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Спортплощадка: 
"Городошный спорт:
 под флагом 
ООО "Молоко"

5 октября - Международный день учителя
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Международным днем учителя!

С особым чувством признательности и благодарности обра-
щаюсь к вам, выбравшим благородную профессию педагога. 
От ваших профессиональных и человеческих качеств во мно-
гом зависит судьба учеников, судьба района, области и стра-
ны в целом. Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые вы-
сокие требования, которым вы сегодня с достоинством соот-
ветствуете!

Спасибо вам за неиссякаемую энергию и энтузиазм, за ваши 
творческую неуспокоенность и любовь, отданную детям!

Здоровья вам, семейного благополучия, тепла и уюта в ваш 
дом!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия».

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Уверен, что учитель - это не только профессия. В первую 

очередь - это призвание, которое рождается благодаря ис-
кренней любви к детям, способности понимать и сопережи-
вать, проявлять настойчивость и чуткость, щедрость души 
и терпение.

В Тюменской области много по-настоящему увлеченных 
педагогов,  опыт учителей со стажем успешно сочетается с 
новаторским духом молодежи. Вы учите ребят быть добры-
ми и честными, ответственными и достойными. Вам удает-
ся заинтересовать и увлечь их новыми знаниями. 

Уже сейчас в списке достижений ваших учеников немало 
наград областного, всероссийского и даже международного 
уровней. Теперь главное  - не останавливаться и не сбавлять 
оборотов, чтобы удержать эту высокую планку. 

Особые слова признательности ветеранам педагогическо-
го труда. Ваш вклад в развитие региона заслуживает глубо-
кого уважения и бесконечной благодарности. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых 
побед!

А.В.МООР,
губернатор Тюменской области.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Ваша профессия - одна из самых почетных и гуманных. 

Своей самоотверженностью, неустанным трудом и посто-
янным творческим поиском вы закладываете основы за-
втрашнего дня нашего района, нашей Родины. Именно от 
вас во многом зависит, насколько образованным и духов-
но богатым будет подрастающее поколение. И здесь наше-
му району есть чем гордиться!

От всей души поздравляю вас с праздником! Искрен-
не желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творче-
ских свершений и благодарных учеников! Спасибо вам 
за ваш труд.

С уважением - Ю.Н.КУТЕРГИН,
председатель комитета по образованию 
Бердюжского муниципального района.

Поздравление губернатора с намолотом  миллиона тонн зерна
ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА!

Поздравляю вас с намолотом миллиона тонн зерна! 
Выращенный и собранный урожай - это, в первую очередь, 

результат профессионализма, высокой ответственности каж-
дого работника агропромышленного комплекса и четкой ор-
ганизации работы в хозяйствах региона. 

Благодаря вашим общим усилиям успешно преодолен зна-
ковый рубеж. Однако впереди еще много работы - предсто-
ит убрать более 30% полей. Уверен, даже непростые погод-
ные условия нынешней осени не помешают  вам справиться 

УВАЖАЕМЫЕ  УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем учителя!

Профессия учителя уникальна сочетанием необходимых 
совершенно разносторонних человеческих качеств и черт: 
таланта и образованности, душевности и эрудированности, 
обаяния и умения убеждать, воспитанности и гибкости. Все 
это делает  вашу профессию поистине личностной и твор-
ческой, а преподавание  – и образом жизни, и благородным 
призванием.

Стремительно меняется время, меняются общество и отно-
шения между людьми, но неизменной остается роль учителя, 
не только как человека, передающего знания, но и как настав-
ника, помогающего ребенку освоить компетенции, которые 
включают в себя «умение жить в изменяющемся мире»: жиз-
ненный опыт, ценности, смыслы, традиции, миропонимание.

Известный российский историк Василий Ключевской ска-
зал однажды: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нуж-
но любить то, что преподаешь, и любить тех, кому препода-
ешь».  Уверен,  что в школах нашего района работают имен-
но такие преподаватели – увлеченные, влюбленные в свое 
дело и в своих учеников. Спасибо вам, талантливые, неор-
динарные, яркие, творческие! Именно на вас держится наше 
образование, результат вашего труда виден всем: умные, ин-
тересные ученики, успешные, востребованные выпускники, 
а это один из главных показателей качества обучения и ак-
туальности знаний.

