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Обсуждаем Послание губернатора Тюменской области

В эффективном регионе - 
успешная школа

ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ В.В.ЯКУШЕВА: «Тюменское образование – наш при-
оритет приоритетов - тоже взяло в этом году новые высоты».

П о с л а н и е  гу б е р н а -
т о р а  к о м м е н т и р у е т 
М.А.КУТЫРЕВА, заведую-
щая Истошинской школой:

-В.В.Якушев в своем по-
слании отметил успехи раз-
ных отраслей, в том числе 
образования. Система обра-
зования - это колоссальный 
ресурс для наращивания ди-
намики развития Тюменской 
области. И развитие это воз-

можно, по мнению губер-
натора, только в межведом-
ственном взаимодействии: 
например, образование  с ме-
дициной, с бизнесом.

Вариант опережающего 
развития социальной сфе-
ры, выбранный Правитель-
ством Тюменской области, 
способствует эффективно-
му соединению социаль-
ных услуг с возрастающи-
ми запросами населения об-
ласти. И созданные в обла-
сти Школа перспективных 
исследований, физматшко-
ла и Школа инженерного ре-
зерва – это отклики на тре-
бования современности. А 

реализация стартовавшего в 
области проекта «Успешная 
школа - эффективный реги-
он» дает выпускникам школ 
возможность определиться 
с выбором наиболее востре-
бованных и перспективных 
профессий.

Считаю, что в регионе соз-
даны условия, чтобы быть 
успешным человеком. Гу-
бернатор четко обозначил 
направления развития обла-
сти, в своем послании обо-
значил вызовы, на которые 
необходимо ответить, чтобы 
область жила и процветала, 
была местом, привлекатель-
ным для талантов.

Нам нужно проявлять 
больше активности

ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ В.В.ЯКУШЕВА: «Истинная гражданственность – в 
конструктивной критике и в независимом креативном мыш-
лении, направленном к общему благу. И общественные со-
веты, и гражданские структуры в целом призваны быть для 
власти не ширмой, а честным зеркалом».

П о с л а н и е  гу б е р н а -
т о р а  к о м м е н т и р у е т 
В.И.Филиппов, председа-
тель общественной палаты 
Бердюжского района:

-Общественная палата 
была создана в 2015 году. В 
ее составе десять человек. 
Это руководители учреж-
дений образования, культу-
ры, СМИ, пенсионеры. В 
этом году состоялось два за-
седания общественной па-
латы, на которых обсужда-

лись вопросы медицинско-
го обслуживания населения, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, в частности, тарифы 
ЖКХ.  Конечно, вся инфор-
мация впоследствии доно-
силась до населения через 
руководителей учреждений, 
первичные ветеранские ор-
ганизации.

Считаю, что общественная 
палата играет важную роль 
в жизни района, потому что 
осуществляет обществен-
ный контроль за деятельно-
стью органов местного са-

моуправления района в сфе-
ре соблюдения прав граж-
дан. Одно только меня бес-
покоит – недостаточная ак-
тивность членов обществен-
ной палаты.  Нужно больше 
проявлять инициативы в об-
суждении проблемных во-
просов, не забывая при этом 
информировать население и 
о положительных моментах, 
которые происходят в жизни 
нашего района.

Подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА.

В прошлую субботу в 
районном Доме культуры 
прошли торжества, посвя-
щенные  чествованию ра-
ботников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности. В зале 
собрались те, кто внес весо-
мый вклад в развитие агро-
промышленного комплек-
са нашего района.

В нашем календаре много 
праздников, но День работ-
ников сельского хозяйства 
– особенный по своей значи-
мости. Мы отдаем должное 
нелегкому труду тружеников 

полей и ферм, руководите-
лей и специалистов сельско-
хозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств – всех 
тех, кто выращивает хлеб, 
поставляет на наши столы 
мясо, молоко и другую сель-
скохозяйственную продук-
цию. Это наши кормильцы. 
Благодаря их опыту, мудро-
сти и смекалке живет и про-
цветает наш район.

Каждый сельскохозяй-
ственный год имеет свои 
особенности, вот и нынеш-
ний был нелегким для сель-
чан. Несмотря на неблаго-

приятные погодные усло-
вия, нашими сельхозтова-
ропроизводителями собран 
неплохой урожай – 88,7 ты-
сячи тонн зерна в бункер-
ном весе, урожайность со-
ставила 21 центнер с гекта-
ра. Наивысшей урожайности 
добились  хозрасчетные под-
разделения ЗАО «Племзавод-
Юбилейный» - 27,2 центне-
ра с гектара, и СПК «Енисей» 
-  26,8 центнера с гектара в 
бункерном весе. Уборочные 
работы проведены в сжатые 
сроки и завершены 30 сентя-
бря. Осенняя обработка по-

чвы проведена на всей пло-
щади, планируемой под уро-
жай 2018 года.

