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Октябрь - 
месяц пожилых: 
"Поезд добра" 
путешествует по району"

По Золотому кольцу

ПОДПИСКА - 2019
Продолжается подписная кампания на районную 
газету «Новая жизнь» на первое полугодие 2019 

года. Стоимость подписки на «Новую жизнь»: на по-
лугодие – 536 рублей 10 копеек; на три месяца – 268 

рублей 05 копеек; на месяц – 89 рублей 35 копеек.
Подписку можно оформить в почтовых 

отделениях или у почтальонов.

За девять месяцев года в 
Бердюжском районе про-
изошло восемь пожаров и 
девятнадцать возгораний. 
Эту информацию сообщи-
ла нам дознаватель ОНД 
по Бердюжскому району 
О.В.Лопатина.

За отчетный период при 
пожарах погибли два чело-
века. Основные причины по-
жаров в период отопительно-
го сезона - нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печного ото-
пления, а также неисправ-
ность электропроводки и на-
рушение правил эксплуата-
ции бытовых электронагре-
вательных приборов. 

С каждым днем на улице 
становится холоднее, и люди 
затапливают печи. Особое 

Пожарам - заслон
Уходя, выключайте приборы!

внимание при проведении 
профилактических меропри-
ятий сотрудники отделения 
надзорной деятельности бу-
дут уделять деревянным до-
мам с печным отоплением. 

-В преддверии зимы печи 
должны быть приведены в 
исправное состояние, - го-
ворит О.В.Лопатина. – Хочу 
еще раз напомнить жителям: 
проверьте печи, побелите. 
Уходя из дома, не забывайте 
выключить из розеток всю 
бытовую технику. Даже по-
ставленный на зарядку ак-
кумулятора мобильный те-
лефон и ноутбук могут стать 
причиной возгорания. Поза-
ботьтесь о своей безопасно-
сти вовремя. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Мы едины - 
и в этом наша сила

4 ноября в России от-
мечается День народного 
единства. К этой дате в це-
лом по стране и в Тюмен-
ской области планируется 
провести ряд масштабных 
мероприятий и акций.

В этот день в Екатеринбур-
ге состоится «Окружной фе-
стиваль спортивных и бое-
вых искусств народов Рос-

сии».
2 ноября в Тюмени впер-

вые пройдет «Большой этно-
графический диктант». Дик-
тант позволит оценить уро-
вень этнографической гра-
мотности населения, знаний 
о народах, проживающих в 
нашей стране. За 45 минут 
участники диктанта, жители 
России и зарубежных стран, 

Незабываемая поездка

В рамках реализации 
проекта Министерства 
культуры РФ организова-
ны экскурсии школьников 
по Золотому кольцу России. 
Цель проекта – популяри-
зация культурного насле-
дия народов нашей страны, 
приобщение  молодежи к 
истории  и культуре России.

Ребята из нашего райо-
на уже  принимали участие 
в этом проекте. Нынче в со-
став экскурсии, которая от-
правилась в трехдневное 
путешествие по культурно-
познавательному маршру-
ту «Золотое кольцо», попала 
ученица 11 класса Бердюж-
ской средней школы Вале-
рия Войтенко. Вот что она 
рассказала:

-Впечатления от поездки у 
меня самые радостные. Здо-
рово, что мне посчастливи-
лось  проехать по Золотому 
кольцу России! Мы побыва-
ли в Суздале, Боголюбове, 
Владимире, и, конечно же, 
нам организовали экскурсию 

по Москве. Увидели много 
храмов, памятников, краси-
вейших зданий, музеев, по-
бывали на Красной площа-
ди и на ВДНХ. Одним сло-
вом, это была незабываемая 
поездка!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Валерия Вой-

тенко.
Фото автора. владеющие русским языком, 

независимо от образования 
и социальной принадлежно-
сти, вероисповедания и граж-
данства, ответят на 30 тесто-
вых заданий: 20 федераль-
ных и 10 региональных во-
просов. Адреса площадок, 
где можно написать диктант, 
можно посмотреть по ссыл-
кам: http://miretno.ru/places/ 
и http://fadn.gov.ru/, а также 
в группе «Большой этногра-
фический диктант» в соци-
альных сетях. 

4 ноября в Тюмени состо-
ятся мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Ночь 
искусств», а в мультицентре 
«Моя территория» пройдет 
интеллектуальная игра «Эт-
ноКвиз», посвященная куль-
туре народов и народностей 
России. 

Кроме того, в октябре во 
всех образовательных учреж-
дениях и детских садах, До-
мах культуры нашего райо-
на пройдут открытые уроки, 
тематические мероприятия, 
праздничные концерты и ак-
ции, посвященные Дню на-
родного единства. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

АПК: точки роста

Подарили друг другу радость
1 октября, в Междуна-

родный день пожилых лю-
дей, в Истошинском доме-
интернате для престаре-
лых и инвалидов с празд-
ничным концертом и по-
здравлениями побывал во-
лонтерский отряд молодеж-
ного центра «Мы - рядом» 
вместе со своим руководи-
телем Мариной Филиппов-
ной Хлоповой.

-Внимание, забота и уча-
стие особенно необходимы 
пожилым людям. В доме-
интернате живут одинокие 
бабушки и дедушки. Навер-
но, только у единиц есть кто-
то из родственников. Все они 

оказались здесь в силу раз-
личных жизненных обстоя-
тельств. У многих – непро-
стые судьбы, на их долю вы-
падали нелегкие жизненные 
испытания. Мы с волонте-
рами стараемся чаще наве-
щать их, поздравлять и помо-
гать, - говорит М.Ф.Хлопова. 
- Наши поездки стали тради-
ционными. 

Как отмечает Марина Фи-
липповна, подобные меро-
приятия в радость не толь-
ко для пожилых людей, но 
и для самих ребят. Они с за-
видным азартом и рвением 
готовились к концерту. В те-
чение трех недель репетиро-
вали, причем волонтеры со-

бирались каждую пятницу. А 
непосредственно перед кон-
цертом репетиция состоялась 
в воскресенье. Но никто из 
ребят не отказался, не ска-
зал, что нет времени и он за-
нят. Волонтеры сами искали 
музыку, придумывали кон-
курсы и задания. Было же-
лание сделать все хорошо, а 
не просто для галочки. По-
мимо песен и конкурсов, ре-
бята подарили пожилым лю-
дям открытки и игольницы, 
которые сделали воспитан-
ники детского сада «Малы-
шок» и ученики Бердюжской 
средней школы. Также ребя-
та показали бабушкам и де-
душкам видеопоздравление, 

которое было подготовлено 
детьми и воспитателями дет-
ского сада. 

-Нас приняли с такой бла-
годарностью, теплотой, что и 
после концерта нам не хоте-
лось расставаться, - расска-
зывает руководитель волон-
терского отряда. - К нам под-
ходили бабушки и дедушки 
и общались с нами. Мы по-
дарили друг другу радость. 
Хочу сказать огромное спа-
сибо моим волонтерам, ко-
торые подготовили и прове-
ли такой замечательный кон-
церт, и всем, кто помогал нам 
в организации настоящего 
праздника. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Уходят с полей комбайныЗавершается уборочная 
страда – 2018. Какие бы 
сюрпризы не преподноси-
ла нынче погода, сельхоз-
товаропроизводители на-
шего района с ними успеш-
но стравились.

По информации о ходе 
сельскохозяйственных работ 
на 9 октября, полученной в 
комитете АПК Бердюжско-
го района, практически все 
хозяйства района заверши-
ли обмолот зерновых. На по-
лях работают только комбай-
ны хозрасчетных подразделе-
ний агрохолдинга «Юбилей-
ный». «Юбилейщикам» оста-
лось убрать зерновые с 1467 
гектаров. Еще день-два, и 
они также завершат уборку.

Валовой сбор зерна на 
данный момент составляет 
62456 тонн, но это в бункер-

ном весе. Средняя урожай-
ность зерновых – 15,9 цент-
нера с гектара. По-прежнему 
самая высокая урожайность 
зерновых и зернобобовых в 
хозрасчетных подразделени-
ях агрохолдинга «Юбилей-
ный» - 20,7 центнера с гекта-
ра. Остальные хозяйства, за 

исключением СПК «Нива», 
собрали на круг не более де-
сяти центнеров.  В «Ниве» 
урожайность составляет 13,2  
центнера с гектара.

Уборка, можно сказать, за-
вершилась, но работа в поле 
продолжается. Пока позво-
ляет погода, аграрии райо-

на занимаются подготовкой  
почвы под урожай будуще-
го года. Чем больше удаст-
ся вспахать зяби, тем мень-
ше работы придется на пред-
стоящую посевную.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА.
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«Поезд добра» путешествует по району
Октябрь - месяц пожилых

25 сентября вместе с мо-
бильной бригадой «Поезд 
добра» мы побывали в двух 
населенных пунктах - де-
ревнях Воробьево и Куты-
рево. Это были первые 
встречи специалистов отде-
ла Пенсионного фонда, со-
циальной защиты населе-
ния, культуры и районно-
го совета ветеранов в сель-
ских поселениях накануне 
Международного дня пожи-
лых людей. Путешествие 
«Поезда добра» продлится 
до 18 октября.

