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7 января - 
Рождество 
Христово

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю всех православных 

христиан со светлым Рождеством 
Христовым!

В течение многих веков этот 
праздник служит духовным и нрав-
ственным ориентиром для нашего 
общества. В наш быстротечный век 
очень важно помнить о самых глав-
ных ценностях: сострадании, люб-
ви, уважении. Диалог и понимание, 
сохранение мира и согласия между 
людьми остаются залогом поступа-
тельного развития нашей страны и 
региона, уверенности в будущем 
всех граждан России.

Неоценимы забота Русской пра-
вославной церкви и всех православ-
ных верующих о  тех, кто нуждается 
в помощи и поддержке, содействие 
укреплению института семьи, вос-
питанию подрастающего поколе-
ния, участие в  решении насущных 
социальных проблем.

Рождественские торжества про-
буждают светлые чувства в наших 
сердцах, дарят ощущение мира и 
гармонии, дают уверенность, что 
каждый из нас может менять мир во-
круг к лучшему. Давайте будем сози-
дать и делать добро, наполнять каж-
дый наш день душевной теплотой!

Желаю всем жителям Тюменской 
области крепкого здоровья, счастья, 
мира и взаимопонимания!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор 

Тюменской области.

Православие

Торжество 
на Рождество

В церкви, кроме Пасхи, есть 12 
самых больших праздников. Их 
называют двунадесятыми, и са-
мый главный среди них - Рож-
дество. Празднуют его 7 января. 
Период с 7 по 17 января называ-
ется Святками. Рождества ждут 
и взрослые, и дети. Оно прино-
сит много радости, веселья, сла-
достей. В доме царит ощущение 
уюта и покоя, а сердце согревает 
надежда, что будущее обязатель-
но будет светлым.

-6 января в 16 часов в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы со-
стоится навечерие Рождества Хри-
стова, - рассказывает настоятель 
храма иерей Антоний Антонен-
ко. – 7 января в 7.30 пройдет празд-
ничная литургия. А в 12 часов этого 
же дня мы ждем бердюжан на благо-
творительный рождественский кон-
церт  «Рождественская звезда», в ко-
тором примут участие воспитанни-
ки Воскресной школы. В день Рож-
дества Христова  в 15 часов в мо-
лельной комнате села Пеганово со-
стоится праздничное Богослуже-
ние. От всей души желаю вам и ва-
шим близким мира в доме, покоя в 
душе. Пусть сбудутся заветные меч-
ты и осуществятся сокровенные же-
лания! С Рождеством!

Ольга РОДИОНОВА. 

Действительно, предновогодняя 
ярмарка вот уже несколько лет у 
нас в Бердюжье является тради-
ционной. Ее с нетерпением ждут 
бердюжане, чтобы не только при-
купить что-нибудь вкусненькое к 
праздничному столу, но и просто 
пополнить запасы на зиму.

27 декабря на площади перед 
зданием районной администрации 
и возле районного Дома культу-
ры развернулись торговые ряды. И 
хотя официально было объявлено, 
что ярмарка откроется около полу-
дня, но… все ряды были с утра по-
захвачены - уйма всякого добра, вся-
кой всячины.

С самого раннего утра, еще даже 
не рассвело, а торговцы уже раскла-
дывали на прилавках свои товары. 
То и дело одна за другой подъезжали 
машины, груженные мясом, рыбой и 
другими продуктами. К  девяти ча-

сам утра торговля уже шла вовсю. 
На этот раз ярмарка особенно по-

радовала своим разнообразием и 
обилием - как продовольственных, 
так и промышленных товаров. Тор-
говали рыбой, мясом, медом, хле-
бобулочными, кондитерскими изде-
лиями, морожеными ягодами. Даже 
свежемороженые грибы были, при-
чем не шампиньоны, которыми за-
полонены  морозильные камеры ма-
газинов, а настоящие, лесные - ли-
сички, подберезовики, маслята, опя-
та!  А какие  аппетитные шашлыки 
продавались, как говорится, с пылу 
с жару - я не удержалась и купила 
два. А потом еще знакомым так их 
расхвалила, что и они тоже пошли  
их покупать. Вот так-то!

День выдался морозным, с ветер-
ком, но это ничуть не пугало ни про-
давцов, ни покупателей. Народ тол-
пился у прилавков. 

