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Мы разные, 
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"Большой юбилей 
сильной женщины"

Переходим на «цифру»

(Окончание на 3 стр.).

15 ок тября в адми-
нистрации Бердюжско-
го района посредством 
видеоконференц-связи 
состоялся с еминар  по 
теме «Информационно-
разъяснительная кампа-
ния о переходе на цифро-
вое телевещание». 

В семинаре приняли уча-
стие П.В.Белявский, дирек-
тор департамента по обще-
ственным связям, коммуни-
кациям и молодежной по-
литике Тюменской области, 
Е.А.Дроздинский, дирек-
тор филиала РТРС «Урало-
Сибирский региональный 
центр», О.С.Налобин, дирек-
тор Центра развития регио-
нального телерадиовещания, 
Т.М.Тишенская, начальник 
отдела социальных выплат 
департамента социального 
развития, а также специали-
сты социальной сферы, СМИ 

в муниципальных образова-
ниях, задействованные в ин-
формационной кампании.

Открывая семинар, Павел 
Викторович Белявский отме-
тил: на территории юга Тю-
менской области в этой кам-
пании задействованы семь 
телекомпаний, двадцать ра-
диостанций, 27 печатных из-
даний, также активно при-
влекаются группы в соци-
альных сетях – «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Фейс-
бук» - в общем более 550 
сайтов и страниц. В том чис-
ле в работу активно включе-
ны сайты учреждений обра-
зования, здравоохранения, 
спорта, молодежной поли-
тики, органов исполнитель-
ной власти и местного само-
управления.

В целом тема перехода на 
цифровое телевещание по-
нятна и доступна многим лю-
дям. Однако обратная связь 
от населения свидетельству-
ет о том, что у людей стар-

шего поколения, особенно у 
тех, кто проживает на терри-
ториях вне зоны цифрового 
эфирного наземного веща-
ния, остаются вопросы. Эта 
зона на территории Тюмен-
ской области небольшая, по-
рядка двадцати небольших 
населенных пунктов, в ко-
торых насчитывается двад-
цать тысяч домохозяйств и 
проживает пятьдесят тысяч 
человек. 

-Цифровое телевидение 
позволяет существенно по-
высить качество изображе-
ния и звука, экономить ча-
стотный ресурс, а также пре-
доставляет возможность раз-
вития новых, современных 
услуг, - сказал О.С.Налобин. 
– Благодаря развитию техно-
логий эфирной трансляции 
в отдаленных местах вместо 
одного-трех телеканалов бу-
дет доступно до 20 телекана-
лов в цифровом качестве. В 
конце декабря 2018 года по-
всеместно, во всех районах 

юга Тюменской области, бу-
дет запущен второй мульти-
плекс. 

Для подключения к «циф-
ре» не нужно обладать спе-
циальными знаниями. Если 
ваш телевизор поддержива-
ет стандарт DVB-T2 (все со-
временные телевизоры уже 
поддерживают этот формат), 
вам нужна только приемная 
антенна дециметрового диа-
пазона. Если телевизор ста-
рый, можно приобрести при-
ставку с соответствующи-
ми характеристиками. А для 
настройки приема цифрово-
го эфирного телевидения до-
статочно запустить автопо-
иск телеканалов. 

Всю информацию о циф-
ровом телевидении можно 
найти на сайте: смотрициф-
ру.рф. Там же есть интерак-
тивная карта эфирного те-
лерадиовещания, где можно 
посмотреть наличие цифро-
вой эфирной трансляции в 
вашем населенном пункте.

Социальные проекты - в действии

Надо спортом заниматься, 
чтоб здоровыми остаться!

Летом в нашем районе 
состоялся второй район-
ный конкурс социальных 
проектов «Твое село». Мы 
продолжаем рассказывать 
о тех проектах, которые по-
лучили гранты на реализа-
цию, и обо всех самых ин-
тересных мероприятиях. 

На очереди – рассказ о 
проекте патриотической на-
правленности «Альтерна-
тива», автором которого яв-
ляется Вадим Владимиро-
вич Давыдов, председатель 
Бердюжского отделения об-
щественной организации 
«Ветераны-пограничники 
Тюменской области».