Дорогие учителя!  От всей души желаю вам, чтобы ваши 
воспитанники выросли морально, постигли высоты подлин-
ной человеческой красоты и вылетели из гнезда уверенными 
и оперившимися красивыми птицами. Пусть тепло души, ко-
торое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых благородных свершений!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

с этой задачей и  полностью завершить уборочную страду. 
Агропром региона вносит значительный вклад в поступа-

тельное развитие Тюменской области и повышение благо-
состояния жителей. Не сомневаюсь, впереди у тюменских 
аграриев новые горизонты  и достижения!

Благодарю вас за эффективную работу и преданность род-
ной земле! Искренне желаю каждому счастья, здоровья, бла-
гополучия, успеха!

А.В.МООР, 
губернатор Тюменской области.

Сердце отдавать детям
Моими самыми люби-

мыми предметами в школе 
были русский язык и лите-
ратура. Я очень любила чи-
тать и много читала, и бла-
годаря своему учителю от-
крыла для себя и полюби-
ла прекрасный мир поэзии 

Серебряного века, совре-
менную зарубежную лите-
ратуру. Любовь и интерес 
к предмету во многом за-
висят от учителя, который 
его ведет, от стиля и формы 
подачи материалов. 

Екатерина Петровна Шу-

калович – учитель русского 
языка и литературы Бердюж-
ской средней школы. Мы бе-
седуем с ней накануне про-
фессионального праздни-
ка – Дня учителя. Несмотря 
на то, что закончились уро-
ки и, казалось бы, можно 

идти домой, ученики Екате-
рины Петровны спешат за-
глянуть к ней, поделиться со 
своим классным руководите-
лем впечатлениями о новом 
школьном дне, рассказать о 
своих планах. 

(Окончание на 2 стр.)

ПОДПИСКА - 2019
С 1 сентября открыта подписная кампания на рай-
онную 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.
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23 сентября в с. Арома-
шево проходили межрай-
онные соревнования по 
городошному спорту, по-
священные 95-летию Аро-
машевского района. На-
ряду с хозяевами турнира 
в числе участников были 
спортсмены из Голыш-
мановского, Юргинского 
районов и команда из Бер-
дюжья, представляющая 
ООО «Молоко».

К сожалению, спортивное 
руководство нашего райо-
на не особо балует этот вид 
спорта. Городошный спорт 
исчез из программы сель-
ских игр, и, естественно, ни-
чего говорить о развитии это-
го вида спорта не приходит-
ся. Меня, как главного судью 
областных Губернских игр 
по городошному спорту, по-
стоянно спрашивают, почему 
команда Бердюжского райо-
на уже дважды не участвует в 
областных зональных сорев-
нованиях, хотя до этого в те-
чение последних шести лет 
входила в шестерку сильней-
ших команд области. Отве-
тить я не могу, в чем причина 
неучастия в областных, меж-
районных соревнованиях го-
родошников района.

Наверное, и дальше шло 
бы уничтожение этого вида 
спорта, если бы не обратил-
ся к Виталию Рудольфови-
чу Бауэру, генеральному ди-
ректору ООО «Молоко». Он 
обещал всяческую поддерж-
ку городошному спорту, и вот 

мы уже три года выступаем 
под флагом этого предприя-
тия. И в нынешнем году, по-
лучив предложение участво-
вать в городошном турнире 
у соседей, он одобрил, эки-
пировал команду, помог фи-
нансами. И мы начали гото-
виться, хотя как можно было 
вести подготовку, если пло-
щадку на стадионе разобра-
ли, защитная резина лежала 
в грязи. Приходилось про-
водить тренировки только в 
сухие дни, потому как зем-
ля и грязь не позволяли ка-
чественно заниматься. Если 
спортивное руководство ре-
шило реконструировать го-
родошную площадку, зачем 
было уничтожать полотно 
сразу на обеих площадках, 

не припася материала для ре-
монта. Полтора месяца горо-
дошники занимались подго-
товкой к соревнованиям, и 
спортсменам удалось восста-
новить навыки в игре.