-Мы с мужем пришли на ярмар-
ку прикупить рыбы к празднично-
му столу, - рассказывает Светлана 
Геннадьевна. – Походили, посмо-
трели, приценились, и, как оказа-
лось, цены на продукты на ярмарке 
не особо отличаются от цен в круп-
ных сетевых магазинах. Так что сэ-
кономить вряд ли удастся. Однако 
есть очевидный плюс – на ярмарке 
все свежее, что называется, из пер-
вых рук, да и выбор товаров мест-
ного производства — огромный. А 
это всегда приятно. В каком еще ма-
газине или торговой сети вы купите 
уток, гусей, свинину, говядину, све-
жее сало, рыбу, только что вылов-
ленную из озера! Вот поэтому-то и 
нужны нам такие ярмарки!

-А я шла на ярмарку просто  по-
смотреть, что продают, - говорит 
Елена, - так как к празднику вроде 
бы все уже закупили. Но когда про-

шлась по торговым рядам, увиде-
ла такое разнообразие ягод, что не 
удержалась и купила и клубники, и 
ежевики, и черники!

-Считаю, что ярмарки – это нуж-
ное и полезное дело, - рассуждает 
Иван Прокопьевич, - есть возмож-
ность владельцам личных подворий 
реализовать излишки сельхозпро-
дукции, а нам, покупателям, - при-
обрести свежие, натуральные про-
дукты.  

Одним словом, ярмарка удалась 
на славу. Об этом красноречиво го-
ворил и тот факт, что до самого ее 
закрытия у торговых рядов толпил-
ся народ, а по улицам села с полны-
ми сумками товаров шли домой до-
вольные бердюжане.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: «Налетай, торо-

пись, покупай, не скупись!».
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Что за чудо-ярмарка – звонкая, 
не сонная, зато традиционная!

Вслед за событием
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Рецепт от безработицы

На подворье порядок - 
в доме достаток

Топится русская печь, в 
ней то и дело потрескива-
ют поленья, на плите го-
товится обед, а на столе, в 
большой кастрюле, уже по-
доспело тесто. В комнате 
играют малыши, а их мама 
хлопочет на кухне - так на-
чинается день домохозяйки 
Натальи Шавриной. 

-В Уктуз мы переехали 
шесть лет назад, - рассказы-
вает Наталья, – а зарожда-
лась наша семейная жизнь 
в глухой деревушке Шаш-
мурино. 

Чем можно заняться, если 
работы в селе нет, произ-
водства тоже? В принци-
пе - всем, что связано с кре-
стьянским трудом. Поэтому 
супруги Шаврины и живут 
своим подворьем.

-Когда жили в Шашму-
рино, то на подворье у нас 
было три коровы, а когда пе-
реехали в Уктуз, купив домик 
под материнский капитал, то 
пришлось одну сдать - место 
в стайках не позволяло. По-
этому сейчас у нас пока две 
коровы, телята-подростки, 
свиньи, птица. Почему я ска-
зала «пока», потому что пла-
нов на будущее у нас с Сер-
геем много. Хотим закупить 
стройматериал, расширить 
стайки, приобрести элек-
тропастуха и увеличить по-
головье КРС, - говорит хо-
зяйка дома.

Наталья признается, что 
их семье уже не раз предла-
гали сменить место житель-
ства, перебраться из деревни 
в райцентр и даже в город. Но 
у Натальи и Сергея на этот 
счет свое мнение:

-В райцентре нам предла-
гали квартиру, но мы отказа-
лись. У нас в жизни совсем 
другие приоритеты – вырас-
тить детей, а их в семье ше-
стеро, дать им образование, 
помочь устроиться в жизни. 

Наша с мужем мечта сбы-
лась: у нас три дочки и три 
сына. Старшие дети – Юля и 
Костя – в Ишиме, сын учится 
на слесаря-механика, а доч-
ка, получив специальность 
повара-кондитера, собирает-
ся замуж. Двое средних детей 
– Виталя и Карина – школь-
ники. А младшие – трехлет-
няя Сонечка и восьмимесяч-
ный Сережа – пока со мной 
рядом. Всех детей мы с дет-

ства приучаем к труду. Так, 
Виталя, придя со школы, 
первым делом помогает нам 
на подворье и только потом 
учит уроки. Девчонки наво-
дят чистоту в доме. А я готов-
лю обед, стираю, топлю печь. 

Глава семьи – водитель в 
сельской администрации, по-
этому большую часть работы 
на подворье приходится де-
лать Наталье. На помощь се-
мье приходят бабушки.

