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Вам «Нежность» 
или «Подарочный»?

Что бы вы ни выбрали, всё равно получите чайное наслаждение.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Фирма «Ишимское чайное 
производство» получила 
диплом «Лучшие товары 
и услуги Тюменской обла-
сти». Успех на региональ-
ном этапе придал смело-
сти выйти на Всероссий-
ский конкурс «100 лучших 
товаров России». 

– И мы награждены медалью 
«Отличник качества», – рассказы-
вает индивидуальный предприни-
матель Елена Антоненко.

Заявки на конкурс по пред-
ложению комитета по развитию 
потребительского рынка и пред-
принимательства администрации 
Ишима она сделала, осознавая, 
что качество – главный критерий 
стабильности, успеха и конкурен-
тоспособности. В пакет докумен-
тов вошли протоколы испытаний 
сырья и образцы продукции. 

Первый этап – оценка этикетки, 
далее – анализ на микробиологию, 
органические показатели. И вот 
вместе с дипломом у «Ишимского 
чайного производства» есть право 
маркировать товар знаком «Луч-
шие товары и услуги Тюменской 
области».

– Думаю, на российском этапе 
были ещё регионы, представившие 
иван-чай, – предполагает Елена 
Антоненко. – Ферментированный 
напиток из листа вишни – новинка 
нашего производства – у нас един-
ственных. Планируем получить на 
него патент. 

Напомним, что «Ишимское 
чайное производство» супру-
ги Антоненко открыли в июле                           
2019 года. Цех располагается на 
улице Въезд мясокомбината, в 
одном из бывших складов винно-
водочного завода. 

Вкус экологически чистого про-
дукта хорошо знаком жителям 
Тобольска, Абалака, Сургута, Ниж-
невартовска, Омска. Специальный 
лейбл «С любовью из Сибири» 
адресован Краснодару. 

– Транспортной компанией 
«Кит», «Почтой России» отправим 
заказ в любую точку России и СНГ. 
Начали поставлять чаи разных со-
ртов в торговые сети Республики 
Казахстан, выходим на рынок 
Башкортостана, – рассказывает 
далее о приятных новостях Елена 
Антоненко. – Осваиваем маркет-
плейс: через «Озон» и «Вайлдбе-

риз» будем реализовывать наборы 
из шести сортов. В Ишиме с нами 
сотрудничают сети магазинов «Бел-
торг», «Дом пива–продукты», «До-
машний», «Карамелька», «Квартет» 
(рынок «Никольский», отдел № 28) 
и другие.

Хороший спрос на подарочные 
коллекции. Аромат букета «Чайное 
наслаждение»: два сорта иван-чая 
– с лабазником, лесной клубникой 
плюс уникальный напиток из листа 
лесной вишни. «Нежность» – три 
сорта иван-чая – с лесной клубни-
кой, жасмином и своими цветами. 
«Коллекция № 1» – уже шесть со-
ртов чёрного и зелёного иван-чая с 
различными ягодными и травяными 
добавками, в том числе с шипов-
ником, мятой. «Коллекция № 2»    

– «Ассам» – индийский чёрный и 
с чабрецом, «Кения» чёрный, «Вьет-
намский» зелёный и с жасмином, 
элитный «Дарджилинг» и иван-чай. 

– Сорта подобраны таким об-
разом, чтобы вы могли не только 
заваривать отдельный сорт, но и 
при желании, по своему вкусу, со-
ставили купаж, то есть получили 
авторский чай, – добавляет Елена 
Анатольевна. – «Дарджилинг» – 
тоже новинка в линейке ишимского 
производства. Другое его название 
– «чайное шампанское». Выращен в 
окрестностях одноименного города 
в северной горной части Индии, в 
Гималаях, и традиционно ценится 
выше прочих чёрных чаёв. При 
правильном его заваривании полу-
чается светлый напиток со слегка 

терпким вкусом, цветочным аро-
матом и утончённым мускатным 
послевкусием. Заваривать «Дар-
джилинг» можно два раза подряд 
(чайная ложка на стакан горячей 
воды).

На предприятии ИП Антоненко 
продумывают и упаковку для чая: 
бумажные пакетики с привлека-
тельной этикеткой, глиняные кув-
шины ручной работы, стеклянные 
баночки. 

– В этом непростом из-за зной-
ного лета сезоне работали в две 
смены, чтобы собрать запланиро-
ванные объёмы качественного сы-
рья, – говорит Елена Анатольевна. – 
Справились и радуем покупателей!

Материалы страницы
Людмилы МАРИКОВОЙ.

