
Светлана Сергеева, мама тройняшек: 

– Президент от-
метил, что необхо-
димо поддержать 
молодых людей, 
тех, кто начинает 
семейную жизнь 
и мечтает о де-
тях. Только когда 
человек уверен 
в том, что смо-
жет прокормить 
большую семью, 
он решается на 

рождение второго, третьего и последу-
ющих детей. 

Важной считаю выплаты на детей от 
трех до семи лет. Многие родители жа-
луются, что в этот период поддержка от 
государства минимальна.

Как мама тройняшек, хорошо знаю, с 
какими расходами сталкивается семья 
при рождении и воспитании детей. Пока 
малыши растут, ходят в детский сад – 
часто болеют. Маме приходится брать 
больничный или с детьми сидит бабушка. 
А при ежемесячных выплатах женщина 
сможет больше уделять внимание малы-
шам и не беспокоиться о том, что нужно 
выходить на работу. 

Виктор Рейн, глава Бердюжского 
муниципального района: 

–  Нынешнее 
Послание Фе-
д е р а л ь н о м у 
собранию логи-
чески связано с 
предыдущими 
у к а з а м и  п р е -
зидента и было 
м а к с и м а л ь н о 
социально ори-
ентированным. 

В л а д и м и р 
Путин сделал акцент на демографии, 
говорил о мерах по сбережению и пре-
умножению населения России, о борьбе с 
бедностью. Для решения этих задач были 
предложены конкретные меры – поддер-
живать семьи, выплачивать материнский 
капитал после рождения первого ребен-
ка, увеличить сумму выплаты на второго 
ребенка. 

Проблемы демографии нашли отра-
жение в Послании. Демография – это 
не только рождаемость, но и здоровье 
нации. Президент отметил самое глав-
ное – укрепление медицинских кадров, 
восстановление необходимого качества 
в первичном звене здравоохранения и 
лекарственное обеспечение людей с ред-

Елена Филиппова, директор 
Бердюжской средней школы:

– Доплата за 
классное руко-
водство станет 
ощутимой под-
держкой для пе-
дагогов. Класс-
ный руководи-
тель –  это тот, 
кто в основном 
воспитывает де-
тей в школе. Он 
проводит целый 
день с ученика-
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Православные Крестным ходом прошли от храма до Иордани на озере 

Послание президента: определены задачи для жизни

ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Юлия МИХАЙЛОВА 

кими и тяжелыми заболеваниями. Пред-
полагается сделать упор на целевиков 
в медицинских вузах. До 75 процентов 
студентов будут обучаться бесплатно, но 
с условием работы по специальности на 
определенной территории до пяти лет. 

В выступлении Владимир Путин объ-
явил о готовящихся изменениях в Консти-
туцию. После них полностью поменяется 
политическая схема назначения органов 
власти, повысится ответственность Госу-
дарственной Думы. В Конституции будут 
прописаны регулярная индексация пен-
сий и минимальный размер оплаты труда. 

ми, общается с родителями, решает про-
блемы, поддерживает детей и помогает им. 
Его работа не прекращается с последним 
звонком с урока. Он всегда в курсе, где на-
ходятся его ребята и чем заняты. А ведь в 
среднем в каждом классе нашей школы по 
24 человека, и за каждого из детей педагог 
несет ответственность. 

У классного руководителя есть круг 
должностных обязанностей, но нередко он 
выполняет поручения директора школы, 
комитета по образованию, психолога, орга-
нов опеки и попечительства, прокуратуры. 
Учитель также работает над составлением 
планов и программ, оформлением личных 
дел, портфолио, характеристик. Готовит и 
проводит родительские собрания, посеща-
ет семьи, беседует с детьми. 

Классный руководитель для многих ребят 
за годы учебы становится другом и первым 
помощником. От него во многом зависит, с 
каким настроением дети идут в школу. Это 
непростой труд, и поэтому необходимо под-
держать классного руководителя. 

Важно предложение президента о бес-
платном питании для всех учеников на-
чальных классов. Даже первоклассники 
проводят в школе большую часть дня. Для 
здоровья детей необходимо, чтобы все они 
были обеспечены обедами. И для родителей 
это огромное подспорье, особенно если в 
семье несколько учеников. 

В воскресенье, 19 января, 
православные христиане отметили 
один из великих двунадесятых
праздников – Крещение Господне. 