-Например, сегодня мне 
нужно было сходить в сель-
скую администрацию. Ма-
лышей одних дома не оста-
вишь - пригласила в гости ба-
бушку. Скажу честно - жить в 
деревне не просто. Газа у нас 
нет, поэтому утро-вечер то-
пим печь, за водой ходим на 
колонку, стираем тоже вруч-
ную. Да и дом не такой боль-
шой, как был в Шашмурино, 
всего 48 квадратных метров. 
Постепенно делаем ремонт, 
облагораживаем усадьбу. 
Взяв кредит, приобрели трак-
тор. Он для нас – главный по-
мощник. Теперь без проблем 
можем заготовить сено, дро-
ва, - рассуждает хозяйка. 

Чтобы  прокормить се-
мью и живность на подво-
рье, Шаврины засаживают 
два больших огорода картош-
кой, а третий огород – под ме-
лочь: капусту, морковь, све-
клу, лук, чеснок. 

-Копать картошку начина-
ем в августе, а заканчиваем в 
конце сентября, - продолжает 
Наталья. - Трудимся на ого-
роде всей семьей. Молоко и 
мясо реализуем, тем самым 
пополняя семейный бюджет. 
Птицу держим для себя. На 
нашем столе всегда свежие 
продукты. 

Новый год  Ша врины 
празднуют дома, в кругу 
большой и дружной семьи. А 
детишки уже написали пись-
ма Деду Морозу и ждут но-
вогоднего чуда.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Наталья с Со-

ней и Сережей. 
Фото

Сергея ЧЕКУНОВА.

В прокуратуре района

Умники и умницы

нику, дендрологию. Учились 
оказывать первую медицин-
скую помощь. Помогали нам 
готовиться к слету и сотруд-
ники Бердюжского лесниче-
ства. Вместе с ними мы вы-
езжали в лес, учились рабо-
тать с высотомером, мерной 
вилкой и другими прибора-
ми. Также  мы узнали мно-
го нового о том, как опреде-
лить высоту дерева, его об-
хват, средний прирост. Все 
эти знания нам очень при-
годились на соревнованиях. 
Именно поэтому мы и заня-
ли призовое место. Очень 
рады победе. Это достиже-
ние придало нашей команде 
еще больше сил и стремле-
ния к изучению нового. 

Поздравляем ребят с по-
бедой. Надеюсь, в 2018 году 
бердюжские ребята станут 
первыми. 

Ольга РОДИОНОВА.

В конце года на базе Тю-
менского лагеря «Сне-
жинка» состоялся област-
ной слет школьных лес-
ничеств. Наши ребята из 
школьного лесничества 
«Бердюжский росток» под 
руководством Л.В. Пермя-
ковой заняли третье ме-
сто среди 25 команд в но-
минации «Лучшее школь-
ное лесничество Тюмен-
ской области». Более под-
робно о том, как проходил 
конкурс и какие испыта-
ния преодолевали бердюж-
ские школьники, нам рас-
сказала член лесничества 
Алина Яковлева:

-В команде было пять 
участников: Юля Емельяно-
ва, Вика Иванова, Саша Шу-
бин, Карим Русанов и я. Го-
товиться к конкурсу начали 
заранее. Вместе с Лионеллой 
Валерьевной изучали бота-

«Бердюжский росток» - 
лучшее школьное 

лесничество

Как живешь, ветеран?

Награды - активистам!В конце декабря состоя-
лось заседание районной 
межведомственной комис-
сии по проблемам повы-
шения качества жизни по-
жилых людей. Встреча про-
ходила в районном Доме 
культуры. Здесь, за кру-
глым столом, собрались 
председатели первичных 
ветеранских организаций 
района. С приветствен-
ным словом к собравшим-
ся обратился глава района 
В.А.Рейн, пожелав людям 
преклонного возраста здо-
ровья, оптимизма и долгих 
лет жизни. 

Мы не раз писали о том, 
что в 2017 году ветераны Бер-
дюжского района принимали 
активное участие в област-
ном проекте «Диалог поко-
лений». В его рамках с деть-
ми и семьями из «группы 
риска» работают ветераны. 
Одна из главных задач про-
екта - профилактика подрост-
ковой преступности. 

В этот день многие участ-
ники проекта получили Бла-
годарственные письма и цен-
ные подарки. Так, Благодар-
ственное письмо за подпи-
сью О.А.Кузнечевских, заме-
стителя губернатора Тюмен-
ской области, директора де-
партамента социального раз-
вития Тюменской области, в 

этот день было вручено пред-
ставителям первичной вете-
ранской организации Исто-
шинского сельского поселе-
ния. Не первый год ее успеш-
но возглавляет Л.П.Лаврова. 
В проекте «Диалог поколе-
ний» истошинские ветераны 
приняли самое активное уча-
стие.  Вместе с детьми, ока-
завшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, ветераны 
проводили праздники, кон-
курсы, тесно сотрудничая со 
школой, библиотекой, Домом 
культуры. В рамках проекта 
истошинцы смонтировали 
фильм о земляках, участни-
ках Великой Отечественной 
войны, а также о ветеранах 
боевых действий. 

