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ПОГОДА

Коровы должны быть здоровы!
Безопасность
В районе завершилась весен-

няя обработка крупного рогато-
го скота, содержащегося в лич-
ных подсобных хозяйствах граж-
дан. О ситуации, сложившейся 
на сегодняшний день по вирусу 
лейкоза крупнорогатого скота в 
ЛПХ, рассказал заместитель гла-
вы района, председатель коми-
тета АПК администрации райо-
на Сергей Александрович Панов:

-В результате проведенных серо-
логических исследований на лейкоз 
1636 голов крупного рогатого ско-
та частного сектора выявлено два 
больных лейкозом животных и 58 
голов КРС вирусоносителей лей-
коза. В разрезе сельских поселений 
картина вырисовывается далеко не 
однозначная: есть населенные пун-

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Поздравляю вас с Международ-

ным днем защиты детей!
Нет ничего прекрасней детства, 

полного радости и смеха, семей-
ного тепла и любви. Сделать его 
таким - наша с вами общая зада-
ча. Этот праздник напоминает нам, 
взрослым, о большой ответственно-
сти за счастье и благополучие на-
ших детей. Именно от наших уси-
лий зависит будущее ребенка: вы-
растет ли он здоровым и добрым че-
ловеком, патриотом своей Родины.

 Желаю вам, дорогие ребята, хо-
рошего летнего отдыха и ярких впе-
чатлений, будьте здоровы и счаст-
ливы!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат 

Тюменской областной Думы, 
член фракции 

«Единая Россия».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Поздравляю вас с Международ-
ным днем защиты детей!

Детство - удивительная, незабы-
ваемая пора, полная радости и от-
крытий, первых самостоятельных 
шагов по дороге жизни. Ребенок 
приходит в этот мир с чистой ду-
шой и сердцем. Любовь, забота и 
внимание, которые мы сегодня да-
рим детям, завтра станут их успе-
хами и достижениями.

Для школьников этот день - 
вдвойне радостный. Закончился 
учебный год, и впереди ребят ждут 
долгожданные летние каникулы - 
яркие впечатления от туристиче-
ских поездок, походов, экскурсий, 
активных игр и развлечений.

Желаю всем ребятишкам хорошо 
и интересно провести лето, здоро-
выми и счастливыми вернуться в 
школы и детские сады. Выпускни-
кам - отличных результатов на эк-
заменах! И пусть семейное тепло и 
забота близких надежно вас защи-
щают круглый год.

Дорогие земляки! В этот замеча-
тельный день искренне желаю вам 
и вашим детям здоровья, удачи на 
жизненном пути, счастья и радо-
сти от успехов и достижений ваших 
талантливых детей. Любите детей 
просто за то, что они дети! И верь-
те, что это будет взаимно!

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского 

муниципального района.

26 мая в районном Доме куль-
туры  прошли торжества, посвя-
щенные Дню российского пред-
принимательства. В этот день в 
зале собрались представители 
малого и среднего бизнеса – люди, 
сумевшие организовать и успеш-
но развивать собственное дело, 
найти и прочно занять  свое  ме-
сто в экономике района.

Сегодня трудно представить сфе-
ру нашей жизни, где бы ни было 
частного бизнеса. Предпринимате-
ли осуществляют розничную тор-
говлю, оказывают фото,  космети-
ческие, парикмахерские услуги, за-
нимаются пошивом одежды, ремон-
том обуви, автотранспорта, бытово-
го оборудования. Кроме того, они 
заняты в сельском хозяйстве, пе-
рерабатывающей промышленно-
сти, рыболовстве и других отрас-
лях экономики.

На сегодняшний день в райо-
не  трудятся 160 индивидуальных 
предпринимателей и 52 юридиче-
ских лица. Общий объем промыш-
ленного производства за 2017 год 
составил 820,2 миллиона рублей, в 
том числе объем производства пи-
щевой промышленности достиг 720 
миллионов рублей. Рост произошел 
за счет увеличения выпуска хлеба и 
хлебобулочных изделий, цельномо-
лочной продукции, сыров и круп.

Торговля является одной из важ-
нейших отраслей экономики     рай-
она. По данным комитета экономи-
ки и прогнозирования администра-
ции района,  на 1 января 2018 года 
на территории района действова-
ло 102 объекта торговли, функцио-
нируют  четыре кафе, две закусоч-

ные. Продолжают свою работу по 
оказанию бытовых услуг восемь 
парикмахерских, ИП Н.В.Крупко 
оказывает услуги по ремонту одеж-
ды, ИП  А.Г.Рыбаков и В.В.Глазков 
– по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей.

Осуществляя свою деятельность, 
предприниматели не только вносят 
свой вклад в пополнение районно-
го бюджета, но также создают до-
полнительные рабочие места, обе-
спечивают население необходимы-
ми товарами и  услугами, участву-
ют в благотворительных акциях, по-
могают пенсионерам, детям, спор-
тсменам и талантливой молодежи.

С приветственным словом к ви-
новникам торжества обратился гла-
ва района В.А.Рейн. Виктор Алек-
сандрович поздравил предпринима-
телей с профессиональным празд-
ником и выразил сердечную при-
знательность за их деятельность, 
пожелал здоровья, счастья, осу-
ществления всех намеченных пла-
нов, а также дальнейшего процве-
тания их бизнеса на благо родно-
го района. Затем  Виктор Алексан-
дрович вручил Почетные грамо-
ты за предпринимательскую ини-
циативу и значительный вклад в 
развитие  сферы потребительско-
го рынка района М.Г.Шубиной, 

А.Г.Рыбакову и директору ООО 
«Ермак» А.А.Каткову.  Многим 
предпринимателям в этот день вру-
чили Благодарственные письма ад-
министрации района и председате-
ля районной Думы.

