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Сергей Алексеев 
прошел обучение в «Артеке»

Сергею, как муниципальному куратору федерального проекта «Навигаторы детства», предстоит координировать 
в школах района патриотическое направление

Сергей Алексеев, педагог Бердюжской 
средней школы, координатор 
районного центра «Российского 
движения школьников», в конце 
марта отправился в Крым, 
в международный детский центр 
«Артек». Сергею Валерьевичу была 
предоставлена уникальная 
возможность пройти очную 
образовательную сессию, пообщаться 
с авторами федеральных 
проектов и кураторами 
воспитательных программ. 

В течение недели на базе «Артека» 
проходило обучение для специалистов 
из десяти регионов страны, которые 
определены пилотными площадками для 
реализации проекта. В дальнейшем им 
– муниципальным кураторам федераль-
ного проекта «Навигаторы детства» – на 
своих территориях предстоит организо-
вывать и проводить комплекс меропри-
ятий по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

– Перед поездкой сначала прошел за-
очный конкурсный отбор. Собрал пакет 
документов – портфолио с достижения-
ми, написал краткое резюме об успехах 
в воспитательной деятельности, затем 
прошел собеседование, – рассказывает 
Сергей Валерьевич. – Решил участвовать, 
потому что мне интересно воспитатель-
ное направление в школе. С ребятами 
хорошо получается взаимодействовать 
посредством РДШ и журналистско-
го кружка. Рассказывал коллегам об 
успешном опыте работы с юными жур-
налистами и школьной газете «Классная 
школа», – продолжает педагог. – Ребята 

пишут статьи, фотографируют, проводят 
радиопередачи и снимают видеосю-
жеты. Активно участвуют в областном 
фестивале «Медианавигатор» и других 
конкурсах. Нам нужно двигаться даль-
ше, развиваться. Уверен, новый проект 
усилит воспитательную составляющую в 
школах и позволит педагогам разнообра-
зить время детей в школе. 

«Артек» –  не просто школа кадров для 
нового проекта, эта жизнь, наполненная 
событиями, интересными встречами и 
творческими делами. Семь дней у участ-
ников смены были расписаны по минутам 
и прошли насыщенно, интересно. 

– Мы познакомились с педагогически-
ми и образовательными практиками, 
узнали об опыте работы специалистов 
детского центра «Артек», – говорит Сер-
гей. – С педагогами и методистами, имею-
щими большой опыт сетевого взаимодей-
ствия, говорили о том, как эффективно 
задействовать в воспитательной работе 
исторические, культурные и социальные 
объекты своих территорий. 

Сергей Алексеев добавляет: для них 
проходили обучающие семинары по 
разработке программ воспитания, раз-
личные мастер-классы, экскурсии, учили 
проводить для детей коллективные твор-
ческие дела. 

– Мы побывали в школе «Артека» и 
были впечатлены ее оснащением, орга-
низацией пространства, где даже каждая 
стена используется в работе, – продолжа-
ет Сергей. – На стенах можно рисовать, 
делать выставки, ведь они магнитные, 
или читать, кабинеты физики и химии 
оборудованы всем необходимым. Детям в 
этой школе комфортно и интересно. Был 

у нас сетевой образовательный модуль, 
который проходил в Севастополе. Там 
проводили для нас квест. Мы побывали на 
Малаховом кургане, посетили панораму 
Севастополя. Были и в туристическом 
парке, осваивали скалодром. Ходили на 
лекции психологов, специалистов соци-
альных сетей из Москвы. Команда КВН 
обучала нас игре. Теоретические занятия 
чередовались с интерактивными. 

Итогом недельного обучения стала ат-
тестация. На презентации участники сме-
ны представляли планы воспитательных 
мероприятий для школы, деятельность 
которой им предстоит координировать. 
Программы получились уникальными, 
так как учитывают особенности школ и 
традиции региона, в котором находятся. 
Например, положительно была отмечена 
идея «свободных» пятниц в Бердюжской 
средней школе. В последний учебный 
день определяется тема, которой соот-
ветствуют и одежда ребят, и мероприятия. 
Дети всегда ждут эти пятницы, чтобы уди-
вить друзей, посоревноваться с другими 
классами. 

