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Поздравления
Реклама 
Объявления

ПОГОДА

К 100-летию ВЛКСМ:
 "Комсомольская жизнь 
 была живой и интересной"

 Рецепты долголетия:
 "Ветеранское 
 подворье - 
 пример для молодых"

Территория 
здоровья

Зищитите 
себя 

от гриппа!
Прививаться от виру-

са гриппа необходимо уже 
только потому, что эпиде-
мия гриппа возникает еже-
годно и охватывает все воз-
растные категории. Всем 
известно, что основным ме-
тодом профилактики этого 
заболевания является вак-
цинация.

У нас в районе прививоч-
ная кампания началась в пер-
вых числах сентября. О том, 
как она проходит, рассказала 
главная медицинская сестра 
Бердюжской районной боль-
ницы Светлана Вениаминов-
на Григорьева:

-Подъем заболеваемости 
гриппом ежегодно начина-
ется уже с ноября, а пик эпи-
демии приходится на период 
с декабря по март. Поэтому 
ставить прививку от гриппа 
лучше заранее – в сентябре-
октябре. Здесь нужно учи-
тывать, что для формирова-
ния иммунитета требуется 
две-три недели.

По словам Светланы Ве-
ниаминовны, за две недели 
было привито 652 человека, 
из которых 56 - дети. А в пе-
риод с 10 по 16 сентября в 
райбольницу с симптомами 
ОРВИ и ОРЗ обратилось пят-
надцать человек, в том числе 
девять детей.

-Поэтому следует позабо-
титься о своем здоровье, а 
лучшее средство профилак-
тики – вакцинация, - сказала 
в заключение Светлана Ве-
ниаминовна.

Ольга  ЯКОВЛЕВА.

Спортивная арена

Лучшая из волейбольных федераций
Существует большое ко-

личество спортивных игр с 
мячом: баскетбол, теннис, 
гандбол, но самая популяр-
ная на сегодняшний день 
игра - волейбол. За время 
его существования он стал 
настолько популярным, 
что был включен в про-
грамму Олимпийских игр. 
Это неудивительно, потому 
что игра очень захватыва-
ющая и довольно сложная. 
В волейбол играют и жен-
щины, и мужчины любых 
возрастов, наверное, поэто-
му он никогда не потеряет 
своей актуальности.

Бердюжские волейболисты 
традиционно входят в число 
сильнейших в регионе. На за-
седании в честь 10-летия Фе-
дерации волейбола Тюмен-
ской области Бердюжский 
район был особо отмечен 
за успехи в популяризации 
этого вида спорта. Наш рай-
он на совещании представ-
лял А.Ф.Руденко, председа-
тель федерации волейбола в 
Бердюжском районе. По сло-
вам Александра Федорови-
ча, Бердюжскую федерацию 
волейбола признали лучшей 
среди муниципальных райо-
нов юга Тюменской области. 

-Для нас это большая на-
града, ведь шли мы к ней 
упорно. На областном чем-
пионате 2017-2018 годов  
честь Бердюжского района 
защищали четыре команды. 
Участвовали спортсмены 

2001-2002 годов рождения. 
Одна команда была представ-
лена в первой лиге и заняла 
четвертое место в области, и 
три команды играли во вто-
рой лиге. Ребята показали не-
плохие результаты, - говорит 

Александр Федорович. 
Александр Федорович рад 

успехам юных волейболи-
стов. Отличные результаты 
показали команды юношей 
и девушек, заняв четвертые 
места в первенстве общеоб-
разовательных учреждений 
области по волейболу. 

Проведение турниров по 
парковому волейболу стало в 
нашем районе уже традици-
онным. Напомню, что боль-
шую помощь в осуществле-
нии проекта оказал замести-
тель председателя Тюмен-
ской областной Думы Вик-
тор Александрович Рейн. Он 
же является и руководителем 
региональной федерации во-
лейбола. А идейным вдох-
новителем выступил Алек-
сандр Федорович Руденко. 

-Хотелось бы обустроить 
еще одну площадку для пар-
кового волейбола - либо в 
райцентре, либо на перифе-
рии, - продолжает председа-
тель волейбольной федера-
ции. – Спортивных планов у 
нас очень много. Сейчас го-
товимся к началу чемпиона-
та Тюменской области по во-
лейболу, который начнется в  
октябре нынешнего года и 
закончится в мае 2019 года. 

В чемпионате среди мужчин 
участвуют 12 команд в пер-
вой лиге и 24 команды во вто-
рой. У женщин - 8 команд в 
первой лиге и 15 во второй. 
Наши команды представле-
ны во всех лигах.

