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Солнце - в каждом из нас: 
"Они очаровательны 
и привлекательны - 
бердюжские "миссис"

Мы - молодые: 
"КВН - шутки, 
веселье и смех"
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Наш опрос: 
"Стол накрыт, 
сверкает елка, 
распушив свои иголки!"
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Безопасности - 
особое внимание

Приближается один из самых любимых праздников, ко-
торого с нетерпением ждут и взрослые, и дети, - Новый 
год. Готовятся к новогодним утренникам и вечерам шко-
лы, детские сады и учреждения культуры. Праздник есть 
праздник, но не будет лишним еще раз напомнить о ме-
рах пожарной безопасности при их проведении.

В от  ч т о  р а с с ка з а л а 
О.В.Лопатина, дознаватель 
ОНД и ПР по Бердюжско-
му району:

-В настоящее время про-
водится обследование школ, 
детских садов, клубов и До-
мов культуры с проведением 
инструктажа персонала, за-
действованного в меропри-
ятиях. Руководителям пред-
лагается проверить наличие 

средств пожаротушения, на-
значить ответственных за 
проведение фейерверков. Пи-
ротехнику также следует дер-
жать под контролем, особен-
но в тех случаях, когда ря-
дом находятся дети. Давайте 
все вместе сделаем  так, что-
бы новогодние елки сверка-
ли только добрыми новогод-
ними огнями.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

12 декабря, в День Кон-
ституции Российской Фе-
дерации, в актовом зале ад-
министрации Бердюжско-
го муниципального райо-
на девять юношей и деву-
шек нашего села получи-
ли главный документ в их 
жизни – паспорт. 

Вручение паспорта – это 
большое и волнующее со-
бытие в жизни молодых лю-
дей. Этот факт знаменует для 
юных граждан начало взрос-
лости и самостоятельности, 
так как паспорт – это юри-
дический документ, удосто-
веряющий личность гражда-
нина любой страны.

На церемонии вручения 
присутствовали юные граж-
дане России, их педагоги и 
одноклассники. Со знаме-
нательным событием ре-
бят поздравил глава района 
В.А.Рейн:

-Сегодня вы получаете 
главный документ в жизни 
каждого россиянина. Желаю 
вам быть достойными граж-
данами нашей страны, лю-
бить и беречь свою Родину. 
Несите гордое имя гражда-

нина Российской Федерации. 
С напутственным сло-

вом обратилась к ученикам 
Е.А.Плясунова, председа-
тель президиума районно-
го совета ветеранов. Елена 
Александровна говорила о 
том, как важно быть патри-
отами своей страны, хоро-
шо учиться и в будущем, по-
лучив профессию, трудиться 
на благо нашего района, об-
ласти и страны. На память об 

этом дне Елена Александров-
на подарила ребятам кни-
ги Н.М.Олькова «Синеокая 
сторона». 

Специалисты молодежно-
го центра рассказали об исто-
рии государственного празд-
ника – Дня Конституции - и о 
возникновении паспорта, по-
знакомили с правами и обя-
занностями подростков, воз-
никающими при получении 
главного документа в жизни. 

Затем Виктор Александро-
вич и Н.В.Никитина, глав-
ный специалист-эксперт ми-
грационного пункта ОП № 2 
МО МВД России «Голышма-
новский», вручили подрост-
кам паспорта и сфотографи-
ровались на память. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: фотография 

на память. 
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 

Вслед за событием

Я  гражданин России - и этим я горжусь
Навстречу празднику

В Москву на елку!
Умники и умницы

Подворье - селянину подспорье

Нет места скуке, коль заняты руки
Ежегодно сотни детей со всех концов страны получают 

приглашение в Москву на новогодний бал у самой глав-
ной елки страны – Кремлевской. По своим масштабам 
этому шоу нет равных.

В этом году счастливый 
билет на Кремлевскую елку 
выпал  ученице седьмого 
класса Пегановской средней 
школы Валерии Игнатенко.

Валерия - отличница, ак-
тивная участница всех про-
водимых в школе и в районе 

мероприятий. 
-Когда я узнала эту но-

вость, - говорит Валерия, - то 
сначала не поверила, а потом 
очень обрадовалась, ведь не 
каждому выпадает случай 
побывать на елке в Москве. Я  
увлекаюсь рисованием, леп-
кой из пластилина и солено-
го теста, занимаюсь в волей-
больной секции. А еще лю-
блю петь и танцевать, поэто-
му  участвую во всех празд-
ничных мероприятиях, ко-
торые проходят у нас в Доме 
культуры. Поездка в Москву 
для меня очень знаменатель-
ное событие.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Валерия Иг-

натенко.
Фото из семейного архива.