В помещении Воробьев-
ской библиотеки-клуба тепло 
и уютно. На пороге нас и де-
ревенских жителей гостепри-
имно встречает и провожа-
ет в зал Татьяна Валерьевна 
Коновалова, библиотекарь. 
Люди занимают свои места 
в зале. В теплой, непринуж-
денной обстановке и прохо-
дит наша встреча. 

-За этот месяц мы побыва-
ем в малых деревнях нашего 
района. Встретимся с ветера-

нами, обсудим наболевшие 
вопросы и проблемы, пого-
ворим о нашем здоровье и о 
том, как его сохранить, нау-
чимся делать своими руками 
поделки и украшения, - ска-
зала Н.П.Рейн, заместитель 
директора КЦСОН Бердюж-
ского района. – Хочу поздра-
вить вас с праздником мудро-
сти и долголетия, пожелать 
всем крепкого здоровья. 

Много вопросов было за-
дано Н.Г.Корнеевой, руково-
дителю клиентской службы 
ПФР в Бердюжском районе. 
Наталья Геннадьевна освети-
ла актуальные вопросы пен-
сионного обеспечения, рас-
сказала о перерасчете стра-
ховой пенсии с учетом «не-
страховых» периодов, о воз-
можности получать госу-
дарственные услуги ПФР в 
«Личном кабинете гражда-
нина». Люди также интере-

совались, как и когда будет 
проводиться индексация пен-
сии, спрашивали о мерах со-
циальной поддержки, о пра-
вилах предоставления льгот. 

Дегустацию травяных 
чаев организовали специа-
листы МАУ библиотек «Пре-
стиж» -  М.С.Стасевич и 
Н.А.Изместьева. Мария Сер-
геевна рассказала о пользе 
всех напитков, которые были 
предложены для дегустации, 
а также дала советы, как нуж-
но правильно заваривать ви-
таминные напиток. Можно 
было попробовать чай чер-
ный и зеленый, с мятой и 
смородиной, с шиповником, 
а также каркаде, который, как 
оказалось, особенно пришел-
ся по вкусу ветеранам. Ма-
рия Сергеевна подробнее 
рассказала об этом напитке 
и раздала всем присутству-
ющим буклеты с рецептами 

различных полезных напит-
ков природы. 

-Чтобы получить каркаде, 
цветы гибискуса собирают 
и засушивают. Уверена, все 
заметили: этот напиток име-
ет кисловатый вкус, особый 
насыщенный цвет, -  отме-
тила М.С.Стасевич. -  Веще-
ства, благодаря которым ги-
бискус имеет красный цвет, 
укрепляют стенки сосудов. 
Гибискус способствует сни-
жению артериального давле-
ния, оказывает антибактери-
альное действие.  Витамины 
и микроэлементы, которые 
содержатся в каркаде, улуч-
шают иммунитет, повышают 
сопротивляемость организма 
простудным заболеваниям, 
уменьшают нервное напря-
жение. Однако такой чай не 
рекомендуют пить людям, у 
которых есть проблемы с же-
лудком или пониженное дав-

Моя профессия - фельдшер
Славим человека труда

У любого из нас есть 
свое представление о сча-
стье. Секрет этой женщи-
ны прост – надо любить 
людей так, чтобы научить-
ся принимать их боль как 
свою, особенно, если твоя 
профессия связана с по-
мощью людям. И сегодня 
мне хочется рассказать о 
фельдшере бригады «Ско-
рой помощи» Бердюжской 
районной больницы Ната-
лье Васильевне Шпакович, 
в которой гармонично соче-
таются твердость характе-
ра и душевность.

-Я вообще-то с детства 
мечтала связать свою жизнь с 
медициной, начинает рассказ 
Наталья Васильевна. – Хоте-
ла быть врачем гинекологом, 
но не получилось поступить 
в вуз. Поэтому поступила в 
Ишимское медицинское учи-
лище, закончила его с крас-
ным дипломом. Можно было 
бы сдать экзамен по биоло-
гии и продолжить учебу в 
институте, но мне хотелось 
быстрее начать работать. Так 
я пришла на работу фель-
дшером «Скорой помощи» 
в нашу райбольницу. Было 
это в марте 1988 года. Попа-
ла я в смену вместе с опыт-
ным фельдшером Людми-
лой Глазковой. Она рассказа-
ла мне о работе, очень помо-
гала советами. Но о многом 
ли можно рассказать за одну 
смену! Помню свой первый 
самостоятельный вызов. Это 
была женщина, лет пятидеся-
ти или чуть больше. Фами-
лию ее, к сожалению, не пом-
ню. У нее было высокое дав-

ление. Я, конечно, очень вол-
новалась. Сделала необходи-
мые уколы. Через несколько 
лет я встретила эту женщину, 
и она меня долго благодари-
ла, говоря, что мое лечение 
ей очень помогло.

Профессия фельдшера 
«Скорой помощи» очень от-
ветственна и важна, посколь-
ку именно от его действий в 
первые минуты вызова, от 
оперативной оценки состоя-
ния больного часто зависит, 
останется ли человек жив. 
Поэтому фельдшер должен 
хорошо разбираться в ана-
томии, физиологии, химии, 
биологии, лечении распро-
страненных заболеваний. 
Должен знать основы педиа-
трии, терапии, гинекологии, 
травматологии, применение 
медикаментов, ведение до-
кументации. 

Нередко фельдшеры «Ско-
рой помощи» работают в экс-
тремальных условиях -  день 
и ночь, в любую погоду.

-Я считаю, что фельдшер 
«Скорой» - это маленький 
врач, - продолжает Ната-
лья Васильевна. – В бригаде 
«Скорой» я уже 21 год, а об-
щий трудовой стаж в меди-
цине тридцать лет. Не ска-
жу, что в других отделени-
ях работать было просто. А 
я трудилась медсестрой па-
латы реанимации пять лет, 
затем три года в неврологи-
ческом отделении. Но там 
все-таки есть врачи, кото-

рые дают необходимые ре-
комендации, а на «Скорой», 
особенно если ты на вызо-
ве, решения нужно прини-

мать самой. В последнее вре-
мя, правда, в этом плане ста-
ло работать намного легче. 
Я сейчас могу за консульта-
цией обратиться напрямую к 
дежурному врачу или позво-
нить в диспетчерскую. Мне 
моя работа нравится.

За этими цифрами все: бес-
сонные ночи, километры до-
рог, взволнованные голоса 
на том конце провода, чело-
веческая боль и страдания. 
И – спасенные жизни. Но все 
это Наталья не считает чем-
то особенным. Ежедневный, 
кропотливый труд – только и 

всего. Ничего выдающегося.
Как и каждый медицин-

ский работник, фельдшер  
должен обладать такими че-

ловеческими качествами, как 
сострадание, терпеливость, 
доброжелательность, само-
обладание, выносливость, 
умение находить общий язык 
с разными людьми и быстро 
принимать ответственные 
решения.

Коллеги по работе отзы-
ваются о Наталье Васильев-
не Шпакович, как о хоро-
шем человеке и грамотном 
специалисте. С пациентами 
она всегда корректна, на ра-
боту старается всегда прихо-
дить с хорошим настроени-
ем. Это человек с активной 

жизненной позицией. За от-
личные показатели в работе 
и профессионализм она име-
ет многочисленные награ-
ды – Почетные грамоты гла-
вы района, областного депар-
тамента здравоохранения. А 
на торжествах, посвящен-
ных празднованию 95-летне-
го юбилея Бердюжского рай-
она, Н.В.Шпакович была на-
граждена Благодарственным 
письмом Тюменской област-
ной Думы.

У Натальи Васильевны 
двое сыновей – Андрей и 
Дмитрий. Андрей живет и 
работает в Тюмени, Дмитрий 
учится в 7 классе. Наталья в 
свободное от работы время 
любит копаться на огороде.

-Здесь я отдыхаю душой, 
набираюсь сил для очередно-
го дежурства, - говорит Ната-
лья Васильевна.

Прощаясь с Натальей, я 
не удержалась и задала ей 
вопрос: не жалеет ли она о 
том, что выбрала профес-
сию фельдшера «Скорой по-
мощи»?

-Ни разу не пожалела. Не-
смотря на трудности, мне 
моя работа нравится, дру-
гой мне не надо. Я давно 
поняла, что это мое при-
звание, - завершила беседу 
Н.В.Шпакович.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Н.В.Шпакович 

с сыном Дмитрием.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА.

ление. Каркаде быстро уто-
ляет жажду, как в горячем, 
так и холодном виде. Травя-
ные чаи – очень полезные. 
Пейте витаминные напитки 
и будьте здоровы! 

