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Социальные проекты - в действииВНИМАНИЕ: 
ФОТОКОНКУРС!

Миг удачи – 
2018

Здравствуйте, дорогие 
наши читатели! Вот и сно-
ва календарь торопится, 
спешит отсчитать послед-
ние недели года. Быстро 
промелькнут короткие 
предзимние дни, и снова 
тихо войдет в наш дом но-
вогодняя сказка… 

Уходящий год принято бла-
годарить за все хорошее, что 
он принес с собой. И каждый 
раз, проводя наш традицион-
ный предновогодний фото-
конкурс, мы убеждаемся: хо-
рошего в нашей жизни нема-
ло. Давайте же вместе вспом-
ним моменты удачи – 2018. 
Когда ты счастлив сам – сча-
стьем поделись с другим!

Итак, номинации нашего 
конкурса.

1. «Бердюжский харак-
тер» - все ваши достиже-
ния, а мы не сомневаемся, 
что в уходящем году они у 
вас были!

2. «Само очарование» 
- лучшие фото ваших род-
ных, любимых, дорогих вам 
людей, а может быть, даже 
селфи.

3.  «Портрет на фоне 
лета» - каким бы коротким 
оно не было нынче, хороше-
го принесло много.

4. «Собачья радость» - 
отдадим должное симво-
лу уходящего года и нашим 
четверолапым друзьям, не 
обязательно собачьего роду-
племени.

5. «Какое сказочное сви-
ноство!» - не забудьте о сим-
воле года наступающего, 
свинку надо задобрить как 
следует, чтоб не подложила 
в новом году свинью!

Это только примерные но-
минации, а вообще-то тема-
тика фотоснимков не ограни-
чена. Лишь бы они отражали 
те моменты удачи, те мгнове-
ния счастья, которыми и пре-
красна жизнь.

Присылайте конкурсные 
фотографии на адрес редак-
ции (с. Бердюжье, ул. Гна-
ровской, д. 9), лучше все-
го – в электронном виде, на 
электронную почту newlife-
redaktor@mail.ru, либо при-
носите на флэшке, но впол-
не допустимы и бумажные 
варианты, то есть напечатан-
ные фото. Победителей, как 
всегда, будут ждать призы!

Елена АКСЕНОВА.

Крутить педали им не лень!13 октября от здания 
районной администрации 
стартовал велопробег, уча-
ствовать в котором могли 
все желающие в возрасте 
от 14 лет и старше. Накану-
не прошел дождь, было хо-
лодно, и организаторы про-
бега опасались, что меро-
приятие придется перено-
сить на более поздние сро-
ки. Но этот субботний день  
выдался на удивление те-
плым и солнечным, поэто-
му настроение у участни-
ков велопробега было ра-
достным.

Инициатором проведе-
ния велопробега выступи-
ло Бердюжское отделение 
общественной организации 
«Ветераны-пограничники 
Тюменской области». Про-
водился он в рамках социаль-
ного проекта патриотической 
направленности «Альтерна-
тива», который на районный 
конкурс социальных про-
ектов «Твое село» предста-
вил председатель Бердюж-
ского отделения ветеранов-
пограничников Вадим Вла-
димирович Давыдов, полу-
чив грант на его реализа-
циию. Проект направлен на 
воспитание у подростков 
чувства любви к Родине, по-
вышение престижа воинской 
службы и профессий, связан-
ных с защитой интересов го-
сударства.

Главная цель проведения 
велопробега – пропаганда 
здорового образа жизни, по-
пуляризация велосипедного 
спорта, а также привлечение 
внимания администрации и 
общественности к созданию 
условий для велосипедного 
движения.

С напутственным словом к 

участникам велопробега об-
ратился Вадим Владимиро-
вич Давыдов. Он поздравил 
спортсменов, пожелал удач-
ных стартов, а также ознако-
мил участников с маршрутом 
следования. 

Велопробег проходил по 
улицам райцентра. Стартовал 
он от здания районной адми-
нистрации - по улице Лени-
на, через рыбозавод на ули-
цу Маяковского, далее - по 
улицам Чкалова и Свердлова, 
через светофор на улицу Гна-
ровской. От здания 151-й по-
жарной части начинался со-
ревновательный забег с фи-
нишем у Бердюжской сред-
ней школы. 

С начала велопробега едва 
прошло полчаса, а у отмет-
ки «Старт» уже показались 
первые велогонщики. Тут уж 
они вовсю закрутили педали. 
Вскоре у финиша собрались 
все участники велопробега.

В.В.Давыдов поздравил 
велосипедистов с успешным 

финишем, а также вручил по-
бедителям дипломы и  фут-
болки с эмблемой погранич-
ных войск. Первым к фини-
шу пришел Иван Шанта, вто-
рым оказался Никита Соро-
кин, на третьем месте – Сте-
пан Чамин. Остальные участ-
ники велопробега получили 
сладкие призы.

