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ËÅÍÒÀ  ÍÎÂÎÑÒÅÉ

 ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß
В администрации Ишима продолжает-
ся антикоррупционный анализ проек-
тов нормативных правовых актов. В
этом году экспертизе подвергнуто 45
НПА. Утверждено 38 административ-
ных регламентов. В ходе последнего за-
седания совета по противодействию
коррупции глава города Сергей Пут-
мин отметил, что сегодня стоит задача
перевода муниципальных услуг в элек-
тронный вид. Чтобы работа по предос-
тавлению услуг в режиме он-лайн была
эффективной и жители имели возмож-
ность её получать, необходимо повы-
шать компьютерную грамотность насе-
ления. В ближайшее время в городе за-
работает областная программа «Расши-
ряя горизонты». Участники встречи об-
судили вопрос организации и проведе-
ния торгов по продаже или передаче в
аренду земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципаль-
ной собственности. Анна Новакова,
председатель комитета имущественных
отношений и земельных ресурсов от-
метила, что данная процедура прозрач-
на, документация по договорам и ре-
зультатам торгов размещается на офи-
циальном сайте администрации города,
информация публикуется в газете
«Ишимская правда». Рассматривается
вопрос технической возможности для
проведения торгов в электронном виде.
Кроме этого, в стабильном режиме ра-
ботает комиссия по конфликту интере-
сов. По данным начальника отдела му-
ниципальной службы и кадровой поли-
тики администрации города Ларисы Ряб-
ковой, проводится работа с документа-
цией вновь принятых на работу специа-
листов. Нарушений не выявлено.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀМатери-
альную помощь из бюджета города по-
лучат ишимцы преклонного возраста ко
Дню пожилых людей. По данным Ишим-
ского отделения Пенсионного фонда,
единовременная денежная выплата в
размере 300 рублей станет прибавкой к
октябрьской пенсии горожанам старше
80 лет. Пенсионеры, которым 90 лет и
более, получат по 500 рублей. В горо-
де проживает 1 880 человек, перешаг-
нувших 80-летний рубеж, и 156 пожи-
лых граждан, которым за 90. Кроме
того, выплата в 300 рублей будет про-
изведена 658 гражданам, получающим
пенсию по возрасту, размер которой
меньше прожиточного минимума.

ÍÀÓÊÀ Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Совер-
шенствование системы воспитания в
вузе: проблемы и перспективы» прой-
дёт на базе Ишимского государствен-
ного педагогического института
им. П.П. Ершова. Мероприятие собе-
рёт научных работников, преподавате-
лей вузов, руководителей и педагогов
учреждений общего образования, спе-
циалистов структур, занимающихся
воспитательной работой со студентами,
аспирантов, магистрантов и студентов.
Направления работы конференции: вос-
питательная работа в вузе (традиции и
инновации), студенческое самоуправле-
ние как фактор развития системы вос-
питания вуза, проблемы организации
трудозанятости и трудоустройства сту-
дентов и выпускников, социально-пси-
хологическое сопровождение воспита-
тельного процесса и т. д.

(Соб. инф.).

В 2010 году при использовании
печных горелок УГОП-16 на тер-
ритории юга Тюменской области
погибло, отравившись угарным
газом, 13 человек. На прошлой
неделе в администрации города со-
стоялось совещание по вопросам
правильной эксплуатации газовых
горелок. Участие в нём приняли
руководители региональной ком-
пании по реализации газа в Тюмен-
ской области, представители обще-
ственности, управляющих компа-
ний. Как пояснили специалисты, ос-
новной причиной несчастных слу-
чаев при использовании печных го-
релок является несоблюдение на-
селением элементарных мер пре-
досторожности: закрытый шибер
(заслонка), обледенелые, забитые
вентиляционные каналы, само-
вольная установка и ремонт газо-
вых приборов, самовольная ре-
конструкция дымоходов.