Юные волейболисты усер-
дно готовятся к чемпионату 
среди общеобразовательных 
учреждений. Уже в ноябре 
пройдут отборочные туры 
среди общеобразовательных 
учреждений, в составе ко-
манд - ребята 2002-2004 го-
дов рождения.  Весной 2019 
года будет проводиться от-
бор участников на Губерн-
ские игры. Наши волейбо-
листы принимают участие 
и в коммерческих турнирах. 
Также бердюжских волейбо-
листов пригласили 29 сентя-
бря в Тюмень - принять уча-
стие в турнире на кубок па-
мяти Владимира Доронина. 

-Пока есть силы и возмож-
ности, будем участвовать в 
волейбольных баталиях, воз-
рождать этот вид спорта в 
Бердюжском районе, - завер-
шил разговор А.Ф.Руденко.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: А.Ф.Руденко 

принимает поздравления от 
В.А.Рейна.

ПОДПИСКА 
- 2019

С 1 сентября откры-
та подписная кампа-
ния на районную га-
зету «Новая жизнь» на 
первое полугодие 2019 
года. Стоимость подпи-
ски на «Новую жизнь»: 
на полугодие – 536 ру-
блей 10 копеек; на три 
месяца – 268 рублей 05 
копеек; на месяц – 89 
рублей 35 копеек. 

АПК: точки роста

Все силы - на уборку урожаяЗаканчивается вторая де-
када сентября. Осень окон-
чательно вступила в свои 
права. А это значит, что 
аграриям следует поторо-
питься. И они стараются 
не упустить ни одного часа 
золотых дней, подаренных 
природой, чтобы макси-
мально приблизиться к фи-
нишу уборочной страды.

По информации, получен-
ной в комитете АПК адми-
нистрации Бердюжского рай-

она, на 18 сентября зерно-
вые и зернобобовые культу-
ры убраны с 13 тысяч гекта-
ров, что составляет 31,6 про-
цента всей уборочной пло-
щади. Общий намолот зерна 
– 24323 тонны. Урожайность 
пока составляет 18,7 цент-
нера с гектара. Урожайность 
пшеницы – 15,6 центнера с 

гектара. Маловато, конечно: 
сказалась холодная дождли-
вая погода в июне.

По-прежнему самая высо-
кая урожайность – 25,5 цент-
нера с гектара - в хозрасчет-
ных подразделениях агрохол-
динга «Юбилейный». Зер-
новые и зернобобовые здесь 
убраны с трети площадей. 

Валовой сбор зерна  почти 
19 тысяч тонн.

Более половины посевной 
площади обмолотили поле-
воды СПК «Енисей». С 1469 
гектаров убраны зерновые в 
колхозе имени Калинина, а 
это 43 процента всей убороч-
ной площади. 

Уборочную страду легкой 

не назовешь, однако вопро-
сы, которые появляются в 
процессе страды, земледель-
цы стараются решать опера-
тивно, не выбиваясь из ра-
бочего графика. Уборочной 
техники в хозяйствах райо-
на хватает, пока нет необхо-
димости привлекать комбай-
ны со стороны. Битва за уро-
жай продолжается.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Занятость

Вот и закончилось трудовое лето6 сентября на централь-
ном стадионе села Бердю-
жья собрались трудовые 
бригады из всех школ Бер-
дюжского района на закры-
тие фестиваля «Трудовое 
лето – 2018». Ребята встре-
чали этот день с хорошим 
настроением и были гото-
вы представить творче-
ские отчеты о своих трудо-
вых буднях.

С окончанием трудово-
го лета ребят поздравили 
заместитель главы райо-
на по социальным вопро-
сам О.И.Шпакович и дирек-
тор центра занятости насе-
ления Бердюжского района 
С.М.Семибратова. Светлана 
Михайловна вручила Благо-
дарственные письма центра 

занятости населения тем ра-
ботодателям, кто за лето 2018 
года трудоустроил наиболь-
шее количество подростков. 

Участники трудовых от-
рядов подготовили стенгазе-
ты с фотографиями трудовых 
будней, их работа была отме-
чена Благодарностями моло-
дежного центра. Также был 

награжден лучший работник 
трудового отряда «Молоде-
га» Виктор Егоров. 

После торжественной ча-
сти состоялась игра «Тим-
билдинг», в которой с огром-
ным удовольствием приняли 
участие все ребята. Праздник 
получился ярким и интерес-
ным. А победителем в игре 

стал трудовой отряд «Пчел-
ки» Полозаозерской сред-
ней школы. 

С каждым годом все боль-
ше подростков хотят летом 
не только отдыхать, но и ра-
ботать. Для них это возмож-
ность заработать свои день-
ги, познакомиться с разными 
профессиями, а также опре-
делиться с выбором дальней-
шего пути в жизни. 

Юлия МИХАЙЛОВА.