После награждения спор-
тсмены не спешили расхо-
диться, делились впечатле-
ниями о мероприятии. И я 
попросила участников по-
делиться ими с читателями. 

Иван Шанта:
-О велопробеге я узнал от 

своей классной руководи-
тельницы. И хотя на велоси-
педе начал кататься недав-
но, но решил все-таки при-
нять участие. Даже не ожи-
дал, что выйду победителем 
велопробега.

Николай Федорович Саф-
ронов, ветеран-пограничник, 
ветеран труда:

-С велосипедом дружу 

с детства, поэтому решил 
тряхнуть стариной, и ничуть 
не жалею, что стал участни-
ком велопробега.

Ксения Шпакович:
-Я впервые решила при-

нять участие в подобных со-
ревнованиях. Впечатления 
самые хорошие. Думала, что 
не доеду до финиша, но все-
таки доехала!

Ольга Федоровна Де-
нисенко, велосипедистка с 
большим стажем и огром-
ным опытом, непременная 
участница всех проходивших 
когда-либо у нас в районе со-
ревнований велосипедистов:

-Велосипед – мое давнее 
увлечение и любимый вид 
спорта. Я была участницей 
велопробега, посвященно-
го 90-летнему юбилею Бер-
дюжского района. Велопро-
бег проходил по маршруту 
Бердюжье – Уктуз, протя-
женностью 30 километров. 
Сегодня было намного лег-
че крутить педали – все-таки 

маршрут по улицам райцен-
тра, да и протяженность его 
небольшая. Чувствую себя 
превосходно, получила трех-
кратный заряд бодрости! О 
велопробеге узнала от пред-
седателя президиума рай-
онного совета ветеранов 
Е.А.Плясуновой, а вчера про-
читала о нем информацию в 
районной газете. Ну как тут 
не поучаствовать! Побольше 
бы таких соревнований.

Вот так прошел этот вело-
пробег. Участники говорили 
слова благодарности в адрес 
его организаторов. Будем на-
деяться, что подобные сорев-
нования станут доброй тра-
дицией у нас в районе.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

На снимках: О.Ф. Денисен-
ко, велосипедистка со ста-
жем, с молодыми спортсме-
нами; И.Шанта, победитель 
велопробега; на пути к фи-
нишу; фото на память.

Фото автора.
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Правопорядок

Здоровый образ 
жизни - в приоритете

В начале октября в ад-
министрации района под 
председательством главы 
района В.А.Рейна состоя-
лось заседание координа-
ционного совета по обеспе-
чению правопорядка, на 
котором присутствовали 
специалисты районной ад-
министрации, комитета по 
образованию, главы сель-
ских поселений и сотруд-
ники правоохранительных 
органов.

О профилактике правона-
рушений и состоянии пре-
ступности на территории 
Бердюжского района за во-
семь месяцев 2018 года рас-
сказал Н.И.Пузынин, началь-
ник ОП № 2 МО МВД России 
«Голышмановский»: 

-За данный период произо-
шло общее снижение коли-
чества зарегистрированных 
преступлений на 15,3 про-
цента (со 104 до 88). Коли-
чество тяжких и особо тяж-
ких преступлений осталось 
на уровне прошлого года и 
составило десять. Однако 
отмечается увеличение слу-
чаев мошенничества (с 4 до 
5), угрозы убийством (с 11 
до 12), преступлений, со-
вершенных несовершенно-
летними (с 1 до 2). Что ка-
сается имущественных пре-
ступлений, то количество за-
регистрированных престу-
плений данного вида умень-
шилось  на 10,8 процента  (с 
37 до 33). Была совершена 
21 кража, в том числе пять 

краж - из квартир. Благода-
ря профилактической рабо-
те снизилось количество пре-
ступлений, совершенных в 
общественных местах (с 21 
до 15). Также уменьшилось 
количество преступлений, 
совершенных на улицах. За 
отчетный период 2018 года 
зарегистрировано снижение 
преступлений, совершен-
ных лицами, находящими-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Отдельно Николай Ивано-
вич остановился на дорожно-
транспортной ситуации в 
Бердюжском районе. В рай-
оне насчитывается 3623 еди-
ницы автомототранспорта. 
Наряды отдельного взвода 
ДПС ГИБДД несут службу на 
автодороге Ишим-Бердюжье, 
на улично-дорожной сети 
Бердюжского района - со-
гласно утвержденным гра-
фикам, а также по специаль-
но разработанным маршру-
там патрулирования. Еже-
дневно в мобильном режи-
ме на территории обслужи-
вания несут службу два мо-
бильных наряда ДПС. 

За восемь месяцев 2018 
года зарегистрировано 41 
дорожно-транспортное про-
исшествие (за аналогичный 

период прошлого года - 55). В 
ДТП один человек погиб, 10 
ранено. В целях стабилиза-
ции дорожно-транспортной 
обстановки были задейство-
ваны дополнительные на-
ряды ДПС ГИБДД, а также 
проводились рейдовые ме-
роприятия ГИБДД совмест-
но с участковыми полиции 
и сотрудниками уголовного 
розыска. 

