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«Тюменское время» - 
на канале «ОТР» 

С 29 ноября на телеканале «ОТР» 
в составе первого мультиплекса 
цифрового эфирного телевидения 
начнется трансляция программ 
обязательных общедоступных 
телеканалов субъектов 
Российской Федерации. 

Телеканал «Тюменское время» будет 
транслироваться в формате двух реги-
ональных блоков - с 6 до 9 часов утром 
и с 17 до 19 в вечерние часы. Таким 
образом, будет не только существен-
но увеличен объем регионального 
вещания в цифровом формате, но и 
достигнут максимально возможный 
охват населения программами регио-
нального канала.

В Тюменской области подача в эфир 
сигнала с измененными параметрами 
начнется 15 ноября. Это может вызвать 
сброс настроек на некоторых моделях 
цифровых телевизионных приставок. 
Их владельцам будет необходимо 
провести повторную настройку телека-
налов - автоматическую или вручную.

Юлия МИХАЙЛОВА

СПОРТ

Бердюжские 
спортсмены вошли в 
пятерку сильнейших

С 1 по 3 ноября в поселке Боровский 
состоялось открытое первенство Тю-
менской области по мини-лапте 
по двум возрастным группам: 
юниоры и юниорки 2002-2005 
и  2006-2009 годов рождения.

В соревнованиях принимали участие 22 
команды из Свердловской и Челябинской 
областей, Республики Башкирии. Тюмен-
ская область была представлена сборны-
ми Уватского, Абатского, Бердюжского и 
Тюменского районов. Бердюжская ко-
манда в первенстве заняла пятое место. 

Поздравляем ребят. Они показали от-
личную игру - среди 22 команд-участниц 
вошли в пятерку сильнейших.

Марина БУЯК

Торты Анастасии радуют сладкоежек
Свои первые кулинарные творения 
Настя начинала делать еще 
в детстве вместе с мамой. 
Всегда была первой помощницей 
и дегустатором тортов и кремов. 
Они пекли для родных вкусные 
булочки, пироги и пирожные.

Увлечение детства было забыто на много 
лет. Настя Сиволап получила профессию 
экономиста, работала в разных учреж-
дениях. Вспоминает: долго искала себя 
в творчестве – занималась дизайном и 
проектированием, даже кухню в квартире 
перестроила для себя. В июле 2018 года 
в декретном отпуске со второй дочкой 
вспомнила о любимых бисквитах и решила 
попробовать – вдруг получится.

– Пекла по рецептам, которые находила 
в Интернете, - говорит Настя. – Сейчас даже 
и названий не вспомню своих первых ку-
линарных творений. Сначала были просто 
коржи, облитые шоколадом. Главное – доч-
кам нравилось. Это мои главные эксперты. 
Поняла: печь мне нравится, но не хватает 
знаний и практических навыков. Так я за-
писалась на онлайн курс «Кондитер с нуля» 
и успешно его закончила. На занятиях нам 
не просто рассказывали и показывали, 
как сделать, например, зефир, мармелад, 
двухъярусные торты, маршмэллоу (пастилу), 
разные кремы, а давали практические до-
машние задания. По рецепту и из нужных 
ингредиентов мы готовили сладости, за 
которые преподаватели ставили оценки. 
Программа курса оказалась полезной, 
многому научилась. 

После обучения первыми кулинарными 
творениями Анастасии были торт «Зимняя 
вишня» и пирожные – безе. Настя отмеча-
ет: в кондитерском деле важна практика,  
училась методом проб и ошибок, пекла и 

пробовала, записывала, что и как получает-
ся, что нужно добавить. Закончила вторые 
курсы по шоколаду, в планах - расти и со-
вершенствоваться дальше. 

– Первое время мне говорили, что печь 
надоест, станет скучно, – улыбается Настя. 
– А получилось наоборот - кондитерское 
дело меня затянуло. Теперь мое сладкое 
увлечение радует и меня, и моих близких. 
Дети любят тортики и меренги – безе на па-
лочках. Старшая дочь умеет печь шарлотку и 
взбивать белковый крем. Я научилась делать 
и торты, и капкейки (пирожные), корпусные 
конфеты. В прошлом году увлекалась изго-
товлением пряничных домиков. На новогод-
нем столе были целые съедобные города. 
Семья была в восторге! Пробую украшать 
тортики фигурками из мастики и цветами из 
пластичного шоколада, интересно узнать об 
изготовлении леденцов из изомальта (кон-
дитерский сахар для приготовления десер-
тов и сладостей). Сейчас поняла, как сделать  
крем вкуснее и слаще, что с чем сочетается, 
постоянно пробую новые варианты. 

Главные ингредиенты для тортов – сливки, 
шоколад, cream cheese (сливочный сыр) 
и масло Настя заказывает или покупает в 
Тюмени, Ишиме и других городах.  Чтобы 
коржи для тортов и пирожные не приго-
рали, пришлось заменить старую плиту на 
новую - электрическую,  а также приобрести 
профессиональный мощный блендер для 
взбивания кремов.

Испечь торт – дело небыстрое. В зависи-
мости от сложности кондитерского изделия, 
у мастера уходит от двух до четырех дней. За 
шесть часов можно сделать торт «Зимняя 
вишня» или капкейки.

Самый большой торт, весом в 12 кило-
граммов, Настя пекла маме на юбилей в 
виде огромного пенька с корзиной из ягод, 
грибов и цветов. 

– Это был сладкий сюрприз для мамы, 
– смеется моя собеседница. – Она любит 
природу и цветы, поэтому решила по-
дарить ей такой торт. Получился таким 
вкусным, что ни одного кусочка от него 
не осталось. Теперь на любой праздник 
родным и друзьям всегда знаю, что по-
дарить – пеку сладкий вкусный подарок. 
Именинники всегда довольны!