   2 стр.                                                                          "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                   19 сентября 2018 года

Завтра в школуК 100-летию ВЛКСМ

«Комсомольская жизнь 
была живой и интересной»

29 октября 2018 года ис-
полняется 100 лет Ленин-
скому комсомолу. Труд-
но переоценить все то, что 
было сделано за эти десят-
ки лет несколькими поко-
лениями советской молоде-
жи. В 1977 году в комсомоле 
состояло свыше 36 милли-
онов граждан СССР в воз-
расте от 14 до 28 лет.

Мы продолжаем цикл пу-
бликаций о комсомольцах, 
активистах, о тех людях, ко-
торые связали свою жизнь с 
комсомолом. Героиня сегод-
няшней публикации - дирек-
тор Окуневского Дома куль-
туры, председатель Савин-
ского землячества Люся Ле-
онидовна Полякова. 

-По профессии я медик, 
оканчивала медучилище, 
некоторое время работала в 
Бердюжском роддоме. А по-
том, когда мы переехали из 
райцентра в Окунево, мне 
предложили должность се-
кретаря комсомольской ор-
ганизации совхоза «Бердюж-
ский», - рассказывает Люся 
Леонидовна. – Работала с 
1989 года до распада комсо-
мола. Волновалась сильно, 
боялась, что не справлюсь, 
не оправдаю надежды ру-
ководства. Очень рада, что 
комсомол был в моей жизни. 
В то время первым секрета-
рем райкома комсомола ра-
ботал Сергей Агафонов, вто-
рым – Сергей Корытов. 

Люся Леонидовна вспоми-
нает: молодежи в селе было 

много, она активно участво-
вала в жизни села и района. У 
молодых было много замыс-
лов, интересов, и все они ре-
ализовывались через комсо-
мол. Комсомол являлся мас-
совой организацией, которая 
имела колоссальное влияние 
во всех сферах жизни: про-
мышленности и экономике, 
образовании и науке, куль-
туре и искусстве, спорте, ор-
ганизации досуга. В каждом 
учреждении, на предприятии 
и в силовых ведомствах обя-
зательно была первичная ор-
ганизация ВЛКСМ.

-О деньгах в те годы никто 
не думал. Общественную ра-
боту выполняли бесплатно. 
Часто проводили субботни-
ки, и не было таких, кто отка-

зывался, кто говорил, мол, за-
чем мне это надо. И это была 
не просто работа, - все всег-
да проходило шумно, весело, 
энергично. На собраниях ни-
кто не отмалчивался, звучало 
много предложений по улуч-
шению жизни в совхозе. Со-
вхоз «Бердюжский» в те годы 
был одной из мощнейших ор-
ганизаций в районе: все до 
одного четко представляли, 
что такое комсомол, стара-
лись выполнять поставлен-
ные цели, добивались хоро-
ших результатов, - продолжа-
ет Люся Леонидовна.

Из воспоминаний комсо-
молки 80-х годов: «Инте-
ресно было благоустраивать 
окуневскую рощу. Мы чи-
стили лес, мастерили пло-

щадки для отдыха, для ве-
черних костров. Роща была 
гордостью села. А с каким 
азартом мы благоустраива-
ли водокачку, «окуневский 
пляж», так мы его называли. 
Все вместе строили мости-
ки, купальные вышки, ма-
стерили лавочки и столики. 
Помню, как окуневская мо-
лодежь ездила по всем цен-
тральным усадьбам районам 
с концертами. В то время наш 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Эпизод», весь со-
стоящий из комсомольцев, 
давал концерты, которые 
проходили на «ура». Люби-
ли мы турпоходы с ночевкой 
на озеро Безгуское. 

-Активистов - комсомоль-
цев награждали грамота-
ми, значками и путевками в 
дома отдыха, - вспоминает 
Л.Полякова. - Нынешним де-
тям стоило хотя бы на какое-
то время окунуться в атмос-
феру, которая была во вре-
мена комсомола, пионерии, 
октябрят. Носить красные 
галстуки, звездочки, уметь 
отвечать за свои поступки, 
стараться быть дисциплини-
рованными и активными, ра-
ботать не за что-то, а на бла-
го своего села, своей родины. 
Сегодня жизнь современной 
молодежи заключена в гад-
жетах и компьютерах. Об-
щение у них виртуальное. А 
наша комсомольская жизнь 
была живой и интересной.

Ольга РОДИОНОВА.
Фото из архива 
Л. Поляковой.

Завтра в школуРастим патриотов страны

«Юнармия» объединяет молодежь
«Юнармия» - это все-

р о с с и й с к о е  в о е н н о -
патриотическое обще-
ственное движение, кото-
рое в 2016 году учредил ДО-
СААФ России на основании 
Указа Президента РФ от 29 
октября 2015 года.