Тему здоровья продолжила 
Т.П.Тоболкина, участник до-
бровольческого объединения 
«Серебряные волонтеры». 
Татьяна Павловна рассказа-
ла о пользе зарядки и предло-
жила всем вместе повторить 
простые упражнения, кото-
рые дарят здоровье и заря-
жают энергией на весь пред-
стоящий день. Затем вместе 
с А.А.Чеботиным, баянистом 
РДК, ветераны вспомнили 
старые добрые песни и ча-
стушки. В это же время про-
ходил мастер-класс по изго-
товлению объемных цветов 
из бумаги, который провела 
Т.И.Долгушина, специалист 
по труду КЦСОН. 

Несомненно, все участни-
ки встречи получили заряд 
хорошего настроения, по-
зитива и частичку здоровья. 
Словами «спасибо» и «приез-
жайте еще в гости» ветераны 
провожали нас до автобуса. 

-Люди старшего поколе-
ния, проживающие в глу-
бинке, не избалованы вни-
манием, - говорит Наталья 
Петровна Рейн. – Посмо-
трите, как нас хорошо и теп-
ло встретили. Для ветеранов 
особенно дороги внимание и 
забота, им важно знать, что 
они не одни, что их выслу-
шают, с ними поговорят, что 
об их проблемах знают. Это 
наша главная цель. А пока 
«Поезд добра» продолжает 
свое путешествие по району.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: моменты 

встречи.
Фото автора. 

Из писем

Хочется сказать большое 
спасибо Римме Геннадьев-
не Тангиной и ее помощ-
никам – Валентине Ефи-
мовой и Валентине Лепу-
стиной – за прекрасный ве-
чер, посвященный Дню по-
жилого человека. 

Римма Геннадьевна орга-
низовала этот вечер, пригла-
сила работников районно-
го Дома культуры. Были на-
крыты столы, звучала хоро-
шая музыка, зал был укра-
шен букетами цветов. Чув-
ствовалась большая подго-
товка к вечеру. Благодарим 
депутата Думы Бердюжско-
го сельского поселения Ма-
рию Александровну Новго-
родцеву за помощь в прове-
дении праздника. Говорим 
спасибо работникам район-
ного Дома культуры за празд-
ничную программу, которую 
они провели для нас. А.Гува 
пела прекрасные песни. Ве-
дущая Т.Соленик обраща-
лась с прекрасными пожела-
ниями, А.Чеботин подгото-
вил хорошую музыку. Спа-
сибо вам, работники куль-
туры, за профессионализм и 
доброту сердец. Все наилуч-
шие пожелания организато-
ру праздника – Р.Г.Тангиной.

МЕНЬШИКОВЫ, 
ХОХЛОВЫ, 
д. Гагарино. 

За 
прекрасный 

вечер вас 
благодарим
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Диспансеризация поможет предупредить болезнь
Территория здоровья

Когда каждый из нас об-
ращается к врачу? Чаще 
всего лишь в тех случаях, 
когда появляются призна-
ки заболевания. Однако 
даже если у человека нет 
никаких конкретных жа-
лоб, за здоровьем необхо-
димо регулярно следить. 
Существенную помощь в 
этом призвана оказывать 
диспансеризация.

О том, что представляет 
собой данная процедура и 
как она проходит в нашем 
районе, мы беседуем с глав-
ным врачом Бердюжской 
районной больницы Алек-
сандром Омаровичем Леф-
теровым.

-Александр Омарович, 
что же такое диспансери-

зация и каковы ее цели?
-Диспансеризация – это 

комплекс мероприятий, про-
ведение которых, как и про-
филактического медицинско-
го осмотра, направлено на  
раннее выявление хрониче-
ских неинфекционных забо-
леваний. Это в первую оче-
редь болезни системы крово-
обращения, ишемическая бо-
лезнь сердца, злокачествен-
ные новообразования, ту-
беркулез, сахарный диабет и 
ряд других заболеваний. Все 
они являются основной при-
чиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности. 
Поэтому основная цель про-
ведения диспансеризации 
– побудить граждан своев-
ременно заботиться о своем 

здоровье. Как известно – бо-
лезнь легче предупредить, 
чем ее лечить.

-Вы упомянули о профи-
лактическом медицинском 
осмотре. Есть ли какие-
либо отличия его от дис-
пансеризации?

-Отличие есть, и прежде 
всего в объеме обследования. 
Профосмотр проходит в бо-
лее сжатом виде. Во-вторых, 
диспансеризация проводит-
ся раз в три года, а профос-
мотр – раз в два года. В год 
прохождения человеком дис-
пансеризации профсмотр не 
проводится.

-Александр Омарович, как 
проходит диспансеризация 
в нашем районе?

-К сожалению, не так хо-
рошо, как хотелось бы. За во-

семь месяцев текущего года 
первый этап диспансериза-
ции прошло 81,5 процента 
подлежащего этому обсле-
дованию населения района, 
второй этап – 80 процентов. 
Следует отметить, что боль-
шой процент прохождения 
диспансеризации в населен-
ных пунктах района, где этим 
занимаются фельдшеры ФА-
Пов. А вот на диспансери-
зацию в райбольницу явка 
плохая. Поэтому обращаюсь 
с просьбой к руководителям 
предприятий и организаций 
райцентра с просьбой орга-
низовать явку своих работни-
ков на диспансеризацию, ко-
торая проводится в поликли-
нике райбольницы. Хотелось 
бы затронуть еще один боль-
ной вопрос – о прохождении 

флюорографического осмо-
тра. На данный момент его 
прошло только 63 процента 
населения, а должно быть не 
менее 80 процентов. К тому 
же у нас в районе увеличи-
лось количество людей, ко-
торые не проходили флюоро-
графический осмотр два-три 
года и дольше. 

-Не секрет, что в послед-
ние годы отмечается рост 
числа онкологических за-
болеваний. Какие профи-
лактические мероприятия 
проводятся в райбольнице 
по предупреждению и выяв-
лению данных заболеваний?

-Мы можем направить па-
циентов для прохождения 
онкологических скринин-
гов, которые включают сле-
дующие лабораторные об-

следования: кал на «скрытую 
кровь», ФГДС и колоноско-
пия желудочно-кишечного 
тракта, маммография, КТ ор-
ганов грудной клетки, УЗИ 
органов малого таза. Более 
подробную информацию о 
порядке и условиях прохож-
дения этих обследований 
можно получить в регистра-
туре райбольницы. А в за-
ключение хотелось бы доба-
вить, что о своем здоровье 
нужно заботиться постоян-
но. И вовремя принятые про-
филактические меры, такие, 
как диспансеризация и про-
фосмотр, позволят не толь-
ко его укрепить, но и выле-
чить выявленные заболева-
ния с наибольшим успехом.

Беседу вела 
Ольга ЯКОВЛЕВА.

Современная школа - 
школа будущего, школа 
возможностей, новых тех-
нологий. Она непрерывно 
меняется, совершенству-
ется и становится лучше.

Нынешний, 2018-й год – 
особый, юбилейный год для 
Бердюжской средней школы. 
Отметили 80 лет школе, 50 
лет школьному музею. Есть 
повод – остановиться и по-
размыслить, что было рань-
ше и что есть сейчас, что из-
менилось и как изменится 
школа в будущем. Об этом 
- наша сегодняшняя бесе-
да с директором Бердюж-
ской средней школы Еле-
ной Владимировной Фи-
липповой.

-Думаю, вы согласитесь со 
мной, что школа всегда отра-
жает суть эпохи, поэтому она 
непрерывно меняется, - го-
ворит Елена Владимиров-
на. – Наша школа техниче-
ски оснащена. Это модуль-
ная система экспериментов 
PROlog, которая позволяет 
проводить эксперименты в 
области различных дисци-

плин естественно-научного 
цикла, интерактивная си-
стема голосования и опроса 
Optivote, позволяющая бы-
стро провести опрос среди 
учащихся по любому пред-
мету и оценить уровень их 
знаний, а также подготовить-
ся к итоговым экзаменам. В 
нашей школе также исполь-
зуются цифровые ресурсы и 
оборудование лаборатории 
«Архимед». Для уроков гео-
графии, астрономии и окру-
жающего мира приобрете-
ны интерактивные географи-
ческие глобусы, интерактив-
ный глобус звездного неба, 
глобусы Марса и Луны, теле-
скоп, интерактивная модель 
человеческого тела. Исполь-
зование такого оборудования 
делает урок мобильным, ин-
тересным, дети лучше запо-
минают новую информацию. 

Елена Владимировна вспо-
минает, как десять лет назад 
в Бердюжской средней шко-
ле открывали компьютерный 
класс, как появились инте-
рактивные доски. Это было 
настоящим событием - ра-
достным, волнующим. А вот 
для сегодняшнего времени 
это уже не новость. Совре-
менные технологии проч-
но вошли в нашу жизнь, в 
каждую школу. И директора 
школ, педагоги должны успе-
вать за всеми веяниями вре-
мени, быть наравне с детьми. 
По-другому просто никак. 
Сегодня в каждом кабинете 
учителя есть ноутбук, муль-
тимедийно - презентацион-
ное оборудование. В про-
шлом году в компьютерных 
классах Бердюжской шко-

лы были установлены но-
вые современные компью-
теры, приобретены мобиль-
ная приставка, которая лю-
бую обычную доску в классе 
делает интерактивной, а так-
же документ-камера. 