Собрание предпринимателей по-
лучилось по-настоящему празднич-
ным благодаря концертным номе-
рам, которые подготовили для ви-
новников торжества солисты и ху-
дожественные коллективы район-
ного Дома культуры.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: предприниматели 

Бердюжского района.
Фото автора.

Бизнес - дело сложное, но интересное
Профессия - предприниматель

ботке скота ветеринарные специа-
листы у пяти животных обнаружи-
ли вирус лейкоза, что сразу Окунев-
скую территорию перевело в разряд 
неблагополучных по лейкозу. В эту 
же категорию попало и Истошино.

-Рямовская территория вот уже 
три года считается благополучной 
по лейкозу, - продолжил С.А.Панов. 
– В Пеганово и Останино также 
не наблюдается случаев заболева-
ния животных лейкозом в течение 
трех лет. Полностью оздоровлены 
личные подворья в таких дерев-
нях, как Полднево и Нестерово. В 
остальных населенных пунктах ко-
личество коров с положительной 

реакцией колеблется от одной до 
пяти-шести голов. Поэтому впол-
не возможно к 2019 году в этих на-
селенных пунктах улучшить ситу-
ацию и перевести их в разряд бла-
гополучных по лейкозу территорий.

Лейкоз коров во многих районах 
стал настоящим бедствием. В оди-
ночку с ним не справиться. Но боль-
шинство селян заинтересовано в со-
хранении здорового стада и получе-
нии качественного молока и мяса, а 
потому проводят ряд мероприятий, 
способствующих обеспечению бла-
гополучной эпизоотической обста-
новки в районе по лейкозу. 

Ольга ЯКОВЛЕВА.

кты с нулевым показателем, а есть 
такие, в которых процент КРС - ви-
русоносителей лейкоза - достаточ-
но высокий. Например, в Мелехи-
но у 21 животного выявлена поло-
жительная реакция на вирус лейко-
за. Большой процент больных жи-
вотных в Кутырево и Половинном.

Как отметил Сергей Александро-
вич, Окуневское сельское поселе-
ние до нынешнего года относилось 
к благополучным по лейкозу терри-
ториям. Но жительницей Окуне-
во бесконтрольно, без сопроводи-
тельных ветеринарных документов 
было завезено семь голов крупного 
рогатого скота. При весенней обра-

-
1 июня - 

Международный 
день защиты 

детей
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Душой я молода, как и прежде
Рецепты долголетия

16 мая свой юбилейный 
день рождения отметила 
В.Д.Шубина. Старшее и 
среднее поколение бердю-
жан хорошо знает и уважа-
ет эту замечательную жен-
щину. 39 лет (с 1964 по 2003 
год) Валентина Дмитриев-
на была бессменной заведу-
ющей аптекой № 21.

Валя Берсенева родилась в 
1938 году в селе Татаурово в 
Забайкалье, в обычной семье 
сельских тружеников. О сво-
ем отце она знает только по 
рассказам мамы: в 1937 году 
по доносу молодой мужчина 
был арестован и расстрелян. 
О том, что у него должна ро-
диться дочка, он даже не по-
дозревал. Позднее, как и дру-
гие «враги народа», Дмитрий 
Александрович Берсенев 
был реабилитирован.

Но это было потом, а в 
1938 году Александра Мак-
симовна, оставшись с мало-
летним сыном и новорож-
денной дочкой на руках, ре-
шает переехать в Краснояр-
ский край, в поселок (тогда 
его называли форпост). Ор-
джоникидзенский - район-
ный центр в отрогах Саян-
ских гор, где ее отец купил 
небольшой домик, в котором 
они и стали жить все вме-
сте. - Это было удивитель-
но красивое место, с бога-
той флорой и фауной,- вспо-
минает Валентина Дмитри-
евна. - Такой яркой зелени и 
разнообразия лесных и поле-
вых цветов я никогда и нигде 
больше не видела. 

После окончания школы 
Валя пошла работать на шах-
ту. Почти три года прорабо-
тала шахтером. Работа была 
очень тяжелая даже для муж-

чин, а что уж говорить о вче-
рашней школьнице. Чтобы 
освежить знания, Валя по-
ступает в вечернюю школу 
и упорно готовится к посту-
плению в вуз. С 1959 по 1964 
год - учеба на фармфакульте-
те в Томском медицинском 
институте. 

По распределению моло-
дой провизор Берсенева по-
падает в село Армизон Тю-
менской области.

-А как вы оказались в Бер-
дюжье? - спрашиваю у сво-
ей собеседницы.

-А по личным обстоятель-
ствам, - улыбается женщи-
на. - Познакомилась с мест-
ным парнем Геннадием Ти-
хоновичем Шубиным, а он 
работал в Бердюжском ДРСУ 
инженером. Поженились, в 
Бердюжье нам дали квартиру, 
вот с тех пор и живу здесь, и 
мама моя жила с нами, здесь 
и похоронена. С мужем про-
жили 34 года, до самой его 
смерти. Рано умер, в 60 лет. 
Жить бы да жить еще... Но 
судьба вот так распоряди-
лась...  Но есть у нас веточ-
ки - листочки - дочери Свет-
лана и Марина, внучка Оля и 
внук Саша.