«Юнармия» сегодня, вне 
всякого сомнения, - самое по-
пулярное и быстрорастущее 
военно-патриотическое дви-
жение школьников в России. 
Прошло чуть больше года с 
тех пор, как в нашей стране 
появились первые юнармей-
ские отряды, и в регионах 
сейчас активно обсуждают-
ся перспективы их дальней-
шего развития. На террито-
рии нашей области уже раз-
работан план развития юнар-
мейского движения. 

 В Бердюжском районе в 
скором времени тоже появят-
ся юнармейцы. На базе Пега-
новской средней школы бу-
дет создан юнармейский от-
ряд, под руководством педа-
гога школы Е.Н.Васильева. 

-Для нас это новое направ-
ление в работе со школьни-
ками, будем изучать устав, 
готовить комнату для заня-
тий, - говорит Евгений Ни-
колаевич.

Главная цель движения - 
вызвать интерес у подрас-
тающего поколения к гео-
графии, истории России и 
ее народов, героям, выдаю-
щимся ученым и полковод-

цам. В движение может всту-
пить любой школьник с 7 
лет. Предполагается, что чле-
ны движения в свободное от 
учебы время будут занимать-
ся волонтерской деятельно-
стью, принимать участие в 
культурных и спортивных 
мероприятиях, получать до-
полнительное образование, 
навыки оказания первой ме-
дицинской помощи. Юнар-
мейцам предоставят специ-
альные комнаты (штабы), где 

будут находиться знамя отря-
да, библиотека, учебные по-
собия и наглядная агитация. 

Флаг «Юнармии», а так-
же ее эмблема содержат эле-
менты советского пионерско-
го знамени. Орел, который 
символизирует новую Рос-
сию. Красный цвет фона и 
звезда на флаге напоминают 
о пионерах советского пери-
ода. У юнармейцев своя фор-
ма одежды, начиная от ремня 
и сумки, заканчивая теплой 

курткой и «берцами» с сим-
воликой движения - орлом со 
звездой. Особой гордостью 
школьников являются бере-
ты «Юнармии», которые на-
поминают головные уборы 
десантников.

Главное, чтобы у ребят не 
остыло желание быть патри-
отами: знать, любить и бе-
речь свою Родину.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: юнармейцы 

Ишима.

Л. Полякова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального райо-

на информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельных участков, заявления и претензии прини-
маются в течение месячного срока с момента выхода публи-
кации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, контакт-
ный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 1500,0 кв. м., для индивиду-
ального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Уютная, 18;

-земельный участок, площадью 1439490,0 кв.м., для выпа-
са сельскохозяйственных животных по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, южнее и северо-западнее с. Уктуз.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

АВТОШКОЛА «ДОРОЖНИК» проводит обучение и 
переподготовку по специальностям:

-тракторист (категории: B, C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, экскаватора, грейдера, катка);
-водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла).

Телефон.: 8-908-117-53-20.
Лицензия № 279-П от 09.09.2014 г.

     ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Навстречу празднику

В гости ярмарка идет
6+

21 сентября отмечает-
ся большой православ-
ный праздник – Рождество 
Пресвятой Богородицы. По 
традиции в этот день в Бер-
дюжье проводится Богород-
ская ярмарка. 

Праздник  начне тся  с 
утреннего Богослужения в 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы, после которо-
го состоится Крестный ход. 

В 11 часов откроется Бо-
городская ярмарка. Принять 

участие в ярмарке пригла-
шаются все желающие - не 
только из Бердюжья, но и 
из других сельских поселе-
ний. Одни смогут продать из-
лишки сельскохозяйственной 
продукции, а другие – купить 
подешевле качественные на-
туральные продукты. 

В 12 часов в районном 
Доме культуры состоится 
праздничный концерт. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 

Завтра в школуПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 17 сентября 2018 г.                                                    № 728
«О начале отопительного сезона 2018-2019 годов»

В соответствии  с правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», руководствуясь Уставом МО 
Бердюжский муниципальный район:

1. Отопительный сезон 2018-2019 годов начать с 19.09.2018 
года.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте админи-
страции Бердюжского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Семья Агеевых выражает сердечную благодарность 
и признательность за моральную и материальную под-
держку и организацию похорон нашего горячо любимо-
го мужа, отца, деда Сергея Николаевича Агеева: родным, 
друзьям, коллегам, односельчанам, коллективу Бердюж-
ского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", коллекти-
ву ООО "Ермак". Тяжелая боль утраты навсегда останет-
ся в наших сердцах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 12.09.2018 г.                                                                    № 719
«О внесении изменений в постановление администрации 

Бердюжского муниципального района от 11.09.2017 № 491»
В соответствии с Правилами организации теплоснабже-

ния в Российской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№ 808 (пункты 104-109), на основании Устава МО Бердюж-
ский муниципальный район

1. Внести в постановление администрации Бердюжского му-
ниципального района от 11.09.2017 № 808 «Об утверждении По-
ложения о графиках аварийного ограничения и отключения по-
требителей тепловой энергии на территории Бердюжского му-
ниципального района» следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Рекомендовать 
теплоснабжающему предприятию Индивидуальному предпри-
нимателю Лоось Татьяне Ивановне руководствоваться указан-
ным Положением».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте Бердюж-
ского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.
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Ветеранское подворье - 
пример для молодых!