Накануне на озере Большое Бердю-
жье велась подготовительная работа. 
Была сделана для окунания в воду 
Иордань, а также прорубь, из которой 
верующие набирали освященную воду. 
Над купелью была натянута палатка, 
оборудованы раздевалки для мужчин 
и женщин. В палатке для обогрева 
работала пушка, для всех желающих – 
горячий чай. 

Утром 19 января в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы состоялась 
праздничная Божественная литургия. 
Православные Крестным ходом напра-
вились от храма к иорданской купели 
на озеро Большое Бердюжье. Иерей 
Антоний Антоненко совершил чин Ве-
ликого освящения воды. 

Освященная Крещенская вода явля-
ется святыней, или, как ее называют, 
Великой Агиасмой. Она обладает осо-
быми благодатными свойствами, со-
общает духовное и телесное исцеление 
всякому человеку, который с верой ее 
употребляет. Есть обычай: набрав после 
молебна этой воды, окропить ею свое 
жилище. Крещенскую воду благоговей-
но хранят целый год и обращаются с ней 
как с великой святыней. 

Иерей Антоний Антоненко обратился 
к пришедшим со словами поздравления 
с праздником Богоявления, Крещения 
Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

В этот день погода была благосклон-
ной – солнечно и небольшой морозец. 
На озере собралось много верующих. 
Первыми в проруби купались самые 
смелые. Те, кто не решался нырнуть в 
целебную воду, умывались в иордани 
и набирали святой воды. 

– Я каждый год на Крещение купаюсь, 
– говорит Тамара Иванова. – Ощуще-
ния непередаваемые – как будто вся 
тяжесть с души и тела сходит. Все пло-

хое, недоброе уходит, и ты чувствуешь 
такой прилив душевных сил, которого 
на весь год хватит. Нужно каждому это 
испытать, чтобы понять. 

 – Окунаюсь третий год подряд в Иор-
дани вместе с папой, – рассказывает 
восьмиклассник Вадим Андреев. – Зато 
потом весь год не болею. 

– Мы каждый год берем святую воду, 
а сегодня впервые решили вместе с 
мужем окунуться в Иордани, – делится 

впечатлениями Светлана Михайлова. 
– Кажется, страшно заходить в воду, а 
как только окунулся – сразу становится 
тепло, а на душе – радостно и светло. 

Так своими ощущениями делились 
купальщики. Среди них были и дети, 
которые без страха залезали в прорубь 
и трижды с головой погружались в воду. 
Всего в священной Иордани в райцен-
тре нынче искупались 167 человек. 

До позднего вечера жители села в 

этот день шли и ехали на озеро. Кре-
щение прошло организованно. Охрану 
общественного порядка и безопасность 
обеспечивали сотрудники полиции, 
дежурили спасатели, врачи «Скорой 
помощи», члены добровольной на-
родной дружины. Было сделано все, 
чтобы обряд оставил только добрые 
воспоминания. 

Юлия МИХАЙЛОВА 
Фото автора
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Зимовка скота 
идет в штатном режиме

Как не стать 
жертвой злоумышленников:

 Никому и никогда не сообщайте данных карты. И тем более не 
фотографируйте ее с обеих сторон.

 Если звонят из банка, перезвоните по номеру, который указан 
на карте или на официальном сайте организации.

 Если потеряли сотовый телефон, заблокируйте сим-карту и 
позвоните в ваш банк. 

 Никогда не верьте сообщениям или звонкам о крупном вы-
игрыше или призе, который вам достался. 

ПРАВОПОРЯДОК

Как воруют деньги с банковских карт
Оформили банковскую 
карту – будьте осторожны 
и не попадайтесь на 
уловки мошенников. 
Опасность может 
подкрасться незаметно: 
безобидный звонок по 
знакомому номеру банка 
легко может оказаться 
роковым. 

Даже продажа смартфона 
через сайт объявлений пре-
вратится в кошмар, если не 
уследите за своей SIM-картой. 
Чего только не придумывают 
сегодня мошенники, чтобы 
раздобыть данные банковских 
карт. 

Самая распространенная 
схема обмана - звонок из 
банка: «Ваша карта забло-
кирована» 

Добыть данные очень про-
сто: например, предложить 
оплатить товар, который вы 
продаете на одном из сайтов 
объявлений, на карту, а потом 
отказаться. Через пару дней 
вам позвонят «из банка». Имя 
легко определят по объявле-
нию. Человек, который пред-
ставился сотрудником банка, 

сообщит, что карта заблоки-
рована из-за «потенциального 
мошенничества».