– В завершение учебы мы получили 
дипломы об успешном окончании курсов, 
– говорит Сергей. – Вернулись домой с 
новыми знаниями, впечатлениями, зна-
комствами и настроением на дальнейшую 
работу. Теперь в «Артек» поедут на учебу 
советники директоров по воспитательной 
работе. Также нам обещали, что специ-
алисты «Артека» и российского детского 
центра побывают с ответными визитами 
во всех пилотных школах. Будем ждать, 
сотрудничать и продолжать работать. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Проводится «День донора»
В преддверии «Дня Донора», который от-
мечается в России 20 апреля, в Бердюж-
ском районе начала работу Ишимская 
станция переливания крови. 

14 апреля забор крови производился 
в селе Бердюжье. 21 апреля специалисты 
будут работать в селе Окунево. 28 апре-
ля - в селе Пеганово. Желающим сдать 
кровь при себе необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис, СНИЛС. Начало работы 
специалистов в 9 часов утра.

За выходные 
привиты 120 человек

В Тюменскую область поступило еще 
3600 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»). На сегодня общее число 
поступившей в регион вакцины – 
90767. Вакцинированы  – 70883 челове-
ка. Прошли полный курс вакцинации в 
два этапа 50740 жителей области. 

За минувшие выходные привились 120 
бердюжан. На сегодня в районе прививку 
от коронавируса поставили 516 человек. 
При этом 300 из них получили две дозы пре-
парата. Записаться на вакцинацию можно на 
федеральном портале Госуслуг, по номеру 
горячей линии 122 или через поликлинику. 
В Бердюжском районе для записи на при-
вивку можно позвонить на единый номер 
регистратуры: 2-19-39.

Юных чтецов 
приглашают на конкурс

Районный Дом культуры приглашает 
ребят в возрасте от 7 до 17 лет принять 
участие в конкурсе чтецов «Никто 
не забыт, ничто не забыто», 
посвященном  76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Конкурс пройдет 18 апреля в 13 часов в 
районном Доме культуры. Ребята могут по-
участвовать в следующих номинациях: «Луч-
ший исполнитель стихотворения» (в том 
числе и авторского), «Лучший исполнитель 
монолога из литературного произведения». 
Продолжительность выступления до пяти 
минут. Для участия в конкурсе необходимо 
подать заявку по телефону 2-20-16 или по 
электронному адресу metod_dk@mail.ru. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Сейчас ловить рыбу 
опасно

С наступлением теплой солнечной пого-
ды находиться на озерах  Бердюжского 
района становится  все опаснее. 

На минувшей неделе спасатели и со-
трудники ГИМС на озерах района провели 
профилактические рейды. Они объясняли 
рыбакам, что весенний лед резко отличается 
от осеннего и зимнего. Если осенний и зим-
ний лед под тяжестью человека начинает 
трещать, предупреждая об опасности, то ве-
сенний лед не трещит, а проваливается, пре-
вращаясь в ледяную кашицу. Несоблюдение 
элементарных правил предосторожности 
может привести к несчастным случаям. Спе-
циалисты рассказали, как надо себя вести на 
льду и как оказать помощь пострадавшему, 
соблюдая меры безопасности. В ходе рейда 
инспекторы ГИМС раздавали памятки о ме-
рах предосторожности на льду и правилах 
оказания первой помощи. 

Виктор Шмидт
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Пегановцы открыли череду встреч
В районе начались собрания граждан на центральных усадьбах

На минувшей неделе 
на территориях сельских 
поселений Бердюжского 
района начались собрания 
граждан с участием главы 
района, его заместителей и 
специалистов структурных 
подразделений районной 
администрации. 

Первая встреча с представи-
телями муниципальной власти 
прошла 2 апреля в Пеганово. 
Глава сельского поселения Нина 
Чибрик в подробном отчете 
рассказала о том, что сделано 
на территории за прошлый год, 
обсудила с односельчанами за-
дачи на 2021 год. 

На территории Пегановского 
сельского поселения прожи-
вают 819 человек, из них 353 
– трудоспособного возраста. В 
основном люди работают в бюд-
жетной сфере, сельском хозяй-
стве, а также заняты развитием 
личных подсобных хозяйств. 
За 2020 год родились всего три 
малыша. Умерли 17 человек. 
Нина Васильевна добавила: 
численность населения с годами 
только уменьшается. Молодежь 
после окончания школы уезжает 

учиться в город и на родину не 
возвращается. Главная причина 
– отсутствие рабочих мест.