Елена Антоненко представляет продукцию с дегустацией чая на ярмарках, культурных и спортивных 
праздниках в Ишиме и районах. «Для мероприятий ждём снятия ограничений, – уточняет она, – а под-
держать иммунитет нашим чаем жителям разных городов и сёл ничего не мешает».//Фото Василия 
БАРАНОВА. 

Социальная 
кампания 

#идемвкино
В связи с ограничитель-
ными мерами, приня-
тыми для защиты здо-
ровья граждан, многие 
отрасли экономики 
стараются наверстать 
упущенное.

Ощутимыми оказались потери 
и у отечественного кинематогра-
фа. Так, длительное закрытие 
кинотеатров грозит разруше-
нием киноиндустрии. Опустев-
шие кинозалы, вынужденная 
остановка кинопроизводства 
стали препятствием для отрасли, 
которая в последние годы раз-
вивалась довольно высокими 
темпами.

Отечественному кино пред-
стоит снова бороться за своего 
зрителя – возвращение на экра-
ны российского кинематогра-
фа должно стать «движением 
вверх».

С целью решения этой важ-
нейшей задачи разработана 
национальная социальная кам-
пания #идемвкино. В рамках 
проекта будут выпущены видео-
ролики, организованы флеш-
мобы, запущена платформа о 
единых стандартах безопасно-
сти идемвкино.рф, которая учи-
тывает лучший мировой опыт.

Это первая совместная феде-
ральная акция киноиндустрии 
России.

Зрителей ждут как новинки 
кино, так и ретроспективы, 
театральные и фестивальные 
показы, а также возвращение 
на большие экраны самых зна-
чимых картин последних лет.

В Ишиме единственный ки-
нотеатр находится в культур-
но-развлекательном центре 
«Авалон». 

Напомним, что в 2018 году по 
гранту конкурса «Фонда кино» 
здесь открыт зал российского 
кино на 158 мест. Ишимские 
предприниматели Евгений и 
Андрей Макаровы направили 
средства на кинооборудование 
и большой серебряный экран. 
На реализацию проекта в целом 
вложено 11,8 миллиона рублей. 
В том числе пять миллионов – по 
гранту «Фонда кино». 

Расписание в трёх залах «Ава-
лона» можно отслеживать на 
сайте https://avalon72.ru/pages/
Raspisaniecinema. 
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Возможности для онлайн-уроков
Еще три семьи с детьми из Ишима получили ноутбуки для дистанционного обучения. 

Это стало возможным благодаря партийному проекту «Единой России» «Помоги учиться дома». 
Оборудование приобретено за счет личных средств единороссов.

«В погоне за пластиком»
Ширится круг участников экопроекта «Книга, которой не должно быть».

Студентка 5 курса 
факультета матема-
тики, информатики и 
естественных наук, 
специализация «био-
логия, химия», ИПИ 
им. П.П. Ершова, фи-
лиала ТюмГУ, Илона 
Касьянова продолжа-
ет проводить меро-
приятия по грантам 
компании «Сибур» 
и Федерального 
агентства по делам 
молодёжи («Росмо-
лодёжь»).

Авторский экологический 
проект Илона реализует с 
сентября 2019 года. 

В ходе второй акции                     
«В погоне за пластиком» 
ишимцы сдавали на перера-
ботку пластиковые бутылки. 

– В течение нескольких 
дней волонтёры и координа-
торы выезжали по адресам, 
– рассказала Илона Касья-
нова. – Нам снова не хватило 
одной машины, чтобы уме-
стить всё, что было собрано. 

В этот раз удалось отпра-
вить в переработку 131 ки-                                                        
лограмм пластика и 953 ки-                                                             
лограмма  макулатуры. 
Участниками стали педагоги 
и учащиеся средних школ 
№№ 5, 31, 4, преподаватели, 
сотрудники и студенты педа-
гогического института. 

– Мы вновь благодарим 
тех, кто помогает улучшать 
экологическую обстановку, 
– продолжает Илона: – Ана-
стасию Макушину, Анну 
Римшину, Влада Мельни-
кова, Алёну Васильченко, 

Татьяну Золотухину, 3«а» 
класс школы № 31 с класс-
ным руководителем Еленой 
Николаевной Казаковой, 
кафедры института – русской 
и зарубежной филологии, 
культурологии и методики 
их преподавания во главе с 
Григорием Викторовичем 
Сильченко, педагогики и 
психологии во главе с Еленой 
Владимировной Слизковой, 
биологии, географии и ме-
тодики их преподавания во 
главе с Алёной Юрьевной 
Левых, Татьяну Олеговну 
Криницину, Антона Викто-
ровича Захарова, Георгия 
Рихардовича Кельберера, се-
мьи Яговцевых, Волосковых, 
Ефимовых и многих других 
жителей города Ишима. 