-Наш проект направлен 
на воспитание у подростков 
чувства любви к родному От-
ечеству, повышение прести-
жа воинской службы, про-
фессий, связанных с защитой 
интересов государства и об-
щества, пропаганду здорово-
го образа жизни и популяри-
зацию спорта, - рассказыва-
ет В.В.Давыдов. – Мероприя-
тия начали проводить в июле. 
Много интересного заплани-
ровано на ноябрь. Однако мы 
не будем ограничиваться вре-
менными рамками проекта и 
хотим выставку детских ри-
сунков, а также велопробег 
сделать ежегодными тради-

ционными мероприятиями. 
Как отмечает Вадим Вла-

димирович, проект «Аль-
тернатива» реализуется со-
вместно с комплексным цен-
тром социального обслужи-
вания населения, комисси-
ей по делам несовершенно-
летних, Бердюжской средней 

школой и автошколой. Участ-
ники проекта - подростки 
и их родители, особое вни-
мание уделено ребятам, со-
стоящим на различных ви-
дах учета. 

-В конце июля в Бердюж-
ской средней школе для ре-
бят, отдыхающих в летнем 

лагере «Здоровячок», мы 
провели выставку погранич-
ной атрибутики, - продолжа-
ет В.В.Давыдов. - Показали 
детям военную форму по-
граничников разных лет, ме-
дали и знаки, средства свя-
зи, образцы оружия. Ребя-
та с удовольствием не толь-

ко смотрели экспонаты, но 
и примеряли форму, задали 
нам много вопросов. Затем 
мы провели выставку рисун-
ков к 100-летию погранич-
ных войск. Из детских ри-
сунков вскоре оформим кра-
сивый альбом. 

Одним из центральных 

мероприятий проекта «Аль-
тернатива» стал велопробег, 
в котором с огромным удо-
вольствием приняли участие 
и дети, и взрослые. Участни-
ки велопробега проехали по 
улицам села, зарядились по-
зитивом, здоровьем и хоро-
шим настроением. Победи-
тели были награждены па-
мятными подарками, а все 
остальные получили слад-
кие призы. 

-В ноябре планируем со-
вместно с автошколой под-
готовить и провести прак-
тические занятия по техни-
ке безопасности обращения 
с пневматической винтовкой 
и стрельбе, - говорит руково-
дитель проекта «Альтернати-
ва». – Будут подведены ито-
ги конкурса детских рисун-
ков, авторы лучших работ 
получат памятные подарки. 
Также проведем турнир по 
мини-футболу для ребят раз-
ных возрастов. Думаю, все у 
нас получится, и проведен-
ные мероприятия запомнят-
ся и детям, и их родителям.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: на выставке 

пограничной атрибутики; на 
открытии памятника. 

Фото О. РОДИОНОВОЙ, 
С. ЧЕКУНОВА.

АПК: точки роста

Где работа, там и доход
По информации, полученной в комитете АПК админи-

страции Бердюжского района, за девять месяцев текуще-
го года владельцы личных подворий от реализации мяса 
и молока получили 57,4 миллиона рублей. За соответ-
ствующий период прошлого года доход составлял почти 
60 миллионов рублей.

Нынче в ЛПХ отмечен при-
рост поголовья крупного ро-
гатого скота мясного направ-
ления, что позволило увели-
чить реализацию мяса на 8,8 
процента к уровню прошло-
го года. Увеличилось и пого-
ловье коров - на 44 головы. 
Прирост обусловлен за счет 
КФХ Е.А.Александровой. А 
вот на свинину покупатель-
ский спрос снизился. В связи 
с этим уменьшилось и пого-
ловье свиней в личных под-
собных хозяйствах граждан.

Лидерами по реализации 
мяса являются Истошинское 
и Рямовское сельские посе-
ления. За текущий период 
населением этих территорий 
реализовано соответственно 

109 и 46,7 тонны мяса.
За девять месяцев с лич-

ных подворий было собра-
но 642,5 тонны, в прошлом 
году - 840 тонн. Значитель-
ное снижение реализации 
молока произошло из-за сни-
жения цены на закупаемое 
кооперативами молоко. К 
тому же нынче многие вла-
дельцы ЛПХ брали на дора-
щивание телят и выпаивали 
им молоко.

Из девяти сельских посе-
лений только в двух – Зарос-
ловском и Уктузском – со-
всем не организован закуп 
молока, значит, и дополни-
тельного дохода население 
здесь не получает.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Большой юбилей сильной женщины

4 октября в кругу род-
ных и близких 95-летний 
юбилей отметила житель-
ница села Бердюжья Ната-
лья Федоровна Линк. По-
здравить долгожительницу 
пришли начальник отдела 
социальной защиты насе-
ления Бердюжского района 
Ольга Владимировна Фа-
деева и председатель пре-
зидиума районного совета 
ветеранов Елена Алексан-
дровна Плясунова.