У Анастасии, как у настоящего мастера, 
в нескольких коробочках хранятся со-
кровища – формочки, кисточки, краси-
тели, а также разнообразные съедобные 
украшения – бусинки, стразы, блестки, 
звездочки, сердечки и многое другое. А 
на подоконнике целая библиотека – те-
тради и блокноты с рецептами. 

– Главный секрет – строго соблюдайте 
пропорции, стряпайте с хорошим на-
строением, – сказала на прощание Настя. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото Сергея Чекунова

На изготовление одного торта у мастера уходит от двух до четырех дней

Всероссийский день 
правовой помощи 

20 ноября по всей стране 
пройдут мероприятия и акции 
в рамках Дня правовой 
помощи детям.

В этот день специалисты социальной 
защиты населения, отдела опеки, по-
печительства и охраны прав детства, а 
также комплексного центра проведут 
консультации и беседы для детей и 
семей с детьми, находящими в труд-
ной жизненной ситуации. Работники 
ведомств системы профилактики от-
ветят на вопросы, расскажут о мерах 
социальной поддержки и предостав-
лении адресной социальной помощи, о 
защите прав детей. Консультирование 
будет проходить по адресу с. Бердю-
жье, улица Гнаровской, 5.

Также 20 ноября в комплексном цен-
тре пройдет День открытых дверей, 
где дети и взрослые смогут узнать о 
направлениях работы социального 
учреждения, получить индивидуаль-
ную помощь. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

*  *  *
Рецепт торта «Красный бархат» 

от Анастасии
Сначала смешиваем сухие ингредиенты: 

мука – 340 граммов, сахар – 300 граммов, 
разрыхлитель – 2 чайные ложки, сода – 1 
чайная ложка, какао – 1 столовая ложка. 
Отдельно смешиваем влажные ингреди-
енты: 3 яйца, 300 граммов растительного 
масла, 280 граммов кефира. Тесто выли-
ваем в форму  и выпекаем при темпера-
туре 180 градусов около 40 минут. Когда 
бисквит остынет, убираем в пакет или 
пленку на 4 часа, затем корж разрезаем 
и смазываем любимым кремом (масло 
со сгущенкой, сливки с сахарной пудрой, 
можно добавить сливочного сыра и вани-
ли). Полученный торт убираем на ночь в 
холодильник. 
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КУЛЬТУРА

ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Чистая вода становится доступнее 
В нашем районе 
продолжается работа по 
обеспечению населения 
качественной питьевой водой 
согласно регионального 
проекта «Чистая вода», 
реализуемого в рамках 
национального проекта 
«Экология».

В 2018 году были установлены 
современные станции водоочист-
ки с подачей в централизованную 
водопроводную сеть в Кушлуке 
и Воробьево, в Крашенево – 
локальная система. Проведена 
реконструкция второй ступени 
станции водоочистки в Бердю-
жье. Отсюда же чистая вода по 
централизованной водопрово-
дной сети поступает в деревню 

Гагарино. До этого были смонти-
рованы локальные установки с 
розливом воды в тару потреби-
теля в двенадцати населенных 
пунктах района. На сегодняшний 
день они имеются уже в шест-
надцати селах и деревнях. В этом 
году павильоны с розливом воды 
в тару появились в Кутырево, Не-
стерово, Босоногово. 8 ноября за-
пустили павильон в Карьково. До 
конца этого года будет установлен 
павильон в Половинном.

Как сообщила Любовь Эрли, 
председатель комитета по стро-
ительству и ЖКХ администрации 
Бердюжского района, в текущем 
году блочные станции подготовки 
питьевой воды с подачей в цен-
трализованную водопроводную 
сеть установили в Полозаозерье, 

Истошино и Мелехино. 
– Перед тем как приступить 

к монтажу блочной станции, 
обязательно должен быть про-
веден химический анализ воды, 
который выявляет показатели, 
превышающие гигиенический 
норматив,  – сказала Любовь 
Михайловна. – С учетом этого на 
станции будет установлено соот-
ветствующее оборудование. Так, 
в Полозаозерье показатель, пре-
вышающий норматив, – железо и 
мутность. В Истошино и Мелехино 
-высокая минерализация воды, 
поэтому пришлось на станции 
дополнительно устанавливать 
оборудование для очистки и 
снижения общей минерализации 
воды, а это дополнительные за-
траты, и немалые. Ветераны спорта 

привезли кубок по 
мини-футболу

В минувшие выходные 
в Армизонском прошли 
соревнования по мини-футболу 
в зачет XIX межрайонной 
спартакиады ветеранов спорта.

После групповых матчей бер-
дюжские футболисты вышли в 
финал, где играли с хозяевами 
турнира. В итоге наша команда 
заняла первое место. Домой вете-
раны привезли грамоты и кубок 
победителей.

В эти выходные спартакиада 
продолжится соревнованиями на 
центральном стадионе Бердюжья, 
где пройдут матчи по волейболу и 
шахматам. 

Марина БУЯК

СПОРТ

Спектакль 
«Ханума» 

путешествует 
по области

Впервые о грузинском 
спектакле по мотивам 
одноименной пьесы 
Авксентия Цагарели «Ханума» 
жители Бердюжского 
района услышали летом 
текущего года. На сцене 
районного Дома культуры 
состоялось театрализованное 
представление любительского 
театра «Премьера».  
Постановка – режиссера 
Анастасии Журавлевой.

Потрясающая актерская игра, 
необычные декорации и яркие ко-
стюмы как нельзя точно погружа-
ют зрителя в атмосферу грузинско-
го городка Тифлиса.

– Большую часть одежды шила 
Анжелика Шумилина, а костюмы 
для основных героев заказывали 
в Екатеринбурге, – рассказывает 
Анастасия Журавлева. – Декора-
ции подготовили своими силами, 
а сейчас Иван Кислов изготовил 
нам балкон.

