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23 мая - праздник 
Последнего звонка в школах

ДОРОГИЕ  ВЫПУСКНИКИ!
Вы покидаете стены родной школы, чтобы войти в дру-

гой мир, во взрослую жизнь, где вам придется проявить 
больше ответственности и мужества.

Пусть сегодняшний последний звонок останется в вашей 
памяти как символ замечательных лет, проведенных в шко-
ле. В школе, где вы научились дружить, нашли себя, и те-
перь, полные энергии и желаний, двигаетесь в новый жиз-
ненный путь. 

Каждый из вас наверняка определился с выбором про-
фессии. Теперь все решения вы будете принимать самосто-
ятельно. И только от вас зависит, как сложится ваша даль-
нейшая судьба. 

Легких вам начинаний, удачных свершений, светлого бу-
дущего! С праздником!

С уважением - Ю.Н.КУТЕРГИН,
председатель комитета по образованию 
Бердюжского муниципального района.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

Примите самые искренние поздравления с праздником 
Последнего звонка!

Окончание школы - это важный рубеж в жизни каждого 
человека. Дорогие выпускники! Вы стоите на пороге само-
стоятельной, взрослой жизни, полной разнообразных собы-
тий, грандиозных планов и замыслов. Но именно сейчас у 
вас самая ответственная пора, когда предстоит выбрать про-
фессию и определить свою дальнейшую судьбу. Желаю вам 
найти свой собственный путь и любимое дело в жизни. Лег-
ких вам начинаний, удачных свершений, светлого будущего!

Дорогие педагоги! Спасибо вам за ваш благородный труд! 
Пусть тепло души, которое вы каждый день щедро отдаете 
детям, вернется уважением, благодарностью и успехами ва-
ших выпускников!

Уважаемые родители! Сегодняшний праздник - это итог 
долгих и трудных школьных лет, пройденных вами вместе с 
детьми. Радость открытий и горечь ошибок, счастье друж-
бы и первая любовь - все пережито вашими родительскими 
сердцами. И, как бы не сложилась судьба ваших сыновей и 
дочерей, где бы они не оказались, пусть для каждого из них 
ваш родительский дом останется началом начал. Успеха вам, 
удачи и счастья!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Пожарам - заслон

С 29 апреля в Тюменской области введен особый про-
тивопожарный режим. 

Отделение надзорной деятельности по Бердюжскому рай-
ону напоминает жителям, что в данный период запрещено 
разведение костров и сжигание мусора. 

-Собранный мусор и сухую траву необходимо собирать и 
вывозить на полигон ТБО, но ни в коем случае не сжигать, 
- говорит О.В.Лопатина, дознаватель ОНД по Бердюжскому 
району. – В период действия пожароопасного периода ин-
спекторами ОНД уже были выявлены случаи сжигания му-
сора на территории частных усадеб. На граждан, нарушив-
ших правила пожарной безопасности, возбуждены админи-
стративные дела. Также убедительная просьба к односель-
чанам - не посещать леса. 

Помочь сохранить лес от пожаров могут и сами жители об-
ласти. Можно установить бесплатное мобильное приложение 
«Берегите лес» и оперативно сообщать о нарушении проти-
вопожарного режима с помощью звонка на бесплатную ли-
нию, направлять смс-сообщения, фотографии места проис-
шествия с его координатами. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Сжег мусор – заплати штраф

Холодная дождливая по-
года не мешает аграри-
ям выполнять свою рабо-
ту, ведь на сегодняшний 
день их первоочередная 
задача – провести посев-
ную кампанию. О том, как 
начались весенние поле-
вые работы на полях ХРП 
«Окунево» агрохолдин-
га «Юбилейный», расска-
зывает руководитель хоз-
расчетного подразделения 
Ю.Н.Уросов:

-Вопреки капризам пого-
ды, мы уже посеяли горох и 
приступили к посеву ячменя 
первого срока. Параллельно 
занимаемся врезкой удобре-
ний на тех полях, где будет 
работать сеялка-культиватор 
СКП. Посевные комплексы 
производят сев, одновремен-
но внося удобрения в почву. 
Конечно, весна нам принес-
ла немало сюрпризов с такой 
неустойчивой погодой. Поэ-
тому подстраиваемся под об-
стоятельства. Пришлось не-
много изменить план прове-
дения посевной. Горох по-
сеяли на другом поле, пото-
му как не смогли заехать на 
запланированное.

По словам Юрия Никола-
евича, общая посевная пло-
щадь в этом году немного 

Затяжная весна не мешает работе

АПК: точки роста

уменьшилась - потому, что 
после пересмотра полей ХРП 
по геозонам определилась их 
точная площадь.

-В этом году посевная пло-
щадь составляет 6814 гекта-
ров, - продолжает Юрий Ни-
колаевич. – Планируем по-
сеять 5536 гектаров яровых, 
в том числе 3865 гектаров 
пшеницы, 1181 гектар ячме-
ня, и 478 гектаров засеем го-
рохом. Озимыми занято 429 
гектаров, паров  в этом году 
849 гектаров.

И вновь наш разговор воз-
вращается к тому, что из-за 
неустойчивой погоды сроки 

посевной сдвинулись.
-В прошлом году в это вре-

мя мы уже сеяли пшеницу. 
Чем позже сеем, тем доль-
ше сдвигаются сроки убор-
ки. Помню, как в 2012 году 
обмолот заканчивали по сне-
гу, в тот год пытались всеми 
силами сохранить урожай, 
- рассуждает Ю.Н.Уросов. – 
Прошлой осенью обработали 
всю зябь, поэтому облегчили 
себе весеннюю работу.  Надо 
бы нам  внести минеральные 
удобрения под озимую пше-
ницу, но пока не можем вы-
вести технику на поля.

В ХРП «Окунево» ждут 

привоза новых семян. По 
словам Юрия Николаевича, 
скоро завезут 150 тонн элит-
ных семян пшеницы.

-Основная часть семен-
ного материала у нас своя, 
- говорит руководитель ХРП. 
– С техникой проблем нет. 
Недавно приобрели новый 
трактор МТЗ 1221, а также 
опрыскиватель «Заря». Агра-
рии всегда должны быть го-
товы к внештатным ситуа-
циям. Надеюсь, что затяж-
ная весна не помешает нам 
хорошо провести посевную 
кампанию.

Ольга РОДИОНОВА.

-Несмотря на холодные 
майские дни, аграрии рай-
она вывели посевные агре-
гаты на поля. Сергей Алек-
сандрович, с какими труд-
ностями  нынче пришлось 
столкнуться земледельцам 
при проведении посевной 
кампании?

- Затяжная весна отодвину-
ла начало весенне-полевых 
работ примерно на две не-
дели. Если в прошлом году 
боронить начали в конце 
апреля,  нынче – после май-
ских праздников, в основ-
ном из-за того, что практи-
чески во всех хозяйствах на 
многих полях стояла вода, и 
невозможно было на них за-
ехать технике. Но земледель-
цы использовали каждый по-
гожий час, и на  17 мая боро-
нование проведено на 38530 
гектарах, что составляет 90,8 
процента плана.

-Кроме хозрасчетных 
подразделений агрохолдинга 
«Юбилейный», еще какие-
то хозяйства вступили в 
посевную?

-Да. В СПК «Элита»  за-
вершили  посев многоком-
понентных смесей и присту-
пили к севу зерновых. Всту-
пил в посевную и колхоз име-
ни Калинина. Остальные же 
хозяйства вплотную занима-
ются протравливанием се-
мян, так как при нынешних 
погодных условиях  имен-
но от этого в конечном итоге 
будет зависеть  урожайность. 
Судя по прогнозам погоды, к 
нам идет южный циклон, ко-
торый принесет теплую сол-
нечную погоду, что позво-
лит всем хозяйствам начать 
посевную. Работать придет-
ся с раннего утра и до позд-
него вечера, а то и в кругло-
суточном режиме, но земле-
дельцам не привыкать прео-

долевать трудности.
-Ежегодно наши сель-

хозтоваропроизводители 
сталкиваются с пробле-
мой обеспечения горюче-
смазочными материалами. 
Как нынче?

-Да, действительно, про-
блема эта существует. У кого-
то нет бензина, у кого-то - со-
лярки.  Но все вопросы, свя-
занные с покупкой ГСМ, ре-
шаются с руководителями 
хозяйств в рабочем порядке.

-Сергей Александрович, 
а что можете сказать об 
оптимальных сроках сева, 
насколько нынче  они сдви-
нулись? И изменится ли в 
хозяйствах структура по-
севных площадей?

-Особых оснований для 

беспокойства нет. Сроки по-
сева пшеницы у нас  - до 
конца мая. Думаю, основ-
ная посевная кампания при-
дется как раз на этот пери-
од. Конечно, некоторым хо-
зяйствам придется  вносить 
корректировку в рабочие 
планы: вместо пшеницы се-
ять серые хлеба – ячмень и 
овес. Но это будут незначи-
тельные площади – в преде-
лах пяти процентов от общей 
посевной.  В целом же хочу 
сказать, что  погода каждый 
год преподносит нам сюр-
призы. Но, тем не менее, не-
взирая на трудности, весной 
земледельцы выводят в поле 
посевные агрегаты, начиная 
тем самым очередной сель-
скохозяйственный год. 