-Члены совета ветеранов 
Уктузского поселения так-
же радуют своими успеха-
ми. Председатель совета Ва-
лентина Викторовна Уросо-
ва – человек активной жиз-
ненной позиции, под ее чут-
ким руководством ветера-
ны и ребята интересно про-
водят время, - рассказывает 
Е.А.Плясунова, председатель 
президиума районного сове-
та ветеранов. – Хочу немного 
рассказать об участии уктуз-
ских пенсионеров в «Диало-

ге поколений». Наиболее ин-
тересным мероприятием счи-
таю  День рыбака, который 
пришелся по душе и детям, и 
взрослым. На озере в теплый 
погожий день ребята и вете-
раны ловили рыбу, а пока ва-
рилась уха, играли в различ-
ные игры, отгадывали загад-
ки, шарады. В рамках проек-
та дети узнали много ново-
го о травах, растущих в на-
ших краях, и о том, как пра-
вильно заваривать травяные 
чаи. Традицией для уктузцев 

стало то, что во время прово-
дов в армию молодых ребят 
члены совета ветеранов де-
лают напутствие будущим 
солдатам. 

 За активное участие в 
« Д иа л оге  п о кол е н и й » 
В.В.Уросова  и Т.Д.Москалева 
в этот день были награждены 
ценными подарками от име-
ни О.А.Кузнечевских.

-Тамара Дмитриевна Мо-
скалева - член добровольной 
народной дружины. Она вме-
сте с другими ДНД-шниками 

следит за порядком на ули-
цах села, дежурит в район-
ном парке. Ребята уже зна-
ют Тамару Дмитриевну, по-
этому, увидев ее, спешат по-
быстрей пообщаться. Ведь 
Т.Д.Москалева регулярно 
проводит беседы, рассказы-
вая подрастающему поколе-
нию об искусстве, о здоро-
вом образе жизни. Знает мно-
го загадок и шарад. Тамара 
Дмитриевна – частый гость 
в группе дневного пребыва-
ния при КЦСОН, - добавила 

Е.А.Плясунова. 
Благодарственных писем 

администрации района были 
удостоены руководители ор-
ганизаций и предприятий 
всех сельских поселений. 
Они - основные помощники 
в проведении различных ме-
роприятий для граждан по-
жилого возраста. 

Встреча за круглым сто-
лом длилась больше двух ча-
сов. За это время собравшие-
ся смогли задать свои вопро-
сы представителям район-
ной больницы, Пенсионного 
фонда, полиции, социальной 
защиты населения. 

Е.А.Плясунова поблагода-
рила всех участников про-
екта «Диалог поколений» и 
вручила небольшие презен-
ты активистам ветеранского 
движения. 

Вот так, в канун Ново-
го года, был подведен итог 
большой проделанной рабо-
те ветеранов первичных ор-
ганизаций района. Уверена, 
что и в следующем году их 
деятельность будет такой же 
плодотворной. 

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимках: А.П.Лаврова с 
наградой; В.А.Рейн вручает 
подарок В.В.Уросовой.

Фото автора. 

Соблюдай трудовое 
законодательство

Прокуратурой Бердюжского района на одном из пред-
приятий района проведена проверка соблюдения трудо-
вого законодательства по анонимному обращению.

Проверкой установлено, что на предприятии Положение об 
оплате труда и коллективный договор отсутствуют. Периоды 
выплаты устанавливаются трудовыми договорами, непосред-
ственно заключенными между работодателем и работниками.

На период проверки у работодателя перед шестью работ-
никами имелась задолженность свыше 150000 рублей.

По данном факту прокурором района мировому судье су-
дебного участка № 1 Бердюжского судебного района направ-
лено шесть заявлений о выдаче судебного приказа о взы-
скании начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Прокуратура Бердюжского района.
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Земля - наш 
общий дом

Вот и закончился 2017 
год, объявленный Годом 
экологии. Пора подвести 
итог проделанной работе. 
О том, как проходил этот 
год в Бердюжской средней 
школе, нам рассказала ру-
ководитель школьного лес-
ничества «Бердюжский ро-
сток» Л.В.Пермякова: 

-В течение года в школе 
было проведено много раз-
личных акций и мероприя-
тий. Хочется назвать самые 
значимые. Наиболее массо-
вым оказался конкурс «Каж-
дому скворцу – по дворцу». 
Мы даже не ожидали, что бу-
дет столько участников. Ре-
бята приносили не только 
скоречники, но и синични-
ки. Благодаря финансовой 
помощи Бердюжского лес-
ничества каждый из участни-
ков этого конкурса был отме-
чен призом. Скворечники мы 
разместили на территории 
школы, а также на отведен-
ном участке в лесном масси-
ве озера Станового. Не менее 
интересно прошел конкурс 
«Экопанно». Каждый класс 
представил на суд зрителей 
свою работу, выполненную 
из  пластиковых пробок от 
бутылок.

