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ДЛЯ ТЮМЕНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УПРОСТИЛИ ПРОЦЕДУРУ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА  
Для предпринимателей Фонд микрофинансирования Тюменской области упростил процедуру получения займа. Теперь его можно оформить онлайн, необходима 

только электронно-цифровая подпись, сообщает инвестиционное агентство региона. Для этого нужно выбрать программу на сайте, по которой будет удобнее 
получить финансирование, скачать пакет документов. Далее необходимо заполненные бумаги отправить на электронную почту fmfto@obl72.ru. Одобрения при-
ходят ответным письмом. ИА «ТЛ».

6+

t.me/ishimpravda

Противостоять проказам 
матушки-зимы

ПО ОБЛАСТИ

На очистке и вывозе снега заняты 25 единиц техники 
и 20 дорожных рабочих МУП «Спецавтохозяйство».

В понедельник, 7 ноября, рабочие и техника – погрузчики и «КамАЗы» – после уборки одного участка активно 
перемещались к другому. Так, в первой половине дня внимание уделено улицам Пономарёва, Просвещения, Гага-
рина, Советской, К. Маркса, Гаранина, Привокзальной площади.//Фото Василия БАРАНОВА.

В Ишиме в сезонные 
графики работы опе-
ративно включились 
все службы.  

Зима круто вступила в 
свои права: за 12 часов в 
Ишиме выпала месячная 
норма снега. Как рассказал 
заместитель главы по го-
родскому хозяйству Дми-
трий Лизунов, подрядная 
организация «Спецавтохо-
зяйство» уже ранним утром 
5 ноября вывела на уборку 

несколько звеньев. Начата 
и посыпка тротуаров про-
тивогололедными смесями. 

– Несмотря на то что 
снегопад растянулся на 
сутки, процессы не оста-
навливались, – комменти-
рует Дмитрий Лизунов. – В 
первую очередь на основ-
ных магистралях, чтобы не 
препятствовать движению 
общественного транспорта, 
затем по остальным ули-
цам. С воскресенья сделали 
упор уже и на вывоз снега. 

По его словам, зимняя 
погода принесла хлопоты и 
другим службам. Из-за мо-
крого снега были повалены 
деревья, некоторые микро-
районы остались без све-
та. Компания «СУЭНКО»                                                     
также быстро отреагиро-
вала на отключения, и ава-
рийные бригады уложились 
в нормативные сроки ре-
монтных работ. 

– Муниципальной ин-
спекцией о принятии экс-
тренных мер с субботы 

оповещены и управляю-
щие компании, – подчер-
кнул заместитель главы 
города по городскому хо-
зяйству. – В их ведении 
– вопросы по сходу ла-
вин снега с крыш. Они 
же приступили к уборке 
дворов. Управление ЖКХ 
фиксирует все обращения 
населения и экстренно 
отрабатывает со спецав-
тохозяйством и другими 
организациями. 

Людмила МАРИКОВА.

Системная работа 
Александр Моор провел заседание региональной 
антикоррупционной комиссии. 

Губернатор отметил, что работа по противодействию 
коррупции проводится в регионе в соответствии с на-
циональным планом: вводятся меры, способствующие 
снижению коррупции, отстраивается взаимодействие с 
институтами гражданского общества.

Сведения о доходах за 2021 год в Тюменской обла-
сти представили сто процентов лиц, на которых такая 
обязанность возлагается действующим антикоррупци-
онным законодательством.

Кроме того, за 9 месяцев текущего года проведено 
389 проверочных мероприятий, в том числе 113 про-
верок достоверности и полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
в отношении государственных служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, а также руководите-
лей госучреждений. В результате к ответственности за 
нарушения привлечены 17 госслужащих, 4 руководителя 
госучреждений и 10 лиц, замещающих муниципальные 
должности.

Земля 
для многодетных

В Тюменской области продолжается работа по 
обеспечению бесплатными земельными участками 
семей с тремя и более детьми. 

По состоянию на 1 ноября 2022 года земельными 
участками обеспечены 82 % многодетных семей, при-
нятых на учет. За время действия программы 10595 се-                            
мьям предоставлены земельные участки, 378 семьям 
– целевая выплата вместо земельного участка.

