
КОММЕНТАРИИФёдор Шишкин, глава города Ишима:– Послание губернатора – ёмкое и содержательное. Развитие эконо-мики, привлечение инвестиций, под-держка талантливой и перспективной молодёжи – вот одни из основных его тезисов. Приятно было услышать из уст главы региона фамилии руководи-телей ишимских предприятий, которые вносят весомый вклад в экономку об-ласти и работают над модернизацией производств, привлечением высоко-квалифицированных специалистов с других территорий.Ежегодно Послание отличается честностью и перспективным виде-нием. Губернатор открыто говорит о проблемах, существующих в регионе. При этом даёт чёткие и понятные по-ручения по их устранению. На мой взгляд, сквозной нитью Послания прошла тема открытости власти и диалога с жителями. Все ре-ализующиеся на территории области и каждого муниципального образования программы должны вовремя дово-диться до населения. Каждый человек 
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ДЕЛАЙТЕ НОВОСТИ С НАМИ!
Есть информация? Опубликуем.
Звоните. Тел. 2-38-96.

ЧЕМ ЖИВЁТ  
совет
ветеранов

ТРУДУ  СЕЛЯН –
ОСОБОЕ  УВАЖЕНИЕ

изводительности труда» 
(ФЦК) проводит диагности-
ку процессов оказания ус-
луг, осуществляет методи-
ческое и организационное 
сопровождение внедрения 
единых требований к ор-
ганизации деятельности 
органов службы занятости, 
включая внедрение прин-
ципов бережливого про-
изводства. Теперь команда 
приступает к очередной 
задаче – разработке ново-
го формата обслуживания 
клиентов – решению жиз-
ненных и бизнес-ситуаций.

Центры занятости долж-
ны стать одним из эконо-
мических рычагов повы-
шения производительно-
сти труда. Для этого они  
продолжат выстраивать 
партнерские отношения с 
работодателями.

 
По материалам 

департамента труда 
и занятости населения 

Тюменской области.

Задачи проекта – развитие 
инфраструктуры занятости, 
внедрение организационных 
и технологических инно-
ваций с использованием 
цифровых и платформенных 
решений.

«К 2025 году планирует-
ся поэтапное обеспечение 
деятельности новой модели 
центров занятости населения 
как современных «кадровых 
центров». Службе предстоит 
не просто оказывать привыч-
ные всем отдельные услуги, 
а решать комплекс проблем 
в соответствии с жизненны-
ми ситуациями конкретных 
людей и бизнес-ситуациями 
конкретных работодателей 
по принципу «одного окна» 
на основании подходов кли-
енториентированности и 
проактивности», – отметил 
заместитель губернатора Тю-
менской области Владимир 
Сысоев.

Группа экспертов москов-
ского «Федерального центра 
компетенций в сфере про-

В Ишиме откроется 
кадровый центр

Продолжается модернизация центра за-
нятости г. Ишима и Ишимского района                            
в рамках национального проекта «Повыше-
ние производительности труда и поддержка 
занятости».

Закончился ещё один сельскохозяйственный год. 
Для аграриев района он сложился неплохо.

Валовой сбор зерна 
в первоначальном 
весе нынче соста-
вил 235 тыс. тонн.                        
С каждого гекта-
ра намолотили                                         
по 26,6 центнера. 

По традиции в ноябре в Тю-
менской области проводятся 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности.  Сначала передовиков 
производства чествуют в об-
ластной столице, а затем в 
районах. В нашем праздник 
состоялся 22 ноября. Поздра-
вить людей, обеспечивающих 
продовольственную безопас-
ность страны, собрались глава 
Ишимского муниципального 
района Сергей Ломовцев, 
заместитель председателя 
Тюменской областной думы 
Виктор Рейн, Николай Кол-
чанов, начальник отдела ме-
ханизации департамента АПК 
Тюменской области, первый 
заместитель главы города 
Алексей Веренчук, председа-
тель Думы Ишимского муни-
ципального района Николай 
Фомин, заместитель предсе-
дателя Ишимской городской 
думы Виктор Родяшин. 

Слова благодарности зву-
чали в адрес растениеводов 
и животноводов. Эти люди 
делают всё возможное и не-
возможное, чтобы на наших 
столах всегда были хлеб, 
мясо, молоко…

По итогам соревнования в 
отраслях агропромышленно-
го комплекса Ишимского рай-
она за 2019 год среди сельско-
хозяйственных предприятий 
в отрасли растениеводства и 
животноводства признано по-
бедителем ООО «Агрофирма 
Колос», генеральный дирек-
тор Людмила Богданова. Это 
хозяйство стало лучшим в 
районе неслучайно, здесь 
хорошая организация труда, 
сплочённый коллектив, со-
блюдаются все технологии, 
культура земледелия. 