Лионелла Валерьевна 
рада, что каждый конкурс 
и акция проходили в школе 
массово, дети и родители с 
интересом в них участовали. 

-В рамках Года экологии у 
нас прошел показ костюмов 
из использованных материа-
лов. Дети делали и поделки 
из так называемого мусора, 
давали вещам вторую жизнь, 
- продолжает Лионелла Вале-
рьевна. – В конце декабря мы 
провели большое мероприя-
тие по закрытию Года эколо-
гии, на котором наградили 
самых активных ребят и от-
метили лучшие работы. На-
гражденных в этот день было 
очень много!

Лионелла Валерьевна по-
делилась со мной хорошей 
новостью. В преддверии Но-
вого года пришли результаты 
международной олимпиады 
школьников по экологии, в 
которой принимали участие 
две ученицы Бердюжской 
школы – Виктория Шпакович 
и Татьяна Щукина. Девочки 
заняли первые места, опере-
див по знаниям своих много-
численных соперников. 

-Новость эта для нас долго-
жданная и радостная. Желаю 
Вике и Тане дальнейших по-
бед и успехов учебе! - завер-
шила беседу Л.В.Пермякова. 

Ольга РОДИОНОВА. 

Итоги 
подведены

Все-таки сколько на на-
шей бердюжской земле та-
лантливых людей – писа-
телей, поэтов, художни-
ков, мастеров декоративно-
прикладного искусства! 
Всех не перечесть. В этом 
убеждаюсь постоянно.

26 декабря в районном 
Доме культуры состоялась 
презентация сборника сти-
хов всем нам хорошо знако-
мой Светланы Владиленов-
ны Симоновой. 

На встрече присутствовали 
родные, друзья, подруги, кол-
леги и просто поклонники та-
ланта бердюжской поэтессы.

-Мне хочется весь мир
                          вам подарить – 
И солнце, и весну,
                     и луг в ромашках.
И чистоту небес,
                             что не испить,
И годы юности, когда все 
                  вверх тормашками.

Этими строками  из сти-
хотворения Светланы Вла-
диленовны приветствова-
ла гостей встречи ведущая 
А.Л.Шумилина.

- У каждого из нас бывают 
в жизни такие моменты, ког-

да хочется просто закрыть 
глаза и окунуться в мир поэ-
зии, потому что только в по-
эзии человек может найти 
отдушину. И, открыв томик 
стихов любимого поэта, мы 
начинаем чувствовать и мыс-
лить по-другому. Ведь оду-
хотворенные строки согрева-
ют наши сердца и дарят вос-
хищение нашей душе. Ино-
гда просто поражает: отку-
да берется такая сила, такая 
энергия у людей, которые пи-
шут стихи? И мы сегодня со-
брались здесь для того, что-
бы поговорить о вашем твор-
честве, о том, что вдохнов-
ляет вас заниматься поэзи-
ей, чтобы об этом узнало как 
можно больше людей, - ска-
зала Анжелика Леонидовна.

Слово для приветствия 
было предоставлено заме-
стителю начальника управ-
ления по обеспечению де-
ятельности мировых су-
дей Тюменской области 
В.Л.Подшивалову.  Ведь 
именно благодаря ему  вы-
шел в свет сборник стихов 
С.В.Симоновой.

-Мне очень приятно  вновь 

посетить бердюжскую зем-
лю, на которой живут такие 
творческие люди, - сказал Ва-
лерий Леонидович. – Свет-
лана Владиленовна много 
лет работала в нашей систе-
ме - и все эти годы  занима-
лась творчеством. На всех 
праздниках и юбилеях  мы 
слышали ее стихи, нам они 
очень нравились. Как-то я 
предложил Светлане Влади-
леновне собрать все стихи и 
издать сборник. И вот что из 
этого получилось.  Желаю ей 
здоровья, творческих успе-
хов, и пусть это будет не по-
следний сборник ее стихов!

