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Служи по уставу - завоюешь честь и славу
Служу России

Первого октября стар-
товала очередная призыв-
ная кампания. Этой осе-
нью юноши Бердюжского 
района будут направлены 
для несения службы в во-
инские части, расположен-
ные в разных уголках на-
шей большой страны. 

Уже 9 ноября девять при-
зывников из нашего района 
прибудут на областной сбор-
ный пункт в Тюмени. Распре-
делят их в соответствии с об-
разованием, состоянием здо-
ровья и морально-деловыми 
качествами. 12 ноября состо-
ится вторая отправка. И ум-
чат поезда кого во Владиво-
сток, кого в Москву и Кали-
нинград. А пока – последние 
дни на «гражданке» и тради-
ционный День призывника, 
который состоялся 4 ноября. 

В этот день в России отме-
чался День народного един-
ства. По всей стране прошли 
различные мероприятия, ми-
тинги и праздничные концер-
ты. В районном Доме культу-
ры собрались новобранцы со 
своими родителями, бабуш-
ками, дедушками. Многих 
ребят пришли поддержать 
друзья, любимые девушки. 

По сложившейся тради-
ции мероприятие началось 
с «круглого стола», кото-
рый проходил при участии 
заместителя главы райо-
на по социальным вопро-
сам О.И.Шпакович, военно-
го комиссара по Аромашев-
скому, Бердюжскому и Го-
лышмановскому районам 
А.В.Степанова, начальни-
ка отдела участковых упол-
номоченных полиции ОП 

№ 2 МО РФ «Голышманов-
ский» В.А.Бытова, начальни-
ка отдела социальной защи-
ты населения О.В.Фадеевой, 
председателя президиума 

районного совета ветеранов 
Е.А.Плясуновой и ветеранов 
пограничного братства Бер-
дюжского района. 

Много напутственных 
слов, пожеланий прозвуча-
ло в этот день для  призыв-
ников, их родителей и близ-
ких людей. Пограничники 
делились воспоминаниями 
о своей службе в армии, го-
ворили о том, что армейская 
дружба - самая крепкая, на 
многие годы, желали ребя-
там достойной службы и хо-
роших командиров. 

Военный комиссар Андрей 
Викторович Степанов сооб-
щил, что ребята пойдут слу-
жить на один год и будут от-
правлены в различные реги-
оны и рода войск. Когда юно-
шей привезут на областной 
сборный пункт, они вновь 
пройдут военную врачебную 

и призывную комиссии, бу-
дет принято окончательное 
решение по состоянию здо-
ровья призывника и по на-
правлению в рода войск.

-Какие документы необхо-
димо взять с собой при от-
правке на областной сбор-
ный пункт в Тюмень? - по-
интересовался один из при-
зывников.

-При себе обязательно 
нужно иметь паспорт граж-
данина РФ, медицинский 
полис, если есть, водитель-
ские права категорий В, С, 
права тракториста, - отве-
тил А.В.Степанов. - Наличие 
прав у новобранца обязатель-
но учитывается при опреде-
лении его в воинскую часть.

-Как часто мы можем зво-
нить сыновьям? – задала во-
прос одна из мам.

-Согласно приказа Мини-
стра обороны, разрешают-
ся разговоры по телефону в 
установленное командиром 
время. Вы должны знать, что 
в армии часто проводятся 

учения в полевых условиях, 
а там переговоры запрещены. 
Поэтому, если ваш ребенок 
долго не выходит на связь, 
то это не значит, что с ним 

что-то случилось. Таков по-
рядок! – подытожил Андрей 
Викторович.

Сегодня у молодых людей 
отношение к воинской служ-
бе в корне поменялось. Ребя-
та берут академические отпу-
ска, чтобы отслужить. Мно-
гие идут в армию по приме-
ру деда, отца, старшего бра-
та, понимая, что служба - это 
долг каждого настоящего 
мужчины. 

Влад Фадеев в этом году 
окончил Бердюжскую сред-
нюю школу. Несмотря на то, 
что поступил и учится в уни-
верситете, осенью взял ака-
демический отпуск и решил 
отслужить в армии. Юноша 
говорит, что хочет служить со 
своими ровесниками, и семья 
его решение поддерживает.

