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В связи с временными 
трудностями с 22 февра-
ля по 20 марта изменен 
график движения автобу-
сов по маршрутам № 593 
«Бердюжье – Тюмень» и № 
602 «Бердюжье – Ишим». 
Вот что нам с ообщил 
А.А.Абрамов, генераль-
ный директор ООО «Бер-
дюжское АТП»:

-Автобусы по маршруту № 
593 «Бердюжье – Тюмень» с 
понедельника по пятницу бу-
дут отправляться из началь-
ного пункта, то есть из рай-
центра, в 6.20 и 9.10 часов, из 
Тюмени - в 12.20 и 15.15 со-
ответственно. В субботу ав-
тобус по данному маршруту 
ходить не будет. В воскресе-
нье будет организован толь-
ко один рейс: из Бердюжья - в 
9.10, из Тюмени - в 15.15. 

Актуально
Автобусы ходят 

по новому расписанию

На старт!
В выходной - на стадион

3 марта на центральном стадионе райцентра состоятся 
XXXIII зимние сельские спортивные игры. В них примут 
участие команды из всех сельских поселений. 

Соревнования пройдут в семи видах спорта: по футболу 
на снегу, дартсу, шахматам, настольному теннису, крестьян-
ской эстафете, лыжным гонкам, охотничьем биатлоне. Заезд 
участников назначен на 9 часов утра, торжественное откры-
тие игр – в 10 часов.  

Ольга РОДИОНОВА.

Коллектив СПССПК 
«Энергия» в очередной 
раз нас удивил. Радост-
ной новостью поделил-
ся заместитель председа-
теля сельскохозяйствен-
ного производственного 
снабженческо-сбытового 
перерабатывающего коопе-
ратива  В.В.Давыдов:

-18 февраля в большин-
стве сел и городов  нашей 
области праздновали Мас-
леницу. В Ялуторовске раз-
вернулось грандиозное гу-
лянье «Сибирская Маслени-
ца», в рамках которого прохо-
дил второй областной откры-
тый фестиваль-дегустация 
«Тюменская гигантомания». 
В первом участвовало пять 
предприятий пищевой про-
мышленности, нынче уже на-
бралось одиннадцать участ-
ников. По электронной по-
чте мы получили положение 
о мероприятии, решили в нем 
поучаствовать.

Как отметил Вадим Вла-
димирович, удивить гостей 

Гигантский пельмень от «Энергии» имел успех
праздника на «Тюменской 
гигантомании» было чем. Де-
легация Ялуторовского мя-
сокомбината представила на 
суд зрителей гигантскую кол-
басу,  работники кафе «Ку-
раж» из Ялуторовска приго-
товили  салат «Сельдь под 
шубой» во весь стол! А как 
аппетитно выглядела  фар-
шированная щука длиной в 
полтора метра.  В торговых 

рядах можно было увидеть  
огромный торт с кремом и 
сгущенкой, изготовленный 
из трех тысяч (!) блинов.

-А мы приготовили ги-
гантский пельмень весом  
десять килограммов, - про-
должает Вадим Владими-
рович. – Жюри по достоин-
ству оценило нашу продук-
цию. Мы заняли третье ме-
сто, получив диплом и сер-

тификат на десять тысяч ру-
блей. Вот так! 

Кол л е кт и в  СП С СП К 
«Энергия» в последнее время 
часто принимает участие в 
различных конкурсах, фести-
валях, выставках-ярмарках. 
Вот и на этот раз получи-
лось, что съездили в Ялуто-
ровск, на других посмотрели 
и себя показали.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Участковые избирательные 
комиссии приступили к работе

Об этом сообщил пред-
седатель территориаль-
ной избирательной комис-
сии Бердюжского района 
С.А.Панов.

-На выборах президен-
та Российской Федерации 
в районе с 25 февраля при-
ступила к работе 31 участ-
ковая избирательная комис-
сия, - сказал Сергей Алексан-
дрович. - Каких-либо карди-
нальных изменений на пред-
стоящих выборах по срав-
нению с предыдущими из-
бирательными кампания-
ми не предвидится. Члены 
УИК будут принимать за-
явления от избирателей для 
голосования по месту на-

хождения, причем такое за-
явление можно будет по-
дать в  любой УИК,  терри-
ториальной избирательной 
комиссии, через МФЦ. На 
данный момент  уже посту-
пило семь подобных заявле-
ний, из которых шесть - че-
рез многофункциональный 
центр, одно непосредственно 
в участковую избирательную 
комиссию. Чтобы подать за-
явление, нужно прийти в лю-
бое из вышеперечисленных 
учреждений с паспортом до 
12 марта. Начиная с 13 мар-
та это будет сделать несколь-
ко сложнее. Избиратель дол-
жен лично прибыть в участ-
ковую избирательную комис-

сию по месту регистрации с 
13 марта до 14 часов 17 мар-
та, чтобы оформить специ-
альное заявление. Это заяв-
ление остается у избирате-
ля и в день голосования из-
ымается на избирательном 
участке. В целях защиты от 
подделки оно снабжено спе-
циальным защитным знаком 
(маркой). 