Ольга Владимировна вру-
чила Наталье Федоровне по-
здравительное письмо от 
Президента РФ В.В.Путина, 
цветы и подарок.

95 лет – это действитель-
но большой юбилей. А вот 
почему сильной женщины. 
Ответ прост. На  долю  дол-
гожительницы выпала очень 
нелегкая судьба, но со всеми 
невзгодами она справилась, 
выстояла, а для этого нужна 

сильная воля к жизни. Впро-
чем, обо всем по порядку.

В селе Франк далекой Вол-
гоградской области 4 октя-
бря 1928 года родилась На-
талья Федоровна Шмидт. 
Мать, Варвара Егоровна, за-
нималась воспитанием де-
тей, отец, Федор Андреевич, 
работал начальником почты. 
Когда началась война, Шмид-
ты, как и другие жители села 
ничего не взяв с собой, кро-
ме личных вещей, на лоша-
дях добрались до поезда и на 
нем доехали до Ишима. За-
тем всех развезли по разным 
деревням. Так семья Шмидт 
оказалась в Пеганово.

Вскоре отца забрали в тру-
дармию. Работал он под Но-
восибирском на шахте, где 
трагически погиб. Вскоре 
и Наталью Федоровну с се-
строй также отправили в тру-
дармию. Сначала они попа-
ли в Заводоуковск, где рабо-
тали в известковом цехе. Ра-
ботников заводили в цех, за-
крывали двери снаружи и не 
открывали до позднего вече-
ра. А было этим работникам 
по 13-15 лет.

От такой непосильной ра-

боты Наталья с сестрой ре-
шили сбежать. Попали в 
Кизму Молотовской области 
(нынче Пермский край) и… 
оказались на шахте.

Работа была нелегкой - 
все-таки добывали уголь.  
Подходили вагоны, в кото-

рые нагружали уголь. Техни-
ки безопасности не было ни-
какой. Именно там Наталья 
попала в аварию, не успев 
отскочить от вагона. Ее го-

лова была сплюснута до не-
узнаваемости. Она долго ле-
жала в больнице, перенесла 

несколько операций, но вы-
жила. Как потом говорила 
сама Наталья Федоровна, до 
сих пор не понимает – как? 

На шахте оказалось много  
таких же репрессированных 
из соседних сел. Так Наталья 
познакомилась с Федором 
Ивановичем Линком.

После войны семья Линк 
приехала на бердюжскую 
землю. В Уктузе купили дом. 
Федор Иванович стал рабо-
тать электриком, а Наталья 
Федоровна – кладовщиком 
и прачкой по совместитель-
ству в детском доме.

Вспоминает дочь Натальи 
Федоровны Ирма Федоров-
на Бауэр:

-Помню, как помогала 
маме стирать носочки. Нуж-
но было стараться отстиры-
вать их добела. Мы-то с бра-
том Федей родились в Киз-
ме, а вот Саша и Эльвира – в 
Уктузе. Вскоре наша семья 
переехала в Сугатово. Там у 
нас тоже жили родственни-
ки, и в совхозе не было элек-
трика. Вот и взяли на работу 
отца. Мама трудилась кла-
довщиком на складе и за-
правщиком.

В 1981 году Федора Ива-
новича не стало. Дети пе-
ревезли Наталью Федоров-
ну в Бердюжье. Купили ей 
здесь домик. Потом некото-
рое время она жила у млад-
шего сына Александра. А 
вскоре Н.Ф.Линк, как ре-
прессированной в годы вой-
ны, дали квартиру в доме ве-
теранов, где она и проживает 
до сих пор.

-Праздники справляем все 
вместе, – говорит Ирма Фе-
доровна, - в кругу большой 
и дружной семьи. А все-
го нас у мамы – детей, вну-
ков, правнуков, праправну-
ков – шестьдесят! Кстати, 
праправнучка Ира препод-
несла любимой бабуле пода-
рок на 95-летний юбилей. 2 
октября у нее родились двой-
няшки, две девочки – Варва-
ра и Валерия.

Вот такую непростую 
жизнь прожила Наталья Фе-
доровна Линк. Но, как она 
сама считает, счастье ее – это 
дети, внуки, правнуки, кото-
рые всегда рядом, любят ее и 
окружают заботой.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Н.Ф.Линк.