Турнир в Аромашево про-
шел в острой спортивной 
борьбе. Сначала наша коман-
да с небольшим перевесом 
одержала победу над спор-
тсменами Голышмановско-
го района, а затем в фина-
ле встретилась с хозяевами 
турнира, которые в первой 
встрече обыграли Юргин-
скую команду. Финальная 
игра для команды ООО «Мо-
локо» из Бердюжья сложи-
лась намного удачней – сра-
зу было достигнуто преиму-
щество, которое сумели не 

потерять. В итоге у команды 
ООО «Молоко» – первое ме-
сто и кубок за победу в тур-
нире. Честь команды защи-
щали Сергей Земеров, Вла-
димир Михайлов, Андрей 
Мошков, Александр Шука-
лович и автор этой статьи.

Команда городошников 
выражает огромную благо-
дарность Виталию Рудоль-
фовичу Бауэру за поддерж-
ку. Следующий турнир, в ко-
тором планируется участие 
ООО «Молоко», состоится 6 
октября в п. Голышманово.

А. ЗЕМЕРОВ,
с. Бердюжье.

На снимке (слева напра-
во): А. Мошков, С. Земеров, 
А. Земеров, В. Михайлов, А. 
Шукалович.

Городошный спорт: 
под флагом ООО «Молоко»

Спортплощадка

администрации Бердюжского муниципального района
от 25 сентября 2018 г.                                                        № 742

«О внесении дополнений в постановление 
администрации Бердюжского муниципального района 

от 06.10.2017 № 572»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Законом Тю-

менской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков гражданам, имеющих трех 
и более детей», Постановлением Правительства Тюменской 
области от 10.10.2011 № 340-п «Об утверждении Положения 
о бесплатном предоставлении земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей», Федеральным законом 
от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 
ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. В постановление администрации Бердюжского муници-
пального района от 06.10.2017 № 572 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Бесплатное предоставление земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» внести следующие 
дополнения: 

1.1. Раздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.4. следующего со-
держания:

«2.6.4. Органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя при пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Раздел 5.1. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Требование у заявителя при предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Бердюжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 21 сентября 2018 г.                                                            № 7
«О  созыве очередного заседания районной Думы»

В соответствии с Уставом МО Бердюжский муниципальный 
район созвать очередное, двенадцатое заседание Думы Бер-
дюжского муниципального района седьмого созыва 23 октя-
бря 2018 года в 10.00 часов в администрации Бердюжского му-
ниципального района.

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

И прежде чем дать слово 
самому педагогу, я погово-
рила с ребятами. Попроси-
ла их рассказать о Екатери-
не Петровне и об участии в 
школьном волонтерском объ-
единении «ДЕГА». 

-Мой любимый предмет – 
русский язык, - говорит уче-
ница восьмого класса Таня 
Щукина. – Благодаря наше-
му учителю Екатерине Пе-
тровне даже самая сложная 
тема становится понятной 
и легко запоминается. С ней 
интересно не только на уро-
ках - мы вместе участвуем 
в различных конкурсах, хо-
дим в туристические похо-
ды и путешествуем по Тю-
менской области. Мы побы-
вали в Ишиме, Тюмени, Ялу-
торовске и Тобольске. Нема-
ло различных побед и гра-
мот у нашего волонтерско-
го отряда «ДЕГА». Екатери-
на Петровна – добрая, отзыв-
чивая, строгая, но справед-
ливая. Мы ее очень любим!

-Мы добиваемся успехов в 
учебе и побеждаем в конкур-
сах благодаря поддержке и 
участию Екатерины Петров-
ны, нашего классного руко-
водителя, учителя русского 
языка и литературы, - гово-
рит Дима Кляйн. - Мне нра-
вится, как понятно она объ-
ясняет новый материал и как 
ведет уроки. 

Одна из самых главных и 
ярких побед Екатерины Пе-
тровны и ее учеников – это 

5 октября - Международный день учителя

( Окончание. 
Начало на 1 стр.)

