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ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН

Безопасность - 
дело каждого

Пожары – страшное бед-
ствие. Пусть не все при-
чины возгорания связа-
ны с деятельностью чело-
века, но многое мы в си-
лах предотвратить. По сло-
вам С.А.Куркова, главы 
Окуневского сельского по-
селения, проведение про-
тивопожарных мероприя-
тий на территории поселе-
ния - одна из главнейших за-
дач муниципальной власти. 

-По предварительным про-
гнозам, сухой травы нынче 
будет много, так как талая 
вода вымерзает, - рассказы-
вает Сергей Александрович. 
- Ситуацию держим на кон-
троле. Сегодня с утра прое-
хал по Окунево, проверил со-
стояние пожарных водоемов, 
сирен оповещения. Чуть поз-
же отправлюсь с проверкой по 
малым деревням поселения. 
Уже сейчас могу сказать, что 
подъездные пути к пожарным 
колодцам возле Дома культу-
ры, школы прочищены, име-
ются таблички. Горловины 
колодцев утеплены, что тоже 
немаловажно. Ведь в зимний 
период водонапорная башня 
не работает, поэтому при воз-
никновении пожаров вся на-
дежда на эти колодцы. Нынче 
запланировано оборудование 
пожарного водоема в Несте-
рово. С недавнего времени си-

рена оповещения населения в 
Окунево переведена на пульт 
дистанционного управления, 
так что нам ее включать не 
придется. Что же касается ма-
лых деревень, то в каждой из 
них созданы добровольные 
пожарные дружины, за кото-
рыми закреплены ранцы, по-
жарные помпы, у них же хра-
нятся ключи от сирен. 

По словам Сергея Алексан-
дровича, проверка исправно-
сти состояние пожарного обо-
рудования проводится на тер-
ритории в течение всего года. 

-В прошлом году на нашей 
территории возгорания про-
исходили в основном вдоль 
дорог, и два возгорания слу-
чилось под линией электро-
передач, - продолжает глава 
поселения. – У нас разрабо-
тан план противопаводковых 
и противопожарных меро-
приятий, которого мы строго 
придерживаемся. В экстрен-
ной ситуации задействуем 
все средства и силы террито-
рии. В «Юбилейном» имеют-
ся емкости под воду, трактора 
с лопатами, пожарная помпа. 
Нам в помощь - трактор ЖКХ, 
транспорт образования. Од-
ним словом, работа по пре-
дотвращению пожаров – за-
бота каждого жителя нашего 
поселения.

Ольга РОДИОНОВА. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Нет» экстремизму в молодежной среде
22 марта в администра-

ции Бердюжского района 
состоялось очередное засе-
дание межведомственной 
комиссии по противодей-
ствию экстремизму. Участ-
ники заседания говорили об 
исполнении мероприятий 
по реализации комплекс-
ной программы по профи-
лактике экстремизма, а так-
же о мерах по обеспечению 
межнационального согла-
сия в молодежной среде и о 
проведении профилактиче-
ских мероприятий в обще-
образовательных учрежде-
ниях района. 

-В школах района реализу-
ется районная программа по 
противодействию экстремиз-
му. Разработаны и утвержде-
ны инструкции по организа-
ции охраны и обеспечению 
безопасности учреждений об-
разования, - отметил Юрий 
Николаевич Кутергин, пред-
седатель комитета по образо-
ванию. – В рамках единения 
народов, представители кото-
рых проживают на террито-

рии района, проводятся вну-
тришкольные мероприятия, 
на которых ученики знако-
мятся с традициями и обыча-
ями разных национальностей. 

В течение всего учебного 
года в школах проводятся те-
матические мероприятия «Я 
гражданин России», «Мир, 
в котором я живу», занятия 
с учениками по воспитанию 
толерантности – «Добра и зла 
житейские приметы», уро-
ки обществознания: «Граж-
данин – человек свободный 
и ответственный», «Право-
отношения  правонаруше-
ния», «Человек в системе 
социально-правовых норм». 
Особое внимание в школах 
уделяется печатным издани-
ям, видео и фото-материалам, 
ведется мониторинг всей ли-
тературы, которая имеется и 
поступает в школы района. 
На компьютерах установле-
на система контентной филь-
трации доступа к сети интер-
нет. -На различных меропри-
ятиях, классных часах, роди-
тельских собраниях, беседах 

и встречах со специалиста-
ми ученикам и их родителям 
каждый раз говорится о том, 
что в интернете, как и в реаль-
ной жизни, детей могут под-
стерегать опасности, - доба-
вил Ю.Н.Кутергин. – Сегод-
ня в социальных сетях детям 
доступно много нежелатель-
ного контента, потенциаль-
но вредной информации. Че-
рез интернет мошенники мо-
гут обманывать вас и вымо-
гать деньги. В соцсетях нема-
ло страничек, пропагандиру-
ющих насилие, экстремизм, 
терроризм. Поэтому взрос-
лым нужно не только уметь 
самим безопасно вести себя 
в интернете, но и учить это-
му своих детей. Не менее важ-
но выстраивать доверитель-
ные отношения в семье, что-
бы знать, с кем в интернете 
общается и дружит ваш ребе-
нок, какие сообщества посе-
щает, какую музыку слушает.

Как отметила Галина Ва-
сильевна Муравьева, дирек-
тор комплексного центра со-
циального обслуживания на-

селения, для детей, посеща-
ющих группу дневного пре-
бывания, были организова-
ны разнообразные познава-
тельные программы, акции и 
конкурсы. В феврале состо-
ялось мероприятие «Герои 
земли Российской», а в мар-
те - тренинги для подростков 
«Учимся ценить индивиду-
альность» и занятия с психо-
логом на сплочение коллекти-
ва. Вместе со специалистами 
КЦСОН ребята готовили по-
делки к Масленице, участво-
вали в конкурсах. 

За первый квартал 2019 
года в Домах культуры, би-
блиотеках и молодежном цен-
тре было проведено множе-
ство мероприятий, которые 
направлены на формирование 
толерантности, чувства ува-
жения и терпимости друг к 
другу. Очень важно каждому 
из нас уважать национальные 
обычаи и традиции других 
людей, проявлять толерант-
ность. Не менее важно учить 
этому наших детей в семье. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

КЦСОН – лауреат конкурса 
«Лучший работодатель» 

ЗАНЯТОСТЬ

 Галина Васильевна Муравьева.

25 марта в правитель-
стве Тюменской области на-
граждали победителей и ла-
уреатов областного конкур-
са «Лучший работодатель в 
области содействия занято-
сти населения» по итогам 
2018 года. 

Областной конкурс «Луч-
ший работодатель в области 
содействия занятости населе-
ния» проводится с 2008 года. 
Всего в конкурсе приняло 
участие почти 200 работода-
телей, осуществляющих вза-
имодействие с центрами заня-
тости населения в 2018 году. 
Комиссия, состоящая из об-
ластных отраслевых струк-
тур, включая представителей 
союза «Региональное объеди-
нение работодателей Тюмен-
ской области», Тюменского 
межрегионального объедине-
ния организаций «Тюменский 
облсовпроф», определила по-
бедителей и лауреатов по каж-
дой из восьми номинаций. 

Оценивали работодате-
лей по результатам взаимо-
действия с центрами занято-
сти населения по всем про-
граммным мероприятиям. В 
первую очередь это трудоу-
стройство инвалидов, моло-
дежи, участие в организации 
временных рабочих мест для 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан, граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы. Также при-
нималось во внимание уча-
стие работодателей в ярмар-
ках вакансий и учебных ра-
бочих мест.

В номинации «Участие ра-
ботодателей, подлежащих 
квотированию рабочих мест, 
в содействии занятости граж-
дан, имеющих инвалидность» 
лауреатом конкурса стало АУ 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Бердюжского муници-
пального района». Диплом ла-
уреата конкурса получила Га-
лина Васильевна Муравьева, 
директор КЦСОН. 

Дипломы правительства 

Тюменской области победи-
телям и лауреатам конкур-
са вручал заместитель гу-
бернатора Тюменской обла-
сти Владимир Владимиро-
вич Сысоев. 

-За время проведения кон-
курса работодатели Бердюж-
ского района второй раз по-
падают в число лауреатов 
конкурса, - рассказывает 
С.М.Семибратова, директор 
центра занятости населения 
Бердюжского района. - В те-

чение 2018 года комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения заявил 
в центр занятости населения 
шесть вакансий для трудоу-
стройства инвалидов. В ре-
зультате в учреждение были 
приняты на работу шесть 
граждан, имеющих инвалид-
ность. В рамках исполнения 
законодательства о квотиро-
вании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в 
КЦСОН было создано два ра-
бочих места. Люди продолжа-
ют работать. 

-Мы активно сотруднича-
ем с центром занятости насе-
ления по трудоустройству не-
совершеннолетних, а также 
граждан, имеющих инвалид-
ность, - отмечает Галина Ва-
сильевна Муравьева. – Еже-
годно выполняем квоту и 
принимаем на работу людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Подростки в 
летнее время трудятся у нас 
рабочими по благоустройству, 
помогают в наведении по-
рядка и оформлении клумб в 
селе. За первый квартал 2019 
года заявлено от нас три ва-
кансии по трудоустройству 
инвалидов, и вот уже люди 
приняты к нам работу. Увере-
на, наше сотрудничество про-
должится и в будущем. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

«Белая ромашка» – пожелание добра
Ежегодно в районной больнице проводится акция «Белая ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкуле-

зом. Вот что рассказала главная медицинская сестра райбольницы Светлана Вениаминовна Григорьева:
-В рамках этой акции 20 марта врачом фтизиатром О.О.Ситдиковой с медицинскими работниками был проведен семинар по 

вопросам профилактики туберкулеза. А 22 марта медработники и члены волонтерского отряда молодежного центра, руково-
дит которым Марина Филипповна Хлопова, провели акцию  «Дыши свободно!» в райбольнице и на улице райцентра. Волон-
теры выпустили санбюллетень, изготовили сто ромашек, которые вместе с памятками раздавали прохожим. Хочется сказать 
большое спасибо волонтерам за помощь в проведении акции.                                                                                        Ольга ЯКОВЛЕВА.

Подписка-2019
С 1 апреля открывается подписная кам-

пания на районную газету  «Новая жизнь» 
на второе полугодие 2019 года. 

Подписку принимают все отделения 
«Почты России» и почтальоны.

Подписка на газету «Новая жизнь» 
в редакции – 270 рублей на полугодие. 

Коллективная подписка для организаций, пред-
приятий, жителей микрорайонов Бердюжья.
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-Краеведческая работа се-
годня очень интересна де-
тям. Они с огромным же-
ланием и удовольствием 
участвуют в ней, узнают об 
истории родного села, обла-
сти, занимаются сбором ар-
хивных фотографий и до-
кументов, создают проек-
ты, - говорит Татьяна Дми-
триевна Денисовец, учи-
тель русского языка и ли-
тературы Старорямовской 
средней школы. 

Сейчас краеведческая ком-
ната в Старорямово находит-
ся в помещении сельской ад-
министрации. Здесь посто-
янно проходят уроки, часы 
истории и экскурсии с уча-
стием ветеранов из клуба об-
щения «Околица», меропри-
ятия в рамках акции «Ночь в 
музее», занятия ребят в крае-
ведческом кружке. 

-Краеведение – это еще 
один элемент воспитатель-
ной работы, - отмечает учи-
тель. – Наша краеведческая 
комната хоть и не оформлена 
как школьный музей, но вы-
полняет те же функции, что 
и музей, работа в ней не от-
личается от музейной. Ребя-
та собирают материал (фото-
графии, архивные докумен-
ты, письма, предметы ста-
рины) к какой-то определен-
ной исторической дате, собы-
тию или по нужной теме. За-
тем весь накопленный мате-
риал оформляем в экспози-
ции, составляем фотоальбо-
мы, храним творческие про-
екты детей. 

Особый интерес представ-
ляют старые фотографии, ко-
торые отдают для экспози-

75 ЛЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: НАША ИСТОРИЯ

Краеведение - это интересно 
ций в комнате жители села. 
На многих из них - улицы 
села, дома, моменты праздни-
ков и утренников, люди – учи-
теля, дети, работники колхо-
за. Каждая из таких фотогра-
фий хранит свою, уникаль-
ную историю. 

-Зачастую на старых фото-

графиях мы не узнаем, какая 
улица там запечатлена, - го-
ворит Татьяна Дмитриевна. 
– Дети с интересом смотрят 
на дома с соломенными кры-
шами, для них удивительно 
увидеть и быка, запряжен-
ного в телегу. Они начинают 
спрашивать, а, значит, узнают 
много нового об истории род-
ного села, района, области. 

Как отмечает Татьяна Дми-
триевна, краеведческая ра-

бота  начиналась с простых 
поисков экспонатов по селу: 
люди отдавали предметы 
быта и старины. Фонд ком-
наты продолжает пополнять-
ся разными удивительными 
вещами. Есть и настоящий 
ткацкий станок, причем в ра-
бочем состоянии, . Можно 

прийти на экскурсию и по-
смотреть старые иконы, мо-
литвенник конца XIX века, в 
котором упоминаются Алек-
сандр III, его жена и сын Ни-
колай, старообрядческий мо-
литвенник с печатью, а так-
же подержать в руках фляж-
ку 1915 года. 

-У нас много материалов по 
истории села, школы, - отме-
чает Т.Д.Денисовец. – Есть 
альбомы о ветеранах Вели-

В краеведческой комнате Старорямовской школы. / Фото из школьного архива. 

кой Отечественной войны, 
ушедших на фронт с терри-
тории Рямовского сельского 
поселения. Письма, фотогра-
фии – в них судьбы людей, в 
них наша история. Поисковая 
работа продолжается и сегод-
ня с помощью интернета, где 
можно найти наградные ли-

сты, описания подвигов на-
ших земляков – участников 
Великой Отечественной. Со-
хранились материалы 60-х го-
дов из краеведческого круж-
ка нашей школы, который соз-
дала Анна Пименовна Ивано-
ва, - о том, как образовались 
колхоз и школа, о руководи-
телях и работниках. На осно-
ве этой информации мы гото-
вили презентации к 95-летию 
нашего района и показывали, 

рассказывали ученикам. 
В этом году Тюменской об-

ласти 75 лет. Эта значимая, 
юбилейная дата также най-
дет отражение в школьных 
мероприятиях. В фойе шко-
лы оформлен стенд к юбилею 
нашего региона. В краеведче-
ской комнате пройдут уроки 

истории, викторины и позна-
вательные мероприятия. Дети 
должны знать об истории род-
ного села, района и области.  
Ребята смогут узнать об исто-
рии нашего региона и райо-
на, поучаствовать в историче-
ских квестах и конкурсах, по-
бывать на экскурсиях в крае-
ведческой комнате и музее 
Бердюжской средней школы.  

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

ВСТРЕЧИ В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ»

Участники встречи в «Литературной гостиной». / Фото Г. Дюковой.

Этой теме была посвяще-
на очередная встреча в «Ли-
тературной гостиной», со-
стоявшаяся 19 марта в дет-
ской библиотеке. Приме-
чательно, что на это меро-
приятие пришли не толь-
ко женщины, но и мужчи-
ны, которые неравнодуш-
ны к поэзии.

Все заставки к видеоро-
лику, который так и назы-
вался - «Весна. Пробужде-
ние», - были сделаны нашим 
земляком А.И.Рязановым. Со 
школьных лет он увлекается 
фотографией. Основная тема 
его снимков - природа родно-
го края, в который  мужчина 
влюблен с детства и считает 
Бердюжский район лучшим 
местом на земле. С большим 
интересом мы также посмо-
трели фотоальбом и фотовы-
ставку этого замечательного 
мастера. Для А.И.Рязанова, 
как и для многих людей, вес-
на - это надежда на будущее.

Руководитель гостиной 
Л.Н.Фомина порадовалась, 
что ряды любителей поэзии 
ширятся и пополняются но-
выми авторами. Среди них 
- Наталья Гурина. Юная На-
таша Гребенщикова начала 
писать стихи, будучи школь-
ницей. После окончания Бер-
дюжской средней школы в 
1983 году был творческий пе-
рерыв, а с 2006 года снова вер-
нулась к поэзии.  Стихи «Го-
лые ветви - как руки Христа» 
и «За окном гуляет весна» ста-
ли успешным дебютом моло-
дой поэтессы.

В.А.Матвеев тоже начал пи-
сать стихи в школьные годы. 

После окончания Бердюж-
ской средней школы в 1973 
году работал проводником 
на железнодорожном транс-
порте, потом была служба на 
Тихоокеанском флоте. Вла-
димир Анатольевич прочи-
тал стихотворение, посвя-
щенное трагическому собы-
тию - пожару на подводной 
лодке, унесшему жизни мо-
лодых моряков, которых ма-
тери так и не дождались до-
мой со службы. С тех пор 
прошло много лет, но та дав-
няя боль бередит сердце это-
го мужественного челове-
ка до сих пор. Однако жизнь 
продолжается. Весной про-
буждается к новой жизни не 
только природа, но и душа че-
ловека. Владимир Анатолье-
вич порадовал слушателей 
шуточным стихотворением о 

женщине, которая хочет сно-
ва стать молодой.

Наряду с произведения-
ми новых авторов собрав-
шиеся с большим удоволь-
ствием послушали стихи 
уже состоявшихся поэтов 
- Г.П.Угрюмовой, С.В. Си-
моновой, А.П.Маториной, 
Г.В.Гурьяновой. Каждая из 
них по-своему описала весну.

Вот только названия стихов: 
«Предчувствие весны», «Еще 
вокруг лежат снега», «Что 
принесет весны начало?», 
«Замирает сердце от волне-
нья», «Черемух аромат»... 
Стихотворение «Вербное вос-
кресенье» Г.П.Угрюмова по-
святила Ермеку Табулдино-
ву, выпускнику Бердюжской 
средней школы, геройски по-
гибшему в Чечне.

Н.А.Исакова живет на бе-

регу озера, поэтому ее сти-
хотворение называется «Пей-
заж из моего окна».  Стихи 
Нины Анатольевны о люби-
мом крае, об ушедших в не-
бытие деревнях пронизаны 
грустью и сожалением. Есть в 
ее активе и проза – «Мои на-
блюдения за птицами», «Го-
рюновка - малая родина». Так 
писать может только патриот 
своей земли.

Ступив на поэтическую 
тропу, Р.А.Золотова уходить с 
нее не собирается. Ее стихот-
ворение «Хотя снег продол-
жает кружиться» очень на-
глядно показало приход ран-
ней весны.

В Бердюжском районе и за 
его пределами работает не-
мало выпускников Ишимско-
го педагогического институ-
та, ректором которого в тече-

ние 28 лет был Н.И.Толмачев. 
Основатель учительской ди-
настии в количестве 30 чело-
век, замечательный педагог, 
друг и наставник студентов, 
которые почтительно назы-
вали его «старейшина», Ни-
колай Иванович остался в 
памяти людей честным и по-
рядочным человеком, пре-
красным профессионалом.  
Л.Н.Фомина написала эссе 
о своем дяде Н.И.Толмачеве.

Очень живо и образно 
Г.В.Гурьянова поделилась 
впечатлениями о том, как об-
разовалась «Литературная го-
стиная» и как проходили ее 
первые заседания. «Чтение 
украшает наш мир и обогаща-
ет душу» - вот для чего нуж-
но это общественное форми-
рование.

В работе гостиной участво-

вал писатель, выпускник ли-
тературного института име-
ни А.М.Горького, член Сою-
за писателей и Союза журна-
листов России, лауреат мно-
гих литературных премий 
Н.М.Ольков. В 2017 году пи-
сатель Николай Ольков полу-
чил Имперскую премию куль-
туры наряду с такими про-
славленными артистами, как 
Василий Лановой, Татьяна 
Петрова и Михаил Ножкин.

Бердюжане любят книги 
этого замечательного автора. 
Оказывается, кроме прозы, 
у него есть не менее талант-
ливые стихи. Николай Мак-
симович прочитал несколь-
ко стихов, среди них – «Я по-
любил девчонку рыжую». Это 
было потрясающе!

Конечно, всем было инте-
ресно услышать мнение про-
фессионала такого ранга о 
работе «Литературной го-
стиной». 

-Хорошо уже то, что люди 
стремятся выразить себя че-
рез стихи, обнажить свою 
душу. Они пишут стихи и что-
то для себя в этом находят: ра-
дость, вдохновение, стремле-
ние преодолевать трудности... 
- резюмировал писатель. 

Н.М.Ольков дал несколь-
ко рекомендаций по изданию 
стихов местных авторов.

Е.В.Калинина, директор 
МАУ библиотек «Престиж», 
выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество би-
блиотек с «Литературной го-
стиной» и предложила выкла-
дывать работы местных авто-
ров на сайте учреждения.

Н. ИСТОМИНА, 
с. Бердюжье.

АНТИКОРРУПЦИЯ

Закон обязателен 
для всех

Прокуратурой района 
вскрыты нарушения феде-
рального законодательства 
о противодействии корруп-
ции в деятельности ряда ор-
ганизаций муниципально-
го района.

Проверка показала, что 
предусмотренные Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» меры по профи-
лактике коррупции исполня-
ются ненадлежащим образом.

Так, согласно пункту 5 На-
циональной стратегии про-
тиводействия коррупции, 
утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 13.04.2010 № 460, це-
лью Национальной стратегии 
противодействия коррупции 
является искоренение при-
чин и условий, порождающих 
коррупцию в российском об-
ществе.

Частями 1, 2 статьи 13.3 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ 
установлено, что организации, 
независимо от их форм соб-
ственности и сфер деятельно-
сти, обязаны разрабатывать и 
принимать меры по предупре-
ждению коррупции.

В ходе проверки было уста-
новлено, что четырьмя орга-
низациями муниципального 
района конкретные меры по 
предупреждению коррупции 
не принимались.

По фактам выявленных на-
рушений в адрес руководи-
телей предприятий внесены 
представления об устранении 
нарушений закона.

В. КИСЛОВ, заместитель 
прокурора района.
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УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ.

Тел.: 8-982-773-27-75.

Мясная лавка 
предлагает:

мясо из с. Зарослого 
(здание КБО): свинину, 

говядину, баранину, пельме-
ни, фарш, обрезь для собак.

Тел.: 8-952-676-04-25.РЕАЛИЗУЮ: 
профнастил, сай-

динг, металлочере-
пицу. Металлошта-

кетник - 32 р.
 Шпалы, пилома-

териал. Тел.: 8-982-
971-96-78.

ÏÐÎÄÀÞÒ

Установка спут. антенн, 
ремонт  ЖК телевизоров. 

Т.: 8-982-902-55-70.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 8-919-596-
63-13, 8-908-830-75-51.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Замеры, изготовление, качественный монтаж, 

доставка, рассрочка.

Цены 2018 года. 
Продаются банные 

котлы - 9000 руб.

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 83.

Тел.: 8 (35235) 3-85-86.
Моб.: 8 919 599 55 87.

дом, 75 кв. м, сад, огород, 
баня, гараж, хоз. постройки, 
подведены газ, вода. 
Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
3-комн. квартиру, 64 кв. м, 
по ул. Молодежной.
Т.: 8-922-264-36-03.

Емкости под канализацию. 
ЖБИ кольца. Погребы. 

Металлические контейне-
ры под мусор.

Тел.: 8-919-932-90-61.

* * *
3-ком. квартиру в с. Бердю-
жье, ул. Кирова, 5.
Т.: 8-952-674-74-48.

* * *
благ.  3-ком.  квартиру в 
2-кварт. доме по ул. Кирова.
Т.: 8-906-824-83-46,  2-19-29.

РЕМОНТ 
холодиль-

ников, 
стиральных 

машин 
автоматов. 
Гарантия.  

Тел.: 8-902-
623-37-43.

ПРОДАМ 
ДОМ.

Тел.: 8-952-340-55-38.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. 
Перекрываем крыши качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчет - бесплатно. 
Тел.: 8-961-708-87-58.

Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка.

Гарантия 2 года.   Т.: 8-922-483-97-56.

ДОСТАВИМ 
ПАССАЖИРОВ 

в г. Тюмень и обратно. 
Выезд в 2.30 ч. ночи и 

в 17.00 ч. дня. 
Обратно - 

в 9.00 ч. и в 13.00 ч. 
Можем доставить 

вещи. Цена - 700 руб. 
Т.: 8-902-620-30-30.

Бердюжье-Тюмень а/м «Газель» (мягкий салон) через 
Голышманово. Отправление от башни: пн.- суб. - 4.00, 
вс. - 14.00. Обратно от ДК «Строитель»: в 13.00 и 19.00 

соответственно. Цена 700 руб. Т.: 8-904-462-14-95.
ÒÅÏËÛÅ ÎÊÍÀ ÏËÞÑ

Окна пластиковые. Двери входные. Ворота 
секционные. Жалюзи. Рольставни.

Бесплатные замеры, доставка. Рассрочка платежа без %. 
г. Ишим, ул. Республики, 99А. Тел.: 8 (345-51) 58-999, 8-904-889-00-73.

6 апреля (в субботу) срочная продажа. 
Куры-несушки, куры-молодки, доминанты, 

петухи. Бердюжье: 16.00-17.00 на территории 
бывшего КБО. Конт. тел.: 8-982-701-70-91, ме-
няем кур на петухов. Доставка вблизи района.

4 апреля с 9 до 17 час. 
в РДК с. Бердюжья 
выставка-продажа 

нижнего белья 
«МИЛАВИЦА», 

постельного белья 
«ПЕРКАЛЬ», 
российского 

ТРИКОТАЖА 
для всей семьи.

2 àïðåëÿ è êàæäûé 
âòîðíèê ñ 9.00 äî 11.00 

÷. â ñ. Áåðäþæüå íà 
òåððèòîðèè áûâøåãî 

ÊÁÎ, ñ 13.00 äî 13.30 ÷. 
â ñ. Ïåãàíîâî ïðîäàæà 
êóð íåñóøåê, ìîëîäîê, 

êîðìà è äð. ïòèöû.

ПРОДАМ ТЕЛЯТ.
Т.: 8-912-993-46-96.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - 
ГОРДОСТЬ МОЯ «Знай свой край»

Под таким названием 20 
марта в актовом зале Бер-
дюжской средней школы 
проходила краеведческая 
игра «Наследники–2019», 
посвященная 75-летнему 
юбилею Тюменской обла-
сти. Игра эта проводится 
ежегодно с 2013 года и по-
свящается знаковым собы-
тиям страны, области, рай-
она, села и школы.

В игре принимали участие 
девять команд, в составе ко-
торых были учащиеся 7-9 
классов. Командам предсто-
яло участвовать в пяти раун-
дах: приветствие, викторина, 
конкурс капитанов, «Велико-
лепная пятерка» и домашнее 
задание. Конкурсные задания 
имели следующие направле-
ния – история области, па-
мятные места и знаменитые 
земляки.

На игру были приглаше-
ны ветераны педагогическо-
го труда, которые выступали 
не только в роли болельщи-
ков, но и активно оценивали 

работы ребят во время игры.
В итоге самыми эрудиро-

ванными знатоками истории 
Тюменской области оказа-
лись ребята из 8 «А» класса 
(капитан команды Виктория 
Земерова, классный руково-
дитель Е.П.Шукалович). На 

втором месте команда 9 «Б» 
класса, на третьем – команда 
7 «Б» класса.

В конкурсе капитанов по-
бедителями стали Виктория 
Шпакович (9 «А»), Виктория 
Земерова (8 «А»), Виталий 
Дмитриев (7 «Б»).

Победители игры «Наследники – 2019» с ветеранами педагогического труда. / Фото 
Галины Дюковой.

Подготовили и провели 
игру члены краеведческого 
кружка «И у памяти есть го-
лос…» Полина Кутырева, Со-
фья Веселина, Виктория Ива-
нова вместе со своим руково-
дителем Г.А.Дюковой.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

  * * *
2-комн. квартиру, пл. 42,8 кв. 
м, с. Окунево.
Тел.: 8-904-499-08-41, 8-902-
623-13-70.

* * *
2-комн. квартиру, ремонт, ме-
бель.

Т.: 2-21-72, 8-908-879-92-57.
* * *

гараж по адресу: ул. Киро-
ва, 17.
Тел.: 8-912-399-81-54.

* * *
сено в тюках (3 ц).
Т.: 32-3-99, 8-922-483-40-96.

ПРОДАМ СЕЛЕЗНЯ, 
с. Полозаозерье.

Тел.: 8-904-461-08-85.

Продам б/у кирпич: крас-
ный - 10 руб./шт. и белый - 6 
руб./шт. Т.: 8-952-689-09-89.

Продам срочно благ. кв. в 
2-кв. доме, есть все, с. Пе-
ганово. Т.: 8-929-200-93-05.

Закупаем мясо. 
Дорого. 

Колем сами. Тел.: 
8-963-862-63-27, 
8-912-839-51-47, 
8-992-423-23-32.

Продам бл. 3-ком. кв., первый 
эт., есть все. Т.: 2-19-03.

Продам 1-ком. квартиру в г. 
Тюмени. Т.: 8-922-264-62-15.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

«День леса» 
в Бердюжской школе

Забота о сохранении и 
умножении богатств при-
роды - долг каждого жите-
ля планеты Земля. В част-
ности, наша с вами обязан-
ность - беречь и охранять 
леса, обитающих в них жи-
вотных, птиц. Леса явля-
ются «легкими» планеты, 
так как помогают очищать 
воздух, вырабатывают кис-
лород. Леса - это также дом 
для многих животных, не 
будет леса - погибнут и они. 

21 марта волонтеры моло-
дежного центра вместе с ре-
бятами из школьного лес-
ничества «Бердюжский ро-
сток» провели в Бердюжской 

средней школе акцию «День 
леса». 

-Цель нашей акции – до-
нести до каждого ребен-
ка информацию о том, как 
леса защищают нас и что 
они нам дают, - отметила 
М.Ф.Хлопова, руководитель 
волонтерского отряда. - Во-
лонтеры со школьниками бе-
седовали о лесе и его жите-
лях, о том, как мы можем со-
хранить лесные богатства. На 
память о мероприятии волон-
теры подарили первоклассни-
кам заповеди по охране при-
роды и буклеты о правилах 
поведения на природе.

Подготовила 
Юлия МИХАЙЛОВА.

Календарь народных примет
30 марта - Теплый Алексей – с гор вода. Убирали на лето 

сани. Большие ручьи – к половодью большому, влаге доста-
точной луговой и полевой. Теплый Алексей в этот день – теп-
ло будет и по всей весне.