Волонтёры дополнительно 
занимаются сортировкой 
пластика. К примеру, бутыл-
ки белого цвета можно пере-
дать на перерабатывающие 
пункты только Екатерин-
бурга. Просматривают они и 
макулатуру. Если литература 
ещё может послужить, то её 
направляют в библиотеки 
социальных учреждений 
или в систему буккроссинга. 
Для этого в общественных 
местах оборудованы откры-
тые полки для свободного 
выбора книг. 

По итогам акции «В по-
гоне за пластиком» учащиеся 
получат сертификаты, все 
участники – магниты с фото-
графиями редких видов рас-
тений и животных из Красной 
книги Тюменской области. 

На средства от сдачи втор-
сырья уже по традиции за-
куплен корм в приюты для 

Климентий и Веста Ефимовы – маленькие помощники 
природы (школа № 4). Они регулярно сдают пластик и 
макулатуру на переработку и контролируют, чтобы их 
примеру следовала вся семья.//Фото предоставлено Илоной 
Касьяновой.

бездомных животных. Со-
трудничество в этом на-
правлении налажено с груп-
пами «Островок Надежды», 
«Ишим. Потеряшки. По-

мощь бездомным живот-
ным» в vk.com, «ЗООмагом»                     
(ул. Ленина, 47а), ветклини-
кой на ул. Рокоссовского, 22а.

Людмила МАРИКОВА.

В этом году школьни-
ки во второй раз ушли 
на дистанционку из-за 
сложной эпидемиоло-
гической обстановки. 

Многодетной семье На-
горновых понадобилась 
поддержка из-за введения 
такого формата обучения. У 
Алексея Валерьевича и На-
тальи Александровны двое 
взрослых детей, трое учатся 
в православной гимназии в 
первом, шестом и седьмом 
классах, остальные дошколя-
та, младшему из которых ме-
сяц. Ребятам был необходим 
ноутбук или компьютер, и ре-
гиональное отделение партии 
оказало помощь в рамках ак-
ции «Помоги учиться дома», 
инициированной «Единой 
Россией», Минпросвещения 
и Агентством стратегических 
инициатив. 

Тринадцатилетний Иван 
Нагорнов, ученик седьмого 
класса Ишимской православ-
ной гимназии, поблагодарил 

ЦИТАТА:

Фёдор ШИШКИН, глава 
города Ишима:

 «Сложившиеся санитарно-
эпидемиологические условия 
внесли серьезные коррективы 
в процесс обучения. Наличие 
в семье современной техники 

стало важным условием для получения каче-
ственного образования. Особенно актуально 
это для семей, в которых воспитывается мно-
го детей. Я очень рад, что партийный проект 
«Помоги учиться дома» помог уже нескольким 
ишимским семьям, открыв для детей возмож-
ность получения новых знаний и навыков».

Партийный проект партии «Единая Россия» «Помоги учиться дома» набирает обо-
роты и обеспечил компьютерной техникой уже не одну семью Ишима.//Фото автора.

единороссов за такой ценный 
и необходимый подарок.

– Теперь у нас появилась 
возможность без проблем 
выполнять домашнее за-
дание, присутствовать на 
онлайн-уроках, – сказал 
Ваня, – раньше мы пользо-

вались телефоном, но это не 
совсем удобно, другое дело 
ноутбук.

Поблагодарил единорос-
сов и епископ Ишимский и 
Аромашевский Тихон. Он 
отметил, что в православ-
ной гимназии прилагают все 

усилия, чтобы дети получили 
качественное образование. 
Совершенствуются програм-
мы и технологии. Учиться 
без компьютерной техники 
в настоящее время невоз-
можно, поэтому поддержка 
многодетных семей, обеспе-

чение их ноутбуками – дело 
благородное и нужное. Вру-
чила технику многодетной 
семье исполнительный секре-
тарь ишимского городского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Вероника 
Лотышева.

Как отметили в местном 
отделении партии, ситуация 

с коронавирусом не должна 
отразиться на обучении де-
тей. А поддержка многодет-
ных семей является одним 
из приоритетов для «Единой 
России». 

Ноутбуки получили также 
многодетные семьи Сабуро-
вых и Золотаревых.

Ирина КОРШУКОВА.

С пожеланием 
жить здорОво

Сливочное масло 
«Золотые луга» во-
шло в продуктовый 
набор для школьни-
ков.