Фото автора.

У подножья гор Кавказа Ингушетия лежит…
Ингушетия моя!

Дом родной, далекий.
В твои милые края 

Вновь ведут дороги. 
На страницах «районки» 

мы неоднократно писали 
об индивидуальном пред-
принимателе Мусе Бисул-
тановиче Албакове, рас-
сказывали о том, как идут 
дела на его ферме. Сегод-
ня хочется поведать о дет-
стве и юности Мусы Бисул-
тановича, которые прош-
ли в Ингушетии, в поселке 
городского типа Майском. 

С теплотой и радостью 
он говорит о своем детстве, 
вспоминая каждый раз какие-
то яркие, дорогие ему мгно-
вения. Двадцать семь лет, с 
1961 по 1978 годы, Муса Би-
султанович жил в Ингуше-
тии. Затем переехал в Тюмен-
скую область, в Бердюжский 
район, село Старорямово. Но 
по-прежнему несколько раз в 
году бывает в родных краях. 

-Когда жил в Ингушетии, 
многого не замечал. Приро-
да, люди, традиции - все ка-
залось мне обычным, - гово-
рит М.Б.Албаков. – А вот ког-
да возвращаешься на родину 
на несколько недель, понима-
ешь, какая красота тебя окру-
жает. И вдруг осознаешь, на-
сколько здесь, в Ингушетии, 
все другое  – воздух, трава, 
цветы. Например, в Сибири 
осенью мы уже ждем зиму 
и приближающиеся холо-
да определяем по воздуху. А 
там все по-другому, такого 
ощущения нет, кажется, кру-
глый год лето. Нет надоедли-
вых комаров и мошек, в дет-
стве все лето спал на улице, 
под виноградником. И воз-
дух такой, даже словами не 
передать, надышаться им не 
можешь! 

Муса Бисултанович с 
улыбкой вспоминает, как, 
будучи ребятишками, они 
ждали снега. Если он выпа-
дал, то таял весь уже через 
три часа. Но все равно это 
было настоящее счастье для 

детей, такая радость. Потому 
и новогодние праздники жда-
ли с нетерпением - не из-за 
подарков, а вдруг выпадет 
снег, и они выбегут на улицу 
лепить снеговиков и играть 
в снежки. 

-В марте было уже тепло, и 
мы после школы бежали ку-
паться на речку, в апреле по-
спевала черешня, - вспомина-
ет мой собеседник. – На Се-
верном Кавказе мягкий кли-
мат - зима теплая, лето жар-
кое, там все комфортно для 
жизни. В лесу почти кру-
глый год есть яблоки, груши 
– голодным никогда не оста-
нешься. Наш поселок нахо-
дился в предгорье, в пятнад-
цати километрах от Влади-
кавказа, недалеко - Дарьяль-
ское ущелье. Мы там быва-
ли, очень красиво!

Для каждого ингуша тра-
диции и обычаи, составляю-
щие главное наследие пред-
ков, – непререкаемый повод 
для гордости. Ингуши ува-
жают старших, искренне за-
ботятся о младших, с почте-
нием относятся к женщи-
нам, мудрым хранительни-
цам очага, и неизменно со-
храняют дух добрососедства, 
передаваемый из поколения в 
поколение. 

-Люди в Ингушетии очень 
гостеприимные, - расска-
зывает Муса Бисултанович. 
– Не имеет значения, знаком 
ты или нет с хозяином дома, 
тебя всегда радушно встре-
тят и обязательно пригласят в 
дом, за стол. При этом гостю 
предлагают все самое луч-
шее, чай и угощения. Блюда 
для гостя в каждой семье хра-
нились отдельно и были всег-
да для подачи на стол. Ведь 
гость из твоего дома должен 
уйти сытым и довольным. А 
если ты не пригласил чело-
века в дом, не накормил, то 
ты чувствуешь, что не сде-
лал, что должен был, что сде-
лал нехорошо. Традиция го-
степриимства – в крови у на-
шего народа, как и уважение 

к старшим. В присутствии 
старших надо обязательно 
встать и уступить место. Та-
кое отношение воспитывает-
ся и закладывается с детства. 
Смотришь, как ведут себя 
твои родители, братья - и бе-
решь с них пример. 