Пресс-служба ЗАО «Северре-
гионгаз» приводит несколько тра-
гических примеров, произошед-
ших в сентябре:

07.09.2010 г., Ишимский рай-
он, с. Стрехнино. Отравление
средней тяжести продуктами го-
рения природного газа (печная

горелка УГОП-16). Пострадало два
человека. Обследование на месте
аварии показало, что была закрыта
вьюшка трубы дымохода, неиспра-
вен датчик тяги.

10.09.2010 г., Сорокинский
район, д. Осиновка. Отравление
угарным газом (печная горелка
УГОП-16). Причиной послужил
закрытый шибер дымохода. Исполь-
зование технически неисправного
газового оборудования привело к
плачевным последствиям: погибло
два человека.

11.09.2010 г., г. Ишим. Из-за на-
рушения правил пользования (по-
мещение не вентилировалось) в ре-
зультате отравления угарным газом
лёгкой степени тяжести пострадало
два человека.

15.09.2010 г., пос. Винзили. На-
рушение правил эксплуатации. Хо-
зяева загазовали топку (прикури-
вали сигарету от котла, сбили огонь,
после пытались зажечь спичками –
произошёл хлопок газа). Постра-
давшая госпитализирована с отрав-
лением тяжёлой степени.

Производители уже давно пред-
лагают усовершенствованные  бе-
зопасные модели, но многие потре-
бители голубого топлива все ещё

продолжают использовать модель
печной горелки УГОП-16, у кото-
рой нет функции самоотключения
при закрытом или неисправном ды-
моходе. Так, в настоящее время на
юге Тюменской области находится
в эксплуатации более 13 тысяч печ-
ных горелок УГОП-16 и её моди-
фикаций, из них 10 тысяч  – в Ишим-
ском районе.

Специалисты поясняют, что насе-
ление не заменяет газовые горелки
на более современные из-за финан-
совой стороны вопроса. По словам
директора «Сибирьгазсервис» в
г. Ишиме Валерия Голышева, орга-
низация может предоставлять дан-
ную услугу в рассрочку до 1 года.
Кроме того, после установки совре-
менной горелки расход газа снижа-

ÝÊÎÍÎÌÈß ÖÅÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ
Ïðèðîäíûé ãàç, íåñîìíåííî, âûãîäíûé âèä òîïëèâà, îäíàêî îí òðåáóåò ê ñåáå î÷åíü âíèìàòåëüíî-

ãî îòíîøåíèÿ. Ðàçãèëüäÿéñòâî è áåñïå÷íîñòü ìîãóò ïðèâåñòè ê íåïîïðàâèìûì ïîñëåäñòâèÿì.

ется, поэтому затраты на её покупку
оправдаются.

Отметим, что на одном из заседаний
Общественного совета будут обсуж-
даться правила пользования газом в
быту, а в ближайшее время состоится
очередное заседание со специалиста-
ми, имеющими непосредственное от-
ношение к монтажу газовых горелок.

По вопросам заключения договоров
на техническое обслуживание, замены
и ремонта газового оборудования по-
требители голубого топлива Ишима и
Ишимского района могут обратиться
в Ишимский производственно-эксплу-
атационный участок ОАО «Тюменьмеж-
райгаз» по адресу: г. Ишим, ул. Луна-
чарского, 107,  тел. 2-19-72.

Анна ЗНАМЕНЩИКОВА,
пресс-секретарь главы города.

ÎÀÎ «Òþìåíüìåæðàéãàç» íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè ñî-
áëþäåíèÿ ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì â áûòó:
ïåðåä íà÷àëîì ðîçæèãà óáåäèòåñü â íàëè÷èè òÿãè â äû-

ìîõîäå;
ðåãóëÿðíî, íå ðåæå 1 ðàçà â ìåñÿö, à ïðè íèçêèõ òåìïåðà-

òóðàõ åæåäíåâíî, îñìàòðèâàéòå îãîëîâêè òðóá è î÷èùàéòå èõ
îò íàëåäè;
óòåïëÿéòå ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè äûìîõîäîâ, ðàñïîëîæåí-

íûå ñíàðóæè çäàíèÿ;
íå ïîëüçóéòåñü íåèñïðàâíûì ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì.