Орынбасар Сакенова 
из села Зарослого работа-
ет фельдшером сельско-
го ФАПа. Многие поутру 
идут к ней на процедуры 
или просто на прием, по-
том фельдшер спешит на 
вызовы к односельчанам. 
В любую погоду, днем или 
ночью, она стремится по-
мочь людям. А после рабо-
ты Орынбасар всегда торо-
пится домой, где тоже не-
мало забот – нужно помочь 
мужу, Ешкану, по хозяй-
ству, ребятишкам - с уро-
ками. Сакеновы много лет 
держат личное подворье и 
сегодня свой двор без жив-
ности представить просто 
не могут.

Мы заглянули к Орынба-
сар в сельский ФАП, и пока 
здесь нет пациентов, у нас 
есть несколько минут для 
беседы. 

-Муж, Ешкан, – местный, а 
я родом из Сладковского рай-

она, - говорит О.Сакенова. 
– Познакомились мы у род-
ственников на свадьбе, вско-
ре поженились, затем вслед 
за супругом я переехала в 
Зарослое. Ешкан  занят лич-
ным подворьем, летом под-
рабатывает пастухом. Сыно-
вья уже подросли и во всем 
помогают отцу - и управлять-
ся по хозяйству, и скот пасти. 
С любым порученным де-
лом справляются умело, мы 
во всем можем на них поло-
житься. Настоящие помощ-
ники. Мы привыкли трудить-
ся и детей с детства приуча-
ем к труду, а как иначе – ведь 
в селе живем. Встаешь утром 
– идешь управляться, по-
том – на работу. И всегда ты 
занят, при деле. Целый день 
в движении, и некогда ску-
чать. Зато ты знаешь, что все 
в доме сделано своим трудом. 

Сегодня на подворье Саке-
новых крупнорогатый скот, 
овечки, птица. Для заготов-

ки кормов есть вся необходи-
мая техника, и вместе с бра-
том Ешкан каждое лето запа-
сает необходимое количество 
сена на зиму. В сенокосную 
пору все хлопоты по хозяй-
ству ложатся на плечи Орын-
басар и сыновей. Но на труд-
ности никто в семье не жалу-
ется, они привыкли друг дру-
гу помогать и во всем под-
держивать близких. 

-Подворье держим для 
себя, для детей, - продолжа-
ет моя собеседница. – Мы все 
любим домашние продук-
ты, они вкусные и натураль-
ные. Молоко, сметана, тво-
рог – все у нас хорошо ухо-
дит. Плюс к этому всегда есть 
мясо. Чаще всего нам прихо-
дится рассчитывать на свои 
силы, бывает, что берем кре-
дит. Свое хозяйство позво-
ляет значительно экономить, 
ведь молоко и мясо мы не по-
купаем, а если есть излишки, 
то стараемся реализовать их 

односельчанам. Так, копееч-
ка к копеечке, и складывает-
ся семейный бюджет. 

Каждый день в сельский 
ФАП за помощью к фельдше-
ру обращаются и взрослые, и 
дети. Здесь работает аптеч-
ный пункт, делают привив-
ки, проводят диспансериза-
цию. Часто приходится воз-
ить пациентов в Бердюжскую 
районную больницу, и работ-
ники ФАПа благодарны главе 
Зарословского сельского по-
селения Т.Х.Искакову за по-
мощь и поддержку. 

-Уверена, в деревне можно 
жить, - говорит О.Сакенова. 
– И хозяйство нужно дер-
жать, хотя бы небольшое, 
чтобы свою семью прокор-
мить. Главное, чтобы было 
здоровье. И я, как фельдшер, 
хочу пожелать односель-
чанам крепкого здоровья и 
не болеть ни простудой, ни 
гриппом.

Юлия МИХАЙЛОВА.

В продаже - 
зеленые красавицы

Как оказалось, слухи о 
том, что нынче елки прода-
вать не будут, сильно преу-
величены. 

В прошедшую субботу  
торговали елочками омичи, 
а с 18 декабря торговля зе-
леными красавицами орга-
низована на территории Бер-
дюжского филиала Тюмен-
ской авиабазы по адресу: 
с.Бердюжье, ул. Промышлен-

ная, 5. Елочки доставил  ин-
дивидуальный предпринима-
тель из Кургана.

Стоимость деревца до ме-
тра – 300 рублей, от метра 
до  полутора – 350,  зеленая 
красавица высотой два метра 
обойдется вам в 400 рублей. 

Справки о последующих 
днях продажи елок по теле-
фону 2-13-60.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Мы - молодые

КВН - шутки, веселье и смех
1 декабря в Голышмано-

во состоялся межрайонный 
кубок КВН среди подрост-
ков и молодежи юга Тю-
менской области. Участие 
в игре приняли команды 
из Заводоуковска, Голыш-
маново, Казанского райо-
на. Наш район представ-
ляла команда «Бердюж-
ские опята».

