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Танцы студии «Розовый букет» – 
яркий подарок для зрителей

Образцовый коллектив 
хореографической студии 
«Розовый букет» при районном 
Доме культуры работает на 
протяжении 23 лет. За это время 
сотни ребятишек стали выпускниками 
этого творческого объединения. 
Многие из них не расстаются с 
культурой и танцами и сегодня. 
Вот и хореограф студии 
Алена Егоренко когда-то сама 
бегала на занятия в Дом культуры,
а теперь учит искусству танца
своих ребят. 

На минувшей неделе Алена Дмитриевна 
с воспитанниками представили зрителям 
большой отчетный концерт. Мы увидели 
достижения детей за два учебных года. 
Пандемия в прошлом сезоне внесла свои 
коррективы в работу студии. Ребята долго 
не занимались, а массовые мероприятия 
вообще были под запретом. Не удиви-
тельно, что в этот раз на праздничном 
мероприятии в зрительном зале – аншлаг. 
Юных танцоров пришли поддержать род-
ные, друзья и одноклассники. 

Надежда Саулова переживала за до-
черей – Ксению и Марину. Девчонки 

увлекаются танцами с детства. Старшая, 
Ксения, – уже в шестом классе студии, 
занимается восемь лет, а младшая, Ма-
рина, – пять лет.

– Мы соскучились по таким творческим 
концертам, - говорит Надежда Саулова. 
– Потому с радостью вновь окунулись в 
занятия, репетиции. Кажется, и я вместе 
с ними выучила каждое движение танца. 
Яркие выступления коллектива – это на-
стоящий подарок для зрителей. Радуемся 
успехам наших детей и педагога. 

Сегодня в «Розовом букете» – 62 ре-
бенка в возрасте от пяти до семнадцати 
лет. В этом учебном году студию покинул 
единственный юноша. В коллективе 
остались одни девчонки, которые раз-
делены на шесть классов. На занятия 
в подготовительную группу приходят 
воспитанники детского сада. Малыши 
учатся танцевать три раза в неделю. У 
ребят постарше нагрузка серьезнее – три 
урока по часу-полтора. 

В копилке «Розового букета» множе-
ство наград – грамот и дипломов – за 
участие и победы в конкурсах разного 
уровня. Они выступали на фестивалях в 
Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ом-
ске. В этом году уже не раз становились 

лауреатами международных конкурсов, 
которые проводились в онлайн-формате. 

Подготовка к отчетному концерту про-
должалась в течение всего творческого 
сезона. Репетиции не отменялись даже 
во время каникул и майских праздников. 
Работы предстояло много – повторить 
старые номера, отточить движения новых 
танцев. Алена Егоренко отмечает: и дети, 
и родители относились с пониманием к 
требованиям педагога, она всегда чув-
ствовала их поддержку. 

– Отчетный концерт – шанс выступить 
для всех ребят, – говорит хореограф 
студии. – Даже самые маленькие воспи-
танники в возрасте пяти лет из подгото-
вительной группы выходили и в общих 
номерах, и показали танец «Гномики». В 
основном с малышами до третьего класса 
мы ставим эстрадные номера, например, 
«Сладкоежки», а с девчонками постарше 
– народные танцы, которые мне, как хо-
реографу, ближе и понятнее. Я вижу, чув-
ствую, как их можно представить, какие 
костюмы подобрать. Всего на концерте 
было 14 номеров, и только несколько 
из них – это уже хорошо знакомые всем 
«Славутницы», «Полянка» и «Воротца». А 
такие танцы, как «Проходочка с манерою», 

«Девичьи посиделки» и «Ложки», впервые 
показаны публике. 

Алена Егоренко добавляет: в подготовке 
каждого номера есть нюансы. Например, в 
«Проходочке с манерою» долго с девчон-
ками выбирали костюмы, определялись с 
расцветкой, ведь в танце главный акцент 
идет на работу танцоров с юбкой. А в 
«Ложках» оттачивали движения, просто 
хлопая в ладоши, а уже потом с ложками 
в руках. Усилий было приложено немало, 
но главное – результат – все получилось! 
Овации не смолкали, дети и взрослые 
дарили своему хореографу цветы, спе-
шили поздравить и поблагодарить за этот 
творческий праздник. 

