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Тонна макулатуры 
спасла 

26 деревьев
На территории 
Тюменской области проходил 
эко-марафон «Переработка: 
«Сдай макулатуру – 
спаси дерево!».

В период с 21 сентября по 18 октя-
бря Бердюжская школа приняла в нем 
участие. Ученики 26 классов собрали 
1 тонну 610 килограммов макулатуры. 

Среди начальных классов в лидерах – 
3 «Б» класс. Ребята принесли более 300 
килограммов макулатуры. В среднем 
звене в экологическом марафоне по-
бедил 5 «В» класс (более 110 килограм-
мов), а в старшем – первое место у 11 
«А» класса (более 50 килограммов).

Благодаря акции ученики Бердюж-
ской школы спасли от вырубки 26 
живых деревьев.

Марина БУЯК

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Бердюжские 
школьники вышли 

в финал
В минувшую субботу в рамках 
проекта «УрФО решает!» в Ишиме 
состоялся первый чемпионат по 
решению кейсов среди школьников.

В мероприятии приняли участие 22 
команды из Ишима, а также Ишимско-
го, Викуловского, Голышмановского, 
Казанского и Бердюжского районов.  

Команды разработали и предложили 
экспертному совету собственные идеи 
по повышению популярности рабочих 
профессий. По итогам мероприятия де-
вять лучших команд были приглашены 
к участию в финале проекта «УрФО ре-
шает!», который состоится в Тюмени 30 
ноября. Наш район будет представлен 
двумя командами – ребятами из Бер-
дюжской и Окуневской школ. Ученики 
Бердюжской школы на чемпионате в 
Ишиме стали самыми активными в со-
циальных сетях. После мероприятия 
ребята побывали в кинотеатре. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

СПОРТ

Сезон соревнований 
начался с побед 

В минувшие выходные
 в селе Юргинское прошла 
XX межрайонная спартакиада среди 
учащихся образовательных 
учреждений «Старты надежд». 

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены Бердюжского, Армизон-
ского,  Ому тинского,  Юргинского, 
Аромашевского районов и Голышма-
новского городского округа.

Мужская команда волейболистов 
нашего района заняла первое место. 
Команда девушек принимала участие 
в спартакиаде в первый раз. В упорной 
борьбе бердюжские волейболистки 
завоевали бронзовые медали.

Поздравляем юных спортсменов с 
открытием сезона и желаем дальней-
ших побед. 

Виктор Шмидт

Ольга Егорова на выставке представляет свои лучшие работы

Из разных лоскутков рождается узор
Семилетнюю девочку Олю Егорову 
рукоделию научила бабушка. 
Вместе они пряли, шили и пели песни.
Увлечение детства было забыто 
почти на тридцать лет. 

А сейчас Ольга Федоровна в своем ра-
бочем кабинете – швейной мастерской 
– создает лоскутные одеяла, покрывала и 
подушки, яркие скатерти и панно, комплек-
ты постельного белья. На полке хранятся 
грамоты и награды за участие и победы в 
творческих выставках и фестивалях, а в со-
циальных сетях – множество восторженных 
отзывов о ее творчестве.

Шили и пели песни 
вместе с бабушкой

В деревне Воробьево проходило безза-
ботное детство маленькой девочки Оли. 
С любимой бабушкой, которая была для 
нее самым близким и дорогим другом, 
Оля проводила выходные. После школы, в 
пятницу она бежала на автобус и приезжала 
в деревню, где на лавочке около дома ее 
встречала бабушка. Без дела они никогда 
не сидели. И даже сейчас, спустя много лет 
она помнит, какие красивые костюмы себе 
шила бабушка, как аккуратно были сделаны 
воротнички ее платьев. Занимаясь рукоде-
лием, Оля пела бабушке песни Валентины 
Толкуновой. Тогда девочка мечтала петь и 
выступать на сцене, чтобы всем в песнях 
рассказать о своей бабушке, о любви к ней. 

Песня дарила мне крылья
Мечта детства сбылась. 36 лет Ольга 

Егорова проработала в районном Доме 
культуры в Бердюжье. Всегда – на сцене, 
в центре внимания. Пела, выступала на 
концертах, учила вокалу детей. Много лет 
была специалистом по национальным куль-
турам. Жизнерадостная, веселая, любима 
зрителями. Ее сольные песни и в составе 
ансамбля «Лада» были украшением любого 
праздника. 

– Мне всегда нравилось петь, – улыбается 
Ольга. – Когда ты сцене, кажется, что за спи-
ной вырастают крылья.

