
ok.ru/profile/580324974378

vk.com/ishimnews
www.ishimpravda.ru

vk.com/pravdaishim

 № 86 (18069) 
ВТОРНИК

27 октября 
2020 года
Общественно-

политическая газета. 
Основана в марте 1918 года.

Выходит во вторник 
и пятницу.и пятницу.

ПО ОБЛАСТИ Строительство дамбы 
близится к финалу 

Завершающий штрих берегоукрепительных работ – 
строительство защитной шпунтовой стенки в районе садов «Керамик».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на газету «Ишимская правда» на первое полугодие 2021 года. 

Цена комплекта – 634 руб. 32 коп.  Участникам ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп – 549 руб. 32 коп. 
Подписка в редакции – 211 руб. 02 коп. При коллективной подписке от 20 экземпляров осуществляем доставку.

Электронная подписка идёт по адресу:  ip_reklama@mail.ru,  по цене 211 руб. 02 коп. 
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Ишимское ДРСУ ве-
дет работы по рекон-
струкции гидротех-
нических сооружений 
на реке Ишим с 2018 
года. Дамбы нарас-
тили более чем на            
11 метров, обращен-
ные к воде берега 
укрепили мощным 
слоем щебня, сдела-
ли водовыпуски. 

Сейчас предприятие за-
вершает строительные ме-
роприятия на последнем 
проблемном участке. В рай-
оне садов «Керамик» ручьи 

сильно подмывают берег, 
так что простой щебеночный 
откос не выдерживает напо-
ра грунтовых вод. Поэтому 
было принято решение о 
строительстве специальной 
шпунтовой стенки с дренаж-
ными отверстиями.

– На протяжении 281,5 мет-                                                                        
ра методом погружения 
установили трубчатые сваи 
длиной 10 метров, в них 
устроены дренажные про-
рези для отвода воды. Сверху 
– шапочный бетонный брус 
1 на 1 метр. Сейчас произво-
дим земляные работы – вы-
емку грунта с перемещением 
в откосную часть, чтобы 

дальше спланировать откос 
и уложить матрацы Рено. 
Такое защитное сооружение 
на 100 процентов выдержит 
напор грунтовых вод, – со-
общил генеральный дирек-
тор ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» 
Дмитрий Губанов.

По соседству, на 12 пикете, 
также идут берегоукрепи-
тельные работы – здесь для 
предотвращения вымывания 
откоса устраивают дренаж-
ную призму с обертыванием 
геотекстилем. На объекте 
задействовано 10 единиц 
техники.

Строительство ГТС – на 
постоянном контроле у гла-

вы Ишима Федора Шиш-
кина.

– Это наш стратегический 
объект. Проведен колоссаль-
ный объем работы, чтобы 
защитить город от боль-
шой воды, – восстановлено                   
8,4 километра гидротехни-
ческих сооружений. Остался 
последний участок – на «Ке-
рамике», после чего Ишим 
будет готов к весеннему 
паводку, – отметил руководи-
тель муниципалитета. 

По контракту строитель-
ные мероприятия на дамбе 
«Керамик» завершатся до       
20 декабря. 

Марина СЕРГЕЕВА.

При составлении проекта дамбы вдоль левого берега Ишима разработчики учитывали исторические сведения о 
подъеме уровня воды за 60 лет. Согласно архивным данным, случившееся в 2017 году наводнение на этой реке стало 
одним из самых сильных за время наблюдений.//Фото Василия БАРАНОВА.

Тюменская област-
ная дума приняла 
корректировки в ре-
гиональный бюджет 
на 2020 год, которые 
предложил губерна-
тор Тюменской обла-
сти Александр Моор.

В соответствии с зако-
нопроектом план по дохо-
дам областного бюджета 
предлагалось уменьшить на                                                               
11 млрд 757 млн рублей в 
связи с уменьшением налого-
вых и неналоговых доходов. 
После обсуждения депутаты 
утвердили предложенные 
главой региона основные 
параметры областного бюд-
жета: доходы – 151 млрд                             
52 млн рублей, расходы –                                                           
242 млрд 368 млн рублей. Воз-
никающий при этом дефицит 
бюджета в размере 91 млрд 
316 млн рублей планируется 
преодолеть за счет остатков 

Важные поправки 
в бюджет

бюджетных средств на на-
чало 2020 года.

