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Платить за мусор будем по-новому
Коммунальная экономика

Солнце - в каждом из нас

Наследники Победы26 мая в РДК «Юность» в 
поселке Голышманово про-
шел II межрайонный дет-
ский фестиваль-конкурс 
военно-патриотической 
песни «Наследники Побе-
ды», который проводится с 
целью пропаганды патрио-
тического воспитания сре-
ди детей и подростков и вы-
явления одаренных испол-
нителей.

В этом году фестиваль со-
брал большое количество 
участников из Голышманов-
ского, Армизонского, Казан-
ского, Аромашевского и Бер-
дюжского районов. Возраст 
участников – от семи до сем-
надцати лет.

В составе делегации на-
шего района было семь под-
ростков. Это Асель Ибрае-
ва и Думан Уразалинов из 
Полозаозерья, Николай Ма-
лышкин из Мелехино, По-
лина Козорезова, Александра 
Потапова, Полина Старопу-
пенко из Истошино, Анаста-

В последние  годы в 
Федеральный закон от 
24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления» внесены суще-
ственные изменения, на-
правленные на создание 
новой системы обращения 
с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО). Суть 
новой системы обращения 
с ТКО заключается в том, 
чтобы привести к сокраще-
нию объемов захоронения 
отходов, а весь поток вновь 
образуемых отходов должен 
направляться на сортиров-
ку, в ходе которой из него 
исключаются опасные от-
ходы – такие, как ртутные 
лампы, батарейки, и отхо-
ды - пригодные для повтор-
ного использования (такие, 
как пластик, стекло, бума-
га), направляются на пере-
работку. 

В соответствии с законода-
тельством, организацию об-
ращения с ТКО (сбор, транс-
портирование, обработку, 
утилизацию, обезврежива-
ние, захоронение) должен 
обеспечить региональный 
оператор. В Тюменской об-
ласти региональным опера-

тором по обращению с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) стало ООО «Тю-
менское экологическое объе-
динение». Зона деятельности 
регоператора охватывает всю 
территорию Тюменской об-
ласти (без учета автономных 
округов). В области компа-
ния будет оказывать услуги 
по сбору и транспортировке 
отходов - с помощью субпо-
дрядчиков, которые опреде-
лит в муниципалитетах ме-
тодом торгов. 

Новая система обраще-
ния с отходами заработает с 
1 января 2019 года. В насто-
ящее время единый тариф 
на услугу по обращению с 
ТКО на территории Тюмен-
ской области не утверж-
ден. До утверждения тари-
фа на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами начисление платы 
за вывоз мусора будет осу-
ществляться по-прежнему. 
Также пока нет конкретной 
информации и том, какое 
предприятие-субподрядчик 
и каким образом будет осу-
ществлять сбор и транспор-
тировку ТКО от населения и 
организаций в нашем районе. 

На минувшей неделе ООО 
«ТЭО» - региональным опе-
ратором по обращению с 
ТКО на территории Тюмен-
ской области - жителям рай-
она был разослан для озна-
комления проект догово-
ра на оказание услуг по об-
ращению с ТКО. И теперь 
все - собственники квартир 
в многоквартирном доме, 
владельцы частных домов 
– в соответствии со статьей 
24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления» должны будут 
заключить договор с регио-
нальным оператором, инте-
ресы которого при заклю-
чении договора представля-
ет АО «ЭК Восток». Офис 
АО «ЭК Восток» находится 
в Бердюжье по адресу: ули-
ца Кирова, 11 (второй этаж). 

-В настоящее время в офи-
се нашей компании мы начи-
наем принимать заявления от 
потребителей на заключение 
договоров, - говорит Алек-
сандр Степанович Солодов-
ников, начальник Бердюж-
ского участка АО «ЭК Вос-
ток». – При обращении че-
ловеку нужно при себе иметь 

паспорт и свидетельство о 
праве собственности на квар-
тиру или дом. В апреле – мае 
специалисты нашего филиа-
ла по запросу единого реги-
онального оператора прове-
ли сбор необходимой инфор-
мации о наличии и размеще-
нии в нашем районе контей-
неров для мусора, времен-
ных мест для размещения 
ТКО. Однако пока нет ясно-
сти, как будет решен вопрос 
со сбором мусора, – будут ли 
поставлены контейнеры или 
коммунальная машина будет 
по-прежнему собирать му-
сор по расписанию. Реше-
ние этих вопросов находит-
ся в ведении ООО «Тюмен-
ское экологическое объеди-
нение». Хочу отметить, что 
наша компания по-прежнему 
работает с потребителями по 
вопросам электроснабжения. 
Плюс к этому теперь мы бу-
дем заключать договоры на 
оказание услуг по обраще-
нию с ТКО. В дальнейшем 
будем рассылать счета на 
оплату и вести всю необхо-
димую работу с физически-
ми и юридическими лицами. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

сия Агафонова из Бердюжья.
Фестиваль проходил в два 

этапа. В исполнении участ-
ников прозвучали песни о 
Великой Отечественной вой-
не, о солдатах. Никого из си-

АПК: точки роста

Продолжается подписная кампания на районную 
газету «Новая жизнь» на второе полугодие 2018 года.

Стоимость подписки на «Новую жизнь» сохраня-
ется на уровне первого полугодия 2018 года:

-на полугодие – 514 рублей 02 копейки;
-на три месяца – 257 рублей 01 копейка;
-на месяц – 85 рублей 67 копеек. 

Подписку можно оформить в почтовых 
отделениях или у почтальонов.

ПОДПИСКА-2018

На полях ни сорняков, 
ни всходов

Нын ешняя ве с ен не-
полевая кампания суще-
ственно отличается от того, 
что было в предыдущие 
годы. На дворе июнь, а 
на полях нет даже сорня-
ков. По словам замести-
теля главы района, пред-
седателя комитета АПК 
администрации района 
С.А.Панова, на 5 июня зер-
новые и зернобобовые раз-
мещены на 25802 гектарах, 
что составляет 60,4 процен-
та всей посевной площади. 
В большинстве хозяйств 
за сутки удавалось засеять 
меньше сотни гектаров.

-С конца апреля погодные 
условия характеризуются 
обильными дождями. Низкие 
температуры в ночное время 
также осложняют ход посев-
ной кампании, - говорит Сер-
гей Александрович. – Выпа-
дение осадков в апреле пре-
высило норму на 140 процен-
тов. И в мае осадков выпало 
больше обычного в два-три 
раза. Земля не прогревает-
ся, на поля, которые нахо-
дятся в низинах, невозмож-
но заехать.

Наши сельхозтоваропро-
изводители сделали все воз-

дящих в зале они не остави-
ли равнодушными.

Вторым этапом фестива-
ля стал гала-концерт. От на-
шей делегации в нем приня-
ли участие Асель Ибраева и 

Николай Малышкин. Фести-
валь закончился награждени-
ем. Асель и Николай награж-
дены дипломами, памятными 
кубками фестиваля «Наслед-
ники Победы» и денежными 
сертификатами. 

Как выяснилось, и Асель, 
и Николай с песней дружат 
давно. Они  активно участву-
ют в художественной само-
деятельности в школе, при-
нимают участие в концерт-
ных программах, которые 
проходят в Домах культу-
ры в их селах. Ребята на ны-
нешнем районном фестивале 
детского вокального творче-
ства «Крылья» также высту-
пили хорошо и заняли призо-
вые места: Николай - первое, 
Асель – второе.

Поздравляем ребят с оче-
редной победой!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: представите-

ли делегации Бердюжского 
района на фестивале «На-
следники Победы».

можное, чтобы успешно про-
вести посевную, отмечает 
Сергей Александрович. Была 
подготовлена техника, до-
ведены до посевных конди-
ций семена, хоть и с трудом, 
но все же сумели запастись 
горюче-смазочными мате-
риалами. Но в рабочие пла-
ны аграриев внесла свои по-
правки погода. Отставание 
по набору температур соста-
вило порядка двадцати дней.

-Что касается структуры 
посевных площадей, то она 
существенно не изменит-
ся, несмотря на плохие по-
годные условия, - продол-
жил Сергей Александрович. 
- Дело в том, что в послед-
ние годы в хозяйствах увели-
чивается доля посева ранне-
спелых сортов пшеницы, та-
ких, как Тюменская-25, Но-
восибирская-29, Новосибир-
ская-31. Сегодня полеводы 
ведут выборочный посев на 
отдельных участках полей, 
куда может зайти техника, не 
дожидаясь, когда просохнут 
пониженные участки. Несмо-
тря на неблагоприятные по-
годные условия, посевную 
все-таки нужно закончить.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Каникулы

Время отдыха и игр
С 3 июня в Бердюжском районе для ребятишек от мала 

до велика начали свою работу дворовые площадки. Они 
открыты по понедельникам, средам и воскресеньям с 19 
до 21 часа. 

В райцентре детей приглашают отдохнуть и поиграть в 
районный парк, на улицу Молодежную (район новостроек), 
улицу Чкалова (центральный стадион), улицу А.М. Поповой. 
Дворовые площадки также работают в Уктузе, Пеганово и в 
Старорорямово. С ребятами будут заниматься старший вожа-
тый и двое помощников из числа подростков старше четыр-
надцати лет. В летние вечера для детей будут организованы 
разнообразные игровые и спортивные мероприятия, темати-
ческие квесты, конкурсы и викторины. Приходите на дворо-
вую площадку – будет интересно!

Юлия МИХАЙЛОВА.
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Каникулы

Трудовому лету дан старт

Профессия - предприниматель

Мастерская принимает заказы
Почти два года назад в 

Бердюжье, по адресу: улица 
Карла Маркса, 13 «а» («Ка-
блучок»), открылась швей-
ная мастерская по ремонту 
одежды и текстильных из-
делий. С тех пор индивиду-
альный предприниматель 
Наталья Васильевна Круп-
ко ни дня не оставалась без 
работы. Каждый день – но-
вый заказ, новый посети-
тель с просьбой что-то под-
шить, сшить или отремон-
тировать. Я и сама неодно-
кратно обращалась к ма-
стеру и всегда была доволь-
на качеством и сроком вы-
полнения заказа. 

Мы беседуем с Натальей 
Васильевной в помещении 
мастерской. На одном сто-
ле аккуратно разложены вы-
полненные заказы, на дру-
гом – вещи, требующие ре-
монта. Сегодня она подшива-
ет взрослую весеннюю кур-
точку.  За работой женщина 
вспоминает, как всей семьей 
они приехали в Бердюжье, 
и она решила организовать 
свое дело. 

-Шить я умела и люби-
ла. После школы окончила 
училище по специальности 
«Портной женской одежды», 
но в начале 90-х годов так и 
не осмелилась стать инди-
видуальным предпринима-
телем. Еще во время учебы 
в училище родители пода-
рили мне первую швейную 
машинку - «Чайку». Так ста-
ла шить для себя, своих род-
ных, - говорит Н.В.Крупко. 
– Очень благодарна центру 

занятости населения и ди-
ректору Светлане Михай-
ловне Семибратовой за по-
мощь и поддержку. Благо-
даря программе «Самозаня-
тость» приобрела необходи-
мое для мастерской обору-
дование - швейные машин-
ки, оверлок, столы, шкаф, 
манекен и фурнитуру. Сде-
лала примерочную и смогла 
начать работу. 

В любое время года у На-
тальи Васильевны много за-
казов. Чтобы сделать их, ма-
стер трудится с утра до ве-
чера. Зимой люди приносят 
отремонтировать верхнюю 
одежду – шубы, дубленки, 
комбинезоны и лыжные ко-
стюмы, весной и осенью – 
курточки, ветровки и многое 
другое, летом приходят под-
шивать юбки, брюки, уши-
вать платья по фигуре. Часто 
обращаются с просьбой по-

менять замок на куртке, под-
шить шторы, многим нуж-
но что-то отремонтировать, 
например, вставить клепки, 
карман у дубленки починить, 
подкладку заменить, почи-
нить рюкзак или сумку. 

-Если говорить о том, что 
изменилось, то услугами 
швейной мастерской стало 
пользоваться больше одно-
сельчан. Есть постоянные 
клиенты, - рассказывает ма-
стер. – Приезжают ко мне и 
из других сельских поселе-
ний – из Истошино, Поло-
заозерья. Часто бывает так: 
человек, обратившись один 
раз, чтобы подшить или отре-
монтировать какую-то вещь, 
приходит снова - уже с дру-
гой просьбой. За это время 
и мне удалось многому на-
учиться - практически в со-
вершенстве овладеть различ-
ными видами работ. Швей-

ное дело мне нравится, с удо-
вольствием каждое утро спе-
шу в мастерскую. 

Наталья Васильевна на по-
стоянное место жительства в 
Бердюжье переехала из Ом-
ской области. Здесь уже мно-
го лет живет ее брат со сво-
ей семьей. Хотелось быть 
поближе к родным. Сейчас 
сюда переехала и мама. О пе-
реезде моя собеседница ни-
сколько не жалеет. Сегодня у 
нее и мужа есть постоянная 
работа. Сын окончил второй 
класс Бердюжской средней 
школы. Все свободное вре-
мя они с мужем посвящают 
ремонту и благоустройству 
собственного дома. 

-Сначала мы убрали печ-
ное отопление, поставили 
электрический котел, сдела-
ли косметический ремонт, 
- говорит Наталья Васильев-
на. – Затем купили сруб и по-
строили баню. Теперь благо-
устраиваем территорию во-
круг дома. Около него – боль-
шой огород, сажаем овощи, 
кустарники, а также цветы, 
которые очень люблю, осе-
нью делаю заготовки – соле-
нья разные, варенье и ком-
поты. В доме тепло и уютно. 
Жизнь идет своим чередом. 

У Натальи Васильевны не-
мало планов, воплотить кото-
рые ей, несомненно, удаст-
ся. Она любит свою рабо-
ту и ждет в мастерской всех, 
кому потребуется помощь в 
ремонте и пошиве одежды.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: Н.В.Крупко. 

Фото автора.

Территория здоровья

На все руки мастера
В этом году впервые на базе областной больницы № 4 (г. 

Ишим) проходил конкурс «Лучший фельдшер скорой по-
мощи - 2018». Его участниками стали медицинские работ-
ники Ишима, Армизонского, Сорокинского, Викуловско-
го и Бердюжского филиалов. Нашу районную больницу 
на конкурсе представляла Наталья Степановна Шпако-
вич. Вот что рассказала старшая медицинская сестра по-
ликлиники райбольницы Татьяна Ивановна Сибирских: 

-Конкурс состоял из трех этапов. В конце апреля участни-
ки выполняли теоретические задания, отвечая на вопросы, 
касающиеся оказания неотложной помощи, действий при 
чрезвычайных ситуациях. Второе конкурсное задание было 
практическим. 

Как отметила Татьяна Ивановна, 18 мая в рамках празд-
нования Международного дня медицинской сестры прошел 
третий этап, в ходе которого конкурсанты блеснули своими 
творческими способностями.  

После прохождения всех трех туров у Натальи Степанов-
ны Шпакович второе место. Нынешний год для нее юбилей-
ный. В марте исполнилось тридцать лет ее трудовой деятель-
ности в Бердюжской больнице,  из них большую часть она 
проработала фельдшером скорой помощи. 

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Юбиляр

Начались долгожданные 
летние каникулы. Под-
ростки Бердюжского рай-
она будут в эти летние ме-
сяцы не только отдыхать, 
но и трудиться на различ-
ных предприятиях и в ор-
ганизациях. 

Доброй традицией стало 
давать торжественный старт 
трудовому лету. В этом году 
встреча участников район-
ной программы «Трудовое 
лето – 2018» состоялась 24 
мая в районном парке. На 
нее прибыли 12 трудовых 
бригад из всех сельских по-
селений района, в состав ко-
торых входят самые актив-
ные и инициативные, самые 
творческие, трудолюбивые и 
энергичные, кто готов прий-
ти на помощь друг другу в 
любой ситуации. 

Сначала состоялся парад 

детских организаций. Ребята 
в ярких футболках, с флагами 
прошли по аллее парка и вы-
строились у районного Дома 
культуры. Поочередно веду-
щий праздника С.В.Алексеев 
представил каждое детское 
объединение, рассказал об 
участии и победах ребят в 
различных конкурсах и ак-
циях. Дети произнесли клят-
ву активиста. Затем все были 
приглашены в актовый зал 
РДК, где состоялось торже-
ственное награждение руко-
водителей детских органи-
заций, а также активистов и 
волонтеров. С началом тру-
дового сезона ребят поздра-
вили Е.О.Алексеева, предсе-
датель комитета по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике, и Т.Д.Кутергина, специ-
алист центра занятости насе-
ления. Они пожелали ребя-

там добрых и полезных кани-
кул, жаркого, удачного и не-
забываемого лета, успехов и 
усердия в труде на благо на-
шего района.

Также были подведены 
итоги конкурса на лучший 
«Арт-объект», посвященный 
95-летнему юбилею Бердюж-
ского района. Победителем 
стала команда Истошинской 
средней школы. Все осталь-
ные участники получили ди-
пломы за участие. Празд-
ник украсили выступления 
вокальной группы детской 
школы искусств «Гармония 
и Анастасии Агафоновой, 
лауреата районного конкур-
са «Крылья-2018». 

В рамках открытия фести-
валя «Трудовое лето» акти-
висты и волонтеры приняли 
участие в акции «Сирень По-
беды». Около дома по улице 

Кирова ребята высадили но-
вые кусты сирени. Затем все 
смогли попробовать свои 
силы в танцевальном флеш-
мобе, который подготови-
ли ребята из «Школы вожа-
тых» и волонтеры молодеж-
ного центра, а также сфото-
графироваться в специально 
оформленной фотозоне. 

Трудовому лету дан старт. 
Каким оно будет, решать са-
мим ребятам, только нуж-
но хорошо работать и отды-
хать, чтобы летние каникулы 
запомнились надолго, чтобы 
накопить новых сил и свежих 
идей к началу нового учеб-
ного года. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

На снимках: парад дет-
ских организаций; посадка 
сирени. 

Фото автора. 

Свой 65-летний юбилей 
отметил  ветеран право-
охранительных органов, 
майор полиции в отстав-
ке Владимир Александро-
вич Колмаков. Он родился 
1 июня 1953 года в д. Куш-
лук Бердюжского района, в 
многодетной семье.

Свою трудовую деятель-
ность начал с рабочих спе-
циальностей – был токарем, 
рабочим. В органы внутрен-
них дел Бердюжского района 
В.А.Колмаков был принят по 
рекомендациям РК ВЛКСМ 
в 1974 году, после оконча-
ния службы в рядах Совет-
ской армии. Начинал служ-
бу с с должности милицио-
нера медицинского вытрез-
вителя. С октября 1977 года 
перешел в службу уголовно-
го розыска, где и работал до 
выхода на пенсию.

Служба уголовного розы-
ска – одна из основных и зна-
чимых служб в милиции (по-
лиции) – была и всегда оста-
ется приоритетным направ-
лением. И не каждый со-
трудник может и способен 
работать в этой службе. А  
В.А.Колмакову работа в уго-
ловном розыске приносила 
удовлетворение, была инте-
ресной, многогранной.

Свой опыт и  знан ия 
В.А.Колмаков передавал 
молодым сотрудникам уго-
ловного розыска, был настав-
никам молодежи. За достиг-
нутые показатели в борьбе с 
преступностью, за находчи-
вость и смелость при раскры-
тии преступлений, за добро-
совестное отношение к служ-
бе, проявленную инициативу 
милиционер Колмаков имеет 
множество наград и поощре-
ний, ведомственных знаков 
отличия. 

Имеет наш юбиляр и пра-
вительственную награду. 
Осенью 1987 года он спас 
трех детей, которые провали-
лись в полынью на озере Ма-
лом в с. Бердюжье. От име-
ни Верховного Совета СССР 

В.А.Колмакову была вруче-
на медаль «За спасение уто-
пающих».

Супруга Владимира Алек-
сандровича - Екатерина Вла-
димировна -  всегда была на-
дежным тылом, верной спут-
ницей жизни. В семье Колма-
ковых выросли две прекрас-
ные дочери - Марина и На-
талья. Обе получили высшее 
образование, в настоящее 
время проживают в г. Тюме-
ни. Марина работает препо-
давателем в многопрофиль-
ном колледже Тюменского 
индустриального универси-
тета.  Воспитывает 11-лет-
нюю дочь Софию, двухлет-
него Максима. Наталья по-
шла по стопам отца и сво-
ей специальностью выбрала 
службу в органах дознания.

А чем сейчас заняты пен-
сионеры Колмаковы? Конеч-
но же, занимаются с внука-
ми - то уезжают к ним в го-
род, то привозят их к себе 
домой. В летний период, как 
и другие жители, занимают-
ся садово-огородными дела-
ми. Скучать некогда! Кроме 
того, Владимиру Алексан-
дровичу очень нравятся ры-
балка и охота. И, несмотря на 
занятость, он находит время 
для своих увлечений, а са-
мым главным из них является 
его любовь к голубям, к пти-
цам. Он постоянный  участ-
ник различных выставок. В 
настоящее время  у него   в 
личном хозяйстве содержит-
ся  более 50 голубей различ-
ных пород. Все его питомцы 
требуют внимания, заботы, 
но любитель птиц говорит, 
что все это для души.

Пусть на вашем дворе ни-
когда не смолкает пение 
птиц, пусть они радуют вас 
еще долгие годы! Здоровья 
вам, семейных радостей, бла-
гополучия! 

Т. КАЛУГИНА,
председатель 

ветеранской организации 
П и ВС 

Бердюжского района.

А годы летят...

Календарь народных примет
7 июня – день Иоанна Предтечи, Крестителя. Начало очень 

вредных медведяных (мучнистых) рос. Сеют яровую пшени-
цу. Обильно цветущая рябина на Крестителя – к урожаю овса.

8 июня – день Алфея глинника, Карпа-карполова. День от-
личной рыбалки. Засилье комаров на Карпа – конец июня яс-
ным будет и с дождиком.

10 июня – день Евтихия, Евгения тихого, Никиты-
гусятника – защитника гусей. Евтихий тихий, день пого-
жий – можно ждать богатого урожая.
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Экскурсия в прошлое нашего района
Архивному делу в России - 100 лет

Территория здоровья

«Спорт для меня – часть жизни»

11 мая мы побывали на 
экскурсии в Бердюжском 
архиве, он же архивный 
отдел администрации Бер-
дюжского муниципально-
го района. Елизавета Алек-
сандровна Горбунова, на-
чальник отдела, задала нам 
вопрос:  «Ребята, как бы вы 
ответили на вопрос: что та-
кое архив?».  

Мы узнали, что архив за-
нимается собиранием, хра-
нением и использованием до-
кументов. 

Документы поступают в 
архив от органов местно-
го самоуправления, госуч-
реждений, организаций со-
циальной сферы, сельско-
хозяйственных организа-
ций, общественной органи-
зации – Бердюжского совета 
ветеранов.

Чтобы систематизировать 
документы по значимости, 
срокам хранения, в каждой 
организации разрабатыва-
ются номенклатуры дел. На-
пример, номенклатура нашей 
школы включает в себя око-
ло 700 дел.

Согласно номенклатуре 
дел производится отбор до-
кументов для включения в 
описи дел постоянного, то 
есть вечного хранения. Дела, 
включенные в такие описи, 
и передаются на архивное 
хранение.

Свой рассказ Елизавета 
Александровна продолжи-
ла в хранилище номер 1 до-
кументов постоянного  хра-
нения. 

При виде множества коро-
бок невольно  возник вопрос: 
как здесь находить нужный 
документ?   Нам показали, 
что  все стеллажи и полки в 
хранилище пронумерованы. 
На коробах  ярлыки, с  ука-
занием  фондов, номеров дел 
и годов документов. 

Елизавета Александровна 
обратила наше внимание на 
условия хранения докумен-
тов. Для сравнения показала 
фотографию 2005 года, кото-
рую сделала Н.А.Анисимова, 
руководитель школьного му-
зея, во время экскурсии акти-
вистов музея в архив. На ней 
хорошо видно, какие измене-
ния произошли за эти годы: 
вместо связок с документами 
- одинаковые короба из гоф-
рокартона, новые стеллажи и 
окно, люминесцентные све-
тильники, деревянный кра-
шеный пол забетонирован и 
застелен линолеумом. 

Мы посмотрели самый 
ранний документ в этом хра-
нилище. Из него узнали, что 
в 1925 году школьный совет 
Бердюжской школы принял 

решение об окончании учеб-
ного года 4 июня.

Много что может расска-
зать документ. Из  протоко-
лов собраний членов  кол-
хоза имени Сталина Босоно-
говского сельсовета за 1930 
-1936 годы, написанных  от 
руки то чернилами, то каран-
дашом, можно узнать о кол-
хозном строительстве в де-
ревне, лучше,  чем из учеб-
ника по истории, полнее про-
чувствовать весь драматизм 
жизни того времени.

Оказалось, что  архив при-
нимает документы не толь-
ко от организаций, но и от 
граждан. Речь идет о людях, 
отмеченных званиями, на-
градами. Среди них немало 
педагогов. Есть документы 
Почетных граждан района, 
местных поэтов. О скольких  
интересных и замечательных 
людях  можно узнать из до-
кументов личного происхо-
ждения, переданных в архив!

Мы продолжили экскур-
сию по архиву в хранилище 

номер 2 документов по лич-
ному составу. В нем хранит-
ся около 5 тысяч докумен-
тов по личному составу лик-
видированных организаций 
района. Документы, создан-
ные до 2003 года, хранятся 
здесь 75 лет. А документам 
после 2003 года установлен  
50-летний срок хранения. 
Приказы, личные карточки 
работников, лицевые счета, 
расчетно-платежные ведомо-
сти по начислению заработ-
ной платы нужны для уста-
новления факта работы, раз-
мера заработной платы и др. 
По сведениям, выявленным 
в этих документах, готовят-
ся архивные справки. Поэто-
му так важно в организациях 
вести эти документы грамот-
но и ответственно. 

Когда Елизавета Алексан-
дровна рассказывала нам об 
использовании архивных до-
кументов, мы  узнали, какую 
настойчивость и целеустрем-
ленность проявил Москвин 
Владимир Михайлович, вете-
ран труда, автор книги «Тру-
довая поступь тружеников 
Бердюжского района». Он со-
бирал материал для книги в 
течение нескольких лет,  ра-
ботая в архиве. Около тыся-
чи тружеников названо им в 

книге, рассказано об их до-
стижениях. Ведь история, 
прежде всего, это сами люди.

Затем мы рассматрива-
ли фотодокументы, альбом 
А.М.Поповой, в котором раз-
мещено большое количество 
фотографий. Даже не читая 
информацию, мы смогли об-
разно представить,  как вы-
глядело наше село в первой 
половине 20 века, а также 
узнали, что Антонина Ми-
хайловна работала в годы 
войны директором Бердюж-
ской средней школы, а затем 
председателем райисполко-
ма. Выйдя на заслуженный 
отдых, она собрала и остави-
ла нам бесценную информа-
цию о нашей малой родине.

Хочется сказать огромное 
спасибо за интересную и 
очень информативную экс-
курсию Елизавете Алексан-
дровне.  Большое впечатле-
ние произвели документы ар-
хива, отражающие историю 
нашего родного Бердюжско-
го района, а также увлечен-
ность и профессионализм 
специалиста архива.

Полина КУТЫРЕВА, 
член краеведческого 
кружка «И у Памяти 

есть голос...».

25 мая состоялась рай-
онная спартакиада людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Утром 
на центральном стади-
оне было многолюдно и 
по-особому празднично. 
Зал был наполнен не толь-
ко спортивным духом, но 
и сердечным теплом, дру-
жеским расположением и 
вниманием. 

Это традиционное еже-
годное мероприятие - одно 
из самых значимых событий 
в жизни людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями здоровья, которые 
хорошо знакомы друг с дру-
гом. Их объединяет любовь 
к спорту.

Во время торжественно-
го открытия  спартакиады 
право поднять флаг России 
было предоставлено участ-
нице областных паралимпий-
ских игр в городе Тобольске 
С.В.Трениной.

-Спорт для меня – часть 
жизни. Я постоянный участ-
ник как районных спартаки-
ад, так и областных. Сегодня 
буду пытаться завоевать при-
зовые места в армрестлинге 
и дартсе, - говорит Светлана 
Владимировна. 

В этот день боевой дух и 
выдержку спортсмены про-
являли в таких видах спор-
та, как стрельба из пневма-
тической винтовки, шаш-
ки, дартс, дартс по воздуш-
ным шарам, армспорт. Также 
спортсмены участвовали в 
номинации «Самый гибкий». 

Анатолий Григорьевич Ба-
луков из Босоногово –  участ-
ник районной спартакиады 
со стажем. По словам спор-
тсмена, чаще всего победы 
он одерживает в дартсе.

 -Регулярно тренироваться 
дома не получается, но все 
же поддерживаю себя в хоро-
шей физической форме: под-
тягиваюсь, поднимаю гири, 
- говорит Анатолий Григо-
рьевич. – На одной из спарта-
киад был первым по бегу на 
дистанции 100 метров. На-
деюсь на победы и сегодня. 

Надежды Анатолия Гри-
горьевича в этот день оправ-
дались. Он показал лучшие 
результаты в дартсе и дарт-
се по шарам. Среди женщин 
самой меткой в метании дро-
тиков оказалась спортсмен-
ка из Истошинского поселе-
ния Лариса Петровна Усоль-
цева. В стрельбе из пнев-
матической винтовки сре-
ди мужчин победу одержал 
бердюжанин А.Л.Быбин, у 
женщин лучшим стрелком 
признана Мадина Израпова 
из Кутырево. В номинации 
«Самый гибкий» победили 
И.А.Красновский из Бердю-
жья и С.П.Журавлева из Ста-
рорямово.

Светлане Павловне Жу-
равлевой участие в район-
ной спартакиаде принесло 
много побед. Она стала луч-
шим игроком в соревновани-
ях по шашкам, как уже гово-
рилось выше, показала свою 
гибкость в одноименной но-
минации, а также ей не было 
равных в дартсе по воздуш-
ным шарам. В шашечных 
партиях среди мужчин по-
беду одержал спортсмен из 
Гагарино Геннадий Кузьмич 
Емельянов. 

Армрестлинг – силовой 
спорт, который в последнее 
время вызывает большой ин-
терес у спортсменов, выяв-
ляет самых тренированных 
и сильных людей. Призера-
ми в этом виде спорта стали 
бердюжане А.Н.Волынкин и 
Г.П.Емельянова. 

Состязания прошли с на-
стоящим спортивным нака-
лом. Особый ажиотаж вызва-
ли соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, 
не отставал по популярности 

от этих видов спорта и дартс. 
Эмоции пе ре полняли 

участников. Глядя на них, 
даже не верилось, что эти 
люди физически ограниче-
ны. Стремление к победе, 
азарт, искры в глазах, улыб-
ки на лицах заряжали энер-
гией всех присутствующих.

Победители и призеры на-
граждены грамотами и цен-
ными подарками. По мне-
нию участников соревнова-
ний, главное - не победа, а 
участие. Эта встреча позво-
лила не только показать спор-
тивные результаты, но и по-
могла найти новых друзей, 
поделиться своими пробле-
мами и достижениями, про-
сто пообщаться и понять, что 
жизнь продолжается, и про-
жить ее нужно так, чтобы за 
тебя радовались, а не сочув-
ствовали.

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимках: их обьединяет 
любовь к спорту.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Не-

дорого. Быстро. 
Качественно. На-
сос и шланг в по-
дарок. Т.: 8-904-
873-11-95, 8-908-

875-28-51.

ЧИСТКА ПО-
ДУШЕК  у ва-
шего дома, вы-
езд по району. 
Т.: 8-952-676-

80-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
земельный участок в центре 
с. Бердюжья, ул. Фрунзе, 19.
Т.: 8-952-676-69-18.

* * * 
1-ком. квартиру в центре, 
34 кв. м.
Т.: 8-952-687-49-26, 8-952-
674-67-91.

* * *
1-ком. кв., ул. Кирова, 20.
Т.: 8-950-48-76-212.

* * *
2-комн. квартиру.
Т.: 8-982-986-69-35.

* * *
подрощенных утят - 70 р., 
суточ. - 60 р., муларды.

10 и 15 июня с 9 утра 
в с. Бердюжье на 
территории быв-
шего КБО продажа 
цыплят бройлеров 
(Каскара, КООБ-500, 
ROSS-308), утят, гу-
сят. ИП Швед.

КУТЫРЕВ С.В.
Пластиковые окна, 

лоджии, подоконники, 
пена, откосы. Обр. по 
тел.: 8-919-927-07-73.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 28 мая 2018 г.                                                              № 382
«О внесении изменений в постановление администра-

ции  Бердюжского муниципального района от 29.12.2017 
№ 813»

В целях приведения нормативно - правовых актов в со-
ответствии с  Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уста-
вом МО Бердюжский муниципальный район:

1. Внести изменения в постановление администрации Бер-
дюжского муниципального района от 29.12.2017 № 813 «Об 
утверждении Положения об организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения на территории Бердюжско-
го муниципального района»:

1.1. Исключить пункт 2.1.7. Раздела 2.1., изменив после-
дующую нумерацию;

1.2. Исключить абзац 3 подпункта «б» пункта 2.2.2. Раз-
дела 2.2.;

1.3. Исключить пункт 2.3.3. Раздела 2.3.;
1.4. Исключить пункты 3.2.12. и 3.2.15. Раздела 3.2., изме-

нив последующую нумерацию;
1.5. Исключить Раздел IV. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая 

жизнь», разместить на официальном сайте Бердюжского му-
ниципального района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам администрации 
Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципально-

го района информирует 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, кон-
тактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 239323,0 кв. м, 
для сенокошения, по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, севернее с. Бердюжье, уч. № 3.

Комитет по управлению имуществом 
администрации 

Бердюжского муниципального района.

Информация
01.02.2018 г. Бердюжским районным судом 

Тюменской области по иску Булдаковой Веры 
Юрьевны, действующей в своих интересах и ин-
тересах несовершеннолетней Булдаковой Ольги 
Олеговны, вынесено решение: признать незакон-
ным заключение межведомственной комиссии, 
обязать административного ответчика в течение 
1 месяца со дня вступления решения в законную 
силу провести повторное обследование жилого 
помещения, взыскать с ответчика госпошлину, 
расходы на оплату услуг.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельных участков, 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 351483,0 кв. м, для сено-
кошения, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
севернее и южнее д. Останино;

-земельный участок, площадью 533590,0 кв. м, для выпаса 
сельскохозяйственных животных, по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, южнее д. Останино.

Комитет по управлению имуществом 
администрации  Бердюжского муниципального района.

Администрация Бердюжского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти участника Великой Отечественной войны

КУТЫРЕВА
Ивана Афанасьевича.

Скорбим вместе с вами.

9 èþíÿ 2018 ãîäà â 
10.00 ÷àñ. â ïàð-
êå ñ. Áåðäþæüÿ 
ñîñòîèòñÿ âñòðå-
÷à  âîåííîñëóæà-
ùèõ çàïàñà ÃÑÂÃ.2 июня 2018 года на 96-м году ушел из 

жизни участник Великой Отечественной 
войны, ветеран труда

КУТЫРЕВ
Иван Афанасьевич.

Иван Афанасьевич родился 8 сентября 
1922 года в д. Кутырево Бердюжского рай-
она. С 16 лет стал работать в колхозе «10 

лет Октября» учетчиком тракторной бригады.
 5 октября 1941 года И.А.Кутырева призвали в армию. 

Попал в 5-ю воздушно-десантную бригаду. 5  мая  1942 
года  у  него было  первое  боевое  крещение  в Красно-
дарском крае. В одном из боев получил ранение. С апре-
ля по октябрь 1943 года пролежал в госпиталях. Затем его 
комиссовали. В октябре 1944 года снова прошел военную 
комиссию и был направлен на I-й Белорусский фронт.

И.А.Кутырев имеет многочисленные награды: три орде-
на  Отечественной войны 2 степени, медали  «За  победу  
над  Германией в Великой  Отечественной войне 1941-1945 
г.г.»,  «За участие  в  героическом штурме и взятии Берли-
на»,  «За  храбрость, стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в озна-
менование 40-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне»,  Жукова, «65 лет со дня осво-
бождения республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков»,  семь  юбилейных медалей ко Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Светлая память об Иване Афанасьевиче Кутыреве на-
вечно останется в сердцах родных и близких ему людей, 
всех земляков.

Районный совет ветеранов.

ПРОДАМ 
крупный картофель.

Т.: 2-15-42.

Т.: 38-2-11, 8-922-078-50-
88, с. Полозаозерье.

* * *
газоотопительный котел 
«Daewoo-11,6», на 100 кв. 
м.
Т.: 8-992-302-29-14.

* * *
корову, нетель (1,5 года), с. 
Пеганово.
Т.: 34-1-68, 8-912-393-65-
09.

* * *
поросят, длинная спина, 1 
мес., цена 3 тыс. р.
Т.: 35-1-42,  8-908-875-
65-31.

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами 
невосполнимую боль утраты, оказал посильную помощь, 
принял участие в похоронах Ивана Родионовича Пятанова.

Родные и близкие.

администрации Бердюжского муниципального района
от 28 мая 2018 г.                                                              № 383

«О внесении изменений в постановление 
администрации Бердюжского муниципального района 

от 24.05.2017 № 263»
В целях приведения нормативно – правовых актов в 

соответствии с действующими нормативно – правовыми 
актами Бердюжского муниципального района на основа-
нии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава МО Бердюжский муни-
ципальный район:

1. Внести изменения в постановление администрации Бер-
дюжского муниципального района от 24.05.2017 № 263 «Об 
утверждении Порядка организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп и информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
о порядке осуществления такого сбора в Бердюжском муни-
ципальном районе».

1.1. В части 3 слова: «Отделу по благоустройству и работе 
с населением администрации Бердюжского муниципально-
го района» заменить словами: «Комитету по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Бер-
дюжского муниципального района».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Новая жизнь» и размещению на официальном сай-
те администрации Бердюжского муниципального района в 
сети Интернет.

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

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АВТОШКОЛА «ДОРОЖНИК» проводит обучение и 
переподготовку по специальностям:

-тракторист (категории: B, C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, экскаватора, грейдера, катка);
-водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла).

Телефон.: 8-908-117-53-20.
Лицензия № 279-П от 09.09.2014 г.