Завтра в школуРецепты долголетия
В конце августа в Бердю-

жье на площади у районно-
го Дома культуры состоял-
ся зональный этап област-
ного конкурса-смотра «Ве-
теранское подворье», на 
который собрались насто-
ящие хозяева, люди, увле-
ченные своим делом из ше-
сти районов юга Тюмен-
ской области: Бердюжско-
го, Армизонского, Арома-
шевского, Голышманов-
ского, Казанского и Ому-
тинского. 

Не стареют душой 
ветераны

Ветераны не устают удив-
лять нас своим трудолюбием, 
добрым отношением к земле, 
мастерством и гостеприим-
ством. У них столько энер-
гии, бодрости и оптимиз-
ма, что они с удовольстви-
ем делятся этим с окружаю-
щими и дарят всем частичку 
своего тепла и хорошего на-
строения. 

В этот солнечный день у 
РДК раскинулись белые ша-
тры, а в них – вся щедрость 
августа и домашних угоще-
ний: свежий мед и другие 
пчелопродукты, травяные 
чаи, кисели, напитки, пиро-
ги, блины, караваи, грибы-
ягоды… А еще творения рук: 
вязаные шали, пряжа, пле-
теные корзины, резные де-

ревянные шкатулки, чулоч-
ные куклы… В общем, пе-
речень экспонатов выстав-
ки был огромен и удивите-
лен. Люди, вышедшие на за-
служенный отдых, наглядно 
показали, как и чем они жи-
вут, как творчески подходят 
к своим увлечениям, не от-
ставая от современной жиз-
ни. На каждом подворье ра-
душные хозяева не только 
потчевали гостей, но и рас-
сказывали о том, что при-
везли на выставку. А еще ве-
тераны так зажигательно, от 
души исполняли песни, ча-
стушки, что у всех – и у са-
мих участников, и у зрите-
лей - было хорошее настро-
ение, улыбки. И погода уда-
лась на славу – было солнеч-
но и тепло. А в завершение 
презентаций площадок всех 
пригласили покружиться в 
едином хороводе…

Увлечения по душе 
Бердюжский район на кон-

курсе представляла семья 
Нины Анатольевны и Вале-
рия Александровича Иса-
ковых из райцентра. Выйдя 

на пенсию, они не сидят без 
дела, а живут активной, на-
сыщенной жизнью. Валерий 
Александрович занимается 
пчеловодством. У супругов 
большой огород, кролики. 
Всеми домашними хлопо-
тами они занимаются друж-
но, вместе, не разделяя их на 
мужские и женские. 

Евгений Нестерович Ку-
барский из села Истошино 
почти сорок лет выращива-
ет на своем огороде разные 
сорта слив, вишен. Растет 
у него и удивительной кра-
соты дерево – сакура. Евге-
ний Нестерович охотно рас-
сказал гостям о своем увле-
чении и предлагал попробо-
вать вишневый компот, кото-
рый каждую осень делает са-
мостоятельно. 

Семья Владимира Петро-
вича и Людмилы Валенти-
новны Журавлевых из Укту-
за представила свою усадь-
бу. Их дом украшен подел-
ками и цветами и похож на 
настоящую сказку. 

А как красиво, с фантази-
ей обставили селяне дара-

ми лета - цветами и овоща-
ми - свои палатки-подворья! 
Было на что посмотреть и что 
попробовать!

П ока  шл а  в ыс та в ка -
презентация подворий, мне 
удалось познакомиться и 
узнать об увлечениях ветера-
нов из других районов.

-Мое увлечение цветовод-
ством началось почти пят-
надцать лет назад, - расска-
зывает О.В.Гусельникова 
из Казанского района. – На-
чали с мужем с простых ве-
щей – благоустраивать, укра-
шать усадьбу, потом стали 
выращивать цветы. Снача-
ла делали простые клумбы 
из колес, теперь украшаем 
двор фигурками и настоящи-
ми цветочными композици-
ями. У меня много петуний 
и эустом, двор украшен ар-
ками и прудом. Наш цветоч-
ный сад создаем не только 
для себя, но и для того, что-
бы порадовать односельчан. 
Может, кто-то пройдет мимо 
нашей усадьбы, порадуется, 
улыбнется красоте - и вдруг 
заразится нашей идеей и по-

садит цветы у себя во дворе.
Юрий Владимирович Бе-

лов из Казанки вот уже один-
надцать лет занимается пче-
ловодством. У него 30 пчело-
семей. Говорит, что дело это 
ему по душе и расставаться 
со своим увлечением не на-
мерен. Пчеловодство – это 
для него в первую очередь 
здоровье, бодрость и хоро-
шее настроение. 