За 9 месяцев текущего 
года хозяйствами всех кате-
горий произведено мяса в 
живом весе 1079 тонн, что 
выше уровня 2016 года на 
3,8 процента, производство 
молока также возросло - на 
4,6 процента - и составило 
5557 тонн.

По-прежнему стабильно 
работают потребительские 
заготовительные кооперати-
вы. За девять месяцев 2017 
года ими оказано услуг по 

закупкам сельхозяйствен-
ной продукции личным под-
собным хозяйствам на 49,5 
миллиона рублей, что боль-
ше соответствующего уровня 
прошлого  года на 5,6 милли-
она рублей.

Продолжается работа по 
выдаче займов на развитие 
ЛПХ в кредитном коопера-
тиве. На 1 октября текуще-
го года выдано 103 займа на 
9,7 миллиона рублей, в про-
шлом году - 78 займов на 8,7 
миллиона рублей.

АПК: пути развития

Тот достоин наград, кто трудиться рад

(Окончание на 2 стр.).

В.А.Рейн и А.А.Сульженко, доярка СПК "Элита"
Н.В.Кутырева, доярка 
колхоза им. Калинина

Н.И.Кучеров и Д.Н.Яковлев, ме-
ханизатор колхоза им. Калинина

С 1 по 10 
декабря 

«Почта России» 
проводит 

ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ДЕКАДУ 

ПОДПИСКИ
В ПЕРИОД 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ДЕКАДЫ подписки 

вы можете 
выписать 

«Новую жизнь» 
по льготной цене. 

НА ПОЛУГОДИЕ: 
-«Новая жизнь» для 

ветеранов и участни-
ков Великой Отече-
ственной войны, инва-
лидов 1 и 2 групп – 414 
руб. 24 коп.; 

-«Новая жизнь» для 
всех остальных под-
писчиков – 472 руб. 
20 коп. 

Вы можете 
оформить подписку на 

районную газету 
в любом отделении 

«Почты России» или 
же у почтальонов.
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Территория 
здоровья

В Бердюжской районной 
больнице начинает работу 
маммограф. Об этом нам 
сообщила лаборант рент-
генкабинета Светлана Ана-
тольевна Лещевая, кото-
рая  будет проводить обсле-
дование.

-Ежегодная маммография 
позволяет выявить онколо-
гическое заболевание на ран-
ней стадии, - говорит Свет-
лана Анатольевна. -  Осо-
бенно актуальна эта проце-
дура для женщин старше 40 
лет. В этом возрасте начина-
ются гормональные измене-
ния, которые могут привести 
к аномалии в тканях молоч-
ных желез. Поэтому пригла-
шаем всех желающих пройти 
маммографическое обследо-
вание. Режим работы маммо-
графа: ежедневно,  с 9 до 15 
часов, перерыв на обед – с 12 
до 13 часов, выходные дни: 
суббота и воскресенье. При 
себе необходимо иметь ме-
дицинский страховой полис.

Как отметила Светлана 
Анатольевна, женщинам, 
проживающим на периферии 
и желающим пройти маммо-
графическое обследование, 
будут организованы  поездки 
в районную больницу.

Следует помнить, что про-
ведение данного медицин-
ского обследования – это  в 
первую очередь профилак-
тика онкологического забо-
левания.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Профилактика - 
прежде всего

Хотелось бы сказать еще 
об одном показателе ста-
бильности работы наших 
сельхозтоваропроизводите-
лей. По итогам  соревнова-
ния в отраслях сельского хо-
зяйства АПК Тюменской об-
ласти, среди победителей 
есть представители нашего 
района. Это СПК «Элита», 
в первой сельскохозяйствен-
ной зоне по итогам  работы 
в животноводстве занявший  
третье место, и ООО «Ста-
ничное», возглавляет кото-
рое  С.М.Кошкаров, заняв-
шее второе место.

Следует отметить боль-
шой успех сельскохозяй-
ственного производственно-
го снабженческо-сбытового 
потребительского коопера-
тива «Энергия». Этот коллек-
тив занял третье место в кон-
курсе «За производство  вы-
сококачественной пищевой 
продукции», проходившего в 
рамках XIX российской  аг-

ропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2017», ко-
торая состоялась в Москве с 
4 по 7 октября.