Типичный колл-центр банка. 

Но мошенники звонят не от-
туда. Чтобы разблокировать 
карту, нужно ответить на во-
просы: когда, где карту открыл, 

какой на ней баланс, где в по-
следний раз расплачивался и 
так далее. Затем обязательно 
узнают код с обратной сто-
роны карты, срок действия и 
пароль от интернет-банкинга. 
А также попросят ввести код, 
который банк отправит вам на 
мобильный.

Так с вашего счета просто 
сниму т  деньги.  Или к упят 
на них криптовалюту, чтобы 
сложнее было найти данные 
мошенников. Этой схеме уже 
десять лет, но она до сих пор 
работает. 

Вы получили сообщение о 
блокировке карты 

Хакеры организуют массо-
вую рассылку SMS о том, что 
банк заблокировал карту. Что-
бы восстановить доступ, нуж-
но  перейти по ссылке. В SMS 
текста влезает мало, так что 
ссылки сокращают. Перейдя по 
ней, вы попадаете на сайт, ко-
торый  выглядит практически 
так же, как сайт  вашего банка 
или имитирует его.  Только 
адрес немного отличается. 
На сайте вам предлагают за-
полнить форму разблокиров-
ки карты. Просят указать ее 

номер, срок действия и другую 
информацию. Обещают при-
слать SMS для подтверждения 
действия. Естественно, SMS при-
ходит, но когда вводите код, в 
интернет-банк входят мошенни-
ки – и ваши средства украдены. 

Приходит сообщение о вы-
игрыше денег

Банк проводил лотерею, и 
номер вашей карты оказался 
счастливым. Или вы выиграли 
бытовую технику или любой 
другой ценный приз. На самом 
деле повод может быть любым: 
вам обещают социальную вы-
плату, управление соцзащиты 
собирает списки для оказания 
материальной помощи, ком-
мунальные предприятия хотят 
вернуть деньги как субсидию 
и так далее. Осталось только 
сказать данные своей карты. Все 
это только обман доверчивых 
граждан.

Расскажите своим родствен-
никам, особенно бабушкам и 
дедушкам, как мошенники кра-
дут деньги с банковских карт. 
Бдительность и осторожность 
– залог сохранности средств.

По материалам 
интернет-ресурсов

СПК «Элита» 
единственное крупное 
сельскохозяйственное 
предприятие в районе, 
где сохранилось 
общественное 
животноводство. 
И все это благодаря умелому 
руководству председателя 
СПК Виктора Земляных. 
23 года возглавляет 
он это предприятие, 
которое стабильно 
держится на плаву. 
Об этом красноречиво
говорят цифры. 

Валовой надой по хозяйству 
за 2019 год составил 104,2 тон-
ны молока, а надой на фураж-
ную корову – 3030 килограм-
мов. Цифры практически на 
уровне 2018 года. Несколько 
мастеров машинного доения 
превысили этот рубеж. Лиде-
ром на протяжении последних 
лет является Ирина Торопова. 
За год от каждой коровы за-
крепленной за ней группы она 
надоила по 3205 килограммов 
молока. Второе место в сорев-
новании занимает Карашаш 
Муканова с показателем 3164 
килограмма. Следом за ней 
идет Оксана Орзиева, надо-
ившая за год на фуражную ко-
рову 3083 килограмма молока.

У животноводов сейчас от-
ветственный период – зимовка 
скота.

– Зимовка проходит в штат-
ном режиме, – рассказал Вик-
тор Земляных. – Особых труд-
ностей нет. Мы подготовились 
к зимнему периоду еще летом. 
Ремонтировали животновод-
ческие помещения и загото-
вили грубые и сочные корма. 
И сена, и сенажа в последние 
годы у нас в достатке. 

По словам Виктора Васи-

льевича, большинство коров 
сейчас находятся в запуске. 
Основной отел начнется с се-
редины февраля. А это значит, 
что увеличится производство 
молока, и в хозяйстве появятся 
дополнительные доходы. 

В СПК «Элита» большое вни-
мание уделяется обеспечению 
эпизоотического благополу-
чия на ферме. Ведется строгий 
учет животных,  пос тоянно 
проводится вакцинация про-
тив различных заболеваний, 
осуществляется забор крови 
на лейкоз.