Из 26 муниципалитетов региона в лидерах по 
предоставлению участков Тюмень, Тюменский район, 
Заводоуковский городской округ и Тобольск. В Иши-
ме участки получили 268 семей, 63 воспользовались 
правом на социальную выплату. В Ишимском районе 
участки предоставлены 311 семьям, социальная вы-
плата – 2.

В электронном виде
У жителей региона появилась возможность по-
лучать еще три массовые социально значимые 
услуги электронно.

Сегодня тюменцам на госуслугах (www.gosuslugi.ru) 
доступны 72 региональные массовые социально зна-
чимые услуги. В сентябре в перечень дополнительно 
вошли: «Выдача выписки из реестра государственного 
или муниципального имущества», «Выдача выписки из 
Единого государственного реестра объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», «Приватизация жилищного 
фонда».

С каждым годом популярность электронных услуг 
среди жителей Тюменской области заметно возрастает. 
Так, среднемесячное количество заявлений, поступаю-
щих в электронном виде, в 2022 году по региональным 
и муниципальным услугам Тюменской области на 
текущий момент составляет 6,2 миллиона (в 2021 и             
2020 – 5,9 и 5,4 миллиона соответственно).

Перевод услуг в электронный вид позволяет миними-
зировать время и финансовые расходы граждан, однако 
при наличии необходимости заявители по-прежнему 
могут очно оформить и получить нужную справку или 
выписку на бумаге в МФЦ или органе власти.

По данным портала правительства
 Тюменской области.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для отвода поверхностных вод 
В центре Ишима продолжается строительство лотковой сети.

Лет ваших изумруды
В комитете ЗАГС администрации города Ишима с юбилеем свадьбы 

поздравили супругов Пузыниных.
Валентин Захарович 
и Людмила Васи-
льевна зарегистриро-
вали свой брак 55 лет 
назад. Продолжается 
и перетекает в детей 
и внуков возникшая 
между ними любовь с 
первого взгляда. 

В 1965 году Люда при-
ехала в Ишим из родной 
деревеньки Рюмиха Со-
рокинского района, по-
ступила в медучилище 
и поселилась у тети на                                                   
ул. Тюменской. Как-то к 
сродным братьям заглянул 
друг и, увидев девушку, с 
порога спросил: «Чья-то не-
веста?» Услышав ответ, уве-
ренно заявил: «Моя будет».

– Она от смущения рва-
нула за печку прятаться, 
– с улыбкой вспоминает 
Валентин Захарович. 

– Поженились, когда учи-
лась на третьем курсе. В 
ЗАГС сходили втихушку, 
вдвоем, – добавляет Люд-
мила Васильевна.

– Так 28 октября 1967 го-           
да родилась новая семья, 
которая с этой даты стала 
носить общую фамилию 
Пузынины, – констатирует 
факт председатель комитета 
ЗАГС Надежда Харитоно-
ва. – Вы жизнь совместную 
живете на отлично, и сегодня 
вы вновь молодожёны. 

 На вопрос: «Пересту-
пая изумрудный юбилей 

супружеской жизни, со-
гласны ли вы и дальше 
идти вместе в любви и 
радости?» – Валентин За-
харович отвечает четко: 
«Согласен».  Людмила 
Васильевна более эмо-
циональна: «Конечно, с 
большим удовольствием». 

В благодарственном 
письме в адрес супругов 
Пузыниных губернатор  
Тюменской области Алек-
сандр Моор отметил, что 
их союз воплощает высо-
кие идеалы супружества: 
любовь, уважение, безгра-
ничную преданность друг 

другу. Губернатор региона 
пожелал юбилярам крепко-
го здоровья, благополучия, 
заботы и внимания от род-
ных и близких.

Глава города Ишима Фё-
дор Шишкин также подчер-
кнул: такие семьи являются 
достойным примером для 
молодого поколения. «Уве-
рен: встречая столь знаме-
нательную годовщину, вы, 
как прежде, с нежностью 
смотрите друг на друга. 
Желаю вам на долгие годы 
сохранить тепло семей-
ного очага и душевный 
оптимизм», – написал глава 
муниципалитета в благо-
дарственном письме. 