Много наград различных 
уровней и у ООО «Моло-
ко». Это предприятие  мож-
но без преувеличения назвать 
флагманом перерабатываю-
щей промышленности  наше-
го района. Ежегодно увели-
чивает  объем выпускаемой 
продукции индивидуальный 
предприниматель Валенти-
на Анфинтьевна Ерофеева. 
Одним словом, перспекти-
вы развития у нашего райо-
на есть,  и неплохие. 

Об этом в своем привет-
ственном слове сказал  и гла-
ва района Виктор Алексан-
дрович Рейн. Он поздравил 
работников агропромыш-
ленного комплекса с окон-
чанием очередного сельско-
хозяйственного года и выра-
зил уверенность  в том, что  
труженики сельского хозяй-

АПК: пути развития

Тот достоин наград, кто трудиться рад
ства и перерабатывающей 
промышленности  и в буду-
щем году так же достойно бу-
дут трудиться на благо род-
ного района.

А затем началась церемо-
ния награждения.

За многолетний добросо-
вестный труд в системе аг-
ропромышленного комплек-
са, за преданность тюмен-
ской земле знаком «Почет-
ный аграрник Тюменской об-
ласти» награжден Александр 
Васильевич Копацкий, кото-
рый сорок лет проработал в 
сельском хозяйстве.  Благо-
дарность губернатора Тю-
менской области за заслуги в 
развитии и укреплении АПК 
Тюменской области, высо-
кий профессионализм  объ-
явлена механизатору  колхо-
за имени Калинина Алексан-
дру Викторовичу Кутыреву и 
главе КФХ Ивану Алексееви-
чу Марикову.

Благодарственное пись-

мо Фонда инвестиционно-
го агентства Тюменской об-
ласти В.А.Рейн вручил ге-
неральному директору ООО 
«Молоко» В.Р.Бауэру.

На празднике присут-
ствовал депутат Тюмен-
ской областной Думы ше-
стого созыва, член фрак-
ции партии «Единая Рос-
сия» В.И.Ульянов. Влади-
мир Ильич поздравил  труже-
ников Бердюжского района с  
праздником и вручил Благо-
дарственные письма и цен-
ные подарки главному бух-
галтеру СПССПК «Энергия» 
А.С.Герасименко и механиза-
тору ХРП «Бердюжье» ЗАО 
«Племзавод-Юбилейный» 
Г.А.Власову.

Приказом Министра сель-
ского хозяйства РФ  объяв-
лена Благодарность зоотех-
нику колхоза имени Калини-
на О.Н.Власовой и  главному  
бухгалтеру СПК «Родник» 
А.Н.Табаровой. Заслужен-

ные награды женщинам вру-
чил заведующий сектором по 
работе с малыми формами 
хозяйствования департамен-
та АПК Тюменской области 
Н.И.Кучеров. Почетной гра-
моты департамента АПК Тю-
менской области были удо-
стоены  механизаторы СПК 
«Элита» и колхоза имени 
Калинина С.А.Земляных 
и  Д. Н . Яков ле в ,  в од и-
тель ХРП «Окунево» ЗАО 
«Племзавод – Юбилейный» 
А.П.Сысолятин, бригадир-
агроном ХРП «Бердюжье» 
ЗАО «Племзавод – Юби-
лейный» С.В.Аксенов, гла-
ва КФХ А.И.Самсонов, жи-
ловщица мяса СПССПК 
«Энергия» Т.А.Жукова и 
бухгалтер-кассир ООО «Мо-
локо» А.А.Чекунова.

Многим из сельхозтоваро-
производителей за высокие 
трудовые показатели глава 
района В.А.Рейн вручил По-
четные грамоты, Благодар-
ственные письма и дипло-
мы первой, второй и третьей 
степеней.

Времена меняются, но 
сельский труд по-прежнему 
необходим  всем и каждому. 
Те, кто сегодня трудится  на 
полях и фермах, предприя-
тиях преработки, вкладыва-
ют душу и талант в люби-
мое дело, которое стало для 
них смыслом жизни. И мы 
всегда будем говорить тру-
женикам сельского хозяй-
ства – труд ваш должен жить 
и процветать!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Образование

Все профессии нужны, 
знать их школьники должны!

В конце ноября в Бер-
дюжскую среднюю шко-
лу прибыли старшекласс-
ники из всех школ райо-
на. Здесь ребят ждала на-
сыщенная программа – яр-
марка учебных мест, встре-
ча с представителями про-
фессиональных училищ и 
вузов, причем не только из 
Тюменской области. 

