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ОБРАЗОВАНИЕ

Школьное питание – 
по новым правилам

По традиции призывники участвовали в митинге на площади Памяти

Уходят в армию бердюжские ребята
4 ноября, в День народного единства, 
в Бердюжском районе прошли 
проводы юношей в армию. 
В районном Доме культуры 
на традиционный День призывника 
собрались новобранцы 
с родителями и друзьями. 

По сложившейся традиции меропри-
ятие началось с «круглого стола», кото-
рый проходил при участии заместителя 
главы района по социальным вопросам 
Ольги Шпакович, председателя коми-
тета по образованию Юрия Кутергина, 
заместителя начальника отделения 
полиции № 2 МО МВД России «Голыш-
мановский» Игоря Хохлова, начальника 
отдела социальной защиты населения 
Ольги Фадеевой, председателя президи-
ума районного совета ветеранов Елены 
Плясуновой. 

Председатель призывной комиссии 
Бердюжского района Ольга Шпакович 
отметила, что ребята пойдут служить на 
один год и будут отправлены в различ-
ные регионы и рода войск. При отправке 
на областной сборный пункт в Тюмени 
призывникам при себе обязательно 
нужно иметь паспорт гражданина РФ, 
медицинский полис, если есть, води-
тельские права категорий В, С, права 
тракториста. Наличие прав у новобран-
ца учитывается при определении его в 
воинскую часть.

Много напутственных слов, пожела-
ний прозвучало в этот день для призыв-
ников,  их родителей и близких людей. 
Участники «круглого стола» рассказыва-
ли о том, как сегодня служат их сыновья, 
говорили о том, что армейская дружба 
– самая крепкая, на многие годы, желали 
ребятам достойной службы и хороших, 

отзывчивых командиров. 
– Через несколько дней сын вернется 

домой, – делится Ольга Фадеева. – Ка-
жется, что такое год - пролетит и не 
заметишь. А для всей нашей семьи это 
был трудный период. И мы, и сам Влад 
считаем дни до возвращения домой. Мы 
не слышали от него жалоб или плохих 
новостей. Просто скучали по сыну, и 
он по родному дому. Всегда говорил, 
что все хорошо, кормят отлично, часто 
звонил. Влад служил в спецназе ГРУ в Но-
восибирске. Получил звание младшего 
сержанта. Он смог успешно справиться 
со всеми физическими нагрузками в 
армии, потому что занимался спортом, 
был в кадетском классе «Стрижи», имеет 
спортивный разряд. Поэтому главный 
совет всем юношам – занимайтесь спор-
том, тренируйте свой организм.

– Мой брат давно отслужил, – говорит 
Елена Плясунова. – Но дома хранятся его 
армейские письма, которые сегодня чи-
таем уже вместе с нашими внуками. Его 
часть находилась на Дальнем Востоке, и 
в письмах домой он удивительно описы-
вал природу того края и даже рисовал. 
Ребята, пишите письма родителям. Пусть 
это будет несколько строк, но они будут 
так дороги и сохранятся на память. 

Эльаман Елипаев вернулся со служ-
бы в апреле этого года. Говорит, армия 
изменила его взгляды на жизнь. Вдали 
от дома он понял, как сильно любит 
родителей, как важно ценить и беречь 
своих родных. 

– Старайтесь в армии проявлять и 
показывать свои лучшие качества, а не-
достатки скрывать, – советовал юноша. 
– Ухаживайте и следите за собой и своей 
формой. Аккуратность, ответственность, 
дисциплинированность – вот что ценит-

ся командирами. При любой возможно-
сти пишите или звоните родителям, ведь 
они переживают за вас. 

Сегодня многие ребята берут академи-
ческие отпуска, чтобы отслужить. Идут в 
армию по примеру деда, отца, старшего 
брата, понимая, что служба - это долг 
каждого настоящего мужчины. 

Александр Макаров трудностей в ар-
мии не боится. Старшие братья, которые 
отслужили, для него пример во всем. 

– Один брат служил в Мурманске, 
другой – на Дальнем Востоке, – говорит 
Александр. – Надеюсь, что буду поближе 
к дому. 

Денис Сазонов пришел на День при-
зывника вместе с мамой. Наталья Алек-
сандровна не скрывает своего волнения 
за сына:

– Денис – мой главный помощник и 
защитник. С личным подворьем сам 
справлялся. С огородом и заготовкой 
дров или уборкой снега не знала хлопот. 
Не представляю, как буду одна, без него. 
Переживаю, чтобы попал в хорошую 
часть, к хорошему командиру, чтобы все 
у него сложилось. Он увлекается техни-
кой, ремонтом машин и скоро получит 
водительские права. Уверена, в армии 
эти навыки и знания ему пригодятся. 