В сердечном поздрав-
лении родителям сын Ан-
дрей сказал самое заветное: 
«Здоровья вам, родные! 
Чтобы 60, 65 и 70 лет вашей 
свадьбы нам отметить так 
же счастливо». 

– Они нам с сестрой и 
сейчас внукам – во всем 
пример, – продолжил Ан-
дрей Валентинович. – С го-
дами понимаем, как ценно 
каждое мгновение общения 
в отчем доме. У нас сложи-
лась преемственность по-
колений. Застали в живых 
бабушек, прабабушек, дед 
с фронта вернулся живой. 
У мамы семья многодетная: 
три сестры и брат, поддер-
живаем отношения со всей 
родней. Настоящее богат-
ство, когда семья в сборе. 

Родители, в свою очередь, 
гордятся детьми. Они полу-
чили высшее образование. 
Андрей – генеральный ди-
ректор ООО «Черемшан-
ское» Ишимского района, 
Ольга живет в Нижневар-
товске, работает юрискон-
сультом. У старших Пузы-
ниных – четверо внуков. 

Секреты слаженной се-
мейной жизни, по их мне-
нию, просты: любовь и 
уважение. «Всегда вместе, 
– добавляет юбилярша. – Я 
его жалею, он меня. Слово 
у нас даже есть: «Не бери 
один, вдвояк делать будем».

Успешны их трудовые 
биографии. Людмила Ва-
сильевна после окончания 
Ишимского медучилища 
более 40 лет трудилась мед-
сестрой городской поли-
клиники. Валентин Заха-
рович с дипломом Омского 
строительного техникума                            
42 года тоже был верен одной 
организации – ПМК «Кол-
хозстрой».  Мастер, прораб, 
главный инженер, он вложил 
свое мастерство в возведение 
зданий в Ишимском райо-
не, в том числе комплекса                      
совхоза «Юбилейный».  

В честь изумрудной 
свадьбы супругам Пузы-
ниным вручены памят-
ная юбилейная медаль и 
единовременная выплата            
(25 тысяч рублей) из об-
ластного бюджета. 

Людмила МАРИКОВА.

Это очередной этап 
реализации мас-
штабного проекта 
по водопонижению 
территории в грани-
цах улиц К. Маркса 
– Б. Садовой, Артил-
лерийской – Комсо-
мольской.

Работы по организации 
отвода поверхностных вод 
в этой части города плано-
мерно ведутся с 2019 года. 

– Территория проблем-
ная: каждый год в период 
весеннего снеготаяния по-
ступали жалобы жителей 
на подтопление погребов и 
подвалов. Решать проблему 
требовалось комплексно, 
поэтому был разработан 
проект, рассчитанный на 
несколько лет. Ранее по-
строили насосную станцию 
на углу улиц Шаронова и 
М. Садовой, которая будет 
собирать талые и ливневые 
воды через лотковую сеть в 
напорный ливневый коллек-
тор, а оттуда перебрасывать 
в центральный городской 

коллектор для отправки на 
очистные сооружения. В 
прошлом году начали про-
кладывать лотковую сеть, 
нынче эти работы продол-
жили, – рассказал глава 
Ишима Федор Шишкин.

В рамках выделенного 
финансирования админи-
страцией проведены меро-
приятия по определению 
четырех подрядных орга-
низаций и заключению му-
ниципальных контрактов. 

В общей сложно сти 
четырьмя подрядчиками 
выполнено устройство 
лотковой сети протяжен-
ностью 827 метров. Во-
доотводящие каналы про-
ложены на улицах Одоев-
ского, Б. Садовой, Энгельса,                                                            
М. Садовой и в проезде 
Артиллерийском в районе 
пересечения с ул. Артилле-
рийской.

Реализация проекта по 
водопонижению в цен-
тральной части Ишима 
будет продолжена в следу-
ющем году.

Марина СЕРГЕЕВА.

КОРОТКО 
О РАЗНОМ

Очередную партию 
груза с амуницией и 
теплыми вещами от-
правили тюменским 
войсковым подразде-
лениям, находящимся 
в зоне специальной 
военной операции.