Увлечение  - 
это удовольствие и доход

В 2017 году Ольга Федоровна вышла на 
пенсию и активно включилась в новый этап 
своей жизни: занялась воспитанием внуков 
и любимым с детства делом – рукоделием. 
Для нее это и удовольствие, и дополнитель-
ный доход в семейный бюджет. 

– Несколько лет назад на семинаре 
культработников встретила знакомую. Она 
рассказала мне о своем новом увлечении 
– пошиве постельного белья, – вспоминает 
Ольга Егорова. – Идея мне понравилась, 
тоже решила попробовать. Купила несколь-
ко тюков ткани, и работа началась. 

Методом проб и ошибок Ольга нашла 
лучшие ткани для пошива постельного 
белья и лучших поставщиков. Заказывает 
через Интернет-магазины, с фабрик Москвы 
и Новосибирска. Мастер шьет из бязи, и, 
как она мне рассказала, существует 75 
разновидностей только этой ткани, а еще 
сатин, поплин и перкаль. Ольга Федоровна 
отмечает: с хорошими тканями работать 
одно удовольствие. Главное правило для 
нее – это качество. Любое изделие должно 
радовать и мастера, и клиента. 

Сегодня, кроме комплектов постельного 
белья, Ольга шьет подушки, лоскутные оде-
яла, покрывала и подушки, панно и сумочки. 
Мастер даже сама порой удивляется своему 
увлечению.

– Сейчас вспоминаю: как-то увидела книгу 
о лоскутном шитье – пэчворке, полистала 
и положила обратно, – улыбается Ольга. 
– Квадратики, лоскутки, кто этим вообще 
увлекается – подумала еще тогда. А теперь к 
шитью, тканям меня тянет словно магнитом. 
Поработаю в огороде два-три часа – и все, 
бегу в мастерскую, за швейную машинку. И 
так каждый день. 

В рабочем кабинете Ольги Федоровны 

особый мир. На полочках и комоде акку-
ратно разложены ткани, яркие, цветные, 
с различным рисунком. В отдельном 
ящичке хранится настоящее богатство 
– ткани размером 50 на 50 сантиметров. 
Из них она создает свои творения в стиле 
пэчворк. 

Один лоскуток ткани сшивается с другим 
– и вот оживает яркий цветной ковер. При-
мерно два дня работы у мастера уходит на 
создание одной подушки, а вот комплект 
постельного белья она шьет за три-четыре 
часа. И все благодаря постоянной практи-
ке и хорошим швейным машинкам. Ольга 
смогла их купить на вырученные деньги 
от продажи своих текстильных изделий. 

Грамоты и дипломы 
бережно храню

– Впервые я решила показать свои 
работы на Шарохинском фестивале в Го-
лышманово три года назад, – рассказывает 
Ольга. – Из изделий ничего не продала, но 
мне удалось получить несколько заказов. 
С тех пор каждый год участвую. Мне нра-
вится атмосфера и организация фестиваля 
– столько участников, зрителей. Главное 
культурное событие года для мастеров 
художественно-прикладного творчества. 
В этом году получила первое место и кубок 
мастера в номинации «Текстильная рабо-
та». Приятно, что мои творения оценили. 
Это самая дорогая награда для меня. Те-
перь понимаю мастеров, которые так ра-
дуются кубкам и медалям. Свои дипломы 
и грамоты сегодня и сама бережно храню. 
Бываю на выставках и мастер-классах в 
Тюмени и Армизонском районе. 

Шитье для Ольги Федоровны – это 
увлечение, которое приносит радость 
каждый день. Сейчас она делает ново-
годние лоскутные скатерти и панно. Хочет 
порадовать новинками своих родных и 
постоянных клиентов. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото Сергея Чекунова
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 Главный врач провел прием граждан
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

В октябре в Бердюжье 
побывал главный врач ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 
4» (г. Ишим) Вячеслав Афа-
насьев. 

Вячеслав Леонидович про-
вел прием граждан по личным 
вопросам. Среди посетителей 
были как сотрудники Бердюж-
ской райбольницы, так и мест-
ные жители. 

– Вячеслав Леонидович, ка-
кие проблемы обсуждались 
на сегодняшнем приеме?

– На приеме поднимали во-
прос по инфекционному отде-
лению Бердюжской больницы. 
До людей дошли слухи, что оно 
будет закрыто. Хочу заверить – 
медицинская помощь детям как 
оказывалась, так и будет оказы-
ваться. Как такового отдельного 
инфекционного отделения не 
будет. Пациенты с такими за-
болеваниями, как осложнения 
ОРВИ, ангина, бронхит, ларин-
гит, не требуют особой изоля-
ции, лечение будут получать на 
базе детского отделения. Если 
же ребенку потребуется допол-
нительное обследование, спе-
циализированная помощь узких 
специалистов, мы переведем 
его на основную базу в Ишим. 