Еще одним источни-
ком ликвидации дефици-
та бюджета могут стать 
банковские кредиты. При 
этом объем кредитования 
не должен превышать двух 
миллиардов рублей на три 
года.

«Заимствования – ре-
зервный инструмент. Мы 
намерены прибегать к ним 
только в крайнем случае, 
если до конца года резко 
ухудшится ситуация с 
доходами и существенно 
возрастут расходы. Если 
все будет благоприятно, 
а для этого есть пред-
посылки, кредиты нам 
не понадобятся», – про-
комментировал, отвечая 
на вопросы депутатов, 
директор департамента 
финансов Тюменской об-
ласти Михаил Таранов.

Молодые семьи 
улучшают 
жилищные 

условия
В Тюменской обла-
сти продолжается 
реализация государ-
ственной программы 
«Обеспечение до-
ступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
граждан Российской 
Федерации». 

С января по сентябрь 2020 
года социальными выплата-
ми на улучшение жилищных 
условий воспользовались 
343 семьи.

Уже тринадцать лет мо-
лодые пары области могут 
пользоваться субсидией из 
бюджета на покупку жилья и 
правом получения льготного 
займа, который выдаётся на 
10 лет под 1 % годовых. За 
всё время существования этой 
программы жилищные ус-
ловия улучшили 18,9 тысячи 
молодых семей.

Порядок и условия предо-
ставления молодым семьям 
социальных выплат на по-

купку или строительство 
жилья и их использования 
регламентированы прави-
лами, утвержденными пра-
вительством РФ. Согласно 
им участники программы 
– молодые семьи. В том 
числе семьи, которые вос-
питывают одного ребёнка 
или более, где один из су-
пругов – не гражданин РФ, 
а также неполные молодые 
семьи. Средний размер со-
циальной выплаты в этом 
году оставил 1110,5 тысячи 
рублей.

Также дополнительные 
социальные выплаты в 
связи с рождением или 
усыновлением ребёнка 
предоставили более чем 
2,4 тысячи молодых семей 
(в 2020 году – 23 молодым 
семьям). Льготные займы 
предоставлены более чем 
5 тысячам молодых семей 
(в 2020 году – 111 семьям).

По данным портала 
органов государственной

 власти Тюменской 
области.



28 АВГУСТА в Испании проводится знаменитый фестиваль, известный также как «Битва томатов». Как правило, при-нимают участие в этой забаве около сорока тысяч человек, а количество «снарядов» исчисляется сотней тонн помидоров.29 АВГУСТА – Ореховый Спас. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В этот день пекли караваи из нового урожая зерна.
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Признание родного города – 
стимул побеждать 

Девятнадцатилетний ишимский боксер Эрик Ражев 
стал чемпионом Уральского федерального округа.

Творческая мастерская онлайн

Чемпионат в Че-
лябинске стал его 
первым взрослым 
турниром по боксу 
после юниорских. 
Наш земляк выступал 
в весовой категории 
69 кг и провел четыре 
поединка. 

Победа досталась трудом, 
признался выпускник спор-
тивной школы олимпийского 
резерва Ишима.

– Финальный бой был 
самым сложным – как мо-
рально, так и физически. 
Уже и усталость накопилась, 
пришлось приложить немало 
волевых усилий, чтобы вы-
стоять до конца. Но труд-
нее было психологически 
– чтобы победить местного 
боксера, нужно было быть на 
голову выше его, – рассказал 
Эрик Ражев.

Еще и ответственность 
давила – предыдущие тур-
ниры не приносили наград, 
и боксеру очень нужна была 
эта победа. И смог – со-
брался, сконцентрировался, 

выложился и выиграл бой 
у хозяина ринга Арстана 
Умбиткулова, подтвердив 
звание мастера спорта.

