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В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБКООПЕРАТИВЫ ЗАКУПАЮТ У НАСЕЛЕНИЯ МОЛОКО, МЯСО, ОВОЩИ 
До 90 % от общего объема молока закупают у жителей Тюменской области потребительские кооперативы. Они охватывают 72 % территорий. За 2021 год ко-
оперативы региона заготовили 36,1 тыс. тонн молока, 1,8 тыс. тонн мяса, 168 тонн картофеля и овощей, 5 тонн дикоросов. Услуг оказано на 43 млн рублей. 
Выручка кооперативов за год – 1 млрд 527,2 млн рублей. В 2021 году из средств областного и федерального бюджетов на субсидирование затрат кооперативов 
выделено 194,9 млн рублей.». ИА «ТЛ».

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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В вальсе семейных отношений
День семьи, любви и верности в России отмечается вот уже 14 лет. 
И в этом году указом президента РФ праздник стал официальным.

Восьмого июля в 
Ишиме чествовали 
супружеские пары, 
которые зарегистри-
ровали свои отно-
шения более 25 лет 
назад. 

Эти семьи получили из-
вестность крепостью семей-
ных устоев, основанных на 
взаимных любви и верности, 
а также добившиеся благо-
получия, обеспеченного 
совместным трудом, воспи-
тавшие детей достойными 
членами общества.

Глава города Ишима Фё-
дор Шишкин в неформаль-
ной обстановке за чашечкой 
чая пожелал собравшимся 
семейным парам долгих лет 
жизни, благополучия. 

– Вы являетесь приме-
ром для молодёжи, храни-
телями традиций и семей-
ных устоев, – сказал Фёдор 
Борисович.

Глава вручил медали                    
«За любовь и верность» 
супругам Евгению Макси-
мовичу и Лидии Ивановне 
Солодовниковым, отме-
тившим в этом году брил-
лиантовую свадьбу (60 лет 
совместной жизни), Влади-
миру Ивановичу и Тамаре 
Артемьевне Меркуловым, 
отпраздновавшим 4 июня 
золотую свадьбу (50 лет 
совместной жизни), Нико-
лаю Ивановичу и  Людмиле 
Петровне Агафоновым, 
Владимиру Викторовичу 
и Тамаре Фёдоровне Кар-
саковым, прожившим в 
браке 42 года, Александру 
Яковлевичу и Светлане 
Александровне Горбуно-
вым, со времен регистра-
ции отношений которых 
прошло 45 лет.

Супруги Горбуновы по-
знакомились на танцах.  
Это увлечение их сблизило 
и стало главным в их жиз-

ни. Они воспитали двух 
сыновей: Олега и Виталия. 
У них есть прекрасный 
19-летний внук Александр. 
В этой семье почитаются 
традиции, которые пре-
жде всего основываются 
на семейных ценностях: 
трудолюбии, честности, 
уважении, дружбе. 

Очень многое в семье 
зависит от мужчины. Алек-
сандр Яковлевич говорит, 
что дашь женщине частич-
ку, а она в ответ, в знак 
благодарности, – море люб-
ви. Желания женщин надо 
угадывать, баловать их. Это 
приятно самому мужчине. 
А еще все делать вместе. 
Вместе на дачу, вместе на 
ретро-вечер и т. д.

На вопрос, если бы срав-
нили супружескую жизнь 
с танцем, то какой бы он 
был, Горбуновы ответили  
– вальс. Этот танец сбли-
жает, даёт возможность 

почувствовать партнёра, 
довериться ему. 

Работники культуры го-
рода Ишима подготовили 
для гостей мероприятия за-
мечательные номера, песни 
о любви. А супруги Горбу-
новы грациозно исполнили 
вальс. 

Всем собравшимся была 
предоставлена возмож-
ность пообщаться с главой 
города, задать вопросы. 
Супружеские пары благода-
рили Федора Борисовича за 
чистоту и порядок в Иши-
ме, за то, что из типично 
провинциального он пре-
вращается в современный 
благоустроенный город. 

Каждый житель вносит 
свой вклад в его развитие, 
а эти пары особенный. Се-
мья – это начало всех начал, 
опора любого общества. 
Чем больше крепких семей, 
тем крепче наша страна. 

Ирина КОРШУКОВА.

***
В преддверии Дня 

семьи, любви и вер-
ности глава Ишим-
ского района Сергей 
Ломовцев принял 
участие в торже-
ственной церемонии 
чествования семей-
ных пар, которые 
прожили в браке не 
один десяток лет.