– Сейчас мы продолжим участвовать 
с детьми в районных мероприятиях, он-
лайн-конкурсах, – говорит Алена Егорен-
ко. – Также в этом году мы подтверждаем 
звание образцового коллектива, которое 
дается на пять лет. Вместе с методистами 
Дома культуры будем собирать докумен-
ты, портфолио студии и видеозаписи 
выступлений. А уже в августе стартует 
новый набор. Ждем малышей в возрасте 
четырех – пяти лет. Всех научим танцевать!

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора
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Шахматный турнир в честь Дня Победы

СПОРТПЛОЩАДКА

Бабушка Алма и младший внук Нияз (в центре) пришли побо-
леть за своих родных

Судоводителям к сведению

Бердюжане сдавали нормы ГТО

Наравне с опытными шахматистами к победе стремились юные 
участники

9 мая в парке села Бердюжья 
прошел шахматный турнир, 
посвященный 76-й годовщине 
со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

В турнире приняли участие 48 
любителей этой интеллектуальной 
игры, среди них было 18 взрослых 
участников и 30 детей. В основном 
все они занимаются в шахматном 
клубе «Гамбит», руководит кото-
рым Сергей Рыхлицкий. Впервые 
за последние годы на подобные 
соревнования собралось такое 
большое количество участников. 
Среди них немало опытных игро-
ков, таких, как Юрий Миронов, 
Кали Капаров, Сергей Калинин, 
Светлана Яковлева, Ирина Ва-
вилова. А в соперниках у них в 
первом же туре оказались совсем 
юные  шахматисты, которые дела-
ют только первые шаги на пути к 
вершинам мастерства в этой игре. 

Самой юной участнице турнира 
едва исполнилось пять лет. Ею ока-
залась Риана Муканова. Играть ее 
учила мама дома, а сейчас Риана 
записалась в шахматный клуб 
«Гамбит».

– А меня играть в шахматы учил 
дедушка, – говорит вторая моя 
собеседница Кымбат Капарова, 

– а потом я продолжила занятия 
с папой. Не раз участвовала в 
районных соревнованиях. Шах-
маты мне нравятся тем, что здесь 
в игре нужно думать, а я люблю 
такие игры.

Любителями этой интеллекту-
альной игры являются все члены 
семьи Капаровых. Вместе с Кымбат 
в шахматном турнире участвовали 
ее братья Жанберген и Ержан и 
дедушка Кали Капаров.

А между тем главный судья со-
ревнований Сергей Рыхлицкий 
провел жеребьевку, и участники 
заняли свои места за шахматными 
досками.

Турнир проходил по швейцар-
ской системе и состоял из семи 
туров с контролем времени в 15 
минут.  Борьба была напряженной. 
Старались выиграть свои партии, 
как опытные шахматисты, так и 
начинающие игроки. За тот ко-

роткий промежуток времени, что 
они посещают шахматный клуб 
«Гамбит», ребята все-таки много-
му научились и сейчас старались  
продемонстрировать свои знания.

Победителем турнира среди 
взрослых стала Светлана Яков-
лева, среди юношей до 19 лет 
лидировал Тимофей Аксенов, в 
возрастной категории до 11 лет 
чемпионкой стала Мария Руденко.

Победителям и призерам тур-

15 мая на центральном 
стадионе мамы и папы вместе 
с детьми участвовали в сдаче 
норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне». 

Приветствуя участников сорев-
нований, судья центра тестирова-
ния ГТО Кирилл Лукащук отметил: 
эти нормативы человек может 
сдать в любом возрасте. А выпуск-
ники школ – обладатели золотых 
значков отличия ГТО – претендуют 
на преференции при поступлении 
в высшие учебные заведения, 
им начисляют дополнительные 
баллы к результатам единого го-
сударственного экзамена. Можно 
позвонить тренерам спортивной 
школы и оставить заявку, после 
чего вас пригласят для прохожде-
ния испытаний.