В конце  октября артисты нашего 
театра посетили с «Ханумой» I меж-
районный фестиваль любитель-
ских театральных коллективов 
«Театральная провинция - 2019» 
в селе Абатском. Этот фестиваль 
– отличный повод для того, чтобы 
встретится с артистами, обменять-
ся опытом и поделиться друг с 
другом прекрасным настроением. 
В этот день всем любителям театра 
предоставилась уникальная воз-
можность увидеть разноплановые 
сценические работы участников 
фестиваля.   По итогам выступле-
ния Анжелика Шумилина полу-
чила диплом за лучшую женскую 
роль. 

– Все артисты остались доволь-
ны. После спектакля жюри раз-
бирало положительные и от-
рицательные стороны  нашей 
постановки. Каждый узнал свои 
ошибки, – рассказывает режиссер.

В минувшие выходные кол-
лектив побывал на региональ-
ном фестивале-конкурсе люби-
тельских творческих коллективов 
в Тюмени. Наши артисты заняли 
второе место. Это большой вклад 
в копилку  народного театра Бер-
дюжского района.

Артисты ждут жителей и гостей 
района  на представление – 23 
ноября в районном Доме культу-
ры состоится повтор спектакля 
«Ханума». 

Марина АЛЕКСАНДРОВА

Любовь Михайловна отметила: 
производительность блочной 
станции рассчитывается исходя 
из нормы потребления воды на-
селением и от количества жите-
лей в каждом населенном пункте. 

– Из районного бюджета вы-
деляются немалые средства для 
технического обслуживания, как 
павильонов водоочистки, так и 
блочных станций. Поэтому обра-
щаюсь к жителям тех населенных 
пунктов, где установлены пави-
льоны водоочистки, с просьбой 
бережнее относиться к воде, 
использовать ее только в личных 
целях. Тем более что для хозяй-
ственных нужд можно брать воду 
из других источников, –  сказала в 
заключение Любовь Михайловна.

Ольга ЯКОВЛЕВА

АПК

Предприятиям Бердюжского района 
вручили заслуженные награды

Делегация нашего района на выставке «Золотая осень – 2019» в Тюмени (слева направо): Юрий 
Уросов, Сергей Мамонтов, Виктор Рейн, заместитель директора областного департамента АПК 
Наталья Огородникова, Сергей Панов, Виктор Земляных, Сергей Кошкаров

8 ноября в правительстве 
области состоялась 
церемония награждения 
победителей по итогам 
соревнования в отраслях 
сельского хозяйства 
агропромышленного 
комплекса региона. В этот же 
день в Тюмени проходила 
традиционная 
выставка-ярмарка 
«Золотая осень». 

Побывала на этих меропри-
ятиях и делегация Бердюжско-
го района. В ее составе были 
глава района Виктор Рейн, за-
меститель главы района, пред-
седатель комитета АПК Сергей 
Панов, генеральный директор 
агрохолдинга «Юбилейный» 
Сергей Мамонтов, руководи-
тель ХРП «Окунево» этого агро-
холдинга Юрий Уросов, пред-
седатель СПК «Элита» Виктор 
Земляных, руководитель ООО 
«Станичное» Сергей Кошкаров.

Своими впечатлениями о вы-
ставке поделился Сергей Панов:

– Нынче выставка «Золотая 
осень» проходила в новом фор-
мате. Упор был сделан на молоч-
ную отрасль и на достижения 
науки. Мы смогли наглядно оз-
накомиться с развитием молоч-
ной отрасли в нашей области. 
Здесь была оформлена выставка 
из фотографий и архивных ма-
териалов. Все желающие могли 
отведать сыры различных со-
ртов, выпить стакан молока, 

полакомиться мороженым.
Отрадно отметить, что среди 

победителей соревнования по 
итогам текущего года оказались 
два предприятия из Бердюж-
ского района. Это сельскохо-

зяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой коо-
ператив «Энергия» (директор 
Сергей Плясунов) и ООО «Ста-
ничное» (руководитель Сергей 
Кошкаров). «Энергии» вручена 

награда за большой объем за-
купа мяса, ООО «Станичное» – за 
высокие показатели по вылову 
рыбы.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Интернет-ресурсы

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Спецвыпуск журнала «Наследие Тюменской области» 
подарен школьному музею

5 ноября в музее «Городская 
управа» Ишимского 
музейного комплекса 
им. П.П. Ершова состоялось 
открытие выставки 
«Гражданская война в 
Приишимье. 1918-1919» 
и презентация девятого номе-
ра журнала «Наследие 
Тюменской области».

 Открытие выставки было при-
урочено к 100-летию вхождения 

в Ишим частей Красной армии.
Выставка рассказывает о со-

бытиях в Ишиме и Приишимье 
с лета 1918 года, когда в городе 
была свергнута советская власть, 
до ноября 1919 года, когда завер-
шилась Гражданская война.

 Это мероприятие посетили 
заведующая школьным музеем 
Галина Дюкова, библиотекарь 
центральной библиотеки Мария 
Стасевич и ветеран педагогиче-
ского труда Любовь Фоминых.

– На выставке были представ-
лены экспонаты, обнаруженные 
на полях Гражданской войны в 
нашем регионе, а также фотогра-
фии, патроны, снаряды, гильзы, 
элементы снаряжения, - рас-
сказывает заведующая музеем. 
- Затем прошла презентация 
тематического выпуска научно-
популярного журнала «Наследие 
Тюменской области», посвящен-
ного событиям Гражданской 
войны.

Галина Дюкова отметила, что 
одна из статей посвящена собы-
тиям Гражданской войны в Бер-
дюжском районе. В журнале даны 
исторические справки о братских 
могилах жертв крестьянского вос-
стания 1921 года и Гражданской 
войны, подробно рассказано о 
каждом из 15 памятников. 

Специальный выпуск этого 
номера был подарен музею Бер-
дюжской школы.