Второе место в растени-
еводстве присуждено ООО 

Лучшим среди комбай-
нёров на уборке зерновых 
культур в этом году стал 
Сергей Черемных из ООО 
«Опёновское», на уборке 
кормовых культур – Влади-
мир Затворный из ООО «АФ 
Колос». Больше всех перевёз 
зерна Алексей Брагин, ООО 
«Опёновское», на перевозке 

Глава Ишимского муниципального района Сергей Ломовцев вручает диплом первой 
степени лучшему комбайнеру на уборке зерновых Сергею Черемных. От городской адми-
нистрации Сергей Васильевич получил ценный подарок.//Фото Ирины КОРШУКОВОЙ.

МЯСОКОМБИНАТ  
установил 
новые фильтры

среди операторов по уходу за 
свиноматками отмечены  Еле-
на Багутская и Валентина За-
ворохина из ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный». На откорме 
свиней отличился оператор 
ЗАО «Племзавод «Юбилей-
ный» Тимофей Колтырин. 

На празднике были под-
ведены итоги районного со-
ревнования среди личных 
подсобных хозяйств граждан 
по достижению наивысших 
показателей объёма реализа-
ции продукции в 2019 году. 
Первое место присуждено 
ЛПХ Татьяны Гультяевой 
из Мизоновского сельского 
поселения и ЛПХ Надежды 
Ковальчук из Неволинского 
сельского поселения. 

Селянам отдыхать не при-
ходится, одна сельхозкампа-
ния сменяет другую. Только 
люди ответственные, силь-
ные духом могут посвятить 
свою жизнь земле. Уважение 
и благодарность им, низкий 
поклон!

Ирина КОРШУКОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка  
на «Ишимскую правду» 

на первое полугодие 2020 года. 
Подписка в редакции – 211 руб. 02 коп.

При коллективной подписке 
от 20 экземпляров осуществляем доставку.

Справки по тел. 2-39-16.

” 

Каждая седьмая тонна зерна 
в области выращена 
ишимскими хлеборобами.

Победителем в номинации 
«Лучший новатор в организа-
ции и технологии производства 
растениеводства» признано 
ЗАО «Племзавод «Юбилей-
ный». Лучшим среди предпри-
ятий, имеющих собственную 
переработку зерна, и среди 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств зерновой направленно-
сти названо КФХ Осипова И.Н. 
Который год подряд первым на 
финишной прямой оказывает-
ся СПК «Нива», а нынче ещё и 
КФХ Целикова В.А. 

силосных культур отличил-
ся Владимир Павлов, ООО 
«АФ Колос», на отвальной и 
минимальной обработке по-
чвы отличился Вячеслав Ле-
онтьев, ООО «Опёновское». 

Признана лучшей среди 
операторов машинного до-
ения Дарья Иванцова из  ООО 
«АФ Колос». Лучший скотник 
и лучшая телятница тоже 
оказались из этого хозяйства. 
Ими стали Нагмечан Садке-
ев и Гульбаршин Каримова. 
Дипломом первой степени 

«Опёновское», генеральный 
директор Олег Кошелев, тре-
тье место – ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный», генеральный 
директор Сергей Мамонтов.    
В  животноводстве второе 
место у КФХ Трейзе В.Ф., 
третье – у ООО «АК «Аван-
гард», генеральный директор 
Сергей Кирилюк. 



Главный врач 
областной больницы № 4 
г. Ишима 
Вячеслав АФАНАСЬЕВ:

– В своём ежегодном 
Послании губернатор Тю-
менской области Алек-
сандр Моор остановил-
ся на модернизации и 
совершенствовании си-
стемы здравоохранения. 
Первичной медико-сани-
тарной помощью будут 
обеспечены все тюмен-
цы, проживающие даже в 

малонаселённых и труднодоступных районах.
Глава региона очень чётко сказал, что пришла пора 

«второго дыхания». Нам предстоит колоссальная работа 
по модернизации первичного звена здравоохранения – не-
обходимо оценить состояние имеющегося оборудования 
и показать потребность в новом. 

Сегодня в ОБ № 4 уже поступает новое, современное 
оборудование как для диагностики, лечения, так и для 
реабилитации больных после инсульта. В первичное сосу-
дистое отделение приобретены вертикализатор, аппараты 
для механотерапии – прикроватные и ножные, в эндоско-
пическое отделение поступили стойки и видеогастро-, 
бронхо- и колоноскопы, в отделение лучевой диагности-

ки – маммогра-
фическая уста-
новка, до конца 
года ожидается 
поставка нового 
ангиографа для 
диагностики и 
лечения сосуди-
стых заболева-
ний. На следую-
щий год запла-
нирована замена 
компьютерного 
и магнитно-ре-
зонансного томо-
графов. Что ка-
сается сельской 
медицины, то и 
сюда вдохнут но-
вую жизнь. Об-

ластная больница № 4 (г. Ишим) в 2020 году получит                                                                                                             
7 модульных ФАПов, 6 из которых будут установлены в 
Ишимском районе и один в Абатском. 

Все мероприятия направлены на улучшение качества 
и доступности медицинской помощи и реализуются в 
рамках региональных программ и национального проекта 
«Здравоохранение».
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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.