– Сегодня центры ГТО есть в 
городах и селах, – сказал Кирилл. 
– В Бердюжье он расположен на 
центральном стадионе. Каждому 
участнику ГТО присваивается 
уникальный идентификационный 
номер. Заходя на сайт, в личном 
кабинете человек может следить 
за своими успехами. Также люди 
активно ставят специальное при-
ложение на смартфон. Там тоже 
отслеживаются все результаты, 
есть статистика, какие упражнения 
сданы и на какой знак, а какие еще 
нужно выполнить. Пользуюсь сам, 
удобно. 

Некоторые взрослые впервые 
пришли попробовать свои силы, 
другим испытания  хорошо извест-
ны. Ребятишки дружно прыгали в 
длину, отжимались, сдавали пресс 
и челночный бег. У мужчин еще 
были подтягивания или рывок 

гири. При этом по времени на 
все упражнения ушло не более 
30 минут.

Танзиля Гулиева вместе с двумя 
дочками и двумя сыновьями друж-
но пришли сдавать ГТО. И если у 
старшей Лейлы уже есть золотой 
значок, то для ребят помладше эти 
упражнения в новинку. Особенно 
для младшей Маши. Она, слушая  
подсказки тренера, успешно со 
всеми нормативами справилась. 
Рустам и Руслан с пяти лет зани-
маются мини-футболом, потому 
бегают быстро и отжимаются на 
пятерку. 

Степан Иванов пришел на стади-

он вместе с папой Александром. 
Это субботнее утро началось для 
них со спортивной разминки и 
тренировки. 

– Степа ходит на дзюдо, а ком-
плекс ГТО сдавал и в детском 
саду, и в первом классе, – говорит 
Александр Николаевич. – Мы сра-
зу откликнулись на предложение 
нашего тренера Натальи Чеминава 
поучаствовать. Интересно попро-
бовать свои силы, а при хорошем 
результате – еще и значок можно 
получить. Всем советую дружить 
со спортом!

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 

нира глава района Виктор Рейн 
вручил заслуженные награды.

Также на турнире были вручены 
приказы о присвоении третьих 
юношеских разрядов по шахматам 
участникам шахматного клуба 
«Гамбит» Тимофею Аксенову, Ярос-
лаву Трунову, Артему Холодкову, 
Султану Калымгерееву и Жанбер-
гену Капарову.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото автора

Рывок гири был одним из нормативов для юношей

В связи с изменениями 
в Правилах пользования 
маломерными судами 
Российской Федерации, 
регистрации маломерных 
судов и административного 
регламента Российской Феде-
рации, у судоводителей возни-
кают вопросы по регистрации 
маломерных судов.

Не подлежат государственной 
регистрации шлюпки и иные 
плавучие средства, которые яв-
ляются принадлежностями судна, 
суда, массой до 200 килограммов 
включительно и мощностью дви-
гателей (в случае установки) до 8 
киловатт включительно, а также 
спортивные парусные суда, длина 
которых не должна превышать 
девяти метров, которые не имеют 
двигателей и на которых не обо-
рудованы места для отдыха. 

Как определить массу судна 
для целей его государственной 
регистрации? При определении 
массы маломерного судна сле-
дует руководствоваться ГОСТ 
Р ISO 8666-3:2012 «Суда малые. 
Основные данные». В соответ-
ствии с указанным стандартом, 
масса укомплектованного судна 
должна задаваться вместе с мас-
сой наиболее тяжелого мотора 
(моторов), рекомендованного 
изготовителем, вне зависимости 
от того, что пользователь мо-
жет не устанавливать мотор или 
установить более легкий мотор 
и сопутствующее оборудование 
с массой, установленной стаци-
онарной топливной системы, 
систем управления двигателем и 
рулевой системы. 

Дмитрий НОВГОРОДЦЕВ,
государственный инспектор 

по маломерным судам 

АПК: ТОЧКИ РОСТА

Посевная 
близится к завершению

По информации, полученной 
в комитете АПК администрации 
района на 20 мая, кроме 
«Элиты» отсеялись 
в ООО «Агрохолдинг «Южный». 