Призывники возложили живые цветы 
к памятнику землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, а затем 
в районном Доме культуры прошел 
праздничный концерт. 

В добрый путь, ребята! Пусть служба 
дается вам легко, пусть армия научит 
вас быть крепкими уверенными и ре-
шительными. Вы служите, а близкие вас 
подождут.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

В ноябре в Бердюжской средней школе 
начнет работать электронный сервис 
«Учет школьного питания», который 
доступен во многих городах 
и поселках Тюменской области. 

Сегодня в школе идет подготовка к 
полномасштабному запуску электронного 
сервиса, проходят родительские собрания.

Комитет по образованию напоминает, 
что сервисом учета питания через систему 
«Электронная школа Тюменской области» 
можно воспользоваться при действующей 
учетной записи портала госуслуг. Заре-
гистрироваться на портале gosuslugi.ru 
можно как самостоятельно, так и в центрах 
обслуживания «Мои документы». Инструк-
цию по регистрации родители могут также 
найти на странице входа в «Электронную 
школу».

Сервис учета питания позволяет роди-
телям выбрать меню для школьника на 
несколько дней вперед и оплатить его с 
портала либо через банкоматы и офисы 
банков. При этом родители не только эко-
номят время, но и семейный бюджет, так 
как электронный сервис поддерживает 
бонусные программы для держателей 
карт банков.

Обращаться с вопросами по работе 
системы «Электронная школа» можно по 
телефонам 2-23-95, 2-19-57.

СПОРТ

Дебют оказался 
удачным

С 25 по 27 октября в селе Упорово со-
стоялась областная спартакиада школь-
ников по гиревому спорту. В соревнова-
ниях участвовали 170 ребят.

Бердюжский район представляла коман-
да в составе шести человек. 

– Практически все юные гиревики на спар-
такиаде улучшили свои прежние резуль-
таты, - говорит тренер детско-юношеской 
спортивной школы Кирилл Лукащук. – От-
мечу дебютное выступление Александра 
Петрова. Саша впервые в своей возрастной 
категории с гирями по 16 килограммов за-
нял третье место. 

Ближайшие соревнования у гиревиков 
пройдут в декабре. Запланирована спар-
такиада школьников Бердюжского района. 
Затем ребята отправятся в Казанку, где будут 
участвовать в новогоднем турнире.

Наша волейбольная 
команда - 

победитель турнира
2 ноября в поселке Новоселезнево 
Казанского района прошел 
межрайонный турнир 
по волейболу среди мужских команд. 
В соревнованиях участвовали 
четыре команды. 

За Бердюжский район играла команда в 
составе Антона и Сергея Новокрещеновых, 
Константина и Виктора Швецовых, Алексан-
дра Мелкозерова, Александра Шунькова и 
капитана команды Евгения Шутова. 

Соревнования прошли по круговой си-
стеме. После двух уверенных побед наша 
команда вышла в финал, где играла со спор-
тсменами из Большеярковского сельского 
поселения. В первой партии выиграли наши 
ребята, во второй удача улыбнулась сопер-
никам. Итог матча решила третья партия, 
где со счетом 17:19 победила бердюжская 
команда и заняла первое место. 

Поздравляем спортсменов Бердюжского 
района с заслуженной победой!

Информации подготовила
Юлия  АЛЕКСЕЕВА 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Тренер Евгений Шутов воспитывает чемпионов

СПОРТ

У воспитанников Евгения уже много побед и наград

Волейбол в нашем 
районе – один 
из любимых видов спорта. 
Им с удовольствием 
занимаются и дети, 
и взрослые. 

Настоящим фанатом волей-
бола можно назвать Евгения 
Шутова – тренера детско-юно-
шеской спортивной школы 
села Бердюжья. Вся его жизнь 
связана со спортом. Еще в Ма-
кушинской школе Курганской 
области Евгений занимался 
волейболом. С двенадцати лет 
выступал на соревнованиях. А 
после школы Евгений поступил 
в Шадринский колледж физиче-
ской культуры, получил специ-
альность учителя физической 
культуры с дополнительной 
специальностью тренера по 
волейболу. 

– После армии работал учи-
телем физической культуры в 
родной школе. Параллельно 
учился в университете, получал 
высшее образование, – расска-
зывает Евгений Шутов.

В 2015 году уехал в Тюмень. 
Трудился не по специально-
сти. В поисках работы Евгений 
обратился в федерацию во-
лейбола Тюменской области, к 
исполнительному директору 
Александру Гретченко. 