О том, как ребята готови-
лись к игре, и как проходил 
праздник юмора, нам расска-
зала руководитель команды 

М.С.Стасевич: 
-Состав команды форми-

ровался по итогам школьных 
игр КВН. В итоге в нее вош-
ли ребята, которые победили, 
– это ученики 11 «б» класса. 
К ним присоединились Влад 
Кальсин и Дима Никитин. 
Мальчишки проявили себя 
как яркие, харизматичные ак-
теры у нас в школе, их отме-
тило жюри и в Голышмано-
во. Подготовка к игре шла в 
течение двух недель. Самое 
сложное в КВН – написание 

шуток. Мы собирались с ре-
бятами по вечерам в детской 
библиотеке, обсуждали, пи-
сали, репетировали. Не ме-
нее важная часть в игре – му-
зыка, подходящая и звучащая 
вовремя. За нее отвечала Ксе-
ния Изместьева и отлично 
справилась со своей задачей. 

Как отметила Мария Сер-
геевна, организация и про-
ведение игры были на выс-
шем уровне. Нашу команду 
зал хорошо встретил и под-
держивал в двух конкурсных 

испытаниях – «Фристайле» и 
«Разминке». 

-В своей подгруппе мы за-
няли второе место, а по об-
щему количеству баллов 
– третье. Всего же было во-
семь команд, многие из ко-
торых – опытные участники 
игр КВН, победители различ-
ных соревнований, - сказала 
М.С.Стасевич. – Конечно, 
наши ребята были в востор-
ге от игры. Мы заслуженно 
взяли призовое место. Море 
позитивных впечатлений, об-
щение и неоценимый опыт – 
таким для нас был межрайон-
ный кубок КВН. Хочется по-
благодарить организаторов 
за отличную подготовку, чле-
нов жюри, О.И.Шпакович, 
заместителя главы района 
по социальным вопросам и 
Н.А.Иванову, директора мо-
лодежного центра, за всесто-
роннюю помощь и поддерж-
ку нашей команды КВН.

Праздник юмора состоял-
ся, и все команды - победите-
ли, а значит, признаны самы-
ми веселыми и находчивыми. 
КВН закончился, а воспоми-
нания останутся надолго. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимке: команда КВН 

«Бердюжские опята».

Территория здоровья

Молодежь против СПИДа
27 ноября в Бердюжской 

районной больнице прохо-
дила акция, посвященная 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, который ежегод-
но отмечается 1 декабря. В 
акции принимали участие 
волонтеры молодежного 
центра и сотрудники  рай-
больницы.

 Главная ее задача – при-
влечь внимание к проблеме 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, 
донести до каждого правиль-
ную и полную информацию 
об этой болезни, помочь за-
щитить себя и своих близких. 
О том, как проходила акция, 
рассказала главная медицин-
ская сестра Светлана Вениа-
миновна Григорьева:

-Эта акция у нас в больни-

це проходит ежегодно. Вот и 
нынче мы с ребятами прош-
ли по всем отделениям  боль-
ницы, беседовали с пациен-
тами. Волонтеры раздавали 
им буклеты, рассказывали 
о профилактике этого забо-
левания. Всего в акции при-
няли участие более тридца-
ти человек. Многие из них 
приняли активное участие в 
обсуждении данной пробле-
мы, задавали вопросы, на 
которые ребята постарались 
дать ответы. 

В завершение этого меро-
приятия ребята повязали на 
дереве у входа в поликлини-
ку красные ленточки – сим-
вол борьбы со СПИДом.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: участники ак-

ции.

Наш опрос

Стол накрыт, сверкает елка, 
распушив свои иголки!

-Как встретишь Новый 
год - так его и проведешь, 
- так думает большинство 
хозяек, начиная готовить-
ся к празднику. 

Именно поэтому к ново-
годнему столу все старают-
ся приготовить самые изы-
сканные блюда, не скупясь 
на дорогие продукты, - в на-
дежде, что Новый год будет 
щедрым и изобильным. Меж-
ду тем накрыть великолеп-
ный новогодний стол мож-
но и без особых затрат. Мы 
поинтересовались у жите-
лей района, сколько они го-
товы потратить на новогод-
ний стол и какое блюдо в но-
вогоднюю ночь считают са-
мым главным?

Иван Сергеевич (64 года):
-Вывески магазинов начи-

нают пестреть новогодними 
распродажами уже с конца 
ноября. Мы с супругой ста-
раемся не упустить этот мо-
мент и начинаем готовить-
ся к Новому году заранее, 
пока действуют различные 
акции, да и цены остаются 
прежними. Встречать празд-
ник будем вдвоем, поэтому 
приготовим простые блю-
да: селедку под шубой, салат 
«Оливье» и наварим пельме-
ней. Если бы в гости приеха-
ли внуки, то блюда, конечно 
же, были бы разнообразнее. 
Я думаю, что пяти тысяч ру-
блей на новогодний стол нам 
будет достаточно.