Близки к завершению весенне-
полевых работ в  СПК «Сибиряк», 
СПК «Родник», СПК «Луч». Здесь 
зерновые и зернобобовые разме-
щены более чем на 80 процентах 
общей  площади. 

Перевалила за половину по-

севная и в СПК «Нива». Средняя 
выработка за день составляет в 
хозяйстве 200 и более гектаров.

На 16951 гектаре проведен 
яровой сев в хозрасчетных подраз-
делениях агрохолдинга «Юбилей-
ный», что составляет 68 процентов 
от планового показателя. Темпы 
работ на посевной достаточно ве-
лики. За день здесь  засевают почти 
тысячу гектаров. Сейчас идет сев 
основной продовольственной 
культуры – пшеницы.

Ольга ЯКОВЛЕВА



21 мая  2021 года                                                                                         «Н О В А Я      Ж И З Н Ь»                                                                                                 3 стр.              

Ïðîãðàììû ÒÂ



Индекс 
издания 
54335. 

ИЗДАТЕЛЬ - автономная некоммерческая 
организация «Информационно-издательский 

центр «Новая жизнь».
АДРЕС редакции и издателя: 627440, 

Тюменская обл., с. Бердюжье,  ул. Гнаровской, 9. 
e-mail:  newlife-redaktor@yandex.ru

Газета отпечатана в ООО "Ишимская типография"  
 по адресу: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. 

Печать офсетная.

Газета выходит два раза в неделю: в среду, пятницу. 
Объем  – 1 печатный лист. Тираж 1438. Заказ  41. Цена договорная.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01408 от 22 декабря 2016 г. 

Сдано в печать: по графику 20.05.2021 г. в 11-00, факт. - 20.05.2021 
г. в 11-00. Подписано в печать в 10-30 20.05.2021 г.

Главный редактор 
Елена 

Юрьевна 
ЛЕДАКОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным свя-
зям, коммуникациям и 
молодежной политике 

Тюменской области

 Редактор 
 Юлия Алексеевна 

МИХАЙЛОВА

Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов.  
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответствен-
ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

ТЕЛЕФОНЫ:  
Главного редактора  – 2-22-73,

редактора – 2-24-73, 
обозревателя – 2-20-68,

рекламного отдела – 2-24-43,
дизайнера-верстальщика – 2-15-07. 

гл. бухгалтера – 2-24-54,
Редакция радиовещания – 2-23-73.

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам и бюджетникам 

скидка 25%. 
Тел.: 8 913 988 69 37

   РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА         РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки. 
Телефоны: 

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

Пластиковые окна
Автоматические секционные 

гаражные ворота. 
Жалюзи. Москитные сетки.
Тел.: 8-922-474-79-59.

Закупаем металлолом.
Тел.: 8-951-264-99-99, 

8-919-596-63-13.

28 мая с 8.00 до 11.00 ч. на рынке с. Бер-
дюжья, вторник, суббота с 13.00 до13.30 ч. 
в с. Окунево у магазина "Лидер" продажа 
цыплят бройлеров, цыплят несушек, пе-
тушков, гусят, утят, индоутят, мулардов, 

кормов. Заказанная птица будет отпускаться вне очереди!
Тел.: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин

ПТИЧЬЯ 
ФЕРМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка. Замена резинок 
и москитные сетки.

ИП Гвоздев С.А.
8-922-261-31-03.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал 
сосновый и березовый 

в ассортименте. 
Брус. Кирпич красный.
Тел.: 8-932-435-91-99.

Ремонт 
холодильников 
и стиральных 

машин.
Тел.: 8-922-399-66-96.

Продают гараж 42 кв. м, 
УАЗ-3303, бортовой.
Тел.: 8-982-983-37-52.

ПРОДАЮТ подрощенных 
бройлеров, корма. с. Полозао-
зерье. Тел.: 8-982-971-46-15.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами.
Т.: 8-912-523-15-77, 

8-909-722-79-17.

из с. Бердюжья - в 04.00 ч., 
из г. Тюмени - в 14.00 ч.
Тел.: 8-904-875-90-32 

(Александр).

из г. Тюмени - в 10.00 ч., 
из с. Бердюжья - в 14.00 ч. 