12 августа при поддерж-
ке администрации Бердюж-
ского района в школе откры-
ли центр удаленного досту-
па к информационным ре-
сурсам Президентской би-
блиотеки. Электронный чи-
тальный зал находится в ма-
лом актовом зале школе. Рас-
считан он на тридцать рабо-
чих мест и включает в себя: 
60 трансформируемых пред-
метов мебели, 30 ноутбуков, 
рабочее место администрато-
ра, две интерактивных доски, 
телевизор, принтер, мульти-
медийный проектор и экран. 
Ученики в ходе уроков в 
электронном читальном зале 
имеют возможность познако-
миться с редкими документа-
ми различных эпох, усовер-
шенствовать навыки их ана-
лиза, учатся обобщать мате-
риал, выражать свое мнение, 
работать в группе. 

-Елена Владимировна, не-
сколько слов о коллективе 
Бердюжской средней шко-
лы. Какой он, современный 
учитель, сегодня? 

-В школе работает грамот-
ный, профессиональный кол-
лектив. Педагоги не только 
учат, но и постоянно учатся 
сами. В коллективе – 54 педа-
гогических работника, боль-
шинство из которых имеют 
высшее педагогическое об-
разование. Коллектив моло-
деет и каждый учебный год 

пополняется новыми учите-
лями. Нынче к нам на рабо-
ту пришли три учителя на-
чальных классов, учитель 
иностранного языка, исто-
рии и обществознания, рус-
ского языка и литературы, 
педагог-организатор. Педа-
гоги у нас творческие, кре-
ативные, активные участни-
ки различных районных, об-
ластных и всероссийских ме-
роприятий, акций, конкурсов 
и олимпиад. 

-Успехи школы – это 
успехи и победы педагогов 
и их учеников, это резуль-
таты выпускных экзаме-
нов. Расскажите о самых 
ярких победах.

-Основным показателем 
работы педагога, коллекти-
ва школы является форми-
рование качества образова-
ния, участие в районных, 
областных, всероссийских 
олимпиадах, творческих кон-
курсах. На протяжении по-
следних лет результаты ито-
говой аттестации остают-
ся стабильными. По резуль-
татам ЕГЭ 2018 года учени-
ки Е.П.Шукалович получи-
ли высокий балл по русско-
му языку (Анастасия Захаро-
ва – 98, Елизавета Кузнецова 
– 96, Анастасия Звонарева и 
Юлия Чванина – 89, Владис-
лав Абрамов - 87). Высокие 
баллы были у этих же ребят 
по профильной математике, 
химии и обществознанию. 

-Качество труда препо-
давателя должно оцени-
ваться не только показате-
лями ЕГЭ и ОГЭ, но и уме-
нием развить способности 
каждого ребенка, найти и 

приумножить его талант. 
Поделитесь успехами уча-
стия наших ребят и их пе-
дагогов в конкурсах разно-
го уровня.

-Участники волонтерско-
го отряда «ДЕГА» Бердюж-
ской школы (руководитель 
Е.П.Шукалович) не раз ста-
новились победителями и 
призерами региональных и 
всероссийских конкурсов. А 
по итогам конкурсного отбо-
ра активистов сельских школ 
«Время действовать!» Ека-
терина Петровна со своими 
учениками  - Таней Щуки-
ной, Алиной Москвиной, Ли-
зой Хорошевой, Ариной Ку-
жель, Димой Кляйном, Ан-
тоном Кукушкиным – при-
глашены на отдых во Все-
российский детский центр 
«Орленок». 

Также хочется отметить 
результаты работы Лионел-
лы Валерьевны Пермяковой, 
руководителя школьного лес-
ничества «Бердюжский ро-
сток». Ее ребята уже не пер-
вый год являются призера-
ми областного слета школь-
ных лесничеств Тюменской 
области. Кроме этого, вто-
рой год Лионелла Валерьев-
на готовит победителей Все-
российской экологической 
акции «Сделаем вместе». В 
качестве поощрения ребя-
та награждаются путевкой 
в Международный  детский 
центр «Артек». Вот и сегод-
ня радостная новость: наш 
«Бердюжский росток» занял 
в этом году второе место (из 
26 команд!) на областном 
слете школьных лесничеств. 

Значительных успехов до-

бились участники кружка 
Бердюжской школы «Юный 
журналист», руководитель 
С.В.Алексеев. Нынче они 
выиграли грант в районном 
конкурсе социальных про-
ектов и получили материаль-
ную поддержку для реализа-
ции своих идей. Еще один их 
успех – победа Юлии Еме-
льяновой в областном кон-
курсе медиа-проектов, за 
что она награждена поезд-
кой во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок». 

Успехи и победы есть у на-
шего туристического кружка, 
у класса «Стрижи», у «ЮИ-
Довцев», у педагогов и уче-
ников Полозаозерской и Ис-
тошинской школ. 

Школа меняется и внеш-
не. На замену скучным ко-
ридорам пришли тематиче-
ски оформленные рекреации, 
яркие удобные диванчики, 
устроившись на которых на 
переменах можно поиграть в 
шашки или шахматы. Третий 
этаж школы утопает в зелени 
и украшен комнатными цве-
тами, а в планах – оформле-
ние рекреаций, посвященных 
истории Бердюжской школы 
и правилам дорожного дви-
жения. И, конечно, и у руко-
водства школы, и у педагогов 
и учеников много творческих 
идей, интересных задумок, о 
которых мы обязательно бу-
дем рассказывать на страни-
цах «районки».

Юлия МИХАЙЛОВА. 
Н а  с н и м к а х : 

Е.В.Филиппова; новые тех-
нологии; кадетский класс 
"Стрижи"; посадка леса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 3.10.2018 г.                                                                  № 761
«О внесении дополнений в постановление администрации 

Бердюжского муниципального района 
от 30.03.2015 № 194»  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бер-
дюжский муниципальный район в постановление админи-
страции от 30.03.2015 № 194 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставлениямуниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявленийи принятие решений об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории», руковод-
ствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муниципаль-
ный районвнести следующие дополнения:

1. Раздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.3. следующего содер-
жания:

«2.6.3. Органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя при пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства».

2. Раздел 5.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Требование у заявителя при предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Бердюжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 3.10.2018 г.                                                                № 762

«О внесении дополнений в постановление администрации 
Бердюжского муниципального района 

от 30.03.2015 № 193»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бер-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 3.10.2018 г.                                                                 № 763

«О внесении дополнений в постановление администрации 
Бердюжского муниципального района 

от 15.08.2015 № 518»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО 
Бердюжский муниципальный районв постановление ад-
министрации от 15.08.2015 № 518«Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставлениямуниципаль-
ной услуги: «Рассмотрение заявлений заключение согла-
шений об установлении сервитута», руководствуясь ст. ст. 
32, 33 Устава МО Бердюжский муниципальный район вне-
сти следующие дополнения:

1. Раздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.3. следующего содер-
жания:

«2.6.3. Органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя при пре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района от 

3.10.2018 г.                                                                № 764
«О внесении дополнений в постановление администрации 

Бердюжского муниципального района 
от 14.08.2015 № 473»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бер-
дюжский муниципальный районв постановление админи-
страции от 14.08.2015 № 473 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги: «Рассмотрение заявлений о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, заключение соглашений о пе-
рераспределении земель и (или) земельных участков», ру-
ководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муници-
пальный районвнести следующие дополнения:

1. Раздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.3. следующего содер-
жания:

«2.6.3. Органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя при пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

дюжский муниципальный районв постановление админи-
страции от 30.03.2015 № 193«Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о пре-
доставлении земельного участка в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование без проведения торгов», руководствуясь ст. ст. 32, 
33 Устава МО Бердюжский муниципальный район внести 
следующие дополнения:

1. Раздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.3. следующего содер-
жания:

«2.6.3. Органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя при пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги; г) выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подпи-
сью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства».

2. Раздел 5.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Требование у заявителя при предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Бердюжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

доставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства».

2. Раздел 5.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Требование у заявителя при предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Бердюжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

(Окончание на 5 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района от 
3.10.2018 г.                                                                           № 765
«О внесении дополнений в постановление администрации 

Бердюжского муниципального района 
от 30.03.2015 № 192»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бер-
дюжский муниципальный район, в постановление админи-
страции от 30.03.2015 № 192 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о предо-
ставлении земельного участка гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», 
руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муни-
ципальный район внести следующие дополнения:

1. Раздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.3. следующего содер-
жания:

«2.6.3. Органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя при пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 3.10.2018 г.                                                                  № 766
«О внесении дополнения в постановление администрации 
Бердюжского муниципального района от 19.01.2018  № 28»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бер-
дюжский муниципальный район, в постановление админи-
страции от 19.01.2018 № 28 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о вы-
даче разрешения на использование земель или земельного 
участка для размещения объектов, виды которых устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муници-
пальный районвнести следующие дополнение:

1. Раздел 2.6. дополнить пунктом 2.6.5. следующего содер-
жания:

«2.6.5. Органы, предоставляющие государственные и муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя при пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при первона-

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства».