– Коров, больных лейкозом, 
у нас не выявляется, бывает 

два-три животных-вирусоно-
сителя, – продолжил Виктор 
Васильевич, – поэтому посто-
янно проводится выбраковка 
больных животных,  их  мы 
сразу отправляем на мясо-
комбинат.

Успех зимовки в  первую 
очередь зависит от добросо-
вестного отношения к работе 
доярок и скотников. Они за-
интересованы в повышении 
надоев молока и привесов 
животных, потому как от этого 
напрямую зависит получае-
мый ими доход.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ

В СПК «Элита» организованы ежедневные прогулки животных

Быть достойной сменой 
отцам и дедам

23 января во всех 
общеобразовательных 
учреждениях района стартует 
традиционный месячник 
оборонно-массовой и 
спортивной работы, 
посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Готовятся к его проведению и 
в Полозаозерской 
средней школе.

– Одной из главных целей 
нашей деятельности в школе 
является воспитание граждан-
ско-патриотических качеств, 
поэтому месячник ориентиро-
ван на учащихся всех классов и 
проводится всегда насыщенно 
и разнообразно, – рассказывает 
педагог-организатор Мадриза 
Смагулова. – Например, спор-
тивные соревнования. В млад-
ших классах пройдут «Веселые 
старты», в 5-11 классах – лыжные 
гонки.

Ежегодно в школе в период 
месячника стартует конкурс ри-

сунков на военную тематику. По 
пятницам проводятся классные 
часы, посвященные историче-
ским датам. Так, 27 января со-
вместно с волонтерами во всех 
классах планируется провести 
акцию «Блокадный хлеб» с де-
монстрацией фильма о блокад-
ном Ленинграде и раздачу пайки 
блокадного хлеба. В классах 
будут оформлены стенды и во-
енно-патриотические уголки. В 
плане мероприятий – музейные 
уроки, которые с учащимися 
проведет руководитель музея 
Наталья Калинина, и встречи с 
участниками трудового фронта.

Все эти мероприятия важны 
для поколения, не знавшего 
войны. Каждое соприкоснове-
ние с живой историей, каждый 
рассказ о славных страницах 
нашего государства наполнен 
особым смыслом, что во многом 
способствует гражданскому и 
нравственному становлению 
личности.

Ольга ЯКОВЛЕВА

СПОРТ

Золото и серебро - 
у бердюжских футболистов

18 января в городе 
Макушино Курганской 
области прошел турнир 
по мини-футболу среди 
детей 2008 года рождения. 
Соревнования были 
посвящены памяти 
Героя Советского Союза 
Николая Ивановича 
Мартьянова.

В турнире приняло участие 
шесть команд из городов Пе-
тухово, Макушино, поселков 

Лебяжье, Мокроусово и две 
команды «Водник» из села 
Бердюжья. По итогам сорев-
новательного дня места на 
пьедестале распределились 
следующим образом: третье 
место у команды из Макушино, 
серебро - у «Водник-2». Чем-
пионами стали бердюжские 
ребята из команды «Водник-1». 

Поздравляем призеров и по-
бедителей турнира и желаем 
дальнейших побед.

Виктор Шмидт
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Продолжается реализация проекта 
«Аллея Памяти»

В прошлом году на районном 
конкурсе социальных проектов 
грантовую поддержку 
на реализацию своей идеи 
получили специалисты 
молодежного центра. Они 
представили проект «Аллея 
Памяти», приуроченный к 
75-летию Великой Победы. 

– 2020-й год объявлен Годом 
Памяти и Славы. В честь этого в 
Бердюжье планируется открыть 
аллею Памяти, где будет установ-
лен баннер с фотографиями наших 
земляков – участников Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла, – говорит Екатерина 
Власенко, ведущий специалист 
комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике. – Мы 
продолжаем собирать архивные 
материалы, фотографии, исто-
рии и письма наших земляков, 
встречаться с родственниками 
ветеранов Великой Отечествен-
ной, тружениками тыла. Также 
активизирована работа патрио-
тического волонтерского отряда 
«Волонтеры Победы».  Вступить 
в него могут все желающие, кто 
заинтересуется и найдет себя в 
данном направлении. 

Накануне 9 Мая в школах района 
пройдут уроки Памяти, встречи 
с тружениками тыла, экскурсии 
и тематические мероприятия в 
краеведческих музеях. 

