
росли примерно на 7-10 процентов. Судя по 
предварительным подсчетам, к концу года 
эти показатели станут еще выше.

СПССПК «Энергия» львиную долю продук-
ции поставляет в учреждения социальной 
сферы - детские сады, школы, больницы. Это 
учреждения Бердюжского, Армизонского, 
Сорокинского, Ишимского, Голышманов-
ского, Омутинского, Вагайского районов. 

– В этом году добавились еще Казанский 
и Сладковский районы, – сказал Сергей 
Георгиевич. – Во всех этих же районах мы 
закупаем мясо, причем объемы закупа 
значительно возросли. Основными нашими 
поставщиками являются владельцы личных 
подсобных хозяйств. Также сотрудничаем 

мы и с крупными сельскохозяйственными 
предприятиями. На сегодняшний день на-
считывается 164 члена-пайщика коопера-
тива и пять сельхозпредприятий.

По словам Сергея Георгиевича, продук-
цию «Энергии» охотно покупают и севе-
ряне. Предприятие ежегодно участвует в 
ярмарках, которые проводятся в северных 
городах Тюменской области. А их проводит-
ся по пять-шесть в год. Тесно сотрудничает 
«Энергия» с одним индивидуальным пред-
принимателем из города Губкинского. Од-
ним словом, СПССПК «Энергия» не стоит на 
месте, а уверенно двигается вперед – благо-
устраивается территория, закупается новое 
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КУЛЬТУРАГлавный бухгалтер СПССПК «Энергия» Анастасия Герасименко с заслуженной наградой

Успех предприятия определяют люди

СПССПК «Энергия» производит около 
пятидесяти видов мясной продукции, 
которую поставляет в учреждения 
социальной сферы и в розничную торговлю.

8 ноября на праздновании Дня 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности в Тюмени 
состоялась церемония награждения 
победителей соревнования в различных 
отраслях агропромышленного 
комплекса региона.

Первое место во второй сельскохозяй-
ственной зоне по закупу, переработке и 
реализации мяса заняло предприятие из 
Бердюжского района. Это сельскохозяй-
ственный производственный снабженче-
ско-сбытовой потребительский кооператив 
«Энергия». О том, как удалось добиться та-
ких высоких результатов, рассказал  предсе-
датель СПССПК «Энергия» Сергей Плясунов:

– Нашему предприятию в этом году испол-
нилось 17 лет. Вначале это было ООО «Дина», 
а с 2009 – СПССПК «Энергия». Работаем мы 
стабильно, с каждым годом наращивая 
темпы развития. Увеличиваются объемы за-
купаемого мяса и выпускаемой продукции, 
но для этого приходится много трудиться 
– искать новых поставщиков мяса и рынки 
сбыта готовой продукции. С каждым годом 
возрастают затраты – на электроэнергию, 
газ, горючее, ветеринарные услуги. Практи-
чески в два раза выросла цена за утилиза-
цию одного килограмма биоматериала – с 
5,60 рубля до 10,40. К тому же, работа нашего 
предприятия носит сезонный характер. Как 
правило, во втором квартале значительно 
увеличивается закуп мяса, а с его реализа-
цией возникают проблемы. Так получилось 
и в этом году. Но по итогам работы за девять 
месяцев объемы закупа и реализации воз-

оборудование. Нынче приобрели еще один 
большой холодильник, новый автомобиль 
для перевозки мяса, оборудовали площадку 
для временного хранения биоотходов.

Еще один пример роста – участие этого 
предприятия во Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень», 
которая ежегодно проходит в Москве на 
территории ВДНХ. В рамках выставки про-
водится несколько конкурсов в различных 
номинациях. Так получилось, что «Энергия» 
– единственное предприятие в Тюменской 
области, занимающееся переработкой и 
реализацией мясной продукции, которое 
дважды принимало участие в конкурсе и 
дважды занимало третье место! И как ре-

зультат – в копилке наград 
два диплома и две бронзо-
вые медали. А сколько еще 
грамот и дипломов район-
ного уровня!