Первым делом, сойдя с 
ринга, позвонил отцу и пер-
вому своему тренеру – Евге-
нию Ражеву. 

– Спросил: «Ты видел бой? 
Мы сделали это!» Чтобы 
выиграть эти соревнования, 
я упорно тренировался – на 
основных сборах в Алуште 
и дома, во время карантина, 
в Синицынском бору с от-
цом. Хотел победить и верил 
в себя, – отмечает юный 
боксер. 

«Молодец!» и «Я тобой 
горжусь!» – были первыми 
словами, которые отец сказал 
сыну. 

– Доволен как тренер в 
первую очередь, – признает-
ся Евгений Александрович. 
– Это результат долгого и 
трудного пути – сын в боксе 
с 6 лет. И это только нача-
ло, первая большая победа. 
Будем стремиться попасть в 
олимпийскую сборную. 

Первое серьезное достиже-
ние Эрика Ражева во взрос-

лом боксе по достоинству 
оценили и на малой родине. 
На днях Фёдор Шишкин 
вручил юному спортсмену 
почетную грамоту главы го-
рода Ишима за результатив-
ное участие в соревнованиях. 
Торжественное мероприятие 
по этому поводу прошло на 
стадионе «Центральный», 
поддержать земляка пришли 
тренеры и спортсмены из 
секции бокса. 

– Ишим гордится тобой! 
Ты принес честь и славу 
родному городу, ишимскому 
спорту, своему отцу, – обра-
тился к виновнику торжества 
руководитель муниципали-
тета. – Приятно, что наши 
спортсмены заявляют о себе 
на российском уровне, когда 
упорный труд вознаграж-
дается такими значимыми 
результатами. Со своей сто-
роны постоянно работаем 
над совершенствованием 
материальной базы наших 
спортивных учреждений, 
чтобы множить достижения 
ишимских спортсменов.

Такая поддержка от зем-
ляков вдохновляет на новые 

победы, признается Эрик 
Ражев. Впереди у него сборы 
в Крыму, а там и следующие 
соревнования не за горами – 
в конце ноября в Оренбурге 
пройдет чемпионат России. 
Цель он себе поставил – стать 
мастером спорта междуна-
родного класса, для этого 
надо попасть в сборную Рос-
сии и выиграть соревнования 
международного статуса. 

Сейчас выпускник ишим-
ской спортшколы учится в 
Югорском колледже-интер-
нате олимпийского резерва 
в Ханты-Мансийске. И меч-
тает о профессиональном 
боксе. Его кумиры в спорте 
– великие Рой Джонс и Му-
хаммед Али. К своей мечте 
юноша движется поступа-
тельно и уверенно, по совету 
отца набирая опыт и спор-
тивную форму. Но прежде 
всего Ражев-старший учит 
сына тем качествам, которые 
нужны каждому человеку.

– Главное, чтобы челове-
ком был хорошим, порядоч-
ным. И слово держал – это 
он умеет, если даю задание, 
можно не контролировать, 

Большие мастера вырастают в маленьких городах. Пер-
вые шаги в боксе Эрик Ражев начал на ишимском ринге, 
а сегодня прославил имя родного города на чемпионате в 
Уральском федеральном округе.//Фото Василия БАРАНОВА.

знаю, что выполнит, – гово-
рит Евгений Александрович.

А сам Эрик добавляет те 
качества, которые помогают 
ему побеждать, – терпение, 

вера в себя, поддержка: «И в 
первую очередь спортивный 
голод, желание – без желания 
не будет побед!»

Марина СЕРГЕЕВА.

62  юных умельца из Ишима, Ишимского и Абатского районов 
были вовлечены в проект «Самоделкин».

Задумал и осуще-
ствил программу на 
базе технических 
лабораторий ИПИ   
им. П.П. Ершова, фи-
лиала ТюмГУ,  центр 
молодёжного иннова-
ционного творчества 
«ТехноСтарт». 

Финансирование проекту 
для детей и их родителей 
обеспечил грант 25-го Фонда 
содействия инновациям. 