2. Раздел 5.1. дополнить абзацем  следующего содержания:
«Требование у заявителя при предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Бердюжского муниципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства».

2. Раздел 5.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Требование у заявителя при предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Бердюжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Бердюжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 3.10.2018 г.                                                                   № 767
«О внесении дополнений в постановление администрации 

Бердюжского муниципального района 
от 30.03.2015 № 191»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бер-
дюжский муниципальный район в  постановление админи-
страции от 30.03.2015 № 191 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о про-
ведение аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка», руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюж-
ский муниципальный район внести следующие дополнения:

1. Раздел 2.6. дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы, предоставляющие государственные и муниципаль-

ные услуги, не вправе требовать от заявителя при предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представлен-
ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служаще-
го, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства».

2. Раздел 5.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Требование у заявителя при предоставлении государствен-

ной или муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Бердюжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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По данным штаба отделения полиции № 2 МО МВД 
России «Голышмановский», в дежурную часть отделе-
ния в течение сентября доставлялось шесть человек, из 
которых пятеро – за административные правонаруше-
ния, один – для дачи объяснений.

Бесплатное цифровое 
эфирное телевидение 

доступно каждомуСегодня жители Тюмен-
ской области могут бес-
платно смотреть цифро-
вое эфирное телевидение. 
Во всех населенных пун-
ктах области доступны в 
отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (пер-
вый мультиплекс): «Пер-
вый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петер-
бург-5 канал» «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевиде-
ние России», «ТВ Центр», 
а также три радиокана-
ла: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». 

К концу 2018 года жите-
ли Тюменской области по-
лучат возможность прини-
мать и мультиплекс РТРС-2 
(СТС, ТНТ, РенТВ, Пятни-
ца, Спас, Домашний, Звезда, 
ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телеви-
дение – это новый этап раз-
вития телевидения во всем 
мире, который приходит на 
смену аналоговому телеве-
щанию. Аналоговое телеви-
дение значительно уступает 
цифровому в качестве кар-

тинки и звука и при этом тре-
бует большого частотного ре-
сурса. Поэтому, дальнейшее 
развитие «аналога» техниче-
ски и экономически нецеле-
сообразно. С 2018 года «ана-
лог» будет постепенно вы-
тесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как 
это уже сделано во многих 
странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал доступен 
вне зависимости от удален-
ности и размера населенно-
го пункта. При этом в отли-
чие от пользователей сетей 
кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифро-
вого эфирного телевидения 
не платят абонентскую пла-
ту за телепросмотр.

Для перевода сетей теле-
радиовещания на цифровые 
технологии в России прово-
дится федеральная целевая 
программа «Развитие теле-
радиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой про-
граммы прием обязательных 
общедоступных телеканалов 
без абонентской платы ста-
нет возможен во всех насе-

ленных пунктах России. 
В Тюменской области 

строительством и эксплуа-
тацией цифровой эфирной 
телесети занимается фили-
ал РТРС «Урало-Сибирский 
региональный центр». Циф-
ровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением 
в каналы «Россия 1», «Рос-
сия 24» и «Радио России» в 
составе первого мультиплек-
са региональных программ 
ГТРК «Регион-Тюмень». 
Это позволяет жителям об-
ласти быть в курсе местных 
новостей.

Для приема бесплатно-
го цифрового эфирного те-
левидения достаточно при-
обрести антенну дециме-
трового диапазона (коллек-
тивную или индивидуаль-
ную, наружную или комнат-
ную – в зависимости от усло-
вий проживания). Большин-
ство современных телевизо-
ров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телеви-
зор старого образца, потребу-
ется дополнительно устано-

вить специальную цифровую 
приставку. Приобретение 
пользовательского оборудо-
вания для приема цифрово-
го эфирного сигнала – разо-
вая процедура. Стоимость 
дециметровой антенны на-
чинается от 300 рублей, циф-
ровой приставки – от 700 ру-
блей. Антенну, приставку и 
соединительный антенный 
кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих элек-
троникой. 

Получить информацию о 
том, как самостоятельно под-
ключить и настроить свой те-
левизор на прием бесплат-
ных цифровых телеканалов 
можно по телефону Центра 
консультационной поддерж-
ки РТРС в Тюмени: (3452) 
560-776, или написать по 
адресу: e-mail: ckp-tmn@
rtrn.ru

Более подробная информа-
ция о цифровом эфирном те-
левидении на сайте www.rtrs.
ru, или по телефону единого 
информационного центра: 
8-800-220-20-02 (звонок по 
России бесплатный).

Дорогие нынче березы
27 августа в лесном масси-

ве на территории Уктузского 
сельского поселения была 
совершена незаконная рубка 
нескольких берез. Личность 
«черного» лесоруба установ-
лена. И теперь ему придется 
за эти березы заплатить ни 
много ни мало - 177 тысяч 
рублей. Такова сумма при-
чиненного ущерба. Дело на-
ходится на расследовании.
Не поймали вора сегодня, 

поймают завтра
2 августа в селе Староря-

мово неустановленное лицо 
похитило 800 метров алюми-
ниевого провода. Ущерб со-
ставил 30 тысяч рублей. По 
данному факту проводится 
проверка.

Где плохо лежит, туда 
вор глядит

24 августа неустановлен-
ное лицо проникло в один 
из домов в деревне Остани-
но и похитило 42 тысячи ру-
блей. Дело находится на рас-
следовании.

Крадут из дома, 
со двора и… из бани!

Оказывается и из бани кое-
что можно стащить. Так, 28 
августа трое несовершенно-
летних в селе Зарослом из 
бани похитили металличе-
скую емкость. Дело будет на-

правлено в суд.
2 сентября неустановлен-

ное лицо проникло во двор 
одного из домов в Бердюжье 
и похитило аккумулятор. Ве-
дется следствие.

Сколько вор не ворует, а 
когда-нибудь проворуется

Чего только в наше время 
не крадут! К примеру, зачем 
кому-то понадобилось в те-
чение нескольких месяцев 
красть информационные зна-
ки, которые стоят вдоль ав-
томобильных дорог? И, тем 
не менее, данный факт име-
ет место быть. Ущерб состав-
ляет 74194 рубля. Личность 
воришки пока не установле-
на. Ведется следствие.

Закон нарушать 
не рекомендуется

17 сентября на улице Бере-
говой в райцентре был задер-
жан гражданин с пакетом ма-
рихуаны. Дело на любителя 
«травки» направлено в суд.
В драке волос не жалеют

Этот случай произошел в 
Окунево 18 сентября. Будучи 
крепко в подпитии, поссори-
лись два молодых человека. 
В ходе ссоры один из них на-
нес несколько ударов ножом 
другому. По данному факту 
проводится проверка.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА.

Продолжая цикл матери-
алов о ветеранах милиции, 
хотелось бы познакомить 
наших читателей с очеред-
ным юбиляром. 2 сентября 
свой 60-летний юбилей от-
метил Валерий Сергеевич 
Придчин. 

Думаю, что многие жите-
ли нашего района знакомы 
с этим человеком. В насто-
ящее время Валерий Серге-
евич работает водителем ав-
тобуса в автотранспортном 
предприятии (АТП), и те, кто 
ездит в г. Ишим, давно обра-
тили внимание на этого че-
ловека - спокойного, комму-
никабельного, уравновешен-
ного, способного поддержать 
разговор. 

За свою трудовую дея-
тельность Валерий Придчин 
провел за баранкой в общей 
сложности  38  лет. 

Это сейчас он трудится в 
гражданской организации, а 
до этого более 20 лет Вале-
рий Сергеевич прослужил в 
органах внутренних дел. Но 
обо всем по порядку.

В.С.Придчин - уроженец 
деревни Новорямово Арми-
зонского района. Закончив в 
1976 году Орловскую сред-
нюю школу, поступил на кур-
сы водителей при  Армизон-
ском СПТУ. Летом 1977 года 
работал водителем в совхозе 
«Калмакский», а уже осенью 
юноша был призван в ряды 
Вооруженных Сил.

Юбиляр

За баранкой – почти сорок лет
В органы внутренних дел 

Придчин, как и многие дру-
гие молодые парни того вре-
мени, был принят по реко-

мендации РК ВЛКСМ в 1981 
году. По стечению обстоя-
тельств попал в Бердюжский 
районный отдел внутрен-
них дел. Начинал службу в 
должности милиционера-
водителя медицинского вы-
трезвителя. Затем - мили-
ционер по охране банка в 
с. Бердюжье, милиционер 
охранно-конвойной службы 
изолятора временного содер-
жания (ИВС) Бердюжского 
РОВД. Был назначен стар-
шим конвоя конвойного от-
деления. С 1998 года Прид-
чин работал милиционером-
водителем конвойного от-

деления. Уволился из орга-
нов внутренних дел в марте 
2000 года. 