– Запланирован капиталь-
ный ремонт двух корпусов в 
Бердюжской больнице. Рас-
скажите о том, какая работа 
проводится.

– Уже разработана проектно-
сметная документация, сейчас 

проходит проверка достовер-
ности определения сметной 
стоимости объекта, после чего 
мы сможем выставить работы на 
торги для определения подряд-
ной организации. При условии 
выделения денежных средств 
работы могут начаться уже в 
следующем году. В дальнейшем 
на отремонтированных площа-
дях мы бы хотели разместить 
хирургическое и родильное 
отделения.

– Кадровый вопрос – один 
из самых острых для район-
ных больниц. Как решается 
он в нашем лечебном учреж-
дении?

– Недавно в Бердюжскую 
больницу на работу приехал 
врач-педиатр. Очень остро сто-
ит вопрос с врачом-анестезио-
логом. Мы работаем над этим 
вопросом, но пока безуспешно. 
Не так много желающих ехать на 
работу в лечебные учреждения 
сельской местности.

– Вячеслав Леонидович, но 
среди выпускников сельских 
школ есть немало ребят, кото-
рые в будущем хотят связать 
свою жизнь с медициной. 
Могут ли они получить от ва-
шего лечебного учреждения 
целевое направление?

– Уже не первый год в медуч-

реждении ведется активная 
работа по привлечению моло-
дых специалистов. Согласно 
статистике, за последние два 
года существенно возросло ко-
личество выпускников школ, же-
лающих поступить в Тюменский 
государственный медицинский 
университет. В начале 2019 года 
я встречался с одиннадцати-
классниками и их родителями. 
Из 50 ребят, присутствующих 
на встрече, 34 поступили в 
Тюменский медицинский уни-
верситет. Причем это не только 
жители Ишима, но и соседних 
районов. На сегодняшний день 
в тюменском вузе обучается 
уже 114 целевиков. Целевое 
направление дает возможность 
поступить в медицинский вуз 
по более низкому проходному 
баллу, который формируется 
только среди поступающих 
целевиков Тюменской области. 
Это хороший шанс для тех, кто 
уверен в выборе своей профес-
сии и готов остаться в родном 
селе, чтобы отработать оказан-
ное авансом доверие. Многое 
зависит от самих ребят и их 
родителей. У ребят должны быть 
высокие оценки по профильным 
предметам – русскому языку, 
биологии и химии. Все врачи-
целевики по окончанию вуза 
должны отработать в областной 
больнице № 4 или в ее филиалах 
три года. 

Беседу вела  
Ольга ЯКОВЛЕВА

Фото Интернет-ресурсы

Вячеслав Афанасьев на приеме пообщался с сотрудниками 
больницы и местными жителями

 В Бердюжской школе 
работает кружок робототехники

НАША НОВАЯ ШКОЛА

Учащиеся третьего класса собирают модели конструкторов по 
инструкции

Робототехника – способ 
для подготовки детей 
к современной жизни, 
наполненной высокими 
технологиями. Ее знание 
открывает перед 
подрастающим поколением 
массу возможностей и делает 
дальнейшее развитие 
технологий более 
стремительным.

Суть кружка заключается в 
том, чтобы научить детей кон-
струировать, дать инженерные 
знания. Дети любят играть, и 
нужно увлечь их играя. Кружок 
робототехники в Бердюжской 

школе работает около шести 
лет. Руководит им учитель ин-
форматики Петр Петрулев.

Петр Николаевич продемон-
стрировал программу на ком-
пьютере, которая позволяет 
собрать деталь поэтапно и 
семь различных наборов LEGO.

– На кружок ребята приходят 
с первого по одиннадцатый  
класс в среду и четверг. В шко-
ле несколько наборов LEGO - от 
самого простого до сложного 
варианта. Также  у нас имеются 
такие компьютерные програм-
мы, с помощью которых можно 
собирать LEGO, там есть все 
фигурки – начиная от окон и 

заканчивая животными. Кро-
ме этого, пытаюсь приобщать 
ребят к 3D-моделированию. С 
помощью специального сайта 
можем делать детали и рас-
печатывать их на 3D-принтере, 
– рассказывает руководитель 
кружка.