Как сообщает пресс-
служба акционерного об-
щества, семьям, в которых 
растут дети с ограничен-
ными возможностями,  уже 
выделено более 300 па-                                                               
чек сливочного масла. 

Выдача продуктов пита-
ния проводится по опреде-
лённому графику в школах 
Ишима. К примеру, в шко-
ле № 5 только за один день 
наборы получила 61 семья. 
В продуктовых корзинах – 
сыр, докторская колбаса, 
сливочное и растительное 
масла, рис, макароны, мо-
локо и шоколад.

Компания «Золотые 
луга» постоянно участву-
ет в различных благотво-
рительных акциях. Так, 
в апреле 2020 года про-
изводитель выступил с 
инициативой в поддержку 

тюменских врачей, ведущих 
борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Им передано 
более 400 корзин, в которых 
были расфасованы молоко 
длительного срока хранения 
(3,2 %), сыр «Голландский», 
творог обезжиренный со 
сметаной и биопростокваша 
торговой марки «Живи Здо-
рОво».

Напомним, что «Золотые 
луга» – известная и опыт-
ная в перерабатывающей 
промышленности Тюмен-
ской области компания. Ос-
нована в 1998 году и ис-
пользует для производства 
только натуральное молоко. 
Функционал логистики на 
базе системы WMS для 1С 
адаптирован под особенно-
сти предприятия. Благодаря 
автоматизации продукция 
располагается в ячейках, а 
не хаотично, выстроена ро-
тация по видам и срокам её 
хранения, при комплектова-
нии заказа оптимизированы 
время и маршрут доставки.

Людмила МАРИКОВА.

Качество продукции АО «Золотые луга» обусловлено 
и тем, что сырьё проходит строгий контроль с чёткой 
выдержкой температурного режима – от поставщиков 
молока до точек продаж, включая доставку каждым 
грузовым автомобилем.//Фото предоставлено пресс-
службой АО «Золотые луга».
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О чем спросит переписчик

Всероссийская          
перепись населе-
ния пройдет  с 1 по                 
30 апреля 2021 года.

Распоряжением прави-
тельства Российской Федера-
ции утверждены три формы 
бланков переписных листов, 
которые будут использовать-
ся в ходе предстоящей пере-
писи населения.

Бланк формы «Л» является 
основным, заполняется на 
каждого человека, постоянно 
проживающего на террито-
рии России (включая мало-
летних детей), и содержит 

23 вопроса. Среди них: пол, 
возраст, состояние в браке, 
гражданство, национальная 
принадлежность, владение 
и пользование языками, ме-
сто рождения и жительства, 
миграция, образование, за-
нятость, источники средств 
к существованию и другие. 

В бланке формы «Л» по-
явился ряд нововведений 
в сравнении с вопросами 
предыдущей переписи. В 
частности, у населения по-
интересуются не только вла-
дением русским и другими 
языками, но и об активности 
их использования в повсед-
невной жизни. 

Доработан блок вопро-
сов об образовании. В нем 
появилась графа «дошколь-

ное образование», а графа 
«среднее образование» раз-
делена на подпункты «ква-
лифицированный рабочий, 
служащий» и «специалист 
среднего звена». Градации 
высшего образования при-
ведены в соответствие с за-
коном: «бакалавриат», «спе-
циалитет», «магистратура».

Для получения подробной 
картины занятости населе-
ния и совершенствования 
социально-демографической 
политики в вопрос про ис-
точники средств к существо-
ванию добавлены подсказы 
«заработная плата», «пред-
принимательский доход», 
«самозанятость», «производ-
ство товаров для собственно-
го использования». 

Сведения о жилищных и 
санитарно-гигиенических 
условиях жизни населения 
указываются в бланке фор-
мы «П». Он содержит 7 во-
просов, в том числе о типе 
жилого помещения, времени 
постройки дома, общей пло-
щади, количестве комнат, 
видах благоустройства.

Бланк формы «В» пред-
назначен для временно на-
ходящихся в России и посто-
янно проживающих в других 
странах. Вопросы включают 
сведения о поле, возрасте, 
стране проживания, цели 
приезда в Россию, продол-
жительности проживания на 
территории России и другие.

Важно отметить, что в 
переписном листе не было 

и нет вопроса о размере до-
хода, не требуется называть 
работодателя. Статистиков 
интересует только источник 
средств к существованию, 
например, «заработная пла-
та» или «пенсия» без допол-
нительной детализации и тем 
более без документального 
подтверждения.