Еще одна не менее важная 
тема, которая обсуждалась на 
заседании, - профилактика 
наркомании и алкоголизма. 

-В целях повышения эф-
фективности работы по про-
тиводействию незаконно-
му обороту наркотических 
средств ежегодно на терри-
тории Бердюжского района 
сотрудники отделения по-
лиции № 2 МО МВД России 
«Голышмановский» сотруд-
ники проводят оперативно-
профилактиче скую опе-
рацию «Мак», - рассказал 
Н.И.Пузынин. - В рамках 
данной операции сотрудни-
ки полиции проверяют лиц, 
состоящих на учете по пово-
ду злоупотребления нарко-
тическими средствами и не-
законного оборота наркоти-
ков, и проводят другие про-
филактические мероприятия. 

В течение трех лет организо-
вано уничтожение очагов ди-
корастущих наркосодержа-
щих растений на территори-
ях сельских поселений сила-
ми администраций сельских 
поселений Бердюжского рай-
она. Так, за отчетный период 
2018 года уничтожены нар-
котикосодержащие растения 
на площади 6560 квадратных 
метров.

Как отметил Николай Ива-
нович, в целях профилактики 
наркомании среди несовер-
шеннолетних сотрудниками 
полиции проводится актив-
ная работа в общеобразова-
тельных учреждениях. Кро-
ме того, с целью обнаруже-
ния и установления адресов, 
номеров телефонов, лиц, за-
нимающихся распростране-
нием курительных смесей, 
был проведен мониторинг 
Интернета. Адресов, номе-
ров телефонов и лиц, зани-
мающихся распростране-
нием курительных смесей, 
«солей», а также лиц, жела-
ющих приобрести куритель-
ные смеси, «соли», не уста-
новлено. 

В целях пресечения пра-
вонарушений в сфере про-
изводства, хранения и реа-
лизации алкогольной продук-

По комсомольской путевке - на целину
Навстречу 100-летию ВЛКСМ

50-60 годы прошлого 
века. Годы юности наших 
бабушек и дедушек. Годы 
трудовых подвигов, разви-
тия села и освоения целин-
ных и залежных земель. Со 
всех концов нашей стра-
ны отправлялись молодые 
парни и девчата на цели-
ну. Среди сотен тысяч ком-
сомольцев была и бердю-
жанка Анна Кондратьев-
на Горбунова (Плисс). Не-
давно она побывала в го-
стях в музее Бердюжской 
средней школы и поведала 
свою историю.

Анна Кондратьевна роди-
лась 1 августа 1932 года в 
Бердюжье, в семье бонда-
ря  Кондратия Васильевича 
и домохозяйки Ульяны Про-
хоровны. В школу пошла в 
1941 году. В 1950 году, окон-
чив восемь классов, по ком-
сомольской путевке с подру-
гой Александрой Ивановной 
Дорониной (Михеевой) была 
направлена в Свердловскую 
межобластную школу стар-
ших пионерских вожатых. 
После ее окончания девуш-
ки вернулись домой и полу-
чили распределение по шко-
лам района: Александра – в 
Старорямово, Анна – в Ис-
тошино.

Там Анна с головой оку-
нулась в пионерскую работу: 
проводила пионерские сбо-
ры, организовывала различ-
ные соревнования, помога-
ла  своим подопечным в уче-
бе. Вместе с детьми собира-
ли макулатуру, металлолом, 
тряпье. Зимой  и весной ока-
зывали помощь колхозу, ра-
ботая на полях.

В 1955 году по семейным 
обстоятельствам Анна пере-

ехала в Великий Новгород, 
устроилась работать касси-
ром в кинотеатр «Родина».

Когда по постановлению 
правительства СССР «Об 
орошении и освоении целин-
ных земель» в 1956 году бо-
лее полутора миллионов мо-
лодежи отправились в степи 
Казахстана, Поволжья, Си-
бири и на Урал, решила из-
менить свою жизнь и Анна 
Кондратьевна Горбунова.

-Было это в 1957 году, - 
вспоминает Анна Кондра-
тьевна. – Написала заявление 
в горком, стала ждать. Мо-
лодых целинников в то вре-
мя отбирали очень тщатель-
но. Из двух тысяч заявлений 
«добро» дали только тысяче. 
Но мне посчастливилось. По 
комсомольской путевке от-
правилась я в совхоз «Жу-
ланский» Кочковского райо-
на Новосибирской области. 
Провожали нас торжествен-
но. Возле драмтеатра собрал-

ся многотысячный митинг, 
нам говорили напутствен-
ные слова, а мы, в свою оче-
редь, давали торжественную 
клятву о том, что не подведем 
и будем работать на совесть. 