Как отметил С.А.Панов, с 
членами УИК проведена уче-
ба, все помещения, в которых 
разместятся избирательные 
участки, практически пол-
ностью оснащены всем не-
обходимым.

Часы работы УИК в рабо-
чие дни – с 16 до 20 часов, в 

выходные дни – с 10 до 14 
часов. Кроме того, работни-
ки избирательной системы 
должны провести поквар-
тирные (подомовые) обходы 
избирателей и проинформи-
ровать, что на 18 марта на-
значены выборы президен-
та России. Члены УИК рас-
скажут о времени работы ко-
миссий, о возможности для 
избирателей-инвалидов про-
голосовать на любом удоб-
ном избирательном участ-
ке или пригласить комиссию 
на дом.

-Возможность проголосо-
вать в день выборов будет у 
каждого избирателя, - ска-
зал в завершение С.А.Панов.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

делегация СПССПК 
«Энергия» с наградой 
фестиваля.

Пельмень-гигант
Наша новая школа

18 марта в школах Бердюжского района состоится еже-
годный областной родительский форум «Большая пере-
мена». Пройдет он в рамках всероссийской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями». 

-В этот день у родителей школьников будет возможность 
попробовать самостоятельно выполнить задания экзамена для 
выпускников 9 и 11 классов в режиме полной имитации всех 
процедур, - рассказывает Ю.Н.Кутергин, председатель коми-
тета по образованию. – Кроме этого, родителям раскроют се-
креты успешной сдачи экзаменов и напомнят, на каких сай-
тах и тренажерах можно бесплатно тестироваться, готовясь 
к госэкзамену. Сдать экзамены можно будет во всех школах 
района. Начало мероприятия в 12 часов. Добавлю, что в этот 
день в рамках форума состоится марафон-фестиваль школь-
ных хоров «#Поющий район». 

Ольга РОДИОНОВА. 

ЕГЭ для родителей

Подписка-2018
Продолжается досрочная подписная кампания на 

районную газету «Новая жизнь» на второе полугодие 
2018 года. Стоимость подписки на «Новую жизнь» со-

храняется на уровне первого полугодия 2018 года: на по-
лугодие – 514 рублей 02 копейки.

Изменен и график движе-
ния автобусов маршрута № 
602 «Бердюжье – Ишим». 
Андрей Анатольевич обра-
щает внимание жителей рай-
она на новое расписание:

-В понедельник, среду, 
пятницу в Ишим будут хо-
дить два автобуса: из Бер-
дюжья они отправятся в 6.10 
и 9.30, из Ишима - в 12.30 и 
14.30. Во вторник, четверг 
и субботу организован один 
автобусный рейс – с выез-
дом из райцентра в 9.30, из 
Ишима - в 14.30. По вос-
кресеньям автобус маршру-
та «Бердюжье-Ишим» будет 
выезжать из начального пун-
кта в 16.10, из конечного - в 
18.50. Надеюсь на понима-
ние наших уважаемых пас-
сажиров.

Ольга РОДИОНОВА.
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Из писем
На минувшей неделе в 

Бердюжской средней шко-
ле состоялась игра «На-
следники». В актовом зале 
собрались команды 7-9 
классов для участия в кон-
курсе. Ребят пришли под-
держать классные руково-
дители, педагоги, болели за 
них и одноклассники. 

В этом году Бердюжской 
средней школе исполняется 
80 лет. Юбилейная дата ста-
ла главной темой историче-
ской игры «Наследники» и 
прошла под названием «Вер-
ным, школа, тебе остаюсь». 

Во время подготовки к игре 
ребята посещали школьный 
музей, беседовали с дирек-
тором музея Г.А.Дюковой, 
ветераном педагогическо-
го труда Н.А.Анисимовой, 
педагогами школы, искали 
и собирали всю необходи-
мую информацию по исто-
рии школы. Для начала каж-
дый класс получил задание: 
провести поисковую работу, 
в которой одним, например, 
нужно было рассказать об 
учителях Бердюжской сред-
ней школы – ветеранах педа-
гогического труда, другим – о 
выпускниках – золотых меда-
листах, руководителях пред-
приятий района. Было и та-
кое задание – подготовить 
материал о юбилейных вы-
пусках – 1958 и 1968 годов. 
Перед началом игры капита-
ны команд сдали свои поис-

ковые работы членам жюри, 
чтобы они смогли с ними 
познакомиться и выставить 
свои оценки. 