– Безусловно, большая 
заслуга в том, что «Энергия» 

стабильно работает, дружный, работоспо-
собный коллектив предприятия, – отмечает 
Сергей Георгиевич. – Текучести кадров прак-
тически нет. Всего у нас трудится 29 человек. 
В последние годы коллектив значительно 
«помолодел», но есть и такие работники, 
которые трудятся со дня основания пред-
приятия. Это Светлана Галитарова, Вален-
тина Анисимова, Николай Калиниченко, 
Петр Усенков, Юрий Абрамов, Александр 
Иванов. Главное – у коллектива «Энергии» 
есть желание преодолевать все трудности 
и уверенно двигаться вперед.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

У «Розового букета» - 
диплом лауреата

9 ноября в Омске прошел 
Международный конкурс культуры, 
искусства, творчества «КИТ». 

Бердюжский район представляла 
хореографическая студия «Розовый бу-
кет» под руководством Алены Егоренко. 
Среди большого количества хореографи-
ческих коллективов наши девчата заво-
евали диплом лауреата второй степени.

Для коллектива – это большой успех, 
ведь на пути к победе их обошли только 
Государственный Омский ансамбль и 
детская школа искусств города Омска. 

После конкурса «Розовый букет» при-
няли участие в мастер-классе по народ-
ному танцу у члена жюри, заслуженного 
артиста РФ и республики Калмыкия, 
хореографа, артиста ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева Рамиля 
Мехдиева. 

От всей души поздравляем наших де-
вушек и Алену Егоренко с заслуженной 
наградой, желаем дальнейших успехов!

На сцене – 
любимый театр

23 ноября в 18 часов в районном 
Доме культуры состоится повтор 
спектакля-комедии «Ханума». 

Спешите вновь встретиться с любимы-
ми артистами театра «Премьера». Билеты 
уже в продаже.

Информации подготовила 
Юлия МИХАЙЛОВА  

СПОРТ

Бердюжские 
дзюдоисты вошли 
в состав сборной 

Тюменской области 
8-9 ноября в Центре олимпийской 
подготовки в Тюмени состоялось 
первенство региона по дзюдо. 
В соревнованиях участвовали 
девчонки и мальчишки в возрасте 
до пятнадцати лет. 

– В составе сборной Бердюжского 
района на первенство ездили восемь 
дзюдоистов, – говорит тренер детско-
юношеской спортивной школы Ната-
лья Чеминава. – Это ребята 2006-2007 
годов рождения. Среди 300 участников 
наши спортсмены показали хорошие 
результаты. Первое место – у Дарьи Ар-
хиповой, бронзовые медали – у Карины 
Шрайнер, Софьи Чеминава и Асель 
Кирибаевой. Юные дзюдоистки вошли 
в состав областной сборной по дзюдо. 
Впереди у девчат – сборы в Тюмени 
и турнир Уральского федерального 
округа в Екатеринбурге.

Как отмечает Наталья Ильясовна, 
юношам – Илье Истомину, Глебу Шунь-
кову и Артему Власову – до призового 
места не хватило одной победы. Так, 
Илья Истомин в своей весовой кате-
гории среди 34 человек стал седьмым, 
но впереди у него еще год тренировок, 
чтобы в возрастной категории до 15 
лет попасть в число призеров. 

– В летние каникулы у дзюдоистов 
прошли тренировочные сборы, – про-
должает тренер. – Затем мы несколько 
месяцев готовились к областному тур-
ниру в нашей секции. Как итог, ребята 
улучшили свою спортивную форму, 
стали увереннее бороться на татами. В 
копилке наших наград – новые победы 
и достижения. 
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Евгений Шаталов 
более двадцати лет служил в милиции

14 ноября Евгений Шаталов 
отм ет и л  з а м еч ате л ь н ы й 
70-летний юбилей. Его знают 
и помнят многие жители 
нашего района, ведь много 
лет он работал в милиции. 

Свою службу в органах вну-
тренних дел Евгений Шаталов 
начинал в июле 1970 года в долж-
ности  милиционера отдела вну-
тренних дел в городе Куйбышеве. 
Получил юридическое образо-
вание в высшей следственной 
школе МВД СССР в Волгограде. 

В 76-м году с супругой Ва-
лентиной они переехали в Тю-
менскую область. Евгений был 
назначен в Абатский район 
сначала на должность следо-
вателя, затем работал старшим 
следователем. Через семь лет, 
по настойчивой просьбе на-
чальника Бердюжского РОВД 
Владимира Табакова, Шаталов 
переезжает в Бердюжье, где тру-
дится в должности заместителя 
начальника отдела внутренних 
дел Бердюжского района. А 
уже с августа 1985 года ему до-
верено руководство личным 
составом.