-Все мы знаем, что выбор 
профессии - очень важный 
момент в жизни человека. 
И наверняка каждый из вас, 
сидящих в зале, не раз заду-
мывался о выборе будущей 
профессии. Мы будем рады, 
если наша ярмарка поможет 
вам сделать правильный вы-
бор. Хочется вспомнить сло-
ва Сенеки: «Когда человек не 
знает, к какой пристани дер-
жит путь, для него ни один 
ветер не будет попутным», 
- с таким напутствием к со-
бравшимся обратилась ве-
дущая А.Л.Шумилина. - Се-
годня перед вами стоит глав-
ный вопрос - какую специ-
альность выбрать, чтобы по-
сле окончания учебного за-
ведения оказаться востребо-
ванным. Вопрос этот очень 
сложный. Но мы попытаем-
ся вам помочь.

Представители учебных 
заведений познакомили по-
сетителей ярмарки с услови-

ями приема и обучения, пер-
спективами трудоустройства 
после получения профессии, 
подготовили красочный раз-
даточный материал с полез-
ной информацией для бу-
дущих абитуриентов в виде 
буклетов, листовок, исполь-
зовали наглядную информа-

цию, демонстрировали свои 
видеоролики-презентации.

-Ярмарка прошла очень 
познавательно. Например, 
я не знал, что ребятам, не 
сдавшим ЕГЭ, тоже можно 
получить образование. Об 
этом нам рассказал предста-
витель Голышмановского аг-

ропедколледжа. Я же плани-
рую связать свою профессию 
со спортом. Скорее всего, по-
еду учиться в Курган, - де-
лится своими планами бер-
дюжский школьник Даурен. 

-Встреча прошла замеча-
тельно. Я много узнала о 
широком выборе специаль-
ностей в Тюменском инду-
стриальном университете, 
об аграрном университете 
«Северного Зауралья». Од-
ноклассники говорят, что им 
понравился рассказ о рабо-
те Курганского военного ин-
ститута пограничной служ-
бы. Слышала, между собой 
ребята разговаривали, что 
было бы здорово стать воен-
ным, - говорит старшекласс-
ница Наталья. 

С неменьшим интересом 
школьники рассматривали 
буклеты, с которыми подроб-
но ознакомятся дома, в кру-
гу родителей, которые плохо-
го не посоветуют. Организа-
торами ярмарки выступили 
центр занятости населения и 
комитет по образованию. Бу-
дем надеяться, что эта встре-
ча не пройдет даром, и мно-
гие школьники, присутство-
вавшие на ней, сделают пра-
вильный выбор.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: будущие сту-

денты.
Фото автора.

Твои люди, село

Живет рядом с нами...
Обращаюсь к тем, кто общался или продолжает об-

щаться с Ниной Леонтьевной Михайловой, бывшим учи-
телем Полозаозерской и Пегановской школ. Что она сде-
лала для вас хорошего? Вспомнили? Уверена, что вам 
всегда было рядом с ней тепло и спокойно. Хочется ска-
зать о ней словами Максима Горького:  «...С таким чело-
веком рядом ты и сам лучше становишься. Мало, друг, 
таких людей».

Доброе слово, совет, кон-
кретная помощь - это все о 
ней. А самое главное - Нина 
Леонтьевна абсолютно ли-
шена корыстолюбия и за-
висти. Милосердие, уме-
ние чувствовать другого че-
ловека, сострадать ему - ха-
рактерные черты ее лично-
сти. Если в ее силах, она по-
могала всем родным, кол-
легам, соседям, ученикам. 
Бескорыстно!Помогает и 
сейчас, не считаясь со свои-
ми личными интересами. Как 
окружающие воспринимают 
ее в качестве бессребрени-
ка? По-разному. Одни охот-
но (и неблагодарно!) поль-
зуются ее добротой, другие 
низко кланяются в знак бла-
годарности. Идеальна? Нет. 
Ничего в этом мире нет иде-
ального. Но самопожертво-
вание, милосердие, состра-
дание и совестливость есть 
суть Человека.

Есть мнение: искусство, 
литература формируют нрав-
ственность человека. Не 
знаю, литература или семья, 
окружение повлияли на ха-
рактер Нины Леонтьевны, 
но она всегда была и есть в 
ладу со своей совестью. Ска-
зать свое мнение, слово в за-

щиту справедливости она 
могла и может.  Ее возмуща-
ют равнодушие, черствость 
в окружающих, так как сама 
она поразительно чутка и де-
ликатна.