Затем ведущие игры Юля 
Емельянова и Соня Весе-
лина, участники кружка «И 
у памяти есть голос», пред-
ставили членов жюри, в со-
ставе которого в этот день 
работали Е.И.Кислова, вы-

пускница Бердюжской сред-
ней школы 1979 года, за-
меститель директора по 
воспитательной работе, 
К.М.Карсакова, Л.Н.Фомина 
и Н.А.Анисимова, ветера-
ны педагогического труда, и 
С.В.Симонова, выпускница 
1976 года, поэтесса. 

Участники игры «Наслед-
ники» заметно волновались, 

перечитывали свои записи 
и шпаргалки, репетирова-
ли выступления. Некоторые 
команды не только тщатель-
но подготовились теоретиче-
ски, но и продумали свои ко-
стюмы, оформили бейджики. 
Были готовы к игре и болель-
щики, особенно 9 «а» класс 
– после каждого выступле-
ния своих одноклассников 

Верным, школа, тебе остаюсь
Вслед за событием

читали поздравления в сти-
хах любимой школе. 

И вот команды поднялись 
на сцену - началась соревно-
вательная часть игры. Сна-
чала - конкурс чтецов. Ребя-
та читали стихотворения вы-
пускников Бердюжской сред-
ней школы - С.В.Симоновой, 
Бориса Важенина, Владими-
ра Матвеева, посвященные 
малой родине, любимой шко-
ле и педагогам. Каждое вы-
ступление оценивалось чле-
нами жюри. 

Следующий этап игры – 
ответы на вопросы: по исто-
рии школы, о директорах, пе-
дагогах и выпускниках. По-
очередно капитаны команд 
подходили к столу жюри и 
брали по три задания. Ми-
нута на раздумье – и нужно 
отвечать. Жюри оценивало 
не только правильность от-
вета, но и его полноту и до-
полнительные знания ребят 
по теме. В итоге всех состя-
заний победителем стала ко-
манда 9 «а» класса. По сум-
ме всех конкурсов ребята на-
брали 34 балла. 

Победителям и участникам 
игры были вручены сладкие 
призы, грамоты и дипломы. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: победители 

игры - команда 9 "а" класса.
Фото автора.

Солнце - в каждом из нас

Остановись, мгновение!Фотографа можно сме-
ло сравнить с художни-
ком, ему так же необходи-
мо вдохновение для созда-
ния хорошей фотографии, 
сюжет. 

Прекрасными снимками 
Александра Ивановича Ря-
занова из Бердюжья  любу-
юсь давно, их можно уви-
деть в социальных сетях, на 
страницах районной газеты, 
когда редакция проводит раз-
личные фотоконкурсы. Мож-
но полюбоваться фотосним-
ками Рязанова на его пер-
сональных выставках, кото-
рые проходят в РДК, а так-
же на районных праздни-
ках. В копилке Александра 
Ивановича более 40 тысяч 
снимков, а ведь по профес-
сии А.И.Рязанов – агроном.

-Трудился я во многих ор-
ганизациях, - рассказывает 
Александр Иванович. - По-
сле окончания сельхозтех-
никума пришел работать в 
совхоз «Глубоковский», был 
экономистом, параллельно 
получал высшее образова-
ние. Затем был направлен на 
работу в райком партии ин-
структором орготдела, позже 
стал заведующим сельхозот-
делом. Трудился я и началь-
ником хозрасчетного участ-
ка «Ишиммежстрой», был 
начальником Бердюжского 
ДРСУ, а с 1987 года работал 
председателем Бердюжской 
«Агропромхимии». Послед-
ние годы перед пенсией ра-
ботал в Россгосстрахе, а на 
заслуженный отдых ушел с 
должности специалиста иму-
щественного отдела район-
ной администрации. 

И даже сейчас, будучи на 
пенсии, Александр Иванович 
продолжает трудиться агро-
метеорологом на Бердюж-
ском метеопосту. 

-Я сам себе начальник, и 
сам работник, - продолжает 
мой собеседник. – Работа ин-
тересная, напрямую связана 
с моим агрономическим об-
разованием. Ежедневно веду 
наблюдения за количеством 
осадков, летом наблюдаю за 
ростом и развитием посев-
ных культур, исследую влаж-
ность почвы, а после обра-
ботки данных отправляю от-
четы в Тюмень. 

Любовь к природе, к зем-
ле у Александра Иванови-
ча с детства. Он вспомина-
ет, как отец брал его с собой 
в поле, когда он только нау-
чился ходить.

-Я видел работу хлеборо-
бов, папа был бригадиром 
тракторно-полеводческой 
бригады. Именно поэтому 
очень люблю фотографиро-
вать природу. Особенно кра-
сивыми получаются фотогра-
фии золотых полей, - говорит 
А.И.Рязанов. – Первый свой 
снимок сделал на фотоаппа-
рате друга, мы в то время на 
школьном огороде собира-
ли урожай сахарной свеклы. 
Этот снимок у меня до сих 
пор сохранился, так же, как и 
первый фотоаппарат «ФЭД», 
который мне отец подарил на 
16-летие. 