Землякам передали 
зимние спальные меш-
ки, костюмы, которые 
рассчитаны на низкие 
температуры, нательное 
белье и термосы. Также 
закуплены генераторы, 
удлинители, печи для 
блиндажей и полевой 
бани. Ранее в места их 
дислокации отправили 
аптечки, дождевики, 
коврики, навигаторы и 
бинокли.

***
Практический курс 
«Обращаясь к ис-
токам» Ишимского 
центра реализации 
социокультурных 
программ и проектов 
«Радость творчества» 
вошел в число лучших 
по итогам четвертого 
спецконкурса Пре-
зидентского фонда 
культурных инициа-
тив 2022 года.

Проект направлен на 
популяризацию культуры 
и искусства Донбасса. 
Ишимцы познакомятся 
с работами писателя и 
этнографа Владимира 
Даля, музыканта и писа-
теля Сергея Прокофьева, 
артиста и режиссера Ле-
онида Быкова. Образы их 
произведений воплотят в 
творческих работах, вы-
полненных с помощью 
печатной графики.

***
Предприниматели 
знакомят ишимских 
студентов с основами 
бизнеса.

Для учащихся много-
профильного техникума 
провели занятие в рамках 
проекта «Факультатив 
«Мой бизнес». О дей-
ствующих мерах государ-
ственной поддержки для 
начинающих и действу-
ющих предпринимателей 
рассказал директор пред-
ставительства инвести-
ционного агентства Тю-
менской области в Иши-
ме Евгений Кирюшин. 
Своим опытом поделился 
ишимский предпринима-
тель Павел Ханжин. 

***
Новую специализиро-
ванную медицинскую 
мебель получила 
бактериологическая 
лаборатория областной 
больницы № 4. 

В подразделении полно-
стью обновили столы, 
шкафы, стеллажи, тумбы, 
стулья и универсальные 
тележки. Ежегодно здесь 
проводится около 25 тыс. 
исследований как для ста-
ционара и поликлиник 
Ишима, так и для район-
ных больниц юга области. 
ИА «Тюменская линия».

Подрядчики успели выполнить земляные работы по укладке железобетонных 
лотков до наступления ненастья.//Фото автора.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Именно в таких семьях – крепких, сплоченных, 
дружных – из поколения в поколение передаются уроки 
добра, любви к родной земле и России.//Фото Василия 
БАРАНОВА.



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.

38 ноября 2022 г. 
№ 89 (18280) 3№ 89 (18280)

Отличники волонтерской школы
В Ишимском районе добровольческое движение ветеранов начало свой отсчёт с 2016 года.

Участниками проек-
та школы «Активное 
поколение» стали              
164 добровольца. 

– «Серебряные» волонте-
ры – это целое поколение 
людей, которые многое 
знают и умеют, обладают 
невероятным жизненным 
и профессиональным опы-
том, – делится Людмила 
Мамонтова, руководитель 
школы «Активное поко-
ление», созданной на базе 
МАУ «КЦСОН Ишимского 
района». – Среди слуша-
телей нашей школы – не-
равнодушные граждане, 
осуществляющие добро-
вольческую поддержку ли-
цам пожилого возраста, 
инвалидам, ветеранам с 
целью повышения уровня 
жизни и психологической 
адаптации человека в со-
циуме. 

Вместе со специалистами 
КЦСОН в реализации про-
екта принимают активное 
участие представители рай-
онного совета ветеранов, 
председатели первичных 
ветеранских организаций. 
Занятия в школе включают 
в себя практикумы и тре-
нинги по направлениям: 
содействие в организации 
культурно-досуговых ме-
роприятий (спорт, актив-
ный отдых), в оказании 
социально-психологиче-
ских услуг (проведение 
индивидуальных бесед и 
консультаций, тестирова-
ния по раннему выявле-
нию старческой деменции, 
раздача информационного 
материала). «Серебряные» 
волонтёры вовлекают граж-
дан пожилого возраста в 
творческий труд, в ход идут 
игровая терапия, гарденоте-
рапия, изотерапия, музыко-                                           
терапия. 