-Хочу в будущем, после 
окончания вуза, работать в 

полиции, - говорит Влад. - 
Для этого получаю юриди-
ческое образование, и пото-
му обязательно нужно от-
служить в армии. По распре-

делению хотел бы попасть в 
войска специального назна-
чения. 

Влад уверен: занятия спор-
том в школе - лыжными гон-
ками и легкой атлетикой - по-
могут ему справиться с се-
рьезными физическими на-
грузками в армии. Трудно-
стей он не боится и служить 
идет осознанно, с желанием.

Ерболат Арыкпаев пришел 
на День призывника с роди-
телями. Мама, Тлек Уралов-
на, не скрывает своего вол-
нения за сына:

-Ерболат в этом году окон-
чил аграрный университет 
Северного Зауралья. Посту-
пил в магистратуру, но взял 
академический отпуск, что-
бы отслужить в армии. От-
правка планируется 19 ноя-
бря. Несмотря на все волне-
ния и переживания, мы с от-

цом решение сына поддер-
живаем. Служить он хочет в 
рядах Военно-морского фло-
та Российской Федерации. 

Традиционно после офи-

циальной части состоялось 
возложение живых цветов 
к памятнику землякам, пав-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. Празднич-
ное мероприятие продолжи-
лось в районном Доме куль-
туры, где призывникам и их 
родителям было сказано мно-
го теплых слов, напутствий и 
пожеланий... 

В добрый путь, ребята! 
Пусть служба дается вам лег-
ко, пусть армия научит вас 
быть крепкими, уверенными 
и решительными. Вы служи-
те, а близкие вас подождут.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: новобранцы 

осеннего призыва; кадеты - 
в Почетном карауле; за кру-
глым столом; Влад Фадеев; 
Ерболат Арыкпаев с роди-
телями..

Фото автора.
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Готов к труду и обороне

Возраст рекордам не помеха Думы Бердюжского 
муниципального района

от 30 октября 2018 г.  № 249
«Об утверждении 
положения о видах 

муниципального 
контроля, осуществляемых 

на территории 
Бердюжского 

муниципального района»
В соответствии с Феде-

ральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции» от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственно-
го контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», 
руководствуясь Уставом МО 
Бердюжский муниципаль-
ный район, Дума решила:

1. Утвердить Положение о 
видах муниципального кон-
троля, осуществляемых на 
территории Бердюжского му-
ниципального района, соглас-
но приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Новая 
жизнь», решение с приложе-
нием разместить на официаль-
ном сайте Бердюжского муни-
ципального района в сети Ин-
тернет. 

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после его офици-
ального опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского 
муниципального района.

Встретить «серебряный» 
возраст жизнерадостным, 
активным, молодым ду-
шой - вот результат, на ко-
торый должно равняться 
старшее поколение и быть 
в этом примером для мо-
лодых! И в этом большую 
роль играет здоровой образ 
жизни. Радует, что принцип 
активного долголетия в по-
следние годы находит все 
больше сторонников и сре-
ди бердюжан. 

В конце октября на цен-
тральном стадионе райцен-
тра в рамках акции «Пусть 
осень жизни будет золотой» 
состоялась спартакиада для 
людей старшего поколения. 
Все девять сельских поселе-
ний представили свои коман-
ды. Перед началом соревно-
ваний участники, назвать их 
бабушками и дедушками я 
просто не могу, разминались, 
тренировались. 

-В этом году мне исполни-
лось 55 лет, и я решила тоже 
поучаствовать в спартакиа-
де, защитить честь поселе-
ния, - говорит  Тамара Алек-
сандровна из Истошино. – По 
возможности занимаюсь 
спортом, например, зимой 
хожу на лыжах, увлекаюсь 
скандинавской ходьбой. Ни-
какого волнения нет, а наобо-
рот - чувство радости, спор-
тивного напряжения.

Спортивная программа 
позволила участникам по-
пробовать свои силы в раз-
ных видах спорта, а именно 
- сдать нормы ГТО, в которые 
входят отжимание, стрельба 
из пневматической винтов-
ки, прыжок в длину с места, 
качание пресса, упражнение 
на гибкость. 