С каждым годом техника 
развивается, совершенству-
ется. И такому любителю-
фотографу со стажем, как 
Александр Иванович, есть 
что сравнить. 

-Сейчас у меня три цифро-
вых камеры, длиннофокус-
ные и короткофокусные объ-
ективы, есть техника для рас-
печатки фотографий, а ведь 
раньше все снимки были на 

одном стандартном объек-
тиве, да и пленка была всего 
на 36 кадров. Зато теперь на 
один сюжет можно потратить 
100 кадров и больше, неудач-
ные снимки сразу удалить, 
отредактировать фото. Ко-
нечно, здорово, что фотогра-
фировать в настоящее время 
стало легче, зато процесс соз-
дания фотографий в далекие 
годы моей молодости был го-
раздо интересней - это было 
волшебство, ведь ты до по-
следнего момента не знал, 
какая у тебя получится фо-
тография. Мы не спали но-
чами, проявляя негативы. С 
упоением вспоминаю то вре-
мя, хотя были и трудности с 
покупкой химикатов, пленок, 
бумаги. Что же касается сю-
жетов, то их можно найти 
всегда и везде, просто нуж-
но уметь увидеть то, что не 
всякому взору заметно. 

Каждый кадр Александр 

Иванович делает с любовью, 
поэтому все снимки у фото-
графа особенные. На фото за-
печатлены березовые рощи, 
озера, птицы, насекомые, лу-
говые травы, моменты празд-
ников, проходящих в районе, 
и много других, не менее ин-
тересных сюжетов. Из этого 
огромного количества фото-
графий Александр Иванович 
выделяет самые лучшие. 

-Один из любимых сним-
ков называется «Дорожка в 
яблоневом саду», не менее 
удачный снимок - «Белое на 
голубом». На этом кадре за-
сняты цветущая яблоня, го-
лубое небо, облако и пчела. 
Редким кадром считаю сни-
мок паука, плетущего сеть, 
который редко встречается в 
нашей местности. Но самые 
любимые фотографии – с 
внуками и внучками. В каж-
дом времени года своя кра-
сота. Чаще всего фотографи-

рую природу в теплое время 
года. Зимой не всегда можно 
углубиться в лесную чащу, а 
сюжеты рядом с дорогой по-
вторяются. Нравится фото-
графировать архитектурные 
здания – старинные усадь-
бы, храмы. Чтобы фотогра-
фии были разнообразными, 
фотоаппарат всегда со мной, 
причем порой не один. Не раз 
приходилось снимать кра-
соты соседних районов, То-
больска, Тюмени, Кургана, 
Абалака. Мечтаю сделать 
круиз по стране с верным 
другом – фотоаппаратом, но 
пока финансы не позволяют.

Фотограф делится со мной 
секретом, в какое время су-
ток получаются отличные 
снимки. По словам Алексан-
дра Ивановича, лучшее вре-
мя для фотографирования 
- знойный день и вечерний 
закат. Фотограф убежден, что 
через черно-белую фотогра-
фию можно лучше всего пе-
редать настроение. Но, по 
словам Александра Ивано-
вича, поклонники его твор-
чества чаще всего предпочи-
тают смотреть цветные фото.

-Дети и внуки, увидев нео-
бычный или интересный сю-
жет, непременно зовут меня 
его запечатлеть. Я дарю свои 
снимки родным, друзьям, од-
носельчанам, делаю фотоаль-
бомы, чтобы в моих фотогра-
фиях были запечатлены са-
мые лучшие моменты жиз-
ни родного края, - сказал на 
прощание А.И.Рязанов. 

Ольга РОДИОНОВА. 
На снимках: Александр 

Иванович Рязанов и его рабо-
ты из личного архива.

5 марта отметят золотой 
юбилей своей семейной 
жизни Владимир Алексан-
дрович и Татьяна Петровна 
Сафроновы. Они прекрас-
ные родители, вырастили 
и воспитали замечатель-
ных дочерей. Владимир и 
Татьяна – нежные, любя-
щие, счастливые дедушка 
и бабушка. 
Свадьбы золотой 
                   сегодня юбилей - 
Вы полвека вместе, 
                             неразлучны. 
Вы во всем пример 
                  для внуков и детей, 
В браке дни у вас 
                      благополучны! 
С каждым новым днем 
               желаем быть дружней, 
Пусть невзгоды стороной 
                                   обходят, 
Вместе плыть по жизни 
                   и любить сильней, 
Все мечты пусть в сказку
                             вас приводят!