Уважаемые жители района!
Почтим память родных 

героев Великой 
Отечественной войны! 

Если вы не нашли на Стене 
Памяти фото вашего 

родственника, вам 
необходимо прислать фото 
родственника-участника 

ВОВ и краткую информацию 
(ФИО, годы жизни, звание, 

награды, место службы) 
на электронный адрес 

centr_tvorhestvo@mail.ru 
или принести в 

МАУ Бердюжского района 
«Молодежный центр» 

по ул. Ленина, 27а.

– В рабочую группу по реализа-
ции проекта молодежного центра 
входят школьники, волонтеры, 
- отмечает Екатерина Васильевна. 
– Нынешняя молодежь – послед-
нее поколение, которое имеет 
возможность пообщаться с участ-
никами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, сказать 
спасибо ветеранам за все, что 
они сделали для последующих 
поколений. Изучение истории 
родной земли, нашего Отечества, 
его боевых, трудовых и культурных 
традиций, устоев народа остается 
важнейшим направлением в вос-
питании чувства любви к Родине, 
в воспитании гражданина. Подрас-
тающее поколение должно знать 
и помнить свою историю, учиться 
на героических примерах своих 
предков. 

Ранее для баннера «Стена Па-
мяти» было собрано около 400 
фотографий. Сейчас его плани-
руется дополнить еще более 120 
снимками. Жители Бердюжья и 
всех сельских поселений района 
могут прислать или принести 
фотографии в молодежный центр 
или в музей Бердюжской средней 
школы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Волонтерский отряд «ДЕГА» 
пропагандирует здоровый образ жизни

Волонтерский отряд 
«ДЕГА», куратором 
которого является 
учитель Бердюжской 
средней школы 
Екатерина Шукалович, 
существует уже более 
семнадцати лет. Ребята 
пропагандируют 
здоровый образ жизни 
и ведут работу 
по предупреждению 
употребления 
психоактивных веществ. 

Ч л е н ы  о т р я д а  з ач а с т у ю 
становятся организаторами 
и ак тивными учас тник ами 
профилактических акций в 
школе. Ребята выпускают те-
матические стенгазеты, при-
нимают участие в районных и 
областных конкурсах. Десятки 
грамот и дипломов – главный 
результат слаженной работы 
всей команды. 

– Профилактику незаметно. 
Поэтому некоторые считают 
такую работу и пропаганду 
здорового образа жизни аб-
солютно бесполезными де-
лами. Однако я уверена, что 
ребенка именно в школьные 
годы важно обезопасить от 
вредных  привычек - табако-
курения, алкоголя и психо-
активных веществ, – говорит 
Екатерина Петровна. – Детям 
нужно дать не только знания 
о пагубности вредных при-
вычек. Важно, чтобы и сами 
ребята поняли,  что можно 
добиться успехов и хороших 
результатов в учебе, спорте, 
музыке только будучи здо-
ровыми, имея светлый ум. 
Помогают нам в этом про-
филактические мероприятия 
и акции, которые проходят в 
течение всего учебного года 

и во время каникул.
Сегодня в отряде «ДЕГА» 

двадцать человек, в основном 
- ученики 9 класса. Волонте-
ры – творческие, увлеченные 
ребята. Они с удовольствием 
готовят  и  пок азывают на-
чальным классам сказки на 
тему здорового образа жизни, 
проводят акции, флеш-мобы 
и вик торины, за учас тие в 
которых дети получают не-
большие сладкие призы. 

Несколько раз в  неделю 
ребята собираются со своим 
к у р ато р о м ,  д е л я тс я  и д е я -
ми и планами,  готовятся к 
ко н к у р с а м .  В  отр я д е  е с ть 
журналисты, которые пишут 

в школьную газету – Алина 
Москвина и Вика Земерова, 
а также художники – Адема 
Арыкпаева и Анна Ташланова. 
Девчонки рисуют плакаты, 
листовки. 

