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В Бердюжье пройдет 
выставка голубей

8 февраля в очередной раз 
в Бердюжье будет проходить 
выставка голубей.

Как всегда, ожидается приезд много-
численных гостей. Прибудут голубеводы 
из Казахстана, Курганской области и со-
седних городов и районов Тюменской 
области.

Выставка будет проходить в районном 
Доме культуры. Распахнет она свои двери 
для всех желающих полюбоваться этими 
прекрасными птицами в 9 часов.

Ольга ЯКОВЛЕВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Комплексный центр 
приглашает на занятия 

пожилых граждан 
Комплексный центр 
Бердюжского муниципального 
района открывает набор 
в группу «Старшее поколение» 
для граждан в возрасте от 70 лет. 

С пожилыми людьми будут работать 
специалист по реабилитации, психолог. 
Запланированы занятия по развитию 
памяти, внимания, мышления и физи-
ческой активности. Программа курса 
разработана на три месяца. Посещать 
комплексный центр пожилые граждане 
будут через день. 

Заявления от всех желающих поуча-
ствовать в программе принимаются по 
адресу: с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 18, 2-й 
этаж. За подробной информацией можно 
обращаться по телефону 2-19-95.

Юлия МИХАЙЛОВА 

Стартует спартакиада
1 февраля на центральном 
стадионе Бердюжья будет 
проходить первый этап XXXV 
зимних районных спортивных игр.

По традиции их участниками станут ко-
манды всех сельских поселений нашего 
района. В этот день на стадионе состоятся 
отборочные матчи по мини-футболу. 
Определятся победители в шахматном 
турнире и в соревнованиях по настоль-
ному теннису и гиревому спорту.

Начало соревнований в 10 часов. 
Ольга ЯКОВЛЕВА

За плечами у Виктора Васильевича Земляных 53 уборочных страды

В активе гиревиков - 
одиннадцать 

медалей
24-25 января в Казанском 
прошел открытый районный 
чемпионат по гиревому спорту.

В соревнованиях участвовали воспи-
танники детско-юношеской спортивной 
школы из Бердюжского района.

– На турнир отправились четырнадцать 
юных гиревиков, – рассказывает тренер 
ДЮСШ Кирилл Лукащук. – Некоторые 
ребята впервые выступали на соревно-
ваниях, однако при этом показали хо-
рошие результаты. Большинство из них 
обновили свои личные рекорды. Самый 
юный гиревик нашей команды Артем 
Никитин занял третье место в своей ве-
совой категории. Юноши привезли домой 
восемь призовых медалей, из них две - за 
первые места. У девушек в активе три 
победы – первое место заняла Татьяна 
Банканашвили, второе – у Полины Тимо-
феевой, третьей стала Наталья Григорова.

Юлия МИХАЙЛОВА

Свой 70-летний юбилей 
14 января 2020 года руководитель  
сельскохозяйственного кооператива 
«Элита» Виктор Земляных встречал 
в кругу родных и коллег по работе. 
Это был субботний день, потому 
можно было отдохнуть от  рабочих 
будней, которых было так много 
за 53 года всей трудовой деятельности 
Виктора Васильевича. 

А начинался трудовой путь у него, как и 
у большинства  деревенских мальчишек 
далеких 60-х годов прошлого столетия.

– После окончания восьми классов По-
лозаозерской школы не захотел дальше 
учиться, – вспоминает Виктор Васильевич. 
– По направлению военкомата поступил 
на курсы водителей. Окончил их, вернулся  
домой и устроился на работу в колхоз «Путь 
к коммунизму». Одновременно выучился на 
токаря. Так и работал до призыва в армию. 
Служил в Монголии. Командир у нас в части 
был хороший. Он часто говорил нам, мо-
лодым солдатам: «Учитесь дальше, вам это 
в жизни пригодится». Так я и сделал, когда 
вернулся домой после службы.