Спасибо вам, наши род-
ные, за чуткое, вниматель-
ное и очень доброе отноше-
ние. Поздравляем вас  с юби-
леем и желаем исключитель-
но крепкого здоровья, без-
граничного счастья в кругу 
семьи! Пусть ваш ангел вас 
хранит везде и всегда! Мы 
вас очень любим. 

Ваша мама 
М. ПИЩУЛИНА  и сестра 

Наталья из с. Пеганово.

Полвека вместе, 
неразлучны
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Разговор о делах насущных
Территория: вектор развития

Вслед за событием

Мы возвращаемся в детство...Вечер встречи выпускни-
ков - одновременно очень 
радостный и грустный 
праздник. Радостный от 
того, что, видя ставшие 
родными за много лет уче-
бы лица, душой возвраща-
ешься в детство и юность. 
А грустный он потому, что 
время летит неумолимо бы-
стро, и с каждой последую-
щей встречей это ощущает-
ся все сильнее. 

17 февраля Мелехинская 
школа распахнула двери для 
своих выпускников. На входе 
их встречали старшеклассни-
ки и вручали эмблему вече-
ра - колокольчик с годом вы-
пуска. Слетелись в «родное 
гнездо» выпускники из раз-
ных городов и сел.

На первом этаже была ор-
ганизована выставка школь-
ной летописи. На столах 
выпускники могли найти 
«Страницу истории» с го-
дом своего выпуска. Гости 
с интересом рассматривали 
фотографии школьных лет, 
улыбались, а кто-то и вовсе 
не узнавал себя на старых 
снимках. Бывшие школьни-
ки общались друг с другом, 
с классными руководителями 
и учителями, многие были с 
букетами цветов и подарка-
ми для своих учителей. По-
всюду слышались радостные 
восклицания и смех. Солид-
ные дамы и мужчины рассма-
тривали друг друга и пришли 
к выводу, что сами они изме-
нились, а вот любимые учи-
теля остались прежними - не 
берет их время!

Раздался звонок, и все по-
строились на торжественную 

линейку. Каждый выпуск 
отрапортовал  заведующей 
школой С.Ю.Ташлановой 
о том, в каком количестве 
явился класс на праздник. 
В итоге выяснилось, что са-
мый молодой выпуск – 2013 
года, а самый взрослый - 
1964 года. 

Праздничный концерт на-
чался с чествования вы-
пускников. Когда попросили 
встать тех, для кого послед-
ний звонок прозвучал в 1983 
году, с задних рядов раздался 
смущенно-удивленный жен-
ский голос: «Ой, а я в этом 
году только родилась!». Это 
были слова Алены Игнатен-
ко (Альцевой) – самой яркой 

звездочки вечера. Сама она 
не только принимала актив-
ное участие в концерте, но и 
вовлекала в него других го-
стей вечера. Ее было слыш-
но и видно везде. Такой она 
была и в школе.

Самый большим клас-
сом на вечере был выпуск 
1980 года, который прибыл 
в составе четырех девочек и 
мальчика: Ольга Абрамова 
(Белозерова), Наталья Кар-
пова (Якимчук), Саруар Тле-
бова (Кудобаева),  Галина 
Черных (Федорова) и Васи-
лий Малышкин. Этот класс 
с  первых минут привлек вни-
мание шумным поведением, 
ведь школа для них - как гло-

ток свежего воздуха, а встре-
чи с педагогами - прекрасный 
повод совершить экскурсию 
в детство.

Нашлись в зале и настоя-
щие ветераны, которые рас-
стались со школой более 50 
лет назад. Это Галина Нико-
лаевна Карпова, которая  не 
только окончила эту школу, 
но и всю жизнь проработа-
ла здесь учителем биологии.  
Именно к ней подходили 
чаще всего бывшие ученики. 

В е д у щ и е  в е ч е р а 
Ж.В.Малышкина и А.М. 
Маликова с волнением вели 
откровенный, непринужден-
ный разговор по душам: поч-
ти половина зала –  это быв-

шие ученики Жанны Викто-
ровны, а Айжан Майкенов-
на сама окончила эту шко-
лу в 2004 году. Когда на 
сцену пригласили учителей-
ветеранов Карпову Гали-
ну Николаевну и Федорову 
Клавдию Евлампиевну, мно-
гие гости не смогли сдержать 
слез. Цветы, подарки, трога-
тельные стихи - вот самое 
малое, чем смогли отблагода-
рить своих наставников быв-
шие школьники. 

В этот вечер звучало мно-
го песен о школе, но с осо-
бым трепетом была испол-
нена песня «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня 
собрались…». Потушили 
свет, и на экране появились 
черно-белые фотографии, на 
которых выпускники узна-
вали своих отцов и мам, де-
душек и бабушек, ведь это 
были школьные фотосним-
ки 1940-1980 гг. 