С.А.ПАНОВ, заместитель главы района, председатель комитета 
АПК администрации района, – Ольга Яковлева, корр. «Новой жизни».

Оснований для беспокойства 
нет: посеем в срок
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Прокуратура Тюменской области в рамках ре-
гионального этапа конкурсного отбора объяв-
ляет о приеме документов на участие в допол-
нительной общеобразовательной программе 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Юный правозащитник».
Участники программы расширят свои правовые знания и 

получат представление о российской и зарубежной практи-
ке осуществления правосудия, включая деятельность про-
куратуры, суда и адвокатов. Одной из основных задач про-
граммы является понимание ключевой роли прокуратуры в 
обеспечении правовой защиты граждан – на теоретических 
и практических занятиях ребята узнают о способах защиты 
их прав с помощью прокурорского надзора.

К участию в конкурсе принимаются дети, которым на мо-
мент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 
лет включительно, имеющие группы здоровья 1, 2, 3, пред-
ставившие все необходимые документы.

Прием документов – с 01.05.2018 до 15.06.2018, конкурс-
ный отбор – с 18.06.2018 до 25.06.2018.

За подробной информацией обращаться в прокуратуру Бер-
дюжского района, расположенную по адресу: ул. Ленина, д. 
35, с. Бердюжье, либо по телефону 2-22-95.

Прокуратура информирует

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации выступает 

организатором Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупционной 

рекламы на тему «Вместе против коррупции!».
Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосудар-

ственного совета по противодействию коррупции, созданного 
для организации конструктивного международного сотруд-
ничества и принятия совместных эффективных мер в сфере 
борьбы с этим негативным социальным явлением.

Соглашение об образовании Межгосударственного совета 
по противодействию коррупции от 25 октября 2013 г. подпи-
сано шестью государствами – Арменией, Беларусью, Казах-
станом, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается под-
готовить антикоррупционную социальную рекламу в фор-
мате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против кор-
рупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены со-
временные государственные механизмы борьбы государства 
с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедея-
тельности общества, а также роль и значение международ-
ного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 г.

Дню Победы посвящается9 мая в районном Доме 
культуры состоялся отчет-
ный концерт учащихся и 
преподавателей детской 
школы искусств «Гармо-
ния», посвященный 73-й 
годовщине Победы наше-
го народа в Великой Оте-
чественной войне.

В исполнении старшей 
группы хора, вокальной груп-
пы «Гармония» - лауреатов 
зональных конкурсов (ру-
ководитель И.А.Игнатьева) 
- прозвучали произведения, 
посвященные Великой Оте-
чественной войне. Отделе-
ние народных инструмен-
тов представили баянисты: 
Алексей Гува, Александр 
Денисенко, исполнители на 
гитаре: Виктория Иванова, 
Алина Яковлева, исполни-
тели на балалайке: Егор Пе-
траш, Александр Петров. 
Все они неоднократно ста-
новились дипломантами, ла-
уреатами межмуниципаль-
ных, зональных, областных 
и международных конкур-
сов исполнителей на народ-
ных инструментах. 

Учащаяся вокального от-

деления Ксения Саулова вы-
ступила в дуэте со своим пре-
подавателем Э.Ф.Авдеенко. 
Младшая группа хора (руко-
водитель - Э.Ф.Авдеенко) ис-
полнила вокальную компози-
цию «Синяя вода».

В концертной программе 
были представлены инстру-
ментальные ансамбли: дуэт 

фортепиано-баян в составе 
Софья Куркова - Кирилл То-
ропов, фортепианный дуэт 
Ксения Шпакович - Викто-
рия Шпакович.

В программе принял уча-
стие выпускник вокального 
отделения ДШИ «Гармония» 
Самат Тургунов.

Коллектив ДШИ «Гармо-

ния» благодарит сотрудни-
ков районного Дома культу-
ры М.Ю.Березину, А.Л. Шу-
милину, А.А.Чеботина за по-
мощь в проведении концерта.

Р.Т.МИРАСОВ,
руководитель 

ДШИ «Гармония».
На снимке: выступает во-

кальная группа «Гармония».

Солнце - в каждом из нас

Как живешь, ветеран?

Акция «Поезд добра» ста-
ла для Бердюжского района 
уже традиционной. И каж-
дый раз те, к кому приез-
жает этот «поезд» - люди 
пожилого возраста, - с ра-
достью встречают в своих 
селах гостей из Бердюжья.

-В этой акции принима-
ют участие организации со-
циальной сферы обслужи-
вания населения. Так, на-
пример, в прошлом году 
Т.И.Долгушина, специалист 
по трудовой деятельности 
КЦСОН, в рамках этой ак-
ции проводила с пенсионе-
рами сеансы точечного мас-
сажа и гимнастики. Нын-
че мы решили приобщить 
людей пожилого возраста к 
творчеству, - рассказывает 
Н.П.Рейн, заместитель ди-
ректора комплексного цен-

тра социального обслужива-
ния населения.

Вместе со специалистами 
пенсионеры научились из-
готавливать объемные цве-
ты, которыми решили укра-
сить сельские Дома культу-

ры. Н.В.Игнатьева, работник 
РДК, провела мастер-класс 
по украшению георгиевской 
ленточки.

-Я считаю, что подобные 
акции нужно проводить. Они 
дарят положительные эмо-

ции и помогают людям на-
ходить общие интересы, об-
щаться в неформальной об-
становке, - говорит Наталья 
Петровна. - Помимо творче-
ских занятий, участники ак-
ции провели беседы и раз-
дали памятки на тему по-
жарной безопасности, а так-
же финансовой грамотности. 
Пенсионерам наглядно объ-
яснили, как правильно поль-
зоваться банковской картой и 
каким образом осуществлять 
платежи через Интернет.

«Поезд добра» побывал в 
нескольких населенных пун-
ктах Бердюжского района - в 
основном в небольших де-
ревеньках. И везде местные 
жители были рады приез-
ду гостей.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: мастер-класс.

Моя прабабушка - моя гордостьМне бы хотелось расска-
зать о трудовой жизни пра-
бабушки Екатерины Ива-
новны Альцевой. Ей 88 лет. 

Родилась она 7 декабря 
1929 года в селе Мелехино 
Бердюжского района. Ког-
да ей исполнился год, оста-
лась без матери. Воспитыва-
ла бабушку мачеха. Детство 
было очень тяжелое - не хва-
тало еды, одежды и, конечно 
же, материнской ласки. Она 
с самого детства была приу-
чена к труду, не боялась ни-
какой работы.

На судьбу моей прабабуш-
ки повлияла война, как и на 
другие судьбы. Из Мелехи-
но на фронт ушли мужчины, 
из которых больше половины 
домой не вернулись. На пле-
чи стариков, женщин и детей 
легла тяжелая работа. Праба-
бушке было 11 лет.

Прабабушка вспоминает:
-Когда была маленькой, 

работала на быках. Женщи-
ны руками раскидывали зер-
но, а мы, ведя в поводу быка 

или корову, боронили. Помо-
гали женщинам и старикам 
заготавливать сено и дрова. 
Работы хватало для всех. С 
раннего утра и до поздней 
ночи трудилась в поле. Все 
делали для того, чтобы хоть 
как-то помочь фронту и при-

близить победу. Продукцию, 
которую получали от домаш-
него хозяйства, выращенное 
зерно тоже отправляли на 
фронт, дома оставалось со-
всем немного, но мы были 
рады и этому. Жизнь была тя-
желая. С 16 лет села на трак-

тор. Апросинья Федоровна 
Филиппова была бригади-
ром. Очень хорошая женщи-
на, она нас учила тракторно-
му делу и как могла помога-
ла нам. Ведь мы были совсем 
молодые. После войны рабо-
тала дояркой и телятницей до 
ухода на пенсию.

За этот труд прабабушка 
была награждена Почетны-
ми грамотами и наградами. 
Одна из главных – «Ударник 
пятилетки». Прабабушка яв-
ляется труженицей тыла.

Судьба моей прабабуш-
ки, как и многих детей вой-
ны, была не из легких. Но у 
нее есть мы: ее дети, 11 вну-
ков, 18 правнуков. Мы жела-
ем нашей бабушке здоровья 
и долгих лет жизни.

Валерия ИГНАТЕНКО,
с. Пеганово.

На снимке: Валерия с пра-
бабушкой Екатериной Ива-
новной.

Победа!