Счастлив тот, 
кто служит людям

Эти строки о них – пенсионерах городской ветеранской организации – 
людях неравнодушных, готовых защищать интересы представителей 

старшего поколения, активно участвовать в жизни города, 
заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

 ОБСУЖДАЕМ ПОСЛАНИЕ
      ГУБЕРНАТОРА

Накануне 35-летия Ишимского городского совета ветера-
нов его председатель Николай Долгушин рассказал о работе 
общественной организации.//Фото Василия БАРАНОВА. 

28 НОЯБРЯ – Гурьев день. С этого дня начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым. Если 
на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья.

28 НОЯБРЯ в США отмечают День благодарения (четвёртый четверг ноября). В этот день все члены семьи обязательно должны 
сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом с главным блюдом – индейкой.

«Вы знаете, какие усилия мы 
прилагаем к совершенствова-
нию нашей системы первичной 
медицинской помощи, прежде 
всего скорой и неотложной. Мы 
меняем дислокацию подстан-
ций, приводя их в соответствие 
размещению и плотности насе-
ления, внедряем телемедицину, 
заводим все звонки в скорую на 
единый для региона диспетчер-
ский номер, закупаем новейшее 
оборудование и автотранспорт». 

(Из Послания 
губернатора 

Тюменской области).

и Тобольский районы было 
принято решение об увели-
чении бюджета ремонтных 
работ. Сегодня здесь один 
из самых невысоких про-
центов дорог в твердом 
исполнении. 

На все работы в рамках 
реализации нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные до-
роги» в 2019 году было 
выделено 6 млрд рублей, 
13 % от суммы составило 
субсидирование федераль-
ного бюджета.

По данным сайта 
правительства 

Тюменской области.

В этом году в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» отремонтировано 
более 500 км дорог.

Главным отличием про-
граммы этого года стало то, 
что, кроме дорог Тюменской 
агломерации, в националь-
ный проект были включены 
все областные дороги.

Один из самых масштабных 
ремонтов прошел в Нижнетав-
динском районе: обновлено 
дорожное покрытие на трех 
участках трассы Тюмень– 
Нижняя Тавда. Во время рабо-
чей поездки губернатора Тю-
менской области в Вагайский 

Проложено пятьсот 
километров дорог

В Тюменской области подводят итоги до-
рожного сезона 2019 года.

 РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ 

” 
Ишимская городская 
общественная организация 
объединяет около 
10000 ветеранов войны 
и труда, пенсионеров, 
насчитывает 84 первичные 
организации.

– Николай Дмитриевич, 
что значит для города об-
щественная организация, 
которой вы руководите?

– Судите сами, в Ишиме 
проживает около 20 тысяч 
пенсионеров. Серьезная 
цифра. Кто как не мы зай-
мется защитой социально-
экономических, трудовых и 
личных прав данной кате-
гории граждан? Как любая 
общественная организация, 
мы не имеем собственных 
финансовых средств. И если 
бы не поддержка главы горо-
да Фёдора Борисовича Шиш-
кина и некоторых спонсоров, 
мы не смогли бы проводить 
мероприятия, оказывать ма-
териальную помощь пенси-
онерам. 

Подсказку, как привлечь 
государственные р е с у р с ы 
для реализации социальных 
проектов, нам дала представи-
тель благотворительного фон-
да развития Тюмени Светлана 
Дремлюга. А уже в августе над 
проектом по предоставлению 
социального гранта прези-
дента Российской Федерации 
начал работу актив в составе 
Светланы Вдовиной, Нины 
Кремневой, Ольги Рагозиной. 
Результатом совместного тру-
да стала победа в конкурсе. 
Это наш первый опыт. Все 
полученные средства будут 
направлены на улучшение 
работы по защите интересов 
пенсионеров.

– Скажите несколько 
слов о «Диалоге поколений» 
и наставничестве.

В рамках программы «Ди-
алог поколений», которую 
реализуем совместно с ор-
ганами социальной защиты, 
большое внимание уделяется 
взаимодействию с семьями, 
находящимися в сложной 
жизненной ситуации, труд-
ным подросткам. Особо от-
мечу деятельность ветеранов 
в ТОСах, где на хорошем 
уровне ведется индивидуаль-
ная работа с детьми. Все это 
способствует снижению числа 
правонарушений в подростко-
вой среде. 

Совместно с учебными 
заведениями мы активно 
обсуждаем тему взаимодей-
ствия ветеранов и молодежи 
через наставническую дея-
тельность. Наставничество 
должно прочно войти в нашу 
жизнь даже ради того, чтобы 
не потерять новое поколение  
и сохранить семейные цен-
ности. В ближайшее вре-
мя мы планируем провести          
круглый стол по вопросу на-
ставничества в образователь-
ных учреждениях города. 

– Как идёт подготовка к 
юбилею Победы?

– Серьезная работа начата 
в  первичных ветеранских 
организациях, уже проведе-
ны некоторые тематические 
акции. Например, активисты 
совета ветеранов совместно с 
волонтерами и юнармейцами 
приводили в порядок могилы 
участников Великой Отече-
ственной войны. С инициати-
вой почтить память воинов-
ишимцев, погибших в годы 
войны, мы вышли на главу 
города и при личной встре-
че с Фёдором Борисовичем 
пришли к единому мнению: 
высадить Аллею памяти и 
установить стелу с имена-
ми погибших защитников                                                
Отечества. 