Евгений Михайлович – про-
фессионал своего дела, хоро-
ший руководитель, прекрасный 
человек. Он уделял особое 
внимание материально-техни-
ческому обеспечению и благо-
устройству отдела, улучшению 
условий труда, жилищно-бы-
товых проблем сотрудников. В 
период его деятельности было 

начато строительство 11 квар-
тир для сотрудников, к отделу 
построен новый пристрой.

За добросовестное отноше-
ние к служебным обязанностям, 
за отличную службу Евгений 
Шаталов имеет многочислен-
ные грамоты, благодарности, 
ведомственные знаки отличия. 
Все ветераны милиции, которые 
служили в те годы под его руко-
водством, отмечают, что Евгений 
Михайлович в коллективе всег-
да пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением. Такое 
отношение к нему сохранилось 
и до настоящего времени.

Супруга Евгения, Валентина, 
всегда и во всем была ему на-

дежной опорой. Благодаря ее 
энергичному и инициативному 
характеру в то время в милиции 
был создан и очень эффективно 
работал женсовет. Супруги со-
трудников милиции прекрасно 
пели, поэтому была создана 
женская вокальная группа, 
которая успешно выступала на 
многих конкурсах. Коллектив 
привозил домой различные 
грамоты и призы.

Отслужив более 20 лет в си-
стеме МВД, майор милиции в 
отставке Шаталов в июне 1991 
года продолжил свою дальней-
шую трудовую деятельность в 
должности юриста-консультан-
та в Бердюжском райисполкоме. 

В сентябре 1996 года снова вер-
нулся к следственной работе, но 
уже в прокуратуру Бердюжско-
го района. Последним местом 
работы Шаталова была долж-
ность председателя комитета 
по имуществу в администрации 
Бердюжского района, откуда он 
и уволился в связи с выходом на 
пенсию по возрасту в 2009 году.

Евгений Михайлович - заядлый 
рыбак. Вместе с бывшими колле-
гами он постоянно выезжает на 
рыбалку, которая доставляет ему 
огромное удовольствие.

Конечно, счастье, заряд бодро-
сти, энергию Шаталовы черпают 
в своих детях и внуках. Дочь 
Елена продолжила милицейскую 
династию. Работала в учебном 
отделе в высшей школе милиции 
в Сургуте, а после его ликвида-
ции продолжила службу в ГАИ, 
откуда и ушла на пенсию по вы-
слуге лет в звании майора поли-
ции. Радуют бабушку и дедушку 
внучка Валерия и маленький 
внук Павлик, которому испол-
нился один годик. 

От имени ветеранов милиции 
и сотрудников полиции поздрав-
ляем Евгения Михайловича с 
прекрасным юбилеем! Счастья 
вам, крепкого-крепкого здоро-
вья, долголетия!

Татьяна КАЛУГИНА,
председатель ветеранской 

организации 
правоохранительной 

и военной службы 
Бердюжского района

Фото из семейного архива

Майор милиции Евгений Шаталов с женой Валентиной (70-е годы)

Бердюжские школьники 
побывали на экскурсии в Тарко-Сале

КАНИКУЛЫ

Осенние каникулы прошли с пользой

В рамках межрегионального 
проекта развития 
детского туризма 
Тюменской области, Югры 
и Ямала школьники из 
многодетных и малоимущих 
семей Бердюжского района 
в осенние каникулы 
побывали в Тобольске и 
Тарко-Сале Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Для 
ребят провели 
этнографический тур 
«В гости к ненцам».

В составе группы из Тюмен-
ской области, кроме бердюж-
ских ребят, были ученики из 
Исетского, Викуловского, То-
больского районов. Программа 
поездки была расписана по 
минутам.

– Наше путешествие началось 
в Тобольске. Утром посетили 
Кремль, а затем побывали в 
Абалакском мужском мона-
стыре. Весь день провели в 
развлекательном центре «Галак-
тика», ходили в океанариум и 
оранжерею. А самая интересная 
часть путешествия была для 
нас в Тарко-Сале. С ребятами 
погостили у ненцев в чуме, при-
мерили национальные костюмы 
из оленьей шкуры, играли в  
игры. На мастер-классе с дев-
чонками и мальчишками научи-
лись делать медальоны. Наша 
поездка была увлекательной, 
даже не хотелось уезжать, – де-
лится впечатлениями ученица 

Старорямовской школы Татьяна 
Крылова. 