К своим служебным обя-
занностям всегда относил-
ся добросовестно. За безу-
пречную службу, за участие 
в раскрытии преступлений, 
за достигнутые успехи Прид-
чин имеет множество наград 
и поощрений. Как активный 
член комсомольской органи-
зации, неравнодушный и ис-
полнительный, Валерий так-
же имеет грамоты и по линии 
комсомола. Ему вручен ком-
сомольский билет на вечное 
хранение.

В годы службы в милиции 
наш герой, как и многие дру-
гие сотрудники, принимал 
участие в художественной 
самодеятельности. Защищая 
честь районного отдела вну-
тренних дел, участвовал в 
соревнованиях по футболу. 
В детстве и юности молодой 
человек увлекался лыжами, 
неравнодушен был к боксу 
и самбо, что в дальнейшем 
очень пригодилось в работе.

После ухода в отставку 
Придчин сначала работал 
охранником в Сбербанке, за-
тем в течение 10 лет был во-
дителем на почте. Три года 
работал в МАУ библиотек 
«Престиж». В 2013 году сме-
нил место работы и перешел 
в ООО «Бердюжское авто-
транспортное предприятие». 

Вторая половинка Вале-

рия Сергеевича - Надежда 
Константиновна - всегда и 
во всем поддерживала свое-
го супруга, была ему надеж-
ным тылом, помощником, со-
ветчиком. Вместе с ним радо-
валась успехам, вместе с ним 
переживала и огорчалась не-
удачам.

В дружной семье Прид-
чиных выросли трое де-
тей - дочь и двое сыновей, 
причем Наталья Валерьевна 
(Никитина) пошла по стопам 
отца и с 2006 года работает в 
органах внутренних дел Бер-
дюжского района. В настоя-
щее время Наталья являет-
ся главным специалистом-
экспертом миграционного 
пункта отдела полиции № 2 
муниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел, 
России, советником государ-
ственной службы РФ 2 клас-
са. Сыновья Евгений и Сер-
гей также нашли свое место 
в жизни, создали семьи, рас-
тят детей. Радуют дедушку с 
бабушкой трое внучат, и кто 
знает, может быть, кто-то из 
них выберет себе в будущем 
профессию полицейского. 

Здоровья вам, Валерий 
Сергеевич, благополучия, се-
мейных радостей.

Т. КАЛУГИНА,
председатель 

ветеранской организации 
П и ВС 

Бердюжского района. 
На снимке: В. Придчин. 

Цифровое эфирное телевидение в Тюменской области
Первый мультиплекс 

(РТРС-1)
Сеть цифрового эфирного 

телевидения в Тюменской об-
ласти включает 28 передаю-
щих станций.

Строительство полно-
стью завершено, все стан-
ции транслируют сигнал, 
охват населения 96,1%.

Второй мультиплекс (РТРС-2)
Сеть включает 28 передающих станций. Строительство 

полностью завершено. По решению вещателей трансляция 
РТРС-2 осуществляется в настоящее время в г. Тюмени (РТС 
Тюмень), г. Тобольске (РТС Тобольск) и г. Ишиме (РТС Гага-
рино), охват населения 73,36%. Остальные объекты переве-
дены в режим ожидания до 2019 года. Повсеместное вклю-
чение передатчиков второго мультиплекса и запуск вещания 
второго пакета цифровых телеканалов в населенных пунктах 
менее 50 тысяч человек будут переведены во второй полови-
не декабря 2018 года.

Вещание региональных те-
лерадиоканалов ВГТРК 

(ГТРК «Регион-Тюмень») 
в составе первого муль-
типлекса в каналы «Рос-

сия 1», «Россия 24» и «Ра-
дио России» на террито-
рии юга Тюменской обла-
сти стартовало 6 июля 

2017 года.

Определены новые категории 
граждан, имеющих право 

на компенсацию расходов по 
уплате взноса на капремонт

29 июля 2018 года внесены изменения в Жилищный ко-
декс Российской Федерации, согласно которым субъектам 
Российской Федерации предоставляют право предусмо-
треть предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста70 лет - в размере 50%, 80 лет – 100%, 
а также проживающим в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 
I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет - в размере 50%, 80 лет - в раз-
мере 100%.

Указанные изменения вступают в законную силу с 1 ян-
варя 2019 года.

О навязывании 
дополнительных услуг

Заключению любого договора займа сопутствуют тре-
бования банка о необходимости страховки. Как прави-
ло, кредитор настаивает на оформлении следующих ее 
видов: жизни и здоровья, на случай нетрудоспособности 
либо потери работы и т.д. 

Банки не просто настоятельно «рекомендуют», а иногда 
практически требуют оформления всевозможных страховок. 
При этом на решение потребителя влияет информация, что 
без таковых получить заем не удастся.

Законодательно финансовое учреждение не вправе навя-
зывать потребителю дополнительные страховки. В частно-
сти, ст. 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» запрещает обуслав-
ливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязатель-
ным приобретением иных товаров (работ, услуг). 

Таким образом, при заключении договора кредитования 
потребитель вправе отказаться от дополнительных услуг. 

В случае, если потребитель не внимательно изучил согла-
шение перед подписанием и заключил договор страхования, 
Законом предусмотрен 14-дневный срок на отказ от договора 
страхования и возврат уплаченной страховой премии (Ука-
зание Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минималь-
ных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осу-
ществления отдельных видов добровольного страхования»).

Для получения дополнительных консультаций вы мо-
жете обратиться в консультационный пункт по защите 
прав потребителей в г. Ишиме по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Ленина, 28, 3 этаж, телефон 8 (345-51) 
2-32-84, либо посредствам электронной почты icons@
fguz-tyumen.ru.

Роспотребнадзор разъясняет
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Суд взыскал 
заработную плату

Человек и закон

В Бердюжском районном суде Тюменской области в ав-
густе 2018 года рассмотрено 17 гражданских дел по ис-
кам работников к ООО «Бердюжское автотранспортное 
предприятие» о расторжении трудового договора, взы-
скании заработной платы, компенсации за неиспользо-
ванный отпуск и компенсации морального вреда и по 
искам  прокурора Бердюжского района Тюменской об-
ласти в интересах работников к ООО «Бердюжское ав-
тотранспортное предприятие» о взыскании задолженно-
сти по заработной плате.

Спортивная арена

Сила, ловкость, быстрота - это русская лапта
С 21 по 23 сентября в селе 

Аромашево состоялся отбо-
рочный этап XXII спарта-
киады учащихся Тюмен-
ской области по лапте. 

Команда Бердюжского рай-
она, в составе которой де-
сять человек – восемь юно-
шей и две девушки 2002 и 
2004 годов рождения, - вы-
ступила достойно и со второ-
го места прошла в финал со-
ревнований. С 28 по 30 сен-
тября в селе Ярково прошел 
финал соревнований по лап-
те. Участвовали восемь ко-
манд. Наши ребята сыграли 
семь игр, из которых четыре 
проиграли и три выиграли. 
В итоге заняли пятое место. 
Победителями спартакиады 
учащихся по лапте в этом 
году стала команда из Ярко-
во, второе место – у уватских 
ребят, третьими стали исет-
ские спортсмены. 

Ка к отмеча ет т рене р 

ДЮСШ Д.С.Филиппов, в 
этом году состав нашей ко-
манды по лапте полностью 
обновился. Бердюжская ко-
манда – единственная, в ко-

торой играют девушки. Ребя-
та еще только в начале свое-
го пути к успеху, продолжат 
тренировки и участие в со-
ревнованиях в течение все-

го учебного года. Желаем им 
успехов и только побед. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: команда Бер-

дюжского района. 

Безопасность

Сохраняя мир и согласие
4 октября в администра-

ции Бердюжского района 
состоялось очередное за-
седание межведомствен-
ной комиссии по вопросам 
гармонизации межэтниче-
ских, межрелигиозных от-
ношений и противодей-
ствию экстремизму. Участ-
ники заседания обсудили 
реализацию комплексной 
программы по противодей-
ствию экстремизму, гово-
рили о миграционной си-
туации в районе и прово-
димых профилактических 
мероприятиях. 

По словам Н.И.Пузынина, 
начальника отделения поли-
ции № 2 МО МВД России 
«Голышмановский», религи-
озная ситуация в нашем рай-
оне характеризуется как ста-
бильная и прогнозируемая. 
Об этом свидетельствует от-
сутствие негативных массо-
вых действий граждан на ре-
лигиозной основе. Библио-
течный фонд района регу-
лярно проверяется на нали-
чие запрещенной литерату-
ры. Николай Иванович под-
робно рассказал о профилак-
тической работе полиции в 
данном направлении:

-В рамках профилактики 
асоциального поведения не-
совершеннолетних, работы 
по выявлению и предосте-
режению неформальных мо-
лодежных объединений экс-
тремистской направленно-
сти в сети Интернет, а также 
в учебных заведениях, рас-
положенных на территории 
Бердюжского района, ведом-
ствами системы профилакти-
ки, сотрудниками полиции 
проводятся беседы с под-
ростками по вопросам толе-
рантности, уголовной ответ-
ственности за совершение 
преступления в данной сфе-
ре. Также сотрудники поли-
ции оказывают помощь в ра-
боте киберпатруля по выяв-
лению запрещенных сайтов. 