-Валентина Дмитриев-
на, в вашей трудовой книж-
ке минимум записей: 39 лет 
на одном месте и в одной 
и той же должности - 
не каждый может похва-
статься таким рекордом. 
Расскажите, как вам рабо-
талось.

-В начале 70-х здание ап-
теки было старым, а кол-
лектив - молодым, друж-

ным, сплоченным. На лю-
бого специалиста можно 
было положиться как на саму 
себя. З.В.Кукушкина, А.М. 
Кутырева, В.П.Иванова, 
Н.Г.Ширшова, В.Я. Ники-
форова, Н.И.Гусева, Э.И. Ко-
ролева, Г.А.Солодовникова, 
Л . И .  Ш в е ц о в а , 
В.И.Белхороева... Все уже 
на пенсии, кто-то ушел в мир 
иной, но в моей памяти они 
остались навсегда - как хоро-
шие специалисты и добрые, 
отзывчивые люди. 

В том, что коллектив апте-
ки стал единой сплоченной 
командой, была заслуга его 
заведующей. Из воспомина-
ний А.М.Кутыревой: «Вален-
тина Дмитриевна была ав-
торитетным руководителем. 
Сочетание требовательно-
сти с доброжелательностью 
и человечностью позволяло 
ей быть в хороших отноше-
ниях с подчиненными. Мы 
уважали заведующую за ее 
высокий профессионализм, 
личное трудолюбие и умение 
работать с людьми».

-В 1981 году аптека начала 
обустраиваться в новом зда-
нии. Это 500 квадратных ме-
тров наверху и 300 квадрат-
ных метров подвал. Многое 
мы готовили сами в аптеке 
для больниц района, - про-
должает рассказ Валентина 
Дмитриевна. - В лихие 90-е 
закрыли участковые боль-
ницы, развалились колхозы 
и совхозы. Районная больни-
ца перешла на самозакуп, та-
кие огромные площади стали 
не нужны, и их начали сокра-
щать. В 2000 году часть апте-

ки отдали под библиотеку и 
под квартиру для специали-
ста. Началось сокращение 
кадров, к счастью, довольно 
безболезненно: кто-то уехал 

из Бердюжья, а кто-то ушел 
на пенсию. Сама я после вы-
хода на заслуженный отдых 
работала еще 10 лет. Была 
специалистом высшей ква-
лификационной категории, 
имею много Почетных гра-
мот и Благодарственных пи-
сем, «Отличник здравоохра-
нения».

Свою работу очень люби-
ла, но все когда-то начина-
ется и когда-то заканчивает-
ся. Сейчас вот на пенсии, но 
скучно мне не бывает. Ино-
гда даже времени не хва-
тает, чтобы сделать все за-
думанное. Душой я молода 
по-прежнему, и многое хо-
чется успеть.

Про себя я отметила, что 
Валентина Дмитриевна вы-

глядит не по годам свежо и 
моложаво, а ее интересы го-
ворят сами за себя: в про-
сторной и уютной кухне - го-
стиной семьи Шубиных - вы-
шитые бисером иконы, ска-
чанные с компьютера детек-
тивы Акунина, Поляковой, 
Урицкой, Донцовой, замеча-
тельная рассада перцев, ба-
клажанов и цветущих поми-
доров на подоконнике, вкус-
но пахнущие пицца и пирог 
с корицей...

В своих догадках я не оши-
блась. Приветливая, распола-
гающая к себе собеседница 
показала великолепную кар-
тину на черной канве «Па-
русник. Сон моряка», кото-
рая близится к завершению. 
Сказала, что без чтения, ко-
торое любит с детства, не 
обходится практически ни 
один день, обожает телесе-
риал «Возвращение Мухта-
ра» и передачу «Поедем по-
едим», вместе с дочерью Ма-
риной и внуком Сашей зани-
мается огородом, любит по-
баловать близких выпечкой.

На мою просьбу открыть 
секрет, как удается сохранить 
такую потрясающую работо-
способность, ясность мыс-
ли, лаконичность и четкость 
речи в достаточно солидном 
возрасте, я получила совер-
шенно простой ответ: в по-
стоянном физическом труде, 
чтении и позитивном взгля-
де на мир и людей.

Н. ИСТОМИНА,
с. Бердюжье.

На снимке:В.Д.Шубина.
Фото 

из семейного архива.

Территория здоровья

12 мая отмечается Меж-
дународный день медицин-
ской сестры. В нашей стра-
не нынче праздник прохо-
дит 26-й раз. Дата Между-
народного дня медицин-
ской сестры приурочена 
ко дню рождения Флоренс 
Найтингейл – сестры ми-
лосердия и общественного 
деятеля Великобритании.

Во все времена медицин-
ские работники вызывали 
чувство глубокого уваже-
ния, ведь в их руках самое 
ценное – наши жизнь и здо-
ровье. Профессия медсестры 
- одна из тех, которая требует 
не только грамотности и от-
ветственности, но и чувства 
сострадания и милосердия. 
От их добросовестного тру-
да зависит очень многое. Ни 
один врач, даже самый про-
фессиональный, не обойдет-
ся без надежного тыла – мед-
сестры. Труд этих женщин, 
на первый взгляд, непримет-
ный, на самом деле - титани-
ческий, заслуживающий и 
признания, и наград.