В Пегановском сельском по-
селении – 361 двор, в 281 из 
них – содержат личное подсоб-
ное хозяйство. Личное подво-
рье для многих семей остается 
по-прежнему основным зара-
ботком, особенно для тех, кто 
проживает в деревне Останино. 
Поголовье КРС, свиней, овец, коз 
в целом на уровне прошлых лет. 
Такие показатели достигаются 
благодаря владельцам личных 
подсобных хозяйств, где со-
держится даже до сотни коров, 
нетелей, быков, молодняка КРС 
и лошадей.

– Планомерно идет работа 
по улучшению жизни селян. В 
2020 году построено 2,7 кило-
метра газопровода в деревне 
Останино, и восемь семей вос-
пользовались субсидией на 
газификацию домов и квартир. 
Люди продолжают собирать и 
подавать документы на получе-
ние этой поддержки, – сказала 
Нина Чибрик. – Были отремон-
тированы две муниципальные 
квартиры и заменена кровля у 
двух многоквартирников. Ре-

монт муниципального жилья 
продолжится в этом году. В 
Пеганово установлена блочная 
станция подготовки питьевой 
воды. Проведен ремонт област-
ной дороги – подъезд к селу, 
приведены в нормативное со-
стояние пешеходные переходы 
у школы. Зимой своевременно 
и качественно расчищались до-
роги от снега. 

Один из самых актуальных 
вопросов в поселении – бла-
гоустройство. Благодаря со-
вместным усилиям работников 
сельской администрации, кол-
лективов школы, Дома культуры 
и школьников наводится и под-
держивается порядок. Весной и 
осенью проводятся субботники. 
В 2020 году прошла инвента-
ризация кладбищ в поселении. 
Обустроены 15 контейнерных 
площадок. Во всех светильниках 
лампочки заменены на светоди-
одные.

Нина Васильевна отметила: 
за последние годы внешний 
вид домов односельчан пре-
образился. Люди приводят в 
порядок фасады своих усадеб, 
огораживают участки красивы-
ми заборами, разбивают цвет-

ники, окашивают придомовую 
территорию. Вместе с тем есть 
проблема заброшенных домов. 
Работа с установлением их соб-
ственников продолжается. 

В докладе Нина Васильев-
на говорила о работе школы, 
спорткомплекса, ФАПов и Дома 
культуры. Ни одна из сфер не 
осталась без внимания главы 
сельского поселения.

Глава района Виктор Рейн, 
отвечая на вопросы пегановцев 
о том, когда будет отремонти-
рован тот или иной дом, сред-
няя школа, заасфальтированы 
улицы в селе, напомнил всем: 
2020 год в финансовом плане 
был сложным периодом. Эти 
последствия будут ощущаться 
еще долго. В бюджете 2021 года, 
как в областном, так и район-
ном, серьезно урезаны многие 
расходные статьи, в том числе 
и на дорожное строительство. 
Главная задача – выполнить все 
обязательства в социальной 
сфере. 

– В этом году ремонта дорог в 
Пегановском поселении  не пла-
нируется, – сказал Виктор Алек-
сандрович. – В части ремонта 
муниципального жилья плано-

мерно двигаемся – по два-три 
дома в год. Нынче запланирован 
ремонт дома № 5 по улице Боль-
ничной в Пеганово. В целом 2021 
год – сложный рабочий период. 
Будем трудиться, решать самые 
насущные проблемы жителей 
района. 

Собрание граждан заверши-
лось приятным моментом - вру-
чением селянам заслуженных 
наград. За участие в областном 
конкурсе «Курултай - 2020» 
диплом участника был передан 
Нургизе Кудобаевой. Благодар-
ственным письмом Тюменской 
областной Думы отмечена учи-
тель начальных классов Марга-
рита Гурина. 

– Многое сделано в сельском 
поселении, есть над чем рабо-
тать и дальше, – резюмировала 
эту встречу Нина Чибрик. – Нуж-
но дружно трудиться на благо 
родного села, участвовать в 
общественной жизни, выхо-
дить на субботники и поддер-
живать чистоту вокруг своих 
домов.  Ес ли каж дый будет 
работать, разговоров будет 
меньше, а порядка - больше. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

АКТУАЛЬНО

Близится праздник Великой Победы 
Меньше месяца остается 
до празднования 9 Мая. 
В сельских поселениях, 
во всех образовательных, 
культурно-досуговых 
учреждениях продолжается 
подготовка ко Дню Великой 
Победы. Стартуют 
всероссийские, 
региональные и районные 
конкурсы и акции.