Затем В.Л. Подшивалов 
вручил С.В.Симоновой По-
четную грамоту Тюменско-
го областного суда за много-
летний добросовестный труд 
в сфере судопроизводства.

С замечательным собы-
тием виновницу торже-
ства поздравил глава района 
В.А.Рейн и пожелал ей новых 
творческих успехов.

А встреча между тем про-
должалась. 

-А вы знаете, что  в детстве 
Светлана мечтала стать…

Пушкиным, - заинтриговала 
гостей Анжелика Леонидов-
на. – Пусть она сама об этом 
расскажет. 

-Все очень просто, - улы-
баясь, ответила поэтесса. – 
Мама работала в библиоте-
ке, а так как бабушки у меня 
не было, мама брала меня с 
собой на работу, и я сидела в 
дальней комнате библиотеки, 
рисуя плакаты, листая  книги 
и журналы – получая библи-
отечное образование. С по-
мощью мамы я быстро изу-
чила азбуку и в четыре года 
уже научилась читать. Позд-
нее, когда мама училась в  пе-
дучилище, сокурсник пода-
рил ей томик произведений 
А.С.Пушкина. Я нашла его 
у мамы и стала их читать. И 
стихи, и сказки произвели 
на меня огромное впечатле-
ние. Поэтому как Пушкин, я 
не стала, но… для меня сти-
хи такое средство,
Чтоб выразить души 
                              моей полет, 
Когда она и плачет, и поет!

Поддержать и поздравить 
Светлану Владиленовну в 
этот день пришли ее колле-

Солнце - в каждом из нас

Мне хочется весь мир вам подарить...
ги - мировой судья Бердюж-
ского судебного участка  № 
1 И.А.Милевских, федераль-
ный судья Бердюжского рай-
онного суда Е.Н.Журавлева.

П р и с у т с т в о в а в ш и е 
на встрече учительница 
С.В.Симоновой Л.Н.Фомина 
и ее подруга Н.В.Игнатьева 
тоже сказали в ее адрес не-
мало добрых и  теплых слов. 

-Поэзия - чудесная страна, 
Где правит рифма 
                           целым миром.
Она открыта тем, кто слышит
Души движенье, мысли ход,
Кто рифмой и живет, 
                                   и дышит, 
В ком жажда творчества 
                                           живет.

Мы очень надеемся, что 
все, кто присутствовал сегод-
ня в зале, расскажут о том, 
что у нас в районе появилась 
еще одна звездочка – поэт 
Светлана Владиленовна Си-
монова, - этими словами за-
вершила встречу Анжелика 
Леонидовна.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках:

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА. 

Внуку
Мой внук - солдат. 
                     И этим я горжусь.
Ведь Родина доверила ему
Свой щит.  
Пишу ему: "Не трусь
И исполняй все по уставу 
                                      и уму".
Оттачивай солдатское 
                                       умение,
Осваивая грозное оружие.
В быту солдатском, 

                    в полевом учении
Со всеми будь всегда 
                   по-братски дружен.
Устал, продрог и стер 
                              до крови ноги,
И  непривычен утренний
                                       подъем?
Да,  нелегки солдатские  
                                     дороги,
Но настоящий тот, 
                            кто им знаком.

Поэтической строкой

Ты уже понял - 
                    прибыл не на пир,
Но пусть не будет слышен
                                 стон и крик.
Такая честь тебе оказана - 
                                   весь мир 
К щиту защиты 
                           твоему приник!
Я в дни разлуки 
                           от души желаю,
Чтобы  всегда ты помнил 

                                   наш наказ:
Гордись победным 
                       и великим  маем
И выполняй страны 
                            любой приказ.
Поется в песне: 
"...Не хотим ни пяди, 
Но и своей земли 
                             не отдадим..."
Опасности в глаза без страха
                                           глядя,

Останься,  внук мой,  
                         цел и невредим.
Пусть будет тишина, 
                      в которой слышно 
Спокойное дыхание земли.
Чтоб беды от нее отвел 
                               Всевышний,
Молю его: 
                "Спаси и сохрани!".

Г. УГРЮМОВА,
с. Бердюжье.
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ТАКСИ-
МИКРОАВТОБУС 
Бердюжье-Тюмень

из с. Бердюжья - в 4.00 ч., 
из г. Тюмени -  в 14.00 ч.

Тел.: 8-904-875-90-32.
из г. Тюмени - в 10.00 ч., из 

с. Бердюжья - в 14.00 ч.
Тел.: 8-982-786-64-75.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем, 

забираем сами.
Телефоны: 

8-919-596-63-13, 
8-908-830-75-51.