Глава района вручил 
благодарственные письма 
с добрыми пожеланиями 
от губернатора Тюменской 
области Александра Моо-
ра семьям, которые отме-
тили 65-летие и 70-летие 
супружеской жизни. Это 
супруги Анатолий Пет-                                                   
рович и Зоя Ивановна Ко-
лывановы и Иван Егоро-
вич и Матрена Артемовна 
Сачковы.

 Медаль «За любовь и 
верность», а также грамоту 

за крепость семейных усто-
ев, основанных на взаим-
ных любви и верности, до-
стойное воспитание детей 
глава Ишимского района 
вручил семье Дмитрук Ва-
силию Николаевичу и Вере 
Ивановне, прожившим в 
браке 50 лет, и семье Баль-
цер Владимиру Романовичу 
и Юлии Викторовне, в бра-
ке 38 лет.

– От всей души поздрав-
ляю вас с замечательным 
семейным праздником. Вы 
достойный пример для всех 
нас, ведь транслировать 
семейные ценности в со-
временную жизнь очень 
важно. Желаю вам счастья 
и здоровья, берегите друг 
друга так же, как все эти 
годы! – поздравил с празд-
ником Сергей Ломовцев.

Администрация 
Ишимского 

муниципального 
района.

Все семьи, прожившие в браке по сорок и более лет, говорят, что главное в паре – это любовь и доверие, а также умение прощать, жертвовать.//Фото Василия БА-
РАНОВА.
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КОРОТКО 
О РАЗНОМ

В Тюменской области 
за информацию о вино-
вниках пожаров будут 
выплачивать 40 тысяч 
рублей.

Постановление пра-
вительства Тюменской 
области, которое опре-
деляет порядок таких 
выплат, подписано. За 
информацию о поджи-
гателе предусмотрено                            
40 тыс. рублей, а тем, кто 
поможет задержать вино-
вника, – 50 тысяч.

***
Жителям Тюменской 
области, заключившим 
военный контракт, 
выплатят 100 тыс. 
рублей. 

Эта сумма позволит 
контрактникам поддер-
жать семьи, пока их часть 
будет находиться на фор-
мировании и занимать-
ся подготовкой. Деньги 
можно использовать на 
любые цели. Выплату 
получат и те, кто уже 
принят на службу в части. 
В настоящее время воен-
ный комиссариат региона 
формирует в области не-
сколько подразделений.

***
Поучаствовать во 
Всероссийском фото-
фестивале «Фокус» 
предлагают жителям 
Тюменской области в 
возрасте от 8 до 17 лет. 

Прием заявок уже 
стартовал и продлится 
до 1 ноября. Ребята мо-
гут выбрать одну или 
несколько номинаций: 
«Мир животных», «Мир 
растений», «Макромир», 
«Явления в природе», 
«Пейзаж», «В гармонии 
с природой». На снимках 
могут быть животные 
и растения, культурные 
объекты и архитектурные 
сооружения, располо-
женные рядом с природ-
ной растительностью, 
пейзажи, показывающие 
красоту дикой природы. 
Подать заявку можно на 
сайте рдш.рф в разделе 
«Проекты». Для этого 
необходимо отметить 
выбранную номинацию, 
написать название рабо-
ты и прикрепить свою 
фотографию.

***
В детских лагерях 
региона с начала 
лета отдохнули более                      
40 тыс. ребят. 

Школьников принима-
ют 650 загородных цен-
тров, палаточных лагерей, 
лагерей с дневным пре-
быванием. Бесплатные 
путевки были предостав-
лены более 4 тыс. детей, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации. По 
федеральной программе 
детского кешбэка реали-
зовано более 7 тыс. путе-
вок. Всего в этом летнем 
сезоне в оздоровительных 
лагерях отдохнут около 
250 тыс. детей.
ИА «Тюменская линия».

Активный диалог с бизнесом
В такой атмосфере прошел II межмуниципальный совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства.

Ишим и Ишимский 
район вслед за То-
больском и Тоболь-
ским районом под-
писали соглашение 
о сотрудничестве 
с целью создания 
условий для раз-
вития экономики                              
и туризма. 

Мост 
в будущее

В заседании участвовали 
главы, специалисты 22 му-
ниципальных образований 
и предприниматели. Права 
ведущий модератор, совет-
ник губернатора по вопро-
сам инвестиций, малого и 
среднего предприниматель-
ства Ольга Езикеева: это не 
просто команда, а мощная 
созидательная сила.

Заместитель губернатора 
Тюменской области Андрей 
Пантелеев подключился к 
совещанию онлайн. Он еще 
раз озвучил отрадный факт: 
регион – на пятом месте в 
Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного 
климата.

– Быть в пятерке – заслу-
га нашей большой коман-
ды, – сказал Андрей Вади-
мович. – Муниципальные 
образования – оплот рабо-
ты, основа всех ресурсов 
и главное – человеческих. 