Марина Юрьевна (52 
года):

-Каждая хозяйка к Новому 
году стремится приготовить 
шикарный ужин и сервиро-
вать праздничный стол исхо-
дя из своего семейного бюд-
жета. 2018 год – Год собаки, 
поэтому праздничные блю-
да должны быть достаточно 
простыми и сытными. Глав-
ное блюдо – мясное! Приго-
товить разнообразные блюда 
из мяса может каждая хозяй-

ка. Даже моя внучка Даша, 
которой нет и двух лет, с ра-
достью лепит пельмешки. 
И, конечно же, мой празд-
ничный стол не обойдется 
без традиционных салатов: 
«Оливье» и селедки под шу-
бой. Из фруктов обязатель-
но поставлю на стол ябло-
ки, апельсины и любимые 
мандарины. Да, и не забудь-
те про скатерть. Лучше, если 
она будет льняная - серая или 
золотисто-желтого цвета. С 
Новым годом, друзья!

Анастасия Геннадьевна 
(33 года):

-Я уже посчитала сум-
му, которую планирую по-
тратить на новогодний стол. 
Учитывая вкусы и любимые 
блюда каждого из членов се-
мьи, а нас четверо, то выхо-
дит порядка 8-10 тысяч ру-
блей. Хотя никаких изыскан-
ных блюд готовить не соби-
раюсь. Накрою как обычно: 
приготовлю пару салатиков, 
бутерброды, поставлю на 
стол мясную нарезку, сыр, 
овощи и фрукты. Не стоит 
забывать и о десерте, так что 
купим торт. Главные горячие 
блюда на нашем столе – утка 
и фаршированная рыба. 

Татьяна Николаевна (44 
года):

-Работа бухгалтером дает 
о себе знать. Перед каждым 
торжеством я с точностью 
считаю количество гостей 
и приготовленных блюд. В 
первую очередь составляю 
список гостей. На одного че-
ловека примерно 150 грам-
мов одного салата, 200 грам-
мов основного блюда. Заку-
сок не стоит наготавливать 
много, можно обойтись бу-
тербродами. И вообще, счи-

таю, что не нужно сильно 
тратиться на новогоднюю 
ночь, ведь впереди еще не-
деля выходных. Будем отме-
чать Рождество, Крещение, 
и в эти праздники нужно на-

крыть праздничный стол. По-
этому ко всему нужно подхо-
дить, как говорится, с умом, 
точно рассчитывая свои фи-
нансы. 

Егор (12 лет):
-Люблю Новый год за то, 

что готовиться к этому празд-
нику мы начинаем заранее. 
В школе украшаем классы, 
дома устанавливаем елоч-
ку. В этом году мы постави-
ли дома елку седьмого дека-
бря, развесили гирлянды на 
окнах. Жаль, что мало снега, 
а то бы слепили с сестренкой 
снежные фигуры. Каждый 
раз на Новый год мама запе-
кает щуку, которую мы ловим 
с папой накануне. А еще я 

люблю мандарины. Всегда на 
новогоднем столе у нас стоит 
ананас, а после боя курантов  
мы его съедаем. Люблю Но-
вый год за подарки, хотя сей-
час уже знаю, что не Дедуш-

ка Мороз нам их приносит, а 
мама с папой. Но все равно 
пишу письмо Деду Морозу. 

Ольга Ивановна (48 лет):
-Прежде всего нужно со-

ставить смету продуктов и 
блюд, чтобы не покупать ни-
чего лишнего. Салат «Оли-
вье» на новогоднем сто-
ле – можно сказать, символ 
праздника. Так что дорогую 
колбасу можно заменить от-
варной курицей. А на вто-
рое приготовить картофель-
ное пюре, которое подойдет 
к любому блюду, будь то за-
пеканка либо салат. Второй 
год подряд на праздник пеку 
пироги. В прошлом году го-
товила пирог с маринован-

ными грибами. Затрат прак-
тически никаких, а как вкус-
но! Много денег уходит на 
подарки детям, на новогод-
ние костюмы, мелкие быто-
вые расходы. 

Светлана (26 лет):
-Мне хочется как можно 

больше приготовить вкусно-
стей к Новому году. Подарки 
родным купила еще в начале 
декабря, хорошо, что в мага-
зинах есть выбор. Я пока на-
хожусь в декретном отпуске, 
поэтому денег, конечно же, 
не хватает. Но на Новый год 
мне не жалко потратиться. 
Ведь это один из самых лю-
бимых праздников в нашей 
семье. Супруг меня в этом 
полностью поддерживает. 
Если сложить затраты на про-
дукты, подарки, елку, фейер-
верки, бенгальские огни, то 
для нашей семьи Новый год 
обойдется в 15 тысяч рублей. 