Марина БУЯК 
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Старорямовской школе исполнилось 100 лет
ЮБИЛЕЙ

А все начиналось так…
Из воспоминаний А.П.Ослина, 

первого учителя и основателя 
Старорямовской школы: 

«В середине ноября 1919 года 
приказом Волревкома я был 
назначен заведующим Старо-
рямовской школой. Мне было 
16 лет, сельревком прислал за 
мной подводу, и возница до-
ставил меня в Старорямово. Я 
в течение двух дней ходил по 
дворам, делал записи учеников 
и сообщал о дне занятий – 17 
ноября. Учеников насобиралось 
70 человек. Школьного здания 
в Старорямово не было, под 
школу использовали часовню. 
Каждые две недели в часовне 
совершалась церковная служ-
ба, приходилось к 2-3 часам 
выносить всю мебель и пре-
кращать занятия второй сме-
ны. За чистотой, отоплением, 
освещением следил сторож 
часовни. Он же выносил и за-
носил мебель. Ученики были в 
основном из Новой деревни. 
Деревня делилась на две части: 
Старую и Новую. Старая была 
населена старообрядцами, они 
детей в школу не отдавали, обу-
чали дома церковным обрядам. 
Позднее старообрядческая 
школа была закрыта, и часть 
учеников пришла в нашу школу, 
количество учащихся достигло 
90 человек. Школа была двух-
летняя, по типу церковно-при-

История школы –  это история села, людей, которые здесь учились. Это большая история малой Родины.

Школьная линейка 1 сентября

ходской. На исходе  первой не-
дели работы школы учитель был 
приглашен на сход, где решался 
вопрос об организации школы 
для взрослых и неграмотных. 
Набралось 32 человека. Для 
занятий был арендован дом. 
Занятия поручили проводить 
бывшему выпускнику Бердюж-
ской двухлетней школы тов. 
Пантюхину. 

Период организации школь-
ных занятий был закончен, пе-
ред учителем стала проблема: 
чему учить и как? Нет учебников, 
программ, пособий, тетрадей, 
ручек, перьев. И опыта тоже нет. 
Писали свинцовыми палочками, 
огрызками карандашей, встав-
ленных в камышовую трубку, 
соком из свеклы, фуксином, 
овчиной краской, сажей, раз-
веденной в воде. Для письма 
использовали все церковные 
книги, взятые из архива часовни. 
Для первого класса нужны были 
тетради особой разлиновки, 
приходилось просиживать ночи 
напролет, чтобы разграфить 
бумагу. Потом стал просить 
учеников 4 класса (моих свер-
стников) помочь. В конце 1919 
года председатель сельревкома 
по просьбе учителя был принят 
в уездном отделе народного об-
разования и привез целое богат-
ство: тетради, доски, карандаши, 
ручки, перья.

В 1920-21 годах сельревком 

Наши ученики успешно сдают 
ЕГЭ и поступают в высшие учеб-
ные заведения. Школа уверенно 
смотрит в будущее и способна 
решать все задачи, которые 
стоят перед ней.

На минувшей неделе в школе 
прошли юбилейные мероприя-
тия. Педагогический коллектив 
благодарен за оказанное вни-
мание и подарки главе района 
Виктору Рейну, заместителю 
главе района по социальным 
вопросам Ольге Шпакович, 
председателю комитета по об-
разованию Юрию Кутергину, 
руководителю психолого-ме-
дико педагогической комиссии 
Ирине Рязановой, директору 
школы Наталье Кукушкиной, гла-
ве Рямовского поселения Елене 
Ерофеевой. Спасибо  спонсорам 
Михаилу Ивановичу Проко-
пьеву и всем работникам СПК 
«Родник», Марине Геннадьевне 
Шубиной, Мусе Бисултановичу и 
Антонине Петровне Албаковым, 
Алексею Борисовичу и Анне 
Алексеевне Крыловым, а также 
работникам Старорямовского 
Дома культуры  и библиотеки 
Лилии Тимофеевне Пономаре-
вой, Ольге Тихоновне Смирно-
вой, Валерию Ивановичу Афана-
сьеву за помощь в организации 
и проведении торжества, нашей 
выпускнице Светлане Щукиной 
- за прекрасную фотовыставку и 
подаренные картины.

Вера НИКОЛАЕВА,
учитель Старорямовской 

СОШ.
Фото из архива школы.

национализировал дом еписко-
па под школу, оставив ему толь-
ко комнату и кухню. Часовню 
закрыли. Сейчас школа имела 
две хороших классных комнаты 
и коридор. Количество детей 
еще пополнилось за счет детей 
старообрядцев».

В 30-е годы учились все - 
от 9- до 50-летних

30-годы – годы коллективи-
зации. Учили всех с 9 до 50 лет. 
Учителя учили детей, а дети – 
своих родителей. Первая школа 
начала строиться в 1935 году, 
три раза перестраивалась, к ней 
добавляли классные комнаты. В 
Старорямово был детский дом, 
где жили 130 детей. Работать 
учителям приходилось много.

Школа менялась 
с каждым годом

Во время Великой Отече-
ственной войны занятия в шко-
ле не прекращались. Открыли 
пятый класс. Многие хотели 
учиться. В первом классе уче-
ников было 70 человек. За-
нимались в две смены. Школа 
постепенно росла.  В 1974 году 
в школе появилась мастерская, 
затем открыли интернат для 
ребят из Воробьево. Учеников 
было много: по 35-40 детей.

 В 1997 году построена со-
временная школа. Это двух-
этажное здание рассчитано на 
160 учеников. Большие, светлые 
кабинеты, актовый зал, столо-
вая, спортивный зал. В классах 
- разноуровневые парты, со-
временная техника, постоянно 
пополняется материально-тех-
ническая база. Наша школа ни-
чем не отличается теперь от го-
родской, есть все необходимое 
для получения качественного 
образования. 