Свято храня память о пав-
ших, мы уделяем особое 
внимание ныне живущим 
участникам войны и тру-
дового фронта. Оказываем 
им моральную, материаль-
ную поддержу, навещаем на 
дому, посещаем в лечебных 
учреждениях, поздравля-
ем с праздниками. А также 
рассказываем об их боевых 
заслугах и подвигах в сред-
ствах массовой информации. 
Конечно, основные меропри-
ятия, посвященные 75-летию 
Победы, ещё впереди.

– Успешно справляясь с 
обязанностями на своем 
посту, вы являетесь еще и 
членом общественного со-
вета при главе города. Как 
удается это совмещать?

– Моя работа в обществен-
ном совете неразрывно свя-
зана с деятельностью в го-
родском совете ветеранов: 
и здесь и там приходится 
решать социальные вопро-
сы, касающиеся в первую 
очередь поддержки старшего 
поколения. Наряду со мной 
в общественном совете ра-
ботают наши активисты, 
председатели первичек, чле-

ны президиума городско-
го совета ветеранов. Такая 
взаимосвязь идет только на 
пользу, ведь наша общая цель 
– сделать жизнь горожан, в 
том числе пенсионеров и ве-
теранов, более комфортной.

– Насколько ощутима 
поддержка главы города?

– Поддержку Фёдора Бо-
рисовича Шишкина находят 
практически все наши ини-

циативы. Глава ежеквар-
тально утверждает график 
участия представителей ад-
министрации, отраслевых 
структур на заседаниях го-
родского совета ветеранов, 
в числе рассматриваемых 
вопросов: изменения в на-
логовом законодательстве, 
меры социальной поддержки 
отдельных категорий граж-
дан, организация досуга 
людей пожилого возраста, 
порядок оформления земель, 
занятых садовыми участка-
ми, доступность оказания 
медицинских услуг и дру-
гие. Получив оперативную 
информацию из первых уст, 
наши активисты доносят ее 
до ветеранов в своих первич-
ных организациях, в ТОСах. 
А администрация города 
в свою очередь имеет воз-
можность знать мнение на-
селения по рассматриваемым 
вопросам.

– Николай Дмитриевич, 
близится 35-летие Ишим-
ского городского совета 
ветеранов. Это время под-
ведения определенных ито-

гов. Кому хотите адресо-
вать слова благодарности?

– Благодарю коллектив на-
шей общественной органи-
зации, который ведёт кро-
потливую работу, посвящая 
своё личное время тем, кто 
нуждается во внимании и за-
боте. Но особо хочется выде-
лить активистов, неутомимых 
тружеников, моих постоянных 
помощников. Это А. Липниц-
кая, С. Вдовина, В. Черногор, 
В. Бородулина, Н. Майсурадзе, 
А. Рачев, Н. Кремнева, Л. Афа-
насьева. Это первичные орга-
низации: пединститут (А. Би-
кеева), узловой совет (В. Коро-
теньков), почтовый ящик 34/6                                                                
(Л. Пешкова) и другие.

Мы накопили большой опыт 
работы с ветеранами. В его 
основе – защита прав и ин-
тересов старшего поколения, 
вопросы их медицинского и 
социального обслуживания, 
организация досуга. Но одно 
дело знать в общих чертах 
проблемы пенсионеров, а 
другое – конкретно работать 
с этими людьми. Посещая 
наших ветеранов на дому, 

разговариваем с ними и их 
родственниками, выясняем, в 
чём они нуждаются, и стара-
емся решать эти вопросы сво-
ими силами. А если пробле-
мы выходят за рамки наших 
полномочий, выносим их на 
городской уровень. Активнее 
стали работать первичные 
организации. Больше времени 
уделяется индивидуальной 
работе с пенсионерами, в том 
числе одиноко проживаю-
щими, в текущем году почти 
каждая первичная организация 
провела праздничные меро-
приятия в честь Дня пожилых 
людей. Впереди большая, 
интересная, хотя и сложная 
работа. Наша общественная 
организация пользуется за-
служенным авторитетом в 
городе, а также в областном 
совете ветеранов. Нам нельзя 
снижать эти позиции. Уверен, 
что мы ещё много хорошего 
сумеем сделать сообща.

Светлана НЕЧАЕВА, 
пресс-центр 

Ишимского городского 
совета ветеранов.
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 ЭКОЛОГИЯ

29 НОЯБРЯ – Матвеев день. На Матвея часто случаются оттепели. Если в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели 
должны были продолжаться до Николы Зимнего, если облака шли низко – ждали стужи.