Каждый из участников в 

этот день установил для себя 
свой личный рекорд. Некото-
рые и вовсе сдавали нормы 
ГТО впервые. 

Больше всех удивил судей 
самый старший участник 
спартакиады бердюжанин 
К.М.Мухамедшин. 80-лет-
ний Карл Мухамедович сде-
лал двадцать упражнений на 
пресс! 

-Я мог и больше, но мне не 
позволили, сказали, что для 
моего возраста это норма, - 
говорит Карл Мухамедович. 

Как признаются спортсме-
ны, главным подарком для 
них стало само мероприятие.

-Такой заряд энергии здесь 
получила, хватит надолго! - 
рассказывает участница со-
стязаний. - Вроде мы все по-
жилые, бывает, что порой 
что-нибудь болит, но сегодня 

мы сами себе доказали, что 
не отстаем от детей и вну-
ков! Это так здорово, у всех 
столько радости в глазах, мы 
как будто помолодели!

В результате упорной 
борьбы первое место в об-
щекомандном зачете завое-
вала команда Зарословского 
сельского поселения. Вторы-
ми стали истошинцы. Оку-
невские спортсмены заняли 
третье место. 

Если говорить о личных 
достижениях спортсменов, 
то лучшими в сдаче норм 
ГТО признаны следующие. 
Первое место - у Светланы 
Демидовой из Истошино и 
Токтара Искакова из Зарос-
лого. Второе место в лич-
ном зачете присуждено бер-
дюжанке Татьяне Калуги-
ной и Виктору Скипину из 

Истошино. На третьем ме-
сте оказались зарословская 
спортсменка Людмила Пи-
щулина и Николай Слинкин 
из Окунево.

После накала спортивных 
страстей за чашкой аромат-
ного чая все участники со-
ревнований с большим удо-
вольствием общались, дели-
лись впечатлениями: 

-Мы хотим жить долго, 
быть здоровыми и полными 
сил, - говорят пенсионеры. 

Поздравляем победите-
лей спартакиады с отличны-
ми результатами сдачи норм 
ГТО. Это еще раз доказыва-
ет, что возраст рекордам не 
помеха!

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: моменты 

спартакиады.
Фото автора. 

Редко у кого в трудовой 
книжке значится всего 
одна запись о принятии на 
работу, а вот у Нины Ми-
хайловны Ивлевой, посто-
вой медсестры хирургиче-
ского отделения Бердюж-
ской районной больницы, 
- именно так. Совсем мо-
лоденькой девушкой после 
окончания школы уехала 
она из своего родного села 
Окунево учиться в Ишим-
ское медицинское учили-
ще. И в двадцать лет при-
шла на работу в больницу. 

2018 год для Нины Михай-
ловны особый, богатый на 
юбилейные даты. В апреле 
исполнилось сорок лет, как 
она работает в Бердюжской 
больнице, а 4 ноября, в окру-
жении большой дружной се-
мьи и коллег, она отметила 
юбилейный день рождения. 

Мы беседуем с Ниной Ми-
хайловной в один из ее рабо-
чих дней. В восемь утра она 
пришла на смену в хирурги-
ческое отделение - и только в 
восемь вечера покинет боль-
ницу и отправится домой. 
Сегодня Нина Михайловна 
с улыбкой вспоминает, как 
по совету и желанию своей 
мамы она много лет назад по-
шла учиться в медучилище. 
За сорок лет работы в боль-
нице многое ей пришлось по-
видать, испытать, через мно-

гие испытания и трудности 
пройти, но она выбрала свою 
профессию сердцем и всегда 
была ей верна. 

-Мне и моим коллегам, кто 
много лет трудится в хирур-
гии, повезло бок о бок рабо-
тать с настоящими професси-
оналами своего дела, врача-
ми от Бога – В.Н.Курлаевым 
и Д.И.Сехниаидзе, - говорит 
Н.М.Ивлева. – Мы многому 
учились у них и в професси-
ональном плане, и в отноше-
нии к пациентам. 