Зато встретим мы его как по-
лагается, за богатым столом с 
отличным настроением. 

Нина Васильевна (70 
лет):

-Мы, люди преклонного 
возраста, к изыскам не при-
выкли. На любой праздник, 
не только на Новый год, ис-
пользую запасы, приготов-
ленные с осени своими рука-
ми. Ни с чем не сравнятся по-
мидоры, огурцы, грибы, заго-
товленные старыми способа-
ми, и всевозможные салаты. 
Пельмени леплю сама, в ма-
газине не покупаю. На слу-
чай приезда гостей в запа-
се у меня замороженные го-
лубцы, котлеты, манты, сде-
ланные также собственно-
ручно, из домашнего мяса. 
Торты не покупаю, пеку 
чаще всего манник – быстро 
и очень даже вкусно. Из на-
питков предпочитаю домаш-
ние компоты. Внукам нра-
вится компот из яблок и че-
ремухи. Можно запечь кабач-
ки. Для этого и в магазин хо-
дить не нужно - фарш есть, 
кабачки хранятся в подполье. 
Нам, деревенским, намного 
проще готовить празднич-
ный стол, ведь овощи у нас 
всегда под рукой. Например, 
из картошки можно столько 
разных блюд приготовить! 
Из овощей - винегрет с со-
леными огурцами и кваше-
ной капустой. 

У каждого из нас свое мне-
ние и разные финансовые 
возможности. Я желаю вам, 
дорогие читатели, чтобы все 
плохое осталось в старом 
году, а в будущем году пусть 
будет море положительных 
эмоций. Желаю богатырско-
го здоровья, успехов в делах, 
финансового, домашнего 
благополучия. А самое глав-
ное, чтобы все  ваши меч-
ты осуществлялись. С Но-
вым годом!

Ольга РОДИОНОВА. 
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Солнце - в каждом из нас

Они очаровательны и привлекательны -  
бердюжские «миссис»!

Нынче во второй раз 
в рамках празднования 
Дня матери в районном 
Доме культуры проходил 
конкурс «Миссис Бердю-
жье - 2017», определив-
ший самую обаятельную и 
привлекательную женщи-
ну райцентра. Все восемь 
участниц конкурса были 
победительницами в номи-
нациях «Грация», «Улыб-
ка», «Очарование»… Но 
только одной из них достал-
ся титул бердюжской коро-
левы красоты и обаяния.

Положение о конкурсе 
было разослано в организа-
ции и на предприятия рай-
центра. И желающие поу-
частвовать в конкурсе на-
шлись! Почему бы не от-
влечься от повседневных за-
бот, не отдохнуть, не проя-
вить свои творческие спо-
собности, не показаться сво-
им близким на сцене  в но-
вом образе – очаровательной 
жены и мамы.

Итак, в конкурсе приня-
ли участие  работники Бер-
дюжской районной больни-
цы Оксана Лисина, Зинаида 
Ярошевич, Наталья Петрова; 
Любовь Степанова, воспита-
тель детского сада «Солныш-
ко»; Елена Шарафутдино-
ва, бухгалтер сельскохозяй-
ственного потребительско-
го кредитного кооператива; 
Надежда Саулова, индиви-
дуальный предприниматель;  
Наталья Чеботина, продавец; 
Вера Журавлева, воспитатель 
структурного подразделения 
детского сада «Малышок».

Претенденткам за звание 
«Миссис Бердюжье» при-
шлось состязаться в несколь-
ких номинациях: «Визитная 
карточка», «Мамины радо-
сти»,  хоровое исполнение 
песни «Семья», «Дефиле с 

детьми». Каждое задание 
конкурсантками было вы-
полнено интересно, с фан-
тазией, поэтому компетент-
ному жюри, в составе кото-
рого работали А.Ф.Руденко, 
С.Вебер и В.Гаврилов, было 
довольно сложно оценивать 
их выступления.

В первом задании каждая 
из участниц  оригинально 
представила себя и свою се-
мью. Например, Наталья Пе-
трова сочинила целую поэму, 
Зинаида Ярошевич рассказа-
ла о себе на мотив известной 
песни, Оксану Лисину пред-
ставляла ее дочь.

С конкурсным задани-
ем «Мамины радости» все 
участницы справились на 
«отлично», ведь для своих 
домочадцев каждая мама го-
товит праздничный стол.

Завершающий этап  кон-
курса был самым ярким и 
волнующим. Очарователь-
ные мамы в красивых вечер-
них платьях шествовали по 
сцене, держа за руки своих 
любимых детей. Это ли не 
прекрасное зрелище!