По его мнению, скла-
дывается эффективная си-
стема технологий по реа-
лизации инвестиционных 
проектов и мерах их под-
держки. Высокую оценку 
на федеральном уровне 
получили именно по этому 
направлению. 

– Чем больше инструмен-
тов включим в практику, 
тем больше шансов, что 
строим мост в будущее, – 
подчеркнул заместитель 
губернатора. – Следующий 
уровень – межмуници-
пальное сотрудничество. 

В нем кроется запас по-
тенциала для развития 
рынка, импортозамещения. 
На очереди – создание 
туристического кластера, 
который уже отзывается 
уникальными продуктами. 
Нужно с учетом местных 
условий правильно их упа-
ковать и наполнить услуга-
ми сервиса. 

Новые вызовы открыва-
ют и новые возможности – 
истинность этого принципа 
постоянно подтверждает 
жизнь. Об этом аудитории 
напомнил депутат Тюмен-
ской областной думы Вик-
тор Рейн. Как и о том, что 
для районов юга области 
исторически основообра-
зующим началом является 
Ишим, перечислил уже 
наработанные формы вза-
имодействия (Никольскую 
ярмарку, электронные пло-
щадки и другие). 

 – При использовании 
внутренних ресурсов и 
дальнейшем сотрудниче-
стве сможем выйти на еще 
более весомый результат, 
– подчеркнул Виктор Алек-
сандрович. – Как координа-
тор партийного региональ-
ного проекта «Российское 
село» понимаю: самое 
главное и определяющее 
– сохранение и создание 
рабочих мест. Личные под-
собные и фермерские хо-
зяйства – опорные точки 
любой территории. Село 
– ресурс, где всегда можно 
себя реализовать.

Ишим 
выдерживает 
статус центра 
Важнейшим критерием 

привлекательности и пре-
стижа города глава муници-
палитета Фёдор Шишкин 
считает комфортную среду. 
В нее в рамках реализации 
нацпроекта «Культура» 
только за два года вклю-
чены: Дворец культуры с 

комплексным преображе-
нием прилегающей к нему 
территории, две модель-
ные библиотеки, справила 
новоселье детская школа 
искусств. Благоустройство 
территории идет с учетом 
проездов, пешеходных и 
зон отдыха, спортивных 
площадок, арт-объектов. 
Примерами гармоничного 
подхода к дизайну явля-
ются бульвар Белоусова, 
набережная на ул. Казан-
ской, скверы Медицинского 
работника и П.П.Ершова. 

Глава города привел крас-
норечивые факты по раз-
витию социальной сферы. 
Открыт многофункцио-
нальный центр «Мои до-
кументы». Спектр ремонт-
ных работ выполнен в 18 зда-                                                                        
ниях детских дошкольных 
и 17 зданиях 11 общеобра-
зовательных учреждений, 
на реконструкции – школа 
№ 4. Современной инфра-
структурой залов могут 
похвастаться спортивно-                                    
оздоровительные комплек-
сы «Локомотив» и «Цен-
тральный», утвержден про-
ект Ледового дворца. 

Ишим во второй раз стал 
победителем Всероссий-
ского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях с проек-
том «Создание пешеходных 
зон на улицах Пушкина и                                                         
М. Горького, благоустрой-
ство сквера возле Дома 
культуры». Зоной активного 
отдыха станет сквер «Май-
ский» в залинейной части.

– В Ишиме зарегистри-
ровано 728 юридических 
лиц, 1243 индивидуальных 
предпринимателя, 1128 
самозанятых граждан, – от-
метил Фёдор Шишкин. – В 
целях экономического раз-
вития в границах Восточ-
ного промышленного узла 
определена муниципальная 
индустриальная площадка 

(281,6 гектара). Для привле-
чения инвесторов необхо-
димы формирование новых 
площадок с инженерной 
инфраструктурой, сокра-
щение земельных участков 
в зонах подтопления.

Остаться 
в лидерах

Эксперты вместе с главой 
Сергеем Ломовцевым по-
смотрели несколько объек-
тов и отметили точки роста 
потенциала Ишимского 
района. Муниципалитет 
уже признан лидером об-
ластного пилотного про-
екта инвестиционной аксе-
лерации. 

На заседании совета в 
Ишиме Сергей Ломовцев 
рассказал о положительном 
опыте взаимодействия с 
инвесторами. В обоюдных 
интересах ведутся коррек-
тировка Генерального пла-
на, смена категории земель, 
решаются оргвопросы с 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. 