Хирургическое отделение 
больницы - серьезный и от-
ветственный участок рабо-
ты. Трудятся там професси-
оналы своего дела, у многих 
стаж работы исчисляется не 
одним десятком лет. 

-Коллектив нашего отде-
ления – дружный и сплочен-

ный, - улыбается моя собе-
седница. - Чувство локтя, 
поддержки в хирургии осо-
бенное. Знаю, что в труд-
ную минуту всегда поможет, 
подменит коллега. Потому с 
радостью каждый день иду 
на работу, и пока позволя-
ет здоровье, буду трудиться 
и дальше.

В обязанности Нины Ми-
хайловны, как постовой мед-
сестры, входит устроить па-
циента в палату, таблетки во-
время раздать, о процедурах 
предупредить, в выходные и 
праздничные дни – сделать 
больным необходимые уко-
лы, перевязки, поставить ка-
пельницы… И в любой день 
она руководствуется главным 
правилом: собственные эмо-
ции, настроение и пробле-
мы оставлять за порогом хи-
рургического отделения. К 
больным людям, которые и 
так терпят страдания, всегда 
приходит с улыбкой. Медсе-
стра признается: мысли и пе-
реживания о работе, о боль-
ных не оставляют ее и дома, 
особенно если тяжелый слу-
чай или операция. Долго это 
не дает ей покоя. Но, собрав 
всю волю в кулак, снова она 
идет на работу, потому что 
понимает: жизнь продолжа-
ется, и другие люди ждут ее 
помощи…

-В нашей профессии глав-

ное - быть внимательным, 
милосердным, иметь состра-
дание к человеку. Медсестра 
должна понять пациента, его 
боль и проблему, а плохое на-
строение всегда оставлять 
дома, - говорит моя собесед-
ница. - На работе чувствую 
себя нужной, а когда больные 
благодарят за заботу, гово-
рят спасибо, это самое глав-
ное. Что может быть дороже 
этих слов? 

Большая радость и счастье 
для Нины Михайловны – это 
дружная семья, трое вну-
ков, с которыми она прово-
дит все свое свободное вре-
мя. Старшей внучке – пят-
надцать лет, среднему вну-
ку – шесть, а младшей - все-
го четыре месяца. Нина Ми-
хайловна очень любит выши-
вать нитками и бисером, вя-
зать. Вещи, сделанные свои-
ми руками, часто дарит род-
ным и друзьям. 

В любимой работе и забот-
ливой семье и есть, как мне 
кажется, секрет настояще-
го счастья, здоровья и опти-
мизма этой скромной, уди-
вительной и душевной жен-
щины, медсестры хирургиче-
ского отделения. С юбилеем 
вас, Нина Михайловна! Здо-
ровья вам еще на долгие годы 
и всего самого наилучшего!

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 

На снимке: Н.М.Ивлева. 
Фото автора.

Медсестра Нина Ивлева: 
«С радостью иду на работу»

Славен трудом человек ВНИМАНИЕ: ТОНКИЙ ЛЕД! 
С наступлением первых заморозков населению необхо-

димо знать об опасности нахождения на неокрепшем  льду.
Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до на-

ступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный ве-
черним или ночным холодом, он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым. Безопасным для человека считается лед тол-
щиной не менее 10 см в пресной и 15 см - в соленой воде.

•Прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, ме-
стах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, рай-
онах произростания водной растительности, деревьев, ку-
стов и камыша.

•Если температура воздуха держится выше 0ºС более трех 
дней, то прочность льда уменьшается на 25%.

•Прочность льда можно определить визуально: лед голу-
бого цвета - прочный, прочность белого - в два раза мень-
ше, серый, матово белый или с желтоватым оттенком - лед 
ненадежен.

Что делать, если вы провалились в воду:
•Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизи-

руйте дыхание; раскиньте руки в стороны и попытайтесь за-
цепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное поло-
жение по направлению течения.

•Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а затем вторую ногу на лед.

•Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к 
берегу.

•Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже 
проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
•Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или 

веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги,  
толкая перед собой спасательные средства, осторожно дви-
гаться по направлению к полынье.

•Остановитесь от находящегося в воде человека на рассто-
янии нескольких метров, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

•Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

•Ползите в ту сторону, откуда пришли. Доставьте постра-
давшего в теплое место.