победа во Всероссийском 
конкурсе для сельских школ 
«Время действовать». В на-
граду за участие в конкурсе 
педагог вместе с ребятами с 
7 по 27 ноября будут отды-
хать во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок» в Ту-
апсе. В начале нашей беседы 
прошу Екатерину Петровну 
вспомнить, как проходила 
подготовка к конкурсу.

-Для участия в конкурсе 
нужно было создать коман-
ду из шести человек, - рас-
сказывает педагог. – Затем 
каждый участник собирал 
портфолио, в котором было 
отражены его участие, побе-
ды в олимпиадах, проектах, 
конкурсах и акциях разно-
го уровня за последние три 
года. Также мы подготовили 
и отправили презентацию о 
родном селе. В итоге  наря-
ду с командами Упоровско-
го и Омутинского районов 
оказались в числе победите-
лей по Тюменской области. 
Еще одна, не менее важная, 
победа – мы с ребятами за-
няли второе место в област-
ном конкурсе волонтерских 
отрядов. 

В 1988 году Екатерина Пе-
тровна Шукалович окончила 
Тобольский педагогический 
институт, факультет русско-
го языка и литературы. В это 
же время началась ее педаго-
гическая деятельность. Педа-
гог вспоминает: в Бердюж-
скую среднюю школу при-
шла работать в 99-м году. В 
коллективе приняли хорошо, 

советом и мудрым словом 
помогали коллеги постар-
ше, опытнее – Н.Г.Баянова, 
Г.А.Дюкова, Н.В.Ерофеева. 
За эти девятнадцать лет шко-
ла стала родной. Кроме пре-
подавания русского языка и 
литературы, Екатерина Пе-
тровна с 2003 года руково-
дит волонтерским объедине-
нием «ДЕГА». 

Сегодня, в век компью-
терных технологий и гад-
жетов, книгой, чтением со-
временных детей заинтере-
совать очень непросто. Как 
Екатерина Петровна Шука-
лович открывает для детей 
мир русского языка и лите-
ратуры, почему ее ученики 
любят читать? Я попросила 
ее поделиться этим секретом. 

-В потоке бесконечной ин-
формации и с возрастающей 
с каждым годом нагрузки со-
временным ученикам при-
ходится очень сложно. Как 
педагог, с пониманием от-
ношусь к этому. Ведь кро-
ме русского языка и лите-
ратуры, у ребят много дру-
гих предметов, а еще внеу-
рочная деятельность, спор-
тивные секции, творческие 
кружки, подготовка к конкур-
сам, олимпиадам, ЕГЭ… Но 
выпускные экзамены нуж-
но сдавать всем, а для это-
го надо минимум по пред-
метам усвоить. И дети долж-
ны читать, должны разви-
ваться всесторонне. Заинте-
ресовать детей предметом, в 
частности, литературой се-
годня нам помогает проект-

ная и исследовательская де-
ятельность. Например, одна 
из моих учениц представля-
ла проект по книге Алексан-
дра Беляева «Остров погиб-
ших кораблей». Ребята были 
так увлечены, что практи-
чески все потом прочитали 
не одну книгу этого писа-
теля. Таких примеров мно-
го. Еще одна мотивация для 
детей – участие в конкурсах, 
олимпиадах разного уровня. 
Ведь портфолио ребенка се-
годня учитывается при по-
ступлении в вуз или колледж. 

-Екатерина Петровна, по-
нимаю, что учитель трудится 
и до, и после уроков, и дома, 
и в школе. Но все же хочу по-
интересоваться: чем любите 
заниматься, если выдается 
свободная минутка? 

-Очень люблю читать. Еще 
одно мое увлечение – цветы, 
комнатные и садовые. С удо-
вольствием рисую - для себя, 
для души. Но самое ценное 
– это время с моими детьми, 
дочерью и сыном, а также с 
моими учениками. 

-В преддверии праздни-
ка - Всемирного дня учителя 
- ваши пожелания коллегам?