Виктор Земляных вновь устроился на ра-
боту в родной колхоз. Выполнял токарные 
работы и управлял бензовозом. Заочно по-
ступил в Ишимский сельскохозяйственный 
техникум на отделение «Агрономия». После 
его окончания продолжил учебу в Тюмен-
ском сельскохозяйственном институте. На 
мой вопрос: почему выбрал профессию 
агронома, Виктор Васильевич, не задумы-
ваясь, ответил:

– Люблю я природу с детства. Всегда 
увлекался разведением комнатных рас-
тений. У меня раньше в рабочем кабинете 
до шестидесяти растений стояло, да и дома 
цветов много. А летом выйдешь в поле, кру-
гом хлеба колосятся. Это разве не красота! 
В душу западает.

Конечно, отправляясь учиться на агроно-
ма, Виктор представлял себе эту профессию 
в общих чертах. Но, главное – после окон-
чания учебного заведения разочарования 
в душе не было. Как он говорит, за пятьдесят 
лет даже мысли не было, чтобы поменять ее. 
Наоборот, даже сейчас, через столько лет, в 
выходной день нет-нет да и сорвется он на 
машинный двор, на ферму  или в поле, по-
смотреть, как там дела. Впрочем, по-иному 
в этой профессии невозможно.

Агрономическая карьера у Виктора Зем-
ляных началась с 1972 года, когда председа-
тель колхоза Михаил Андреевич Кошкаров 
назначил его  бригадиром полеводческой 
бригады. 

– Вот так в 22 года возглавил бригаду, 
– продолжает мой собеседник. – Потом 
некоторое время был агрономом-поле-
водом, агрономом-семеноводом, и в 1976 
году меня назначили главным агрономом 
колхоза. Председателем колхоза был в то 
время уже Евгений Маркович Коваленко. 
Я и Кошкарову, и Коваленко благодарен 
– они многому меня научили, а главное – 
ответственности за порученное дело и за 
людей, с которыми ты работаешь. 

В 1984 году обком партии направляет 
коммуниста Земляных в Старорямово ру-
ководить совхозом «Рямовский». Отказы 

в то время не принимались, и Виктор 
Васильевич три года отработал дирек-
тором совхоза, а потом снова вернулся в 
родное село Полозаозерье и занял свою 
прежнюю должность в колхозе «Путь к 
коммунизму».

В 1997 году колхоз прекратил свое су-
ществование, и на его базе образуются 
несколько сельскохозяйственных коопе-
ративов. Самый крупный из них, «Элиту», 
возглавил Виктор Земляных. Нынче уже 
исполнится 23 года, как он трудится на 
этом посту, и небезуспешно. Об этом 
красноречиво говорят многочисленные 
награды – грамоты, дипломы. А самая 
главная награда, которую Земляных полу-
чил первым в районе, – нагрудный знак 
«Почетный аграрник Тюменской области».

Виктора Васильевича я по роду своей 
профессии знаю давно. Не раз приходи-
лось встречаться с ним во время сель-
скохозяйственных работ – на посевной, 
заготовке сена и на уборке. Это человек, 
у которого душа болит о земле, она для 
него живая, требующая внимания, любви 
и заботы. Свою любовь к земле он стара-
ется передать тем людям, которые на ней 
трудятся. И это ему удается в полной мере.

– Успех любого предприятия опреде-
ляют люди, которые на нем трудятся. И 
я рад, что в «Элите» сложился дружный, 
работоспособный коллектив. Это мои 
единомышленники, и с ними мы еще 
многого сможем достичь, – сказал  Виктор 
Васильевич.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снежная зима заботы принесла
На дворе конец января. 
Небесная канцелярия 
не скупится на все новые 
и новые порции снега. 
Деревья, покрытие инеем, 
стоят, словно в сказке. 
Но не до сказок нашим 
дорожникам. Природа
по полной программе
испытывает их на прочность.