•Окажите ему помощь: снимите с него одежду, энергично 
разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте 
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь, в по-
добных случаях это может вызвать летальный исход.

 Убедительная просьба к родителям: не отпускайте 
детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) 
без присмотра! 

РЕШЕНИЕ
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Социальные проекты - в действии

Умелая рука бьет наверняка26 октября на террито-
рии Бердюжского центра 
ДОСААФ прошли соревно-
вания по стрельбе из пнев-
матической винтовки сре-
ди подростков, посвящен-
ные 100-летию образова-
ния пограничных войск.

Это еще одно меропри-
ятие, которое проходит в 
рамках социального про-
екта «Альтернатива», авто-
ром которого является Ва-
дим Владимирович Давыдов, 
руководитель Бердюжско-
го отделения общественной 
организации «Ветераны-
пограничники Тюменской 
области».

Соревнования были орга-
низованы совместно с пред-
ставителями ДОСААФ, отде-

ления полиции № 2 и КДН. 
Участников, а их было две-
надцать подростков в воз-
расте от 10 до 17 лет, внача-
ле ознакомили с правилами 
обращения с пневматиче-
ской винтовкой. Затем глав-
ный судья соревнований, ру-
ководитель центра ДОСААФ 
Евгений Геннадьевич Коры-
тов озвучил порядок их про-
ведения, согласно которо-
му участники выполняют 
стрельбу из пневматической 
винтовки из положения сидя 
с упором. Дистанция стрель-
бы – десять метров. Сначала 
стрелок делает три пробных 
выстрела в одну мишень, за-

тем пять зачетных.
Соревнования начались, 

и вот уже первые стрел-
ки вместе с главным судьей 
возле мишеней выясняют 
кто сколько сделал метких 
выстрелов. А я в это время  
побеседовала с подростка-
ми. На мои вопросы: отку-
да узнали о соревнованиях и 
приходилось ли раньше дер-
жать в руках оружие, вот что 
они ответили:

Куаныш Молдахметов:
-О соревнованиях узнал в 

школе. Решил принять уча-
стие, хотя оружия в руках ни 
разу не держал. Но стрелять 
понравилось. Пока не сделал 

ни одного меткого выстре-
ла, но если еще будут такие 
соревнования, обязательно 
приму участие.

Евгений Пятанов:
-Я учусь в седьмом клас-

се. С оружием знаком, даже 
стрелял из «воздушки» дома. 
Надеюсь, что и на этих со-
ревнованиях не промажу по 
мишени.

Как выяснилось, осталь-
ные подростки впервые уча-
ствуют в подобных соревно-
ваниях, но все они горят же-
ланием поразить мишени.

И вот уже последние участ-
ники закончили стрельбу. 
В.В.Давыдов и Е.Г.Корытов 

подводят итоги.
Самым метким стрелком 

оказался Александр Чеку-
нов, занявший третье место 
с 15 очками; второе место у 
Петра Ананина; а чемпио-
ном по стрельбе из пневма-
тической винтовки стал Да-
нил Макаров, набравший 25 
очков. Победители получи-
ли дипломы, чемпион еще - и 
кубок, а остальные участни-
ки – сладкие призы.

Вадим Владимирович Да-
выдов поблагодарил ребят 
за участие в соревнованиях 
и заверил, что это были пер-
вые соревнования, а в буду-
щем  планируется сделать их 

традиционными.
Ольга 

ЯКОВЛЕВА.
На снимках: Данил Мака-

ров, юный стрелок; участ-
ники соревнований.

Фото автора.

Образование

«Неделя без турникетов»26 октября учащиеся 
МАОУ СОШ с. Бердюжье 
участвовали во Всерос-
сийской акции «Неделя без 
турникетов». Акция пред-
ставляет собой комплекс 
мероприятий, направлен-
ных на профориентацион-
ное информирование о де-
ятельности ведущих пред-
приятий и популяризацию 
профессий и специально-
стей, востребованных в на-
шем регионе. 