-Хочу пожелать терпения, 
настойчивости в достиже-
нии поставленных целей. 
Главное, любите и уважайте 
детей, тогда и они будут тя-
нуться к вам, будут помогать 
и радовать своими успехами! 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: Е.П.Шукалович 

с учениками. 
Фото  Ольги ЯКОВЛЕВОЙ.

Сердце отдавать детям
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Территория здоровья

Эмоций взлет дает турслет!Как правильно отража-
ют эти строки дух, настро-
ение, царящие на турсле-
те педагогов образователь-
ных учреждений района, 
который ежегодно прохо-
дит в живописном месте у 
озера Станового. Да и все 
участники, приезжающие 
на турслет, говорят об осо-
бой его атмосфере, которая 
позволяет отключиться от 
ежедневных проблем, вы-
зывает желание творить, 
«побыть немножко деть-
ми», раскрыть свои та-
ланты и узнать свои воз-
можности. 

На большой 
туристической поляне
Хорошему настроению 

участников слета способ-
ствовала и погода. День вы-
дался на удивление не по-
осеннему теплым и солнеч-
ным. 

Команды каждой школы, 
а всего их было девять, раз-
местились в живописных 
уголках большой поляны. Из 
разноцветных палаток, кра-
сочно оформленных бивуа-
ков образовался настоящий 
мини-городок.

На торжественном постро-
ении участников слета при-
ветствовали первый заме-
ститель главы района Ан-
дрей Александрович Ники-
тин и председатель комитета 
по образованию администра-
ции Бердюжского муници-
пального района Юрий Ни-
колаевич Кутергин. Они по-
желали командам победных 
финишей на всех этапах со-
ревнований, а также отлич-
ного отдыха и хорошего на-
строения.

Команды прошли к старту 
первого этапа, а между тем 
повара и их помощники, за-
кончив обустройство бивуа-

ков, приступили к конкурсу 
на лучшее блюдо «Лесной 
повар». Какое великолепие 
блюд предстало перед члена-
ми жюри! Основное блюдо, 
конечно же, - уха на костре. И 
здесь равных не было зарос-
ловским поварам. Бердюжа-
не запекали рыбу на углях и 
заваривали чай из шиповни-
ка. А вот мелехинцы умудри-
лись приготовить настоящий 
грибной суп. Кстати, грибов 
они набрали рядом, в этой же 
роще.  Оказывается, наши пе-
дагоги – отличные кулинары!

На разных этапах 
нелегких маршрутов

Самым незабываемым 
и сложным этапом стало 
прохождение комплексно-
го маршрута ориентиро-
вания. Надо отметить, что 
все участники стойко прео-
долевали трудные элемен-
ты маршрута. Организато-
ры слета предоставили воз-

можность командам в пол-
ной мере проявить умение 
и сноровку. Какими только 
способами не переправля-
лись участники через услов-
ные пропасти и водные пре-
пятствия! И, главное, нужно 
было не свалиться в «речку» 
и не заступить за контроль-
ную черту. А еще туристы 
должны были вязать узлы, 
оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавше-
му. Главный судья соревно-
ваний А.А.Шукалович вни-
мательно контролировал ход 
действий, не пропуская ни 
одной ошибки. Впрочем, не 
он один следил за ходом со-
стязаний на маршруте ориен-
тирования. На каждом этапе 
стояли его помощники – ре-
бята 7-8 классов, посещаю-
щие туристический кружок, 
которым руководит Алек-
сандр Александрович. Как 
мы могли сами убедиться, 

ребята отнеслись к поруче-
нию довольно серьезно и за 
малейшее нарушение правил 
ставили учителям штрафные 
очки. И набиралось их до-
вольно много практически у 
каждой команды!

Программа слета 
выполнена 

на 100 процентов!
Пока одни участники со-

стязались на этапах маршру-
та ориентирования, осталь-
ные члены команд тоже не 
сидели без дела. Рисовали 
боевые листки, готовили но-
мера на конкурс туристиче-
ской песни. Чувствовалось, 
что в работу вложена частич-
ка души каждого участника 
команды. Потому и получи-
лось все здорово!