Сотрудники ЦМИТ «Тех-
ноСтарт» вели сопровожде-
ние детей и взрослых, по-
желавших дистанционно на 
домашних компьютерах зани-
маться техническим модели-
рованием. Они познакомили с 
возможностями необходимых 
для этих целей программ, 
современным оборудовани-
ем – лазерными станками и 
3D-принтерами, консульти-
ровали на всех этапах проек-
тирования, давали советы по 
эргономичности материала и 
масштабам изделий. 

По мнению руководителя 
«Самоделкина», кандидата 
педагогических наук, доцен-
та Александра Гоферберга, 
главная цель достигнута: 
ребята и взрослые были во-
влечены в полезный досуг 
во время действия особого 
эпидемиологического режи-
ма. Ими  разработано 65 про-
ектов, из которых до готового 
изделия доведено 62.

Индивидуальные и семей-
ные изобретения методом 
3D-печати и лазерной резки 
реализованы в нескольких 
направлениях. Это шкатулки, 
органайзеры, настольные 
украшения из фанеры, мини- 
скульптуры и другие вещи 
декоративного назначения 

из пластика, детали для ре-
монта мебели и кухонного 
оборудования (уголки, втул-
ки, крепёж), приспособления 
для гаджетов (подставки под 
телефон, заглушки для розе-
ток, накладки). 

Все 62 участника стали 
постоянными пользовате-

лями услуг центра моло-
дёжного инновационного 
творчества «ТехноСтарт». А 
это значит – почувствовали 
вдохновение от процесса 
технического моделирова-
ния и подружились с твор-
чеством. 

Людмила МАРИКОВА. 

Фантазия в выборе изделия не ограничивалась. Обязательное условие – изготовить 
чертёж самостоятельно, а не взять готовый макет с просторов Интернета.//Фото 
Василия БАРАНОВА.

«Перспектива» – 
ещё один шанс 
на твой успех

Приём заявок на 
участие в откры-
том городском 
музыкальном кон-
курсе стартует                            
10 ноября.

«Перспектива» – пер-
вый большой совместный 
проект автономной неком-
мерческой организации 
«Град-столица» и депар-
тамента по социальным 
вопросам г. Ишима. На 
конкурс приглашаются 
музыканты-любители – 
жители Ишима – в возрас-
те от 18 до 50 лет.

– Конкурс создаст бла-
гоприятные условия для 
выявления и вовлечения 
одарённых музыкантов 
разных возрастных ка-
тегорий в культурную 
жизнь города, – расска-
зывает PR-специалист 
Ишимского музейного 
комплекса им. П.П. Ер-
шова Юлия Шестакова 
о целях творческого фо-
рума. – Предусмотрены 
две номинации «Инстру-
ментальное исполнитель-
ство» и «Вокальное ис-
полнительство». Соло, в 
дуэтах, трио, квартетах, 
ансамблях нужно пока-
зать только одно произ-
ведение. 

Конкурсные прослуши-
вания пройдут в два тура. 
Заочный – с отправле-
нием видео (или ссылки 

на видео) выступления (не 
более 5 минут) на почту ор-
ганизаторов (grad.stoliza@
mail.ru) или с помощью лю-
бого удобного мессенджера 
(Viber, WhatsАpp, Telegram) 
на номер 8-902-815-14-18,                                        
с 10 ноября до 10 декабря. 
Очный – 19 декабря в МАУК 
«Объединение Ишимский 
городской  культурный 
центр».

В состав жюри входят: за-
меститель директора депар-
тамента по культуре г. Иши-                                                                 
ма Светлана Попкова, дирек-
тор МАУ ДО «Детская школа 
искусств» Яна Габышева, ру-
ководитель вокальной студии 
«Робинзон» Сергей Глухих, 
директор МАУК «ОИГКЦ» 
Елена Сергеева, руководи-
тель вокальной студии «Пер-
вые цветы» Елена Мельник, 
руководитель клубного фор-
мирования МАУК «Ишим-
ский музейный комплекс              
им. П.П. Ершова» Надежда 
Проскурякова, педагог по во-
калу МАУ ДО «Детская шко-
ла искусств» Юлия Лысенко.