– Учебный год для волонте-
ров начался с мероприятий, 
посвященных Всероссийско-
му дню трезвости. Мы офор-
мили в школе информацион-
ный стенд «День трезвости», а 
в 8-9 классах провели социо-
логический опрос «Алкоголь 
и подросток», – рассказывает 
Вика. – Полученная информа-
ция пригодилась для участия 
в  о б л а с тн о м  к о н к у р с е  п о 
инфографике, за который мы 

получили Благодарственное 
письмо от областного центра 
профилактики.  Так же мы с 
ребятами участвовали в об-
ластной заочной викторине 
«Языки, традиции и обычаи 
народов Тюменской области» 
и заняли третье место среди 
56 команд. В октябре ежегод-
но проводится Всероссийский 
конкурс социальной рекламы 
«Стиль жизни – здоровье». 
Мы, конечно, не могли остать-
ся в стороне – на конкурс сня-
ли и отправили видеоролик 
«Танцуйте с нами!». 

– Проводим мероприятия 
в школе прак тически каж-
дую неделю, – рассказывает 

Алина. – Классными часами и 
беседами детей не удивишь, 
с та р а е м с я  р а з н о о б р а з и ть 
формы подачи материала, 
чтобы всем было интересно 
слушать и смотреть. Поэтому 
делаем презентации, снимаем 
видеоролики,  с тавим раз-
личные сценки, проводим с 
учениками начальных классов 
игры, флеш-мобы, зарядки, 
разгадываем кроссворды, со-
чиняем сказки. Так и малышам 
на уроке с нами не скучно, и 
новая информация лучше за-
поминается. 

1 декабря, в День борьбы 
со СПИДом, отрядом «ДЕГА» 
была проведена акция «При-
соединяйтесь к  движению 
«АнтиСПИД». А в День добро-
вольца в школе прошли акция 
«Добрые уроки» и показ филь-
ма «Волонтеры будущего». 
Ребята побывали в гостях у 
учащихся начальных к лас-
сов и подарили им открытки 
добра с пожеланиями. Вот 
такое завершение 2019 года 
получилось у волонтерского 
отряда «ДЕГА». 

 – С момента образования 
волонтерского отряда суще-
ственно изменились техноло-
гии, приемы и методы нашей 
работы, - отмечает Екатерина 
Шукалович. – Если раньше мы 
делали памятки и листовки, то 
сегодня – инфографика, ви-
деоролики, на смену беседам 
пришли фильмы, сказки, со-
ревнования агитбригад. Мы с 
ребятами уверены: профилак-
тика нужна и важна, ведь, как 
известно, капля камень точит. 
И каждая капелька разумного, 
запавшая в душу, рано или 
поздно принесет свои плоды.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Форум неограниченных 
возможностей

В конце прошлого года в Тюмени проходил 
1 региональный форум-выставка «ВозМОЖНОсти», 
в котором приняла участие Тюменская региональная 
организация Всероссийского общества инвалидов. 
На форум прибыли представители районных 
отделений ВОИ со всего региона. 
В их числе была и делегация 
Бердюжского района.

– В составе нашей делегации были Сергей Кафтайкин, Эльвира 
Чекунова, Наталья Куликова, Татьяна Долгушина, Клара Колма-
кова. Форум развернул свою работу в Легкоатлетическом мане-
же, – рассказала Светлана Тренина, исполняющая обязанности  
председателя Бердюжского отделения ВОИ. – Около сорока 
организаций и учреждений, оказывающих реабилитационные, 
консультационные, оздоровительные, творческие и другие 
услуги и помощь людям с ограниченными возможностями 
здоровья, представили свою деятельность, рассказали о себе 
населению, коллегам из регионов и приглашенным почетным 
гостям.

Светлана Владимировна отметила: особо заинтересовала 
выставка «Реабилитационные товары и услуги Тюменской об-
ласти от А до Я», на которой своими услугами и предложениями 
поделились салон-магазин технических средств реабилитации 
областной организации инвалидов и об условиях труда и за-
нятости инвалидов – агентство по трудоустройству ТОО ВОИ 
«Гранд».

– В работе интерактивных площадок были широко представ-
лены творческие, спортивные, диагностические, развивающие 
мастер-классы. Мы на этом форуме узнали для себя много но-
вого и интересного, – сказала в заключение беседы Светлана 
Тренина.

Ольга ЯКОВЛЕВА

К каждому мероприятию ребята рисуют плакаты и раздают листовки
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РЕКЛАМА     ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ПРОДАЕМ валенки, все 
размеры, с доставкой на 

дом. Цена 900 рублей. 
Тел.: 8-909-148-48-88.

ИП ВЫСОЦКИХ В.С.
Металлочерепица, профнастил, сай-
динг. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! Обр. 
по адресу: с. Бердюжье, ул. Кали-
нина, 43/2, тел.: 8-908-879-76-78.