Туристический слет в оче-
редной раз показал, что пе-
дагоги умеют не только слав-
но трудиться, но и творчески 
отдыхать. Первое место в об-

щекомандном зачете заняла 
команда учителей Бердюж-
ской средней школы, на вто-
ром месте - истошинские пе-
дагоги, третье место - у ме-
лехинской команды. Впро-
чем, без наград не остались 
и другие команды - участни-
цы турслета. Но самой глав-
ной наградой для всех ста-
ли прекрасное настроение, 
юмор, шутки и несмолкае-
мый смех. Об этом говорили 
и сами участники.

Людмила Александровна 
Захарова, заведующая Пе-
гановской СОШ, заядлая 
туристка, не пропустившая 
ни одного турслета:

-Все просто замечательно. 
Погода подарила такой пре-
красный день. Ветерок шу-
мит под настроение, в ожида-
нии вкусного обеда, веселых 
разговоров. Считаю, что для 
всех нас – это активный от-
дых и общение друг с другом.

Марина Анатольевна Ку-
тырева, заведующая Исто-
шинской СОШ:

-Главная цель проведения 
турслета, на мой взгляд, это, 
прежде всего, хорошее на-
строение, которое получит 
каждый из участников. Не 
важна победа, важно уча-
стие, чтобы на весь год педа-
гоги зарядились положитель-
ной энергией, были сильны-
ми, умелыми, умными, сме-
ло вели своих учеников к но-
вым свершениям и победам.

Подвел итог  бес еды 
Юрий Николаевич Кутер-
гин, инициатор возрожде-
ния турслетов учителей:

-Турслеты учителей мы 
проводим с 2012 года. Новых 
этапов и видов спорта мы не 
вводим и вообще не стре-
мимся побить каких-либо 
рекордов. Хочется отметить, 
что с каждым годом проведе-
ние этого мероприятия ста-
новится все более интерес-
ным. Дело в том, что изме-
нилось отношение педаго-
гов к турслету. Если в первые 
годы учителя неохотно согла-
шались в нем поучаствовать, 
то сейчас у них появился ин-
терес, и они с большим же-
ланием принимают участие 
в этих состязаниях. Сегодня 
самое главное - чтобы педа-
гоги отдохнули, набрались 
сил, пообщались друг с дру-
гом. К тому же это пример 
здорового образа жизни для 
наших школьников.

На память о слете останет-
ся много интересных фото-
графий. Турслет – это добрая 
традиция, которая прочно во-
шла в жизнь района. 

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: моменты со-

ревнований.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Зачем Россия переходит 
на цифровое эфирное 

телевидение? 
Федеральная целевая про-

грамма решает в первую оче-
редь важную социальную за-
дачу – делает доступными и 
бесплатными для всех жите-
лей России 20 федеральных 
телеканалов в высоком «циф-
ровом» качестве. Сделать это 
на базе аналогового телеви-
дения нельзя по причине вы-
соких затрат на его содержа-
ние и модернизацию, а так-
же по причине ограниченно-
сти свободного радиочастот-
ного ресурса. Для миллионов 
россиян цифровое эфирное 

телевидение будет означать 
улучшение качества жизни 
и устранение информацион-
ного неравенства.

Чем цифровое эфирное 
телевидение 

лучше аналогового?
Цифровое эфирное теле-

визионное вещание позво-
ляет существенно повысить 
качество изображения и зву-
ка, расширить число доступ-
ных населению телеканалов, 
экономить частотный ресурс, 
а также предоставляет воз-
можность развития новых 

современных услуг.
В чем преимущество 
ЦЭТВ от РТРС перед 

предложениями 
коммерческих 

операторов телевидения?
Преимущество цифрово-

го эфирного телевидения 
РТРС – отсутствие абонент-
ской платы за основные обя-
зательные общедоступные 
каналы первого и второго 
мультиплексов. 

Почему в моем населен-
ном пункте отключили па-
кет цифровых телеканалов 

РТРС-2 (второй мульти-
плекс)?