– Александр Петрович связал-
ся с председателем Бердюжской 
федерации волейбола Алексан-
дром Руденко и предложил мне 
переехать в Бердюжье, – рас-
сказывает Евгений. 

Для молодого человека было 
важно, что решаются два вопро-
са: где работать и жить, ведь на-

чинающему специалисту дали 
служебную квартиру.

С мая 2016 года Евгений Шу-
тов работает тренером по во-
лейболу в детско-юношеской 
спортивной школе. Он смог 
заинтересовать ребят, и сейчас 
у тренера четыре разново-
зрастные группы. Также на базе 
спортивной школы тренируется 
взрослая женская сборная, 
которая представляет Бердю-
жье на чемпионате Тюменской 
области.

У воспитанников Евгения мно-
го достижений и побед.

– Старшие девочки два года 

подряд участвуют в спартаки-
аде школьников, где заняли 
четвертое место из двадцати 
шести районов Тюменской об-
ласти. Средняя группа была на 
соревнованиях в Курганской 
области, где заняли третье ме-
сто. Со старшей группой ездили 
на межрайонную спартакиаду, 
там стали третьими,  – делится 
тренер.  – Думаю, еще не раз  
услышим о победах волейболь-
ных команд нашего района.

Екатерина Волощук, Кристина 
Приходько, Настя Григорьева и 
Злата Плюснина занимаются в 
секции по волейболу третий год.

Благодаря упорным трениров-
кам и работе Евгения Шутова, 
ребята делают в волейболе 
первые успехи.

– До конца года ребята сред-
ней группы будут представлять 
Бердюжский район на спар-
такиадах школьников. Вскоре 
едем в Аромашево и сыграем 
с  местными командами. Там 
пройдут зональные отборочные 
соревнования, – рассказывает 
Евгений. – В ноябре участвуем 
в детской волейбольной лиге 
Тюменской области. 

Марина БУЯК
Фото автора

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Состоялось заседание 
патриотического штаба

29 октября в администрации 
района прошло заседание 
координационного совета по 
патриотическому воспитанию 
граждан.

Заместитель главы района по 
социальным вопросам, пред-
седатель совета Ольга Шпакович 
рассказала, что в октябре было 
подписано Положение о форми-
ровании нового состава патрио-
тического штаба. Сейчас в составе 
- 18 человек. Это специалисты 
комитета по образованию, мо-
лодежной культуры, социальной 
сферы, воинского учета, полиции, 
директора школ, ветераны и руко-
водители братств Бердюжского 
района. Планируется, что заседа-
ния будут проходить несколько 
раз в год. 

Говорили о работе ветеранских 
организаций и патриотических 
объединений на территории 
района, запланированных меро-
приятиях на будущий год. В 2020 
году будет отмечаться 75-летие 
Великой Победы, этот год объ-
явлен президентом страны Годом 
Памяти и славы. 

В Бердюжском районе создано 
91 патриотическое объедине-
ние – это класс «Стрижи» и два 
класса «Юнармии», поисковые 
отряды, краеведческие кружки и 
клубы, волонтерские движения и 
тимуровские отряды. Работа всех 
объединений направлена на то, 
чтобы ребята разных возрастов 
участвовали в патриотических 
акциях и мероприятиях, ценили 

и гордились своей Родиной, пом-
нили о прошлом страны и района, 
вели здоровый образ жизни и 
были примером в учебе, спорте и 
поведении для других ребят.

– Работа районного совета ве-
теранов распланирована на год 
вперед. – В нашем календаре 
мероприятий учтены государ-
ственные праздники, памятные 
юбилейные даты, дни воинской 
славы России, – рассказала Елена 
Плясунова, председатель обще-
ственной организации ветеранов. 
– Наши добровольцы, в основном, 
из числа ветеранов педагогиче-
ского труда проводят встречи 
и беседы с ребятами в музеях, 
школах, комплексном центре. 
Рассказываем детям о войне, исто-
рии, подвигах наших земляков. Ва-
лентина Николаевна Мелешкина, 
жительница блокадного Ленин-
града, вспоминает о детстве, чи-
тает свои стихотворения. Калерия 
Михайловна Карсакова интересно 
рассказывает о Сталинграде, где 
она жила после войны. Много 
мероприятий проводим с детьми 
в летние каникулы. Активно ра-
ботают ветераны из Уктуза, Исто-
шино и Окунево. Они привлекают 
детей к участию в субботниках 
и уходе за памятниками героям-
землякам, организуют встречи с 
ветеранами боевых действий, с 
юношами, отслужившими в ар-
мии, конкурсы для ребят и их пап. 
Авторы «Литературной гостиной» 
тоже задействованы в этой работе 
– читают свои стихотворения, про-
заические произведения, делятся 

своими историями. 
Для участия в совместных меро-

приятиях и для более эффектив-
ной работы Елена Александровна 
приглашает руководителей и 
членов боевых братств. Моряки, 
пограничники, афганцы, десант-
ники – у каждого из них есть 
армейские альбомы, рассказы и 
воспоминания, которыми бы они 
могли поделиться. Такие встречи 
и беседы нужны, чтобы мальчиш-
ки узнавали из первых уст об 
армейской службе, о различных 
родах войск. 