Об этом в своем   высту-
плении говорил главный 
врач Бердюжского филиа-
ла Ишимской «Областной 
больницы № 4» Александр 
Омарович Лефтеров на тор-
жественном мероприятии, 
которое проходило в нашей 

больнице  18 мая.  Александр 
Омарович поздравил медсе-
стер с профессиональным 
праздником, пожелал всем 
здоровья, семейного благо-
получия, успехов в их нелег-
кой, но такой благородной 
профессии. 

Затем А.О.Лефтеров вру-
чил Почетные грамоты за 
подписью главного врача 
«Областной больницы № 4» 
(г. Ишим) Д.И.Бутова Оль-
ге Александровне Страш-
ковой - палатной сестре пе-

диатрического отделения, 
Наталье Михайловне Пе-
тровой - медсестре кабине-
та врача-инфекциониста, 
Оксане Валерьевне Лиси-
ной - операционной сестре 
хирургического отделения, 
Алене Александровне Еро-
феевой - акушерке родильно-
го отделения. Благодарствен-
ных писем были удостоены 
Оксана Владимировна Ни-
китина - медсестра приемно-
го отделения хирургического 
отделения, Галина Сергеевна 

Петрова - медсестра отделе-
ния реанимации и интенсив-
ной терапии, Марина Васи-
льевна Никитина - медсестра 
педиатрического отделения.

На торжества по случаю 
праздника из Бердюжского 
филиала «Областной больни-
цы № 4» в Ишим были при-
глашены медсестра кабине-
та стоматологии  Татьяна Ни-
колаевна Шипунова и медсе-
стра хирургического отделе-
ния Татьяна Владимировна 
Ташланова. Им также были 

Медсестры, вы везде нужны, необходимы и важны
вручены Почетные грамоты.

Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
медицинской сестры, про-
шел в Тюмени 15 мая. Его 
организатором выступила 
Тюменская областная про-
фессиональная сестринская 
ассоциация.  Почетные го-
сти чествовали медицин-
ских сестер и братьев, съе-
хавшихся из разных уголков 
региона, дарили подарки, а 
также творческие номера от 
тюменских коллективов. На 

этом мероприятии побывали 
и представители нашего рай-
она Татьяна Александровна 
Рязанова, лаборант кабине-
та флюорографии, и Надежда 
Александровна Капитонова, 
медсестра  палаты реанима-
ции и интенсивной терапии.

Замечательные медицин-
ские сестры трудятся в на-
шей больнице. За плечами 
каждой из них - не один де-
сяток лет трудового стажа. 
Свой опыт и накопленные 
знания они передают своим 
молодым коллегам.

Однажды в разговоре с 
одной из медсестер я спро-
сила ее:

-Какой должна быть мед-
сестра?

Она, не задумываясь, от-
ветила:

-Как любой медицинский 
работник – неравнодушным 
к чужой боли, сострадатель-
ным. 

Не ошибусь, если скажу, 
что такой же ответ я могла 
бы услышать от каждой мед-
сестры.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: (слева напра-

во) О. Лисина, Н. Петрова, 
А. Ерофеева, О. Никитина, 
А. Лефтеров, О. Страшко-
ва, Г. Петрова, М. Никитина.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА.

Солнце - в 
каждом из нас

Чтецы 
и танцоры 
вернулись 

с наградами
20 мая в Тюмени со-

с т о я л с я   о т к р ы т ы й 
фестиваль-конкурс военно-
патриотиче ской песни 
«Граница начинается у по-
рога твоего дома», посвя-
щенный 100-летию Погра-
ничной службы ФСБ Рос-
сии. 

Конкурс проходил по сле-
дующим номинациям: «Пес-
ня», «Хореография», «Худо-
жественное слово». Блес-
нуть своим мастерством при-
были делегации из различ-
ных городов и муниципали-
тетов области. Среди участ-
ников была делегация  Бер-
дюжского района. Бердюжа-
не  выступали в двух номи-
нациях и показали хорошие 
результаты.

В очередной раз оказались 
на высоте участники образ-
цового коллектива хореогра-
фической студии «Розовый 
букет». В номинации «Хо-
реография» они заняли вто-
рое место.

Неплохо выступили и 
наши юные чтецы. Вике 
Шпакович, которая прочи-
тала стихотворение местной 
поэтессы Светланы Симоно-
вой «Это вам за ребят», вру-
чили диплом II степени. Та-
кие же дипломы получили 
Валерия Панфилова, Софья 
Лисина и Анастасия Корж. 
Диплом за участие вручили 
Вике Моисеевой.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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С музыкой они не расстаются
Вслед за событием
18 мая в концертном зале дет-

ской школы искусств «Гармо-
ния» прошел выпускной вечер. 
По традиции в этот день состоял-
ся праздничный концерт, и вос-
питанникам музыкальной шко-
лы вручили свидетельства об 
окончании обучения по различ-
ным программам.