Победителям в обеих но-
минациях конкурса при-
суждаются звания лауреа-
тов I–III степеней. Преду-
смотрены дополнительные 
номинации: «Перспектива 
Град-столицы», «Творче-
ский дебют», «Ишимский 
самородок», «Лучшее ис-
полнение произведений                                    
П.П. Ершова». 

Людмила МАРИКОВА.
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Проявите ответственность 
за своё здоровье

На период угрозы распространения коронавирусной инфекции и роста заболеваний ОРВИ 
в Ишиме усилены противоэпидемические меры.

Ситуация с заболе-
ваниями в городе и 
близлежащих районах                                           
остается напряжен-
ной, но управляемой. 

Об этом на встрече с пред-
ставителями СМИ сказа-
ли главный врач областной 
больницы № 4 Вячеслав 
Афанасьев и его заместитель 
по организационно-мето-
дической работе Александр 
Плетнёв.

Вячеслав Афанасьев от-
метил тенденцию к увели-
чению пациентов, которые 
госпитализируются в мо-
ногоспиталь. Для их лече-
ния перепрофилируют еще 
один больничный корпус на                   
60 мест с возможностью уве-
личения коечного фонда до 
100. Детское отделение будет 
переведено на ул. Пономарё-
ва, 26, отделения урологии 
и гинекологии временно 
размещены в хирургическом 
и травматологическом ста-
ционарах.

– М о н о г о с п и т а л ь  н а                      
90 мест, который изначально 
действует в стенах инфекци-
онного отделения, заполнен 
полностью, – говорит Вячес-
лав Леонидович. – Все паци-
енты – в состояниях средней 
и тяжёлой степени. К сожа-
лению, не пустует отделение 
реанимации. Большинство 
больных получают кислород-
ную поддержку, находятся на 
неинвазивных ИВЛ. 

ПРЕСС-ОПРОС
Как обезопасить себя в современных ре-
алиях? Какие меры принимаете для под-
держания иммунитета? На эти вопросы 
отвечают читатели «Ишимской правды».

Анна Сигуева:
– В первую очередь, быть внимательным к себе и 

своему здоровью. Не поддаваться панике и при этом 
соблюдать рекомендуемые меры безопасности. А если 
уйти от темы пандемии, то нужно периодически 
позволять себе перезагрузку. Для меня это единение 
с природой в кругу близких людей. В эти моменты 
понимаешь, что на самом деле важно в жизни, вы-
ключаешься из ежедневной гонки за успехами и до-
стижениями. Нужно уметь быть счастливыми. А 
счастье – в мелочах: в красивых закатах, жёлтых 
листьях на первом снегу, зеркальной глади реки и 
улыбках родных. Укреплять иммунитет нужно ду-
шевной гармонией, как бы это банально ни звучало.

Наталья Кузнецова:
– Что делаю я? Отписалась от всех новостей по 

вирусу, этот негатив сложно выдерживать, чтобы 
не поддаваться панике. Везде: в магазине, в театре, 
в садике – в маске. В торговые центры ходим только 
в случае необходимости, например, на зиму обувь 
купить. Кино, детские комнаты пока отложили. Со-
блюдаем гигиену, у нас с детьми правило: руками лицо 
не трогать, пока их не помыли. Дома часто делаю 
влажную уборку. Ещё пьём витамин Д. 

Марина Диянова: 
– Взять на себя ответственность за свою жизнь, 

быстро пополнять знания в актуальных вопросах и 
действовать когда надо, а не ждать чьей-то помощи 
и указки. Важно сохранение ясности в мыслях и душе, 
соблюдение всех норм – как никогда – от санитарных 
до морально-этических. Общее следование правилам 
в обществе работает как защита.

Надежда Чикишева:
– Делаю дыхательную гимнастику. При выполне-

нии даже простых упражнений лёгкие начинают 
усиленно очищаться, в них улучшается ток лимфы, 
а в кровеносную систему поступает увеличенное 
количество кислорода.