План мероприятий празд-
нования 9 Мая обсудили на 
заседании координационного 
совета по патриотическому 
воспитанию граждан. Пред-
седатель совета, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Ольга Шпакович от-

метила, что в условиях панде-
мии прорабатываются два ва-
рианта проведения праздника. 
В них будут учтены и массовые 
мероприятия, например, «Сол-
датский привал», «Бессмерт-
ный полк», и те акции, которые 
прошли в прошлом году и 
имели положительные отклики 
среди населения. С большим 
успехом прошли концерты во 
дворах для тружеников тыла, 
акции «Окна Победы», «Фона-
рики Победы» и многие другие, 
организованные в социальных 
сетях. 

Евгения Алексеева, предсе-
датель комитета по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике, подробно рассказала о 

планируемых мероприятиях:
– Традиционно во всех уч-

реждениях культуры и моло-
дежной политики, в школах 
пройдут уроки Мужества, будут 
организованы выставки деко-
ративно-прикладного творче-
ства, тематические книжные 
экспозиции в библиотеках 
района. Торжественные митин-
ги утром 9 Мая и возложение 
цветов состоятся, только ко-
личество их участников будет 
ограничено с учетом эпидеми-
ологической ситуации. Плани-
руем провести полюбившуюся 
и трогательную акцию «Свеча 
Памяти» не в онлайн-режиме, 
а на площади у Дома культуры, 
если будет послабление дей-

ствующих ограничений. Если 
нет, запустим акцию, как и в про-
шлом году, в социальных сетях. 
Мероприятия в зрительных за-
лах сегодня разрешены, только 
с соблюдением санитарных 
правил. Поэтому в ДК состоятся 
показы художественных филь-
мов, а вечером 9 Мая – концерт, 
подготовленный воспитанника-
ми и педагогами детской школы 
искусств «Гармония». Проведем 
9 Мая и автопробег по улицам 
райцентра. Акцию «Поем всем 
двором» планируем сделать 
совместно с районным советом 
ветеранов. Будем украшать 
окна наших домов и учрежде-
ний - участвовать в акции «Окна 
Победы». Множество меропри-

ятий организуем в онлайн-фор-
мате – это и флешмобы «Песни 
военных лет», и воспоминания 
наших ветеранов. Со школами 
участвуем в акциях «Письмо 
Победы» и «Диктант Победы». 
Интересный план у комплексно-
го центра. Специалисты с ребя-
тами планируют поучаствовать 
в посадке деревьев и в поздрав-
лениях наших тружеников тыла. 

Работы предстоит немало, и 
многое будет зависеть от теку-
щей эпидемиологической ситу-
ации в регионе, добавила Ольга 
Ивановна. Но праздник должен 
сплотить людей и запомниться 
им яркими, трогательными ме-
роприятиями.

Юлия МИХАЙЛОВА 

Виктор Рейн вручил награду Нургизе Кудобаевой Жителей села в основном интересовали вопросы ремонта дорог и домов
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По информации, полученной 
из штаба отделения полиции № 
2 МО МВД России «Голышманов-
кий», в течение марта в дежурную 
часть отделения доставлялись 23 
человека, из которых девять – за 
административное правонару-
шение, один находился в розыске, 
остальные – по подозрению в со-
вершении преступления.

Повезло драчунам
3 марта на улице Молодежной 

в райцентре между двумя мужчи-
нами произошла ссора, в ходе ко-
торой один, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, ударил 
другого по лицу кулаком. Через 
два дня  этот забияка поссорился 
с братом и тоже его ударил. Но ему 
крупно повезло, так как  дело на 
этого драчуна было прекращено 
из-за примирения сторон. 

Подобный случай произошел 9 
марта в деревне Гагарино. Между 
родственниками произошла ссо-
ра. Сначала они просто ругались, 
а потом один из них нанес другому 
удар кулаком в лицо. Дело было 
также прекращено, так как род-
ственники помирились.

Искав чужое, 
свое потеряешь

5 марта в помещении торговой 
точки «Мегафон» женщина по-
хитила из кассового аппарата 
деньги. Возникает вполне резон-
ный вопрос: где же в это время 
находился продавец? Ведется 
следствие.