-Над оформлением своей 
усадьбы «В гостях у сказ-
ки» мы работаем уже бо-
лее десяти лет, - говорит 
Л.К.Гусельникова из села Го-
лышманово. – Проводим для 
ребят экскурсии, знакомим 
с традициями русской куль-
туры, со сказками. Сюжеты 
придумываем сами и делаем 
все своими руками. 

Перечислять мастеров-
умельцев можно долго. Но 
вот закончился этот краси-
вый праздник с танцами и 
песнями. Жюри назвали хо-
зяев лучших усадеб в каж-
дом районе. В нашем Бер-
дюжском Н.А.Исакова заняла 
третье место, Е.Н.Кубарский 
– второе, а В.П.Журавлев – 
первое. Ветераны были от-
мечены грамотами, призами 
и, конечно, громкими апло-
дисментами.

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото автора. 

администрации 
Бердюжского 

муниципального района
от 11.09.2018 г.           № 718

«О проведении районной 
«Богородской» ярмарки»
В соответствии со ст. 32 

Устава МО Бердюжский 
муниципальный район  с 
целью обеспечения жите-
лей района товарами на-
родного потребления и 
продукцией сельскохозяй-
ственного производства, 
в рамках реализации про-
екта «Покупаем Тюмен-
ское!»:

1. Провести районную  
«Богородскую»  ярмарку 
21 сентября 2018 года  в с. 
Бердюжье, по ул. Крупской  
(участок, прилегающий к 
администрации Бердюжско-
го муниципального района, 
ул. Кирова), начало в 11 час. 
30 мин.

2. Комитету АПК админи-
страции Бердюжского муни-
ципального  района  обеспе-
чить организацию распро-
дажи сельскохозяйственной 
продукции местных товаро-
производителей.

3. Комитету по экономике, 
прогнозированию и торгов-
ле администрации Бердюж-
ского муниципального рай-
она обеспечить организацию 
распродажи товаров народ-
ного потребления.

4. Комитету по строитель-
ству и ЖКХ администрации 
Бердюжского муниципально-
го района обеспечить подго-
товку территории к проведе-
нию ярмарки (благоустрой-
ство, торговые места, празд-
ничное оформление).

5. Комитету по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тики администрации Бер-
дюжского муниципально-
го района совместно с МАУ 
культуры Бердюжского рай-
она «Премьера» обеспечить 
культурно-развлекательное 
оформление районной «Бого-
родской» ярмарки и  проведе-
ние концертной программы.

6. Рекомендовать:
-главам  сельских поселе-

ний  принять участие в орга-
низации и проведении «Бо-
городской» ярмарки;

-предприятиям, органи-
зациям,  индивидуальным 
предпринимателям, личным 
подсобным хозяйствам при-
нять активное участие в «Бо-
городской» ярмарке  по рас-
ширенной распродаже  сель-
скохозяйственной продук-
ции, товаров народного по-
требления;

-начальнику ОП № 2 МО 
МВД РФ «Голышмановский» 
(по согласованию) обеспе-
чить охрану общественного 
порядка в месте проведения 
ярмарки;

-главному редактору АНО 
«ИИЦ «Новая жизнь» (по со-
гласованию) опубликовать 
информацию о ходе и резуль-
татах ярмарки.

7. Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Новая жизнь», разместить в 
сети Интернет на официаль-
ном сайте Бердюжского му-
ниципального района.

8. Контроль за исполнени-
ем данного  постановления 
возложить на  Панова С.А.,  
заместителя главы района, 
председателя комитета АПК.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Завтра в школуПостановление

Цифровая телерадиосеть в Тюменской 
области готова к работе в полную силу

В 2018 году завершается 
Федеральная целевая про-
грамма «Развитие телера-
диовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 
годы». С января 2019 г. на-
селение всей территории 
Российской Федерации бу-
дет обеспечено бесплатным 
цифровым вещанием. 

В настоящее времени в 
стране реализована самая 
масштабная в мире програм-
ма по созданию инфраструк-
туры цифрового эфирного 
наземного телевидения, в 
рамках которой было постро-
ено порядка 10 000 передат-
чиков. В частности, с 2009 г. 
по 2017 годы в эксплуатацию 
ежедневно вводились в сред-
нем 1,7 передатчика первого 
мультиплекса (каждые 14 ч. 
8 мин. запускался новый пе-
редатчик).