В реестр инвестиционных 
проектов Тюменской обла-
сти включено 20 проектов на 
сумму около 10 миллиардов 
рублей, сформирована за-
явка на включение еще 10. 
Самые масштабные – строи-
тельство завода по глубокой 
переработке гороха («Проте-
инСиб»), завода по глубокой 
переработке зернобобовых, 
производство органических 
удобрений марок «Биопо-
ле-1» и «Биополе-2» (агро-
холдинг «Юбилейный»), 
Крио АГЗС на метане («Про-
ектИнженеринг»). Расшире-
ние бизнеса ведут несколько 
глав КФХ, предпринимате-
ли, ООО «Сибмол» и ООО 
«Сибирский хлеб». В планы 
включена модернизация 
санутильзавода («Протеин-
Тюмень»). 

Один из показателей со-
трудничества муниципали-
тетов – города и района – 

создание индустриального 
агропарка «Ишимский». 

– Это поручение губер-
натора Тюменской области 
Александра Викторовича 
Моора, – подчеркнул Сер-
гей Ломовцев. – Ведем 
подбор кейсов и инвестора 
для реализации стартового 
проекта. 

Единый 
день 

консультаций
II межмуниципальный 

совет по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства областного масштаба 
в очередной раз вооружил 
всех полезной информаци-
ей. Общую информацию 
глав Ишима и Ишимского 
района дополнили пре-
зентациями ООО «Флекс-
пром» (директор Сергей Бу-
шуев) и ООО «Сибирский 
хлеб» (гендиректор Артём 
Русинов). 

Хорошим посылом по 
развитию туризма стали 
рекомендации депутата Тю-
менской областной думы, 
президента группы компа-
ний «Автоград» Алексея 
Салмина. 

О мерах поддержки мало-
го бизнеса где-то напомнил, 
а где-то проявил новые гра-
ни генеральный директор 
Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской об-
ласти» Николай Пуртов. 

Одновременно с советом 
в Ишиме впервые прошел 
единый день консультаций. 
Как отметил уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей в Тюменской 
области Павел Менщиков, 
смысл мероприятия – по-
лучение разъяснений по 
принципу «здесь и сейчас». 
Предприниматели города и 
близлежащих районов ак-
тивно этой возможностью 
воспользовались и полу-
чили 78 консультаций. На 
одной площадке Дворца 
культуры действовало бо-
лее 20 точек. Ответственно 
работали представители 
ресурсоснабжающих орга-
низаций (СУЭНКО, ТЭО), 
Пенсионного фонда, ФСС, 
налоговой службы, разно-
профильных департамен-
тов, судебные приставы. 

– Эффективно поработа-
ли, – подвела итоги Ольга 
Езикеева. – Этому способ-
ствовали и выбор опытных 
спикеров, и желание ауди-
тории перенимать прак-
тики. Ишим и Ишимский 
район – яркие представите-
ли сотрудничества, которое 
всегда приводит к положи-
тельному результату, будут 
выстраивать туристические 
маршруты. Мы планиру-
ем обучающие поездки в 
другие регионы, курсы по 
гостевому бизнесу, вместе 
продолжим поиск сибир-
ских брендов. 

Людмила МАРИКОВА.

Подписанием соглашения главы муниципалитетов Фёдор Шишкин и Сергей Ломовцев официально продолжили 
уже исторически сложившиеся тенденции сотрудничества. Особое внимание в реалиях времени обращено на 
развитие туризма. Совместная деятельность укрепит территории и даст возможность полнее выстраивать 
социальные  программы.//Фото автора. 



ИШИМ-ТУР ПРЕДЛАГАЕТ Добираем группы в наши туры• Астана – город третьего тысячелетия!• С 14 по 17 июля, с отдыхом на озере Боровом.• Тобольск–Абалак – со 2 по 3 июля.Спешите, мест мало! Обр.: г. Ишим, ул. К. Маркса, 7/7, тел. 7-01-21, 8-919-954-17-88, е-mail:ishim-tur@mail.ru, www.ishim-tur.ru.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

312 июля 2022 г. 
№ 55 (18246) 3№ 55 (18246)

На самокате – по городам и весям
Турист Денис Бритвин доехал от Санкт-Петербурга до Ишима за 68 дней.
По его признанию, 
цель спонтанно воз-
никшего путешествия 
по России – достичь 
Владивостока.

– Все просто, – отзыва-
ется на наше удивление 
юноша, – гулял по парку 
и – опа! Может, отправить-
ся на самокате? И куда? А 
в самую дальнюю точку 
страны! 

Дал себе три недели на 
сборы: приобрел самокат, 
палатку, в рюкзак – одежду 
на случай разной погоды, 
продукты на первое время. 
25 апреля стартовал. За 
это время четыре самоката 
вышли из строя, на пятом, 
подаренном фирмой-произ-
водителем, едет из Ижевска 
(1400 километров). 