администрации Бердюжского муниципального района
от 13 января 2020 г.                                                                                                                                                                                                  № 5

«О внесении изменений в постановление администрации Бердюжского  района 
от 29 марта 2017 года № 157»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»,  постановлением правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора), административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» на основании Устава МО Бердюжский муниципальный 
район:

1. В постановление администрации Бердюжского муниципального района от 29 марта 2017 г. № 157 «Об 
утверждении административного регламента проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения Бердюжского муниципального района» внести сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь», постановление с приложением раз-

местить на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Бер-

дюжского муниципального района.
В.А.РЕЙН, 

глава Бердюжского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 13 января 2020 г.                                                                                                                                                                   № 7

«О внесении изменений в постановление от 21.10.2019 № 635»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением правительства 
Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора), административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», на основании Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. В постановление администрации Бердюжского муниципального района от 21.10.2019 № 635 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области 
торговой деятельности» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
3. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте Бердюжского муни-

ципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  

Бердюжского муниципального района.
В.А.РЕЙН,

глава Бердюжского муниципального района

Куплю сало несоленое 
в любом количестве.
Тел.: 8-923-039-20-45.

Продают дрова.
Т.: 8-952-344-96-21.

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
серии А № 050019, выданный 
в 1990 году Бердюжской сред-

ней школой на имя Сергея 
Владимировича Абрамова, 
считать недействительным.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ водитель.
Тел.: 2-27-86, 8-908-868-51-37.

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

Продают дрова.
Т.: 8-950-499-44-56.

Чистка подушек у вашего дома. Выезд по району. 
Т.: 8-952-676-80-60.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 14 января 2020 г.                                                                                                                                                                                                   № 9

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Бердюжского муниципального образования»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением правительства 
Тюменской области от 16.02.2015 № 62-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
земельного контроля», постановлением правительства Тюменской области от 30.01.2012 №31-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора), административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь 
ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Бердюжского муниципального образования согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая жизнь», постановление с при-
ложениями разместить на официальном сайте администрации Бердюжского муниципального района 
в сети Интернет.

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

4. Постановление администрации Бердюжского муниципального района от 09.08.2018 № 647 «Об 
утверждении административного регламента проведения проверок органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Бердюжского муниципаль-
ного района» признать утратившим силу.

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района

Прогноз погоды Информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

Четверг, 
23 января

Пятница,
24 января

Суббота,
25 января

Воскресенье,
26 января

Понедельник,
27 января

Ночь      День Ночь      День Ночь      День Ночь      День Ночь      День

-60 -10
732 мм 734 мм

91% 94%

9-17 м/с
Ю

7-14 м/с
ЮЗ

-100 -90 -180 -140 -180 -90 -120 -120
740 мм 749 мм741 мм743 мм746 мм744 мм741 мм738 мм

97%96%91%93%93%96%90%93%

5 м/с
Ю

6 м/с
ЮЗ

6 м/с
ЮЗ

4-9 м/с
Ю

4-7 м/с
ЮЗ

7-14 м/с
ЮЗ

5-9 м/с
ЮЗ

3-9 м/с
ЮЗ

Коллектив ЛТЦ Армизонского и Бердюжского районов ПАО 
«Ростелеком» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью

РУСАКОВА
Сергея Дмитриевича.

За выброс снега 
на проезжую часть – штраф

Ежегодно в зимний период у жителей района появляется 
одна большая проблема, связанная с уборкой снега 
с придворовых территорий.

Жители частных домов решают ее одним способом – отгребают снег 
от своих дворов и прилегающей территории на край проезжей части, 
образуя снежные завалы, не думая о том, что затрудняют видимость 
пешеходам и водителям транспортных средств. Некоторые граждане 
позволяют себе чистить снег, складируя его на проезжей части, создавая 
опасность для движения транспортных средств. 

Эти граждане несут административную ответственность по статье 
12.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Поврежде-
ние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных соору-
жений, либо технических средств организации дорожного движения, 
а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том 
числе путем загрязнения дорожного покрытия». Санкция данной статьи 
предусматривает наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц – 25 тысяч рублей, 
а на юридических лиц – 300 тысяч рублей.

Пресс-служба госавтоинспекции по Тюменской области

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ