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 29.08.2015 № 911 
внесены изменения в феде-
ральную целевую программу 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009-2015 годы», продлева-
ющие срок реализации ме-
роприятия по строительству 
сети второго мультиплек-
са до 2018 года. В условиях 
параллельной аналоговой и 
цифровой трансляции суще-

ственно возрастает финан-
совая нагрузка на вещателей 
второго мультиплекса. В це-
лях сокращения расходов те-
леканалов темпы строитель-
ства объектов второго муль-
типлекса были скорректи-
рованы и предусматривают 
запуск трансляции каналов 
второго мультиплекса толь-
ко в городах с населением бо-
лее 50 тысяч человек. Повсе-
местное включение передат-
чиков второго мультиплекса 
и запуск вещания второго па-
кета цифровых телеканаловв 

населенных пунктах менее 
50 тысяч человек будут пе-
реведены во второй полови-
не декабря 2018 года. 

Какое приемное 
оборудование необходимо?

Подключение оборудова-
ния не занимает много вре-
мени и не требует специаль-
ных навыков и знаний. Для 
приема ЦЭТВ на новом те-
левизоре с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 нужна лишь 
антенна ДМВ диапазона. Для 
старого аналогового телеви-
зора, кроме антенны, нуж-
на специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или про-
сто «цифровая приставка»).

Часто задаваемые вопросы о ЦЭТВ
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Чистка 
подушек  
у вашего 
дома, вы-

езд по рай-
ону.  Т.: 

8-952-676-
80-60.

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНОВ И К"
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, 

строительные материалы, труба п/э, труба п/п 
в ассортименте. Бесплатная доставка до с. Бер-
дюжья еженедельно - вторник. Заказ по звонку, 

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

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.

Ïîçäðàâëÿåì!

Продам дом в с. Уктуз 26,1, м. 
кв., участок 19 соток, есть лет-

ний дом 3*4, гараж, баня.
Т.: 8-952-687-21-90.

Вывоз мусора "ГАЗ-53" самосвал. 
Дрова колотые 7000 руб. Т.: 8-912-994-76-72.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи. Автоматические секцион-
ные ворота. Тел.: 8-922-474-79-59.

Турецкий меховой магазин 

«Капитоль».
В нашем магазине 

огромный выбор шуб 
из норки, мутона, бо-

бра, каракуля. Большой 
ассортимент дубленок, 
мужских и женских ко-
жаных курток. Пальто 

на синтепоне, головные уборы про-
изводства Турции, Греции, России. 

Кредит  без первого взноса по одному докумен-
ту (паспорт), рассрочка. Работает терминал. Ак-
ция: «Принеси старое - получи скидку на новое!". 
Ждем вас 6 октября с 9.00 до 18.00, Бердюжье, 
РДК, ул. Кирова, 1.

КБ "Ренессанс Кредит" лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 3354 от 26.04.2013 г., АО "ОТП банк" Генеральная 

лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Мебель на заказ. 
Натяжные потолки. 

Тел.: 8-950-485-68-69.

Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü!
Âïåðâûå, òîëüêî  îäèí  äåíü - 6 îêòÿáðÿ 
2018 ã. â ñ. Ïåãàíîâî  ïî  óë. Ëåíèíà, 19, 

ÄÊ, ñ 10 äî  18 ÷àñ., 
ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ âûñòàâêà 

"ВСЕ ПО КАРМАНУ". 
Îäåæäà è îáóâü ïî  íèçêèì öåíàì. 
Îãðîìíûé âûáîð. Âñå ðàçìåðû. 

È  ìíîãîå,  ìíîãîå äðóãîå. 
Ïðèõîäèòå, ìû âàñ æäåì!

ÈÏ Äóäèí  Ñ.Â.

с 90-летием милую и до-
рогую маму, бабушку, пра-
бабушку и прапрабабушку, 
тещу и свекровь Наталью 
Федоровну ЛИНК!
Поздравляем с юбилеем
И от всей души желаем 
Не болеть, не унывать,
Есть нормально, 

                          крепко спать. 
Никогда не волноваться,
Быть здоровой, улыбаться,
Не жалеть прошедшие года.
Жизнь во все времена 
                                 хороша!
С любовью - дети, внуки, 

правнуки и праправну-
ки (всего 58 человек).