Еще одним ярким впечат-
лением для ребят оказалась 
экскурсия на один из объектов 
компании «Лукойл». Специали-
сты рассказали,  как находят 
и добывают нефтяные место-
рождения. Ученики узнали, как 
работают не только нефтяники, 
но и программисты, инженеры. 
Возможно, эта поездка помогла 

некоторым из них задуматься 
о выборе будущей профессии.

– На следующий день школь-
ники посетили парк культуры 
и отдыха «Северный очаг», в 
котором им показали обряды 
коренных северян. Также были 
организованы поездка в район-
ный историко-краеведческий 
музей и экскурсия по городу, –  
рассказывает учитель Бердюж-
ской школы Сергей Никитин.

Путешествие делегации по Пу-
ровскому району завершилось 
в молодежном центре «Апель-
син». На торжественной цере-
монии закрытия тура ребятам 
подарили памятные сувениры, 
напоили ароматным северным 
чаем и показали видеорепортаж 
о днях, которые ученики про-
вели на Севере.

Марина БУЯК
Фото из школьного архива

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского 
муниципального района

от 13.11.2019 г. № 707
«Об утверждении администра-

тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги: «Согласование соз-

дания места (площадки) 
накопления твердых комму-

нальных отходов и включение 
сведений о них в реестр мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах про-изводства 
и потребления», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об ор-ганизации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг», постанов-лени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 
1039 «Об утвер-ждении Правил 
обустройства мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения 
их реестра», руководствуясь 
Уставом МО Бердюжский муни-
ципальный район:

1. Утвердить администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги: 
«Согласование создания места 
(площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов и 
включение сведений о них в 
реестр мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов » согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Положения администра-
тивного регламента, регулиру-
ющие предоставление муници-
пальной услуги в электронной 
форме, применяются в сроки, 
определенные планом-графи-
ком перехода на предостав-
ление муниципальных услуг в 
электронной форме, утверж-
денным администрацией Бер-
дюжского муниципального 
района.

3. Положения администра-
тивного регламента, регули-
рующие предоставление му-
ниципальной услуги государ-
ственным автономным учреж-
дением Тюменской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Тюменской области», вступают 
в силу со дня подписания согла-
шения о взаимодействии между 
администрацией Бердюжского 
муниципального района и го-
сударственным автономным уч-
реждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Тюменской области».

4. До вступления в силу со-
глашения, указанного в пункте 
3 настоящего постановления, 
положения административного 
регламента, регулирующие пре-
доставление муниципальной 
услуги государственным авто-
номным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской области» 
(далее - МФЦ) реализуются 
администрацией Бердюжского 
муниципального района.

5. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Новая 
жизнь», постановление с при-
ложением разместить на офи-
циальном сайте Бердюжского 
муниципального района в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы района.

В.А.РЕЙН,
глава района
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Закупаем КРС.
Тел.: 8-992-307-80-13.

ПРОДАЮТ
продают кв., 40 кв. м, 650 т. р., 
возможен торг.
Т.: 8-912-928-19-81.

* * *
дом, 74,5 кв. м, имеются гараж, 
постройки, сад, огород, газ, 
вода. Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
щенков спаниеля.
Т.: 8-919-955-45-41, 2-17-30.

* * *
дрова. Т.: 8-950-499-44-56.

УСТАНОВКА спут. антенн, ремонт  ЖК телевизо-
ров. Т.: 8-982-902-55-70.

ВОДОПРОВОД - 
прокол навигатором. 

Тел.: 8-950-488-32-62.

«Агрохолдинг
«Юбилейный» 

приглашает 
выпускников 

11 классов на целевое поступление 
в высшие учебные заведения г. Тю-
мени и г. Омска по специальностям:

- агроном;  
- ветеринарный врач;

- технолог мясопереработки
Обращаться: 8 (345-51) 3-01-82.

Поздравляем!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кухни, шкафы-купе и т.д.
Качественно и доступно.

Замер, доставка бесплатно.

двери, лестницы и т.д. 8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.