Составлен сводный план меро-
приятий учреждений культуры, 
спорта и образования, которые в 
2020 году будут посвящены 75-ле-
тию Великой Победы. 

– Пройдут книжные выставки, 
музыкально-литературные ком-
позиции, встречи в литературной 
гостиной, музеях, спортивные 
эстафеты, уроки памяти и экскур-
сии, акции и концерты, конкурсы, 
киносеансы, выставки мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства и выездные мероприятия в 
сельские поселения района, – рас-
сказала Евгения Алексеева, пред-
седатель комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике. 
– Впервые в молодежном центре 
состоятся военно-патриотические 
квесты, а в детской школе искусств 
«Гармония» – межрайонный твор-
ческий конкурс «Призвание. Ар-
тист» и конкурс рисунков среди 
учащихся художественного от-
деления. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ученики посетили 
дорожное 

предприятие 
В рамках проекта «Билет 
в будущее» в конце октября 
ученики 9-11 классов 
побывали на 
Бердюжском участке 
дорожно-ремонтного 
строительного управления. 

Экскурсию для ребят провел 
заместитель главного инжене-
ра Евгений Шалабин. Евгений 
Михайлович подробно рас-
сказал о работе предприятия, 
показал специальную технику 
и оборудование дорожников 
на основной территории пред-
приятия. Затем ученики побы-
вали на заводе по производ-
ству асфальтного покрытия.

Евгений Михайлович отме-
тил, что в ДРСУ трудятся люди 
разных профессий: инженеры, 
строители, водители, сварщи-
ки, токари, механики, дорож-
ные рабочие. Для получения 
высшего образования необхо-
димо поступать в Тюменский 
индустриальный университет, 
а для среднего – в Тюменский 
лесотехнический колледж и 
Ишимский многопрофильный 
техникум.

В завершение экскурсии 
Евгений Шалабин пожелал 
ребятам хорошей учебы и пра-
вильного выбора профессии.

Валентина ВЕБЕР,
руководитель 

профориентационной 
работы Бердюжской 

средней школы

Как получить 
ежемесячную 

выплату
Ежемесячная выплата в связи 
с рождением 
(усыновлением) второго 
ребенка  после 1 января 2018 
– 2019 годов осуществляется 
гражданину, получившему 
государственный сертификат 
на материнский (семейный) 
капитал в соответствии 
с Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» 
до достижения ребенком 
полутора  лет. 

– Первый выплатной период 
рассчитан на год, второй – от 
года до полутора лет. Семьям, в 
которых ребенку исполнится 12 
месяцев в 2019 году, и которые 
планируют продолжать получать 
выплату до достижения ребен-
ком возраста 1,5 лет, необходимо 
подать новое заявление с пол-
ным пакетом документов на ее 
назначение, – поясняет ведущий 
специалист-эксперт пенсионного 
фонда Марина Вебер.

 При возникновении права 
на получение ежемесячной вы-
платы в 2019 году будут оценены 
доходы за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествую-
щие месяцу подачи заявления о 
назначении выплаты.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на данную выплату, нужно 
общую сумму доходов семьи 
за последние 12 календарных  
месяцев разделить на 12 и на 
количество членов семьи, вклю-
чая рожденного ребенка. Если 
ежемесячный доход на каждого 
члена семьи (детей и родителей) 
за последние 12 месяцев будет 
меньше 17013 рублей, то право 
на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала в 
размере 11100 рублей у вас есть.

Подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
ребенка.

Выплата назначается:
– со дня рождения ребенка, 

если обращение последовало 
не позднее 6 месяцев с даты 
рождения ребенка (сумма еже-
месячных выплат за прошедшие 
месяцы с рождения ребенка до 
обращения за назначением вы-
платы будет перечислена граж-
данину в полном размере);

– со дня обращения, если граж-
данин обратился за назначением 
выплаты позднее 6 месяцев.

Заявление можно подать:
Через личный кабинет на сай-

те Пенсионного фонда России 
es.pfrf.ru

Лично, обратившись в террито-
риальный орган ПФР или филиал 
МФЦ.