Коллектив и выпускники - 
гордость села

Предметом гордости каждой 
школы является педагогический 
коллектив. Среди учителей той 
поры особенно выделялись:  
Валентина Николаевна Иванова. 
Она проработала в школе 30 
лет. За помощь молодым специ-
алистам ей присвоено звание 
«Учитель-методист».  Мария 
Поликарповна и Владимир 

Сергеевич Курковы – «Отлич-
ники народного образования». 
Владимир Сергеевич 36 лет был 
директором школы. Анна Алек-
сеевна Сугатова отработала 25 
лет учителем немецкого языка, 
была постоянным наставником 
молодых педагогов по немецкому 
языку. Галина Павловна Демидова 
- учитель математики, награждена 
знаком «Ветеран труда». Вера 
Васильевна Ерофеева была для 
коллег примером во всем.

За 100 лет из стен школы вы-
шло более 500 выпускников. Мы 
гордимся выпускниками – док-
торами, кандидатами наук, вра-
чами, учителями, строителями, 
экономистами, программистами, 
юристами,  тружениками сель-
ского хозяйства, работниками 
культуры и искусства. С 1985 года 
15 золотых и серебряных медали-
стов выпустила школа. Разными 
путями идут наши выпускники, 
но в памяти каждый из них хранит 
теплые воспоминания о школе. 

Сейчас в Старорямовской шко-
ле трудятся 11 педагогов и два 
воспитателя детского сада, из них 
восемь – это выпускники школы.

Коллектив старается идти в 
ногу со временем. В учебно-вос-
питательном процессе особое 
внимание уделяется практиче-
ской деятельности: на уроках и во 
внеурочное время используются 
современные технические сред-
ства обучения. Ребята занимаются 
научно-практической деятель-
ностью, принимают участие в 
районных и областных соревно-
ваниях, конкурсах, олимпиадах. 

Администрация Бердюжского муниципального района в соответствии с 
Законом Тюменской области «О муниципальной службе» № 10 от 05.07.2007, 
Положением «О порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантной должности муниципальной службы в администрации Бердюжского 
муниципального района», утвержденного постановлением администрации 
района от 19.04.2016 № 271, объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв на должности муниципальной службы администрации Бердюжского 
муниципального района.

На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствую-
щие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим 
Федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего Федерального закона 
в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении, не до-
пускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений 
или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего.

Перечень должностей муниципальной службы, для формирования кадрового 
резерва с предъявляемыми требованиями к должностям муниципальной службы. 

1. Советник администрации района (высшее профессиональное образование, опыт 
работы приветствуется).

2. Ведущий специалист комитета по строительству и ЖКХ (высшее профессиональ-
ное образование, опыт работы приветствуется);

3. Ведущий специалист комитета по управлению имуществом (высшее професси-
ональное образование, опыт работы приветствуется).

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Бердюжского 
муниципального района Тюменской области, расположенную по адресу: ул. Крупской, 
д. 1, с. Бердюжье, в управление делами, с 8.00 до 16.00 ч., следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку - за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-

нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

Выпускники школы встретились на юбилейном празднике



4 стр.                                                                                             «Н О В А Я      Ж И З Н Ь»                                                                                            13 ноября  2019 года                

(Окончание. Начало на 3 стр.).

Работодатель: 
с. Бердюжье, ул. Крупской, 1

(адрес)
Глава Бердюжского муниципального 
района___________

(должность лица)
ИНН 7211004529
Рейн Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________

(подпись)

Работник: 
Фамилия Имя Отчество
________________________
Паспорт: серия …… 
номер………..  
выдан

Адрес: с. Бердюжье, ...............................
..........................................................................
________________________
(подпись)

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

12) документ об отсутствии судимости;
Документы принимаются с 11 ноября  по 10 декабря 2019 года включительно.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе проводится прием документов 

и проверка достоверности сведений, представленных претендентами на участие в 
конкурсе.

Второй этап конкурса заключается в оценке профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы на основе конкурсных процедур.

Информацию о порядке проведения конкурса можно узнать по телефону 2-23-04 
или по адресу с. Бердюжье, ул. Крупской, 1, здание администрации Бердюжского 
муниципального района, управление делами, с 8.00 до 16.00 ч., или на официальном 
сайте Бердюжского муниципального района: Berdyuje.admtyumen.ru.

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

с. Бердюжье                                                                                                                           00.00.0000
Администрация  Бердюжского муниципального района (ИНН 7211004529), в даль-

нейшем «Работодатель», в лице главы района, действующего на основании Устава 
муниципального образования Бердюжский муниципальный район, с одной стороны, 
и гражданин (ка) Российской Федерации, именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет трудового договора
1.1. Работник принимается на работу в администрацию Бердюжского  муниципаль-

ного  района на должность_____________________.
1.2. Прием на работу Работника оформляется распоряжением администрации 

района на основании заключенного трудового договора, согласно утвержденным 
должностным обязанностям.

1.3. Работник принимается со сроком испытания 3 месяца.
1.4. Настоящий трудовой договор заключен с Работником по основному месту 

работы.
1.5. Настоящий трудовой договор заключен с Работником на неопределенный срок.
2. Срок трудового договора
Настоящий договор действует с … 20… года.
3. Правовое положение сторон
3.1. Работник имеет право на:
– заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на усло-

виях в соответствии с действующим трудовым законодательством;
– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
– рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами;
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, обусловленную 

трудовым договором;
– ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по за-

нимаемой должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения по 
службе, а также на создание ему необходимых условий для исполнения должностных 
обязанностей;

– получения в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей;

– продвижения по службе, увеличение денежного содержания с учетом результатов 
и стажа его работы, уровня квалификации;

– ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей 
деятельности и с другими документами до внесения их в личное дело, а также при-
общение к личному делу своих объяснений;

– пенсионное обеспечение;
– проведение по его требованию служебного расследования для опровержения 

сведений, порочащих его честь и достоинство;
– объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав, 

социально - экономических и профессиональных интересов;
– обращения в суд для разрешения трудовых споров;
– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо-

чего времени;
– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;
– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-

ными законом способами;
– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

ции, в порядке, установленном действующим трудовым законодательством;
– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнение 
коллективного договора;

– разрешение индивидуальных споров в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством;

– обязательное социальное страхование;
– возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действу-
ющим трудовым законодательством.