Оценили ли ее по досто-
инству администрация шко-
лы, комитет образования? 
Не уверена. Как не согла-
ситься с автором этих строк: 
«...И обратился, и видел под 
солнцем, что не проворным 
достается успешный бег, не 
храбрым - победа, не мудрым 
- хлеб, и не разумным - богат-
ство, и не искусным - благо-
расположение...»

Вот и хочется, чтобы это-
му светлому человеку были 
сказаны слова благодарности 
сейчас. Недавно Нине Леон-
тьевне исполнилось 70 лет. 
Есть проблемы со здоровьем, 
поэтому необходимы ей вни-
мание и помощь. Долг плате-
жом красен.

Дорогая Нина Леонтьевна! 
Вы были настоящим Учите-
лем. Пусть минуты радости, 
ощущение счастья не поки-
дают вас.

Подруга.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Делегация ООО "Молоко".

А.В.Копацкий.
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Спортплощадка

Социальные проекты - 
в действии

«Помни меня»…
Сегодня в молодежном 

центре продолжается рабо-
та над социальным проек-
том «Помни меня». На рай-
онном конкурсе молодеж-
ных инициатив его пред-
ставила Е.В.Власенко, ве-
дущий специалист комите-
та по культуре, спорту и мо-
лодежной политике, и мо-
лодежный центр получил 
грант на его реализацию. 
Об идее проекта и том, как 
проходит работа по его ре-
ализации, рассказывает ди-
ректор молодежного цен-
тра Н.А.Иванова:

-Сейчас особое внимание 
уделяется патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. Нынешняя моло-
дежь – последнее поколение, 
которое имеет возможность 
пообщаться с участниками 
Великой Отечественной во-
йны, сказать спасибо вете-
ранам за все, что они сдела-
ли для последующих поколе-
ний. Изучение истории род-
ной земли, нашего Отече-
ства, его боевых, трудовых и 
культурных традиций, усто-
ев народа – остается важней-
шим направлением в воспи-
тании чувства любви к Роди-
не, в воспитании граждани-
на. Особая роль здесь при-
надлежит изучению военной 
истории. Молодежь должна 
знать и помнить свою исто-
рию, учиться на героиче-
ских примерах своих пред-
ков. В память о Великой По-
беде 1945 года и был создан 
наш проект - «Помни меня». 

Как отметила Наталья 
Александровна, в рабо-
чую группу проекта вошли 
школьники, волонтеры, ра-
ботающая молодежь. Нача-
лась работа по сбору архив-
ных материалов, фотогра-
фий, историй и писем на-
ших земляков. Запланирова-
ны встречи с ветеранами и 
тружениками тыла и их род-
ственниками, а также прове-
дение уроков Памяти в шко-
лах района. Итогом проекта 

станет оформление баннера 
«Помни меня». 

Благодаря проекту одно-
сельчане обратятся к исто-
рии своей семьи и расскажут 
нам о жизни и ратных под-
вигах своих дедушек и ба-
бушек, найдут и прочитают 
письма своих земляков. За-
тем материалы будут переда-
ны в музей Бердюжской сред-
ней школы. 

-Реализация нашего про-
екта проходит в три эта-
па, - продолжает Наталья 
Александровна. – Сначала, 
в июле-августе 2017 года, мы 
работали над концепцией на-
шего проекта и разрабатыва-
ли основные мероприятия. В 
сентябре была создана рабо-
чая группа проекта. Началась 
активная работа – встречи с 
ветеранами, тружениками 
тыла и их семьями. Мы соби-
раем фотографии, письма, за-
писываем истории наших де-
душек и бабушек. Волонтеры 
работают не только в Бердю-
жье, задействованы ребята со 
всего района. Встречаемся с 
жителями села, которые от-
кликнулись на наш призыв 
рассказать о своих воевав-
ших родственниках, а так-
же приглашаем к участию в 
проекте всех желающих, кто 
хотел бы поделиться своими 
историями и воспоминания-
ми. На уроках Памяти рас-
скажем ученикам о нашем 
проекте «Помни меня», и лю-
бой из ребят сможет сам поу-
частвовать – принести фото-
графии воевавших родствен-
ников и о них рассказать. 
Оформление и размещение 
баннера «Помни меня» - за-
ключительный этап нашего 
проекта. Предполагаем, что 
работа над ним завершится 
в апреле 2018 года. 

Проект «Помни меня» - это 
не только сохранение памяти 
и нашей истории, это дань 
уважения героическим под-
вигам наших ветеранов, ко-
вавших Победу на фронтах 
и в тылу. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Новые победы 
наших дзюдоистов

18 ноября в Ишиме про-
шло открытое первенство 
города по дзюдо среди дево-
чек и мальчиков 2006-2007 
и 2008-2009 годов рожде-
ния.