Мария Андреева: 
– На своём примере убедилась, что прививки – важ-

нейший способ безопасности. Вакцинация имеет на-
копительный эффект, и если продлевать её каждый 
год, то даже обычная простуда переносится легче. 
Симптомы не ярко выражены, иммунитет крепче. 

Александра Малинина: 
– Важно сохранять спокойствие и поддерживать 

иммунитет. Мои секреты в этом деле: с утра съедаю 
ложку мёда, в течение дня пью чай с лимоном, а перед 
сном проглатываю, не жуя, мелко порубленный зуб-
чик чеснока и запиваю его тёплой водой. В моменты 
тревожности стараюсь изменить свои мысли: слу-
шаю музыку, смотрю комедии, иду погулять, чтобы 
насладиться красотой природы. 

Ежедневно рентген-ла-
борантами проводится до 
40-50 КТ-исследований. В 
отделение компьютерной 
томографии на диагности-
ку поступают пациенты не 
только из города, но и вось-
ми районов юга области. У 
многих пациентов выявлен 
большой процент пораже-
ния лёгких, их оперативно 

госпитализируют в моно-
госпиталь. 

– Обращаю внимание 
населения на такой факт:                    
КТ-обследование при нали-
чии клинических показаний 
назначает только медицин-
ский работник, его не про-
водят по желанию пациента, 
– продолжает Вячеслав Афа-
насьев. – КТ хорошо выяв-

ляет изменения в лёгких, но 
не диагностирует инфекции. 
Даже если вы пройдете КТ и 
врач не увидит изменений, 
это не значит, что у вас нет 
коронавирусной инфекции. 
Ее наличие или отсутствие 
достоверно могут устано-
вить только лабораторная 
диагностика, ПЦР-реакция 
или иммунологические те-
сты на наличие антител. 

Еще одно предостережение 
от специалистов: ни в коем 
случае не принимайте само-
стоятельно антибиотики. Не-
рациональный, неконтроли-
руемый приём антибиотиков 
ведёт к тому, что пациенты 
делают себе хуже. «Лечение 
начинайте только по назначе-
нию врача, – говорит Вячес-
лав Афанасьев. – Особенно 
это касается беременных. 
Уже есть случаи пневмоний 
среди данной категории на-
селения. Советую будущим 
мамам обязательно привиться 
от гриппа. Проявите ответ-
ственность за здоровье – своё 
и малыша».

Как сообщил Александр 
Плетнёв, ежедневно в по-
ликлиники с признаками 
респираторных заболеваний 
обращается около 400 че-                                                  
ловек и ещё столько же об-
служиваются на дому. По 
состоянию на 23 октября 
ОРВИ болели 1410 человек 
и 157 – пневмонией.

– Весь персонал привлечён 
к приёму пациентов с при-
знаками ОРВИ, – рассказал 
Александр Плетнев. – До-
полнительно задействован, 
при необходимости перепро-
филирован свободный транс-
порт. Помощь с машинами 
оказывают администрации 
города и Ишимского района. 

В целях усиления первич-
ного звена обслуживания 

пациентов с ОРВИ, назна-
чения оперативного лечения 
к работе привлечены врачи 
узких специальностей. В 
настоящее время времен-
но приостановлены плано-
вые осмотры узких специ-
алистов, диспансеризация 
взрослого населения, про-
филактические медицинские 
осмотры, онкоскрининги. 
Исключение составляют 
профили: кардиология, он-
кология, травматология. По 
этим видам медпомощь ока-
зывается как в плановом, так 
и в экстренном режимах.

– Проводятся, как и пре-
жде, но с соблюдением всех 
противоэпидемических ме-
роприятий, периодические 

осмотры, к примеру, во-
дителей, выдаются справки 
на оружие, – подчеркнул 
Александр Плетнев.

Медицинские работники 
также уверены, нельзя в та-
кой эпидемически напряжён-
ной ситуации пренебрегать 
элементарными правилами.