Всюду слышались шутки 
и веселый смех. В подарок 
нам вручили саксофон. Тут 
же был создан импровизи-
рованный духовой оркестр, 
под музыку которого, ког-
да поезд останавливался на 
какой-либо станции, мы ве-
селой толпой выскакивали из 
вагонов на перрон и устраи-
вали танцы. Когда прибыли 
на место, поселили нас в ба-
раках. Сами готовили себе 
еду, организовав дежурство. 

Питались большей частью 
кашами, макаронами, ред-
ко картофелем. Вместо мяса 
в суп крошили колбасу. Вот 
так начались наши трудовые 
будни на целине.

По словам Анны Кондра-
тьевны, урожай в 1958 году в 
совхозе был небывалый. Зер-
но шло на ток непрерывным 
потоком в течение трех меся-
цев круглые сутки. Поэтому 
работали в несколько смен. 
Часто самим приходилось за-
ниматься ремонтом техники. 
Однажды Анна, ремонтируя 
сушилку, чуть не лишилась 
пальца на руке. Также девуш-
ки работали на заготовке кор-
мов для скота. 

-Мы в то время трудились, 
усталости не зная. В сво-
бодное время с нами всегда 
была музыка, под которую 
мы пели задорные песни и 
устраивали танцы. Вспоми-
ная все это, я думаю: каки-
ми же мы тогда были счаст-
ливыми. Сколько всего по-
видали, сдружились, узнали 
много нового, окунувшись с 
головой в самостоятельную 
жизнь. Испытали на себе не-
легкий физический труд. А 
еще многие на целине нашли 
свою вторую половинку. Это 
были лучшие годы в моей 
жизни, - сказала в заключе-
ние Анна Кондратьевна.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: комсомоль-

ская путе вка на ц ели-
ну А.К.Плисс; комсомоль-
цы прибыли на ц елину, 
А.Плисс -  третья справа; 
А.К.Горбунова (Плисс) в го-
стях в школьном музее.
Фото из семейного архива. 

ции проводятся оперативно-
профилактические меропри-
ятия «Алкоголь», «Сурро-
гат», а также рейдовые ме-
роприятия ГИБДД на авто-
дороге Курган-Ишим.  Так-
же были проверены 28 торго-
вых точек, осуществляющих 
реализацию спиртных напит-
ков, проведены проверочные 
закупки на территориях сель-
ских поселений. 

Педагоги общеобразова-
тельных школ, специали-
сты по молодежной поли-
тике, культуре и спорту для 
пропаганды здорового обра-
за жизни используют разные 
формы работы с молодежью 
– правовые беседы, акции, 
тематические программы с 
приглашением специалистов 
разных ведомств, оформле-
ние красочных информаци-
онных плакатов, рекламных 
буклетов, брошюр. В библи-
отеках, а также в молодеж-
ном центре проводятся раз-
личные акции на тему здо-
рового образа жизни и игро-
вые программы. 

Усилия всех ведомств на-
правлены на обеспечение по-
рядка на территории района. 
Особое внимание уделяет-
ся профилактической рабо-
те с молодежью. Все – для 
того, чтобы наши дети были 
в безопасности и предпочи-
тали здоровый образ жизни 
вредным привычкам. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Навстречу 
празднику

Через несколько дней мы 
будем отмечать знамена-
тельную дату – 100-летие со 
дня рождения комсомола. 
Накануне во всех образова-
тельных учреждениях рай-
она пройдут тематические 
мероприятия – классные 
часы, уроки, посвящен-
ные истории комсомола,  
встречи с теми людьми, в 
чьей жизни был комсомол. 
В библиотеках оформляют-
ся выставки «Бердюжские 
комсомольцы».

Основные торжества на-
мечено провести 27 октября. 
Начнутся они в 13 часов на 
площади у районного Дома 
культуры. Здесь будут раз-
вернуты фотозоны – комсо-
мольская и пионерская. Воз-
ле ДК планируется посадить 
комсомольскую аллею.

Праздник продолжится в 
концертном зале Дома куль-
туры. Всем, кто придет на это 
мероприятие, предоставляет-
ся уникальная возможность 
встретиться со старыми дру-
зьями, окунуться в прошлое, 
вспомнить свою комсомоль-
скую юность.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Вспомним 
юность 
свою...

Демография

Мальчиков 
рождается 

больше
За девять месяцев 2018 

года в Бердюжском районе 
появилось на свет 82 ма-
лыша - 47 мальчиков и 35 
девочек. Как сообщила на-
чальник Бердюжского от-
дела ЗАГС Наталья Иго-
ревна Пчелинцева, в сем-
надцати семьях родился 
первый ребенок, в 34 – вто-
рой, третий малыш поя-
вился на свет у 22 пар, чет-
вертый малыш родился в 
восьми семьях. 