В открытом первенстве по 
дзюдо приняли участие ко-
манды юных спортсменов из 
Ишима и соседних районов.

Наш район представля-
ли воспитанники тренера по 
дзюдо детско-юношеской 
спортивной школы Натальи 
Ильясовны Чеминава. Вот 
что она рассказала:

-На соревнования поеха-
ли двадцать пять девчонок 
и мальчишек. Все они не но-
вички на подобных турни-
рах. Постоянно ездят на пер-
венство Ишима, Ишимского 
и Казанского районов. И на 
этот раз  бердюжские дзюдо-
исты выступили просто от-

лично. В их копилке пятнад-
цать медалей!

Первое место в личном за-
чете завоевали Е.Фоминых, 
Н.Усольцева, С.Чеминава, 
Г . М о л д а х м е т о в а , 
Д.Архипова, П.Понафидин. 

Серебряными призерами 
стали С.Фадеев, И.Истомин, 
Г.Шуньков, Ю.Абрамова.

Бронзовые медали получи-
ли Е.Абрамова, А.Никитин, 
К.Игасанова,  Е.Обухова. По-
бедителям и призерам также 
были вручены дипломы и 
сувениры. Поздравляем на-
ших дзюдоистов с уверен-
ными победами и призовы-
ми местами на соревновани-
ях. Ждем от них таких же яр-
ких и интересных выступле-
ний на всех последующих 
турнирах!

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

История в лицах

День, богатый событиями

В 2006 году в Ишиме, на 
родине автора всемирно 
известной сказки «Конек-
Горбунок» Петра Павлови-
ча Ершова, был создан Ли-
тературный музей, а с 2009 
года – культурный центр 
П.П.Ершова.

18 ноября ветераны педа-
гогического труда и ученики-
активисты музея Бердюж-
ской средней школы побы-
вали в этом центре. Я думаю, 
этот день навсегда останется 
в нашей памяти.

Экскурсия началась с того, 
что все подошли к памятнику 
знаменитому сказочнику. У 
дверей нас встречали скуль-
птуры из сказки Ершова 
«Конек-Горбунок», а в холле 
центра ждала приветливая, 
милая Любовь Алексеевна 
Мироненко. Дети и взрослые 

с удовольствием окунулись 
в сказочную атмосферу цен-
тра. Интересен был интерьер 
музея, сюжеты сказки обрам-
лены старинными налич-
никами из коллекции дере-
вянной резьбы Приишимья. 
Со всех сторон нас окружа-
ли известные герои сказки: 
Конек-Горбунок, Иванушка, 
Жар-птица, рыба-кит… Зри-
тели получили удовольствие 
от фрагментов сказки в ку-
кольном театре.

Любовь Алексеевна при-
гласила нас в два зала, где 
экскурсовод О.А.Маслакова 
познакомила нас с экспози-
цией «Неизвестный Ершов».   
Мы много узнали о жизни и 
творчестве замечательного 
писателя, о его сказке, кото-
рая переведена на 150 язы-
ков мира.

В коридоре мы проходили 
по «Блошинке» - это место, 
где коллекционеры обмени-
ваются экспонатами или про-
сто общаются друг с другом. 
Потом зашли в зал, где рас-
положены многочисленные 
поделки по сказке «Конек-
Горбунок», подаренные му-
зею, и ребята с удовольстви-
ем фотографировались с ге-
роями сказки.

Затем состоялся мастер-
класс по декоративной ро-
списи деревянных налич-
ников.

На встречу  с ребятами 
пришли выпускник нашей 
школы 1958 года Геннадий 
Тимофеевич Степанов, член 
комиссии по приему матери-
алов для книги «Война про-
шлась по моему детству», и 
Клавдия Сергеевна Котель-

никова, член Ишимской го-
родской общественной ор-
ганизации «Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества», заслуженный 
учитель РФ. Они вручили ру-
ководителю школьного музея 
Г.А.Дюковой и мне третью 
часть книги, где рассказыва-
ется о судьбах детей, которые 
наравне со взрослыми вынес-
ли тяготы войны. Сейчас го-
товится к изданию 4 часть 
воспоминаний, куда будут 
включены рассказы о судь-
бах сирот войны Бердюжско-
го района. Еще Геннадий Ти-
мофеевич передал материа-
лы об Иване Ефимовиче Ма-
рикове, герое-земляке.