В рамках этой акции Ва-
лентина Юрьевна Вебер, от-
ветственная за профориен-
тационную работу в шко-
ле, организовала для уча-
щихся 9-11 классов встречу 
с сотрудниками агрохолдин-
га «Юбилейный» г. Ишима. 
Сориентировать учащихся 
в профессиях, связанных с 
сельским хозяйством, помог-
ла специалист агрохолдинга 
«Юбилейный» Юлия Ильи-
нична Степанова. В ходе бе-
седы Юлия Ильинична рас-
сказала о производстве аг-
рохолдинга «Юбилейный», 
выделила сферы: растение-

водство, производство кор-
мов, свиноводство, мясная 
переработка, реализация вы-
пускаемой продукции в тор-
говые сети. Также учащи-
еся узнали о Государствен-
ном аграрном университете 
Северного Зауралья с пред-

ложенными профилями об-
учения. 

После общения учащимся 
была предложена экскурсия 
по территории агрохолдин-
га «Юбилейный». Экскурсо-
вод предприятия рассказал, 
как занимаются переработ-

кой, хранением зерна, раз-
ведением племенных пород 
поросят. Ребята с большим 
интересом посетили данную 
экскурсию.

В. ВЕБЕР, 
учитель МАОУ СОШ 

с. Бердюжье.

Безопасность

В конце октября в обще-
образовательных учрежде-
ниях по всей стране прош-
ли единые уроки по безо-
пасности в Интернете. 

Единый урок – цикл ме-
роприятий для школьников, 
направленных на повыше-
ние уровня кибербезопасно-
сти и цифровой грамотно-
сти, а также на обеспечение 
внимания родительской и пе-
дагогической общественно-
сти к проблеме обеспечения 
безопасности и развития де-
тей в информационном про-
странстве. В этом году еди-
ный урок состоялся уже в 
пятый раз.

-Дети с каждым годом ве-
дут все более самостоятель-
ную жизнь в сети без кон-
троля родителей: они игра-
ют в онлайн-игры, общаются 
в различных социальных се-
тях, скачивают фильмы, игры 
и музыку, - говорит директор 
молодежного центра Наталья 
Александровна Иванова. – В 
Бердюжском районе с 2017 
года работает киберпатруль, 
в который входят специали-
сты молодежной политики, 
культуры и спорта, ведомств 
системы профилактики. Мы 
регулярно занимаемся отсле-
живанием запрещенных сай-

Интернет – не только друг 

Спортплощадка

Делай зярядку - будь здоров!29 октября волонтеры 
молодежного центра со-
вместно с Бердюжской рай-
онной больницей прове-
ли акцию - «День борьбы 
против инсульта». Ребята 
вместе с С.В.Григорьевой, 
главной медсестрой боль-
ницы, в очередной раз по-
бывали в Истошинском 
доме-интернате для преста-
релых и инвалидов. 

-Основная цель нашего ме-
роприятия - обратить вни-
мание пожилых людей на 
данную проблему, - говорит 

Светлана Вениаминовна. – 
Мы рассказали людям о при-
чинах, симптомах и, самое 
главное, – о способах про-
филактики инсульта. Давали 
простые советы, как нужно 
питаться, как следить за сво-
им здоровьем и на что нуж-
но обращать особое внима-
ние. Мы надеемся, что наша 
акция поможет уберечь мно-
гих людей от инсульта и по-
полнит ряды лиц, ведущих 

здоровый образ жизни.
-Чтобы быть всегда здо-

ровым, нужно делать заряд-
ку. Волонтеры показали, ка-
кую несложную, но полез-
ную для здоровья зарядку 
можно сделать, - рассказы-
вает М.Ф.Хлопова, руково-
дитель волонтерского отря-
да. - С улыбкой и задором все 
выполняли простые упраж-
нения. После физкультми-
нутки пожилые люди приня-

ли участие в викторине, по-
священной здоровому обра-
зу жизни. Хочется поблагода-
рить наших волонтеров – По-
лину Боцвин, Оксану Корж, 
Настю Иванову и Сашу Золо-
тову – за помощь в организа-
ции и проведении мероприя-
тия. Мы в этот день подарили 
друг другу частичку здоровья 
и хорошего настроения. 

Юлия
МИХАЙЛОВА.