Вечер встречи, который 
доставил всем огромное удо-
вольствие, завершился пес-
ней «Прощальный вальс» в 
исполнении учителей. А впе-
реди - общение с однокласс-
никами, школьными друзья-
ми и учителями.  Многие  из 
выпускников жалели о том, 
что не все приехали, и выра-
зили надежду, что на буду-
щий год состав их классов 
будет полным. Этого ждем 
и мы, учителя Мелехинской 
школы.

Аяжан ТЛЕНОВА, 
с. Мелехино.

На снимке: встреча со-
стоялась!

Поэтической 
строкой

Зима без снега
Зима - скупая, 
               и от скупости своей
Не намела под окнами 
                                   сугроба.
Поля не стали зеркала 
                                    ровней,
Осталась грязной 
                         зимняя дорога.
Аномальная зима, 
                          непривычная
Не любить себя 
                       вдруг заставила. 
Все снега в сугробы
                  столичные
Отдала, а нам не оставила...
Там сугробы лежат 
                                 метровые -
То в зиме там проблема 
                                        главная.
Наши дали, всегда суровые,
Обделила пуховым 
                                  саваном,
И деревья почти 
                            бесплотные
Лишь слегка снежком 
                          припорошены. 
Замерзающие и дремотные,
До весны природой 
                                 заброшены.
Ах, какая тоска сквозная
Притаилась в зиме 
                                  без снега!
Ты измучила, заставляя
Тучи снежные  
                              где-то бегать.
Непохожа на зимы 
                                      прежние,
Ты мечтать не разучишь 
                                     о чуде.
Горизонт заполняется 
                             снежностью,
И всем верится - 
                             чудо будет!

Г. УГРЮМОВА,
с. Бердюжье.

15 февраля сход граж-
дан состоялся в Окунев-
ском сельском поселении. 
Из подробного отчета гла-
вы сельского поселения 
С.А.Куркова люди смог-
ли узнать о том, что сдела-
но на территории за 2017 
год, об успехах, задачах на 
предстоящий год, основ-
ных проблемах и, конечно, 
задать свои вопросы главе 
района В.А.Рейну, его за-
местителям и руководите-
лям структурных подраз-
делений районной админи-
страции. 

-В Окуневском сельском 
поселении - 414 дворов, в 231 
- содержат личное подсобное 
хозяйство, - отметил Сергей 
Александрович. – Сегодня 
для многих семей подворье 
не только дополнительный, 
но и основной заработок. По-
тому администрацией посе-
ления в 2017 году была про-
должена работа по поддерж-
ке и развитию личных подво-
рий. Люди поселения охотно 

пользовались сельхозкреди-
том для расширения лично-
го подворья. Так, за 2017 год 
пять  человек получили дан-
ную поддержку на сумму 220 
тысяч рублей для приобрете-
ния малогабаритной сельхоз-
техники, кормов, животных и 
на строительство хозяйствен-
ных построек. Поголовье 
КРС составило 235 голов, из 
них коров – 82. Было реали-
зовано почти 52 тонны мяса 
и 26,6 тонны молока. 

Выращиванием зерновых 
культур на территории по-
селения занимается ХРП 
«Окунево» ЗАО «Племзавод-
Юбилейный». Подразделе-
нием руководит Юрий Ни-
колаевич Уросов. В 2017 
году было намолочено более 
20000 тонн зерна при сред-
ней урожайности 29,2 цент-
нера с гектара. В ХРП «Оку-
нево» дружный, сплочен-

ный коллектив. Здесь тру-
дятся опытные механизато-
ры, водители и слесари, кото-
рые хорошо знают свою ра-
боту и много лет верны сво-
ей профессии. Труд многих 
из них отмечен различными 
грамотами и благодарностя-
ми. Сергей Александрович 
Курков поблагодарил руко-
водителя и коллектив ХРП 
за сотрудничество на благо 
территории поселения и по-
желал аграриям успехов в ра-
боте. На сходе граждан Бла-
годарностями Окуневского 
сельского поселения были 
отмечены Сергей Яковлевич 
Мальцев, Леонид Леонидо-
вич Макаров и Павел Анато-
льевич Климов.

В докладе говорилось о 
работе школы, отделения 
дошкольного образования, 
сельского ФАПа и Дома куль-
туры и других учреждений. 

Ни одна из сфер не осталась 
без внимания главы сельско-
го поселения. Особо Сер-
гей Александрович отметил 
успехи окуневских спор-
тсменов и активное участие 
в жизни села ветеранской 
организации, которую воз-
главляет Татьяна Никола-
евна Софейкова. Не забыл 
С.А.Курков напомнить жите-
лям о необходимости соблю-
дения правил пожарной без-
опасности и о наведении по-
рядка на своих придомовых 
территориях и в огородах. 