Мы посетили мастерскую 
талантливого художника 
Александра Игнатченко, ко-
торый нам рассказал о своей 
жизни и творчестве, показал 
замечательные картины, ис-
полнил свои песни и пода-
рил школьному музею на-
бор репродукций своих кар-
тин, книгу о городе Ишиме и 
картину на память о встрече.

Поездка была просто неза-
бываемой и очень насыщен-
ной. Мы благодарим всех, 
кто сделал ее такой. Огром-
ное спасибо руководителю 
Н.Л.Проскуряковой, краеве-
ду г. Ишима Г.А.Крамеру за 
создание атмосферы сказки, 
за любовь к нашему замеча-
тельному земляку, за патри-
отизм.

Л. ФОМИНА,
ветеран 

педагогического труда, 
с. Бердюжье.

На снимке: участники экс-
курсии.

Наш фотоконкурс: "В Год петуха жизнь неплоха!"

«Самый лучший день»
Когда мои друзья всегда со мной.

Фото прислала 
ИРИНА ДЕМИДОВА.

«Самый лучший день»
Здравствуй, школа дорогая,

Снова встречаешь нас! 
Нынче я иду учиться 
Уже в пятый класс!

Фото прислала 
Л.В.БУТОРИНА.

«Моя семья - 
мое богатство!» 

1. Вот грибочек разукрашу 
и домой с собой возьму, маме 
с папой покажу!

2. Внучке скоро три годоч-
ка, она счастлива вполне. Что 
еще ребенку нужно, коль лю-
бимый он в семье!

Фото прислала 
Л.В.БУТОРИНА.
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любимую дочь, сестру Та-
тьяну Петровну АЛЕКСЕ-
ЕВУ с 45-летием!
С праздником прекрасным
                           - юбилеем -
Поздравляем 
                        искренне тебя!
Пусть в душе твоей 
                             не обмелеет
Радости привольная река!
Счастье вспыхнет 
                  радугой чудесной,
Всю судьбу наполнив 
                                  теплотой,
С верою, любовью 
                             и надеждой
Жизнь одарит 
                     нежной красотой!
Пусть твои надежды 
                                 оправдают,
Сбудутся заветные мечты,
Добротой родные отвечают,
Радуют улыбки и цветы!

С/л - папа, мама, 
брат Сергей.

* * *
с юбилеем Татьяну Пе-
тровну АЛЕКСЕЕВУ!
Прими поздравления, 
                      родная ты наша,
От мужа любимого 
                               и от детей.
Будь самой счастливой 

               и в мире всех краше,
Всегда молодой -
          до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, 
            и мы с днем рождения
Тебя поздравляем, 
                            улыбку даря.
Веселья большого, 
               здоровья, терпения,
Успеха желаем 
                           и море добра!

Муж и дети.
* * *

с юбилеем Татьяну Пе-
тровну АЛЕКСЕЕВУ!
У вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить вам 
                    много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают вас года -
Еще их сколько 
                        в жизни будет!
Пусть будут 
                 в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел вашу жизнь 
                                      хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери 
                                не звонит,
А радость вас не забывает!

С/л - семья Парышевых.

Коллективы МАОУ СОШ с. Бердюжье, Истошинской 
СОШ и д/с "Теремок" выражают глубокое соболезнование 
Любови Александровне Шайбель по поводу смерти мужа

ШАЙБЕЛЬ
Валерия Давыдовича.

Скорбим вместе с вами.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии. Т.: 8-982-132-72-84.

ЗАЙМЫ под материнский капитал.  
Тел.: 8 (345-51) 7-82-88, 

8-982-979-61-39.

а/м «Волга-3110», в ХТС.
Т.: 8-908-872-34-23.

* * *
ВАЗ-21214, 2007 г. в.
Тел.: 8-950-487-62-31.

* * *

10 декабря с 10 до 18 ч. 
в РДК с. Бердюжья:РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и ноут-

буков. Т.: 8-906-821-30-23, Евгений.

с юбилеем Тамару Иванов-
ну ДЕМИДОВУ!
У тебя сегодня 
                      день рожденья,
Сегодня ты особенно мила.
И мы спешим озвучить 
                           поздравленье,
Которого ты, может, 
                                  не ждала!
Мы пожелать хотим тебе

                             успехов море,
Улыбок, звезд и тишину 
                                         ночей,
Пусть обойдут тебя беда 
                                        и горе,
Печаль и сумрак 
                          прошлых дней!

Светлана и Валерий, 
с. Пеганово.