-В этом году 25 человек окончи-
ли обучение в музыкальной шко-
ле, - говорит директор ДШИ «Гар-
мония» Р.Т.Мирасов. – Девять вы-
пускников в течение шести-семи 
лет обучались по художественно-
эстетическому направлению, 
остальные ребята - три года по об-
щеразвивающей программе. Ки-
рилл Торопов получил свидетель-
ство по программе предпрофесси-
ональной подготовки по классу ба-
яна. Выпускной для нас, педагогов, 
радостное, волнительное событие и 
немного грустное. Нынче все вы-
пускники как на подбор – талант-
ливые, одаренные ребята. У мно-
гих – красные дипломы. А вот Али-
на Яковлева, Виктория Иванова и 
Анастасия Иванова ранее обуча-
лись в музыкальной школе по клас-

су фортепиано, затем по классу ги-
тары и сегодня получат вторые ди-
пломы. А это значит, дети тянутся 
к прекрасному, к музыке!

На праздничном концерте высту-
пали в основном выпускники шко-
лы. Ребята играли на фортепиано, 
баяне и гитаре. Прозвучали пре-
красные мелодии в исполнении 
вокальной группы «Гармония». В 
зрительном зале – ни одного сво-
бодного места. Ребят пришли под-

держать родители, младшие братья 
и сестренки, бабушки и дедушки. 

Чему научились выпускники за 
этот учебный год и за все время об-
учения в музыкальной школе, какие 
новые произведения выучили, ка-
кими дуэтами нас удивят сегодня 
- это нам, зрителям и гостям, пред-
стояло увидеть в предстоящий час. 
Отчетный концерт - как серьезный 
экзамен. Но ребята справились с 
волнением и сыграли свои произве-

дения, как настоящие взрослые ар-
тисты. После каждого выступления 
из зала то и дело слышалось: «Мо-
лодцы!», «Браво!». Зрители апло-
дировали и благодарили детей и пе-
дагогов за замечательный концерт. 

Закончился концерт, и началась 
торжественная часть. С окончани-
ем музыкальной школы ребят, пе-
дагогов, родителей поздравили ру-
ководитель комитета по культу-
ре, спорту и молодежной полити-
ке Е.О.Алексеева, директор дет-
ской школы искусств «Гармония» 
Р.Т.Мирасов, от лица родителей 
– М.И.Няшина. Ребятам были вру-
чены свидетельства об окончании 
школы, Благодарственные пись-
ма комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике, Почет-
ные грамоты ДШИ «Гармония» за 
успешное обучение и участие в му-
зыкальных конкурсах областного, 
всероссийского и международно-
го уровней. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: выпускники-2018.

Фото автора. 

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ, ст. 6 За-
кона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планирования их использования» от 03.11.2003 № 170, 
администрация Бердюжского муниципального района информирует 
о наличии земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения колхоза им. Калинина общей площадью 10,4 га пашни, распо-
ложенных на территории Истошинского сельского поселения, кото-
рые могут быть признаны невостребованными по истечении 4 меся-
цев с момента опубликования объявления в газете. 

Земельные доли лиц, не распорядившихся своими земельными участ-
ками в течение трех и более лет с момента приобретения прав собствен-
ности на земельную долю, могут быть признаны невостребованными по 
основаниям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ.

Прием возражений относительно включения собственников в список 
невостребованных земельных долей, урегулирование споров осущест-
вляется по адресам: Тюменская область, Бердюжский район,  с. Истоши-
но, ул. Алексеева, д. 64 (администрация сельского поселения). При себе 
собственникам иметь документы, подтверждающие наличие прав на зе-
мельную долю.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ, ст. 6 За-
кона Тюменской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планирования их использования» от 03.11.2003 № 170, 
администрация Бердюжского муниципального района информиру-
ет о наличии земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения бывшего СПК «Уктузкий» общей площадью 10,0 га паш-
ни, расположенных на территории Уктузского сельского поселения, 
которые могут быть признаны невостребованными по истечении 4 
месяцев с момента опубликования объявления в газете. 

 Земельные доли лиц, не распорядившихся своими земельными участ-
ками в течение трех и более лет с момента приобретения прав собствен-
ности на земельную долю, могут быть признаны невостребованными по 
основаниям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ.

Прием возражений относительно включения собственников в список 
невостребованных земельных долей, урегулирование споров осуществля-
ется по адресам: Тюменская область, Бердюжский район,  с. Уктуз, ул. Ле-
нина, д. 107 (администрация сельского поселения). При себе собственни-
кам иметь документы, подтверждающие наличие прав на земельную долю.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

СПИСОК  СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
бывшего СПК «Уктузский»,

которые могут быть признаны невостребованными

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ, 
ст. 6 Закона Тюменской области «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения и планирования их использования» от 
03.11.2003 № 170, администрация Бердюжского муниципально-
го района информирует о наличии земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения бывшего СПК «Рямовский» 
общей площадью 10,4 га пашни, расположенных на территории 
Рямовского сельского поселения, которые могут быть призна-
ны невостребованными по истечении 4 месяцев с момента опу-
бликования объявления в газете. 

Земельные доли лиц, не распорядившихся своими земельными 
участками в течение трех и более лет с момента приобретения прав 
собственности на земельную долю, могут быть признаны невостре-
бованными по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 12.1 Фе-
дерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

Прием возражений относительно включения собственников в спи-
сок невостребованных земельных долей, урегулирование споров осу-
ществляется по адресам: Тюменская область, Бердюжский район,  д. 
Старорямова, ул. Ленина, д. 34 (администрация сельского поселе-
ния). При себе собственникам иметь документы, подтверждающие 
наличие прав на земельную долю.
Комитет по управлению имуществом администрации Бердюж-

ского муниципального района.