25 июня знакомился с Тю-
менью, 1 июля – с Ишимом. 
Общее расстояние уже со-
ставило 3439 километров. 

– А девушка Прасковья 
пешком в 1803 году шла из 
Ишима в Санкт-Петербург, 
– говорит Денису заведу-
ющая музеем Ершова На-
дежда Проскурякова. 

Чуть позднее специалисты 
покажут неожиданному го-
стю достопримечательности 
города. Именно открытия 
новых мест и встречи сде-
лали путешествие юноши 
более осознанным. В соци-
альной сети (https://vk.com/
samokatrussiaspb) он ведет 
блог «На Самокате по всей 
России». Жители разных 
регионов следят за его пере-
движением, предоставляют 
ночлег, питание. Поддер-
живают и комментариями. 
Например, «Денис, ты осу-
ществляешь то, что не всем 
и в голову могло прийти! Это 
огромный труд! Пример для 
тех, кто не встаёт с дивана и 
не отрывается от компа! Ты 
герой! Да поможет тебе Бог! 
Ангела- хранителя в дорогу!» 

Ни от какой помощи юно-
ша не отказывается. Ка-
тегоричен только на одно 
предложение – подвезти 
на машине. Считает, экспе-                                                   
римент должен быть чест-
ным. 

– И под дождь, и под снег 
попадал, и температурил, и 
к врачам обращался. Каж-
дый день думаю: надо оста-

новиться, такая оказалась 
бредовая идея, а вот уже и 
до Ишима доехал, – расска-
зывает Денис, с аппетитом 
уплетая пирожки. – Я же 
это для себя в первую оче-
редь делаю. Больше всего 
нравятся знакомства. Так, 
только в Тюмени я получил 
20 приглашений. В Ершово 
меня встретил ишимский 
велогонщик, но меня уже в 
арт-галерее ждали.   

Денис рад, что 16-ю ночь 
подряд будет ночевать не в 
палатке. Ишимский музей 
снял ему номер в гостини-
це. За 12 часов от Голышма-
нова он проехал 89 киломе-
тров, от села Ершова катил 
чуть больше часа. 

Руководствуется он Ян-
декс-картой. Из-за активно-
го движения на магистралях 
часто выбирает проселоч-
ные дороги. Чуть ранее в 
блоге ответил на вопрос, 
который ему чаще всего за-
дают: «Как я еду? По грун-
товке ползти трудно уже, 
точнее – никак почти. Про-
пускаю трафик, прыгаю на 
край обочины на встречку и 
двигаюсь, пока следующий 

трафик машин не пойдет, и 
так далее. Средняя скорость 
– 7-9 километров в час полу-
чается».

– Туристы, оказывается, 
бывают разные, – сделал 
вывод первооткрыватель 
путешествий на самокате. – 
Встретил мужчину, который 
идет пешком из Тюмени до 
Алтая, но только лесами, 
редко на трассу выходит. 
Встретил 80-летнюю бабуш-
ку, которая уже 27 лет ездит в 
разные точки на велосипеде. 
В этом году тоже направи-
лась во Владивосток.

Денис уточняет личную 
цель: к сентябрю достичь 
Алтая, а дальше будет вид-
но. Ранним утром 2 июля 
он выехал на Абатск. Зов 
приключений, процесс езды 
повел дальше. 

И снова фото и заметки 
из пути: Боровое, Равнец, 
Тушнолобово, Абатск. Ночь 
в палатке. Тюкалинск. Дож-
ди. Встреча с земляками, 
которые на машине едут из 
Питера на Алтай. 5 июля – 
желанный Омск, где плани-
рует отдых на два дня.  

Людмила МАРИКОВА.

Денис Бритвин оставил такую запись в блоге:  
«Готово! Ишим! Полпути от Тюмени до Омска. При-
гласили в арт-галерею, где посмотрел работы самого 
Фёдора Конюхова. Ночка здесь. Завтра с утра – на 
Омск».//Фото автора. 

«СОГАЗ-Мед»: 
девять ситуаций – одно решение

Не все пациенты точно знают, какая медицинская помощь 
оказывается бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Руководитель группы 
защиты прав за-
страхованных Тю-
менского филиала                         
АО «Страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед» 
Владимир Репетиев 
ответил на девять 
самых популярных 
вопросов о том,                                  
что делать, если…

ЕСЛИ:
Просят доплатить 

за обезболивание
– Программой государ-

ственных гарантий (ПГГ) 
предусмотрены не только 
местная анестезия (в том 
числе эпидуральная), но и 
наркоз. Так что обезболива-
ние вам должны обеспечить 
бесплатно.