За отчетный период брак 
заключили 37 пар, а вот 34 
семьи приняли решение о его 
расторжении. Было зареги-
стрировано 18 актов об уста-
новлении отцовства и одно 
усыновление. За девять ме-
сяцев в Бердюжском районе 
умерло 136 человек. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Думы Бердюжского 
муниципального района 
от 10 октября 2018 г. № 8
«О переносе очередного, 
двенадцатого заседания 

районной Думы» 
В соответствии с Уста-

вом МО Бердюжский муни-
ципальный район перенести 
дату проведения очередно-
го, двенадцатого заседания 
Думы Бердюжского муници-
пального района на 30 октя-
бря 2018 года.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского 
муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

6+



   17 октября  2018 года                                                                     "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                        3 стр.              

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального райо-

на в соответствии с Законом Тюменской области «О му-
ниципальной службе» № 10 от 05.07.2007, Положением 
«О порядке формирования кадрового резерва для заме-
щения вакантной должности муниципальной службы в 
администрации Бердюжского муниципального района», 
утвержденного постановлением администрации района 
от 19.04.2016 № 271   объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв на должности муниципальной службы  
администрации Бердюжского муниципального района.

В кадровый резерв на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Бердюжского му-
ниципального района включаются граждане Российской Фе-
дерации, поступающие впервые на муниципальную службу, 
обладающие профессионально-деловыми и личными каче-
ствами, граждане иностранных государств - участников меж-
дународных договоров Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, отвечающие квалифика-
ционным требованиям, установленным действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами, спе-
циалисты из организаций, предприятий, учреждений различ-
ных форм собственности, выпускники учебных заведений, 
имеющие необходимое образования, стаж работы, профес-
сиональные знания и навыки для соответствующей должно-
сти муниципальной службы, а также граждане, рекомендо-
ванные для включения в кадровый резерв конкурсной комис-

сией в соответствии с Положением о проведении конкурса 
на замещение должности муниципальной службы в админи-
страции Бердюжского муниципального района.

Перечень должностей муниципальной службы для форми-
рования кадрового резерва с предъявляемыми требованиями 
к должностям муниципальной службы. 

1. Ведущий специалист комитета АПК (высшее професси-
ональное образование, опыт работы приветствуется);

2. Ведущий специалист комитета по управлению имуще-
ством (высшее профессиональное образование, опыт рабо-
ты приветствуется);

3. Ведущий специалист комиссии по делам несовершен-
нолетних (высшее профессиональное образование, опыт ра-
боты приветствуется);

4. Специалист 1 категории архивного отдела (высшее или 
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу (опыту) работы по специальности.

Для участия в конкурсе необходимо представить в адми-
нистрацию Бердюжского муниципального района Тюмен-
ской области, расположенную по адресу: ул. Крупской, д. 1, 
с. Бердюжье, в управление делами, с 8.00 до 16.00, следую-
щие документы:  

1. Личное заявление на имя главы района; 
2. Заполненную и подписанную анкету установленного об-

разца с приложением фотографии;
3. Копию паспорта (паспорт предъявляется лично);
4. Документы и их копии, подтверждающие необходи-

мое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию:
-копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

-копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания.  

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению;

6. Документ об отсутствии судимости;
Документы принимаются с 22 октября по 23 ноября 2018 

года включительно.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе прово-

дится прием документов и проверка достоверности сведе-
ний, представленных претендентами на участие в конкурсе.

Второй этап конкурса заключается в оценке професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, их соответ-
ствия квалификационным требованиям для замещения ва-
кантной должности гражданской службы на основе конкурс-
ных процедур. 

Информацию о порядке проведения конкурса можно 
узнать по телефону, 2-23-04, или по адресу с. Бердюжье, ул. 
Крупской, 1, здание администрации Бердюжского муници-
пального района, управление делами с 8.00 до 16.00, или на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района: 
Berdyuje.admtyumen.ru

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

с. Бердюжье                                                              00.00.0000
Администрация  Бердюжского муниципального района 

(ИНН 7211004529) в дальнейшем "Работодатель"  в лице 
главы района, действующего на основании Устава муни-
ципального образования Бердюжский муниципальный 
район с одной стороны, и гражданин (ка) Российской Фе-
дерации именуемый (ая) в дальнейшем "Работник" с дру-
гой стороны, заключили настоящий трудовой договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет трудового договора
1.1. Работник принимается на работу в администрацию Бер-

дюжского  муниципального  района  на  должность 
1.2. Прием на работу Работника оформляется распоряжением 

администрации района на основании заключенного трудового 
договора, согласно утвержденным должностным обязанностям.