– Окончив нашу школу, 
все волонтёры получили не-
обходимые для работы с ин-
валидами и престарелыми 
людьми знания и навыки, 
– продолжает свой рассказ 
Людмила Магшариповна, 
– в Мизоновском сельском 
поселении 33 «серебря-
ных» волонтера, у мно-
гих имеются волонтерские 
книжки. В рамках школы 
созданы два отряда: «До-
брые сердца» и «Мудрый 
цветовод». Добровольцы 
первого отряда занимаются 
творческой деятельностью, 
оказывают помощь в быту, 
организации культурно-
массовых мероприятий, 
благотворительных акций, 
ведут мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству. Наши цвето-
воды разводят на продажу 
рассаду цветов, комнатных 
растений, на вырученные 
деньги приобретают нуж-
ные товары. Дарят юбиля-
рам цветы. По программе 
«Диалог поколений» ра-
ботают Любовь Гультяева, 
Ольга Изместьева, Ольга 

Людмила Мамонтова – человек активной жизненной 
позиции. Более десяти лет она отдала культуре. На-
училась общаться с людьми разного возраста. Этот 
опыт пригодился на новом поприще: с 2016 года Люд-
мила Магшариповна курирует школу «Активное долго-
летие». Вовлекает пожилых односельчан и жителей 
района в добровольческое движение. Основное место 
работы – МАУ «КЦСОН Ишимского района», где она 
трудится инструктором ЛФК.//Фото автора. 
Зарембо, Любовь Слеса-
рева. Они частые гости в 
школе, занимаются патри-
отическим воспитанием 
подрастающего поколения. 

Группа «серебряных» 
лидеров в целях сохране-
ния исторической памяти 
о Великой Отечественной 
войне и ее героях приняла 
активное участие в вос-
становлении хронологии 

мессенджерах, стараются 
быть востребованными и 
полезными, они привыкли 
и умеют работать только 
на отлично, они никогда 
не ленятся, способны на 
многие виды деятельности, 
стремятся получать новые 
знания, очень инициативны 
и всегда доброжелательны, 
– говорит Л.М. Мамон-
това. – Выход на пенсию, 

безусловно, дает человеку 
свободное время, которое 
обычно заполняется обще-
нием с внуками, несложной 
работой. А бывает и так, 
что пожилые терзаются 
в поиске себя, пытаются 
придумать, как вновь по-
чувствовать себя нужными 

событий войны, помогала 
собирать фото без вести 
пропавших односельчан. 
Были пронумерованы мо-
гилы земляков. 

– Люди старшего поколе-
ния сегодня – динамичная 
аудитория, они пользуются 
гаджетами, общаются в 

для общества. Слушатели 
нашей школы волонтеров 
посвятили свое время до-
бровольческой деятельно-
сти. Они реализовали себя 
на пенсии. 

– Мы понимаем, что воз-
растные ограничения суще-
ствуют, и уважительно от-
носимся к волонтерам стар-
шего поколения, – уточняет 
Людмила Магшариповна. 
– Именно поэтому физи-
ческая нагрузка во всех 
наших заданиях минималь-
ная, ведь для «серебряных» 
волонтеров участие в отря-
дах – это уже труд: ходить 
на занятия в определенное 
время, воспринимать ту 
или иную информацию, 
самим что-то проводить. 

и огромным желанием соз-
давать, творить и помогать. 
«Серебряные» волонтеры 
другие: у них есть опыт, 
жизненная мудрость, пра-
вильное, взрослое видение 
решения вопросов, они 
воспринимают доброволь-
ческую деятельность как 
работу и уделяют особое 
внимание каждой постав-
ленной задаче. 

Среди самых интересных 
событий в работе добро-
вольцев за эти годы хоте-
лось бы выделить «Мо-
бильный волонтерский 
десант»: группа «серебря-
ных» волонтеров выезжает 
в отдаленные сельские на-
селенные пункты (деревни 
Ожогино, Локти) с целью 

мероприятий – это КЦСОН 
Ишимского района. В рас-
поряжении  слушателей 
зал отдыха и комнаты для 
кружковых занятий. Дни 
занятий и время утверж-
дены директором учреж-
дения.