«Поезд добра» подарил хорошее настроение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кадастровым инженером  Низовцевым  О.Е. (квалификационный атте-
стат № 72-11-268, регистрационный номер в едином государственном рее-
стре № 16537), тел. 8 (345-46) 2-79-18, почтовый адрес: Тюменская область, 
Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Ленина  д. 27/11), выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельных участков из зе-
мель общей долевой  собственности  колхоза «Путь к коммунизму» Бер-
дюжского района, Тюменской  области, с исходным кадастровым номером 
72:04:0000000:151, находящихся   по адресу: Тюменская  область, Бердюж-
ский  район, Полозаозерское  сельское поселение, по выделу 10 участков:
1. Тюменская область, Бердюжский район, в 3,2 км северо-западнее д. Ку-
тырева, площадью  263,9  га, заказчик Филиппов Сергей Николаевич, тел. 8 
(345-54) 38-2-35.
2. Тюменская область, Бердюжский район, Полозаозерское сельское поселе-
ние, в 2,7 км севернее  д. Кутырева, площадью  373,13  га, заказчик Тенюнин  
Сергей Федорович, тел.8-902-623-90-94.
3. Тюменская область, Бердюжский район, в 1,4 км северо-восточнее д. Ку-
тырева, площадью 254,80   га, заказчик Коваленко Алексей Евгеньеви, тел. 
8-902-623-96-68.
4. Тюменская область, Бердюжский район, Полозаозерское сельское поселение, 
в 0,9 км восточнее д. Кутырева, площадью 291,20  га, заказчик Антонов Вик-
тор Иванович, тел. 8 (345-54) 38-2-15.
5. Тюменская область, Бердюжский район, в 0,1 км западнее с. Полозаозерье, 
площадью 236,64   га, заказчик Торопова Галина Викторовна, 8 (345-54) 38-3-04.
6. Тюменская область, Бердюжский район, Полозаозерское сельское поселе-
ние, в 0,1 км, площадью    191,10 га, севернее с. Полозаозерье, заказчик Торо-
пова Светлана Анатольевна, 8 (345-54) 38-2-27.
7. Тюменская область, Бердюжский район, в 1,3 км северо-западнее с. По-
лозаозерье,  площадью  63,70  га, заказчик Пятанов Павел Николаевич, тел.  
8-908-870-44-71.
8. Тюменская область, Бердюжский район, Полозаозерское сельское поселение, 
в 0,1 км восточнее с. Полозаозерье, площадью  154,71  га, заказчик Няшин Сер-
гей Юрьевич, тел. 8-904 -876-61-97.
9. Тюменская область, Бердюжский район, в 2,2 км северо-восточнее с. По-
лозаозерье, площадью  199,2 га, заказчик Земляных Виктор Васильевич, 8 
(345-54) 38-3-97.
10.   Тюменская область, Бердюжский район, Полозаозерское сельское поселе-
ние, 3,9 севернее    д. Кутырева, площадью 191,10 га, заказчик Вишутина Та-
тьяна Максимовна, 8-902-623-90-93.
Собрание  состоится  22 июня 2018 года по адресу:  Тюменская  область, Бер-
дюжский район, Полозаозерское сельское поселение, с. Полозаозерье, ул. Пло-
щадь Волкова, д.3 (администрация СПК «Элита») в 10 часов дня. Проекты ме-
жевых планов подготовлены кадастровым инженером  Низовцевым  Олегом  Ев-
геньевичем, квалификационный аттестат № 72-11-268, тел. 8 (345-46) 2-79-18, 
находящийся по  адресу: Тюменская  область, Голышмановский район, р.п. Го-
лышманово, ул. Ленина, 27/11.
Ознакомление с проектами межевых планов, подача обоснованных возражений  
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей, з/у и предложения  о доработке  проектов межевания земельных участ-
ков принимаются с 22.05.2018 года  по 21.06.2018 г. по адресам: Тюменская 
область, Бердюжский район, Полозаозерское сельское поселение, с. Полозао-
зерье, ул. Площадь Волкова, 3, а также  Тюменская область, Голышмановский 
район,  р.п. Голышманово, ул. Ленина, 27/11, на имя кадастрового инженера. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согла-
совать  местоположения границ: участки общей долевой  собственности быв-
шего колхоза «Путь к коммунизму» с кадастровым номером 72:04:0000000:390;  
земли администрации Полозаозерского сельского поселения; лесные участки.

Выражаем искреннюю благодарность Старорямовско-
му клубу ветеранов «Околица» за прекрасный концерт и 
душевный настрой.

С уважением - жители д. Воробьево.

   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 
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Сокровищница нашей истории
100 лет Архивной службе России
У нашего района бога-

тейшая история, и ее сохра-
нение – одна из важнейших 
задач для нас всех, а для му-
ниципального архива - осо-
бенно. Период формирова-
ния архивов в Советской 
России начинается с 1918 
года, и в этом году отме-
чается столетие Архивной 
службы России. В 1936 году 
решением Президиума Бер-
дюжского районного испол-
нительного комитета был 
образован Бердюжский ар-
хивный отдел. 

С октября 2001 года архив-
ным отделом администрации 
Бердюжского муниципаль-
ного района руководит Ели-
завета Александровна Гор-
бунова. Мы проходим с ней 
по архивохранилищам, и она 
рассказывает мне об истории 
районного архива, показыва-
ет самые ранние документы, 
которые датированы 1925 го-
дом. На высоких стеллажах, 
уставленных коробками, ка-
жется, сокрыта сама история. 

Как и другие районные ар-
хивы Тюменской области, 
Бердюжский был архивом 
с переменным составом до-
кументов, то есть докумен-
ты ежегодно передавались в 
Ишимский государственный 
архив. Поэтому в фондах 
ощущается недостаток доку-
ментов с двадцатых по пяти-
десятые годы прошлого века. 
Например, передано 548 дел 
за 1924-1955 годы Бердюж-
ского районного исполни-
тельного комитета, 950 дел 
за 1924-1955 годы сельсове-
тов Бердюжского района. В 
общей сложности в Ишим-
ский государственный ар-
хив передано более двух ты-
сяч единиц хранения доку-
ментов организаций района 
за 1924-1955 годы. 

О том, как все начиналось 
Прошу Елизавету Алек-

сандровну в первую очередь 
сказать несколько слов о том, 
кто руководил Бердюжским 
архивом, о том, как проходи-
ло становление отдела в раз-
ные годы. 

-Первой заведующей ар-
хивным отделом была Мария 
Архипова (именно так напи-
сано в решении Президиума 
Бердюжского районного ис-
полнительного комитета от 
18.03.1936 года). Других све-
дений о ней и последующих 
работниках из-за отсутствия 
документов обнаружить не 
удалось. Весь советский пе-
риод времени в районном ар-
хиве была одна штатная еди-
ница - его заведующий. По 

отчетам отдела следует, что 
Вера Потаповна Журавлева 
заведовала отделом с 1959 по 
1964 год. В течение 17 лет, с 
1964 по 1982 год, с переры-
вом в работе на полтора года 
(была переведена на работу в 
ЗАГС), руководила отделом 
Валентина Андреевна До-
ронина. Далее по докумен-
там прослеживается частая 
смена заведующих отделом. 

В должности специалиста 
1 категории в 1993 году нача-
ла свою работу в архиве Га-
лина Филимоновна Кармано-
ва, затем с 1995 по 2001 год, 
до выхода на пенсию, она 
возглавляла архивный от-
дел. Судя по актам и справ-
кам проверок отдела выше-
стоящими архивными орга-
нами, Валентина Андреевна 
Доронина и Галина Филимо-
новна Карманова внесли су-
щественный вклад в разви-
тие архивного дела в районе. 
Их труд был отмечен Почет-
ными грамотами. Людмила 
Николаевна Малышева про-
работала в должности  спе-
циалиста 1 категории архив-
ного отдела с декабря 2002 
по декабрь 2015 года, до вы-
хода на заслуженный отдых. 
Без преувеличения можно 
сказать, что за 13 лет работы 
в архиве ею подшита не одна 
сотня дел, не одна тысяча за-
просов исполнена, не говоря 
о других должностных обя-
занностях. 

Из акта проверки отде-
ла архивным отделом УВД 
Тюменского облисполкома 
от 29.05.1961 года можно 
узнать: «Бердюжский рай-
архив размещен в каменном 
здании, помещение состо-
ит из одной комнаты площа-
дью 12 квадратных метров, 
оборудованной двумя стел-
лажами. Загруженность - 100 
процентов. Рабочей комнаты 
нет для заведующей райархи-
вом, есть рабочее место, где 
товарищ Журавлева работа-
ет в летнее время, а зимой в 
помещении холодно, рабо-
тать невозможно, тогда за-
врайархивом работает в по-
мещении райсобеса, кото-
рое находится рядом с архи-
вом». В справке проверки от-
дела архивным отделом Тю-
менского облисполкома от 
12.08.1985 года читаем сле-
дующее: «Архив размещен 
в приспособленном помеще-
нии на 1 этаже здания райи-
сполкома (здание кирпичное, 
отопление центральное, во-

дяное). Хранилище обору-
довано пристенными дере-
вянными стеллажами, дверь 
металлом не обшита. В ар-
хиве хранятся посторонние 
документы ЗАГСа, заведу-
ющая ЗАГСом имеет доступ 
в архив. Стеллажи оборудо-
ваны светозащитными што-
рами. Отмечается невыпол-
нение планов за полугодие. 
Очевидно, это следствие 

того, что заведующая архи-
вом работает и заведующей 
ЗАГСом».