Шекспировские страсти
11 марта в одном из домов на 

улице Победы  Бердюжья между 
сожителями произошла ссора. 
Сожитель  сначала выражался в 
адрес  сожительницы нецензур-
ной бранью, а потом схватил ее 
за шею  и стал душить. Прямо как 
Отелло Дездемону. Дело на него 
передано в суд.

Нарушителя – к ответу
20 марта на улице Сибирской в 

райцентре сотрудниками госав-
тоинспекции был задержан води-
тель, управлявший транспортным 
средством, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. Ранее 
он уже был лишен прав за по-
добное правонарушение. Дело на 
мужчину передано в суд, и теперь 
нарушитель правил дорожного 
движения будет отвечать по за-
кону.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА

Полина Вавилова: «Песня мне жить помогает»
С Полиной Вавиловой 
мы знакомы давно. 
Более 35 лет она является 
участницей клуба общения 
ветеранов «Золотой возраст», 
выступает в составе 
вокальной группы клуба. 

Родилась Полина Дмитриевна 
2 апреля 1946 года в небольшой 
деревеньке Карьково, что нахо-
дится на территории Окуневско-
го сельского поселения. Мать 
работала на ферме дояркой, а 
маленькая Полина целый день 
находилась на попечении сле-
пой бабушки Прасковьи.

– Помню, мне было годика три, 
когда я начала петь, – вспомина-
ет Полина Дмитриевна. – Убегу 
от бабушки на улицу. Она выйдет 
за ограду и зовет: «Полина, иди 
сюда, пойдем домой. Песни петь 
будем».

Шли годы. Семья переехала 
в Бердюжье. Полина выросла, 
окончила школу, поступила в Го-
лышмановское педагогическое 
училище. После его окончания 
проходила практику в пионер-
ском лагере «Орленок», что 
располагался недалеко от Бер-
дюжья, а потом ее направили на 
работу в Воробьевскую школу.

– Но большая часть моей 
педагогической деятельности 
прошла в детском доме, – рас-
сказывает моя собеседница. 
– Сначала я работала в Бер-
дюжском детдоме, а потом еще 
до ухода на пенсию ездила на 
работу в Уктуз, куда перевели 
детский дом. Я в школе еще с 
первого класса стала принимать 
участие в художественной само-
деятельности, участвовала во 
всех концертах. Не прекращала 
заниматься пением и в юности, 
и когда уже работала в детском 
доме. Устраивали со своими 

воспитанниками концерты в де-
ревнях и селах нашего района. 
Помню, как-то выступали мы с 
концертом на празднике ра-
ботников сельского хозяйства. 
Я пела песню «Аист на крыше». 

После выступления ко мне 
подошла Сусанна Андреевна 
Третьякова, которая в то время 
руководила клубом «Золотой 
возраст», и пригласила меня в 
клуб. Мне тогда еще сорока лет 

не исполнилось. Я согласилась, 
и вот до сей поры являюсь чле-
ном этого клуба. Здесь царит 
дружеская, теплая атмосфера. 
Мы стараемся друг другу помо-
гать, поддерживать в трудную 
минуту.

Дорога жизни Полины Дми-
триевны не была усыпана ле-
пестками роз, чаще на ней 
встречались шипы терновника. 
Один за другим ушли из жизни 
муж, дочь, сыновья. Полина 
Дмитриевна почернела от горя, 
ничто ее не радовало. И кто 
знает, как бы сложилась ее 
дальнейшая жизнь, если бы не 
подруги из «Золотого возрас-
та» и любимая внучка Полина, 
о которой заботиться теперь 
предстояло бабушке, так как 
осталась Поля круглой сиротой.

– Спасибо моим коллегам по 
клубу, – продолжает Полина 
Дмитриевна, – поддержали 
меня и разделили со мной горе. 
Приходили ко мне почти каж-
дый день, звали в клуб, гово-
рили, что нужно обязательно 
петь. Песня всегда помогает – не 
только в радости, но и в беде. 
Я стала ходить на репетиции, 
участвовать в концертах. И мне 
стало легче. Захотелось жить 
дальше.

Нажила Полина Дмитриевна 
из богатства почтенный возраст, 
мудрость и жизненный опыт. Но 
главное ее богатство – внуки.

Свой юбилейный день рожде-
ния Полина Дмитриевна Вави-
лова отметила в кругу родных 
и близких людей. Все они собра-
лись за праздничным столом, 
где в ее честь звучало главное 
пожелание: здоровья и бодро-
сти духа, чего и мы ей от всей 
души желаем! 