Как отметил Н.И.Пузынин, 
в целях предупреждения тер-
рористических актов сотруд-
никами отделения полиции 
№ 2 проводится обследова-

ние зданий и участков мест-
ности накануне культурно-
массовых мероприятий. Фак-
тов нагнетания межнацио-
нальных и межрелигиозных 
отношений среди жителей 
Бердюжского района, а так-
же фактов нападений на ино-
странных граждан не заре-
гистрировано. Молодежных 
неформальных группировок 
не выявлено.

Говоря о миграционной 

ситуации в нашем районе, 
Николай Иванович расска-
зал: за отчетный период ми-
грационным пунктом отде-
ления полиции № 2 (дисло-
кация с. Бердюжье) на ми-
грационный учет поставле-
но 59 иностранных граж-
дан (за аналогичный пери-
од прошлого года - 70). Это 
были граждане, приехавшие 
к нам из Казахстана, Арме-
нии, Азербайджана, Таджи-
кистана, Кыргызстана, Укра-
ины, Узбекистана, Германии, 
Испании и Франции. Работа 
сотрудников отделения поли-
ции по противодействию экс-
тремизму состоит как в вы-
явлении фактов нарушения 
законодательства со сторо-
ны приезжающих на терри-
торию района иностранных 
граждан, так и в профилак-
тической работе. 

-Ежемесячно сведения об 

иностранных гражданах, по-
ставленных на миграцион-
ный учет на территории рай-
она, направляются в служ-
бу участковых уполномо-
ченных полиции, - сказал 
Н.И.Пузынин. - За восемь 
месяцев 2018 года миграци-
онным пунктом отделения 
полиции № 2 (с. Бердюжье) 
МО МВД России «Голыш-
мановский» принято один-
надцать заявлений о полу-

чении гражданства Россий-
ской Федерации. Граждан-
ство Российской Федерации 
получили четыре иностран-
ных гражданина. 

Профилактическая и ин-
формационная работа по 
противодействию экстремиз-
му организована в образова-
тельных учреждениях райо-
на. В сентябре были прове-
дены классные часы и тема-
тические мероприятия, по-
священные Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. 
В сентябре во всех школах 
прошел месячник безопас-
ности: детям говорили и на-
поминали о правилах пожар-
ной безопасности, правилах 
дорожного движения, прави-
лах безопасности в Интер-
нете. В ноябре ученики 7-11 
классов станут участниками 
онлайн-тестирования на вы-
явление уровня толерантно-

сти, терпимости. Педагоги 
школ в течение всего учеб-
ного года продолжат прово-
дить классные часы и беседы 
по данной тематике с детьми 
и их родителями. 

Специалисты учреждений 
культуры, спорта и моло-
дежной политики комплек-
сно подходят к формирова-
нию толерантного отноше-
ния подростков и молодежи 
к гражданам любой нацио-
нальности, патриотическому 
воспитанию личности. Про-
водятся различные темати-
ческие мероприятия, людей 
знакомят с традициями, обы-
чаями и культурой других 
народностей, проводят уро-
ки толерантности. В Домах 
культуры функционируют 
клубные формирования. Так, 
в клубе «Встреча» собирают-
ся люди разных националь-
ностей, где они обсуждают 
проведение национальных 
праздников, готовятся к об-
ластным, районным фести-
валям, конкурсам, собирают 
работы мастеров на выстав-
ки декоративно-прикладного 
искусства. В восьми учреж-
дениях культуры работает 
клуб «Молодая семья», где 
проводится совместный до-
суг и отдых семей всех наци-
ональностей. Семьи участву-
ют в конкурсах, принимают 
участие в районных и област-
ных мероприятиях. Органи-
зованы клуб общения моло-
дежи и клуб «Подросток и за-
кон». На территориях сель-
ских поселений в каждом 
учреждении культуры рабо-
тают клубные формирования 
по национально-культурным 
объединениям со своими це-
лями и задачами. Ежегодно в 
нашем районе проходят «Дни 
немецкой культуры» и «Дни 
казахской культуры».

В плане профилактики экс-
тремизма крайне важно каж-
дому из нас уважать нацио-
нальные обычаи и традиции 
других людей. Не менее важ-
но учить этому наших детей 
в семье. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Требования основаны на 
том, что все истцы работа-
ли в ООО «Бердюжское ав-
тотранспортное предприя-
тие» в различных должно-
стях.  С января 2018 года им 
перестали выплачивать зара-
ботную плату, в связи с чем  
они уведомили руководите-
ля о невыходе на работу до 
погашения задолженности 
по заработной плате. После 
чего обратились к руководи-
телю предприятия с заявле-
ниями об увольнении, одна-
ко ответа на заявление не по-
следовало. 

Прокурор Бердюжского 
района Тюменской области 
в интересах этих же работ-
ников, в порядке ст. 45 ГПК 
РФ, обратился в суд с иском 
к ответчику ООО «Бердюж-
ское автотранспортное пред-
приятие» о взыскании задол-
женности по заработной пла-
те за период с 16.01.2018 года 
по 10.05.2018 года. Требова-
ния мотивированы тем, что в 
прокуратуру обратились ра-
ботники ООО «Бердюжское 
автотранспортное предпри-
ятие» с заявлением об оказа-
нии помощи по выплате за-
работной платы ООО «Бер-
дюжское автотранспортное 
предприятие». Проведенной 
проверкой было установле-
но, что за период с 16.01.2018 
года по 10.05.2018 года зара-
ботная плата работникам вы-
плачена не была.  

В соответствии со ст. 37 
Конституции РФ, каждый 
имеет право на труд и  на воз-
награждение за труд без ка-
кой бы то ни было дискри-
минации.

В соответствии со ст. 21 ТК 
РФ работник имеет право на 
своевременную и в полном 
объеме  выплату заработной 
платы, на защиту своих тру-
довых прав, свобод и закон-
ных интересов всеми не за-
прещенными законом спо-
собами.

Согласно ст. 22 ТК РФ, ра-
ботодатель обязан: предо-
ставлять работникам рабо-
ту, обусловленную трудо-
вым договором, выплачивать 
в полном размере причитаю-
щуюся работникам заработ-
ную плату в сроки, установ-
ленные в соответствии с на-
стоящим Кодексом, коллек-
тивным договором, прави-
лами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми до-
говорами.

Согласно ст. 129 ТК РФ, за-

работная плата (оплата труда 
работника) - вознаграждение 
за труд в зависимости от ква-
лификации работника, слож-
ности, количества, качества и 
условий выполняемой рабо-
ты, а также компенсацион-
ные выплаты (доплаты и над-
бавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за рабо-
ту в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных, работу в 
особых климатических усло-
виях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выпла-
ты компенсационного харак-
тера) и стимулирующие вы-
платы (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, 
премии и иные поощритель-
ные выплаты).

Согласно ст. 132 ТК РФ, за-
работная плата каждого ра-
ботника зависит от его квали-
фикации, сложности выпол-
няемой работы, количества 
и качества затраченного тру-
да и максимальным размером 
не ограничивается, за исклю-
чением случаев, предусмо-
тренных настоящим Кодек-
сом. Запрещается какая бы 
то ни было дискриминация, 
при установлении и измене-
нии условий оплаты труда.

В соответствии со ст. 135 
ТК РФ, заработная плата ра-
ботнику устанавливается 
трудовым договором в соот-
ветствии с действующими у 
данного работодателя систе-
мами оплаты труда.

В силу ст. 136 ТК РФ зара-
ботная плата выплачивается 
не реже чем каждые полме-
сяца в день, установленный 
правилами внутреннего тру-
дового распорядка, коллек-
тивным договором, трудо-
вым договором. Для отдель-
ных категорий работников 
федеральным законом мо-
гут быть установлены иные 
сроки выплаты заработной 
платы.

В соответствии со ст. 127 
ТК РФ, при увольнении ра-
ботнику выплачивается де-
нежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

В соответствии со ст. 140 
ТК РФ, при прекращении 
трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, 
производится в день уволь-
нения работника.

По результатам рассмотре-
ния дел вынесены решения 
об удовлетворении требова-
ний истцов в полном объеме.

Календарь народных примет
10 октября – день Саватия Пчельника (Саватий Соловец-

кого). Пасечники готовятся к зиме. Сухо за окном на Пчель-
ника – зима нескоро наступит.

11 октября – Харитонов день, Осеннего Николы, Ильи 
Муромца, заступника людей и защитника родины от врагов. 

13 октября – день Григория и Михаила. К празднику По-
крова наводили в избах порядок.
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Чистка 
подушек  
у вашего 
дома, вы-

езд по рай-
ону.  Т.: 

8-952-676-
80-60.