Сегодня архивный отдел 
администрации Бердюжско-
го района занимает три по-
мещения, общая площадь ко-
торых составляет 84 квадрат-
ных метра. Отдел выполня-
ет функции муниципального 
архива. В штате работников 
числятся два человека – Ели-
завета Александровна Гор-
бунова, начальник отдела, и 
Ирина Михайловна Теньков-
ская, специалист 1 категории, 
работает в отделе с 2017 года.

В настоящее время хра-
нилища оборудованы ста-
ционарными металличе-
скими стеллажами, уком-
плектованы архивными ко-
робками. Поддерживается 
температурно-влажностный 
и с ве товой ре жим,  со-
блюда ют ся  с анит арно-
гигиенические требования 
к хранению документов. И 
это очень важно! Архивисты 
Бердюжского района каждый 
день продолжают работу по 
обеспечению сохранности, 
пополнению и использова-
нию документального насле-
дия района. 

Бесценный архив
 человеческих судеб 

Сегодня в архиве хранится 
более 18 тысяч единиц хра-
нения в 132 архивных фон-
дах (каждый архивный фонд 
- это отдельная организация), 
большая часть которых – на 
бумажных носителях. И ка-
кой документ не возьмешь в 
руки - в нем история района, 
людей, организаций, которые 
существовали и существуют 
в районе. 

Мы с Елизаветой Алексан-
дровной проходим в первое 
архивохранилище. Здесь на-
ходятся документы постоян-
ного хранения от 29 органи-
заций - источников комплек-
тования муниципального ар-
хива - и пяти фондов доку-
ментов личного происхожде-
ния. На полках коробки с до-

кументами совхозов и колхо-
зов, которые когда-то суще-
ствовали в районе. Тут, на-
пример, можно узнать, что 
в Бердюжье работали та-
кие предприятия, как КООП 
«Зверопромхоз», райпище-
комбинат, комитет народно-
го контроля. Открываем одну 
из коробок, листаем доку-
менты совхоза «Уктузский» 
за 1966 год и из различных 

отчетов узнаем, что когда-то 
здесь содержали коров, сви-
ней, коней, овец и лошадей, 
куриц. И так в каждом доку-
менте – бесценная, интерес-
ная информация. 

-Спрос на архивную ин-
формацию очень большой, 
- говорит начальник архив-
ного отдела. – Краеведы, уче-
ники школ, студенты, просто 
жители района интересуют-
ся архивными документами, 
им важно узнать, как прохо-
дили те или иные события. В 
архиве есть фонды, которые 
могут заинтересовать иссле-
дователей, журналистов, пи-
сателей. В настоящее время 
образованы коллекции до-
кументов ветеранов труда, 
участников Великой Отече-
ственной войны - жителей 
Бердюжского района - По-
четных граждан района, по-
этов и писателей, живших и 
живущих в Бердюжском рай-
оне. Это дает возможность 
изучать историю района че-
рез судьбы участников собы-
тий, сохранять память о заме-
чательных людях. 

Содержание коллекций 
рассказывает о жизни и де-
ятельности известных лю-
дей, отмеченных звания-
ми, наградами, например, 
о Герое Советского Сою-
за Ф.И.Земляных, отлични-
ке социалистического уче-
та Т.А.Торопове, отлични-
ке народного просвещения, 
Почетном гражданине Бер-
дюжского района, кандида-
те в мастера спорта по шах-
матам М.Е.Анфиногенове, 
отличнике кинематографии 
Ю.Т.Алексееве, отлични-
ке здравоохранения, Почет-
ном гражданине Бердюжско-
го района В.А.Струеве, чле-
не Союза писателей России, 
лауреате восьми литератур-
ных премий и многих дру-
гих Н.М.Олькове. 

-С использованием до-
кум е нт о в  Б е рд южс ко-
го архива написаны книги 
Н.М.Олькова «Вечная нива» 
(об истории колхоза име-

ни Калинина Бердюжско-
го района Тюменской обла-
сти), «Очерки истории Бер-
дюжского района Тюмен-
ской области», - говорит 
Е.А.Горбунова. - По доку-
ментам из архива написа-
на Владимиром Михайло-
вичем Москвиным, бывшим 
партийным и советским ру-
ководителем района, книга 
«Трудовая поступь тружени-

ков Бердюжского района». В 
книге «Согретые Сибирью» о 
ленинградских детях, эваку-
ированных из блокадного Ле-
нинграда, использованы до-
кументы фондов архива №№ 
36, 37 «Ленинградские ин-
тернаты», «Ленинградский 
детский сад». 

Я держала в руках и листа-
ла документы фонда «Ленин-
градские интернаты». Со-
бранные и сшитые аккурат-
ные тетради, листки в кото-
рых – оборотные стороны 
географических карт, ста-
рых обоев, просто страни-
цы из книг. Шла война, пи-
сать приходилось на чем при-
дется. Но люди вели эти бес-
ценные записи. Вот на одной 
странице – список седьмо-
го класса и красивым почер-
ком выведены имена и фа-
милии всех ребят, а на дру-
гой странице – опись того, 
сколько сандалий закуплено 
и по какой цене. Елизавета 
Александровна вспоминает о 
том, как приходили запросы 
из Санкт-Петербурга, других 
городов России и ей удава-
лось помочь обратившимся 
людям – найти подтвержде-
ние тому, что они воспитыва-
лись в наших детских домах, 
и дать положительный ответ. 
Поступали запросы в наш ар-
хив от людей из Белоруссии, 
Казахстана и даже Израиля. 

Своеобразным источни-
ком информации служат так-
же фото- и видеодокументы, 
фонды которых созданы в 
муниципальном архиве. Эти 
документы раскрывают в 
зрительных образах проис-
ходившие в районе события.

Так странно, вроде бы ра-
бота с официальными доку-
ментами – не самое интерес-
ное дело. Но как об архивных 
документах говорит Елиза-
вета Александровна! К сво-
ему делу у нее, несомненно, 
творческий подход. В каждой 
коробке она видит не просто 
документы, цифры, отчеты, 
а интересную историю, ин-
тересный факт. А сколько 

мыслей, идей у нее в голове! 
Мы листаем с ней то одни до-
кументы, то другие, рассма-
триваем старые фотографии 
нашего села. И одна, главная 
мысль не оставляет началь-
ника отдела - как сохранить 
это наследие для потомков. 
Было бы хорошо, чтобы мно-
гие из этих материалов и ар-
хивных документов стали бы 
настоящими книгами, рас-

сказывающими об истории 
района, о наших земляках. 

Сделайте запрос – 
получите ответ 

Значительная часть време-
ни работников архивного от-
дела уходит на исполнение 
запросов. Граждане и орга-
низации запрашивают справ-
ки о заработной плате, стаже, 
награждении, об отводе зе-
мельных участков под стро-
ительство, вводе в эксплуа-
тацию законченных строи-
тельством объектов, перену-
мерации домов, изменении 
наименований улиц и другие. 
Для регистрации и контроля 
за исполнением обращений 
граждан в отделе функцио-
нирует сетевая версия про-
граммы «Учет обращений 
граждан».

-Количество запросов по-
следние пять лет остается 
на одном уровне, - отмечает 
Елизавета Александровна. - 
В среднем выполняется бо-
лее 400 социально-правовых 
и тематических запросов в 
год. С декабря 2017 года на-
лажено межведомственное 
электронное взаимодействие 
через портал предоставления 
услуг с межрайонным управ-
лением Пенсионного фонда 
РФ в Голышмановском рай-
оне Тюменской области. С 
начала 2018 года уже суще-
ственно уменьшилось чис-
ло обращений граждан непо-
средственно в архив.

Значение архивов нео-
споримо, это сокровищни-
ца истории. Именно архив-
ные работники, какие тяже-
лые времена не доводилось 
пережить району вместе со 
страной, обеспечивали воз-
можность обществу загля-
нуть на себя из настоящего 
в прошлое.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: (слева на-

право) В.А.Доронина и 
В.П.Журавлева; (крайняя 
справа) Г.Ф.Карманова; 
Е.А.Горбунова.

Фото из архива и автора.
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Солнце - в каждом из нас

Навстречу музыке – ближе к мечте
В конце апреля в рай-

онном Доме культуры со-
стоялся XVII районный 
фестиваль-конкурс дет-
ского вокального творче-
ства «Крылья». Этот фе-
стиваль – настоящий пода-
рок для зрителей. Где еще, 
как не на «Крыльях», мож-
но увидеть столько ярких, 
талантливых ребят, кото-
рые очень любят петь.

А участников конкурса на 
этот раз оказалось действи-
тельно много – 38 человек. 
Ведь спеть на сцене мог лю-
бой в возрасте от пяти до во-
семнадцати лет, независимо 
от опыта и навыков пения. 