с 90-летием Екатерину Пе-
тровну ИВАНОВУ!
С днем рождения, мамочка!
Нет тебе покоя, 
                   ты не знаешь скуки, 
Ты всю жизнь трудилась, 
                         рук не покладая,
Лучшая на свете, милая, 
                                             родная!
Мы тебе желаем солнца 
                                 в небе ясном,
Чтоб была здорова,  
                     было все прекрасно,
Чтобы не старела, 
                                молодой была.
Чтоб тебя любили, 
                           просто обожали,
А чужие люди чтобы уважали.

Дети, внуки, правнуки.
* * *

с юбилеем Геннадия Поликар-
повича НИКИТИНА!
Твой юбилей - 
                           совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела.
Пусть сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, 
                       чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, 
                                      долгих лет.

Жена, дети, внуки.

Магазин «Комфорт» (ИП Стаценко А.С.)
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Натяжные потолки, окна, жалюзи, ворота. 

Замер, доставка, установка! В продаже имеются 
жидкие обои! Наличный, безналичный расчет. 

Грузоперевозки до 3,5 тонн!
р.п. Голышманово, ул. Красноармейская, 134.

Тел.: 8-912-926-08-88.

22 ноября в GAZ Оптике 
по адресу: Кирова, 18, с 10.00 до 15.00

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
проведет прием, диагностику на современном 

компьютерном оборудовании, осмотр глазного дна, 
подбор очков любой сложности и линз! В наличии: 

очки, контактные линзы и средства ухода!
с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание справа от 

автовокзала), т. 8-922-044-46-50.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт газовых 
котлов.  Т.: 8-982-930-48-45.

22 ноября  в Бердюжском 
ДК только один день 

распродажа 
Пятигорской фабрики 

«Меховой соблазн». 
Приглашаем вас на «горя-
чую» ярмарку шуб. Выгода до 
50 %. Акция: принеси старое 
– получи скидку на новое. 

Пенсионерам скидки! 
Кредит без первого взноса*. 

Рассрочка без %** 
Режим работы с 9 до 18 ч. 

ИП Саралу Артин Гургенович, ИНН 
1832122243, ОГРН 307183202900027, г. 
Ижевск, ул. Шевченко, 10, тел. 8-950-830-19-90.

* Кредит предоставляется ОТП Банком, лицензия № 2766 
от 27.11.2014 г., и Ренессанс-Банком, лицензия № 3354 от 
26.04.2013 г. ** Рассрочка предоставляется ИП Саралу А.Г.

19 ноября (вторник) 
на территории бывшего КБО 

РАСПРОДАЖА:
*мужские зимние куртки, 
аляски, парки;
*куртки подростковые и 
детские (на мальчиков);
*костюмы (спортивные фли-
совые и лыжные);
*джемперы, джинсы уте-
пленные, сорочки (наряд-
ные, утепленные и кашеми-
ровые). 

г. Омск. 
Подарок каждому покупателю.

МИКРОАВТОБУС из 
с. Бердюжье в г. Тюмень - 

отправление от башни: пн-сб 
в 4.00 ч., воскресенье 14.00 ч. 

Обратно от ДК «Строитель» 
в 13.00 ч., воскресенье - 
19.00 ч. Цена - 700 руб. 
Тел.: 8-904-462-14-95.

18 и 19 ноября с 8 до 15 часов на 
территории бывшего КБО 

с. Бердюжья состоится продажа 
КАЗАНСКИХ 

ВАЛЕНОК-САМОКАТОК.
Тел.: 8-922-486-07-30.

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена - 13900 

руб. Тел.: 8-910-736-22-00.

В супермаркет «НИЗКО-
ЦЕН» требуются: кассир, 

сотрудник торгового 
зала. Т. 8-983-118-43-92, 
8-800-250-76-50 (или об-

ращаться в магазин).

19 НОЯБРЯ в РДК 
по ул. КИРОВА, 1, с. БЕРДЮЖЬЕ

Внимание! 
Открыта вакансия!

Требуется 
продавец-консультант 
в салон сотовой связи. 

Зарплата от 23000 рублей.
Запись на собеседование 

по телефону: 
8-919-940-07-00.

19 ноября с 15.30 до 16.30 часов на терри-
тории бывшего КБО с. Бердюжья состоится 
продажа кур-несушек (белые и красные): 

1 год - 130 руб., 8 и 6 мес. - 160 руб. 
Тел.: 8-904-586-09-57.