29 НОЯБРЯ  – Чёрная пятница – день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное 
решение для тех, кто хочет сэкономить. В западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

22.11.2019                  г. Ишим                       №  149
Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009                           
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением правительства Тюменской области от 30.01.2012 
№ 31-п «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления регионального государственного контро-
ля (надзора), административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ишимского муниципального 

района от 29.04.2014 № 61 «Об утверждении административного 
регламента использования муниципальной функции по проведе-
нию проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности в Ишимском муниципальном районе»;

- постановление администрации Ишимского муниципального 
района от 04.04.2016  № 46 «О внесении изменений в постанов-
ление от 29.04.2014 № 61»;

- постановление администрации Ишимского муниципального 
района от 15.12.2014 № 180 «О внесении изменений в постанов-
ление от 29.04.2014 № 61»;

- постановление администрации Ишимского муниципального 
района от 02.09.2015 № 116 «О внесении изменений в постанов-
ление от 29.04.2014 № 61»;

- постановление администрации Ишимского муниципального 
района от 28.06.2016 № 105 «О внесении изменений в постанов-
ление от 29.04.2014 № 61».

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

4. Управлению делами администрации Ишимского муни-
ципального района разместить настоящее постановление на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) и на официальном сайте Ишимского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

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

Глава района С. ЛОМОВЦЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 ноября 2019 года в 10.00 в большом зале администра-

ции города Ишима состоится шестьдесят третье заседание 
Ишимской городской думы шестого созыва с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня 63 заседания Ишимской 
городской думы.

2. О награждении Благодарственным письмом Ишимской 
городской думы (проект постановления).

3. О бюджете города Ишима на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (проект решения).

4. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 27.10.2005 № 41 «Об установлении земельного на-
лога на территории города Ишима» (в последней редакции от  
29.08.2019 № 262) (проект решения).                                                                      

5. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 26.10.2017 № 153 «О налоге на имущество физических 
лиц» (в последней редакции от 29.08.2019 № 263) (проект 
решения).                                  

6. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 27.05.2004 № 270 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в городе Ишиме в новой редакции»                       
(в последней редакции от 25.05.2017 № 128) (проект решения).                                                

7. О внесении изменения в решение Ишимской городской 
думы от 21.12.2005 № 60 «О социальных гарантиях деятель-
ности депутатов Ишимской городской думы» (в последней 
редакции от 28.06.2018 № 198) (проект решения).                                                                   

8. О внесении изменений в решение Ишимской городской 
думы от 27.09.2018 № 210 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города Ишима на 
2019 год» (в последней редакции от 31.10.2019 № 273) (про-
ект решения).                

9. Об утверждении перечня объектов государственной соб-
ственности Тюменской области, передаваемых в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Ишим (проект решения).                                                          

10. Об утверждении перечня объектов государственной соб-
ственности Тюменской области, передаваемых в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Ишим (проект решения).                                                            

11. Об отчете об исполнении бюджета города Ишима за                   
9 месяцев 2019 года (проект постановления).                                                                                                                             

12. О внесении изменений в постановление Ишимской 
городской думы от 28.01.2016 № 29-п «Об утверждении По-
ложения об оплате труда главы города Ишима, муниципальных 
служащих города Ишима и предоставлении гарантий муни-
ципальным служащим» (в последней редакции от 21.12.2017              
№ 107-п) (проект постановления).                  
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Теперь выбросы             
от производственной 
деятельности пред-
приятия сведены к 
минимуму. 

На протяжении нескольких 
десятилетий по городу пери-
одически распространяются 
не самые приятные запахи. 
Большинство жителей считает 
их источником Ишимский 
мясокомбинат, порой обра-
щаясь по этому поводу в му-
ниципалитет и проверяющие 
государственные органы. 

Чтобы окончательно за-
крыть проблемный вопрос, 
руководство агрохолдинга 
«Юбилейный» решило про-
вести модернизацию фильтру-
ющего оборудования в цехе 
технических полуфабрикатов. 
Здесь налажены переработка 
отходов животного проис-
хождения и производство из 
них костной муки, входящей в 
состав кормов для животных. 
Именно с данным участком 
связаны на мясокомбинате 
выбросы в атмосферу. 

– Многочисленные про-
верки контролирующих ор-
ганов не раз показывали, что 
эти выбросы не превышают 
допустимых концентраций, 
не представляют угроз для 
экологии или здоровья граж-

Мясокомбинат модернизировал 
систему фильтрации

дан. Общеизвестный факт и 
то, что мясокомбинат – не 
единственный источник вы-
бросов соковых паров в ат-
мосферу. Однако компанией 
в 2018 году было принято 
решение о замене фильтру-
ющего оборудования, чтобы 
устранить фактор, доставля-
ющий неудобство горожа-
нам, – подчеркнул директор 
ООО «Ишимский мясоком-
бинат» Иван Рыбаков.

Новая система сбора и 
утилизации соковых паров с 
оборотным водоснабжением 
– замкнутая. Соковые пары, 
образующиеся из отходов жи-
вотного происхождения, соби-
раются в герметичной системе, 
охлаждаются и превращаются 
в воду, которую предприятие 
отправляет на собственные 
очистные сооружения. 

– Если старое оборудо-
вание очищало выбросы 

только на 50 процентов, то 
вновь установленное – на 
90 %.  Это показал тесто-
вый период, который у нас 
продолжается с сентября, 
– отметил Иван Владими-
рович.

В модернизацию цеха тех-
нических полуфабрикатов 
компания инвестировала                
8 млн рублей. 