Продам срочно, недо-
рого 2-комн. квартиру 
по адресу: с. Бердюжье, 
50 лет Октября, 28.
Т.: 8-908-869-63-49. 

Безопасность

Экстремизму - надежный заслон20 декабря в администра-
ции Бердюжского района 
состоялось очередное засе-
дание межведомственной 
комиссии по вопросам гар-
монизации межэтнических, 
межрелигиозных отноше-
ний и противодействию экс-
тремизму. На нем рассма-
тривались вопросы, связан-
ные с результатами монито-
ринга профилактики меж-
национальных конфлик-
тов на территории района. 
Также говорилось о мерах 
по обеспечению межнаци-
онального согласия в моло-
дежной среде и о проведе-
нии профилактических ме-
роприятий, направленных 
на противодействие экс-
тремизму. 

По словам Н.И.Пузынина, 
начальника ОП № 2 МО МВД 
России «Голышановский», 
наиболее действенной фор-
мой профилактики экстре-
мизма является проведение 
тематических лекций и бе-
сед с показами видеофиль-
мов и слайдов в образователь-
ных организациях района и 
спортивных учреждениях. 
Сотрудники отделения поли-
ции № 2 беседуют с подрост-
ками по вопросам толерант-
ности, напоминают об уго-
ловной ответственности при 
совершении преступлений в 
данной сфере. 

-Фактов нагнетания межна-

циональных и межрелигиоз-
ных отношений, нападения на 
иностранных граждан в райо-
не не зафиксировано, - отме-
тил Николай Иванович. - Ре-
лигиозная ситуация в нашем 
районе характеризуется как 
стабильная и прогнозируе-
мая. Библиотечный фонд рай-
она регулярно проверяется 
на наличие запрещенной ли-
тературы. Проведены рейдо-
вые мероприятия и дежурства 
на приграничных территори-
ях, осуществляется монито-
ринг сети Интернет. Прояв-
лений экстремизма не зафик-
сировано. 

Профилактическая и ин-
формационная работа орга-
низована в образовательных 
учреждениях района. Еже-
годно во всех школах райо-
на проводятся социологиче-
ский опрос среди учащих-
ся на выявление уровня то-
лерантности, терпимости, 
классные часы, беседы. С не-
совершеннолетними и их ро-
дителями ведется индивиду-
альная работа.

-В рамках единения наро-
дов, проживающих на терри-
тории района, ежегодно про-
водятся внутришкольные ме-
роприятия, на которых проис-
ходит знакомство с традиция-
ми других национальностей. 
В течение года в школах про-

ведены такие тематические 
мероприятия, как Междуна-
родный день толерантности, 
День славянской письмен-
ности, День народного един-
ства и многие другие, - рас-
сказала А.А.Шмидт, веду-
щий специалист комитета по 
образованию. - Особое вни-
мание уделяется недопуще-
нию распространения экстре-
мистских проявлений в сред-
ствах массовой информации, 
печатных изданиях, видео и 
фотоматериалов в образова-
тельных учреждениях райо-
на. На школьных компьюте-
рах установлена система кон-
тентной фильтрации доступа 
к сети Интернет. В вопросе 
воспитания толерантности у 
подростков очень важна роль 
родителей, их мнение. Педа-
гоги школ взаимодействуют с 
семьями учеников, проводят-
ся беседы на родительских со-
браниях, видеолектории. 

В Домах культуры, библи-
отеках, молодежном центре 
и учреждениях спорта в те-
чение года проводится мно-
жество мероприятий, которые 
направлены на формирование 
толерантности и чувства ува-
жения и терпимости друг к 
другу. Об этом в своем докла-
де говорила Е.О.Алексеева, 
председатель комитета по 
культуре, спорту и молодеж-

ной политике: 
-Во всех учреждениях были 

оформлены информационные 
стенды «Экстремизм в моло-
дежной среде», состоялся по-
каз видеофильмов. В течение 
года в МАУ культуры «Пре-
мьера» прошли «Неделя род-
ного языка», цикл мероприя-
тий «Жить вместе на одной 
планете», тематическая про-
грамма «День православной 
книги», состоялись меропри-
ятия по возрождению нацио-
нальных традиций и обыча-
ев разных народов. Так, в об-
ластном празднике «Курул-
тай» приняли участие пред-
ставители казахского и рус-
ского населения, творческие 
коллективы из Казахстана, го-
родов и районов Тюменской 
области. 