Если к началу реализации 
ФЦП в 2009 году 44% жите-
лей страны могли смотреть 
не более 4 телеканалов, а око-
ло 25% населения - только 
1-2 телеканала, то после пе-
рехода на цифру 98,4% на-
ших граждан смогут бесплат-
но принимать в эфире 20 обя-
зательных общедоступных 
телеканалов и 3 радиоканала 
в цифровом качестве. 

Такое количество каналов 

сопоставимо с тем, что сей-
час доступно только в плат-
ных пакетах. Оставшиеся 1,6 
% населения, проживающе-
го вне зоны охвата эфирным 
цифровым сигналом, будут 
также обеспечены возмож-
ностью бесплатно смотреть 
20 телеканалов в цифровом 
качестве посредством спут-
никового вещания.

Повсеместный переход на 
цифру приведет к устране-
нию информационного не-
равенства и обеспечит до-
ступ всего населения стра-
ны к единому федерально-
му телевизионному стандар-
ту. Главные выгодоприобре-
татели программы - жители 
небольших населенных пун-
ктов и дальних районов. Для 
них количество каналов уве-
личится в разы. 

Цифровое эфирное теле-
видение включает в себя два 
мультиплекса.

В первый мультиплекс вхо-
дят 10 общероссийских обя-
зательных общедоступных 
телеканалов (Первый канал, 
Россия 1, Матч ТВ, НТВ, 
Петербург - 5 канал, Россия 

- Культура, Россия - 24, Ка-
русель, OTP, ТВ Центр - Мо-
сква) и 3 радиоканала («Ве-
сти ФМ», «Радио России», 
«Радио Маяк»). 

Во второй - 10 обязатель-
ных общедоступных телека-
налов (РЕН ТВ, Спас, СТС, 
Домашний, ТВ-3, Пятница!, 
Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ).

В Тюменской области за-
вершены все работы по стро-
ительству объектов цифро-
вой телерадиосети в соответ-
ствии с целевыми индикато-
рами и показателями, уста-
новленными Федеральной 
целевой программой. 

В настоящее время цифро-
вой телесигнал транслиру-
ют 28 радиотелевизионных 
станций, которые обеспечи-
вают население вещанием:

-первого мультиплекса 
96,1% (10 телеканалов и 3 ра-
диоканала);

-второго мультиплекса 
73,26% (10 телеканалов в 3 
городах Тюмень, Тобольск, 
Ишим и близлежащих насе-
ленных пунктах. Остальные 
25 объектов РТРС-2 находят-
ся в режиме ожидания)

Во время фактического пе-
рехода на «цифру» большая 
часть телезрителей даже не 
почувствует никаких измене-
ний, потому что уже смотрит 
телевидение в цифровом ка-
честве. Чтобы определить, в 
каком формате зритель смо-
трит телевизор, ряд телекана-
лов маркируют аналоговый 
сигнал литерой «А». В этой 
кампании участвуют такие 
федеральные телеканалы, 
как «Первый канал», «Россия 
1», НТВ, 5 Канал - Петербург, 
Рен ТВ и СТС.

Пользователи, у которых 
телевизоры транслируют 
аналоговый сигнал, будут 
видеть букву «А» на экра-
нах рядом с логотипами те-
леканалов. Те же, кто уже 
смотрит цифровое телевиде-
ние, будут продолжать смо-
треть привычную картинку. 
Эта мера позволит опреде-
лить уровень готовности на-
селения к приему цифрового 
сигнала и понять, кому имен-
но нужно будетперенастро-
ить телевизор или приобре-
сти приемное оборудование, 
чтобы не потерять возмож-

ность смотреть федеральные 
телеканалы.

Вме сте с тем,  регио-
нальные телеканалы по-
прежнему останутся доступ-
ными в аналоговом форма-
те. Чтобы смотреть их, не-
обходимо будет всего лишь 
переключить соответству-
ющую кнопку на цифровой 
приставке.

В настоящее время теле-
зрителям доступны 1935 мо-
делей телеприемников с под-
держкой стандарта DVB-T2 
(85% от всех доступных мо-
делей). В розничной прода-
же также представлены бо-
лее 370 моделей цифровых 
приставок к аналоговым те-
левизорам. Цена приставки 
начинается от 550 руб.

В случае необходимости 
получения консультации по 
любым вопросам, связан-
ным с переходом на «циф-
ру», граждане могут перей-
ти на сайт смотрицифру.рф 
или позвонить на горячую 
линию центров консультаци-
онной поддержки при регио-
нальных филиалах РТРС по 
телефону: 8-800-220-20-02.
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ЧИСТКА ПОДУШЕК  у вашего дома, 
выезд по району.  Т.: 8-952-676-80-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ВОРОНОВ И К"

Профнастил, металлопрокат, труба 
НКТ б/у, строительные материалы, тру-

ба п/э, труба п/п в ассортименте. Бес-
платная доставка до с. Бердюжья еже-
недельно - вторник. Заказ по звонку, 

расчет на месте.  
8-34551-7-28-35, 
8-982-916-79-80.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.  
Недорого. Быстро. Качественно. Насос и шланг в подарок. 