Требуют оплатить 
установку 

интраокулярной 
линзы

– Имея на руках действу-
ющий полис ОМС, пациент 
может получить все дорого-
стоящее лечение с примене-
нием хрусталика высокого 
качества бесплатно и неза-
висимо от возраста.

Просят заплатить 
за швы после родов
– Согласно ПГГ, граж-

данам РФ амбулаторно-

поликлиническая и ста-
ционарная помощь при 
беременности, патологии 
беременности, родах и 
абортах, стационарная 
помощь в период ново-
рожденности, а также ле-
карственная помощь в 
соответствии с законода-
тельством предоставляет-
ся бесплатно. 

Не делают 
бесплатный анализ 

на гормоны
– Если гормональные 

исследования проводятся 
по назначению врача (на-
пример, при болезнях эн-
докринной системы, невы-
нашивании беременности, 
бесплодии и так далее), то 
платить вы не должны. А 
вот проверять уровень гор-
монов для профилактики 
придется платно. 

Предлагают 
оплатить 

инструментальное 
обследование, 

чтобы сократить 
срок его ожидания
– Согласно Постанов-

лению Правительства 
РФ от 08.12.2017 № 1492                       
«О Программе государ-
ственных гарантий бес-
платного оказания гражда-
нам медицинской помощи 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»                           

сроки проведения диа-
гностических инструмен-
тальных (рентгеногра-
фические исследования, 
включая маммографию, 
функциональную диа-
гностику, ультразвуковые 
исследования) и лабо-
раторных исследований 
при оказании первичной 
медико-санитарной помо-
щи не должны превышать                                 
14 календарных дней со 
дня назначения.

Сроки проведения ком-
пьютерной томографии 
(включая однофотонную 
эмиссионную компьютер-
ную томографию), маг-
нитно-резонансной то-
мографии и ангиографии 
при оказании первичной 
медико-санитарной по-
мощи не должны превы-
шать 30 календарных дней 
со дня назначения, а для 
пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями –                                                  
14 календарных дней со 
дня назначения. 
Не дают направление 

к специалисту
– Предположим, вы хо-

тите попасть на прием к 
пульмонологу, эндокрино-
логу или другому узкому 
специалисту, а терапевт не 
дает направление, потому 
что не видит оснований. 
По сути это означает, что 
за консультацию профиль-

ного врача придется запла-
тить. Ни услуга «второе 
мнение», ни консилиум по 
инициативе пациента не 
предусмотрены в рамках 
ОМС. Вы можете написать 
заявление о замене леча-
щего врача или сменить 
медицинскую организа-
цию (такие переходы до-
пускаются не чаще 1 раза 
в год). Если уверены, что 
ваш лечащий врач оши-
бается с диагнозом и вам 
действительно требуется 
консультация профильно-
го специалиста, можете 
написать заявление о не-
согласии с действиями 
врача и с поставленным им 
диагнозом на имя заведу-
ющего поликлиникой или 
во врачебную комиссию. 
Срок для рассмотрения 
заявления – 30 дней.

Лечащий врач 
рекомендует 

оплатить 
назначенные им 
исследования, 
которые будут 
проводиться 

в другом лечебном 
учреждении, 

так как в данном 
нет возможности 

их провести
– В соответствии с за-

конодательством РФ при 
наличии медицинских по-

казаний для проведения 
исследования, отсутству-
ющего в медицинском уч-
реждении, пациент должен 
быть направлен в другую 
медицинскую организа-
цию, где все необходимые 
исследования предостав-
ляются бесплатно по про-
грамме ОМС.
В больнице говорят, 

что нужно купить 
расходные 
материалы

– Нередко родственникам 
пациента, который лежит в 
больнице, сообщают, что 
нет лекарственных средств, 
игл, шприцев, капельниц, 
контрастных веществ для 
проведения обследования 
и так далее. На самом деле 
лекарственные препараты 
и изделия медицинского 
назначения для стациона-
ров проходят очень жест-
кую процедуру отбора и 
должны предоставляться 
бесплатно. 

Не дают 
направление 

на бесплатный 
массаж

– Массаж, лечебная физ-
культура и прочие реаби-
литационные мероприятия 
должны предоставляться 
бесплатно, если для них 
есть медицинские показа-
ния. Однако из-за больших 

очередей срок ожидания 
может занимать некоторое 
время.  