Добровольцы Мизонов-
ского сельского поселения 
сотрудничают с сельской 
администрацией, руко-
водством школы, советом 
ветеранов. Председатель 
первичной ветеранской ор-
ганизации Любовь Гультя-
ева – по совместительству 
«серебряный» волонтер, 
она взяла на себя работу 
с подрастающим поколе-
нием. Раиса Алисултанова 
– спортсменка, активный 

Отдельных требований при 
работе с «серебряными» 
волонтерами в школе нет. 
Как правило, единствен-
ное ограничение – отсут-
ствие тяжелых физических 

нагрузок при посещении 
обслуживаемых граждан. 
Уровень нагрузки всегда 
зависит от функционала 
волонтера. 

Если говорить про специ-                                                      
фику, безусловно, при рабо-
те с молодежью, мы сталки-
ваемся с горящими глазами 

обучения и вовлечения 
пенсионеров в свои ряды. 
Они ведут беседы на тему 
«Поможем друг другу», 
«Научились сами – научим 
других», «В трудной ситу-

ации ты не одинок – только 
позвони». Раздают памятки 
и буклеты с номерами теле-
фонов, советами и рекомен-
дациями.

У нас в школе есть по-
стоянно действующая пло-
щадка для занятий досу-
говых и образовательных 

участник художествен-
ной самодеятельности, 
увлеклась скандинавской 
ходьбой и повела за собой 
односельчанок. Ольга За-
рембо получила золотой 
знак ГТО, Ольга Изместье-
ва, человек творческий, 
пишет картины, занимает-
ся рукоделием, принимает 
участие во всех выстав-
ках, дает пожилым ма-
стер-классы. Они, а также 
Нина Бархатова, Любовь 
Слесарева, Вера Козырь, 
Сергей Песков – костяк до-
бровольческого движения  
территории. 

Всего в Мизоновском 
сельском поселении 347 пен-
сионеров, 22 человека на-
ходятся в стационаре МАУ 
«КЦСОН Ишимского рай-
она», на патронаже у во-
лонтеров 48 человек. Никто 
не забыт и не остался без 
внимания. Проходят поэти-
ческие марафоны «Славим 
возраст золотой», акции 
«Сохрани своё здоровье», 
флешмобы «Поэтической 
строкой» и «Равнение на 
Победу!». Приобретение 
лекарственных средств, 
продуктов питания, по-
мощь по дому и двору…
Да и просто душевные 
разговоры, воспоминания. 
Все это ценно и необходи-
мо одиноким престарелым 
людям.

Ирина КОРШУКОВА.

У «серебряных» волонтеров Мизоновского сельского поселения появилась своя форма – футболки с эмблемой. 
//Фото предоставлено Мизоновской сельской администрацией.

В поэтическом марафоне, приуроченном ко Дню Победы, приняли участие и 
мизоновские «серебряные» волонтеры.//Фото предоставлено Мизоновской сельской 
администрацией.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
НАПОМИНАЕМ: ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ОФИЦИАЛЬНО

по данным Gismeteo.ru

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.
ДОРОГО. 

КОЛЕМ САМИ. 
Тел. 8-963-003-83-43, 

8-912-977-91-31. Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО.

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

8-919-592-13-09. Реклама.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
02.11.2022            г. Ишим                             № 227  

О внесении изменений в постановление 
от 09.07.2021 № 117

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020              
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 32, 33 Устава Ишимского муниципального района 
Тюменской области, постановляю:

1. В постановление администрации Ишимского муниципаль-
ного района от 09.07.2021 № 117 «Об утверждении положения о 
порядке предоставления и рассмотрения документов на возме-
щение части расходов и определения размера возмещения расхо-
дов по обеспечению населения в труднодоступных населенных 
пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально 
значимых видов бытовых услуг в Ишимском муниципальном 
районе» внести следующие изменения:

1.1. Абзац 2 п. 5 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции: 

«-в 2022 году у участников отбора может быть неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
не превышающая 300 тыс. рублей;»;

1.2. Абзац 1 п. 7 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции:

«Администрация Ишимского муниципального района не 
менее чем за десять календарных дней до дня окончания при-
ема заявлений размещает извещение в официальных средствах 
массовой информации Ишимского района и на сайте Ишим-
ского района о предоставлении муниципальных субсидий на 
частичное возмещение затрат организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим доставку товаров первой 
необходимости и оказывающим социально значимые виды 
бытовых услуг населению в труднодоступных территориях 
Ишимского района»;

1.3. В приложении № 1 к постановлению слова «получателей 
субсидий» заменить словами «участникам отбора»;

1.4. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. 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.Н. ЛОМОВЦЕВ.