В плане профилактики экс-
тремизма важно каждому из 
нас уважать национальные 
обычаи и традиции другие 
людей, проявлять толерант-
ность, учитывать культурные 
и иные особенности различ-
ных этнических и социаль-
ных групп, религиозных орга-
низаций, способствовать меж-
национальному и межконфес-
сиональному согласию. Не 
менее важно учить этому на-
ших детей в семье. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 27 декабря 2017 г.                                                      № 799
«Об утверждении порядка работы структурных 

подразделений администрации Бердюжского 
муниципального района при оформлении прав на землю, 
земельный участок или часть земельного участка, не-

обходимых для размещения инженерных коммуникаций 
при осуществлении технологического присоединения к 

инженерным сетям»
В целях сокращения срока технологического присоеди-

нения к инженерным сетям и создания комфортных усло-
вий для участников отношений технологического присое-
динения путем предоставления возможности оформления 
комплекса соответствующих прав на землю, земельный 
участок или его часть, необходимых для размещения ин-
женерных коммуникаций на территории Бердюжского му-
ниципального района и  руководствуясь ст. ст. 32, 33 Уста-
ва МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить Порядок работы структурных подразделений 
администрации Бердюжского муниципального района при 
оформлении прав на землю, земельный участок или часть зе-
мельного участка, необходимых для размещения инженерных 
коммуникаций при осуществлении технологического присо-
единения к инженерным сетям (далее – Порядок) согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2018.

3. Со дня принятия настоящего Постановления и до 
01.01.2018 действует переходный период, в течение которо-
го осуществляется корректировка муниципальных правовых 
актов в соответствии с требованиями Порядка.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Новая Жизнь», постановление с приложениями разме-
стить на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы  Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Кредитная помощь и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой КИ. Тел.: 8 (495) 648-63-24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 27 декабря 2017 г.                                                        № 16
«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Бердюжского муниципального района «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав МО Бердюжский муни-

ципальный район»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Бердюжский муниципальный 
район, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании 
Бердюжский муниципальный район», утвержденного ре-
шением районной Думы от 06.07.2017 № 143:

1. Назначить на 22.01.2018 публичные слушания  в  муни-
ципальном образовании Бердюжский муниципальный район 
по проекту решения Думы Бердюжского муниципального рай-
она «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Бердюжский муниципальный район».  

2. Определить место и время по проведению публичных 
слушаний - Дом культуры с. Бердюжья, 16 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту решения Думы Бердюжского муни-
ципального района «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Бердюжский муници-
пальный район» с. Бердюжье, улица Крупской, д. 1, кабинет 
начальника юридического отдела (Матвеева Е.С.). Указанные 
документы представляются до 22.01.2018.

4. Опубликовать информацию о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Бердюжский 
муниципальный район в районной газете «Новая жизнь»

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Календарь народных примет
15 января - Сильвестр. Куриный праздник. Январь гонит 

вьюгу за семь верст.

ПРОЕКТ    РЕШЕНИЯ
Думы Бердюжского муниципального района 

от ______                                                                    № ______
«О внесении изменений и дополнений в Устав района»
В соответствии с Уставом муниципального образова-

ния Бердюжский муниципальный район Дума РЕШИЛА:
1.    Внести в Устав Бердюжского муниципального района,  

принятого постановлением Думы ОМО Бердюжский район 
от 17 июня 2005 года  № 254 (далее - Устав), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. В части 3 статьи 13 Устава:
-дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального района;»;
-в пункте 3 слова «проекты  планов и программ развития 

муниципального района,» исключить.     
1.2. В части 2 статьи 19 Устава слова «когда глава муници-

пального образования сельского поселения в соответствии 
с законодательством не может входить в состав районной 
Думы, по два депутата от каждой Думы сельского поселе-
ния» заменить словами «если глава сельского поселения из-
бран Думой сельского поселения из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, такой глава сельского поселения не входит в состав Думы 
муниципального района, при этом Дума данного сельского 
поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии 
с указанной нормой представительства сельских поселений, 
дополнительно избирает из своего состава в Думу муници-
пального района, в состав которого входит это сельское по-
селение, одного депутата.».

1.3. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции 
следующего содержания:

«утверждение по представлению главы района  стратегии 
социально-экономического развития муниципального обра-
зования;».

1.4. В абзаце 1 части 9 статьи 31 Устава после слов «пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина,» допол-
нить словами «устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальный район, 
а также соглашения, заключаемые между органами местно-
го самоуправления,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

Выражаем глубокое соболезнование жене Светлане, де-
тям в связи с преждевременной смертью мужа и папы

САРАНЧИНА
Александра.

Соседи.