 Опрос населения пере-
писчиками будет проходить 
параллельно с интернет-               
переписью на портале Го-
суслуг. Всех переписчиков 
оснастят планшетными ком-
пьютерами с электронны-
ми переписными листами. 
Для оперативной проверки 
полноты сбора сведений о 
населении будет обеспечена 
онлайн-передача на план-

шетные компьютеры пере-
писчиков кодов подтвержде-
ния населения, прошедшего 
перепись на портале гос-
услуг (Gosuslugi.ru).

Возможность самостоя-
тельного заполнения жите-
лями России электронного 
переписного листа на порта-
ле госуслуг станет главным 
нововведением предстоящей 
переписи. 

Переписаться можно будет 
на стационарных перепис-
ных участках, в том числе в 
помещениях многофункци-
ональных центров оказания 
государственных и муни-
ципальных услуг «Мои до-
кументы».

Администрация
города Ишима.

Жизнь должна быть полноценной
В этом убеждены члены Ишимской местной организации Всероссийского общества слепых.

Одна из старейших 
местных организаций 
в Тюменской области 
ведет свою историю 
с 19 марта 1929 года. 
Здесь делают все, 
чтобы люди, поте-
рявшие зрение, не 
потеряли интереса к 
жизни.

С 1968 года Ишимская МО 
ВОС располагается по адре-
су ул. К. Маркса, 60, где за-
нимает две квартиры – 4 и 9.                                      
Организация объединяет 
218 членов ВОС из Ишима, 
Ишимского, Бердюжского, 
Казанского, Сорокинского 
и Сладковского районов. 
На протяжении последних             
15 лет ее возглавлял Алек-
сандр Степанович Щеглов. 
С ним мы и побеседовали о 
работе организации.

Сам Александр Степано-
вич – ветеран Ишимской МО 
ВОС, пришел сюда в 1989 го-                       
ду. И, как оказалось, нашел 
свое призвание. Его, чело-
века активной жизненной 
позиции и, как сам харак-
теризует, советских закалки 
и воспитания, сразу стали 
избирать на ответственные 
должности – в состав бюро, 
групоргом. С 1996 года не-
однократно избирался чле-
ном правления Тюменской 
областной организации ВОС. 
Как заместитель председате-
ля часто выезжал в районы 
для проведения собраний, 
встречался с руководителя-
ми муниципалитетов. А в                                                   
2005 году стал председате-
лем местной организации. 

Ярче всего о достижениях 
председателя говорят на-
грады за многолетний до-
бросовестный труд: звание 
«Ветеран Всероссийского 
общества слепых», почет-
ные грамоты Центрального 
правления Всероссийского 
общества слепых, почетная 
грамота Тюменской област-
ной думы, знак «Заслужен-
ный работник ВОС» и знак 
«За заслуги перед ВОС»                 
3 степени. Впрочем, сам о 
заслугах говорить не любит, 

подчеркивает, что успехи в 
работе – общая заслуга чле-
нов организации и многих 
неравнодушных людей.

– Главное наше дело – ре-
абилитация, все проводимые 
местной организацией ВОС 
мероприятия направлены на 
то, чтобы незрячие и слабо-
видящие люди не чувство-
вали себя забытыми, чтобы 
у них не угасал интерес к 
жизни, чтобы они умели 
адаптироваться, нашли себя 
и обрели поддержку едино-
мышленников, – подчерки-
вает Александр Степанович. 

В организации масса воз-
можностей для досуга, ра-
ботают разные кружки. Хору 
«Родные напевы» 88 лет, кол-
лектив – постоянный участ-
ник городских и областных 
мероприятий, имеет немало 
наград. Более 30 лет рабо-
тает шахматно-шашечный 
кружок: регулярно проводят 
соревнования на личное 
первенство внутри органи-
зации, ежегодно выезжают 
на областные соревнования, 
а в 2018 году выступили 
инициатором проведения 
межрайонных соревнований, 
в которых приняли участие 
члены ВОС Абатска, Викуло-
во, Голышманово и Ишима. 

Проводят в местной ор-
ганизации и соревнования 
по дартсу на личное пер-
венство среди мужчин и 
женщин – у этого спорта 
много поклонников. Где на-
ходится мишень, определяют 
по звуку – постукиванию 
трости. Кроме того, в каби-
нете реабилитации можно 
позаниматься физкультурой 
на специальных тренажерах. 

Есть в обществе швейный 
кружок, где женщины вы-
полняют мелкий ремонт, 
шьют вещи. 