Конечно, дети старатель-
но готовились к фестива-
лю – разучивали новые пес-
ни, придумывали наряды, ре-
петировали. За кулисами, пе-
ред началом выступлений, 
они очень волновались, а в 
зрительном зале за них пе-
реживали и болели родители, 

бабушки, дедушки и друзья.
Самой маленькой участ-

нице фестиваля «Крылья» 
- Ульяне Филипповой - всего 
пять лет. Несмотря на столь 
юный возраст, она не боится 
выступать на сцене и очень 
любит петь. За нее в тот ве-
чер волновались папа, стар-
шая сестра и тетя. 

-Несколько лет назад мы 
заметили, что дочка хорошо 
запоминает тексты стихотво-
рений, песен, и у нее полу-
чается петь, - говорит папа 
Николай Филиппов. – Но 
самое главное, что это заня-
тие ей по душе. Она занима-
ется в вокальной студии у 
Т.Г.Соленик и дома постоян-
но включает музыку и сама 
поет. Сегодня наш дебют на 
сцене РДК. Дочка исполнит 
песню «Модница». 

Впервые на сцене Дома 
культуры и Лейла Булдако-
ва, выступающая в возраст-
ной категории от 10 до 13 лет. 

-Вокалом занимаюсь три 
года, - говорит Лейла. – Спе-
циально для конкурса мы 
с моим педагогом А.Гувой 
подготовили песню «На-
встречу ветру». Свое высту-
пление подарю маме и ба-
бушке, которые переживают 
за меня в зрительном зале. 

А вот Мария Тимашова 
участвует в «Крыльях» тре-
тий раз. 

-Дебют дочери три года 
назад оказался настолько 
успешным, что она сразу за-
воевала звание лауреата кон-
курса, - улыбается мама Та-
мара Владимировна. - Но, не-
смотря на это, на достигну-
том останавливаться не со-
бирается, продолжает зани-
маться в вокальной студии 
и разучивает новые произ-
ведения. 

В этот вечер на сцене рай-
онного Дома культуры зву-
чало много добрых, хоро-
ших песен, трогательных и 

душевных произведений. Ре-
бята пели о детстве, доброте, 
о маме, семье и любви. Услы-
шали мы песни и о войне, о 
Великой Победе. Конечно, 
членам жюри, в составе кото-
рого работали гости из Иши-
ма: Е.В.Султанова - руково-
дитель вокального ансамбля 
«Лейтмотив», Т.Старокорова 
– специалист по народному 
вокалу, П.Кирьянова – ла-
уреат Всероссийского кон-
курса «Песня не знает гра-
ниц» - было очень нелегко 
выбрать призеров и победи-
телей конкурса. 

Самые теплые и громкие 
аплодисменты звучали для 
наших маленьких звездочек. 
Лауреатом в возрастной кате-
гории от пяти до девяти лет 
стала Мария Тимашова из 
Бердюжья. Первое место у 
Ульяны Филипповой из Бер-
дюжья, второе - у Валерии 
Малышкиной из Мелехино. 
Дипломами за третье место 

отмечены сразу два участ-
ника – Ангелина Субботина 
(Бердюжье) и Думан Уразо-
линов (Полозаозерье).

В возрастной категории от 
10 до 13 лет призовые ме-
ста распределились следую-
щим образом: звания лауреа-
та удостоены Ксения Саулова 
и Валентина Москвина (обе 
- Бердюжье). Первое место 
занял Николай Малышкин из 
Мелехино, второе – у Поли-
ны Ананиной из Бердюжья, 
третье место у Алексея Ис-
томина (Бердюжье) и Поли-
ны Козорезовой (Истошино). 

В возрастной категории от 
14 до 18 лет лауреатом ста-
ла Анастасия Агафонова из 
Бердюжья. Дипломом первой 
степени награждена Полина 
Боцвин из Бердюжья, дипло-
мами второй степени отмече-
ны Асель Ибраева из Поло-
заозерья и Полина Старопу-
пенко из Истошино. Третье 
место - у Натальи Кубарской 
(Истошино) и Софьи Андре-
евой (Окунево). 

Вот и закончился фести-
валь «Крылья». Названы по-
бедители и призеры, участ-
никам вручены сладкие по-
дарки. Но самое главное, все 
ребята были вознагражде-
ны громкими аплодисмента-
ми, поддержкой и любовью 
зрителей. И уже совсем ско-
ро - 1 июня, в Международ-
ный день защиты детей, - мы 
вновь встретимся с юными 
звездочками нашего райо-
на на праздничном концерте. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

На снимках: Ульяна Фи-
липпова; Софья Андреева; 
Мария Тимашова.

Фото автора.

Социальные ярмарки, 
которые проводятся в ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания насе-
ления два раза в год, уже 
давно стали доброй тра-
дицией. Очередная ярмар-
ка была проведена 4 мая и 
приурочена к Международ-
ному дню семьи. 

-В течение нескольких ме-
сяцев на базе КЦСОН мы со-
бирали вещи, которые прино-
сили нам бердюжане, - рас-
сказывает И.А.Пахомова, за-
ведующая отделением днев-
ного пребывания несовер-
шеннолетних и реабилита-
ции инвалидов. – Также мно-
го вещей на социальную яр-
марку нам передали специ-
алисты молодежного цен-
тра. У них проходила акция 
«Неделя добра», и односель-
чане приносили туда вещи 
для детей и взрослых, обувь, 
игрушки, канцелярские при-
надлежности. 

Как отмечает Ирина Ана-
тольевна, социальную яр-
марку посетили 29 семей. В 
основном приходили мамы 
с ребятишками. Большим 
спросом, конечно же, пользо-
вались детские вещи – деми-
сезонные курточки, сапож-
ки, комбинезоны, различные 
костюмчики. Много вещей 
было для новорожденных. В 
итоге было роздано 673 еди-
ницы одежды. Планирует-
ся провести подобные соци-
альные ярмарки и в других 
сельских поселениях района.

-Хочется еще раз сказать о 
том, что люди могут прино-
сить в комплексный центр 
одежду, обувь, игрушки, 
канцтовары в любое время, 
- говорит Ирина Анатольев-
на. - Все то, что вам оказа-
лось ненужным, пригодится 
другим людям. И даже пода-
рив небольшую игрушку, вы 
принесете ребенку радость.

Юлия МИХАЙЛОВА.

Милосердие

Дарить добро 
ты поспеши

Недавно выпускники 
9-11 классов Бердюжской 
средней школы с руково-
дителем профориентаци-
онной работы В.Ю.Вебер 
посетили Голышманов-
ский агропедагогический 
колледж.

Встретила ребят и прове-
ла экскурсию заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе Ирина Георгиев-
на Макарова. Ирина Георги-
евна познакомила выпускни-
ков с информацией об учеб-
ном заведении, образова-

Знакомство с будущими профессиями
тельных программах, кото-
рые будут осуществляться в 
2018-19 учебном году, и про-
вела их по мастерским и ла-
бораториям колледжа.

Для девушек были пред-
ставлены профессии пова-
ра, кондитера, швеи, парик-
махера, маляра-декоратора.  
В ходе экскурсии по учеб-
ным кабинетам, лаборато-
риям будущие абитуриен-
ты смогли познакомиться с 

материально-технической 
базой, преподавателями и ма-
стерами производственного 
обучения. Ребята побывали в 
мастерской  сварочного про-
изводства, технического об-
служивания автомобилей и 
слесарной мастерской.

Ирина Георгиевна отме-
чает, что в этом году специ-
альности техник-механик и 
водитель автомобиля полу-
чают  девушки. Они с удо-

вольствием изучают тех-
нику и получают водитель-
ское удостоверение катего-
рии «С».  Ребятам показали 
кабинет, где ведется теоре-
тическая подготовка води-
телей. Как проводится экс-
плуатация и ремонт сель-
скохозяйственной техники и 
оборудования по профессии 
тракторист-машинист.

Ребята получили квалифи-
цированные ответы на инте-

Образование

ресующие их вопросы. Ири-
на Георгиевна  закончила 
нашу встречу словами: «При-
глашаем вас в Голышманов-
ский агропедагогический 
колледж, чтобы стать насто-
ящими специалистами! Наш 
колледж ждет молодых вы-
пускников».

В. ВЕБЕР,
педагог Бердюжской 

средней школы.
На снимках: на экскурсии.

Пожарам - 
заслон
Безопасный 

отдых
Отделом надзорной дея-

тельности по Бердюжско-
му району проводится про-
филактическая операция 
«Отдых-2018». 

-В рамках операции ин-
спекторы ОНД проверяют го-
товность и обеспечение без-
опасности детей в образова-
тельных учреждениях в пе-
риод летней оздоровитель-
ной кампании и начала но-
вого учебного года, - рас-
сказывает дознаватель ОНД 
по Бердюжскому району 
О.В.Лопатина. – В обязатель-
ном порядке в каждой школе 
проводится инструктаж по 
технике безопасности всего 
персонала, а также осмотр - 
как самого помещения шко-
лы, так и территории вокруг 
нее. В плане соблюдения пра-
вил пожарной безопасности 
обязательно проверяем на-
личие и годность огнетуши-
телей, пути и планы эвакуа-
ции, документы ответствен-
ного по пожарной безопас-
ности. Ведь отдых детей дол-
жен быть не только интерес-
ным, но и безопасным.