3.2. Работник обязан:
– в своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, законами РФ, указами 

и распоряжениями Президента, правительства РФ, постановлениями и распоряже-
ниями губернатора области, главы района, регламентом, должностной инструкцией;

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;

– исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке под-
чиненности руководителей, изданные в пределах их полномочий, за исключением 
незаконных;

– соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, трудовую дисци-
плину;

– своевременно предоставлять в кадровую службу сведения обо всех изменениях 
в своих персональных данных (место жительства, телефон, смена имени, фамилии, 
паспортные данные, семейное положение, дети, ИНН и т.д.);

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
– бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководи-

телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;

– принимать активное участие в общественной жизни учреждения, района 
(работа в общественных формированиях, комиссиях, добровольных народных 
дружинах, участие в художественной самодеятельности, спортивных меропри-
ятиях, коллективном отдыхе и т. д.).

3.3. Работодатель имеет право:
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке 

и на условиях, которые установлены действующим трудовым законодательством;
– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
– поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
– требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации;

– привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством;

– принимать локальные нормативные акты.
3.4. Работодатель обязан:
– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норматив-

ные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
– предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
– обеспечивать  безопасность  труда и условия, отвечающие  требованиям  

охраны   и гигиены труда;
– выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату 

в сроки, установленные действующим трудовым законодательством, коллек-
тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством;

– своевременно выполнять предписания государственных надзорных и кон-
трольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

– рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при-
нимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам 
и представителям;

– возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены действующим трудовым законодательством;

– исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым 
законодательством, законами Тюменской области, коллективным договором, 
соглашениями и трудовыми договорами.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье).
4.2. Работник исполняет трудовые обязанности в условиях ненормированного 

рабочего дня.
4.3. Ежегодный отпуск Работника составляет 30 календарных дней и может 

быть ему предоставлен как полностью, так и по частям (при этом одна из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней).

4.4. Дополнительный  отпуск Работнику предоставляется:
4.4.1. из расчета:
– при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
– при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
– при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
– при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней. 
4.4.2. За ненормированный рабочий день – 3 календарных дня. 
4.5. При уходе Работника в очередной отпуск ему производится единовременная 

выплата в размере двух должностных окладов.
5. Оплата труда Работника
5.1. Оплата труда Работника производится из средств местного бюджета и со-

стоит из:
– должностного оклада;
– районного коэффициента;
– надбавки за особые условия муниципальной службы до 20% от должностного 

оклада;
– надбавки за стаж;
– премий по результатам работы.
5.2. Должностной оклад Работнику устанавливается согласно штатному рас-

писанию, если иное не предусмотрено решением районной Думы.
6. Изменение и прекращение трудового договора
6.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед 

другой стороной
вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются 

дополнительным
соглашением, прилагаемым к трудовому договору.
6.2. Увольнение Работника производится по основаниям,  предусмотренным  

Трудовым кодексом Российской Федерации.
7. Прочие условия трудового договора
7.1. Правоотношения, возникшие при подписании трудового договора, регу-

лируются действующим трудовым законодательством РФ.
7.2. В части, не урегулированной настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Бердюж-
ского муниципального района, коллективными договорами (соглашениями), 
иными актами.

7.3. Споры,   возникающие   между   сторонами   в   связи   с   исполнением   обя-
зательств   по настоящему  трудовому  договору,  разрешаются  в  установленном  
Трудовым  кодексом  РФ порядке.

7.4.  Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сто-
ронами.

7.5. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, которые хранятся: 1 экз. – у Работника, 1 экз. – у Работодателя.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Школьникам 
провели 

экскурсию 
в пожарной части

В рамках реализации 
социального проекта по 
профилактике возгораний 
и пожаров «Ваш дом – ваша 
безопасность» ребята 
из группы дневного 
пребывания комплексного 
центра посетили 
151-ю пожарную часть 
села Бердюжья.

 – Детям рассказали о про-
фессии пожарного, повторили  
с ними правила безопасности, 
– рассказывает специалист 
центра Ирина Пахомова. – Даже 
девчонкам было интересно 
примерить одежду пожарных. 
Дети с большим интересом 
слушали огнеборцев, задавали 
вопросы.

По проекту были приобрете-
ны и установлены 42 дымовых 
извещателя для семей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. В ноябре и декабре еще 
две группы детей побывают на 
экскурсии в пожарной части.

Марина БУЯК

ЖИВОТНОВОДСТВО: ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ

В зимовку - с кормами и рабочим настроем

По итогам работы за 10 месяцев среди доярок лидирует Ирина 
Торопова

Карашаш Муканова – оператор машинного доения коров с 
большим трудовым стажем

На сегодняшний день 
в районе осталось только 
одно сельскохозяйственное 
предприятие, в котором 
сохранилось общественное 
животноводство – 
СПК «Элита». 

И в этом большая заслуга его 
руководителя - Виктора Зем-
ляных, который, не смотря на 
сложное финансовое положе-
ние, сумел не только сохранить 
поголовье крупного рогатого 
скота, но и ежегодно занимается 
модернизацией животноводче-
ских помещений – проводит ка-
питальный ремонт баз, закупает 
новое оборудование.