ÅÑÒÜ ×ÒÎ ÏÎÅÑÒÜ
Группа специалистов, в состав

которой вошли представители
Общественного совета, отдела
по потребительскому рынку и
защите прав потребителей во
главе с заместителем главы го-
рода Александром Паком посе-
тили Ишимский комбинат хлебо-
продуктов. Цель визита – зна-
комство с реальным положени-
ем дел на предприятии, которое
является одним из самых глав-
ных поставщиков на рынке со-
циально значимых товаров:
муки и хлебобулочных изделий.
По сложившейся традиции ма-
газины ориентируются на от-
пускные розничные цены ком-
бината.

По территории хлебокомбина-
та гостей провёл директор Юрий
Рожков. Он рассказал, что ёмкос-
ти силосов рассчитаны на 50 ты-
сяч тонн зерна. Чтобы прокор-
мить город и близлежащие райо-
ны, необходимо 25 тысяч тонн. В
наличии уже есть 9 тысяч тонн,
остальное планируется собрать
после уборочной кампании. «Сей-
час товаропроизводители не хо-
тят хранить зерно в сараях, – го-
ворит Юрий Рожков, – они его
везут к нам. Потому что здесь всё
цивилизованно: нормальная при-
ёмка, подработка, сушка и хране-
ние. Я вообще не знаю, зачем все
эти сомнения: будет зерно или не
будет. Будет конечно! Колос был,
а значит, и урожай есть. Может,
не такой, на который рассчитыва-
ли изначально, но тем не менее
есть. У нас полеводы сейчас очень
грамотные – даже в такую пого-

ду они умеют выращивать хороший
хлеб. При помощи руководства об-
ласти (ГСМ, удобрения, дотации)
нельзя остаться без зерна. Деньги
плюс умелое руководство и конт-
роль – приличный результат».

Также группа побывала в пекарне
и магазине мелькомбината, которые
расположены на его территории.
Исполняющая обязанности заведу-
ющей пекарней Оксана Мальцева
рассказала, что хлебобулочная про-
дукция выпекается по заявкам мага-
зинов. В среднем в сутки произво-
дится около 100 кг выпечки, а хлеба
– порядка 3 тонн. Ассортимент хле-
ба насчитывает 12 наименований.

Подорожание продукции за пос-
ледний период произошло только
один раз – в среднем на 80 копеек за

булку – по причине увеличения сто-
имости энергоносителей и сырья.

– Как соблюдается масса выпеч-
ки?  –  поинтересовалась Валентина
Жёлтышева, член Общественного
совета.

– Через весы. Каждую пятую
булку взвешиваем, – ответила Ок-
сана Мальцева.

Контрольный завес упаковок
муки, булок хлеба и булочек, про-
изведённый тут же, в магазине, по-
казал, что нарушений нет.

– Сегодняшнее посещение явля-
ется плановым мероприятием, кото-
рое должно в конечном итоге ско-
ординировать вопросы ценообразо-
вания, наличия достаточных ресур-
сов, запасов не только муки, но и ос-
новополагающего продукта – зер-

на, – сказал Александр Пак. – Мы с
вами убедились, что в наших закромах
зерна и муки более чем достаточно, и
их заготовка идёт в полном объёме. Есть
полная уверенность в том, что комби-
нат сможет обеспечить гарантирован-
ные запасы пищевых ресурсов не только
в этом году, но и в будущем.

Александр Петрович подчеркнул,
что работа межведомственной комис-
сии, созданной для контроля цен на
социально значимые продукты пита-
ния, продолжает свою работу. Мо-
ниторинг ведётся ежедневно. Каж-
дую неделю результаты предостав-
ляются правительству Тюменской
области. По областным данным, в
Ишиме цены являются самыми дос-
тупными в регионе.

Оксана ПАВЛОВА.
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