Марина СЕРГЕЕВА.

Реконструкция цеха технических полуфабрикатов велась на протяжении года. Про-
цесс монтажа и наладки проходил в выходные дни, когда производство на предприятии 
останавливалось.//Фото Василия БАРАНОВА. 

 ПЕРВЫЙ СНЕГ

Фото Василия БАРАНОВА. 
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Он заложил прочный фундамент
19 октября на 83 году 

ушёл из жизни Владимир 
Михайлович Бубнов.

Подполковник в отставке, он 
более 18 лет отдал службе в испра-
вительной колонии № 6. 

Немалую роль в укреплении про-
мышленной базы учреждения сыграл 
Владимир Михайлович на долж-
ности директора швейной фабрики. 
Он пришел на фабрику в 1976 году 
после пожара, когда надо было вос-
станавливать склады. Картина была 
удручающей: хоздвор не асфальти-
рован, ткани лежали, как стог сена, 
крыша текла. Доступ к материальным 
ценностям – прямой. 

Владимир Бубнов пришел из стро-
ительной организации, связи оста-
лись, первым делом взялся за восста-
новление складов. Деньги у колонии 
были, стройматериал он достал. К 
осени помещения перекрыли. Взялся 
за производство. Кое-кого пришлось 
уволить, принять взамен людей ком-
петентных. Вскоре коллектив стал 
работоспособным. Производство 
поставили на поток. Начали зара-

батывать в год более 7 млн рублей 
прибыли. Это были огромные деньги 
по тем временам, содержали и свою 
колонию, и другие. 

Учреждение тогда называлось ис-
правительно-трудовым, то есть все 
обязаны были трудиться. Заказы вы-

полняли для Министерства обороны, 
в колонии работал военпред, качество 
было хорошее. С немалой помощью 
колонии в Ишиме были построены 
больничный комплекс, мясокомбинат. 
Прочный производственный фун-
дамент был заложен именно в те годы. 

Чувства долга, ответственности 
были у Владимира Михайловича 
Бубнова на первом месте. Он не-
однократно получал поощрения от 
администрации учреждения. Даже 
находясь на заслуженном отдыхе, 
он всегда звонил и интересовался 
жизнью колонии. Своими деятельной 
энергией, целеустремленностью и 
неравнодушием подавал достойный 
пример молодому поколению, был 
мудрым наставником. 

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Владимира 
Михайловича. Память об этом за-
мечательном человеке навсегда со-
хранится в истории учреждения и в 
сердцах всех, кто его знал.

От лица администрации ФКУ ИК-6 
и совета ветеранов учреждения

Людмила ПЕШКОВА.

 ШАХМАТЫ

Прошло сорок дней, как 
не стало нашего коллеги, 
фотожурналиста Владимира                                                              
Степановича Журавлёва...

Владимир Степанович родился 18 июня                                                                                                            
1941 года в селе Ворсиха Сорокинского 
района Омской (ныне Тюменской) об-
ласти. В 1960–63 годах служил в рядах 
Советской Армии. С марта 1965 года 
работал фотокорреспондентом, а с 1995 
по июнь 2009 года – заведующим отде-
лом фотоиллюстрации редакции газеты 
«Ишимская правда».

За годы служения профессии фоторе-
портёра (а это без малого сорок пять лет) 
Владимир Степанович создал настоящую 
фотолетопись Ишимского края с его бога-
той историей, замечательными людьми, красивейшей природой. Многочис-
ленные пейзажи, видовые снимки, внушительная галерея портретов наших 
земляков – во всём ощущался тонкий художественный вкус фотомастера.

Будучи личностью творческой, неординарной, Владимир Степанович 
отдавался любимому делу с непреходящей увлечённостью безусловно 
талантливого человека. Ему были подвластны любые жанры фотографии. 
Коллеги по журналистскому цеху ценили его за высокий профессионализм 
и мастерство. Его снимки ветеранов Великой Отечественной войны, как 
и многие другие тематические циклы, не раз отмечались дипломами на 
уровне области. А сам Владимир Степанович так говорил о своей про-
фессии: «Фоторепортёр – это тот же режиссёр. Перед тем, как что-то 
запечатлеть на плёнку, он в уме «проигрывает» композицию, строит кадр. 
Например, портрет. «Живой» человек чувствуется сразу. Надо снимать так, 
чтобы ощущался характер. Или тот же пейзаж. Выберешь нужную точку 
съёмки – и получается отличный кадр. Нужный ракурс, правильно подо-
бранное освещение и, что немаловажно, настроение – от этого зависит 
многое. Это – творчество. К тому же надо просто любить своё дело…»

Владимир Степанович – член Союза журналистов СССР и России, участ-
ник и призёр зональных и областных фотоконкурсов, он публиковался в 
региональных и центральных изданиях. За большой вклад в журналистику 
был удостоен Благодарности министра по печати РФ, награждён Почётными 
грамотами губернатора области и областного отделения Союза журналистов 
России, ему присвоено почётное звание «Легенда тюменской прессы». 