О том, как работники Бердюж-
ского участка ДРСУ-4  справля-
ются с уборкой снега, хватает 
ли им техники, рассказывает 
Евгений Шалабин, заместитель 
главного инженера  ДРСУ-4 ак-
ционерного общества «ТОДЭП»:

– Работники нашего участка 
всегда находятся в режиме по-
стоянной готовности. Ведь снег 
может пойти в любое время, а за 
ним последуют и снежные зано-
сы. Большой объем работ у нас 
в райцентре. После обильных 
снегопадов, которые  зачастили 
с конца декабря, мы в первую 
очередь стараемся обеспечить 
безопасность дорожного дви-
жения: очищаем дороги, пере-
крестки, пешеходные пере-
ходы и автобусные остановки, 
осуществляем вывозку снега. 
Была проделана большая ра-
бота по уборке и вывозу снега 
на центральных улицах, в част-
ности на улице Ленина. Мы ее 
расширили, вывезли снег, так 
как  большие сугробы  ухуд-
шали видимость и пешеходам, 

и водителям.
По словам Евгения Михайло-

вича, на уборке снега в райцен-

После сильных снегопадов техника ДРСУ оперативно выходит на расчистку снега

В районе 
построят 157 

контейнерных 
площадок

Послание президента: курс на перемены
АКТУАЛЬНО

Д е м о г р а ф и я ,  п од де рж к а 
молодых и многодетных 
семей – с этого вопроса 
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин 
начал Послание 
Федеральному Собранию. 

Внесены конкретные пред-
ложения – с 1 января 2020 
года при рождении первенца 
родители получают право 
на получение материнского 
капитала в размере 466 ты-
сяч рублей. При рождении 
второго ребенка – дополни-
тельно 150 тысяч рублей. При 
рождении третьего ребенка 
из государственного бюджета 
гасится ипотечный кредит в 
размере 400 тысяч рублей. 
Данная программа продлена 
до 31 декабря 2026 года.

Отмечу главные моменты 
в Послании:

– обеспечить бесплатно го-
рячим качественным питани-
ем всех учеников начальной 
школы с 1 по 4 класс;

– ежемесячная доплата на 

детей в возрасте с 3 до 7 лет 
с 1 января 2020 года 11 тысяч 
рублей;

– семьям с низкими дохода-
ми ежемесячная доплата на 
каждого ребенка в возрасте 
с 3 до 7 лет – в размере 5,5 
тысяч рублей с 1 января 2020 
года, а с 1 января 2021 года – в 
размере 11 тысяч рублей.

В сфере социальной по-
литики:

– закрепить в Конституции 
Российской Федерации норму 
о том, что минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) не 
может быть ниже прожиточ-
ного минимума;

– закрепить в Конституции 
Российской Федерации норму 
о регулярной обязательной 
индексации пенсии.

В сфере образования:
– создать необходимое ко-

личество школьных мест;
– с 1 сентября 2020 года 

ввести специальную доплату 
классным руководителям в 
размере не менее 5 тысяч ру-
блей за счет средств бюджета 
с сохранением действующих 
уже региональных выплат за 
классное руководство.

В сфере здравоохранения:
– в 2020 году выполнить 

программу по развертыванию 
ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и х 
пунктов (ФАПов);

– обеспечить врачей и фель-
дшеров служебным жильем и 
земельными участками для 
индивидуального жилищного 
строительства;

– увеличить целевой прием 
на бюджетные места в меди-

тре задействованы два  погруз-
чика, грейдер и два КамАЗа. За 
месяц вывозится  как минимум 

В 2019 году в России 
началась мусорная реформа. 
В ее реализацию активно 
включились и наш регион, 
и Бердюжский район.

– С января прошлого года обра-
щением с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО) на территории 
Тюменской области занимается 
региональный оператор – ООО 
«Тюменское экологическое объ-
единение». Услуга стала не жилищ-
ной, а коммунальной, – говорит 
Андрей Никитин, первый заме-
ститель главы района. – К полно-
мочиям муниципалитета в схеме 
по обращению с ТКО относится 
определение мест для контейнер-
ного сбора мусора и обустройство 
контейнерных площадок. В 2019 
году были  сделаны первые шаги 
в рамках «мусорной реформы», 
оборудованы контейнерные пло-
щадки в райцентре. Установлены 
пластиковые емкости в трех на-
селенных пунктах района, где 
есть многоквартирные дома, – в 
Пеганово, Окунево и Уктузе. Ста-
рались оперативно реагировать 
на предложения и замечания жи-
телей – меняли график движения 
мусоровоза, добавляли контейне-
ры для сбора мусора на некоторых 
улицах. Все для удобства жителей. 
Работа в этом направлении про-
должается. 