– Кружок этот нравится, ведь 
здесь можно собирать роботов, 
а потом их  оживить с помощью 
компьютера. Сейчас с подру-
гой сортируем детали и будем 
собирать. Уже второй год по-
сещаем кружок, – говорят Катя 
Малышева и Надя Радюк. 

Этот кружок нравится се-
страм Кате и Даше Ярковым. 

Девочки с легкостью собирают 
детали, используют виртуаль-
ного помощника на компью-
тере.

По словам Петра Николаеви-
ча, ежегодно по робототехнике  
проводятся соревнования. 
Ребята регулярно участвуют в 
различных конкурсах, олим-
пиадах. В ноябре планируется 
поездка в Тюмень на кубок 
губернатора. Школьники попы-
таются собрать новых роботов, 
сделанных своими руками, 
показать свои способности и 
умения.

Марина БУЯК
Фото автора

Перед началом занятия Катя Малышева и Надя Радюк (справа) 
сортируют детали по форме и цвету

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ

Уважаемые жители 
Тюменской области!

В этот день мы склоняем головы 
в память о жертвах политических 
репрессий в нашей стране. В 
результате жестокого террора по-
гибли миллионы людей. Многие 
подверглись политическим пре-
следованиям, их судьбы и судьбы 
членов их семей были искалечены, 
на их долю выпали тяжелые стра-
дания и лишения.

Тюменцев эти события не обош-
ли стороной. Безвинно постра-
давшие земляки были объявлены 
«врагами народа» и стали жертва-
ми произвола. Их добрые имена 
восстановлены лишь спустя дол-
гие годы.

Убежден, нельзя забывать такие 
трагедии прошлого. Наш долг со-
хранить память об этом и передать 
ее будущим поколениям, прило-
жить все усилия, чтобы подобное 
не повторилось никогда.  

Александр МООР,
губернатор 

Тюменской области

Международная 
просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант» пройдет 1 ноября 2019 
года во всех субъектах России 
и за рубежом.

Проведение акции приурочено 
ко Дню народного единства. В Рос-
сии масштабная акция проводится 
уже четвертый год подряд.

Участниками диктанта могут 
стать жители России и зарубежных 
стран, владеющие русским язы-
ком, независимо от образования, 
социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства. 
Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамотно-
сти населения, знаний о народах, 
проживающих в России. Он при-
влечет внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное место 
в гармонизации межэтнических 
отношений.

Задания диктанта будут состоять 
из 30 вопросов: 20 вопросов – об-
щих для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъекта. 
На написание диктанта участни-
кам дается 45 минут. Максималь-
ная сумма баллов за выполнение 
всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить свои 
знания на региональных площад-
ках, на официальном сайте Боль-
шого этнографического диктанта 
www.miretno.ru будет организо-
вано онлайн-тестирование с 1 по 
4 ноября 2019 года.

Правильные ответы на задания 
будут опубликованы на сайте 
www.miretno.ru 10 ноября 2019 
года, публикация индивидуальных 
результатов – 12 декабря 2019 
года.

В Тюменской области для лю-
бителей этнографии организова-
но 53 площадки. Ознакомиться 
с ними и получить подробную 
информацию о Международной 
просветительской акции мож-
но на официальном сайте www.
miretno.ru.

Официальная группа ВКонтакте: 
https://vk.com/miretno.

Большой 
этнографический 
диктант пройдет 

в Тюменской области

МИР НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
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Познаем, дружим и развиваемся
МЫ - МОЛОДЫЕ

29 октября 2015 года 
Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
подписал Указ о создании 
общественно-
государственной 
детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников».

Российское движение школь-
ников (РДШ) было создано 28 
марта 2016 года. Участникам 
этой организации, может стать 
любой желающий школьник с 
8 лет. 

Вот уже третий год, как Бер-
дюжская школа присоедини-
лась к движению школьников, 
в состав которой входит совет 
старшеклассников и закреплен-
ные за ними наставники. С 2019 
года куратором РДШ является 
учитель английского языка 
Сергей Алексеев.

Ребята активно реализовы-
вают основные проекты и про-
граммы РДШ, участвуют в акци-
ях, выступают на праздниках, 
спортивных соревнованиях, 
профилактических мероприя-
тиях, мастер-классах, флешмо-
бах, делятся опытом на школь-
ных заседаниях и слетах вне 
района. 

– В совете старшеклассни-
ков состою с начала учебного 
года. Являюсь председателем, 
несу ответственность за работу 
всего совета. Мы собираем-
ся, обсуждаем предложения 
активных учеников школы и 
продумываем план действий. 
В этом году мы собрали новый 
состав совета. В планах - меро-
приятие на День матери, квест 
с привлечением родителей, – 
говорит Оксана Корж, ученица 
10 класса. 

Основные направления рабо-
ты РДШ направлены на раскры-
тие потенциала школьников. 
Все большую популярность у 
ребят имеет медийное направ-

ление. 
– У нас есть группа «Вконтак-

те» – РДШ Бердюжского района, 
в ней около 400 ребят, запущен 
пресс-центр «Классная школа». 
Совет старшеклассников  гото-
вит репортажи и видеоматери-
алы. Также проходят различ-
ные занятия. Мы приглашаем 
опытного фотографа Сергея 
Роганова, чтобы он провел 
мастер-класс по работе с ап-
паратурой. Сейчас оформляем 
нашу студию. Думаю, работать 
будем продуктивнее и интерес-
нее, – говорит Сергей Алексеев. 

 В прошлом году ребята из 
РДШ презентовали медиа-про-
ект «Твой выбор», направлен-
ный на  профориентацию под-
ростков. В ходе реализации 
проекта ученики посещали 
предприятия, знакомились с 
различными профессиями. 

Как и в прошлом году, попу-
лярностью у ребят пользуется 
школьный фестиваль танцев 
Just Dance. Сейчас продолжа-

ется подготовка к областному 
этапу.

– Фестиваль взят из одно-
именного игрового симулятора. 
Команды разучивают танец, 
который затем показывают 
жюри. В этом году он проходит 
во второй раз. В прошлом году 
победители школьного этапа 
участвовали в областном кон-
курсе, заняли два вторых места 
и одно третье, – рассказывает 
Сергей Алексеев.

Впереди у ребят – медиасме-
на, медиашкола по эгидой РДШ. 
Ко  Дню учителя юные журнали-
сты провели конкурс-интервью 
с педагогами. Впереди – новые 
мероприятия и акции. Участие 
в работе РДШ помогает ребятам 
стать полноценными членами 
общества, готовыми к само-
стоятельной жизни, к решению 
сложных социальных проблем 
и задач.

Марина МОИСЕЕВА
Фото из архива Российского 

движения школьников

Ребята активно каждый месяц учавствуют в проектах и про-
граммах РДШ

Жизнь и судьба Таисии Хлыстуновой

ЮБИЛЯР

Таисия Хлыстунова принима-
ет поздравления

17 октября жительница 
села Бердюжья Таисия 
Хлыстунова отметила 
свой 90-летний юбилей.

В день рождения к ней с по-
здравлением приехала Ольга 
Фадеева, начальник отдела со-
циальной защиты населения, 
Ольга Шпакович, заместитель 
главы по социальным вопросам, 
и Елена Плясунова, председатель 
президиума районного совета 
ветеранов.

Родилась Таисия Дмитриевна в 
1929 году. Выросла в многодетной 
семье, в которой было восемь 
человек. В 1941 году отца забрали 
на фронт. 

– Мы остались с мамой, братья-
ми и сестрами одни. Холод и го-
лод изнуряли невероятно. Весной 
мы ходили по полям и собирали 
промерзшую картошку, ели траву, 
копали корни, собирали ягоды и 
грибы. Новые сапоги отца выме-
няли на телочку и вырастили ее. 
Жить стало легче – были молоко, 
масло, сметана. Варили траву в 
молоке, это было вкуснее, чем на 
воде, так и выживали, – вспомина-
ет Таисия Хлыстунова.

Таисия закончила три класса За-
рословской школы и сразу пошла 

работать в совхоз. Летом на рабо-
ту ходили за восемь километров, 
пололи пшеницу голыми руками. 
Когда повзрослели, девчонкам 
дали ножи и литовку. 

– Зимой запрягали лошадь, ста-
вили ящик и собирали по деревне 
золу, чтобы весной удобрять 
поля. Лопатами откапывали базы 
от снега, – рассказывает Таисия 
Дмитриевна. – Также в годы войны 
наша семья выращивала табак, 
собирали его и пешком уносили 
на рынок в Петропавловск. На вы-

рученные деньги мама покупала 
одежду для меня, братьев и сестер. 

– Мы не ждали отца, думали, 
его нет в живых. Но однажды 
подошла ко мне цыганка и рас-
сказала, что есть родственник на 
чужой стороне, которого считаем 
умершим, а он живой, и в скором 
будущем домой придет. Все, что 
рассказала цыганка, сбылось, – 
говорит Таисия.

Отец Таисии вернулся с войны. 
Оказалось, он был в плену два года 
в Польше. Вся спина его была в 
рубцах, из-за того, что они таскали 
бревна. У отца наворачивались 
слезы от воспоминаний о плене 
у немцев.

В 1953 году Таисия Дмитриевна 
вышла замуж. Жили с мужем в За-
рослом. Работала прицепщицей, 
затем – поваром в тракторной, 
дояркой в колхозе. Перед пенсией 
трудилась в детском саду нянеч-
кой. Ее рабочий стаж – более 40 
лет. 

– Любимое занятие у мамы – 
вязание. Сейчас вяжет свитер, а 
еще варежки и носки. На улицу вы-
ходит редко, – рассказывает дочь 
Нина. – У мамы четверо внуков и 
правнуков. Навещают бабушку, не 
забывают. 

Марина БУЯК
Фото автора

администрации Бердюжского муниципального района
от 21 октября 2019 г.                                                                                                    № 635

«Об утверждении административного регламента
 осуществления муниципального контроля в области 

торговой деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», на основании Устава МО Бердюжский 
муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент осуществления  муници-
пального контроля в области торговой деятельности согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации  Бердюжского муниципального 
района от 04.05.2018 № 311 «Об утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по проведению проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осущест-
влении муниципального контроля в области торговой деятельности» 
считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
4. Разместить настоящее постановление с приложением на офици-

альном сайте  Бердюжского муниципального района в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы  Бердюжского муниципального района.
В.А.РЕЙН,

глава Бердюжского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Во время каникул 
в школы придут родители

ОБРАЗОВАНИЕ

Во время школьных каникул 
детей, родителей и 
педагогов ждет 
насыщенная познавательная 
программа. С 26 октября 
стартует областная 
каникулярная сессия.

С 26 октября по 2 ноября во всех 
школах района начался марафон 
открытых консультаций и занятий 
для родителей. Родителей при-
глашают на экскурсии в школы и 
детские сады, им рассказывают, 
как проходят Всероссийские про-
верочные работы, и предлагают 
мамам и папам их написать.

На площадке «Здоровье» прой-
дет встреча с медицинскими ра-
ботниками, где родители узнают, 
как уберечь ребенка от инфекций, 
сохранить зрение и осанку.

Как помогать малышам вос-
станавливать силы, справляться 
с переживаниями и сохранять 
спокойствие, будут рассказывать 
педагоги и узкие специалисты на 
занятиях в секции «Воспитание».

На площадке «Развитие» ро-
дители могут узнать о том, какие 
игры интересны детям в разном 
возрасте, как организовать досуг 
ребенка, какие кружки и секции 

есть в шаговой доступности, какие 
в регионе проходят статусные 
конкурсы и олимпиады и чем они 
полезны.

Занятие-практикум с исполь-
зованием гаджетов пройдет на 
площадке «Информационная без-
опасность».

В секции «Гармония в семье» 
специалисты подскажут мамам и 
папам, как говорить с ребенком 
на одном языке и выстраивать 
доверительные отношения, а на 
площадке «Цифра в школе» прой-
дет презентация веб-платформ 
и образовательных интернет-ре-
сурсов, которые применяются в 
школах. 

Также родителей будут рады 
видеть на занятиях, посвященных 
национальным проектам и адапта-
ции детей в 5 классах. Им расска-
жут об изменениях и новшествах 
нацпроекта «Образование».

Завершится каникулярная сес-
сия едиными методическими 
днями. Традиционно пройдет 
районное методическое объеди-
нение учителей-предметников. 
Состоятся мастер-классы, тренин-
ги для педагогов по подготовке к 
аттестации.

Марина МОИСЕЕВА

Детский сад можно оплатить 
материнским капиталом

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В Бердюжском районе в этом 
году три семьи направили 
материнский капитал на 
оплату дошкольных 
образовательных услуг.

Начиная с 2019 года финансо-
вая поддержка на дошкольное 
образование предоставляется 
сразу после рождения ребенка. 
Средства маткапитала можно на-
править на оплату детского сада и 
яслей, а также на оплату услуг по 
уходу и присмотру за ребенком. 
Организации, которые предостав-
ляют услуги по обучению, должны 

иметь необходимые лицензии. 
Средства материнского капитала 
могут быть направлены только 
юридическим лицам. Оплата обра-
зовательных услуг, оказываемых 
индивидуальными предпринима-
телями, не осуществляется.

Подать заявление о распоря-
жении материнским капиталом 
можно в электронном виде через 
«Личный кабинет гражданина» 
или письменно в пенсионную 
службу по месту жительства, либо 
через МФЦ и портал государ-
ственных услуг. 

Марина БУЯК
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Т.: 8-902-815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

Бурение скважин на воду. Насос в 
подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка. Га-
рантия 2 года.  Т.: 8-922-483-97-56.

ИП ВЫСОЦКИХ В.С. 
Металлочерепица, профнастил, 

сайдинг, доборные элементы. 
Обр. по адресу: 

с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2, 
тел.: 8-908-879-76-78.

Закупаем КРС. Тел.: 8-992-307-80-13.

ООО "Администра-
тивная практика"

Мы более 10 лет стоим 
на страже интересов 
водителей и пешехо-
дов! Помощь в воз-

врате водительского 
удостоверения. 
Досрочно. Тел.: 

8 (34-52) 21-59-98, 
88001008355.

Продают зааненскую козу.
Т.: 8-904-888-99-04.

Продают новый домик в д. Гагарино, 
имеется веранда, летняя кухня, земельный участок. 

Т.: 8-908-879-91-23.

С 1 октября 2019 года действуют кассационные суды 
и апелляционные суды общей юрисдикции

На основании частей 7 и 8 статьи 
7 Федерального конституционно-
го закона от 29 июля 2018 года № 
1-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Рос-
сийской Федерации, Федерально-
го закона от 28 ноября 2018 года 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
и отдельные федеральные кон-
ституционные законы в связи с 
созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляци-
онных судов общей юрисдикции, 
на территории Российской Феде-
рации созданы новые судебные 
инстанции - кассационные суды 
и апелляционные суды общей 
юрисдикции по экстерриториаль-
ному признаку. 

Соответственно упраздняются 
кассационные суды в судах субъ-
ектов Российской Федерации, в 
том числе и кассационная инстан-
ция Тюменского областного суда.

С 1 октября 2019 года, в соот-
ветствии с Постановлением Пле-
нума Верховного Суда Российской 
Федерации от 12 сентября 2019 

БЕРДЮЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ

года, в Российской Федерации 
начинают свою работу кассаци-
онные и апелляционные суды 
общей юрисдикции. С этого числа 
кассационная инстанция Тюмен-
ского областного суда, а именно 
президиум Тюменского област-
ного суда, прекращает прием 
кассационных жалоб на судебные 
приказы, судебные постановле-
ния мировых судей и апелляци-
онные определения районных 
судов области и на судебные 
постановления районных судов 
области и апелляционной инстан-
ции областного суда - Судебных 
коллегий по уголовным, граждан-
ским и административным делам 
Тюменского областного суда, а 
также апелляционных жалоб на 
судебные постановления, приня-
тые Тюменским областным судом 
по первой инстанции.

С 1 октября 2019 года касса-
ционные жалобы по уголов-
ным, гражданским и админи-
стративным делам подаются в 
суд первой инстанции, который 
принял судебное решение или 
постановление и адресуются 
в Седьмой кассационный суд 

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома.  Вы-
езд по району.  Т.: 
8-952-676-80-60.

Куры-несушки. Доставка. 
8-958-100-27-48.

Торговый Дом 
«ВОРОНОВ и К»

Профнастил, металло-
прокат, труба НКТ б/у,

строительные материалы,
труба п/э, труба п/п 

в ассортименте. 
Бесплатная доставка до 

с. Бердюжье еженедельно 
– вторник. Заказ по звонку, 

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

Продают комнату + к, г. Ишим, 
центр, ц. 600 т. р., торг.

Т.: 8-908-878-00-95.

В магазине 
«АНТИКРИЗИС» 

скидки 30 % 
на весь товар!

Продают квартиру.
Тел.: 8-902-623-93-34.

Продают ДРОВА. Тел.: 8-912-994-76-72.

общей юрисдикции, располо-
женный в городе Челябинске, 
улица Труда, дом № 34, индекс 
454006 (https://7kas.sudrf.ru/). Суд 
первой инстанции формирует 
дело и самостоятельно направ-
ляет его вместе с кассационной 
жалобой на рассмотрение суда 
кассационной инстанции. О дате 
и времени рассмотрения дела и 
кассационной жалобы извещает 
Седьмой кассационный суд об-
щей юрисдикции.

С 1 октября 2019 года апелля-
ционные жалобы на судебные по-
становления Тюменского област-
ного суда, принятые по первой 
инстанции подаются в Тюменский 
областной суд, который принял 
судебные постановления и адре-
суются во Второй апелляционный 
суд общей юрисдикции, находя-
щийся в городе Санкт-Петербурге, 
по улице Пестеля, дом № 9, литер 
А. индекс 191028 (https://2ap.sudrf.
ru/) Содержание апелляционных 
и кассационных жалоб остается 
прежним.