Коллектив МАОУ СОШ с. Бердюжье выражает глубо-
кое соболезнование Юлии Сергеевне Мариковой по по-
воду смерти отца

МАРИКОВА
Сергея Александровича.

Скорбим вместе с вами.

Ïîçäðàâëÿåì!

нашего любимого папу, де-
душку Николая Алексан-
дровича РОДИОНОВА с 
70-летним юбилеем!
Папочка, любимый, 
                           поздравляем!
Вот и день рожденья 
                              наступил.
Мы тебе здоровья 
                              пожелаем,
Чтобы ты всегда 
                     счастливым был!
Пусть тебе сопутствует 
                                    везение
На пути к желаемой мечте.
Радости, достатка 
                                и терпения
От души желаем мы тебе!
Папа милый, родной и 
                                 любимый
День рождения 
                         празднует свой,
Будь любовью ты нашей
                                хранимый,

Днем - под солнцем, 
                 в ночи - под луной.
Чтоб не знал, 
                что такое усталость,
Чтобы жизнь 
                        улыбалась тебе,
Чтобы все и всегда 
                                  удавалось
У тебя в твоей сильной 
                                     судьбе.
Папа, ты нам пример 
                       для подражанья,
Согревал всех заботой 
                                         своей,
И звучат от души пожеланья
В этот день от любимых 
                                       детей!

С любовью - сыновья 
Сергей, Александр, 

снохи Ольга, Любовь, 
внуки Анжелика, 

Никита, Полина и 
правнучка Милена, 

Сырятовы.

Магазин одежды «Дуэт» 
(ул. Чапаева, 50) УСТРАИВАЕТ 

ПРЕДНОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ! 
Скидка 30%. При покупке более 

3-х вещей - скидка 50%.

Сделайте себе подарок на Новый год!
В магазине «Комфорт» (ул. Чапаева, 50) вы можете приобрести 

мягкую и корпусную мебель, люстры, новогодние подарки.

Думы Бердюжского муниципального района
от 27 ноября 2017 г.                                                                     № 176

«Об установлении тарифов»
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Приказом департамента недропользования и экологии Тюменской 
области от 29.12.2016 № 1222-ОД «Об утверждении нормативов на-
копления твердых коммунальных отходов для граждан (физиче-
ских лиц) в Тюменской области, на основании, ст. ст. 32,33 Устава 
МО Бердюжский муниципальный район 

1. Утвердить тарифы на оказание услуг по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов для МУП «ЖКХ» Бердюжского района согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципально-
го района в сети Интернет.

С.М.СЕМИБРАТОВА, председатель Думы 
Бердюжского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Приложение к решению Думы Бердюжского 

муниципального района от 27 ноября 2017 г. № 176

№ 
п/п

Наименование тарифа Ед. изм. Тар иф (бе з 
Н Д С )  с 
01.01.2018 по  
31.12.2018

1 Услуги по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов

1.1. тариф для населения много-
квартирных домов

руб./м2 1,79

1.2. Тариф для населения, бюд-
жетных организаций и про-
чих потребителей

руб./м3 128,12

дрова колотые.
Т.: 8-912-994-76-72.

* * *
мясо свинину, возможна до-
ставка.
Т.: 8-919-939-59-28.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß  Безопасность движения

Госуслуги: быстро, удобноВ целях популяризации 
предоставляемых ГИБДД 
в электронном виде госу-
дарственных услуг, 23 но-
ября  на одной из улиц 
райцентра члены кружка 
«Юный инспектор движе-
ния» из Бердюжской сред-
ней школы с руководите-
лем И.С.Фадеевой совмест-
но с и.о. инспектора по про-
паганде ОГИБДД МО МВД 
РФ «Голышмановский» 
Р.Рамазановой и  госавтоин-
спектором А.В.Мошковым 
провели акцию «#Спасибо-
Госуслуги».

ЮИДовцы изготовили ма-
кет, символизирующий соци-
альную сеть, и предлагали во-
дителям сфотографироваться 
на его фоне. Ребята с помо-
щью ноутбука, подсоединен-
ного к сети Интернет, демон-
стрировали видеоролик о пре-

доставляемых ГИБДД  в элек-
тронном виде услугах, рас-
сказывали о преимуществах 
этого вида: выбора удобно-
го времени и даты получения 

госуслуги, оплаты государ-
ственной пошлины с 30-про-
центной скидкой. Всем участ-
никам акции, а ими оказались 
не только водители, но и пе-

шеходы, вручили памятки.
Ольга ЯКОВЛЕВА.

На снимке: участники ак-
ции.

Фото автора.