Немало вопросов и про-
блем было затронуто на 
встрече. Обсуждались темы 
пассажирских перевозок, 
благоустройства, здравоох-
ранения, ЖКХ и дорожно-
го строительства. Окуневцы 
были недовольны существу-
ющим расписанием движе-
ния внутримуниципальных 

автобусов, их предложения 
были услышаны, и в бли-
жайшее время эта проблема 
будет решена. У одних воз-
никали вопросы, когда бу-
дет отремонтирована та или 
иная улица в селе, других не 
устраивает качество воды, 
третьих интересовала работа 
терапевтов и узких специали-
стов в Бердюжской районной 
больнице…

Проблем и пожеланий у 
населения каждого сельско-
го поселения всегда немало. 
Это вполне понятно: кому 
не хочется, чтобы в селе, де-
ревне, где он живет, были до-
роги, газ, свет, вода и тепло. 
Но должно быть и понима-
ние, что все проблемы здесь 
и сейчас, сегодня и сразу ре-
шить невозможно. Напри-
мер, только за 2016-2017-е 
годы на территории Окунев-
ского сельского поселения 

немало средств было вложе-
но в ремонт автомобильной 
дороги по улице Коммуна-
ров, ремонт котельных, во-
допроводных сетей и водо-
забора, установку павильона 
чистой воды. Многое сдела-
но и делается для того, что-
бы системы жизнеобеспече-
ния работали в бесперебой-
ном режиме, немало усилий 
и средств тратят глава сель-
ского поселения и работники 
сельской администрации на 
благоустройство сел и дере-
вень, на поддержание поряд-
ка, особенно в летние меся-
цы, на озере Соленом… Пора 
и нам, простым жителям, от 
возмущений и недовольства 
переходить к делу, к работе 
и ценить все то, что делает-
ся для нашего блага. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках:С.А.Курков; 

награждение Благодар-
ственными письмами агра-
риев; участники схода.

Фото автора. 
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ЯКОВЛЕВА.

Московское Юридиче-
ское Бюро "Главная до-
рога". Представительство 
по Тюменской области. Воз-
врат водительских удосто-
верений в судебном поряд-
ке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально. 
Тел.: 8-800-200-14-01.

ЧИСТКА ПОДУШЕК  у 
вашего дома, выезд по рай-
ону.  Т.: 8-952-676-80-60.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò

  ÐÅÊËÀÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ 

Закупаю мясо 
говядину. 

Т.: 8-952-684-
05-58.

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. 

8-982-925-60-00 
(круглосуточно).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка, заявления и претензии прини-
маются в течение месячного срока с момента выхода пу-
бликации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, кон-
тактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 143735,0 кв. м. для сено-
кошения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
возле бол. Круглое.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

В мебельный магазин НА РАБО-
ТУ ТРЕБУЮТСЯ продавцы и 

сборщики мебели. Обр. по тел.: 
8-922-397-89-87.

31 марта состоится открытие мебельного магазина 

«Мебель для народа» 
(ул. Кирова, 45а, маг. «Монетка»). 

Самые низкие цены на корпусную 
и мягкую мебель от производителей рос-

сийских фабрик: евро-диван 
«Лагуна-2» - 5900 р., кухонный гарнитур 

«Мелисса» - 4800 р., шкаф-купе 
«Монако» - 4800 р., шкаф 2-х створчатый 

«Васаби» - 2900 р., комод - 1600 р. 
И многое другое по самым низким ценам!

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-27-75.

ЗАО "ПЛЕМЗАВОД ЮБИЛЕЙНЫЙ" ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ: агронома, ветеринарного врача, ветеринарно-
го врача (для оформления ветеринарно-сопроводительных 
документов, со знанием программы Меркурий), механика. 

Обр. тел. 8 (34551) 3-01-82, 5-99-02 (доб. 327), 
m.shahlina@ishim-agro.ru

срочно 2-комн. квартиру по 
ул. 50 лет Октября, 28-7, 
цена 300 т. р.
Т.: 8-908-869-63-49.

* * *
ГАЗ-53 (самосвал), после 
кап. ремонта двигателя и хо-
довой, цена 85000 р.
Т.: 8-922-478-96-57.

* * *
поросят (1 мес. 7 дн.), 2500 
рублей.
Т.: 8-922-009-80-18.

* * *
мясо свинину, доставка.

ОТДАМ ЩЕНКОВ.
Т.: 8-982-949-36-93.

ИП Высоцких В.С. реализует: металлочерепицу, профна-
стил, все виды сайдинга, металлоштакетник, утеплитель, 
откосы, отливы и др. У нас есть все для ваших кровли и 
фасада! Доставка. Монтаж. Скидки! Офис: с. Бердюжье, 
ул. Калинина, 43/2, тел.: 8-908-879-76-78.