После подачи заявления через 
интернет в течение 5 рабочих 
дней необходимо лично об-
ратиться в территориальный 
орган ПФР, куда было направ-
лено электронное заявление, 
и  предоставить  документы, 
подтверждающие право на полу-
чение выплаты.

– В Бердюжском районе с мо-
мента вступления в силу Феде-
рального закона «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющих 
детей»  принято 25 заявлений, 
– говорит Марина Вебер.

Марина БУЯК

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ
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Детская библиотека вновь встречает гостей 
КУЛЬТУРА

На осенних каникулах 
после нескольких месяцев 
ремонта вновь открыла 
двери детская библиотека. 
Теперь здесь не бывает 
тишины – каждый день 
библиотекари проводят 
для ребят веселые 
познавательные 
мероприятия. Ученики 
приходят за любимыми 
книжками и журналами. 

30 октября детская библи-
отека встречала гостей. На 
экскурсию по обновленным 
залам приехали библиотекари 
из всех сельских поселений 
района. Также на встречу с 
коллегами пришли и ветераны 
библиотечной отрасли. 

В библиотеке после ремонта 
изменения видны уже на под-
ходе к зданию. Фасад украша-
ет яркий красочный баннер, 
большие, светлые окна, двери. 
Внутри новшеств еще боль-
ше – преобразились стены, 
потолок и пол.  Большим и 
просторным выглядит поме-

щение, где раньше был абоне-
мент и читальный зал. Теперь 
это единое пространство, где 
дети будут играть, общаться, 
выбирать книги, проходить 
выставки, мероприятия и ма-
стер-классы. 

Директор МАУ библиотек 
«Престиж» Елена Калинина 
рассказала и показала на слай-
дах, как выглядело помещение 
до ремонта,  какие работы 
были выполнены. Познакоми-
ла библиотекарей с планами 
по дальнейшему изменению 
и наполнению залов и каби-
нетов. 

– После того, как была под-
готовлена проектно-сметная 
документация и администра-
цией Бердюжского района 
выделены средства на ремонт, 
в детской библиотеке начались 
работы, – рассказала Елена Ви-
тальевна. – За эти месяцы сде-
лано немало – заменены окна, 
двери, отопление, освещение, 
частично реконструированы 
перегородки. Мы благодарны 
за содействие и помощь главе 

Бердюжского района Виктору 
Рейну, заместителю главы рай-
она по социальным вопросам 
Ольге Шпакович, председа-
телю комитета по культуре, 
спорту и молодежной полити-
ке Евгении Алексеевой и всем 
сотрудникам библиотеки, кто 
помогал в сохранении книж-
ного фонда, создании нового 
уютного пространства. 

Как отметила Елена Кали-
нина, проведенный ремонт 
позволит детской библиотеке 
участвовать в реализации про-
екта модельных библиотек. 

– В рамках федерального 
проекта «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура» с 2019 
по 2024 годы по всей стране 
будет создано 660 модельных 
библиотек. И по итогам рабо-
чего совещания в Департамен-
те культуры Тюменской об-
ласти, где были представлены 
концепция и дизайн развития 
детской библиотеки села Бер-
дюжья, наше учреждение было 
отобрано в список потенци-
альных участников проекта. 

Евгения Алексеева поздрави-
ла всех сотрудников и гостей со 
встречей в обновленном по-
мещении детской библиотеки. 
И сообщила хорошую новость 
– МАУ библиотек «Престиж», как 
лучшее учреждение культуры 
2019 года, отмечено денежным 
поощрением в размере ста ты-
сяч рублей. 

– В век цифровых технологий 
должна меняться и библиотека, 
чтобы здесь было интересно и 
взрослым, и маленьким читате-
лям, – сказала Евгения Олегов-
на. – Сегодня в библиотеку идут 
не только, чтобы взять книгу, а 
чтобы общаться, участвовать в 
мероприятиях, рисовать, играть 
и танцевать. 

С 1 ноября в детской и цен-
тральной библиотеках – новый 
режим работы. С понедельника 
по пятницу библиотеки откры-
ты с 8 до 19 часов, без перерыва 
на обед, в субботу и воскресе-
нье ждут читателей с 12 до 19 
часов, обед с 15 до 16 часов. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 

Домовенок, подаренный бердюжскими мастерицами, будет 
первым экспонатом на «Аллее мастеров»

Кукольный театр дарит радость детям
УВЛЕЧЕНИЕ

Кукольный театр «Теремок» 
в районном Доме культуры 
«Премьера»  работает 
четвертый год. Его 
посещают ребята 
в возрасте от 9 до 12 лет. 
Всего  занимается 
тринадцать человек, 
многие из детей в «Теремке» 
с самого начала. Руководит 
им Анжелика Шумилина. 