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

Из депрессии Полине Дмитриевне помогла выйти песня. С ней 
она  и  продолжает жить

КОРРУПЦИИ – ЗАСЛОН

С отчетом о выполнении 
плана комиссии по 
противодействию 
коррупции за 2020 год 
выступила Наталья УКОЛОВА, 
управляющий делами 
администрации района:

– Все, что намечалось согласно 
плану, выполнено. Остановлюсь 
кратко на каждом из пунктов. 
Так, администрацией Бердюж-
ского муниципального района 
постоянно проводится работа по 
внесению изменений и дополне-
ний в действующие регламенты 
предоставления  государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Проведена экспертиза 221 нор-
мативно-правового акта (НПА), в 
6 проектах НПА были выявлены 
коррупциогенные факторы. На 
постоянной  основе осущест-
вляется взаимодействие между 
администрацией и прокуратурой 
района, согласно утвержденно-
го Порядка, в рамках которого 
направляем проекты НПА для 
проверки. В 2020 году пять че-
ловек прошли обучение по теме: 
«Государственная политика в 
области противодействия корруп-
ции». На официальном портале 
органов государственной власти 

в течение года размещалась ин-
формация о предоставляемых 
муниципальных услугах, отсле-
живалась ее актуальность на 
сайте. Кроме того, осуществляли 
мероприятия по переходу на 
межведомственное электрон-
ное взаимодействие при предо-
ставлении муниципальных услуг 
– налоговые органы, росреестр, 
роспотребнадзор, пенсионный 
фонд, росавтодор.

По словам Натальи Михай-
ловны, в 2020 году населению в 
электронном виде были оказаны 
23 услуги. Среди них наиболее 
распространенные: выдача гра-
достроительного плана земель-
ного участка; прием заявлений, 
документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях; 
зачисление в образовательное 
учреждение; государственная 
регистрация заключения брака; 
государственная регистрация 
рождения.

– В течение года проводи-
лись мероприятия по противо-
действию коррупции в сферах 
прохождения муниципальной 
службы и трудовых отношений 
с руководителями муниципаль-
ных учреждений, – продолжает 

Наталья Михайловна. – Все ва-
кантные должности муници-
пальной службы закрываются 
из кадрового резерва админи-
страции. В 2020 году 4 человека 
включены в кадровый резерв, 
1 должность закрыта. Муни-
ципальные служащие, депута-
ты, руководители учреждений 
своевременно предоставили 
сведения о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного 
характера, но, к сожалению, не 
безошибочно. Прокуратурой 
района проводилась проверка 
таких сведений за 2018 год, в 
ходе которой выяснилось, что 
некоторые муниципальные слу-
жащие допустили ошибки при 
заполнении сведений о доходах.

По этому поводу комиссией 
по соблюдению требований к 
служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов 
в 2020 году проведены три засе-
дания. Рассмотрели три доклада 
глав сельских поселений о про-
шедшей проверке сведений о 
доходах муниципальных служа-
щих, двум из которых вынесено 
дисциплинарное взыскание, в 
отношении троих принято ре-
шение рекомендовать главам 

сельских поселений считать на-
рушения, как несущественный 
проступок.

Согласно плану в течение года 
знакомили муниципальных слу-
жащих с изменениями в законо-
дательстве антикоррупционной 
направленности. Был также 
пересмотрен перечень долж-
ностей муниципальной службы, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками.

Наталья Михайловна отмечает: 
на постоянной основе прово-
дятся обучающие семинары 
для муниципальных служащих, 
руководителей учреждений и 
бухгалтеров по вопросам реа-
лизации антикоррупционного 
законодательства, по  соблюде-
нию ограничений, запретов и по 
исполнению обязательств, уста-
новленных в целях противодей-
ствия коррупции. В СМИ выходят 
материалы о деятельности совета 
по противодействию коррупции, а 
в департамент финансов Тюмен-
ской области ежеквартально на-
правляются отчеты о контрольной 
деятельности в рамках монито-
ринга организации муниципаль-
ного финансового контроля.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА

Все, что наметили, выполнили

Всероссийская 
декада 

подписки
С 5 по 15 апреля во всех 

почтовых отделениях проходит 
Всероссийская декада подписки 
на второе  полугодие 2021 года. 