В библиотечном пункте 
можно взять говорящие кни-
ги на флеш-картах. Работает 
кружок брайелистов – его 
участники проводят совмест-
ные чтения по Брайлю, со-
ревнования по чтению и 
письму. 

Мужчины, которые на ты 
с инструментами, объеди-

нились и проводят «Муж-
ской техликбез» – учат азам 
мелкого бытового ремонта, 
записывают передачи на 
звуковой журнал «Диалог» 
для радио ВОС. 

Для любителей активного 
отдыха организуют Дни здо-
ровья, выезжают в Синицын-
ский бор, на турбазу обувной 
фабрики. 

Весело и дружно прово-
дят праздники – Новый год, 
23 Февраля и 8 Марта, День 
Победы, День пожилых лю-
дей, Международный день 
инвалидов и другие. Причем 
стараются не просто устро-
ить чаепитие, а провести 
оригинальные конкурсы, 
например, конкурс блинов 
на Масленицу или «Дары 
природы». 

По четвергам в обществе  
– ВОСовские дни: лекто-
рии и беседы на актуальные 
темы проводят социальные 
партнеры общества – цент-
ральная библиотека, управ-
ление Пенсионного фонда, 
управление социальной за-
щиты, областная больница, 
пединститут и другие.

Гордятся в организации ос-
нащением – здесь много при-
боров и устройств, призван-
ных облегчить жизнь людям 
с инвалидностью по зрению. 
Есть моноблок, айпад, часы, 
трости, плейеры, тренажеры, 
бытовые приборы – маяч-
ки для кружки и тарелки, 
говорящие весы, рулетка, 
электрическая швейная ма-
шинка и многое другое. В 
обществе можно научиться 
пользоваться всеми этими 
приспособлениями. Попол-
нять материальную базу 
помогают областной депар-
тамент социального разви-
тия, областная организация 
ВОС (руководитель Галина 
Александровна Тунгусова). 
Находят спонсоров и среди 
местных предпринимателей.

К сожалению, режим огра-
ничений повлиял и на работу 
ишимской местной органи-
зации – пришлось отменить 
многие мероприятия, в том 
числе и в рамках месячника 
«Белая трость», который 

традиционно проходит с                    
15 октября (День белой тро-
сти) по 13 ноября (Междуна-
родный день слепых). 

– Но, несмотря ни на что, 
работали, работаем и будем 
работать, – уверенно гово-
рит Александр Степанович. 
– Жаль только, что труднее 
стало организовать людей, 
что не идет к нам молодежь, 
а ведь здесь они могут ре-
ализовать себя в понравив-
шемся деле, будь то спорт, 
самодеятельность, рукоделие 
или что-то еще. Мы любые 
направления реабилитацион-
ной, хозяйственной, социаль-
но-культурной деятельности 
берем на вооружение, лишь 
бы оттянуть от дивана, от 
компьютера и наполнить 
жизнь наших членов смыс-
лом и интересным досугом. 

Даже просто прийти и по-
общаться – уже хорошо.

В этом году на отчетно-вы-
борном собрании Александр 
Степанович Щеглов сложил 
председательские полно-
мочия, передал дела новому 
руководителю – Николаю 
Анатольевичу Матюханову. 
Но общественную работу ве-
теран местной организации 
ВОС оставлять не собирает-
ся. «Как действующий член 
бюро, как член областного 
правления ВОС буду дальше 
работать и помогать по мере 
сил. Главное – продолжать 
добрые традиции нашей 
организации по улучшению 
качества жизни незрячих 
людей. Ведь жизнь продол-
жается, и она должна быть 
полноценной».

Марина СЕРГЕЕВА.

На протяжении 15 лет А.С. Щеглов возглавлял ишим-
скую местную организацию Всероссийского общества 
слепых. Под его руководством успешно решались вопросы 
социальной реабилитации членов ВОС, Александр Степа-
нович хорошо знал нужды и запросы подопечных, стараясь 
оказывать как моральную поддержку, так и практическую 
помощь.//Фото Василия БАРАНОВА.

«Подари 
добро 

и радость»
В преддверии Меж-
дународного дня 
инвалидов ишим-
ские библиотекари 
проводят традици-
онную ежегодную 
благотворительную 
акцию «Подари до-
бро и радость». 

У жителей Ишима есть 
возможность проявить 
заботу и внимание, сделав 
небольшой сладкий по-
дарок для людей с ограни-
чениями по здоровью. Для 
участия в акции нужно до 
3 декабря принести плитку 
шоколада в любую библи-
отеку города и подписать 
открытку, подготовленную 
библиотекарями.