Андреев Иван Иванович
Яковлева Руфина Дмитриевна
Васильев Георгий Петрович
Калугин Павел Петрович
Кутырева Валентина Кузьмовна
Павленко Анатолий Васильевич
Мартынова Мария Константиновна
Григорьева Раиса Кирилловна
Сергеев Леонид Трофимович
Скипина Амалия Даниловна

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ 
сельскохозяйственной организации колхоза им. Калинина, 

которые могут быть признаны невостребованными
Скипин Павел Романович
Мелкозерова Екатерина Петровна
Иванова Мария Федоровна
Иванова Надежда Поликарповна
Будунова Ольга Александровна
Калугина Анна Константиновна
Самойлов Юрий Павлович
Будунов Борис Константинович
Бактыбаев Сергей Михайлович
Петухова Мария Кузьмовна

Абрамов Иван Емельянович
Аверьясова Тамара Александровна
Ахнин Владимир Иванович
Булдаков Николай Иванович
Бутков Валерий Николаевич
Еремина Зоя Прохоровна
Жуков Александр Иванович
Копытов Иван Кириллович
Майоров Анатолий Игнатьевич
Майорова Мария Игнатьевна
Моисеева Анастасия Дмитриевна

Моисеева Антонида Матвеевна
Мякишина Екатерина Лаврен-
тьевна
Мякишин Александр Федорович
Сандровкий Аптон Павлович
Светличных Василий Минеевич
Солодовникова Раиса Никитична
Степанов Виктор Федорович
Филатов Михаил Семенович
Филатова Нина Павловна
Чалкова Лидия Федоровна

Абрамов Алексей Михайлович
Абрамова Алла Анатольевна
Афанасьева Анна Ивановна
Баранова Евдокия Петровна
Белозерова Евдокия Андреевна
Бисеров Михаил Федорович
Битюцких Светлана Алексеевна
Бобин Дмитрий Павлович
Гартман Полина Ивановна
Гейн Карл Карлович
Глушкова Людмила Сергеевна
Дидигов Хамзат Захарович
Доронин Александр Александрович
Доронин Александр Максимович
Екимов Сергей Иванович
Ерофеев Иван Иванович
Ерофеев Сергей Васильевич
Ерофеева Клавдия Ивановна
Ерофеева Лидия Сергеевна
Ефимов Александр Петрович
Журавлев Петр Савватеевич
Журавлева Валентина Петровна

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ 
сельскохозяйственной организации бывшего СПК "Рямовский",

 которые могут быть признаны невостребованными 
Журавлева Татьяна Васильевна
Иванов Виктор Иванович
Иванов Иван Иванович
Капаров Каергильде
Коновалов Николай Валентинович
Колмакова Ирина Руфовна
Кусаинов Даулетбай Касенович
Кусаинова Майра Сериковна
Летко Николай Николаевич
Никитина Анастасия Семеновна
Парамонов Виктор Николаевич
Плясунов Петр Александрович
Плясунова Клавдия Васильевна
Руковишников Федор Михайлович
Смирнов Алексей Федорович
Смирнова Александра Ивановна
Стасюченок Геннадий Иванович
Токарев Борис Петрович
Фадеева Анна Трофимовна
Яшкина Полина Кузьмовна
Яшкина Клавдия Александровна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского 

муниципального района
от 23 мая 2018 г.                  № 370

«Об обеспечении 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 

Бердюжского 
сельского поселения»

Во исполнение Федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и в целях повы-
шения противопожарной устой-
чивости населенных пунктов и 
объектов экономики на террито-
рииБердюжского сельского по-
селения, на основании Устава 
МО Бердюжский муниципаль-
ный район:

1. Предусматривать в бюджете 
Бердюжского сельского поселения 
расходы на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 
на территории Бердюжского сель-
ского поселения.

2. В процессе тушения пожаров 
использовать первичные средства 
пожаротушения, имеющиеся у на-
селения и в организациях, располо-
женных на территории Бердюжско-
го сельского поселения.

3. Утвердить Положение по обе-
спечению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах Бер-
дюжского сельского поселения со-
гласно приложению № 1.

4. Утвердить Положение о наруж-
ном противопожарном водоснаб-
жении на территории Бердюжско-
го сельского поселения согласно 
приложению № 2.

5. Утвердить Положение об орга-
низации обучения населения мерам 
пожарной безопасности на терри-
тории Бердюжского сельского по-
селения согласно приложению № 3.

6. Утвердить Положение о пе-
речне первичных средств пожаро-
тушения для индивидуальных жи-
лых домов на территории Бердюж-
ского сельского поселения соглас-
но приложению № 4.

7. Заведующему сектором по ГО, 
защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций админи-
страции Бердюжского муниципаль-
ного  района:

-организовать обучение мерам 
пожарной безопасности неработа-
ющее население;

-на территории сельских насе-
ленных пунктов поселения устано-
вить средства звуковой сигнализа-
ции для оповещения людей на слу-
чай пожара;

-создать вокруг периметра тер-
риторий сельских населенных пун-
ктов противопожарную полосу с 
целью предотвращения распро-
странения пожара.

8. Рекомендовать руководите-
лям муниципальных предприятий 
и учреждений, организаций не-
зависимо от их организационно-
правовой формы, расположенных 
на территории Бердюжского сель-
ского поселения, обеспечить обу-
чение своих работников мерам по-
жарной безопасности, руководству-
ясь Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.

9. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Новая жизнь», 
постановление с приложением 
разместить на официальном сай-
те  Бердюжского муниципального 
района в сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Бер-
дюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРУБЫ с 
доставкой. Т.: 8-951-401-76-58.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Не-

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

875-28-51.

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНОВ И К"
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ 
б/у, строительные материалы, труба п/э, 

труба п/п в ассортименте. Бесплатная до-
ставка до с. Бердюжья еженедельно - втор-

ник. Заказ по звонку, расчет на месте.  
8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

ЧИСТКА ПОДУ-
ШЕК  у ваше-

го дома, выезд по 
району. Т.: 8-952-

676-80-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

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

(Главный - Сергей).

Ï Ð Î Ä À Þ Ò

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-
27-75. 2-комн. квартиру в центре.

Т.: 8-906-822-58-91.
* * *

дом, 72 кв. м, вода, газ, зе-
мельный участок. 
Тел.: 8-950-491-06-46.

* * *
дом в с. Уктуз, 26,1 кв. м, 
зем. участок, постройки.
Тел.: 8-952-687-21-90, 36-
1-94.

* * *
земельный участок, 16,7 
кв. м.
Т.: 8-904-474-66-71.

* * *
комбайн «Енисей», куль-
тиватор СП-3,8, сеялки 
стерневые СКП-2,1 (2 шт.), 
сцеп борон (24 шт.); а/м 
ВАЗ-21093, 2002 г. в.; зер-
но - пшеницу.
Т.: 8-950-497-43-13.

* * *
а/м ИЖ-2126 «Ода», 2002 
г. в., цена 23 т. р., газ-
бензин.
Т.: 8-982-918-84-17.

* * *
участок, ул. Суворова.
Т.: 8-912-999-04-43.

1, 6, 10 И 15 ИЮНЯ С 9 
УТРА В С. БЕРДЮЖЬЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВ-
ШЕГО КБО ПРОДАЖА 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 
(КАСКАРА, КООБ-500, 
ROSS-308), УТЯТ, ГУ-
СЯТ. ИП ШВЕД.

БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ строительные 
работы (дом, баня, 

кровля, фасад). 
Т.: 8-982-782-65-61.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельных участков, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 45000,0 кв. м., для сеноко-
шения, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
северо-западнее бол. Горелое, уч. № 1 ;

-земельный участок, площадью 80661,0 кв. м., для сеноко-
шения, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
восточнее с. Бердюжье, уч. № 2;

-земельный участок, площадью 144494,0 кв. м., для сено-
кошения, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
северо-западнее с. Бердюжье, уч. № 1;

-земельный участок, площадью 271396,0 кв. м., для сено-
кошения, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
северо-восточнее д. Сугатова, уч. № 1.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

СЕКЦИОННЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 

Остекление и отделка лоджий. 
Бесплатные замеры, достав-
ка. СКИДКИ!!!  Рассрочка 

платежа. г. Ишим, ул. Респу-
блики, 99А. Тел.: 8 (345-51) 

58-999,  8-904-889-00-73.

КУТЫРЕВ С.В.
Пластиковые окна, 
лоджии, подоконни-

ки, пена, откосы.
Обр. по тел.: 

8-919-927-07-73.

Территория здоровья

Лето – это маленькая жизнь21 мая на базе Бердюж-
ской средней школы состо-
ялся семинар-практикум 
по летнему отдыху и заня-
тости несовершеннолетних 
в 2018 году. Обсудить основ-
ные задачи и направления 
по организации и планиро-
ванию отдыха детей собра-
лись начальники лагерей, 
педагоги-организаторы, 
работники школьных сто-
ловых и специалисты ве-
домств системы профилак-
тики.

О ткр ыва я  з ас ед а ни е, 
О.И.Шпакович, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам, отметила, что в 
ходе подготовки к летнему 
сезону сделано много, и те-
перь нужно все проанализи-
ровать: что выполнено, ка-
кие проблемы остались, как 
их решить в оставшееся до 
начала лета время. 

Обсудили вопросы орга-
низации работы пришколь-
ных лагерей, досуговых и 
дворовых площадок, тру-
доустройства подростков. 
Особое внимание на семи-
наре было уделено вопро-
сам соблюдения санитарно-
эпидемиологических пра-
вил и противопожарной без-
опасности при организации 
лагерей. 

В этом году в десяти при-
школьных лагерях планируют 
отдохнуть 965 школьников. 
Стоимость путевки по срав-
нению с прошлым годом уве-
личилась незначительно и со-
ставляет 1192 рубля. Посколь-
ку 2018 год особенный – Год 
волонтера, 95 лет Бердюжско-
му району, то в программы ла-
герей будут включены меро-
приятия, посвященные этим 
датам. Предполагается не 
только увлекательными и со-
держательными программами 
заинтересовать детей, поме-
няют облик и школьные поме-
щения, в которых откроются 
летние смены: они станут по-
хожими на детские летние ла-
геря – яркие, разукрашенные. 
Все для того, чтобы ребятам 
интереснее было проводить 
здесь время. Будет организо-
ван и дневной сон для детей 
до десяти лет. Откроется ла-
герь дневного пребывания и 
при детско-юношеской спор-
тивной школе в Бердюжье под 
названием «Моя территория». 
В течение лета безопасность 
и здоровье детей, питание в 
детских лагерях находится 

под постоянным контролем. 
-Летом ребята смогут от-

дохнуть в пришкольных ла-
герях, посетить дворовые и 
досуговые площадки, съез-
дить в загородные лагеря, а 
также поработать в различ-
ных организациях и на пред-
приятиях района, -  отметила 
О.И.Шпакович. – С каждым 
годом все больше подростков 
летом не только отдыхают, но 
и с огромным желанием тру-
дятся. В основном, ребята ра-
ботают вожатыми и подсоб-
ными рабочими. Также бу-
дут организованы трехднев-
ные походы. В прошлом году 
90 детей отдохнули в палат-
ках на свежем воздухе. 