Диплом, выданный 
Ишимским сельскохозяй-
ственным техникумом 

в 1987 году на имя Дани-
ловой Ольги Николаевны, 
утерян, считать его не-

действительным.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» В РЕДАКЦИИ – 
270 рублей на полугодие. 

Забирать газету нужно самостоя-
тельно в здании редакции, 

в среду и пятницу, с 10.30 часов. 
Тел.: 8 (345-54) 2-24-43.

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

ООО "Ресурсгрупп" 
работа ВАХТА:

-бетонщик - з/п от 55 т. р.в месяц;
-отделочники - от 73 т. р. в месяц.
Питание, проживание, спецодежда, 
проезд предоставляет работодатель.

89087907796 (Татьяна).

В магазин цифровой 
и бытовой техники 

требуются 
молодые, активные девуш-
ки и юноши на должность 
продавца-консультанта. За-

работная плата - от 20000 р., 
соц. пакет, возможность ка-

рьерного роста. 
Обращаться по телефону: 

8-912-388-87-96

Ïðîäàì êàðòîôåëü.
Ò.: 8-950-483-54-32.

Куплю рога 
лося, до 650 р./
кг.  Тел.: 8-922-

298-70-45.

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.

На период проведения призыва граждан осенью 2018 
года в военной прокуратуре Тюменского гарнизона со-
вместно с военным комиссариатом Тюменской области 
создан и действует консультационно-правовой центр по 
рассмотрению обращений граждан, связанных с вопро-
сами призыва на военную службу.

За консультацией по вопросам разъяснения законодатель-
ства, связанным с вопросами прохождения военной служ-
бы, можно обратиться в военную прокуратуру Тюменско-
го гарнизона по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 
2, или по телефону «горячей линии»: 64-75-88.

Военная прокуратура готова оперативно отреагировать 
на все сообщения о нарушении прав призывников.

За консультацией по вопросам призыва граждан на воен-
ную службу можно обратиться в военный комиссариат Тю-
менской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 2. 
Телефон «горячей линии» военного комиссариата: 79-19-07.

П р о д а м  а / м 
"Ока"- 15 т.р. Т.: 
8-904-476-57-62.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ.

Îïûò ðàáîòû 10 ëåò.
Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Íàñîñ â ïîäàðîê!

Ðàññðî÷êà îò 1000 ð.
Ò. 8-922-483-97-56.

Поправка
В № 74 газеты «Новая жизнь» от 14 сентября 2018 года 

в списке собственников невостребованных долей бывше-
го  СПК «Бердюжский» допущена ошибка. Следует исклю-
чить из списка Петрухину Татьяну Петровну и включить в 
список Фадееву Татьяну Николаевну.

Поэтической строкой
* * *

Законы природы
Дождь полил, 
                            как из ведра.
Под дождем цветы 
                                  промокли.
С ночи льет и до утра.
Птицы певчие умолкли.
В лужах - темная вода
От дождинок пузырится.
Непогода. А пора ей давно 
                            остановиться.
Только дождь все льет 
                                     и льет -
У дождя свои каноны.
И никто не обойдет
Те природные законы...

Г. ГУРЬЯНОВА, 
д. Половинное.

Продам снегоход "Буран" СБ-640 НД; ка-
рабин "Вепрь"-308, к. 7.62*51. К нему при-
лагаются: прицел коллиматорный и при-
цел ночного видения; ружье "ИЖ"-27Е 
(12*70). Т.: 8-952-346-67-31, 2-19-72.

Продам мясо кролика, 
доставка от 10 кг. бес-

платно.
Т.: 8-904-476-96-74. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.  Развед-
ка.  Опыт 9 лет.  Т.: 8-904-463-52-78.

Продам 
поросят, 

1,5 месяца. 
Т.: 8-950-484-

31-88.

Лето упорхнуло
Лето упорхнуло, 
                     проторив дорогу.
Осень заглянула.
Мочит понемногу.
Желтый лист березы 
                      и осин багрянец…
Позасохли розы. 
У рябин – румянец.
Облака нависли 
                         тяжело и тучно.
Путаются мысли,
И немного скучно -
Оттого, что быстро
Лето упорхнуло.
В красно-золотистом
Осень заглянула.