В эти дни на ряд изданий
можно подписаться по льготной 

цене, в том числе и на 
 районную газету «Новая жизнь»: 

на 6 месяцев - 586 рублей 20 коп. 
Спешите оформить  абонемент 
на любимую газету или журнал 

по выгодной цене! 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ. РАССРОЧКА. 

МОНТАЖ. Ограничитель в подарок! 
Гарантия качества. 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА. 
Т.: 8-902-815-06-94. 
(Главный - Сергей).

ООО «РОСТОК» РЕАЛИЗУЕТ: 
пиломатериал от 4500 тыс.руб. , 

стройматериалы, корма для  
с/х животных. Все в наличии.  Принима-
ем коллективные  заявки. с. Казанское, 
ул. Пушкина, 2а.  Т.: 8 (345-53) 4-22-01;  

с.т. 8-904-462-30-84,  8-950-496-88-00.

ЕМКОСТИ под 
канализацию. ЖБИ 

кольца. 
Т.: 8-982-918-39-26.

УЦ «Дорожник» 
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям: трак-
торист (категории: B, C, D, E, AI, 
AII, F); машинист (бульдозера, 
экскаватора, грейдера, катка); 
водитель (погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода). 

Телефон: 8-908-117-53-20, 
сайт дорожник3.рф.  

Лицензия № 279-II от 9.09.2014 г.

РЕАЛИЗУЕМ: металлоштакет-
ник - 32 р., профнастил, сайдинг, 
мин. вата. Труба, профтруба. До-
борка. Пиломатериал. Монтаж 
кровли и фасада, заборов. 

Тел.: 8-982-971-96-78.

металлочерепицу, профнастил, 
все виды сайдинга, утеплитель, 

профили, НКТ 73, 60, 51, 
столбики. У нас есть все для 

ваших кровли и фасада!

ИП Высоцких реализует:

с. Бердюжье, ул. Калинина, 
43/2, тел. 8-908-879-76-78

Прогноз погоды Информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

Четверг, 
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17 апреля

Воскресенье, 
18 апреля
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УВАЖАЕМЫЕ 
МУСУЛЬМАНЕ!

Поздравляю вас 
с началом 
Рамадана!

Желаю вам добра 
и мира в ваших 

семьях.
Имам А. Рамазанов

Выражаю огромную 
благодарность 

р е д а к т о р у  г а з е т ы  " Н о в а я  ж и з н ь " 
Ю.А.Михайловой, руководителю школьного му-
зея Г.А.Дюковой, нашим поэтам Г.А.Гурьяновой, 
Г.П.Угрюмовой за подготовку и публикацию 
статьи и стихотворений о моем сыне Ермеке 
Капкеновиче Табулдинове. 

Спасибо вам, что сохраняете память 
о моем сыне и его подвиге.

Организатор торгов – конкурсный управляющий (далее по 
тексту – КУ) ИП Главы К(Ф)Х Попова Виктора Анатольевича (ИНН 
721100400503; ОГРНИП 312723226500230; 627445, Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Новая, д. 7, кв. 2 (далее 
- должник), признанного решением Арбитражного суда Тюменской 
области от 30.10.2018 г. по делу № А70-5851/2018 несостоятельным 
(банкротом) - Захарова Дарья Александровна (ИНН 723002179801, 
СНИЛС 16107133219; 625049, г. Тюмень, ул. Паровозная, д. 9, кв. 
39; d303540@gmail.com, +79698090009), член ААУ «ЦФОП АПК» 
(ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057; 107031, г. Москва, ул. Б. 
Дмитровка, д. 32, стр. 1) СООБЩАЕТ:

Торги по лоту № 2 (Код торгов 078425), объявленные сообще-
ниями в газетах «Коммерсантъ» № 26 от 13.02.2021 (сообщ. № 
26010012536) и «Новая жизнь» №13 от 12.02.2021, признаны со-
стоявшимися. Победитель - Соловьев Е.Ю. (ИНН 636200140393), 
действующий в качестве агента в интересах принципала Идельба-
ева И.А. (ИНН 560504291657) на основании Агентского договора 
№01 от 01.04.2021 г. Предложение о цене - 433333,00 руб. У по-
бедителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, КУ. КУ и СРО не участвуют в капитале 
победителя торгов. Лица, указанные в ст. 179 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (с/х организации, К(Ф)Х, расположенные в той 
же местности, где расположен должник) имеют преимущественное 
право приобретения лота по цене, определенной на торгах. По-
рядок приема заявок от лиц, имеющих преимущественное право, 
указан в газетах, в которых было опубликовано сообщение о про-
ведении торгов.