Юлия МИХАЙЛОВА.
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администрации Бердюжского муниципального района
от 11 мая 2018 г.                                                             № 326
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 23.03.2011 № 78-п (в ре-
дакции от 05.03.2018 № 73-п) «Об утверждении порядка 
предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства», Уставом 
МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства», согласно приложению.

2. Установить, что нормы приложения к постановлению 
в части перехода на предоставление муниципальных услуг 
заявителям в электронной форме, вступают в силу и приме-
няются при вступлении в силу положений и в сроки, указан-
ные в статьях 29 и 30 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Новая жизнь», постановление с приложением разме-
стить на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района.

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района от 13.01.2017 № 
7 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 14 мая 2018 г.                                                            № 329

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги по выдаче 

разрешений на право организации  розничного рынка на 
территории муниципального образования Бердюжский 

муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32  
Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги повыдаче разрешений на право 
организации розничного рынка на территории муниципаль-
ного образования Бердюжский муниципальный район, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, определя-
ющие предоставление муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ) 
вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодей-
ствии между администрацией Бердюжского муниципально-
го района и МФЦ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь».

4. Разместить настоящее постановление с приложением 
на официальном сайте  Бердюжского муниципального рай-
она в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы  Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 14 мая 2018 г.                                                             № 330
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной  услуги по принятию реше-
ния о проведении ярмарок на территории муниципаль-
ного образования Бердюжский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32  
Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию решения о прове-
дении ярмарок на территории муниципального образования 
Бердюжский муниципальный район, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, определя-
ющие предоставление муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ) 
вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодей-
ствии между администрацией Бердюжского муниципально-
го района и МФЦ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь».

4. Разместить настоящее постановление с приложением 
на официальном сайте  Бердюжского муниципального рай-
она в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы  Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация Бердюжского муниципального района

11 мая 2018 г.                                                                  № 328
«О разработке прогноза социально-экономического раз-
вития МО Бердюжский  муниципальный район  на 2019 

год и на плановый  период 2020  и 2021 годов»
Во исполнение  Закона Тюменской области от 12.10.2001 

№ 426 (ред. от 16.02.2018) «О бюджетном процессе в Тю-
менской области», Распоряжения правительства Тюмен-
ской области от 27.04.2018 465-рп «О разработке прогно-
за социально-экономического развития Тюменской обла-
сти  и проекта закона Тюменской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов»: 

1. Комитету по экономике, прогнозированию и торговле ад-
министрации  Бердюжского муниципального района разрабо-
тать прогноз социально-экономического развития Бердюж-
ского муниципального района на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, разместить в Информационной систе-
ме планирования и мониторинга социально-экономического 
развития Тюменской области и направить материалы  в со-
ставе форм  и показателей, доведенных Департаментом эко-
номики Тюменской области, и пояснительных записок к ним 
в исполнительные органы государственной власти Тюмен-
ской области посредством СЭД Directum в сроки, установ-
ленные распоряжением Правительства Тюменской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 4 мая 2018 г.                                                             № 309

«Об утверждении  административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений» 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьей 32 Устава МО Бердюжский муници-
пальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги: «Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», действуют 
с момента вступления в силу соответствующего соглашения 
между администрацией Бердюжского муниципального райо-
на и государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

3. Положения административного регламента, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, применяются в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь», постановление с приложением разместить в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Бердюжско-
го муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование таких разре-
шений» от 23.01.2018 № 34.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, управляющего де-
лами.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 4 мая 2018 г.                                                               № 310
«О внесении изменений в постановление администра-

ции Бердюжского муниципального района от 29.03.2017 
№ 157»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля  (надзора) и муниципального контро-
ля», Уставом МО Бердюжский муниципальный район:

1. В приложение к постановлению администрации Бер-
дюжского муниципального района от 29.03.2017 № 157 «Об 
утверждении административного регламента проведение 
проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц при осуществлении муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения Бердюжского муниципального рай-
она» (далее – административный регламент) внести следу-
ющие изменения:

1.1. Дополнить п. 3.2.2. административного регламента 
подпунктом в) следующего содержания «в) начала осущест-
вления субъектом проверки предпринимательской деятель-
ности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведом-
лением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанно-
го уведомления.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь».

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

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 4 мая 2018 г.                                                               № 311
«Об утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной функции по проведению про-

верок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении муниципального контроля в 

области торговой деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 31-п 
«О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций при осу-
ществлении регионального государственного контроля 
(надзора), муниципальных функций при осуществлении 
муниципального контроля и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», на осно-
вании Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля в области торговой 
деятельности согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление администрации  Бердюжского муници-
пального района от 27.03.2017 № 152 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей  при осуществлении му-
ниципального контроля в области торговой деятельности» 
считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь».

4. Разместить настоящее постановление с приложением 
на официальном сайте  Бердюжского муниципального рай-
она в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы  Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

от 27.04.2018 № 465-рп «О разработке прогноза социально-
экономического развития Тюменской области  и проекта за-
кона Тюменской области «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Руководителям структурных подразделений админи-
страции Бердюжского муниципального района представить 
основные показатели прогноза социально-экономического 
развития на 2019 год и на плановый   период 2020 и  2021 
годов, пояснительные  записки в комитет по экономике, про-
гнозированию и торговле  администрации Бердюжского му-
ниципального района  не позднее 18 мая 2018 года.

3. Рекомендовать:
3.1.Финансово-казначейскому управлению по Бердюжско-

му району  представить «Основные бюджетообразующие 
показатели района» в  комитет по экономике, прогнозирова-
нию и торговле  администрации Бердюжского муниципаль-
ного района  не позднее 18 мая 2018 года;

3.2. Руководителям  предприятий, организаций, учрежде-
ний представить основные показатели прогноза социально-
экономического развития на 2019 год и на плановый   пе-
риод 2020 и 2021 годов, пояснительные  записки в комитет 
по экономике, прогнозированию и торговле  администра-
ции Бердюжского муниципального района  не позднее 18 
мая 2018 года.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь».

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления 
оставляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.
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Бердюжский районный суд информирует

В российских судах появятся 
присяжные заседатели

С 1 июня 2018 года в рос-
сийских районных судах 
впервые появятся присяж-
ные заседатели.

Федеральными закона-
ми № 190-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в свя-
зи с расширением примене-
ния института присяжных 
заседателей»  и № 209-ФЗ 
«О присяжных заседателях 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации» от 23.06.2016 
года в российское законода-
тельство были внесены из-
менения в части возможно-
сти рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных 
заседателей на уровне рай-
онных судов.

Согласно принятым по-
правкам, коллегии присяж-
ных заседателей смогут рас-
сматривать дела, связанные 
с тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями, но по кото-
рым  видом наказания не мо-
жет быть назначена смертная 
казнь или пожизненное ли-
шение свободы.

Суд присяжных - особый 
состав суда с большим чис-
лом граждан, не являющихся 
профессиональными судья-
ми, но призванных к отправ-
лению правосудия в поряд-
ке, установленном законом.

На основании ч. 2 ст. 2 
Федерального закона от 
20.08.2004 № 113-ФЗ "О при-
сяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрис-
дикции в Российской Феде-
рации" участие в осущест-
влении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей 
граждан, включенных в спи-
ски кандидатов в присяжные 
заседатели, является их граж-
данским долгом.

При этом не каждый мо-
жет стать присяжным за-
седателем. Так, в ч. 2 ст. 
3 Федерального закона от 
20.08.2004 № 113-ФЗ "О при-
сяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрис-
дикции в Российской Феде-
рации" указано, что присяж-
ными заседателями и канди-
датами в присяжные заседа-
тели не могут быть лица, не 
достигшие к моменту состав-
ления списков кандидатов в 
присяжные заседатели воз-
раста 25 лет, имеющие непо-
гашенную или неснятую су-
димость, признанные судом 
недееспособными или огра-
ниченные судом в дееспособ-
ности, состоящие на учете в 
наркологическом или психо-
неврологическом диспансе-
ре в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, ток-
сикомании, хронических и 
затяжных психических рас-
стройств. Также к участию 
в рассмотрении судом кон-
кретного уголовного дела в 
качестве присяжных заседа-
телей не допускаются лица, 
подозреваемые или обвиня-
емые в совершении престу-
плений, не владеющие язы-
ком, на котором ведется су-
допроизводство, имеющие 
физические или психические 
недостатки, препятствую-
щие полноценному участию 
в рассмотрении судом уго-
ловного дела.

Кандидаты отбираются ме-
тодом случайного отбора из 
основного и запасного спи-
сков кандидатов в присяж-
ные заседатели, которые со-

ставляются органами ис-
полнительной власти. Если 
гражданин был выбран в 
присяжные, однако не мо-
жет исполнять возложенные 
на него функции, он должен 
обратиться к председателю 
суда с устным или письмен-
ным заявлением об освобож-
дении его от участия в про-
цессе.  