Всего за 2019 год в райцентре 
построено 18 контейнерных пло-
щадок, еще три – в деревне Гагари-
но. Четыре площадки под четыре 
контейнера,  остальные – под два 
контейнера. Всего на оборудо-
ванных площадках разместили 
50 емкостей для сбора ТКО. Еще 
32 контейнера были установлены 
осенью прошлого года в местах 
временного накопления ТКО. Там 
пока нет площадок, но планиру-
ется их сделать. Жители многих 
многоквартирных домов и част-
ных усадеб могут выносить мусор 
в любое удобное для них время, а 
не ждать, как раньше, мусоровоз. 

– В этом году планируем строи-
тельство еще 157 контейнерных 
площадок с установкой 310 баков, 
– отмечает Андрей Никитин. – Та-
ким образом, территория района 
будет обеспечена на 100 процен-
тов необходимыми емкостями 
для сбора мусора. В настоящее 
время готовим техническое за-
дание на выполнение указанных 
работ. Места для установки уже 
определены и согласованы с 
Роспотребнадзором. Средства на 
строительство выделены. Работу 
по строительству контейнерных 
площадок начнем после схода 
снега и закончим летом. 

Андрей Александрович до-
бавляет, что еще год назад не-
однократно напоминали жителям: 
доступ на полигон ТБО будет огра-
ничен. Осенью 2019 года поли-
гон передали из муниципальной 
собственности в государствен-
ную, а именно государственному 
предприятию Тюменской области 
«Комтех». 

Чтобы вывозить отходы, не 
являющиеся ТКО, на полигон ТБО, 
организациям сначала нужно 
заключить с ГП ТО «Комтех» до-
говор на размещение отходов. 
Официальный сайт предприятия 
http://www.komteh72.ru/ Подроб-
ная информация по телефонам: 8 
(3452)68-85-57, 8 (3452) 68-85-58.

Юлия МИХАЙЛОВА

1300 кубометров снега.
Ольга ЯКОВЛЕВА

Фото Юлии Михайловой

цинские учебные заведения 
по специальности «Лечебное 
дело» до 70 %, по специаль-
ности «Педиатрия» – до 75 
%, в ординатуру – 100 % по 
целевому обучению;

– в  оплате труда врачей 
обеспечить гарантию базовой 
ставки.

Дополнения и изменения 
в Конституцию Российской 
Федерации в сфере власт-
ных отношений:

– закрепить в Конституции 
РФ принципы единой системы 
публичной власти, при этом 
расширив и укрепив полномо-
чия и реальные возможности 
местного самоуправления;

–  предос тавить Гос удар-
ственной Думе Федерального 
Собрания РФ право назна-
чения на должности пред-
седателя Правительства РФ и 
заместителей председателя 
Правительства РФ, при этом 
Президент РФ не сможет от-
клонить кандидатуры пред-
ложенных лиц;

– предоставить Совету Фе-
дерации Федерального Со-
брания РФ право проводить 
конс ультации по кандида-
турам руководителей всех 
силовых ведомств, а также 
кандидатурам прокуроров 
в субъектах Федерации (ре-
спублики, края, области, ав-
тономные округа, города фе-
дерального значения) перед 
назначением их на должности 
Президентом РФ;

– закрепить обязательные 
требования к лицам, кото-
рые занимают важные для 
обеспечения суверенитета 
России должности: депутаты 

Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, федераль-
ные министры, судьи, высшие 
должностные лица субъектов 
Ро с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о 
том, что они не могут иметь 
иностранное гражданство, а 
также любой другой документ, 
позволяющий им проживать 
пос тоянно на  территории 
другого государства;

– закрепить для кандидатов 
в Президенты РФ требование 
проживания на территории 
России не менее 25 лет, а так-
же отсутствия вида на житель-
ство в другом государстве 
когда-либо;

– закрепить статус и роль 
Государственного Совета.

Предложения Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина о поправках в 
Конституцию РФ направлены 
на обеспечение суверенитета 
(независимости) Российской 
Федерации от возможного 
вмешательства иностранных 
государств.

Президентом РФ сформи-
рована рабочая группа из 
75 членов для подготовки 
проектов конституционных 
норм о внесении дополнений 
и поправок в действующую 
Конституцию РФ, после чего 
по этим проектам пройдет 
выявление мнения граждан 
России, а затем процедура 
принятия конституционных 
норм Государственной Думой 
и Советом Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации.

Владимир УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской 

областной Думы 
Фото интернет-ресурсы

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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История блокадного Ленинграда – 
в судьбах наших земляков, стихах и музыке

В минувшую пятницу в Бердюжской средней школе прошел цикл мероприятий, приуроченных к открытию Года Памяти и Славы. 
Для учеников состоялись классные часы, уроки мужества. Звучали песни, стихотворения. Взрослые и дети говорили 
и вспоминали о событиях Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда. Состоялась акция «Блокадный хлеб».

Утро началось в актовом 
зале школы, где ребята 
показали для гостей 
и одноклассников 
литературно-музыкальную 
композицию. Она была 
посвящена нашему земляку, 
участнику прорыва блокады 
Ленинграда Владимиру 
Федоровичу Кислову. 
С замиранием сердца и 
слезами на глазах ее смотрела 
семья Владимира 
Федоровича: супруга 
Екатерина Ивановна, 
сын Иван и внук Владимир. 

Мелькали кадры старых фото-
графий, писем с фронта, звучали 
песни военных лет. Несколько 
сцен, словно из кинофильма, в 
исполнении ребят рассказали 

нам о жизни Владимира Федо-
ровича. 

– Он увлекался музыкой, теа-
тром еще в школе. Умел играть 
на скрипке и других музыкаль-
ных инструментах, – рассказыва-
ет Екатерина Ивановна. – После 
школы поступил в Ишимское 
педучилище, но в 43-м году его 
забрали на фронт. Служил меха-
ником в 283-м истребительном 
полку, сопровождал штурмови-
ков во время бомбежки немец-
ких позиций. Когда его просили 
рассказать о самом памятном 
дне ВОВ, он всегда вспоминал 
случай, как два наших отваж-
ных летчика победили в бою 
восьмерых фашистских асов. Он 
написал об этом песню, которую 
пела вся вторая эскадрилья 283-
го истребительного полка. 

Из архива музея

В подаренной музею школь-
ной тетрадке можно прочитать 
написанные рукою Владимира 
Федоровича, не менее инте-
ресные факты из его военной 
жизни: 

«Бомбежки, артобстрелы, веч-
ное недоедание, тревога стали 
обычными в нашей фронтовой 
жизни. На этом фоне самым 
запоминающимся событием 
было создание ансамбля народ-
ных инструментов и участие во 
фронтовом смотре художествен-
ной самодеятельности. 

Командир 2-й эскадрильи 
капитан Иван Григорьевич Гри-
ценко узнав, что я играю на 
скрипке и других музыкальных 
инструментах, загорелся мыс-

лью создать в эскадрилье свой 
оркестр.

Однажды к КП эскадрильи 
подъезжает полуторка и из нее 
выскакивает капитан Гриценко, 
показывает полную полевую 
сумку денег (собрали летчики) 
и командует: «Поезжай в Город 
(так мы называли Ленинград) 
и накупи всяких музыкальных 
инструментов».

Набрал я чуть ли не полный 
кузов: и гитары, и мандолины, 
и балалайки, и какие-то не-
мыслимые ударные, о которых 
в деревне и понятия не имел 
(потом осваивали всей эскадри-
льей), и, конечно же, скрипку. 
Когда я в «комиссионке» увидел 
эту красавицу столетнего воз-
раста, у меня глаза загорелись. 
Но старичок-продавец охладил 

мой пыл, сказав, что она дорого 
стоит и попросил продуктов. 
К счастью, у шофера оказался 
хлеб. Отдали мы его деду, и, 
счастливые, поехали домой. Так 
мы стали обладателями целого 
состояния! И только сейчас я 
осознаю, каким дальновидным 
был наш психолог-командир: вся 
эскадрилья в оркестре, у всех 
приподнятый дух, все (каждый 
на своем месте) деремся, как 
черти. Распределили инструмен-
ты, разбились на группы, и вече-
рами наша землянка, КП эска-
дрильи наполнялись музыкой. 
Скоро мы стали известны. Вы-
ступали в других эскадрильях, 
в мастерских БАО (батальон 
аэродромного обслуживания), у 
соседей-штурмовиков, которых 
наши истребители прикрывали 

во время бомбежек и штурмо-
вок. Хранится у меня и скрипка, 
что купили в Ленинграде. Ее мне 
вручили перед строем полка - за 
организацию художественной 
самодеятельности».

С музыкой на всю жизнь

– Музыка сопровождала Вла-
димира Федоровича всю жизнь 
– в школе, на фронте и после 
войны. Он работал учителем му-
зыки и рисования в Бердюжской 
школе, руководил хором учите-
лей и учащихся, подростковым 
вокально-инструментальным 
ансамблем, хорошо рисовал и 
умел играть практически на всех 
музыкальных инструментах. Его 
талант передался и сыну Ивану, 
который прекрасно поет и рису-

ет, создает из дерева удивитель-
ные вещи. Мы благодарны ребя-
там и педагогам за приглашение 
на мероприятие. Владимира 
Федоровича любят и помнят в 
родной школе. А это главное, 
что сегодня нам остается, – со-
хранять и передавать память о 
жизни и подвигах наших солдат 
из поколения в поколение.

Позади – 
дни блокадных времен

О блокадном Ленинграде го-
ворили в этот день и в школьном 
музее – на уроке мужества. Для 
десятиклассников и членов «Ли-
тературной гостиной» его про-
вели руководитель музея Галина 
Дюкова и ученики седьмого и 
десятого классов.

После рассказов ведущих по-
эты и гости мероприятия расска-
зывали о судьбах своих родных 
и близких, ушедших на фронт, 
читали свои стихотворения о 
блокадном Ленинграде. 

– Недавно я встречалась со 
старшеклассниками, говорили 
о наших земляках – Героях Со-
ветского Союза, – поделилась 
Елена Плясунова, председатель 
президиума районного совета 
ветеранов. – И когда спросила 
у ребят, есть ли в их семьях 
родные и близкие – участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, оказалось, не 
все школьники интересуются 
историей своей семьи. Так не 
должно быть. Мы обязаны пом-
нить, передавать эту память 
своим детям, внукам и правну-

кам. О войне много написано 
стихотворений, книг, сняты заме-
чательные фильмы. Смотрите их, 
ребята, читайте, знайте историю 
нашей страны и, конечно, своей 
семьи. Поговорите со своими 
родителями, бабушками и дедуш-
ками, записывайте их рассказы и 
бережно храните. У меня дедушка 
воевал. Одному моему дяде было 
всего 19 лет, когда он погиб, о 
судьбе другого до сих пор ничего 
неизвестно. Учился на танкиста, в 
первые дни войны попал в Брест, 
где и пропал без вести.

– До начала войны я училась 
в школе и закончила 8 классов. 
Отца и старшего брата забрали на 
фронт. В 1943 году пришлось уйти 
из школы, – вспоминает Екатерина 
Ивановна Кислова. – Работала на 
почте помощником телеграфиста, 

телеграфистом. Было трудно, тру-
дились с семи утра до семи вечера. 
Холодно и голодно. Из леса на себе 
носили сушняк и топили печи. Трое 
в семье умерли – бабушка, брат и 
сестра. 

И вот наступил май 1945 года. 
Звонит на телеграф секретарь рай-
кома партии и говорит: «Девчонки, 
кончилась война!». Словами не-
возможно передать нашу тогда 
безграничную радость. 

Еще несколько часов участники 
«Литературной гостиной» дели-
лись воспоминаниями. В память о 
событиях блокадного Ленинграда 
поэты прочитали свои стихотво-
рения. В пронзительных строчках 
слились память, боль и Великая 
Победа. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

В школе прошла акция «Блокадный хлеб». Каждый кусочек 
весом 125 граммов взвешивали сначала на весах

В постановке литературно-музыкальной композиции были заняты ученики 5-9 классов. В не-
скольких сценах они рассказали о жизни Владимира Федоровича Кислова
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Информация согласно Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003

На основании пункта 6 статьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация Бердюжского муниципаль-
ного района сообщает, что в 4 квартале 2019 г. численность муници-
пальных служащих органов местного самоуправления составляет 
53 человека, фактические расходы на оплату труда – 9085,4 тыс. руб.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ

Незабываемая поездка в Ишим
В январе ученики 3 «Г» класса 
- участники военно-патри-
отического общественного 
движения  «Юнармия» побы-
вали в г. Ишиме, в музее Петра 
Ершова на экскурсии.   Подъ-
ехав к музею и увидев  леген-
дарного Конька-Горбунка, все 
дети захотели с ним сфотогра-
фироваться.  

Для юнармейцев была прове-
дена экскурсия, детям рассказа-
ли о славянских оберегах, хляби 
небесной и тверди земной. Она 
была интересной и   познава-
тельной. 

Ребята с удовольствием слу-
шали, с любопытством рассма-
тривали экспонаты. Различные 
экспозиции помогли  окунуться 
в атмосферу  прошлого, увидеть 
быт наших предков. 

Экскурсовод обратила вни-
мание детей на деревянные 
резные наличники. В каждом 
окошке спрятана сказка: в од-
ном – «Серебряное копытце», в 
другом – «Снежная королева», 
в третьем – «Курочка Ряба», 
из четвертого на всех смотрит 
огромная рыба-кит.

Больше всего в музее всем по-
нравилась «Сказочная комната». 
Вот где действительно можно 
все посмотреть, потрогать и 
даже примерить. Все девочки 
надели кокошник и на время 
представили себя на месте Ва-
силисы Премудрой. А мальчиш-
ки хотели сразиться со Змеем 
Горынычем и одержать победу 

огромным мечом, который был 
тяжелым.

В «Сказочной комнате» так 
много персонажей сказок, что 
трудно их всех перечислить и 
сосчитать! Лучше побывать и 
увидеть своими глазами.

После экскурсии мы с ребя-
тами побывали в кукольном 
театре «Кот ученый», который 
находится здесь же в музее, 
и посмотрели представление 
«Морозная сказка». Она была  
интересной, и мы еще раз оку-

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района информи-

рует население о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка, 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 116895,0 кв. м, с разрешенным 
использованием «для сенокошения», по адресу: Российская Феде-
рация, Тюменская область, Бердюжский район, с южной стороны 
оз. Песьяное.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района

нулись в атмосферу нового года. 
Хранительницы музея пригла-

сили нас активнее участвовать в 
конкурсах музея Петра Ершова и 
поблагодарили за участие  в кон-
курсе детских художественных 
работ «Старинная архитектура 
глазами детей» Марию Дорони-
ну,  Савелия Абрамова и Артема 
Кутырева. 

Галина МОСКВИНА,
классный руководитель 

3 «Г» класса
Фото из архива «Юнармии»

Экскурсия у ребят закончилась фотографией на память

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Пьяному водителю 
грозит наказание

Коллективная 
подписка в редакции –  
полугодовой комплект 

стоит 270 рублей. Газету 
вам надо будет забирать 

в редакции самостоя-
тельно по адресу: улица 
Гнаровской, 9, по средам 

и пятницам, с 10 часов.

В ходе патрулирования 
улиц сотрудниками ДПС 
отделения полиции №2 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Голышмановский» 
остановлен автомобиль 
ВАЗ-21102 под управлением 
местного жителя 
1993 года рождения.

От водителя исходил запах 
спиртного. От прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние алкогольного опья-
нения мужчина отказался.

В ходе проверки полицейские 
установили, что ранее нарушитель 
уже привлекался к ответственно-
сти за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
и был лишен права управления 
автотранспортом на срок 1 года 
6 месяцев.

По данному факту отделом до-
знания возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 264.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба МО МВД России 
«Голышмановский»