Мама Галина Алексеевна
Табулдинова

Коллектив МАОУ СОШ 
с .  Б е р д ю ж ь е  в ы р а ж а е т 
глубокое соболезнование 
Александру Ивановичу Ель-
сукову в связи с уходом из 
жизни отца

ЕЛЬСУКОВА
Ивана Павловича.

Скорбим вместе с вами

Продают дойную козочку, возраст 1 год.
Т.: 8-919-954-72-29.

ПРОДАЮТ ДОМИК благ., 
зем. участок, гараж, баня.

Т.: 8-919-953-50-70.

ПРОДАЮТ ЗДАНИЕ 
по ул. Земляных, 39 

( пункт приема металла).  
Тел.: 8-952-676-84-35.

Срочно требуются 
водители 
и пекари.
Обр. по тел.: 

8 (34554) 2-27-86, 
8 (34554) 2-19-38.

Выражаем с лова благо-
дарности всему коллективу 
ООО «Ермак», девочкам из 
кафе «Астра», всем родным, 
близким, соседям, друзьям 
за помощь и поддержку по 
случаю смерти нашего люби-
мого папочки, мужа, дедушки 
Анатолия Алексеевича Труд-
никова.

Родные

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

«Открытка Победы»: 
создай свою победную открытку

Музей Победы и Почта России запустили всероссийский 
конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы 
предложили всем желающим нарисовать поздравительную 
открытку к 9 Мая. Участие в творческом состязании 
смогут принять и дети, и взрослые.

Все рисунки войдут в онлайн-
выставку Музея Победы и будут 
опубликованы на официальном 
сайте. Интернет-пользователи 
смогут выбрать любую понра-
вившуюся открытку и отправить 
ее по электронной почте своим 
близким, друзьям и коллегам с 
собственным текстом поздрав-
ления с Днем Победы. А лучшие 
работы, выбранные экспертным 
жюри и народным голосовани-
ем, станут основой для лимити-
рованной серии праздничных 
открыток. Наборы таких коллек-
ционных открыток победителям 
пришлет Почта России.

Заявки на конкурс принима-
ются до 26 апреля. Открытка 
может быть выполнена в любой 
художественной технике (масло, 
акварель, тушь, карандаши, 
мелки, гуашь, коллаж, компью-
терная графика). Жюри будет 
оценивать творческий замысел, 

оригинальность и эмоциональ-
ность работ, мастерство испол-
нения. Творческое состязание 
проведут в четырех возрастных 
категориях: среди школьников 
7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, а 
также среди взрослых (старше 
18 лет).

Онлайн-выставка работ от-
кроется 27 апреля, и до 9 Мая 
жители всех регионов нашей 
страны смогут проголосовать 
за любимые рисунки, а также 
отправить их в онлайн-формате 
своим близким, чтобы поздра-
вить с праздником.

Итоги конкурса будут под-
ведены 12 мая. Все участники 
получат дипломы и благодар-
ности от организаторов, а побе-
дители  - наборы отпечатанных 
коллекционных открыток и 
другие призы.

Пресс-служба 
Почты России

БЕЗОПАСНОСТЬ

В домах проверяют соблюдение 
требований пожарной безопасности

В Бердюжском районе в жилом секторе продолжаются 
совместные профилактические рейды пожарных с 
сотрудниками комплексного центра. Во время рейдов 
спасатели беседуют с жителями, в домах и квартирах 
многодетных и малообеспеченных семей устанавливают 
дымовые пожарные извещатели. 

На минувшей неделе специа-
листы учреждений посетили 26 
домов в Мелехинском сельском 
поселении и в селе Бердюжье. 
Провели беседы с 127 гражда-
нами и 72 подростками. Особое 
внимание было уделено печно-
му и газовому оборудованию, 
электрической проводке.

Ольга Лопатина, старший 
дознаватель отделения над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по Бер-

дюжскому району, рассказала 
детям о том, что игра с огнем 
может привести к печальным 
последствиям, а также реко-
мендовала родителям не остав-
лять без присмотра детей и 
убирать в недоступные для 
малышей места спички и за-
жигалки. Всем домовладельцам 
вручили памятки о соблюдении 
норм и правил пожарной без-
опасности.

Вячеслав БАУЭР