Пресс-служба
 Бердюжского 

районного суда

Земельный участок - 
многодетным семьям

АКТУАЛЬНО

С 2011 года 
в Тюменской области 
действует программа 
бесплатного 
предоставления земельных 
участков многодетным 
семьям. Рассказываем, 
как получить поддержку.

Какие семьи могут полу-
чить земельный участок?

Стать обладателем бесплат-
ного садового участка или 
участка для индивидуального 
жилищного с троительс тва 
может семья, имеющая трех и 
более детей до 18 лет (возраст 
детей учитывается только в 
момент подачи заявления).

При этом семья должна соот-
ветствовать ряду условий. Так, 
семья обязательно должна со-
стоять на учете как нуждающа-
яся в улучшении жилищных ус-
ловий. Действует и ценз осед-
лости: семья должна прожить в 
Тюменской области более пяти 
лет (в этот срок включается 
и проживание в Ханты-Ман-
сийском или Ямало-Ненецком 
автономных округах). 

Есть и семьи, которые име-
ют право на первоочередное 
предоставление участка – это 
семьи с родителем или ребен-
ком с инвалидностью.

Куда обращаться?
Для получения поддержки 

многодетной семье необхо-
димо направить заявление и 
подтверждающие документы в 
местную администрацию.

Документы можно подать 
у же привычным способом 
через МФЦ, направить почтой 
или в электронном виде на 
портале госуслуг. 

Какие документы нужно 
приложить к заявлению о 
бесплатном предоставле-
нии земельного участка?

– копии всех заполненных 
страниц паспорта гражданина 
Российской Федерации – для 
родителей или усыновителей и 
всех детей старше 14 лет;

– для детей младше 14 лет 
– копия документа, удостове-
ряющего наличие гражданства 
Российской Федерации;

– для всех детей – копии сви-
детельств о рождении;

– документ, подтверждаю-
щий факт проживания родите-
лей на территории Тюменской 
области (включая проживание 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе или Ханты-Мансийском 
автономном округе) не менее 
5 лет – если это не удостове-
ряется паспортом гражданина 
Российской Федерации;

– копия свидетельства о за-
ключении брака – в случае, 
если многодетная семья со-
стоит из обоих родителей;

– документ, подтверждаю-
щий постановку многодетной 
семьи на учет в качестве нуж-

дающейся в жилом помещении 
(документ прикладывается по 
желанию, при его отсутствии 
запрашивается уполномочен-
ным органом).

Дополнительно могут потре-
боваться документы, которые 
подтверждают факт прожи-
вания одного из родителей и 
детей в муниципальном рай-
оне или городском округе по 
месту подачи заявления – в 
случае, если члены семьи не 
имеют регистрации по месту 
жительства. Таким документом 
является свидетельство о ре-
гистрации по месту пребыва-
ния или копия решения суда.

Постановка семьи на учет 
происходит в течение одного 
месяца после регистрации за-
явления.

Как предоставляются зе-
мельные участки?

Многодетной семье направ-
ляется уведомление о предо-
ставлении одного участка из 
специально сформированного 
перечня. Участки предлагают-
ся в зависимости от даты по-
становки на государственный 
кадастровый учет. 

Если семью не устраивает 
предлагаемая ей земля, то она 
вправе рассмотреть еще один 
вариант из другого перечня. 
При отказе и от второго вари-
анта участка семья исключа-
ется из очереди, кроме семей, 
поставленных на учет до 28 
января 2016 года – им пред-
лагается 3 варианта.

Многодетным семьям Тюме-
ни участки предоставляются в 
селе Кулига и деревне Елань, 
семьям Тюменского района 
– в деревнях Речкина, Криво-
данова и в селе Кулига. Семьи 
из других муниципалитетов 
получают земельные наделы в 
границах своего района.

Актуальный номер очере-
ди на получение земельного 
участка удобно отслеживать 
онлайн на сайте Фонда имуще-
ства Тюменской области.

Сколько семей уже получи-
ли поддержку?

С момента старта программы 
в 2011 году 8257 семей уже 
получили земельные участки 
(данные по состоянию на 1 
октября 2019 года). 

Подробная информация о 
предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 
размещена на портале органов 
власти региона admtyumen.ru 
(Главные темы – Выделение 
земельных участков много-
детным семьям).

Консультацию можно полу-
чить по телефонам (3452) 50-
80-85, 63-14-83, 63-14-86.

Пресс-служба 
департамента 

имущественных 
отношений 

Тюменской области