Конкурсная программа за-
вершена. Жюри удаляется в 
совещательную комнату для 
подведения итогов.  Зрите-

лям предоставляется воз-
можность выбрать победи-
тельницу в номинации «Приз 
зрительских симпатий». А я 
попросила поделиться сво-
им мнением об этом меро-
приятии некоторых моих 
знакомых.

-Пришла на конкурсную 
программу впервые, - гово-
рит Е.П.Егорова. – Очень 
понравилось – красивое зре-
лище! За какую-то конкрет-
ную участницу не болею, 
во-первых, не всех знаю, 
во-вторых, все они хороши.

-Мы пришли поболеть за 
наших девчонок. Они у нас 

молодцы, участвуют во мно-
гих районных мероприяти-
ях. Зина была участницей 
«Битвы хоров». И сейчас 
нам понравилось ее высту-
пление, - делятся впечатле-
ниями работники больницы 
В.А.Потешкина и Л.Г.Штоль.

-Конкурсную программу 
надо бы разнообразить, - го-
ворит Г.Н.Никитина. – По 
сути, мы видели только одно 
конкурсное задание – «Ви-
зитную карточку». Хотелось 
бы любоваться не только на 
внешний вид конкурсанток, 
а посмотреть на их состя-
зание в других конкурсах. 

Они мамы, почему бы не по-
казать, как они справляют-
ся с заданиями, присущими 
именно мамам.

-Действительно, конкурс-
ная программа нынче ничем 
не отличается от прошлогод-
ней, поэтому уже не так ин-
тересна. Надо бы что-то ме-
нять. Тогда и зрителей будет 
намного больше, - выразила 
свое мнение М.Соленик. 

Ну что ж, сколько людей, 
столько и мнений. Ясно одно 
– к мнению зрителей куль-
тработникам нужно прислу-
шиваться и делать выводы.

И вот, наконец, наступает 
самый торжественный мо-
мент – жюри оглашает ре-
зультаты конкурса.

Обладательницей титу-
ла «Мисссис Обаяние» ста-
ла Оксана Лисина. Титул 
«Миссис Улыбка» получи-
ла Наталья Петрова. «Мис-
сис Шарм» стала Елена Ша-
рафутдинова, «Миссис Эле-
гантность» -  Наталья Чебо-
тина. Титул «Миссис Неж-
ность» жюри  единогласно 
присудило Надежде Сауло-
вой.  Титул «Миссис Грация» 
присужден Любови Степано-
вой, «Миссис Талант» -  Зи-
наиде Ярошевич. Под гром-
кие аплодисменты зрите-
лей корона «Миссис Бердю-
жье - 2017»  вручена Вере 
Журавлевой. Она же полу-
чила и «Приз зрительских 
симпатий». 

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
По данным штаба отде-

ления полиции № 2 МО 
МВД России «Голышма-
новский»,  в дежурную 
часть отделения в течение 
ноября доставлялось  сем-
надцать человек, из кото-
рых пятеро – за появле-
ние в общественном месте 
в состоянии алкогольного 
опьянения, остальные - для 
дачи пояснений.
Не поймали вора сегодня, 

поймают завтра
2 ноября около здания 

Дома культуры в Уктузе не-
известный похитил два про-
лета металлического ограж-
дения. Ведется следствие.

Еще один подобный слу-
чай произошел в селе Бердю-
жье в октябре, но уголовное 
дело было заведено только 
в ноябре. С улиц Полевой и 
Сибирской неизвестное лицо 
похитило… дорожные знаки! 
Поневоле напрашивается во-
прос: зачем? Наверняка, ког-
да сотрудники полиции най-
дут этого воришку, обяза-

тельно его об этом спросят. 
А пока ведется следствие.

Вор ворует 
не для прибыли, 

а для своей погибели
7 ноября была пресечена 

попытка проникновения в 
магазин «Лесной» в райцен-
тре. Воришке удалось толь-
ко вскрыть навесной замок 
на входной двери. Дело на-
ходится на рассмотрении в 
суде.

9 ноября в магазине «Хо-
зяин», что находится в Бер-

дюжье, неизвестный похи-
тил электрический насос. Но 
попользоваться им похитите-
лю не удалось. Личность его 
была установлена благода-
ря камерам видеонаблюде-
ния, поставленным в мага-
зине. По данному факту ве-
дется следствие.

12 ноября  группой лиц 
были сняты два колеса со 
стоявшего возле одного из 
домов в Полозаозерье авто-
мобиля. Личности похити-
телей удалось установить.  