1.3 Работник принимается со сроком испытания 3 месяца.
1.4.   Настоящий трудовой договор заключен с Работником 

по основному месту работы.
1.5   Настоящий трудовой договор заключен с Работником на  

неопределенный срок.
2. Срок трудового договора
Настоящий договор действует с … 20… года. 
3. Правовое положение сторон
3.1. Работник имеет право на:
-заключение, изменение, расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях в соответствии с действующим трудо-
вым законодательством;

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым до-
говором;

-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотрен-
ным государственными стандартами;

-своевременную и в полном объеме выплату заработной пла-
ты, обусловленную трудовым договором;

-ознакомление с документами, определяющими его права и 
обязанности по занимаемой должности, критерии оценки ка-
чества работы и условия продвижения по службе, а также на 
создание ему необходимых условий для исполнения должност-
ных обязанностей;

-получения в установленном порядке информации и материа-
лов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

-продвижения по службе, увеличение денежного содержания 
с учетом результатов и стажа его работы, уровня квалификации;

-ознакомление со всеми материалами своего личного дела, от-
зывами о своей деятельности и с другими документами до вне-
сения их в личное дело, а также приобщение к личному делу 
своих объяснений;

-пенсионное обеспечение;
-проведение по его требованию служебного расследования 

для опровержения сведений, порочащих его честь и достоин-
ство;

-объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для 
защиты своих прав, социально-экономических и профессио-
нальных интересов;

-обращения в суд для разрешения трудовых споров.
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-

жительности рабочего времени;
-полную достоверную информацию об условиях труда и тре-

бованиях охраны труда на рабочем месте;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами;
-профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние своей квалификации, в порядке, установленном действую-
щим трудовым законодательством;

-ведение коллективных переговоров и заключение коллек-
тивных договоров и соглашений через своих представителей, 
а также на информацию о выполнение коллективного договора;

-разрешение индивидуальных споров в порядке, установлен-
ном действующим трудовым законодательством;

-обязательное социальное страхование;
-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с испол-

нением им трудовых обязанностей, и компенсацию морально-
го вреда в порядке, установленном действующим трудовым за-
конодательством.

3.2. Работник обязан:

-в своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, 
законами РФ, указами и распоряжениями Президента, прави-
тельства РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
области, главы района, регламентом, должностной инструкцией;

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, воз-
ложенные на него трудовым договором;

-исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих 
в порядке подчиненности руководителей, изданные в пределах 
их полномочий, за исключением незаконных;

-соблюдать установленные правила внутреннего распоряд-
ка, трудовую дисциплину;

-своевременно предоставлять в кадровую службу сведения 
обо всех изменениях в своих персональных данных (место жи-
тельства, телефон, смена имени, фамилии, паспортные данные, 
семейное положение, дети, ИНН и т.д.)

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению без-
опасности труда;

-бережно относиться к имуществу работодателя и других ра-
ботников;

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосред-
ственному руководителю о возникновении ситуации, представ-
ляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства работодателя;

-принимать активное участие в общественной жизни учреж-
дения, района (работа в общественных формированиях, комис-
сиях, добровольных народных дружинах, участие в художе-
ственной самодеятельности, спортивных мероприятиях, кол-
лективном отдыхе и т. д.).

3.3. Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ра-

ботником в порядке и на условиях, которые установлены дей-
ствующим трудовым законодательством;

-вести коллективные переговоры и заключать коллектив-
ные договоры;

-поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работника исполнения им трудовых обязанно-

стей и бережного отношения к имуществу работодателя и дру-
гих работников, соблюдения правил внутреннего трудового рас-
порядка организации;

-привлекать работника к дисциплинарной и материальной от-
ветственности в порядке, установленном действующим трудо-
вым законодательством;

-принимать локальные нормативные акты.
3.4. Работодатель обязан:
-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, ло-

кальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров;

-предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым 
договором;

-обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечающие  
требованиям  охраны   и гигиены труда;

-выплачивать в полном размере причитающуюся работнику 
заработную плату в сроки, установленные действующим тру-
довым законодательством, коллективным договором, правила-
ми внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллек-
тивный договор в порядке, установленном действующим тру-
довым законодательством;

-своевременно выполнять предписания государственных над-
зорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложен-
ные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;

-рассматривать представления соответствующих профсоюз-
ных органов, иных избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях законов и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указан-
ным органам и представителям;

-возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей, а также компенсировать мо-
ральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 
действующим трудовым законодательством;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные действую-
щим трудовым законодательством, законами Тюменской обла-
сти, коллективным договором, соглашениями и трудовыми до-
говорами.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными   днями (суббота и воскресенье).
4.2. Работник исполняет трудовые обязанности в условиях 

ненормированного рабочего дня.
4.3. Ежегодный отпуск Работника составляет 30 календар-

ных дней и может быть ему предоставлен как полностью, так 
и по частям (при этом одна из частей отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней).

4.4. Дополнительный  отпуск Работнику предоставляется:
4.4.1. из расчета:
-при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 ка-

лендарный день;
-при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 кален-

дарных дней;
-при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 ка-

лендарных дней;
-при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 ка-

лендарных дней. 
4.4.2. За ненормированный рабочий день - 3 календарных дня. 
4.5. При уходе Работника в очередной отпуск ему произво-

дится единовременная выплата в размере двух должностных 
окладов.