Общительный, весёлый, доброжелательный, Владимир Степанович за-
воёвывал любую аудиторию, покорял всех своим замечательным голосом 
и задорной «Цыганочкой». Журналисты юга Тюменской области запомнят 
его именно таким. А мы, коллеги по «Ишимской правде», благодарны 
Владимиру Степановичу за его преданность делу и верность одной газете. 
Мы будем помнить его, пока живём на этой земле…

Ветераны журналистики газеты «Ишимская правда».
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«Ишимская правда».
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ленные пейзажи, видовые снимки, внушительная галерея портретов наших 
земляков – во всём ощущался тонкий художественный вкус фотомастера.

Будучи личностью творческой, неординарной, Владимир Степанович 
отдавался любимому делу с непреходящей увлечённостью безусловно 
талантливого человека. Ему были подвластны любые жанры фотографии. 
Коллеги по журналистскому цеху ценили его за высокий профессионализм 
и мастерство. Его снимки ветеранов Великой Отечественной войны, как 
и многие другие тематические циклы, не раз отмечались дипломами на 
уровне области. А сам Владимир Степанович так говорил о своей про-
фессии: «Фоторепортёр – это тот же режиссёр. Перед тем, как что-то 
запечатлеть на плёнку, он в уме «проигрывает» композицию, строит кадр. 
Например, портрет. «Живой» человек чувствуется сразу. Надо снимать так, 
чтобы ощущался характер. Или тот же пейзаж. Выберешь нужную точку 
съёмки – и получается отличный кадр. Нужный ракурс, правильно подо-
бранное освещение и, что немаловажно, настроение – от этого зависит 
многое. Это – творчество. К тому же надо просто любить своё дело…»

Владимир Степанович – член Союза журналистов СССР и России, участ-
ник и призёр зональных и областных фотоконкурсов, он публиковался в 
региональных и центральных изданиях. За большой вклад в журналистику 
был удостоен Благодарности министра по печати РФ, награждён Почётными 
грамотами губернатора области и областного отделения Союза журналистов 
России, ему присвоено почётное звание «Легенда тюменской прессы». 

Общительный, весёлый, доброжелательный, Владимир Степанович за-
воёвывал любую аудиторию, покорял всех своим замечательным голосом 
и задорной «Цыганочкой». Журналисты юга Тюменской области запомнят 
его именно таким. А мы, коллеги по «Ишимской правде», благодарны 
Владимиру Степановичу за его преданность делу и верность одной газете. 
Мы будем помнить его, пока живём на этой земле…

Ветераны журналистики газеты «Ишимская правда».

Памяти коллегиУважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тюменской области доводит до 

вашего сведения обязательные требования, предусмотренные Налого-
вым кодексом Российской Федерации, при статусе физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, 
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой, уплачивают страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в размере, 
в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ.

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются плательщиками 
не позднее 31 декабря текущего календарного года (п. 2 с. 432 НК).

Оплату страховых взносов необходимо произвести по следующим рек-
визитам:

Получатель УФК по Тюменской области (Межрайонная ИФНС № 12 по 
Тюменской области), ИНН 7205010965,  КПП 720501001, БИК 047102001.

Номер счета получателя 40101810965770510005.
Заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов можно 

через сервис «Заплати налоги», размещенный на сайте ФНС России (https://
service.nalog.ru/tax.do).

Периоды предпринимательской деятельности включаются в страховой 
стаж, необходимый для назначения пенсии, при условии фактической уплаты 
страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его 
взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограни-
чительные меры (в том числе приостановить операции на счетах должника 
в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд должника за пределы 
Российской Федерации). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин 
обязан уплачивать страховые взносы с момента приобретения им статуса 
индивидуального предпринимателя, то есть с момента внесения в ЕГРИП 
записи о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя, и до момента государственной регистрации при 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в 
целях снятия налоговой нагрузки рекомендуем прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
законодательством о государственной регистрации. При оформлении до-
кументов, необходимых для государственной регистрации прекращения 
вами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, вы можете 
воспользоваться информацией (включая пошаговую инструкцию о действиях 
на этапах государственной регистрации при прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), размещенной 
на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе «Инди-
видуальные предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел 
«Прекращение деятельности ИП».

В случае снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя 
обязательства перед бюджетом не прекращаются до полного их исполнения, 
так как физическое лицо несет ответственность за результаты предпринима-
тельской деятельности.

Доводим до вашего сведения, что с 1 июня 2018 года ФНС России публикует 
в открытом доступе данные о налогоплательщиках, с которых снят режим 
налоговой тайны.

По вопросам проведения сверки расчетов но налогам, 
сборам и взносам обращаться в Межрайонную ИФНС России № 12 
по Тюменской области  по адресу: 627756 Тюменская обл.,  г. Ишим, 

ул. П. Осипенко, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Базыкиной Ириной Анатольевной, № 23434 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, адрес эл. почты: biagis84@gmail.com, тел.: 8-902-815-47-25,                                                                                                                        
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
с кадастровым № 72:10:1701001:143, расположенного: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Новолокти, ул. Зеленая, 40, заказчиком када-
стровых работ является Залевская Лидия Даниловна, и с кадастровым                                                 
№ 72:10:1701001:348, расположенного: Тюменская область, Ишимский 
район, с. Новолокти, ул. Зеленая, 36, заказчиком кадастровых работ явля-
ется Черепкова Нуршида Агзамовна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
26.12.2019 в 10.00 по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 37 (вход с торца). 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 37. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 26.11.2019 по 26.12.2019, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26.11.2019 по 26.12.2019 по адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 
37. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Тюменская область, Ишимский рай-
он, с. Новолокти, ул. Зеленая, 38 (кадастровый номер 72:10:1701001:132). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 

Тел. 8-908-830-75-51,
 8-919-59-663-13. 