Следствием проводится про-
верка.
В ссоре оба проигрывают

И это действительно так. 
Мужчина, находясь в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, в ходе ссоры нанес жен-
щине удар ножом в бок. Дело 
находится на рассмотрении 
в суде. Дебошир понесет за-
служенное наказание.

11 ноября в деревне Ша-
бурово мужчина, находясь 
хорошо в подпитии, в ходе 
ссоры нанес односельчанину 

удар по голове лопатой. Дело  
также находится на рассмо-
трении в суде.

Не будет добра, 
коль в  семье вражда

Этот случай произошел 
в Полозаозерье 23 ноября. 
Сын, находясь  в нетрезвом 
виде, поссорился с мате-
рью, высказывал угрозы в ее 
адрес, а потом начал душить. 
Дело  передано в суд.

Материал 
подготовила 

Ольга ЯКОВЛЕВА.

"Миссис Бердюжье - 2017" - 
В. Журавлева

"Миссис Талант" - 
З. Ярошевич На сцене - семья Степановых

Елена Шарафутдинова с детьми Дефиле с детьми Натальи Петровой



Выпуск издания осуществлен при финансо-
вой 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. 

Индекс 
издания 
54335. 

ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÏÓÑÊÀÅÒÑß ÏÐÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

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@mail.ru

Газета отпечатана в филиале "Ишимская типография"  
ОАО "Тюменский издательский дом" по адресу: 

627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. 
Печать офсетная.

Газета выходит два раза в неделю: в среду, пятницу. Объ-
ем 1 печатный лист. Тираж 1741. Заказ 99.

Газета зарегистрирована Западно-Сибирским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-
ного наследия (г. Тюмень). Свидетельство о регистрации ПИ 
№ ФС17-0493 от 16 августа 2006 года. 

Сдано в печать: по графику 19.12.2017 г. в 11-00, факт. - 
19.12.2017 г. в 11-00. Подписано в печать в 10-30 19.12.2017 г.

  ТЕЛЕФОНЫ:  
гл. редактора (Е.В.Аксенова) 2-22-73,

редактора (О.Н.Яковлева) 2-20-68, 
отдела писем 2-24-73,

рекламного отдела 2-24-43,
гл. бухгалтера (Н.И.Журавлева) 2-24-54,

верстальщика 2-15-07. 
Редакция радиовещания 
(Т.В.Азарова): 2-23-73.

6+

Главный редактор 
 Елена Викторовна 

АКСЕНОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным 
связям, коммуни-

кациям и молодеж-
ной политике 

Тюменской области

 Редактор 
 Ольга Николаевна 

ЯКОВЛЕВА.

ЧИСТКА ПОДУШЕК  
у вашего дома, выезд 

по району.  
Т.: 8-952-676-80-60.

     ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЗАКУПАЕМ ЖИВЫМ ВЕ-
СОМ: быков, коров, ба-
ранов, свиней, доро-

го.  Т.: 8-902-850-15-54, 
8-919-942-46-86.

Ïîçäðàâëÿåì!
Наш фотоконкурс: "В Год петуха жизнь неплоха!"

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ! 

Снегоходов, квадроциклов, 
лодочных ДВС, мотобукси-

ровщиков, бензопил.
Адрес: р.п. Голышманово, 
ул. Советская, 103/2, тел.: 
8-908-868-15-14, Виктор.

администрации Бердюжского муниципального района
от 6 декабря 2017 г.                                                        № 745

«О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации  Бердюжского муниципального района 

от 15 января 2013 г. № 15»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании ст. 32 Уста-
ва МО Бердюжский муни-
ципальный район и по со-
гласованию с территори-
альной избирательной ко-
миссией Бердюжского рай-
она в постановление ад-
министрации Бердюжско-
го муниципального райо-
на от 15.01.2013 № 15 «Об 
образовании избиратель-
ных участков» внести сле-
дующие изменения и  до-
полнения:

1. В пункт 1 настоящего по-
становления  абзац «Бердюж-
ский избирательный уча-
сток № 407» читать в следу-
ющей редакции:

Место нахождения  участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голосо-
вания: с. Бердюжье, ул. Зем-
ляных,  д. 16, ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 4» (г. 
Ишим) объединенный фили-
ал № 3 «Бердюжская районная 
больница», телефон (34554) 
2-19-71;

Границы участка: 
с. Бердюжье:
ул. Чапаева;
ул. Земляных;
ул. Советская;
ул. Матулевича;
ул. Гагарина;
ул.Восточная, д. 9.
В абзац «Бердюжский из-

бирательный участок № 
409» внести следующие изме-
нения: слова «с д. № 6 по д. № 
10 (четная сторона) по ул. Ле-
нина;» читать «с д. № 4 по д. 
№ 10 (четная сторона) по ул. 
Ленина;»

2. Настоящее постановле-
ние разместить в районной га-
зете «Новая жизнь», на офи-
циальном сайте Бердюжского 
района, в специально отведен-
ных для этих целей местах.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы района, управляющего де-
лами Н.М.Уколову.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Продам ГАЗ-3110, 
2002 г. в., в ХТС.