5. Оплата труда Работника
5.1.Оплата труда Работника производится из средств местно-

го бюджета и состоит из:
-должностного оклада;
-районного коэффициента;
-надбавки за особые условия муниципальной службы до 20% 

от должностного оклада;
-надбавки за стаж;
-премий по результатам работы.
5.2. Должностной оклад Работнику устанавливается соглас-

но штатному расписанию, если иное не предусмотрено реше-
нием районной Думы.

6. Изменение и прекращение трудового договора
6.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе 

ставить перед другой стороной вопрос о его изменении (уточне-
нии) или дополнении, которые оформляются дополнительным 
соглашением, прилагаемым к трудовому договору.

6.2. Увольнение  Работника   производится  по  основаниям,  
предусмотренным  Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Прочие условия трудового договора
7.1.  Правоотношения, возникшие при  подписании  трудо-

вого договора,  регулируются действующим трудовым законо-
дательством РФ.

7.2. В   части,  не  урегулированной настоящим трудовым  до-
говором,  стороны руководствуются  законодательством   Рос-
сийской  Федерации, Уставом Бердюжского муниципально-
го района, коллективными договорами (соглашениями), ины-
ми актами.

7.3. Споры,  возникающие между сторонами в  связи  с  испол-
нением   обязательств   по настоящему  трудовому  договору,  раз-
решаются  в  установленном  Трудовым  кодексом  РФ порядке.

7.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его 
подписания сторонами.

7.5. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: 1 экз. - у 
Работника, 1 экз. - у Работодателя.

РАБОТОДАТЕЛЬ 
с. Бердюжье, 

ул. Крупской, 1
(адрес)

Глава Бердюжского 
муниципального района

(должность лица)
ИНН 7211004529

Рейн Виктор 
Александрович

(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

РАБОТНИК 
Фамилия, 

имя, отчество

Паспорт: 
серия... номер...  выдан

Адрес: 
с. Бердюжье, …

(подпись)
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ЧИСТКА 
ПОДУШЕК  

у вашего дома, 
выезд по району.  

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. Автоматиче-

ские секционные 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 предоставляет ра-
ботодатель. 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.

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).

Утерянный аттестат серии 72БВ № 
0035001 об окончании общего основно-
го образования, выданный 20.06.2012 
г. Окуневской школой на имя Романа 
Сергеевича Фролова, считать недей-
ствительным.

СНИМУ квартиру или 
частный дом в с. Бердюжье. 

Т.: 8-992-313-79-15.

Коллективы ИП Шубина М.Г. и ИП 
Руденко А.Ф. поздравляют с 60-летним 
юбилеем  Александра Федоровича Руденко!

Мудрость приходит 
                          с годами,
И шестьдесят - 
                             юбилей.
Как хорошо, 
                 что вы с нами,

Нет вас на свете добрей!
Шеф вы не просто 
                         отличный,
Но и для всех нас - 
                             пример.
Умный, вполне 
                 симпатичный,
Полон прекрасных 
                                 манер!
Строги вы, 
                но справедливы,
Есть уважение к вам,
Ангельски вы терпеливы
И снисходительны 
                                  к нам!
Вас поздравляем 
                              сердечно,
Жить пожелаем до ста.
Будьте вы нашим 
                             навечно - 
Вот коллектива мечта!

администрации Бердюжского муниципального района
от 11 октября 2018 г.                                                     № 792

«Об отмене особого противопожарного режима 
в Бердюжском муниципальном районе»

В соответствии  с  Федеральным  законом  от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением пра-
вительства Тюменской области от 08 октября 2018 № 382-п 
«Об отмене особого противопожарного режима в Тюмен-
ской области», в связи со стабилизацией пожарной обста-
новки в Бердюжском муниципальном районе, установле-
нием погодных условий, способствующих снижению клас-
са пожарной опасности, ст. 32 Устава МО Бердюжский му-
ниципальный район:

1. Особый противопожарный режим на территории Бердюж-
ского муниципального района отменить.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Постановление № 296 от 27.04.2018 администрации Бер-

дюжского муниципального района «О введении особого про-
тивопожарного режима в Бердюжском муниципальном райо-
не» считать утратившим силу.

В.А.РЕЙН,
глава района Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ÏÐÎÄÀÞÒ
1-ком. квартиру в центре, 
34 кв. м, 650 т. р.
Т.: 2-18-13, 8-952-674-
67-91.

* * *
2-комнатную квартиру в 
центре.
Т.: 8-906-822-58-91.

* * *
дом в с. Уктуз, 26,1 м. кв., 
участок 19 соток, есть лет-
ний дом 3*4, гараж, баня. 
Т.: 8-952-687-21-90.