– Сначала ребята изучают ско-
роговорки, учатся правильно 
говорить. Мы делаем упражнения 
для развития речи и разраба-
тываем кисти рук. На репети-
циях читаем сказки и меняемся 
ролями, смотрим, кому какая 
роль подходит. Детям интересно 
читать по ролям,  – рассказывает 
руководитель.

Анжелика Леонидовна говорит, 
занятия в театральном кружке 
развивают речь детей, артисти-
ческие способности. Некото-
рые девочки, у которых низкий 
тембр голоса, могут прочитать 
реплики за медведя и за волка, 
бывает, мальчикам отводят роль 
принцесс. 

По словам участника театраль-
ного кружка Данилы Яковлева, он 

чаще всего играет роль дедушки, 
иногда волка и царя. Занимается 
около года.  А вот Полина Пчелин-
цева в кружке третий год. Ее ос-
новные роли – это волк, Баба-Яга. 

– Сказки у нас разные, продол-
жительностью от 25 до 30 минут. 

«Гуси-лебеди», «По-щучьему веле-
нию», «Маша и медведь», «Дочь и 
падчерица», «Пастух», «Колобок», 
«Теремок» – это лишь часть того, 
что мы играли на сцене, – рас-
сказывает Анжелика Шумилина.

Сейчас ребята со своим руко-

Артисты театрального кружка со своими куклами готовятся к 
новому спектаклю

водителем хотят самостоятельно 
изготовить кукол больших раз-
меров, а также домики из фанеры 
и соломы, чтобы героев было 
лучше видно со сцены. 

 – Сказки ребята показывают 
для учеников начальной школы 
по пятницам. Также готовим пред-
ставления для детей дошколь-
ного возраста. Им интересно 
смотреть сказки. Так и зрители, и 
мы – участники спектакля – воз-
вращаемся в волшебный мир 
детства, – говорит Анжелика.

А еще Анжелика Леонидовна 
сама пишет сказки на Новый 
год, а ребята показывают их со 
сцены. Руководитель кружка по 
возможности приглашает своих 
воспитанников на роль ведущих: 
на Рождество, Пасху, День матери, 
День пожилого человека и другие 
праздники. Дети участвуют в раз-
личных игровых мероприятиях и 
учатся общаться и проводить вре-
мя без телефонов и планшетов.

На каникулах ребята соби-
рались вместе, чтобы отметить 
дни рождения своих друзей и, 
конечно, подготовиться к новым 
представлениям. 

Марина БУЯК
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовьте 
автомобиль

к зиме 

С начала 2019 года 
в Бердюжском районе 
произошло пять пожаров 
на автотранспорте.

П о  с тати с ти ке   МЧ С  Ро с-
сии  основная причина всех 
«транспортных» пожаров кро-
ется в самих автомобилях – это 
неисправность электрообору-
дования и топливной системы. 
На втором месте идут возго-
рания из-за неосторожного 
обращения с огнем и источни-
ками повышенной опасности, 
например, курение. Замыкают 
тройку причин возгораний - 
умышленные поджоги.

Отделение надзорной де-
ятельности и профилактиче-
ской работы по Бердюжскому 
району напоминает:

– в автомобиле в легкодо-
ступном месте всегда должен 
быть огнетушитель. Причем ог-
нетушитель перезаряженный, 
готовый к использованию. 
Лучше всего иметь огнету-
шитель достаточного объема 
для тушения автотранспорта. 
Идеальный вариант – 5-ли-
тровый углекислотный или по-
рошковый, с гибким шлангом, 
приобретенный у сертифи-
цированного производителя. 
Важно – не допускать про-
срочку сроков использования, 
те есть вовремя перезаряжать, 
так как он может подвести в 
самый нужный момент;

– ремонт и обслуживание 
транспортного средства ре-
комендуется осуществлять в 
специализированных автосер-
висах, сервисных центрах в со-
ответствии с рекомендациями 
завода изготовителя;

– своевременно проверять 
электрооборудование авто-
мобиля и проходить техниче-
ский осмотр транспортного 
средства.

Будьте внимательны, пожар 
в машине можно распознать 
практически сразу. Запах бен-
зина или горелой резины в 
салоне, появление дыма из-
под капота – все это факторы, 
предшествующие возгоранию 
и пожару.

Совсем скоро наступит ка-
лендарная зима, а вместе с 
ней придут морозы. Зимой 
автомобили загораются гораз-
до чаще, чем в любое другое 
время года. Пик автомобиль-
ных пожаров приходится на 
особенно холодную погоду, 
а происходят они из-за того, 
что водители всеми силами 
пытаются отогреть и завести 
свои машины. При морозах 
не отогревайте двигате ли 
открытым огнем. Не произво-
дите зарядку аккумуляторной 
батареи непосредственно в 
автомобиле.