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прежде всего необходи-

мо обратиться к руковод-
ству медицинского учреж-
дения. Это может быть 
заведующий отделением, 
заместитель главного врача 
по лечебной работе или 
главный врач, которые 
могут на месте разрешить 
возникшую ситуацию. 
Если договориться не по-
лучилось, обращайтесь в 
страховую медицинскую 
компанию, выдавшую вам 
полис ОМС (телефон ука-
зан на полисе ОМС). Если 
за услугу все же пришлось 
заплатить и факт опла-
ты возможно доказать, 
притом что в бесплатной 
помощи было отказано 
(это тоже надо доказать), 
возможно потребовать воз-
мещения материальных за-
трат, обратившись в свою 
страховую компанию. Если 
же деньги были переданы 
в конверте лично врачу, то 
вернуть деньги будет не-
возможно.

Камила ИЛЛЕШ, 
главный специалист 

Тюменского филиала 
АО «Страховая 

компания 
«СОГАЗ-Мед».



языку лицеистов. 
В Ишимском го-
родском обще-
образовательном 
лицее Л.М. Остре-
цова преподавала 
15 лет. 

Всем известно, 
что русский язык 
– предмет непро-
стой. Но это наш 
родной язык. И 
Людмила  Михай-
ловна убеждена 
в том, что обра-
зованный чело-
век должен быть 
грамотным. Она 
учила не просто 
автоматически за-
поминать правила, 
а понимать язык, 
чувствовать его. 

Людмилу Ми-
хайловну всегда 
отличали особая органи-
зованность, принципиаль-
ность, неравнодушие и 
верность своему делу. 

Один из её учеников,  
выпускник лицея, в своих 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

по данным Gismeteo.ru

ЮБИЛЕИ

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

БЕЗ СКИДКИ. 
ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел. 8-951-264-99-99, 

8-919-592-13-09. Реклама.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ, 

ДВЕРИ, ЛОДЖИИ.
Доставим. Установим. 

Скидки до 40%. Гарантия 
10 лет. Рассрочка. 

Тел.: 6-64-07, 
8-908-870-47-67. Реклама.

КРОВЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ. Перекрываем крыши. 
Фасадные работы.

ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ. Качественно. Недорого. 
Пенсионерам скидки! 

Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ. 
Купирование похмельного 

синдрома 
врачом-наркологом 

на дому. 
Тел.: 8-950-498-41-48.

 Реклама. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Племзавод-Юбилейный» с 1.07.2022 года производит 

выкуп земельных долей у собственников земельных участков, 
находящихся в общей долевой собственности, частной соб-
ственности, из земель сельскохозяйственного назначения:
Наименование зе-
мельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Цена за 1 долю (для 
ЧС – за участок), руб.

ХРП «Новолокти»
(СХПК «Новолок-
тинский»)

72:10:1704001:803 118400
72:10:0000000:1532 32000
72:10:1704001:807 32000

                                  
Для оформления заявления необходимо предоставить:
1. Копия паспорта (лицевой счет и прописка).
2. Копия ИНН.
3. Копия СНИЛС.
4. Оригинал свидетельства о государственной регистрации 

права (выписка из ЕГРН в копии).
5. При продаже по доверенности: копия доверенности, па-

спорта, ИНН и СНИЛС представителя.
Заявления принимаются по адресу: Ишимский район, с. Но-

волокти, ул. Новая, 3. Контактный телефон: 8 (34551) 5-99-03, 
доб. 328. 

График работы: пн.–пт.: с 08.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Племзавод-Юбилейный» с 1.07.2022 года производит 

выкуп земельных долей у собственников земельных участков, 
находящихся в общей долевой собственности, частной соб-
ственности, из земель сельскохозяйственного назначения:
Наименование зе-
мельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка

Цена за 1 долю (для 
ЧС – за участок), руб.

ХРП «Централь-
ное» (АОЗТ «За-
ря», Витязевский)

72:10:0000000:1730 19600
72:10:0000000:2274 19600
72:10:0000000:343 20200

 
Для оформления заявления необходимо предоставить:
1. Копия паспорта (лицевой лист и прописка).
2. Копия ИНН.
3. Копия СНИЛС.
4. Оригинал свидетельства о государственной регистрации 

права (выписка из ЕГРН в копии).
5. При продаже по доверенности: копия доверенности, па-

спорта, ИНН и СНИЛС представителя.
Заявления принимаются по адресу: село Стрехнино, 4 км 

Сорокинского тракта. Контактный телефон: 8 (34551) 5-99-03, 
доб. 328. 