Думы Бердюжского муниципального района
от 12.02.2018 г.                                                             № 196

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
Бердюжский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ

Т.: 8-919-939-59-28.
* * *

телку, 6000 р.
Т.: 8-952-689-91-87.

* * *
поросят (2 месяца), мясная 
порода, цена договорная.
Т.: 8-912-077-91-25.

* * *
поросят.
Т.: 8-952-675-16-05.

* * *
поросят (возраст 3 м.), 3500 
руб.
Тел.: 8-922-483-12-64.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка, заявления и претензии прини-
маются в течение месячного срока с момента выхода пу-
бликации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, кон-
тактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок площадью 203700,0 кв. м. для сено-
кошения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
юго-восточнее оз. Филатово.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Выражаем соболезнование Нине Александровне Истоми-
ной и детям по поводу преждевременной смерти

ИСТОМИНА
Владимира Дмитриевича.

Скорбим вместе с вами.
Коллеги.

3 марта с 17 до 18 час. на территории бывше-
го КБО с. Бердюжья СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

кур несушек:  годовалые - 180 руб., 
8 месяцев - 230 руб., 6 месяцев - 280 руб. 
(красные и белые). Т.: 8-919-923-47-42.

КУПЛЮ маленьких телят, бычков. 
Т.: 8-922-671-72-47.

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
для работы 

в офисе.
Т.: 8-950-491-

00-06.

О нарушениях, связанных с выборами, 
можно сообщить в полицию

С 1 февраля 2018 года в межмуниципальном отделе МВД 
России «Голышмановский» ОП № 2 дислокации села Бер-
дюжья ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ГОРЯЧЕЙ ТЕЛЕ-
ФОННОЙ ЛИНИИ, по которой жители района могут со-
общать информацию о правонарушениях в период подго-
товки и проведения выборов. Звонки граждан принимают-
ся круглосуточно по телефону 8 (345-54) 2-25-53.

В соответствии с Уставом муниципального образова-
ния Бердюжский муниципальный район Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав МО Бердюжский муниципальный рай-
он, принятый постановлением Думы ОМО Бердюжский рай-
он от 17 июня 2005 года  № 254 (далее - Устав), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В статье 13 Устава:
-наименование изложить в следующей редакции: «Ста-

тья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
-пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
-часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1.) проект стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального района;»;
-в части 4 после слов «Организацию и проведение публич-

ных слушаний» дополнить словами «по проектам и вопро-
сам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;

-дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется на-
стоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом рай-
онной Думы с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.»;

1.2. В части 4 статьи 16 Устава после слова «определяет-
ся» дополнить словом «нормативным»;

1.3. 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.»;

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции 
следующего содержания: «утверждение по представлению 
главы района  стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования;»;

1.5. В абзаце 1 части 9 статьи 33 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.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

СВЕЖЕЕ МЯСО: свинина, говяди-
на, баранина из с. Зарослого на рын-
ке КБО с 9 до 15 час., вторник, среда, 
четверг. В наличии - СВЕЖАЯ РЫБА 

(пелядь, карп). 
Т.: 8-952-676-04-25.

1 марта - Мариамна. Ма-
ремьяна. После Крещения 
цыган шубу продает, а моро-
зов жди на Афанасия Пуче-
глаза и Маремьяну Кикимо-
ру. Один из самых тяжелых 
дней в году. Если в этот день 
вымыть пол, многократно на-
зывая имя врага своего, то он 
больше никогда не подойдет 
к вашему дому.

2 марта - Федор Тирон. 
Ему молились об отыскании 
украденных вещей.

5 марта - Лев Катанский. 
На Руси считалось, что 5 
марта нельзя глядеть на ноч-
ное небо, так как если в этот 
день кто-то увидит падаю-
щую звезду, то с ним случит-
ся несчастье.

6 марта - Тимофей - Вес-
новей. Погода на Весновея та-
кая же, как и на всю весну. С 
Тимофея просыпались березы 
и клены, дули теплые ветра.

Календарь
народных примет

В преддверии выборов 
Президента Российской Фе-
дерации, которые состоят-
ся 18 марта 2018 года, в ре-
гионе реализуется проект 
«Мой участок» по опове-
щению населения о голосо-
вании и местонахождении 
избирательных участков. 
Кампанию курирует тюмен-
ское региональное отделе-
ние общероссийского дви-
жения «Корпус «За чистые 
выборы». 

В рамках проекта разра-
ботан сайт, осуществляется 
функционирование инфор-
мационных стоек с видеоэ-
кранами в местах массового 
присутствия людей. На дан-
ных стойках представлена ин-
формация о предстоящем го-
лосовании, промоутеры про-
водят разъяснительную рабо-
ту с населением.

Выборы-2018