Впереди у животноводов са-
мый ответственный период 
– зимовка скота, которая, как 
показывает практика, проходит 
успешно только в том случае, 
если ей предшествовала боль-
шая подготовительная работа.

Об этом мы побеседовали с 
Виктором Васильевичем.

– Нынче у нас в базах был про-
веден только текущий ремонт, 
– рассказывает руководитель 

хозяйства. – В коровнике заме-
нили полы. Произвели побелку 
и в коровнике, и в телятнике. 
Этой работой вот уже не пер-
вый год занимаются девушки 
из старших классов. Трудятся 
они добросовестно, потому и 
получают достойную зарплату. 
Скот в базы мы поставили 9 ок-
тября. И хотя холодов не было, 
решили не рисковать и избежать 
снижения удоев молока, кото-
рое постоянно происходит при 
постановке скота на зимовку. 
И нам это удалось. Потери мо-
лока были незначительные, во 
многом благодаря ответственно-
му отношению к работе доярок 
и скотников, а также хорошей 
кормовой базе.

С кормами в «Элите» в послед-
ние годы проблем не возникает. 
В достаточном количестве заго-
тавливают и сено, и сенаж. Вот и 
нынче на склад вывезли восемь-
сот тонн сена, и еще с прошлого 
года осталось около двухсот 
тонн. Кроме того, полностью за-
полнены две сенажные траншеи. 
Фуража в рационе у скота тоже 
достаточно.

В хозяйстве подведены итоги 
работы животноводов за десять 
месяцев текущего года. Валовой 
надой молока составил 9116 
центнеров, в прошлом году за 
этот же период было получено 
9180 центнеров. Надой на фу-
ражную корову  получен 2808 
килограммов.

Пять операторов машинного 
доения коров превысили этот 
показатель. Это Любовь Мошко-
ва, надоившая от каждой коровы 
закрепленной за ней группы 
2813 килограммов молока, Ма-
рина Волкова, получившая на-
дой на фуражную корову 2820 
килограммов. В тройке лидеров 
оказались Ирина Торопова, 
Карашаш Муканова и Оксана 
Орзиева, у которых показатели 
составляют 2992, 2886 и 2860 
килограммов молока соответ-
ственно.

По уходу за молодняком круп-
ного рогатого скота у скотников 
Сергея Няшина, Александра Пя-
танова, Юрия Орзиева за десять 
месяцев получены неплохие 
привесы. Хороших результатов 
по привесам добились и те-

лятницы Надежда и Валентина 
Няшины.

Большое внимание руковод-
ство «Элиты» уделяет и обеспе-
чению эпизоотического благо-
получия на ферме. Ветерина-
ры Виктор Антонов и Бурабай 
Рамазанов ведут строгий учет 
поголовья животных, своевре-
менно проводят вакцинацию от 
разных заболеваний и обеспе-
чивают забор крови на лейкоз. 
Поэтому постоянно проводится 
выбраковка больных животных, 
которых отправляют на мясо-
комбинат. Нынче было выявлено 
только две лейкозных коровы.

– Все работники фермы за-
интересованы в повышении 
производственных показателей 
и выполнении плановых зада-
ний, так как от этого напрямую 
зависит их доход. И сейчас наша 
главная задача – обеспечить 
зимовку скота в нормальном 
режиме. Для этого созданы все 
необходимые условия, – сказал 
в завершение беседы Виктор 
Васильевич.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Мы - разные, но мы едины» - детям о традициях национальностей
В рамках реализации 
социального проекта 
«Повышение 
толерантности у современных 
детей и подростков через 
механизм интерактивных игр 
«А ты толерантен?» в 
районном Доме культуры 
прошла интерактивная игра 
«По одежке встречают». 

Участниками мероприятия ста-
ли учащиеся 6 класса Бердюжской 
средней школы. Специалист РДК 
Наталья Игнатьева говорила с 
детьми о толерантности, уваже-
нии друг к другу. Многие ребята 
поделились своими размышле-
ниями о том, что нужно воспри-
нимать человека таким, какой он 
есть, несмотря на его националь-
ность и обычаи, важно относиться 
к людям с добром и пониманием. 
Ученики говорили о том, что среди 
их друзей и знакомых есть и рус-
ские, и казахи, и украинцы. Это не 
мешает им дружить и общаться. 
Наоборот, ребятам интересно 
узнавать об обычаях других на-

циональностей, пробовать на-
циональные блюда и сладости, 
участвовать в праздниках. 

Здесь же шестиклассники 
смогли побывать на выставке 
национальных костюмов. В 
выставочном зале были пред-
ставлены взрослые и детские 
костюмы армян, молдаван, рус-
ских, грузин, хантов, немцев, 
белорусов и украинцев.

Затем дети послушали сказки 
русского, немецкого и казах-
ского народов и приняли ак-
тивное участие в мастер-классе 
по изготовлению книжной 
закладки с элементами нацио-
нальных орнаментов. 

Следующие мероприятия в 
рамках проекта будут посвя-
щены культуре и традициям не-
мецкого и казахского народов. 
На встречу будут приглашены 
казахи и немцы, проживающие 
в Бердюжском районе, а для 
детей проведут игровую про-
грамму и мастер-классы. 

Юлия МИХАЙЛОВА 
Фото автора

Информационное 
сообщение

Администрация Бердюжско-
го муниципального района 
информирует население о 
возможном предоставлении 
в аренду  земельного участ-
ка,  заявления и претензии 
принимаются в течении ме-
сячного срока с момента вы-
хода публикации по адресу: 
с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 
5, контактный телефон 8 (345-
54) 2-25-57: 

– земельный участок, пло-
щадью 571054,0 кв. м. с разре-
шенным использованием «для 
выпаса сельскохозяйствен-
ных животных» по адрес у: 
Тюменская область, Бердюж-
ский район, в 1500 м южнее 
д. Гагарина.