Согласно ч. 7 ст. 326 УПК 
РФ от исполнения обязанно-
стей присяжных заседате-
лей по их устному или пись-
менному заявлению предсе-
дательствующим судьей мо-
гут быть освобождены лица 
старше 60 лет; женщины, 
имеющие ребенка в возрас-
те до трех лет; лица, которые 
в силу религиозных убежде-
ний считают для себя невоз-
можным участие в осущест-
влении правосудия; лица, от-
влечение которых от испол-
нения служебных обязанно-
стей может нанести суще-
ственный вред обществен-
ным или государственным 
интересам; иные лица, име-
ющие уважительные причи-
ны для неучастия в судебном 
заседании.

Каждый из кандидатов в 
присяжные вправе указать 
на причины, препятствую-
щие исполнению ими обязан-
ностей, заявить самоотвод.

Отбор кандидатов в при-
сяжные заседатели произ-
водится из находящихся в 
суде общего и запасного спи-
сков, которые составляют-
ся на основе списков, посту-
пивших от исполнительно-
распорядительных органов 

муниципальных образова-
ний, утвержденных высшим 
исполнительным органом го-
сударственной власти субъ-
екта Российской Федера-
ции, и в которые включают-
ся граждане, постоянно про-
живающие на территории 
данного субъекта Россий-
ской Федерации  путем слу-
чайной выборки установлен-
ного числа граждан.

В соответствии с п.п. 1-2 
ст. 7 Закона о присяжных за-
седателях граждане, оказав-
шиеся в общем или запас-
ном списке кандидатов в при-
сяжные, исключаются из них 
высшим исполнительным ор-
ганом государственной вла-
сти субъекта РФ в случаях:

1) выявления  обстоя-
тельств, указанных в части 
2 статьи 3 настоящего Феде-
рального закона;

2) подачи гражданином 
письменного заявления о 
наличии обстоятельств, пре-
пятствующих исполнению 
им обязанностей присяжного 
заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим 
языком, на котором ведется 
судопроизводство;

б) лицом, не способным 
исполнять обязанности при-
сяжного заседателя по состо-
янию здоровья, подтверж-
денному медицинскими до-
кументами;

в) лицом, достигшим воз-
раста 65 лет;

г) лицом, замещающим го-
сударственные должности 
или выборные должности 
в органах местного самоу-
правления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволен-

ным с военной службы по 
контракту из органов феде-
ральной службы безопасно-
сти, органов государствен-
ной охраны или органов 
внешней разведки, - в тече-
ние пяти лет со дня уволь-
нения;

е) судьей, прокурором, сле-
дователем, дознавателем, ад-
вокатом, нотариусом, долж-
ностным лицом службы су-
дебных приставов или част-
ным детективом - в период 
осуществления профессио-
нальной деятельности и в те-
чение пяти лет со дня ее пре-
кращения;

ж) священнослужителем.  
Следует заметить, что одно 

и то же лицо не может уча-
ствовать в течение года в су-
дебных заседаниях в каче-
стве присяжного заседателя 
более одного раза.

Во всех остальных случаях 
выбранный кандидат в при-
сяжные должен участвовать 
в судебном процессе, если 
войдет в число заседателей. 
Он получает освобождение 
от работы на период испол-
нения им функций присяж-
ного заседателя, а также по-
лучает вознаграждение.

За время исполнения при-
сяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению 
правосудия соответствую-
щий суд выплачивает ему 
за счет средств федерально-
го бюджета компенсацион-
ное вознаграждение в разме-
ре одной второй части долж-
ностного оклада судьи этого 

суда пропорционально чис-
лу дней участия присяжно-
го заседателя в осуществле-
нии правосудия, но не ме-
нее среднего заработка при-
сяжного заседателя по месту 
его основной работы за та-
кой период.

За присяжным заседате-
лем на время исполнения им 
обязанностей по осуществле-
нию правосудия по основно-
му месту работы сохраняют-
ся гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым 
законодательством. Уволь-
нение присяжного заседате-
ля или его перевод на другую 
работу по инициативе рабо-
тодателя в этот период не до-
пускаются.

Время исполнения при-
сяжным заседателем обя-
занностей по осуществле-
нию правосудия учитывает-
ся при исчислении всех ви-
дов трудового стажа.

Таким образом, в случае 
получения письма о вклю-
чении в списки кандидатов 
в присяжные заседатели вы 
вправе исполнить свой граж-
данский долг, участвуя в со-
вершении правосудия, также 
вы вправе заявить самоотвод 
по уважительным причинам, 
если таковые имеются.

В настоящее время Бер-
дюжским районным судом 
гражданам, включенным в 
списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, направлены 
анкеты - с целью формиро-
вания более конкретных спи-
сков кандидатов в присяж-
ные заседатели после воз-
вращения анкет в суд.  В слу-
чае, если у вас имеются ува-
жительные причины не уча-
ствовать в судебном заседа-
нии, вы вправе написать за-
явление в суд об исключении 
вас из списка присяжных за-
седателей.   

Славен трудом человек

Валерий Кудрявцев 
продолжил дело отца

Тракторист – одна из са-
мых распространенных и 
востребованных профес-
сий в сельской местности. 
Трактор – это универсаль-
ная машина, которая вме-
сте с другой сельхозтехни-
кой может выполнять мно-
жество работ: с прицепом 
– доставлять груз, с плу-
гом – пахать поле. Зная, что 
в родном селе нужны трак-
тористы, окуневский па-
рень Валерий Кудрявцев 
решил продолжить дело 
отца. И вот уже много лет 
Валерий трудится в ХРП 
«Окунево» на К-700. 

-На этом же «Кировце» ра-
ботал мой отец, поэтому мне 
вдвойне радостно управлять 
тяжеловесом, - говорит Ва-
лерий. – Выучиться на меха-
ника была несложно, ведь вся 
сельскохозяйственная работа 
с детства была перед глаза-
ми. Родился и вырос я в Кру-
тоберегом. В 2000 году мы с 
родителями переехали жить 
в Окунево. И все это время 
папа работал на тракторах. 
Конечно же, вместе с братья-
ми мы спешили к нему на ра-
боту, чтобы отец нас покатал. 
Перед нашими глазами про-
ходили посевные и убороч-
ные кампании. 

Первой техникой, кото-
рую доверили Валерию в 

ХРП, стал гусеничный трак-
тор – ДТ-75. Рабочее место 
Валерия – тракторная каби-
на. Молодой человек призна-
ется, что все его устраивает. 
К технике относится очень 
бережно, тщательно готовит 
ее к посевной и уборочной.

Работа у механизатора не-
легкая. Особенно в жару, ког-

да в кабине душно, жарко, а 
трактор постоянно трясет. 
Но этот человек к нагрузкам 
привычный. Он осознанно 
выбрал для себя такую не-
легкую профессию, поэтому 
о выборе не жалеет. 

-Сейчас вместе с напар-
ником Сергеем Емельяно-
вым занимаемся врезкой удо-

брений. В уборку тружусь 
на комбайне. И зимой, ког-
да приходит время уходить 
в отпуск, отдыхать не при-
ходится, ведь родители дер-
жат большое подсобное хо-
зяйство. Помогаю им все-
ми силами, на селе рабо-
та находится круглый год. 
Не было еще ни одного дня, 

чтобы я мучился от безде-
лья. Вместе с братьями, ко-
торые тоже живут в Окуне-
во, косим сено, заготавлива-
ем дрова, обустраиваем роди-
тельскую усадьбу, помогаем 
маме на огороде. 

Я знаю, что в семье Ку-
дрявцевых сыновья приуче-
ны к труду. Дома у них тоже 
полно техники, поэтому с 
ремонтом такого огромно-
го трактора, как К-700, у Ва-
лерия нет проблем. Он знает 
все - и как найти поломку, и 
как ее починить.

-В город можно переехать 
жить в любое время, но не 
стоит забывать о тех краях, 
где ты родился. Нужно под-
нимать село и работать на 
благо его процветания. А что 
касается выбора профессии, 
то каждая работа по-своему 
тяжела. Нужно просто лю-
бить свое дело и начинать ра-
бочий день с улыбки, - ска-
зал на прощание Валерий 
Кудрявцев.

Стоящий парень, беспо-
койный, самое главное - тех-
нику знает и работы не бо-
ится. Побольше бы таких в 
сельское хозяйство.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: (слева напра-

во) Сергей Емельянов, Вале-
рий Кудрявцев.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА. 

Поэтической 
строкой

Цветение пиона
Еще не виден летних дней
                                         закат,
Но время быстро дни 
                               перелистает.
Плывет пиона тонкий аромат
И, приподнявшись к небу, 
                                сладко тает.
Пион цвести спешит, 
                               земле отдав
Свои багровые и розовые
                                        краски.
И отцветет, 
                 признаний не узнав
И не приняв июня 
                            жаркой ласки.
Пион - не роза, 
            прост и без амбиций -
Пчела к нему без страха 
                                 прилетает,
Зарей разбуженный, 
           спешит росы напиться,
Что под лучами быстро 
                                   высыхает.
Уже кукушкины гадания 
                                     пропеты,
И с одуванчика пушинки 
                                    облетают.
Склоняется пион к земле 
                                    нагретой,
И, выцветая, 
                        лепестки роняет.
Без жалости палит 
                          в июне солнце,
Зной запылен, 
                ленив и не тревожен,
А аромат пиона остается
Лишь в том цветке, 
     что был в альбом заложен.