Порой автомобилисты выби-
рают весьма изощренные спо-
собы, тогда в ход идут фены, 
электрические плиты, даже 
паяльники. Основное правило, 
которого надо придерживать-
ся автовладельцам,  перед 
началом холодов необходимо 
провести обслуживание ав-
томобиля, проверить все его 
системы, механизмы и узлы.

Пресс-служба
отделения 

надзорной деятельности

Библиограф Мария Стасевич рассказала коллегам о новых техно-
логиях. Штрих-коды позволяют быстрее найти или сдать книги



Индекс 
издания 
54335. 

ИЗДАТЕЛЬ - автономная некоммерческая 
организация "Информационно-издательский 

центр "Новая жизнь".
АДРЕС редакции и издателя: 627440, 

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

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

Печать офсетная.

Газета выходит два раза в неделю: в среду, пятницу. 
Объем  - 1 печатный лист. Тираж 1529. Заказ 89. Цена договорная.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 

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

Сдано в печать: по графику 5.11.2019 г. в 11-00, факт. - 5.11.2019 г. 
в 11-00. Подписано в печать в 10-30 5.11.2019 г.

Главный редактор 
Елена 

Юрьевна 
ЛЕДАКОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным свя-
зям, коммуникациям и 
молодежной политике 

Тюменской области

 Редактор 
 Юлия Алексеевна 

МИХАЙЛОВА.

Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

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

ТЕЛЕФОНЫ:  
Главного редактора

 (Е.Ю.Ледакова) 2-22-73,
редактора (Ю.А.Михайлова) 2-24-73, 

обозревателя - 2-20-68,
рекламного отдела 2-24-43,

гл. бухгалтера (Н.И.Журавлева) 2-24-54,
дизайнера-верстальщика 2-15-07. 

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

   РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА  

ВОДОПРОВОД - ПРОКОЛ НАВИ-
ГАТОРОМ. ТЕЛ.: 8-950-488-32-62.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ 35% . РАССРОЧКА. 

МОНТАЖ. Ограничитель в подарок! 
Гарантия качества. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
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.

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.

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 
УАЗ-3909 "Фермер", 

5-местный, 2013 г. в., 
газ-бензин; мед. 

Т.: 8-950-487-62-13.

УЦ «ДОРОЖНИК»
проводит обучение и пере-

подготовку по специально-
стям: тракторист (категории: 
B, C, D, E, AI, AII, F); машинист 

(бульдозера, экскаватора, 
грейдера, катка); водитель 
(погрузчика, снегохода, ква-

дроцикла, вездехода). 
Телефон: 8-908-117-53-20, 

сайт дорожник3.рф. Лицен-
зия № 279-II от 09.09.2014 г.

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

Поздравляем!
7 ноября отмечает свой 
70-летний юбилей Виктор 
Михайлович ПОНИКАРОВ-
СКИЙ!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей.
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым 
                         и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить.

Журавлевы,
Потешкина, Курлаева.

ПРОДАЮТ
дом, с. Бердюжье, ул. Калинина, 
100. 
Т.: 8-902-623-99-30.

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

* * *
срочно квартиру в центре г. 
Тюмени, за 1650 т. р.
Т.: 8-982-935-01-11.

* * *
подрощенных поросят.
Т.: 8-902-590-83-35, 8-902-
590-80-40.

6 ноября – день Иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость»; 
день Афанасия. Примечали: лучина 
мечет искры, плохо загорается - к 
теплым дням, трещит - к морозам.

9 ноября – обетный день (обе-
щаний); день Нестора, Матрены, 
Параскевы. Выполнить данное на 
Нестора обещание – все плохое 
останется в прошлом.

Календарь народных 
примет

Правила безопасного 
поведения на льду

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ 

Несоблюдение правил 
безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний 
период часто становится 
причиной гибели 
и травматизма людей.

Осенний лед в  период с 
ноября по декабрь, то есть 
до наступления устойчивых 
морозов,  непрочен,  и,  как 
правило, водоемы замерза-
ют неравномерно: сначала у 
берега, на мелководье, в за-
щищенных от ветра заливах, 
а затем уже на середине.

На озерах и прудах лед по-
является раньше, чем на реч-
ках, где течение задерживает 
льдообразование. На одном и 
том же водоеме можно встре-
тить чередование льдов, кото-
рые при одинаковой толщине 
обладают различной прочно-
стью и грузоподъемностью. 
Прочный лед обычно имеет 
зеленоватый или синеватый 
оттенок. Безопасная толщина 
льда для одного человека - не 
менее 7 сантиметров. 