– Они достаточно простые, 
– подчеркивают специали-
сты, – носить маски, особен-
но в общественных местах, 
в транспорте. Без особой 
необходимости не посещать 
учреждения и массовые меро-
приятия, соблюдать социаль-
ную дистанцию, выполнять 
правила личной гигиены. Об 
этом нужно помнить всегда!

Людмила МАРИКОВА.

Главный врач Вячеслав Афанасьев заметил, что в период эпидемического порога орга-
ны здравоохранения работают в интенсивном режиме и создают условия для оказания 
полноценной медпомощи в учреждениях.//Фото Василия БАРАНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
20.10.2020                                                               № 175   

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Установление и прекращение 
публичного сервитута в отдельных целях»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
Ишимского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Установление и прекращение публичного 
сервитута в отдельных целях» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, 
применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода 
на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, ут-
вержденным администрацией Ишимского муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным авто-
номным учреждением Тюменской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания 
соглашения о взаимодействии между администрацией Ишим-
ского муниципального района и государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тю-
менской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская 
правда», приложение к настоящему постановлению обнародовать в 
местах официального обнародования нормативных правовых актов 
Ишимского муниципального района.

5. Управлению делами администрации Ишимского муниципаль-
ного района разместить настоящее постановление на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)                                  
и на официальном сайте Ишимского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Тюменцева И.В., заместителя главы Ишимского района.

Первый заместитель главы района С. МАКСИМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
22.10.2020                                                               № 177   

Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Ишимского муниципального 

района за 9 месяцев 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Ишимского 

муниципального района и Положением о бюджетном процессе в 
Ишимском муниципальном районе, рассмотрев отчет об испол-
нении бюджета Ишимского муниципального района за 9 месяцев                     
2020 года, постановляю:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Ишимского му-
ниципального района за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 

Утерянный диплом о на-
чальном профессиональ-
ном образовании, серия В, 
№ 901316, выданный Про-
фессиональным лицеем 
№ 46 04.09.2003 г. на имя 
Терентьевой Екатерины  
Александровны, считать 
недействительным.

Хочу выразить благодарность главе Ишима Федору 
Борисовичу Шишкину. За то время, что он возглавляет 
муниципалитет, многое в городе поменялось в лучшую 
сторону. 

Интенсивно идет жилищное строительство, появля-
ются новые социальные объекты и совершенствуются 
существующие – школы, детские сады, объекты куль-
туры, ремонтируется жилой фонд. Строятся новые до-
роги, тротуары, растет количество зеленых насаждений, 
цветников. Благодаря качественной подготовке к зиме 
не бывает сбоев с поставкой тепла или воды в отопи-
тельный сезон. 

Все ишимцы становятся свидетелями позитивных пере-
мен. В нашем доме по ул. Калинина, 114 отремонтирован 
двор, положен новый асфальт, смонтирована детская 
площадка, в подвале заменена канализация. 

Как ответственный и неравнодушный руководитель, 
Федор Борисович во все вникает сам, для него важны все 
происходящие в Ишиме преобразования. Хочу пожелать 
главе города успехов в работе, чтобы все задуманные на 
благо нашего города планы осуществились.

С уважением, 
Екатерина Васильевна Полтинкина.

***
От всех жильцов нашего многоквартирного дома по 

ул. Суворова, 43 хочу поблагодарить депутата Ишимской 
городской думы по избирательному округу № 5 Игоря 
Васильевича Олейникова. 

В преддверии Дня пожилых людей мы обратились 
к нему с просьбой помочь в благоустройстве двора. 
Игорь Васильевич обещание выполнил – помог обне-
сти клумбы во дворе заборчиками. Благодаря таким 
неравнодушным людям и их добрым делам жизнь ста-
новится лучше. Желаем Игорю Васильевичу успехов 
на посту народного избранника и всегда быть на связи 
с избирателями. 

С уважением, 
старшая по подъезду Мария Алексеевна Волкова.