* * *
корову 4-м отелом.
Т.: 8-904-462-22-49, 8-950-
485-05-37.

* * *
ружье МР27.

Т.: 8-912-394-88-19.
* * *

козла зааненской породы, 
4 года.
Т: 8-919-927-89-31.

* * *
бычков герефордов.
Т.: 8-904-476-06-06.

* * *
поросят, 1,5 мес.; сено в 
тюках (3 ц).
Т.: 8-922-483-40-96.

* * *
поросят, 1,5 мес.
Тел.: 8-982-925-90-02.

* * *
поросят.
Тел.: 8-982-930-51-82.

Ïîçäðàâëÿåì!
с 70-летним юбилеем Аль-
бину Михайловну ЯКОВ-
ЛЕВУ!
Дорогая мама наша 
                и бабуля дорогая!
Нет тебя родней 
                               и краше,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем!
Будь здорова, не болей,
Крепко любим, 
                           обнимаем!

Дочь, зять, внучки, 
правнучки.

* * *
с 70-летним юбилеем Аль-
бину Михайловну ЯКОВ-
ЛЕВУ!
Твой юбилей - еще не годы, 
И 70 - еще не век.
Были в жизни невзгоды, 
Были юность и рассвет.
Еще оглядываться рано, 
Еще дорога далека,
И молодость, 
                          как из тумана, 
Порой блеснет издалека.

Муж.

Продам щенков спаниеля.
Т.: 919-955-45-41.

19 октября с 9 до 17 час. 
в молодежном центре 

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА МЕДА. 

Продукты пчеловодства, а также 
конфитюры. Пасека Петровых.

В магазин цифровой и бытовой 
техники требуются 

молодые, активные девушки и юноши на 
должность продавца-консультанта. Заработ-
ная плата - от 20000 р., соц. пакет, возмож-
ность карьерного роста. Обращаться по 

телефону: 8-982-912-45-20.

Сведения об исполнении  бюджета МО Бердюжский  
муниципальный район за 9 месяцев 2018 года 

Уточненный бюджет муниципального района по доходам  
на 2018 год  составляет 529,5  млн. руб., из которых 99,6 млн. 
руб. - объем налоговых и неналоговых доходов,  или  18,8%. 

За 9 месяцев  2018 года   поступило 394,6 млн. руб. доходов, 
из которых 73,5 млн. руб. - объем налоговых и неналоговых до-
ходов. Годовой  план  по исполнению плана по поступлению на-
логовых и неналоговых  доходов исполнен на 73,9%. Доля на-
логовых и неналоговых  доходов в общей структуре поступив-
ших доходов составляет 18,6%. 

За 9 месяцев 2018 г. объем поступивших налоговых и нена-
логовых  доходов  выше аналогичного периода прошлого года 
на 2,3 млн. руб. 

Расходы бюджета района  за 9 месяцев 2018 года составили 
395,3 млн. руб., или на 37,6 млн. руб. выше, чем за 9 месяцев 
прошлого года. Расходы произведены в пределах утвержден-
ного кассового плана.

Бюджет района имеет социальную направленность. 274,9 
млн. руб., или  69,5% всех расходов бюджета, составляют рас-
ходы на образование, культуру, спорт и социальную политику. 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñîòðóäíèê â ñòðàõîâóþ 
êîìïàíèþ. Òåë.: 8-912-079-74-01.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  

Опыт 9 лет.  
Т.: 8-904-463-52-78.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального райо-

на информирует население о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода пу-
бликации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, кон-
тактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 1500,0 кв. м. для индиви-
дуального жилищного строительства по адресу: Тюменская 
область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Дружная, 18.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Спортплощадка

Очередная победа 
наших городошников

6 октября в Голышманово проходил традиционный 
межрайонный городошный турнир памяти известно-
го ветерана городошного спорта А.Ф.Багровского. В со-
ревнованиях участвовали команды Голышмановского, 
Юргинского, Аромашевского районов и команда ООО 
«Молоко» из Бердюжского района. Об итогах этого тур-
нира рассказал капитан нашей команды Александр Ген-
надьевич Земеров:

-Система игры была такова: в финал выходили те коман-
ды, которые затратили наименьшее количество бит, чтобы 
выбить пятнадцать фигур. В первой игре с юргинской коман-
дой мы выиграли с разницей в восемнадцать бит. Аромаше-
во с Голышманово сыграли вничью. Но судьи отдали пред-
почтение голышмановским спортсменам, так как на фигуру 
«Письмо» они затратили меньше бит. В финале мы встре-
тились с хозяевами турнира и выиграли с преимуществом 
в две фигуры. Домой привезли кубок, грамоту и медали. В 
очередной раз хочется поблагодарить нашего спонсора – ге-
нерального директора ООО «Молоко» Виталия Рудольфо-
вича Бауэра. Благодаря ему городошный спорт продолжает 
жить в нашем районе.

Ольга ЯКОВЛЕВА.