Галина УГРЮМОВА, 
с. Бердюжье.
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УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-27-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
срубы. Доставка.

Т.: 8-904-888-66-60.
МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

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

Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответствен-

ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия. Разведка. Опыт 

9 лет. Т.: 8-904-463-52-78.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов. 

Гарантия. 
Т.: 8-902-623-37-43.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. Приез-

жаем, забиваем 
сами. Телефоны: 
8-919-596-63-
13, 8-908-830-

75-51.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
1-комн. квартиру в центре, 
1 этаж, есть огород.
Т.: 8-952-674-67-91, 2-17-
51.

* * *
квартиру в новостройке г. 
Тюмени, в рассрочку.
Т.: 8-982-935-01-11.

* * *
2-ком. квартиру по ул. Ле-
нина, 109/10, дом по ул. 
Мира, 38, с. Уктуз.
Тел.: 8-908-868-10-14.

* * *
3-комн. квартиру, цена 950 
т. руб.
Т.: 8-952-674-74-48.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка.  Москит-
ная сетка и ограни-
читель – в подарок. 

8-922-261-31-03 
(Сергей).

ИП Гвоздев С.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ. 

Автоматические 
секционные ворота. 
Т.: 8-922-474-79-59.

РЕАЛИЗУЮ: профнастил, 
металлочерепицу, сайдинг. 
Металлоштакетник - 32 

руб. Т.: 8-982-971-96-78.

РЕМОНТ  
холодильников и 

стиральных машин. 
Т.: 8-922-399-66-96.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Недорого. Быстро. Каче-
ственно. Насос и шланг в 
подарок. Т.: 8-904-873-11-

95, 8-908-875-28-51.Вывоз мусора ГАЗ-53 
(самосвал).

Т.: 8-912-994-76-72.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА. Т.: 8-902-624-33-89, 8-932-200-33-89. 

«Птичья ферма»
22 мая  с 9 до 11 час. на территории быв-
шего КБО с. Бердюжья продажа цыплят 

бройлеров, цыплят несушек (доминант), гу-
сят (белые, серые), индоутят, утят (Башкир-
ская, Фаворит, Темп), полнорационного кор-

ма богдановичского. ИП Елесин В.Н.

Кредитная помощь и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. Тел.: 8 (495) 648-63-24.

Бурение скважин в любом удобном месте. Договор. Гаран-
тия. Опыт работы. Т.: 8-919-568-26-13, 8-961-571-18-99.

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

* * *
трактор Т-25, косилку КЗН-
2,1.
Т.: 8-950-485-42-67.

* * *
телку от высокоудойной ко-
ровы, цена 7 тыс. руб.
Т.: 8-952-689-91-87.

* * *
кирпич б/у.
Т.: 8-982-776-47-97, 8-904-
475-73-92.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень и 
обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во вто-
рой половине дня.  По городу доставляем и забираем 

по адресу. Доставляем посылки. Стоимость - 
700 рублей. Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

РЕАЛИЗУЕМ: трубу НКТ (60, 73, 
89), трубу б/у (от 102 до 530 дм), вин-

товые сваи, трубу профильную, 
профнастил, металлочерепицу. До-
ставка. Тел.: 8-952-344-96-81, 8-982-

785-02-45. 

ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ, СРУБЫ 

с доставкой.
Т.: 8-951-401-

76-58.

23 мая, в среду, с 9 
до 12 часов на рынке 
состоится продажа 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-
МОЛОД ОК, ДОМИ-
НАНТОВ с ве-
дущих птице-
фабрик Урала.

ИП Высоцких В.С. ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Доставка. Монтаж. Офис продаж:  тел.: 8-908-879-76-

78, с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

22 мая с 8 до 12 ч., 23 мая с 13 до 13.30 ч. и 25 мая с 8 до 12 ч., 27 
мая с 8 до 12 ч. на территории бывшего КБО с. Бердюжья прода-
жа цыплят бройлеров «Арбор Айкрес», гусят (итальянская белая, 
Линда, крупная серая), утят 3-х пород, индоуток, индюшат, цы-
плят несушек (доминант), поилок, кормушек. Полнорационный 
комбикорм «Богдановичский». ИП Хромченко. 8-912-838-90-16.

25 мая  в "Газпром-
Оптике" по адресу: 

ул. Кирова, 18,
с 10.00 до 15.00

ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ

проверит зрение 
на компьютере. 

Осмотр 
глазного дна. 

Для детей 
и взрослых! 

с. Бердюжье, 
ул. Кирова, 18 

(здание справа от 
автовокзала), 

т. 8-922-044-46-50.

МЕБЕЛЬ НА ЗА-
КАЗ. Натяжные 
потолки. Тел.: 

8-950-485-68-69.

Профессиональный 
ремонт газ. котлов.
Т.: 8-982-930-48-45.

Завод-изготовитель: погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, 
Т-25, Т-16, МТЗ-320, грабли валковые, отвалы, щетки, фре-
зы. Т.: 8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (звонок бесплатный).

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
(дом, баня, кровля, фасад). Т.: 8-982-782-65-61.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Лоджии. Балконные 
блоки. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - от 250 руб./кв. м. 

Тел.: 8-952-677-27-27.

Офис "Новый дом"
ПРЕДЛАГАЕТ пласти-

ковые окна, жалюзи. 
Замеры, доставка, мон-
таж. Рассрочка, кредит. 

Адрес: г. Ишим, 
ул. П. Осипенко, 35 

/ТОЦ "Август"/, 
тел.:  8 (345-51) 7-04-74.

В связи с увеличе-
нием автопарка ЗАО 
«Автот ра нс» ТР Е-
БУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
ВОДИТЕЛИ грузового 
автомобиля катего-
рий С, СЕ. Официаль-
ное трудоустройство, 
полный соц. пакет, 
своевременная за-
работная плата. Об-
ращаться по адресу: 
р.п. Голышманово, ул. 
К-Маркса, 156, тел.: 
8 (345-46) 2-85-66.

На территории бывшего КБО ПРОДАЖА МЯСА из 
с. Зарослого. В НАЛИЧИИ: мякоть свинины, мясо на 

шашлык, пельмени домашние, фарш, по заказу. Достав-
ка.  Т.: 8-952-676-04-25.РЕАЛИЗУЕМ: бетон товар-

ный (плюс доставка), це-
мент М400 - 280 р./50 кг (пр-

во г. Сухой Лог), песок на-
мывной. Услуги крана (гру-
зоподъем. 25 т, стрела 28 м). 

Находимся по адресу: 
р.п. Голышманово, 

ул. Гагарина, 56, 
тел.: 8-922-470-90-05.

Реализация комбикорма: ячмень, пшеница, овес, горох, 
отруби пшеничные, дробленка. Корма Богдановичского 
К-завода для кур несушек, бройлеров, цыплят, индеек, 
телят, поросят, кроликов. Сухое молоко. Доставка. Нахо-
димся по адресу: р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 56, часы 
работы пн-пт: с 8 до 17, сб: с 8 до 15, т.: 8-922-470-90-05.

ЕМКОСТИ  под  канализацию, ЖБИ  
КОЛЬЦА. ПОГРЕБЫ. Тел.: 8-919- 932-90-61.

Учебный центр ОБУЧАЕТ: строительным, 
нефтяным, торговым   специальностям, 

охранников, машинистов широкого профиля. 
Обр. по тел.: 8-922-474-99-49.

Пожарам - заслон
Добровольцы 

на боевом посту
Тема пожаров весной и осенью для глав сельских по-

селений – одна из самых актуальных. 
С.А.Курков, глава Окуневского сельского поселения, рас-

сказывает:
 -На каждой территории назначены ответственные люди, 

следящие за ситуацией в своих деревнях. Хочется отметить 
членов пожарной дружины, которые и днем, и ночью - всег-
да находятся на боевом посту. В  Нестерово этим занимается 
Владимир Надсонов, в Одышке – Владимир Ренев, в Карько-
во  за соблюдением пожарного режима следят Михаил Еме-
льянов с сыном Михаилом, в  Окунево  нам помогают работ-
ники МУП «ЖКХ». 

Сергей Александрович отмечает, что для соблюдения осо-
бого противопожарного режима в поселении разработан ал-
горитм действий. Вся техника и оборудование для тушения 
возгораний имеется. 

-Несмотря на сырую погоду, в Нестерово и Одышке уже 
были случаи  возгорания сухой травы. Тушили своими сила-
ми, помогало нам население, а также сотрудники пожарной 
части. Опашка территорий проведена в Окунево, Нестеро-
во и Карьково. Одышку пока не опахали, кругом вода, - го-
ворит глава поселения. Надеюсь, что тревожных сигналов о 
возгорании больше не поступит. 

Ольга РОДИОНОВА. 