Тел.: 8-982-786-64-75 (Роман).

ТАКСИ-
МИКРОАВТОБУС

КУПЛЮ автомобиль 
срочно, дорого.
Расчет на месте.

Т.: 8-982-132-72-84.

                                          

Продают 
мини-трактор 

«Русич»-12 и 
колеса на УАЗ.
Т.: 8-992-303-

01-47.

Поздравляем нашу дорогую, любимую, 
милую маму, жену, бабушку Валентину 

Павловну АБРАМОВУ с юбилеем!
Любимая наша мама, поздравляем тебя с 

днем рождения! Желаем тебе самого главного 
- здоровья и терпения. Ведь твое здоровье - это 
наше спокойствие, а твое терпение - это наше 
благополучие. Порой тебе сложно с нами, и 
поэтому мы просим у тебя прощения за наши 
поступки и слова. Но, несмотря на все мелочи 
жизни, ты для нас остаешься самым родным 
и любимым человеком. Ведь только ты согре-
ваешь нас своим материнским теплом, когда 
нам плохо, ты прижимаешь нас к своей груди и 
ласкаешь. Мы очень любим тебя, наша родная. 
С днем рождения! Будь счастлива.

С уважением - родные и близкие

24 мая в понедельник  САЖЕНЦЫ для северных регионов !
Новинки: яблоня    «Яблочный спас» на карликовом подвое , в плодоношение 

вступает на 3 год. Вкус бесподобный! Груша «Богатая», сверхкрупноплодная 
жимолость «Стрежевчанка» с медово-сливовым  вкусом, слива «Скромница» 
и черевишня,  виктория, малина и  другое !

Зимостойкие розы  на уральской прививке, гортензии, цветущая серая 
спирея, флоксы, туи !

Торгует ЛПХ Галямин Александр
В ассортименте лучшие сорта из питомника «Сады Урала» !

ПРОДАМ земельный участок 
25 соток, в центре с. Бердюжья, 

и строительные материалы 
к нему, недорого.

Тел.: 8-912-999-04-43, 
8-904-496-84-63.

Уважаемые жители!
25 мая 2021 г. с 10.00 до 13.00

приезжает 
«Тюменьоптика»!

Прием ведет
врач-офтальмолог.

• Проверка зрения - 100 руб.; 
• Проверка на глаукому - 100 
руб.;
•  Изготовление очков любой 
сложности, оправа в ассорти-
менте.
При заказе очков иметь аванс.

Тел.: 89123909571, 
Оксана Александровна.

ПРОДАЮТСЯ КУРОЧКИ 
домашние: 10 мес. - 250 руб., 

1 мес. - 150 руб., с. Полозаозе-
рье. Тел.: 8-992-308-38-59.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии 
Б № 0401557 о среднем общем 
образовании, выданный  Бердюж-
ской средней школой на имя Ири-
ны Игоревны Ивановой, считать 
недействительным.

21, 22, 24 и 28 мая 
с 9 утра в с. Бердюжье 

на территории 
бывшего КБО 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
цыплят бройлеров, утят, гусят, индоуток!

Т. 8-950-49-49-141, 8-950-483-67-88,   ИП Швед

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района информирует 

население о возможном предоставлении в аренду  земельных участков, заяв-
ления и претензии принимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, контактный телефон 8 
(345-54) 2-20-72:

- земельный участок площадью 611234,0 кв.м., с разрешенным использова-
нием «для выпаса сельскохозяйственных животных» по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, на удалении 140 м южнее д. Гагарина, образованного 
из земельного участка являющего единым землепользованием с кадастровым 
номером 72:04:0609001:609, с сохранением исходного земельного участка в 
измененных границах;

- земельный участок площадью 607382,0 кв.м., с разрешенным использова-
нием «для сенокошения» по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, на 
удалении 850 м южнее д. Гагарина, образованного из земельного участка, являю-
щегося единым землепользованием с кадастровым номером 72:04:0609001:609, 
с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Комитет по управлению имуществом администрации
Бердюжского муниципального района

ПРОДАЮТ ДОМ, НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-912-380-11-51.