ПОДПИСКА - 2019
Продолжается подписная кампания 

на районную газету «Новая жизнь» на первое 
полугодие 2019 года. Стоимость подписки на 
«Новую жизнь»: на полугодие – 536 рублей 10 
копеек; на три месяца – 268 рублей 05 копеек; 

на месяц – 89 рублей 35 копеек.
Подписку можно оформить в почтовых 

отделениях или у почтальонов.

тов, а также проводим меро-
приятия для детей и их ро-
дителей. 

В рамках единого урока 
по безопасности в интерне-
те специалисты молодежно-
го центра провели для учени-
ков пятых классов Бердюж-
ской средней школы класс-
ные часы. 

-Мы говорили с ребятами 
о том, что такое интернет, о 
плюсах и недостатках все-
мирной паутины, - рассказы-
вает Н.А.Иванова. – Обрати-
ли внимание учеников на то, 
какие угрозы таит в себе ин-
тернет, как защитить себя и 
свои персональные данные 
от мошенников. Дети долж-
ны научиться относиться 
критически к информаци-
онной продукции, распро-
страняемой в сети Интернет, 
уметь отличать достоверные 
сведения от недостоверных, 
вредную информацию от без-
опасной. Также вместе с уче-
никами посмотрели видеоро-
лик о правилах безопасности 
при работе в сети Интернет. 
В конце классного часа дети 
задали нам много вопросов, 
и всем были розданы инфор-
мационные листовки. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 
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ЧИСТКА ПОДУШЕК  у вашего дома, выезд 
по району.  Т.: 8-952-676- 80-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи. Автоматиче-

ские секционные ворота. 
Тел.: 8-922-474-79-59.

ВОДОПРОВОД 
МЕТОДОМ ПРОКОЛА
Т.: 8-950-488-32-62 (Александр).
Т.: 8-950-488-32-42 (Николай).

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).

Наш фотоконкурс: "Миг удачи - 2018"

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.

Благодарим всех, кто разделил с нами горечь утраты и 
принял участие в похоронах нашего мужа, отца Владими-
ра Александровича Александрова.

Семья Александровых.

Продам 2-комн. квар-
тиру в центре.

Т.: 8-906-822-58-91.

Продам поросят. Т.: 8-952-677-34-30.

Продается новый дом в р.п.Голышманово, 200 кв.м.
Документы готовы к 

продаже (собственность), 
все коммуникации. 
Ведутся внутренние 
и наружные работы. 
Тел.: 8-982-987-66-86.

09 ноября в "GAZ Оптике" по адресу: 
ул. Кирова, 18, с 10.00 до 15.00 ч. 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
проведет прием, диагностику на современном 
компьютерном оборудовании, осмотр глазного 
дна, подбор очков любой сложности и линз!

В НАЛИЧИИ: 
очки, контактные линзы и средства ухода!
с. Бердюжье, ул.Кирова, 18 (здание справа 

от автовокзала), т. 8-922-044-46-50.

ПРОДАМ 
попугаев (корелл); 
индоуток, нутрий, 
кроликов - мясом 

и на племя. Т.: 8-912-
927-70-57, 2-16-06.

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ в аренду пл. 300 м. кв., с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, д. 19. Т.: 8-908-871-05-50.

Срочный выкуп авто 
в любом состоянии.
Т.:  8-982-132-72-84.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Бердюжского района!

На территории района будет 
проходить ставший уже тради-
ционным День донора:

-21.11.2018 года - День до-
нора будет проходить в Оку-
нево;

-28.11.2018 года - село Бер-
дюжье;

-04.12.2018 года - село Пе-
ганово; 

-06.12.2018 года - село 
Уктуз.

Забор крови проводят ме-
дицинские работники Ишим-
ской городской станции пере-
ливания крови. Начало в 9.00 
часов.