График работы: пн.–пт.: с 08.00 до 17.00, 
обед с 11.30 до 12.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАО «Племзавод Юбилейный» с 1.07.2022 года произ-

водит выкуп земельных долей у собственников земельных 
участков, находящихся в общей долевой собственности, из 
земель сельскохозяйственного назначения:

Наименование земельного 
участка

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Цена 
за 1 долю, 

руб.
ХРП «Лариха» (участок Во-
ронино)

72:10:000000:1725 32000-00

ХРП «Лариха» (АОЗТ «Лари-
хинское»)

72:10:000000:1791 32000-00

Для оформления заявления необходимо предоставить:
1. Копия паспорта (лицевой лист и прописка).
2. Копия ИНН.
3. Копия СНИЛС.
4. Оригинал свидетельства о государственной регистрации 

права (выписка из ЕГРН в копии). 
Заявления принимаются в бухгалтерии ХРП «Лариха». 
Справки по телефону: 8 (34551) 5-99-03,  добавочный 328. 

График работы: пн.–пт.: с 08.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00.

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА.

Дёшево. Доставка. Тел.: 8-960-914-00-08. Реклама.

Любовь к предмету 
передала своим ученикам

Замечательный педа-
гог, почётный работник 
высшего профессио-
нального образования 
РФ Людмила Михай-
ловна Острецова от-
метила в июне юбилей-
ный день рождения.

Свою трудовую дея-
тельность она посвятила 
служению русскому язы-
ку. После окончания фа-
культета русского языка и 
литературы ИГПИ много 
лет преподавала в родном 
институте. Её выпускники 
стали прекрасными учи-
телями, работают в шко-
лах Ишима и многих дру-
гих населённых пунктах и 
с теплотой и благодарно-
стью вспоминают своего 
педагога. Они когда-то 
говорили: «Когда Люд-
мила Михайловна входит 
в аудиторию, кажется, что 
мы просто обязаны знать 
русский язык!» 

В 1997 году Елена Гри-
горьевна Лукьянец при-
гласила её учить русскому 

воспоминаниях написал: 
«Для меня лицей навсегда 
останется именно той не-
большой семьёй и совер-
шенно потрясающим кол-
лективом преподавателей, 

каждый из которых – 
человек уникальный,  
настоящий педагог и 
профессионал». Эти 
слова в полной мере 
относятся и к Люд-
миле Михайловне 
Острецовой.

В педагогической 
семье Острецовых 
вырос прекрасный 
сын. А теперь Люд-
милу Михайловну 
радуют внуки. И, 
хотя они сейчас дале-
ко, всегда поддержи-
вают бабушку своим 
вниманием. 

Коллектив ветера-
нов, педагогов, со-
трудников и выпуск-
ников лицея от всей 
души поздравляет 
Людмилу Михайлов-
ну Острецову с юби-

леем и желает ей здоровья, 
радости и благополучия, 
тепла и заботы близких! 

Мария ВОЛКОВА, 
ветеран 

педагогического труда.

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИЦЫ 
(г. Екатеринбург). 
Вахта, питание, 

проживание. 
ЗП 110 руб./час. 

Тел. 8-912-677-97-77.

Ре
кл

ам
а.

Обр.: г. Ишим, 
ул. Луначарского, 68,

ТЦ «Кристалл». 
ул. К. Маркса, 43.

ЗАКУПАЕМ 
ГОВЯДИНУ. 

Тел.: 8-922-675-59-99, 

8-951-262-40-55. 
Реклама. 

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ о возможном предоставлении 
земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации администрация города Ишима 
информирует о возможности предоставления земельного 
участка с кадастровым номером 72:25:0107003:2157:

- разрешенное использование: «для ведения садоводства 
в составе садоводческого товарищества «Строитель НГЧ», 
по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, СТ «Строитель НГЧ», 
участок № 130а, площадью 454 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка возможно по адресу: Тюменская область, г. Ишим,                                              
ул. К. Маркса, 57/1, тел. 8 (34551) 7-40-47, вн. 108, в рабочие 
дни понедельник–четверг с 08.45 до 18.00, пятница с 08.45 
16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

Способы подачи заявлений:
- лично либо через представителя с надлежащим образом 

заверенной доверенностью в департамент имущественных от-
ношений и земельных ресурсов администрации города Ишима 
по адресу: Тюменская область, город Ишим, ул. Гагарина, 67.

Вакцинацию 
от COVID-19

отменили
Согласно постановлению 
главного санитарного 
врача по региону Галины 
Шарухо отменяется обя-
зательнуя вакцинация от 
коронавируса. 

Обязательную вакцина-
цию от коронавируса обяза-
ны были пройти работники 
сфер образования, здраво-
охранения, социального 
обслуживания, культуры, 
услуг, общественного пи-
тания, транспорта, ЖКХ и 
СМИ. В то же время добро-
вольные вакцинация и ре-
вакцинация продолжаются.
ИА «Тюменская линия».