«Сладкие открытки» с 
соблюдением карантин-
ных мер будут переданы 
читателям, имеющим ин-
валидность, в ишимскую 
городскую общественную 
организацию «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
и другие учреждения.

Как отметила главный 
библиотекарь детской би-
блиотеки Юлия Назарова, 
с каждым годом количество 
участников благотвори-
тельной акции растет. Она 
стала своеобразным связу-
ющим звеном между нерав-
нодушными горожанами и 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Сделать доброе дело спе-
шат предприниматели, тру-
довые коллективы, клубы 
по интересам, школьные 
и дошкольные учрежде-
ния. Всего в 2019 году в 
библиотеках было собрано                                            
318 сладких подарков.

Все желающие принять 
участие в акции «Подари 
добро и радость» могут 
обращаться в детскую би-
блиотеку по ул. Просвеще-                                              
ния, 25 или узнать под-
робности по телефону:                         
8 (34551) 2-31-80.

Акция проводится при 
поддержке благотвори-
тельного фонда «Сила 
добра» (Тюмень).

Марина СЕРГЕЕВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Согласно ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ                                                                                                                            

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация Ишимского муниципального района информирует 
о возможности предоставления в собственность за плату 
земельных участков сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности 
(ранее: земельные доли, используемые АОЗТ «Черемшан-
ское» в земельных участках с кадастровыми номерами 
72:10:0000000:663), в количестве 9 участков. Адрес место-
нахождения земельных участков: Тюменская область, Ишим-
ский район, Черемшанское сельское поселение, разрешённое 
использование – для сельскохозяйственного производства, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер 72:10:0706001:221, площадь 741503 кв. м, 
кадастровый номер 72:10:0706001:222, площадь 201273 кв. м, 
кадастровый номер 72:10:0706001:223, площадь 527825 кв. м, 
кадастровый номер 72:10:0707001:568, площадь 2691717 кв. м, 
кадастровый номер 72:10:0707001:569, площадь 1401585 кв. м, 
кадастровый номер 72:10:0707001:570, площадь 1211077 кв. м, 
кадастровый номер 72:10:0707001:571, площадь 1312000 кв. м, 
кадастровый номер 72:10:0709001:587, площадь 342261 кв. м, 
кадастровый номер 72:10:0709001:588, площадь 656000 кв. м.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства вправе приобрести земельный участок, 
находящийся в муниципальной собственности, по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этого земель-
ного участка.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства в течение шести месяцев со дня поста-
новки земельных участков на государственный кадастровый 
учет вправе подать заявление о намерении заключить договор 
купли-продажи на земельные доли. 

Адрес приёма заявлений: г. Ишим, ул. Ленина, 48, каб. 38.

с золотой свадьбой папу и маму, дедушку и бабушку 
НИКИТИНЫХ Леонида Игнатьевича 

и Евгению Григорьевну. 
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла – сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира, души извечно молодой! 

Дети и внуки.

ПоздравляемПоздравляем
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гитюковым Валерием Викторови-

чем (квалификационный аттестат № 72-16-935, контактный 
телефон: 8-922-008-82-79) в отношении земельного участ-
ка, кад. № 72:10:2111001:368, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Ишимский р-н, Клепиковская с/а, АОЗТ 
«Искра», севернее с. Клепиково, урочище «Ямки», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению площади и границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Попов Юрий Алексеевич, почтовый адрес: Тюменская об-
ласть, Ишимский район, с. Клепиково, ул. Северная, д. 1,                                              
кв. 1, телефон: 8-908-868-22-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 28.12.2020 г. в 10.00 
по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суворова, 10.                                                   
С проектами межевых планов земельных участка можно                                                                       
ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Суво-
рова, 10. Возражения но проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение                                                       
14 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Ишим, ул. Суворова, 10. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
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документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Для работы 
вахтовым методом 
ТРЕБУЮТСЯ: 
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ,
• КОНТРОЛЬНЫЙ МЕ-

ХАНИК-ДИСПЕТЧЕР, 
• ВОДИТЕЛИ кат. «С», 

«СЕ», 
• ВОДИТЕЛИ ВЕЗДЕ-

ХОДА, 
• МАШИНИСТЫ К-700. 
Тел.: 8-912-388-96-75.

В ООО «Универсал-Сервис» 
для работы вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ: 

повара-бригадиры, повара, пекари-кондитеры, кухонные 
работники, горничные. 

По условиям работы обращаться в отдел кадров 
по тел.: 8-952-347-34-47, 8-922-650-60-77.

В Ишиме запусти-
ли новый онлайн-             
проект. 