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 30 октября 2018 г.                                                    № 248
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

МО Бердюжский муниципальный район»
В соответствии с Уставом муниципального образования 

Бердюжский муниципальный район, Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав МО Бердюжский муниципальный район,  

принятый постановлением Думы ОМО Бердюжский район от 
17 июня 2005 года  № 254 (далее - Устав), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
-пункт 29 части 1  дополнить словом «(волонтерству)».
-пункт 14 части 2 дополнить словами:«, направление уведом-

ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на террито-
риях поселений, принятие в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными федеральны-
ми законами (далее также - приведение в соответствие с уста-
новленными требованиями), решения об изъятии земельно-
го участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации»; 

1.2. Абзац первый части 3 статьи 25 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Полномочия депутата районной Думы начинаются  соответ-
ственно со дня вступления в должность главы сельского посе-
ления, входящего в состав муниципального района, или со дня 
избрания депутата Думы данного сельского поселения депута-
том районной Думы, в состав которого входит данное сельское 
поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления 
в должность вновь избранного главы сельского поселения или 
со дня вступления в силу решения об очередном избрании в со-
став районной Думы депутата от данного сельского поселения.»;

1.3. В части 9 статьи 33 Устава:
-после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правово-

го акта или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая публикация его полно-
го текста в периодическом печатном издании, распространяе-
мом в муниципальном районе.»;

-в абзаце 3 слова «посредством размещения полного текста 
муниципального нормативного правового акта и его приложе-
ний в средствах массовой информации» исключить;

-после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов и соглашений органы местного самоу-
правления вправе также использовать сетевое издание - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст. рф), за-
регистрированный в качестве средства массовой информации 
Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018. В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта  на 
портале Минюста России объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.4. В часть 2 статьи 46 Устава внести изменение, заменив 
слово «закрытых» словом «непубличных».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования после государственной регистрации.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 30 октября 2018 года                                                № 244
«О внесении изменений в решение Думы Бердюжского 

муниципального района от 08.11.2016 № 88»
Рассмотрев Положение о едином налоге на вмененный до-

ход на территории муниципального образования Бердюж-
ский муниципальный район,  на основании решения по-
стоянной комиссии районной Думы по бюджету, налогам и 
финансам, в соответствии с  главой 26.3 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом МО Бердюжский муниципальный район, район-
ная Дума решила:

1. В решение Думы Бердюжского муниципального района от 
08.11.2016 № 88 «Об утверждении Положения о едином нало-
ге на вмененный доход на территории МО Бердюжский муни-
ципальный район» внести следующие изменения:

1.1. П. 11 приложения к Положению изложить в новой ре-
дакции:

«Коэффициент, учитывающий особенности места ведения 
предпринимательской деятельности (К2-11)»:

-для организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих виды деятельности, определенные пунктами 1-4, 
6-14 Положения к решению Думы.

Тип населенного пункта Корректирующий 
коэффициент

Виды деятельности, кроме бытовых услуг
Административный центр района 0,6
Другие населенные пункты района:
а) центральные села поселений; 0,2
б) населенные пункты с численностью 
проживающих до 150 человек;

0,05

Бытовые услуги
Административный центр района 0,5
Другие населенные пункты района 0,1
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Но-

вая жизнь» и разместить на официальном сайте Бердюжского 
района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ.
Îïûò ðàáîòû 10 ëåò. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà. Íàñîñ â ïî-
äàðîê! Ðàññðî÷êà îò 1000 ð. Ò. 8-922-483-97-56.

НАЧАЛО НОЯБРЯ
Незаметно листья облетели,
И уже заметно снег кружит.
Держится за ветку 
                        листик еле-еле,
Скоро с ветром 
                             в дали улетит.
Вновь ноябрь на пост свой
                                   заступает
И но улицам поземкою
                                   скользит.
С бусами рябины он играет
И за тучей снеговой   спешит.
Осень свой итог

                      уже подводит -
В снегопады зимние шагает. 
С бурями ночами хороводит -
Утром снег к порогу 
                                  наметает.
Под ногами первый наст
                                     хрустит,
Ветер гонит вьюги и метели.
Колокольчик волшебства 
                                          звенит
И готовит к чуду сосны, ели...

Галина УГРЮМОВА,
село Бердюжье.

«Само очарование».
Золотая осень жизни.

Фото прислал А. Рязанов.

Поэтической строкой

Закупаю мясо говядину. Т.: 2-18-50, 8-982-134-15-94.