Т.: 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

4-6 разряда. 
Работа вахтой. 

8-932-321-51-67. Куплю металло-
лом, а также ста-
рые ненужные ав-

томобили. 
Разрежем, погру-

зим. Т.: 8-902-
815-91-21.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН. 

Гарантия.  
Разведка.  Опыт 
9 лет.  Т.: 8-904-

463-52-78.

ИП Высоцких В.С. 
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И 
ФАСАДА. Доставка. 

Монтаж. 
Офис продаж: тел.: 

8-908-879-76-78, 
с. Бердюжье, 

ул. Калинина, 43/2.

Налоговый центр набирает в с. Бердюжье на 
курсы всех желающих, а также всех безработ-
ных граждан: 1С Предприятие 8.3 (Бухгалте-

рия, Зарплата и Управление персоналом, Управ-
ление торговлей). Выдача удостоверения. 

Запись и справки по тел.: 8-909-046-15-47, 
8-904-885-60-02, или обращаться 

в Центр занятости населения.
Лицензия рег. № 391, от 06.06. 2011 г.

Продам 
емкость 
7 куб. м. 
Т.: 8-961-
206-61-72.

Продам 2-комн. 
квартиру 

в центре. Т.: 
8-906-822-58-91.

21 сентября (пятница) на тер-
ритории бывшего КБО с Бер-
дюжья состоится продажа: 
тюля - от 70 р. (различной вы-
соты), капрона, портьеры - от 
100 р., сетки с вышивкой - от 
300 р., штор на кухню, ком-
плектов штор. Покрывала, 
дивандеки.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. СЕКЦИОННЫЕ 

ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 
Остекление и отделка лоджий. Бесплатные 

замеры, доставка. СКИДКИ!!!  
Рассрочка платежа. 

г. Ишим, ул. Республики, 99А. 
Тел.: 8 (345-51) 58-999,  8-904-889-00-73.

Мебель 
на заказ. 

Натяжные 
потолки. 

Тел.: 8-950-485-68-69.

Первая учительница и одноклассники 
выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 

МЕЛЬНИКОВА 
Сергея Витальевича. 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив администрации Пегановско-
го сельского поселения выражает глубо-
кое, искреннее соболезнование Ирине Ви-
тальевне Мариковой по поводу преждев-
ременной смерти брата

МЕЛЬНИКОВА
Сергея Витальевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое, искреннее соболез-
нование Наталье Ивановне Агеевой, доче-
ри Кристине, сыну Илье в связи с преждев-
ременной смертью мужа, отца

АГЕЕВА
Сергея Николаевича.

Скорбим, помним.
Семьи Тюменцевых, Гуриных, 

Васильевых.

Продам 
печь для 

бани новую 
"Жара", 8 
мм, недо-
рого.  Т.: 

8-912-924-
05-78.

Продам электропастух.
Т.: 8-982-933-56-01.

Строительная брига-
да ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-

НЫХ УСЛУГ: от кровли 
до фасада и многое дру-
гое. Пенсионерам - скид-
ка! Т.: 8-952-684-72-17.

Продам овес. 
Т.: 8-952-341-84-60.

Коллективы МАУ Бердюжского района 
ДО детский сад "Малышок" выражают 
глубокое соболезнование Кристине Сер-
геевне Агеевой по поводу преждевремн-
ной смерти отца

АГЕЕВА
Сергея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

Усиленные 
теплицы.

Тел.: 8-982-773-27-75.

ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

проводит набор охранников на 
вахту в г. Тюмень. Продолжи-
тельность вахты - 40 дней. Пре-
доставляется жилье, выдаются 
авансы. Обязательно наличие 
формы одежды (серо-синий ка-
муфляж). График работы: сутки 
через сутки или сутки через 12 
часов. Заработная плата без за-
держек за вахту: нелицензиро-
ванные - 29000-32000 руб., ли-
цензированные - 40000- 44000 
руб. Тел.:8922-471-41-52, 8922-
079-03-37.

Продам корову красно-
пеструю (7 лет), 
в хорошие руки. 

Т.: 8-982-785-41-80.

Коллектив АНО "ИИЦ "Новая жизнь" 
выражает глубокое соболезнование Вале-
рии Павловне Ахметовой по поводу пре-
ждевременной смерти мужа

АХМЕТОВА
Серика.

Скорбим вместе с вами.

Продам а/м «Ока». 
Т.: 8-952-348-72-89, 

2-11-49.