Испокон веков обычай го-
степриимства настолько гла-
венствовал в жизни ингушей, 
что даже обладал способ-
ностью прекратить на вре-
мя действие другого обы-
чая – кровной мести. Встре-
тившись в чужом доме, вра-
ги не имели права дать волю 
чувствам, поэтому предпо-
читали делать вид, что не 
видят друг друга. В каждом 
доме гостю предназначалась 
лучшая комната, а зажиточ-
ные люди даже возводили 
специальное, отдельно сто-
ящее строение. Называлось 
оно кунацкой и никогда не 
закрывалось, чтобы у стран-
ника была возможность об-
рести приют в любое время 
дня и ночи. Но в то же вре-
мя радушие ингуша никогда 
не потакало иждивенческим 
настроениям: долг гостепри-
имства традиционно ограни-
чивался тремя днями. После 
же гостям приходилось по-
гружаться в семейный быт и 
делить с хозяевами повсед-
невные труды и заботы.

-Уже не строятся кунац-
кие, на территории республи-
ки есть базы отдыха и гости-
ницы для путешествующих, 
многое поменялось, - отмеча-
ет мой собеседник. - Но ста-
ринные традиции не исчеза-
ют. Сегодня это удивитель-
но благородная и теплая, тре-
петно хранимая черта нашей 
национальной культуры. 

Как рассказывает Муса 
Бисултанович, ингушское 
воспитание целиком и пол-
ностью подчинено главной 
цели – подготовить подрас-
тающее поколение к взрос-
лой жизни. Мальчик с ранне-
го детства должен понимать, 
что ему предстоит стать гла-

вой семьи, ее защитой и опо-
рой. С малых лет ребенка в 
ингушских семьях приобща-
ют к труду. В целом среди ме-
тодов воспитания основны-
ми в ингушской семье явля-
ются собственный пример и 
наставление. Ребенка не при-
нято ни наказывать, ни ла-
скать в присутствии посто-
ронних. А чтобы дети счита-
ли главной ценностью семей-
ное согласие, отцу запреща-
лось ругать жену при детях. 
Мальчики должны обладать 
самоотверженностью и вы-
держкой, а девочки – верно-
стью и терпеливостью. 

Создание новой семьи в 
ингушской традиции – ре-
шение, требующее большой 
ответственности, а уж только 
потом достойное бурной ра-
дости, праздничное событие. 

-Сначала у нас проходит 
сватовство. Сватают невесту 
многочисленные достойные 
родственники жениха в при-
сутствии его отца, - расска-
зывает М.Б.Албаков. - Сам 
ритуал сватовства повторяет-
ся трижды, и лишь тогда отец 
избранницы дает окончатель-
ный ответ и определяет день 
торжества. В назначенный 
день за нареченной выдви-
гается целый кортеж. Рань-
ше это были лихие наездни-
ки во главе с отцом жениха, 
теперь - нарядно украшен-
ные автомобили под предво-
дительством одного из ува-
жаемых мужчин рода. Род-
ные невесты встречают «по-
езд» национальной музыкой 
и обильным угощением, а 
сама девушка после прибы-
тия кортежа начинает обла-
чаться в свадебный наряд. 
Свадьба проходит несколько 
дней. Гулянья могут длить-
ся и три дня, и семь. Где-то 
через неделю после свадь-
бы проходит еще один об-
ряд – первый выход невесты 
по воду. В этот день девушку 
выводят за водой к какому-
нибудь далекому источнику. 
Там она наполняет кувши-

ны всем находящимся рядом 
женщинам. И лишь по воз-
вращении невеста уже при-
знается полноправным чле-
ном семьи. Этот обряд про-
ходит как настоящий празд-
ник, с многочисленными го-
стями и угощением. 

Если говорить об угоще-
ниях, то в ингушской кухне 
одним из наиболее важных и 
основных продуктов являет-
ся мясо. Большая часть блюд 
готовится из баранины, говя-
дины или птицы в натураль-
ном виде. Излюбленный на-
питок - очень крепкий и го-
рячий чай. Много блюд из ку-
курузы, творога, тыквы, че-
ремши. Гарниры, как прави-
ло, - овощные и крупяные. 
Неотъемлемые компоненты 
большинства блюд — лук, 
чеснок, перец. Как и многие 
другие кухни народов Кавка-
за, ингушская кухня исполь-
зует в больших количествах 
острые приправы и зелень. 
Очень популярны мучные из-
делия с разными видами на-
чинок из творога, картофе-
ля, тыквы, лепешки из куку-
рузной муки, которые обяза-

тельно подаются с творогом 
и сметаной или с творогом и 
топленым маслом.