О занятости подростков 
шла речь в выступлениях 
Т.Д.Кутергиной, специали-
ста центра занятости населе-
ния Бердюжского района, и 
Н.А.Ивановой, директора мо-
лодежного центра.

-В 2018 году от центра заня-
тости населения планируется 
трудоустроить 275 подрост-
ков в бюджетные и внебюд-
жетные организации района, 
- отметила Т.Д.Кутергина. - В 

программе по трудоустрой-
ству подростков традицион-
но принимают участие сель-
хозпредприятия, индивиду-
альные предприниматели, об-
разовательные учреждения и 
сельские администрации. 

-В летний период несовер-
шеннолетние будут работать 
помощниками вожатых в ла-
герях дневного пребывания 
при школах, в лагере дневно-
го пребывания при ДЮСШ в 
Бердюжье, в трудовом отря-
де  «Молодега» и на дворовых 
площадках, - добавила Ната-
лья Александровна. - Напом-
ню, что при трудоустройстве 
подростку нужно иметь при 
себе копию паспорта с пропи-
ской, ИНН, СНИЛС, справку 
об отсутствии судимости (за-
казывается в МФЦ), медицин-
скую справку, если есть - тру-
довую книжку, копию серти-
фиката помощника вожатого 
и реквизиты своей банков-
ской карты, куда будет пере-
числяться заработная плата. 

Весело и интересно ребя-
тишки смогут отдохнуть на 
дворовых площадках, кото-
рые будут организованы в 

райцентре и на территори-
ях всех сельских поселений 
в июне и в августе, по по-
недельникам, средам и вос-
кресеньям в вечернее время. 
При этом в июне дворовые 
площадки откроются в Бер-
дюжье, Уктузе, Старорямо-
во, Пеганово и Мелехино, а в 
августе будут работать в рай-
центре, Окунево, Истошино, 
Зарослом и Полозаозерье. 

-Спортивные площадки в 
течение всего лета будут ра-
ботать по пятницам, с 18 ча-
сов до 20 часов, в Бердюжье, 
Старорямово, Пеганово, Оку-
нево и Истошино, - сказа-
ла Е.О.Алексеева, председа-
тель комитета по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике. – На базе Домов куль-
туры и в сельских библиоте-
ках для ребятишек откроют-
ся культурно-досуговые пло-
щадки. Учреждениями куль-
туры, спорта и молодежной 
политики составлен план со-
вместных мероприятий с ла-
герями дневного пребыва-
ния. Наши специалисты пла-
нируют проводить для де-
тей различные тематиче-

ские, спортивные и позна-
вательные программы. Учи-
тывая положительный опыт 
прошлого лета, с мероприя-
тием под названием «Празд-
ник детства» в июне и июле 
мы вновь побываем на цен-
тральных усадьбах сельских 
поселений района. 

В заключение семинара 
были подведены итоги кон-
курса «Лучшая школьная сто-
ловая», который был объяв-
лен по инициативе комитета 
по образованию Бердюжско-
го района в 2017-2018 учеб-
ном году. Призерами конкур-
са стали Мелехинская, Исто-
шинская и Зарословская шко-
лы, а победителем – Окунев-
ская средняя школа. 

В ходе семинара обсужда-
лись различные аспекты ор-
ганизации летнего отдыха. 
О.И.Шпакович еще раз под-
черкнула, что всем ведом-
ствам нужно работать в тес-
ном взаимодействии. Только 
таким образом можно спра-
виться с поставленными за-
дачами в предстоящий напря-
женный период летних кани-
кул и сделать отдых детей ин-
тересным и безопасным. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: 
говядину, баранину. 

Обр. по тел.: 2-18-50, 
8-982-134-15-94.

Куплю машину земли.
Тел.: 8-922-478-92-25.

СДАЕТСЯ  2-комн. квар-
тира с последующей про-

дажей, с. Бердюжье. 8-904-
876-07-14, 8-982-923-42-13.

Продолжается под-
писная кампания на 
районную газету «Но-
вая жизнь» на второе 
полугодие 2018 года.

Стоимость подписки на «Новую 
жизнь» сохраняется на уровне первого 
полугодия 2018 года:

-на полугодие – 514 рублей 02 копейки;
-на три месяца – 257 рублей 01 копейка;
-на месяц – 85 рублей 67 копеек. 
Подписку можно оформить в почто-
вых отделениях или у почтальонов.

Подписка-2018

1 èþíÿ âîçëå 
áàøíè ÑÎÑÒÎÈÒ-
Ñß ïðîäàæà ñàæåí-
öåâ ïëîäîâî-ÿãîäíûõ 

êóëüòóð. ÇÀÎ 
«Ñàäû Çàóðàëüÿ», 

ã. Êóðãàí, ä. Áîðèñ.

ПРОДАМ БЫЧКОВ 1,5 м. 
Т.: 8-982-933-56-01.