Каждый может оказаться в 
ситуации, когда исключитель-
но от умелых действий будет 
з а в и сеть  е го  со б с тв е н н а я 
жизнь или жизнь находяще-
гося рядом человека. Время 
пребывания человека в воде 
при температуре воды 2-3 
С оказывается смертельной 
через 10-15 минут, при темпе-
ратуре воды ниже 2 С смерть 

может наступить через 5-8 
минут.

Поэтому необходимо знать 
основные правила безопас-
ного поведения на водоемах и 
способы помощи утопающим.

Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

Не льз я проверять проч -
ность льда ударом ноги.

При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего 
придерживаться проторен-
ных троп или идти по уже 
проложенной лыжне.

При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать 
дистанцию друг от друга.

Замерзшую рек у (озеро) 
лучше перейти на лыжах (с 
отстегнутыми креплениями).

Если есть рюкзак, повесьте 
его на одно плечо, это по-
зволит легко освободиться от 
груза в случае провала льда 
под вами.

Не допускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра.

Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоемах – 
алкогольное опьянение. Люди 
неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвы-
чайной ситуации становятся 
беспомощными.

Евгений МИРОНЧЕНКО,
старший государственный 

инспектор ГИМС

Пенсионер сможет 
получить звание
«Ветеран труда»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура Бердюжского 
района провела проверку 
по обращению 
55-летнего местного жителя.

В ходе проведения проверки 
установлено, что гражданин был 
награжден нагрудным знаком «От-
личник погранвойск II степени», 
о чем выдано соответствующее 
удостоверение, однако в удосто-
верении была допущена ошибка 
в написании его фамилии, поэтому 
мужчине было отказано в присво-
ении звания «Ветеран труда».

В соответствии с пунктом 5 части 
2 статьи 264, статьи 265 ГПК РФ суд 
рассматривает дела об установле-
нии факта принадлежности право-
устанавливающих документов 
лицу, имя, отчество или фамилия 
которого, указанные в документе,  
не   совпадают с именем, отче-
ством или фамилией этого лица, 
указанными в паспорте  или в 
свидетельстве о рождении, если 
невозможно получить заявителем 
в ином порядке надлежащие до-
кументы, или при невозможности 
восстановления утраченных до-
кументов.

Поскольку были нарушены 
социальные права пенсионера, 
прокурор обратился в суд с за-
явлением об установлении факта 
принадлежности правоустанавли-
вающего документа.

Решением Бердюжского район-
ного суда требования прокурора 

удовлетворены. После вступления 
решения суда в законную силу 
пенсионер сможет получить зва-
ние «Ветеран труда».

На вывоз ТБО 
нужен договор

Прокуратурой Бердюжского 
района была проведена 
проверка исполнения 
законодательства в сфере 
оказания услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, в ходе которой 
вскрыты нарушения 
требований федерального 
законодательства.

Согласно Федеральному за-
кону «Об отходах производства 
и потребления», собственники 
твердых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами с региональным опе-
ратором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые 
коммунальные отходы и нахо-
дятся места их накопления.

Отсутствие либо уклонение 
от заключения договора в пись-
менной форме не освобождает 
лиц, в чьей деятельности обра-
зуются твердые коммунальные 
отходы, от оплаты услуги.

Вместе с тем, проверкой было 
установлено, что два пред-
принимателя уклонились от 
заключения данных договоров. 
По фактам выявленных нару-
шений прокуратурой района 
внесено два представления об 

устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения 
которых договоры заключены.

В ходе мониторинга сети Ин-
тернет прокуратура 
Бердюжского района 
выявила Интернет-ресурс по 
продаже поддельных 
паспортов гражданина 
Российской Федерации.

Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации» запрещает распростра-
нять информацию, за которую 
предусмотрена уголовная или 
административная ответствен-
ность.

За изготовление, сбыт и ис-
пользование поддельных до-
кументов предусмотрена уго-
ловная ответственность (статья 
327 УК РФ).

В связи с этим прокуратура 
района направила в Централь-
ный районный суд города Тюме-
ни административное исковое 
заявление о признании указан-
ной информации, запрещенной 
к распространению на террито-
рии Российской Федерации.

Заявление находится на рас-
смотрении. После вступления 
решения суда в законную силу, 
указанный Интернет-ресурс 
будет заблокирован.

Владимир Кислов,
заместитель прокурора 
района, юрист 1 класса

Интернет-ресурсы - 
под контролем