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНОВ И К"
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, 

строительные материалы, труба п/э, труба п/п в 
ассортименте. Бесплатная доставка 

до с. Бердюжья еженедельно - вторник. 
Заказ по звонку, расчет на месте.  

8-34551-7-28-35, 
8-982-916-79-80.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Жалюзи. Автоматические секцион-
ные ворота. Тел.: 8-922-474-79-59.

ВОДОПРОВОД 
МЕТОДОМ ПРОКОЛА
Т.: 8-950-488-32-62 (Александр).
Т.: 8-950-488-32-42 (Николай).

ООО "Ресурсгрупп" работа ВАХТА:
-бетонщик - з/п от 55 т. р.в месяц; -отделочники - от 73 т. р. 
в месяц. Питание, проживание, спецодежда, проезд предо-
ставляет работодатель. 8-908-790-77-96 (Татьяна).

КУПЛЮ 
рога лося, 

до 650 р./кг.  
Тел.: 8-922-
298-70-45.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ.

Îïûò ðàáîòû 10 ëåò.
Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Íàñîñ â ïîäàðîê!

Ðàññðî÷êà îò 1000 ð.
Ò. 8-922-483-97-56.

Поэтической строкой

БУРЕНИЕ СКВА-
ЖИН. Гарантия.  

Разведка.  Опыт 9 
лет.  Т.: 8-904-463-

52-78.

ПРИМУ МЯСО свинину. 
Т.: 8-952-676-04-25.

Только один день!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

Ульяновской, Казанской, 
белорусских, московских 

и других обувных фабрик.
12 октября РДК (с. Бердюжье)

13 октября  ДК (с. Окунево)
Ждем вас с 10 до 16 часов.

1 2 ок т яб ря на 
территории быв-
шего КБО состо-
ится ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА тек-
стильных изде-
лий г. Иваново. 
В ПРОДАЖЕ: по-
стельное белье, 
халаты, платья, 
ночные сорочки, 
а также детский, 
мужской ассор-
тимент и многое 
другое.

Продам дом в с. Уктуз, 26,1 м. кв., участок 
19 соток, есть летний дом 3*4, гараж, баня. 

Т.: 8-952-687-21-90.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ 

ОКНА. СЕКЦИОННЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 

Остекление и отделка 
лоджий. Бесплатные за-
меры, доставка. СКИД-
КИ!!!  Рассрочка плате-
жа. г. Ишим, ул. Респу-

блики, 99А. 
Тел.: 8 (345-51) 58-999,  

8-904-889-00-73. Официальный дилер 
завода ООО «Компания Металл-Профиль» 

реализует профнастил для заборов и кровли по раз-
мерам заказчика. Изготовление и доставка в течение 7 

(семи) дней. Стоимость оцинкованного профнастила – от 
240 руб.за 1 кв. метр, цветного – от 270 руб. за 1 кв. метр.

В НАЛИЧИИ ИМЕЮТСЯ:
•Профнастил для крыши: 6 м – 1700 руб.; 5 м – 1400 руб.; 4 

м – 1150 руб.; 3 м – 850 руб.
•Профнастил заборный: оцинкованный 2 м – 550 руб., 

цветной – 2 м – 630 руб.
•Труба профильная: 10х10 – 170 руб.; 20х20 – 280 руб.; 40х20 

– 420 руб.; 40х40 – 600 руб.; 60х40 – 940 руб.; 50х50 – 950 руб.; 
80х80 (12м) – 4600 руб. 

•Металлический уголок, арматура, листовое железо.
•OSB плита влагостойкая: 9 мм – 700 руб.; 8 мм – 680 руб.; 

6 мм – 600 руб.
•Гипсокартон – 210 руб.
•Цемент, утеплитель и многие другие строительные ма-

териалы по доступным ценам.
Работаем с физическими и юридическими лицами. Дей-

ствует гибкая система скидок для постоянных покупателей. 
Имеется доставка.
Обращаться: с. Казанское, ул. Западная, д. 2 (район ДРСУ), 

тел. 89048779318.

Благодарность
Выражаю свою сердечную благодарность и признатель-

ность всем, кто в эти тяжелые дни утраты разделили наше 
горе и были рядом со мной и моей семьей, в связи с кончиной 
нашего любимого мужа, отца, дедушки Виктора Николаевича 
Уколова. Выражаем благодарность администрации Бердюж-
ского района, коллективу МО МВД России Голышмановско-
го района, братству ВДВ, ветеранам милиции, всем сотруд-
никам ЖКХ, бригаде и водителям ЖКХ, ИП Калинину С.Г., 
родным и близким, друзьям и соседям и всему Бердюжско-
му району. Тяжелая боль утраты останется в наших сердцах.

С уважением - семья Уколовых.

ÏÐÎÄÀÞÒ
3-комн. квартиру в двух-
квар. доме, каменный, 49,4 
м. кв., окна пласт., ото-
пление газ, земля 5 соток, 
собственник. Бердюжский 
р-он, с. Пеганово, 350 т. 
р., торг. 
Т.: 8-982-770-46-92.

* * *
нетель стельную.

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).

Т.: 8-982-905-38-59, 8-982-
947-06-85.

* * *
поросят: 1,5 мес. - 1000 р., 
1 мес. 3 нед. - 1500 р.
Т.: 8-922-009-80-18.

* * *
поросят, 1 мес., ц. 1500 р.
Т.: 35-1-42, 8-908-875-65-
31.

Осени цвет
Солнце в окно заглянуло 
                                        с утра.
Ближе к обеду сменилась
                                         погода.
Видно, нам с летом 
                    прощаться пора -
В осени цвет 
               нарядилась природа.
В ярко-багряных и желтых 
          тонах листья деревьев -
Красиво и пышно.
Яблоки зреют повсюду 
                                    в садах;
Всюду краснеют рябины 
                                  и вишни.
Убраны клумбы; 
                       цветы отцвели...
В небе сквозит 
           непроглядная просинь.

Тянутся клином на юг 
                                 журавли -
Снова пришла 
             желто-красная осень.
Осень пришла.
Как художник умелый,
Все превратила 
                  в шедевры вокруг.
С шумом прошла 
              по траве пожелтелой,
Птиц косяки провожая 
                                        на юг...

* * *
Утро

Ветка клена на ветру
Все дрожит, колышется... 
Рано-рано поутру
Полной грудью дышится.
Воздух легкий,
И роса под ногами 
                                 россыпью. 
Голубые небеса в облаках, 
Как с проседью.
Пахнет свежею травой, 
Нежной мятой, зеленью... 
И струится надо мной
Ветерок умеренный.

Г. ГУРЬЯНОВА,
д. Половинное.

Продам поросят, 2 мес. Тел.: 8-950-484-31-88.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 9 октября 2018 г.                                                                                         № 20
«О назначении публичных слушаний»

Руководствуясь статьями 28, 84 Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьями 13.3, 53.4  Устава 
муниципального образования Бер-
дюжский муниципальный район, По-
ложением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в 
Бердюжском муниципальном райо-
не», утвержденного решением Думы 
Бердюжского муниципального райо-
на от 06.07.2017 № 143:

1. Назначить на 02 ноября 2018 года 
публичные слушания в муниципальном 
образовании Бердюжский муниципаль-
ный район по проекту решения Думы 
«О бюджете МО Бердюжский муници-
пальный район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

2. Определить места и время по про-
ведению публичных слушаний – Дома 
культуры сельских поселений, 15.40 
часов.

3. Определить следующие адреса 
приема рекомендаций и предложений 
по проекту решения  Думы «О бюджете 
МО Бердюжский муниципальный район 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»:  с. Бердюжье, улица Круп-
ской, 1, кабинет начальника ФКУ по 
Бердюжскому району Никитиной Г.Н., 
указанные документы предоставляют-
ся до 01 ноября 2018 года.

4. Опубликовать проект решения 
Думы «О бюджете МО Бердюжский 
муниципальный район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» в 
районной газете «Новая жизнь», раз-
местить в сети Интернет на официаль-
ном сайте Бердюжского муниципаль-
ного района.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского 
муниципального района.

Информационное сообщение 
для организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, 
осуществляющих доставку 

товаров первой необходимости 
и оказание социально значимых 

видов бытовых услуг на 
территории Бердюжского 

муниципального района
Администрация Бердюжского му-

ниципального района приглашает к 
сотрудничеству по поддержке труд-
нодоступных территорий района и 
участию в отборе организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Полная информация о порядке осу-
ществления администрацией Бердюж-
ского муниципального района меро-
приятий по предоставлению государ-
ственной услуги размещена на офи-
циальном сайте Бердюжского муни-
ципального района в разделе «Обще-
ство» - «Информация для населения» 

Прием и проверка поступивших за-
явлений и документов за 3 квартал 
2018 года производится в течение 10 
рабочих дней со дня опубликования 
информационного сообщения в рай-
онной газете "Новая жизнь" и на офи-
циальном сайте Бердюжского муници-
пального района.