ОФИЦИАЛЬНО

1188451  тыс. руб., по расходам в сумме 1161918  тыс. руб. с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета Ишимского 
муниципального района) в сумме 26533 тыс. руб. со следующими 
показателями:

доходов бюджета Ишимского муниципального района за 9 меся-
цев 2020 года по кодам   классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1 к  постановлению;

расходов бюджета Ишимского муниципального района за 9 меся-
цев 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 2 к постановлению;

расходов бюджета Ишимского муниципального района за                          
9 месяцев 2020 года по разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению 3 к постановлению;

расходов бюджета Ишимского муниципального района за 9 ме-
сяцев 2020 года по ведомственной структуре расходов бюджетов 
согласно приложению 4 к постановлению;

источников финансирования дефицита бюджета Ишимского 
муниципального района за 9 месяцев 2020 года по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 5 к постановлению;

информации о расходовании резервного фонда администрации 
Ишимского муниципального района согласно приложению 6 к 
постановлению;

информации о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
и о фактических расходах на оплату их труда согласно приложению 
7 к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение № 7 
в газете «Ишимская правда», приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему постановлению обнародовать в местах официального 
обнародования нормативных правовых актов Ишимского муници-
пального района.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ишимского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Направить постановление в Думу Ишимского муниципального 
района и контрольный орган Ишимского муниципального района.

Первый заместитель главы района С. МАКСИМОВ.

Приложение № 7 
к постановлению  администрации 

Ишимского муниципального района
от 22.10.2020 № 177

Информация о численности 
муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 

и о фактических расходах на оплату их труда  
за 9 месяцев 2020 года

Количество
 (человек)

Фактические расходы на 
оплату труда (тыс. руб.)

Муниципальные слу-
жащие

54 23782

Работники муниципаль-
ных учреждений

1186 327696

Итого 1240 351478

Управлять услугой по обращению с ТКО 
можно дистанционно

Из-за распространения 
коронавирусной инфек-
ции специалисты регио-
нального оператора реко-
мендуют жителям регио-
на управлять услугой по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
дистанционно. 

Заявки на вывоз отходов, 
сообщения о нарушениях в 
сфере обращения с отходами 
и информацию о появлении 
новых свалок можно напра-
вить онлайн, заполнив форму 
обратной связи на сайте 
регионального оператора 
http://teo.ecotko.ru/callback-
full/, или по электронной 
почте ro@ecoteo.ru. Также 

для удобства граждан и юри-
дических лиц ежедневно с                                                       
7 до 22 часов работает го-
рячая линия ООО «ТЭО»: 
8-800-250-73-26. 

Помимо этого, можно от-
править письмо на электрон-
ную почту mail@ecoteo.ru                                            
или написать в личное со-
общение в социальных се-
тях: Instagram, Facebook, 
Одноклассники, ВКонтакте.

Действует местная теле-
фонная линия в Ишимском 
управлении регионального 
оператора +7-982-900-16-22.

Обратившись на горячую 
линию АО «ЭК «Восток» 
или воспользовавшись ин-
тернет-приемной на сайте 

представителя регоператора 
по договорной работе https://
tyumen.vostok-electra.ru/,                                                        
можно решить вопросы за-
ключения прямых догово-
ров, начислений платы за 
обращение с ТКО, пере-
расчетов, проведения пре-
тензионно-исковой работы 
в отношении потребителей 
-должников, получения/ 
направления первичных 
документов, в том числе 
перехода на электронный 
документооборот:

• 8-800-250-60-06 (горячая 
линия для физических лиц);

• 8-800-250-28-74 (горя-
чая линия для юридических 
лиц).

Есть несколько способов 
оплатить квитанцию быстро 
и без комиссии:

• в личном кабинете            
АО «ЭК Восток» – https://
lk.erc-progress.ru/?wg=01;

• в личном кабинете АО 
«ТРИЦ» – https://lk.itpc.ru/, 
а также через мобильное 
приложение «ТРИЦ» для 
смартфонов;

• в личном кабинете и 
мобильном приложении 
Сбербанка, самостоятельно 
выбрав услугу по обращению 
с ТКО в списке или найдя этот 
вид платежа через поиск. 

Пресс-служба ООО 
«Тюменское экологическое 

объединение».
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