Т.: 8-982-772-78-19.

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Семенов-
не Данько, детям Светлане и Михаилу по поводу смерти 
мужа и отца

ДАНЬКО
Виталия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Малышкины, Горбуновы, Ильс, Сергеевы.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются 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 849400,0 кв. м. для выпаса 
сельскохозяйственных животных по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, юго-восточнее с. Бердюжье.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Продам ГАЗ-53 
(самосвал).

Т.: 8-922-478-96-57.

Продам дрова.
Т.: 8-950-499-44-56.

"Самый счастливый день"
Известен в мире симпатичный
Наш мишка - символ олимпийский.
Улыбчивый такой, привычный
И близкий для души россиийской.

Фото прислала Екатерина КУЛИКОВА.

"Петуха схватив за хвост, к нам бежит веселый Пес!"
Теперь Собачку мы встречаем, нам она кричит: "Гав, гав!".
Не укусит, точно знаем, у нее хороший нрав!

Фото прислал В. КАРПИКОВ.

"Моя семья - мое богатство"
Старший брат играет рьяно,
А у нас ведь два баяна!

Фото прислал В. КАРПИКОВ.

"Моя семья - мое богатство"
Прислала Алеся ЗАХАРОВА.

с 60-летним юбилеем Сер-
гея Васильевича ГРИГО-
РЬЕВА!
Сегодня не только 
праздник твой, всей семьи -
День рожденья папы, 
               супруга, 
                     любимого деда.
Мы желаем, чтоб сбывались
               всегда мечты твои,
И чтоб в сердце цвело 
            только знойное лето.
Мы желаем, чтоб все было
            гладко в твоей судьбе,
Чтоб был здоровым, 
      энергичным как прежде.
Ну а мы от всей души 
         обещаем, родной, тебе,
Что будем оправдывать все 

          твои светлые надежды!
С/п - жена, дети, внуки.

* * *
с юбилеем Сергея Василье-
вича ГРИГОРЬЕВА!
Прекрасный возраст – 
                             шестьдесят!
Жизнь только начинается.
Так пусть в ваш 
                    светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, 
                                   достатка,
Пусть дни искрятся 
                                    ярко-ярко!

Сваты.

с юбилеем нашего дорого-
го, родного, любимого, до-
брого, ласкового папу Кап-
дуллу ТУРГУНОВА!
Желаем здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть все 
твои мечты сбудутся, пусть 
все, что есть хорошего на 
Земле, будет у тебя!

Твои сыновья.
* * *

с юбилеем дорогого наше-
го, самого доброго Капдул-
лу ТУРГУНОВА!

Пускай судьба не будет
                                 строгой,
И пусть года замедлят бег, 
А жизни твердая дорога
Ведет нас вдаль 
                           на много лет.
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше 
                            в них тепла.
Мы пожелаем тебе счастья, 
Здоровья, радости, добра.

Твои папа, мама, жена, 
сестры, племянницы, 

семья Шаймерденовых.

с юбилеем Павла Василье-
вича ОГАРКОВА!
Поздравляем с юбилеем!
Процветания и радости 
                                    желаем!
Сердцу быть таким же 
                                молодым,
А в душе стремлений 
                  полной и желаний!
Каждый день - 
                           энергии и сил,
Чтоб назад отсчитывать
                                        года,
Каждый миг чтоб 
                    счастье приносил,
И удача улыбалась бы 
                                      всегда!

С/у - Комаровы.

* * *
с 45-летием племянника, 
брата Павла Васильевича 
ОГАРКОВА!
У вас сегодня юбилей -
День радостных 
                             переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов 
                           и пожеланий.
Пусть улыбкой, радостью,
                                      любовью
Сердце ваше полнится 
                                    всегда.
Желаем сил, энергии, 
                                     здоровья,
Счастья на долгие года.

Рогачевы, Тимофеевы.

с юбилеем дорогую, лю-
бимую, родную мамочку, 
жену Ларису Викторовну 
ИЗРАПОВУ!
Мамочка, любимая, родная!
Как хотим тебя сейчас 
                                   обнять.
От души и сердца 
                      в день рождения
Слов тебе хороших 
                               пожелать:
Много-много крепкого 

                                   здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, 
                                       ровно
Жизнь твоя счастливая
                                        текла.
Мамочка, любимая, родная!
Будь подольше так же 
                                        молода,
Пусть, от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.

С/л - муж, дети.

Продают мясо свинину, цена договорная, доставка. 
Т.: 8-919-939-59-28.