Как подчеркнула библи-
отекарь центральной би-
блиотеки Ксения Беседина, 
«Пижамные истории» – это 
не просто семейное чтение 
перед сном, а занимательный 
разговор на разные темы.

– Мы предлагаем родите-
лям прочитать и обсудить 
с ребёнком поучительную 

сказку, которая заставит ду-
мать и размышлять, раз-
вивать интуицию и логику. 
Истории ненавязчиво подво-
дят к правильным решениям 
и поступкам, позволяют най-
ти правильные способы раз-
решения конфликтов, пути 
преодоления трудностей и 
собственных страхов, – по-
ясняет Ксения.

Первый выпуск онлайн-
проекта был посвящён книге 
Кристин Бежель и Эрве Ле 

Гофф «Где моя мама?». Она – 
про непослушного малыша-
хамелеона. Родители получат 
рекомендации, как составить 
диалог по прочитанной сказ-
ке и закрепить материал как 
жизненный урок. 

Съёмки проходят в вечер-
нее время, когда дети одеты 
в пижамы и ждут от мамы 
интересную сказку. Герой 
первого выпуска онлайн-про-
екта «Пижамные истории» – 
четырёхлетний Егор Беседин.

В следующем выпуске 
родителей и детей ожидает 
обсуждение книги Ирины 
Зартайской «Сюрприз для 
мамы». Видеообзоры про-
екта выходят по субботам в 
группах «Библиотеки города 
Ишима» в социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклассники. 

– Надевайте пижамы и 
присоединяйтесь к совмест-
ному чтению! – приглашает 
Ксения Беседина. 

Людмила МАРИКОВА.с ребёнком поучительную 

Вандалы разбили светильники 
у рощи

Данный участок не 
впервые привлекает 
внимание хулиганов.

В этот раз о том, что не 
горят фонари вдоль пешеход-
ной зоны на ул. Казанской, 
в администрацию города 
сигнализировали жители. 
Специалисты управления 
ЖКХ выехали на место и 
обнаружили, что повреждено 
десять плафонов.

Судя по характеру повреж-
дений, по фонарям стреляли 
из пневматического оружия: 
одни плафоны похожи на ре-
шето – в мелкую дырочку, в 
других выбиты целые куски. 
Повреждены и сами лам-
почки – их заменили сразу 
же, а пластиковые плафоны 
пришлось заказывать, в сво-
бодной продаже их нет. Они, 
кстати, антивандальные – то 
есть при повреждении нет 
осколков, которыми можно 
пораниться, но совсем не 
означает, что пластиковый 
шар устоит против палки 
или пули. Стоит один пла-
фон 2000 рублей плюс 500 
рублей лампочка. А это не-
запланированная нагрузка на 
городской бюджет.

– Сразу подали заявление 
в полицию о факте ванда-
лизма. Это не первый случай 
– месяц назад здесь меняли 
два торшера, те вообще, 
похоже, палками расколо-

тили полностью. К сожале-
нию, уличное освещение 
часто становится объектом 
внимания вандалов – даже 
на мачтовых светильниках 
ухитряются расстреливать 
лампы. Полиция, конечно, 
следит за такими участками, 
но невозможно делать это 24 
часа в сутки. А бывает, что в 
ходе рейдов ловим недобро-
совестных граждан, кото-
рые выкручивают лампы из 
уличных фонарей. Здесь же, 
у рощи, были такие случаи 
– после этого подняли пла-
фоны повыше, – сообщил 
заместитель директора по 
инженерным сетям МКУ 
«Управление ЖКХ г. Иши-
ма» Александр Макаров.

Рассматривает админи-
страция вариант поставить 
на данном участке видеока-
меры, но это мероприятие за-
тратное и не гарантирует на 
100 процентов, что вандалы 
не уйдут безнаказанными. 

Не раз муниципалитет че-
рез соцсети обращался к го-
рожанам с призывами беречь 
городское имущество. Ведь 
фонари у рощи поставили в 
первую очередь для удобства 
самих жителей – здесь дети 
ходят в школу, по вечерам 
прогуливаются пешеходы. 
Но, к сожалению, всегда 
найдутся те, кому сделать 
гадость – сердцу радость.

Марина СЕРГЕЕВА.

Случаи вандализма на пешеходной зоне по ул. Казанской 
в текущем году фиксировались неоднократно. Устраняют 
неисправности за счет средств бюджета. Светодиодные 
лампы уже заменили, а торшеры заказаны и будут по-
ставлены в город в декабре.//Фото Василия БАРАНОВА.