Конкурс для включения в кадровый резерв
Администрация Ишимского муниципального района 

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Ишимского 
муниципального района от 05.11.2015 № 176 «Об утвержде-
нии Положения о порядке формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Ишимского муниципального райо-
на» с 14 ноября по 15 декабря 2022 года осуществляет прием 
документов на конкурс для включения в кадровый резерв на 
старшие и младшие должности муниципальной службы 
администрации Ишимского муниципального района. 

Для участия в конкурсе необходимо представить в админи-
страцию Ишимского района по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, 
48, кабинет № 37, – в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (в пятницу до 
15.00, обед с 12.00 до 13.00) следующие документы:

1. личное заявление;
2. 2 цветных фотографии 3 x 4;
3. собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации;
4. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность;
5. копии документов об образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;

6. заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы) гражданина копию трудовой книжки или иного 
документа, подтверждающих необходимый стаж трудовой (слу-
жебной) деятельности, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;

7. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

8. копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

9. копии документов воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10. согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе могут быть направлены по 

почте заказным письмом с уведомлением с пометкой на конверте 
«на конкурс» или на адрес электронной почты imr@obl72.ru с 
пометкой «на конкурс».

Информация о порядке проведения конкурса размещена на 
сайте администрации Ишимского муниципального района         
http://ishim-mr.admtyumen.ru/.

Информацию о наименовании должностей муниципальной 
службы администрации Ишимского района, на которые объ-
является конкурс, и предъявляемым требованиям к указанным 
должностям можно узнать на сайте администрации Ишимского 
муниципального района http://ishim-mr.admtyumen.ru/.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, 
серия Г, № 627076, выданный Средней школой № 7                         
г. Ишима в 1988 г. на имя Гавриловой Светланы Петровны, 
считать недействительным.

12–13 НОЯБРЯ (ул. К. Маркса, 27)

Материнское тепло
При Новолоктинской 
сельской библиотеке соз-
дан кружок «Мастерицы 
и рукодельницы», руко-
водит которым Наталья 
Причинич. 

– Сегодняшнее занятие 
кружка она назвала «Ма-
теринское тепло – солда-
ту», – рассказывает наш 
постоянный автор Тамара 
Ивановна Набойщикова. 
– Готовится посылка на 
Донбасс. Почти сотня пар 
шерстяных носков и пер-
чаток аккуратно укладыва-
ется в картонные коробки. 
Вещи пушистые, мягкие. 
Они так и дышат уютом 
и заботой, что присуще 
только женщине-матери! 
И каждой этой теплой ве-
щице сопутствуют слова: 
«Вернись с Победой жи-
вым и здоровым». Так ду-
шевно они произносятся, 
шепчутся, что становится 
ясно: предлагаются вещи 
самому родному человеку 
– сыну. Иначе и не может 

быть. Это настрой жен-
щин, что ходят на занятия 
уже восьмой год.

Участницы кружкового 
объединения – представи-
тели разных профессий: 
Татьяна Анатольевна Гуль-
тяева в прошлом штукатур-
плиточник, мать троих сы-
новей, Любовь Тимофеевна 

Шпалева бухгалтер, стаж 
сорок лет, Надежда Ива-
новна Нестерова продавец, 
Надежда Владимировна 
Левшакова крановщица, 
Любовь Леонидовна Бо-
ровкова мастер-сыродел, 
Татьяна Тимофеевна Кара-
косова повар, Татьяна Ни-
колаевна Гультяева, Лидия 

Петровна Мутьева, Татьяна 
Степановна Созинова и 
Татьяна Николаевна Лю-
ций – учителя, Антонина 
Петровна Суворова тех-
ник-строитель. Активно 
участвует в акции и Галина 
Александровна Мануйлова, 
мать троих детей.  

Ирина КОРШУКОВА.

Судьбы у всех участниц кружка «Мастерицы и рукодельницы» разные, но каждая 
из них вырастила достойных граждан нашей страны, они – матери великой России. 
//Фото предоставлено Новолоктинской сельской администрацией.