Реклама.Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «ВЕ», с опытом работы. Официальное трудоустройство. 

Подробности по тел. 8-912-382-48-69.

ПРОДАЁТСЯ 
антиквариат. 

Дорого. 
Тел. +7-777-190-03-97 

(Казахстан). 
Реклама.

Играют 
ветераны спорта

В очередной раз Ялуторовск при-
нимал гостей – ишимских шахма-
тистов. Здесь прошли соревнования 
по молниеносной игре среди вете-
ранов спорта, посвященные Дню 
народного единства. Поездка стала 
возможной благодаря поддержке ад-
министрации г. Ишима. Ишимскую 
команду в составе десяти человек 
возглавил Роман Ржанов. Напутство-
вал шахматистов перед поездкой и 
пожелал успехов старейший шахма-
тист-перворазрядник нашего города 
Михаил Александрович Обрубов, 
а коллеги по игре в свою очередь 
поздравили юбиляра с минувшим 
90-летием, пожелали ему крепкого 
здоровья.

Соревнования проходили по 
швейцарской системе. Главный 
судья, мастер ФИДЕ Тагир Миро-
валов рассказал о новшестве – ис-
пользовании электронных шахмат-
ных часов. С таким оборудованием 
мы играли впервые.

Турнир прошел с большим спор-
тивным накалом. В молниеносной 
борьбе победили местные шахма-
тисты, в активные шахматы победа 
досталась ишимским спортсменам. 
Лучшим игроком нашей команды 
стал Александр Криушин. При-
зёрам турнира вручены дипломы и 
денежное вознаграждение. 

На закрытии турнира президент 
Тюменской шахматной федерации 
Геннадий Шантуров отметил, что 
наш регион становится местом про-
ведения крупных международных 
соревнований. В следующем году в 
Ханты-Мансийске пройдет очеред-
ная шахматная олимпиада. Встреча 
завершилась совместным фото на 
память. Ждем ялуторовских шах-
матистов с ответным визитом!

Геннадий БАЧТЕЕВ.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тюменской области доводит до 

вашего сведения обязательные требования, предусмотренные Налого-
вым кодексом Российской Федерации, при статусе физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, 
занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке частной практикой, уплачивают страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в размере, 
в соответствии с п. 1 ст. 430 НК РФ.

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются плательщиками 
не позднее 31 декабря текущего календарного года (п. 2 с. 432 НК).

Оплату страховых взносов необходимо произвести по следующим рек-
визитам:

Получатель УФК по Тюменской области (Межрайонная ИФНС № 12 по 
Тюменской области), ИНН 7205010965,  КПП 720501001, БИК 047102001.

Номер счета получателя 40101810965770510005.
Заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов можно 

через сервис «Заплати налоги», размещенный на сайте ФНС России (https://
service.nalog.ru/tax.do).

Периоды предпринимательской деятельности включаются в страховой 
стаж, необходимый для назначения пенсии, при условии фактической уплаты 
страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его 
взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограни-
чительные меры (в том числе приостановить операции на счетах должника 
в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд должника за пределы 
Российской Федерации). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин 
обязан уплачивать страховые взносы с момента приобретения им статуса 
индивидуального предпринимателя, то есть с момента внесения в ЕГРИП 
записи о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя, и до момента государственной регистрации при 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.

В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в 
целях снятия налоговой нагрузки рекомендуем прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
законодательством о государственной регистрации. При оформлении до-
кументов, необходимых для государственной регистрации прекращения 
вами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, вы можете 
воспользоваться информацией (включая пошаговую инструкцию о действиях 
на этапах государственной регистрации при прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя), размещенной 
на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе «Инди-
видуальные предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел 
«Прекращение деятельности ИП».

В случае снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя 
обязательства перед бюджетом не прекращаются до полного их исполнения, 
так как физическое лицо несет ответственность за результаты предпринима-
тельской деятельности.

Доводим до вашего сведения, что с 1 июня 2018 года ФНС России публикует 
в открытом доступе данные о налогоплательщиках, с которых снят режим 
налоговой тайны.

По вопросам проведения сверки расчетов но налогам, 
сборам и взносам обращаться в Межрайонную ИФНС России № 12 
по Тюменской области  по адресу: 627756 Тюменская обл.,  г. Ишим, 

ул. П. Осипенко, 35.

ПРОДАЁТСЯ
антиквариат. 

Дорого. 
Тел. +7-777-190-03-97 

(Казахстан). 
Реклама.