Комитет по управлению 
имуществом администра-

ции Бердюжского 
муниципального района.

В ходе интерактивной игры ученики побывали на выставке костюмов
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ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

   РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ВОДОПРОВОД - 
ПРОКОЛ НАВИГАТОРОМ. 
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).

ООО "Административная 
практика"

Мы более 10 лет стоим на 
страже интересов водителей 
и пешеходов! Помощь в воз-
врате водительского удосто-

верения. 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.

Поздравляем!

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома.  

Выезд по району. 
Т.: 8-952-676-80-60.

Продают 
коз дойной породы, 

поросят, 2,5 мес.
Т.: 8-950-483-96-08.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 08.11.2019 г.                                                                                              № 696

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство,  
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом МО Бердюжский муниципальный район 

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая 
жизнь».

3.  Настоящее постановление с приложением разместить на офици-
альном сайте Бердюжского района.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Бер-
дюжского муниципального района от 09.07.2019 № 417 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

с любовью и благодарно-
стью поздравляем самую 
лучшую маму и бабушку 
- Анфису Никитичну СЕМИ-
БРАТОВУ - с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, достатка и 
благополучия.

Дети, внуки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района информирует 

население о возможном предоставлении в аренду земельных участ-
ков, заявления и претензии принимаются в течение месячного срока 
с момента выхода публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 
5, контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

– земельный участок, площадью 1500,0 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: 
Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Сибирская, 6;

– земельный участок, площадью 593,0 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием «для ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: 
Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Ленина, 15,1.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Выражаю глубокое собо-
лезнование семье Штурма-
ревич, родным и близким в 
связи со смертью

ШТУРМАРЕВИЧ
Веры Андреевны.

В памяти друзей Вера Ан-
дреевна навсегда останет-
ся добрым, справедливым, 
жизнелюбивым, светлым 
человеком.

Н.А.Истомина.

ИП ВЫСОЦКИХ В.С. 
Металлочерепица, профнастил, 

сайдинг, доборные элементы. 
Обр. по адресу: 

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

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ –  

полугодовой комплект 
стоит 270 рублей. 

Газету вам надо будет 
забирать в редакции 

самостоятельно по адресу: 
улица Гнаровской, 9, 

по средам и пятницам, 
с 10 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что 

продолжается конкурс 
«Подпишись на 

«районку» - и выиграй 
приз». Для участия вам 

необходимо до конца года 
подписаться на газету 

«Новая жизнь» на первое 
полугодие 2020 года. 

Для участия в розыгрыше 
сохраните подписной 

абонемент. О месте 
и времени подведения 

итогов будет 
сообщено дополнительно. 

Следите за новостями 
в газете, на сайте 
БердюжьеМедиа 

и в социальных сетях.

О подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года
в Тюменской области: завершили работу регистраторы

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Одной из первоочередных 
подготовительных работ к Все-
российской переписи населе-
ния – 2020 является уточнение 
списков адресов домов, в ко-
торых проживает или может 
проживать население в период 
проведения переписи и карто-
графических планов населен-
ных пунктов.

 В августе - сентябре текущего 
года специально обученными 
регистраторами проведен обход 
территории населенных пунктов.

Проверено фактическое место-
нахождение каждого дома (строе-
ния), занесенного в предваритель-
ные списки адресов, как на мест-
ности, так и на картографических 
планах населенных пунктов. Уда-
лены снесенные, сгоревшие, раз-
рушенные дома, включены вновь 
построенные дома, уточнены типы 
жилых и нежилых строений.

В Тюменской области (кроме 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа) к работе были 
привлечены 427 регистраторов. 

По результатам их работы актуа-
лизировано более 61 тыс. адресов 
домов. Добавлено в списки 9,5 
тыс. новых домов. По разным при-
чинам (включая исправление не-
корректных данных, полученных 
из административных источников) 
исключено 18,7 тыс. объектов. 
Установлено около 33 тыс. домов, 
изменивших адрес. Все изменения 
нанесены на картографический 
материал.

Регистраторами проведена 
проверка состояния адресного 
и уличного хозяйства, собрана 
информация о наличии или от-
сутствии указателей с названиями 
улиц, номерами домов и квартир, 
освещения в вечернее время улиц 
и подъездов домов.

Информация об отсутствующих 
или требующих замены указате-
лей с названиями улиц, номерами 
домов и квартир  будет обобщена 
и направлена в администрации 
муниципальных образований для 

принятия мер по устранению не-
достатков.

Предварительный обход домов 
(зданий) регистраторами облегчит 
труд переписчиков, которые в 
октябре 2020 года смогут пройти с 
опросом по конкретным действую-
щим адресам, и использовать акту-
альные картографические планы.

Результаты работы регистра-
торов будут использованы для 
составления организационных 
планов проведения переписи на 
территории муниципальных об-
разований.

Информация о ходе подготовки 
к проведению ВПН-2020 разме-
щена на сайте Тюменьстата http://
tumstat.gks.ru в разделе «Переписи 
и обследования».

 Управление Федеральной
службы государственной 
статистики по Тюменской 

области,
Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре
и Ямало-Ненецкому 

автономному округу

Календарь народных примет
13 ноября – день Никодима, хранителя жилища от пожаров, бедствий. День перевода домашней 

птицы на зимние квартиры. Празднуют охотники и рыбаки. Погожий день – к сильным ветрам на сле-
дующие дни. Воробьиный щебет – к теплу; скромное чириканье – к ненастью.

14 ноября – день Кузьмы и Демьяна, покровителей семьи. Праздник мастеров кузнечного дела. 
Снег на Кузьму – к большой воде весной. Морозец слабый – зима еще погодит, да и придет не слишком 
суровая. Образовался ледостав – холода будут до весны.

15 ноября – день пророка Аввакума, избавителя от бессонницы. Пение петуха в мороз – к потеплению.