-Популярное, очень вкус-
ное и сытное блюдо – га-
лушки с мясом, - говорит 
М.Б.Албаков. – Очень вкус-
ные – баранья лопатка, запе-

ченная в духовке, сушеное 
мясо, домашние колбасы. Не-
которые национальные блю-
да мы готовим в нашем при-
дорожном кафе «Граница». 
И знаете, они настолько по-
любились нашим посетите-
лям, что многие заказывают 
их у нас заранее или оста-
навливаются у нас специаль-
но, чтобы пообедать вкусно 
и сытно.

Ингушетия – удивитель-
ный, чудесный край. Муса 
Бисултанович может расска-
зывать о своей родине долго, 
с упоением, радостью. Благо-
даря нашей беседе, я и сама 
столько узнала об этих пре-
красных местах, как будто 
своими глазами увидела Ин-
гушетию.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: М.Б.Албаков.

Фото С. ЧЕКУНОВА. 
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РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

Думы Бердюжского муниципального района 
от ноября                                                                                                                     2018 г.                                                                                                   
«О бюджете МО Бердюжский муниципальный район на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Бердюжский муниципальный  

район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Бердюжский муниципальный 

район (далее – бюджет муниципального района) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 530755 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 530755 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 

0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга Бердюжского района на 2019 годв сум-

ме 10 000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 

год и на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 542380 

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 555687 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме  

542380 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9157 тыс. ру-
блей, и на 2021 год в сумме 555687 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 18890 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4)  дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей;

5)  предельный объем муниципального долга Бердюжского района на 2020 год в сум-
ме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального рай-
она на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района на 2019 год  согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета муници-
пального района на 2020 и 2021 годы  согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов.

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального района от использования иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов сум-
мы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального образования Бердюжский муници-
пальный район за год, предшествующий текущему финансовому году.

2. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального района  по группам, 
подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2019 год согласно приложению 3 
к настоящему решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов  бюджета муниципального района и  
главные администраторы источников финансирования дефицита  бюджета муници-
пального района.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го района -  федеральных органов государственной власти (государственных органов) 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
района -  органов государственной власти (государственных органов) Тюменской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к на-
стоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета   муниципаль-
ного района - органов местного самоуправления Бердюжского муниципального райо-
на на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов  согласно приложению 7  к на-
стоящему решению.

4.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям (муниципальным программам муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та муниципального района:

1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района 

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам муниципального района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального района:

1) на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на 2020 и 2021 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным  програм-

мам бюджета муниципального района согласно приложению 15 к настоящему решению. 
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-

мативных обязательств на 2019 год в сумме 2369 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2477 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2590 тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд на 2019 год в сумме 9810 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 9777 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10494 тыс. рублей. 

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров (работ, услуг), 
предоставляются в случаях,  установленных  муниципальными правовыми  актами  муни-
ципального района, в соответствии с муниципальными программами, в порядке, утверж-
денном  администрацией района. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета муници-
пального района.

1.В расходах бюджета муниципального района учтены средства на выполнение пере-
данных государственных полномочий на 2019 год в сумме 171803 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 174208 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 175985 тыс. рублей, согласно при-
ложению 16 к настоящему решению.

2. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», муниципальные преференции предоставляются по целям и видам деятельно-
сти согласно приложению 17 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели определяются в 
соответствии с нормативными правовыми актами  администрации района.

3. Администрация Бердюжского муниципального района вправе принимать решение 
по урегулированию задолженности, возникшей между муниципальными предприятия-
ми и поставщиками топливно-энергетических ресурсов, путем заключения договоров 
перемены лица в обязательстве.

4. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
-на повышение размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года до 11 

342 рублей;
-на сохранение целевых показателей, установленных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»,  от 1 июня 2012 года  № 761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О неко-
торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в части повышения заработной платы от-
дельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования,  куль-
туры, социального обслуживания населения;

-на индексацию на 4,3 процента с 1 октября 2019 года заработной платы работников 
муниципальных учреждений бюджетной сферы, на которых не распространяются ука-
зы Президента Российской Федерации.

Статья 7. Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии. Реструктуризация обяза-
тельств (задолженности) перед бюджетом муниципального района.

1. Бюджетные кредиты за счет средств бюджета муниципального района не предо-
ставляются, муниципальные гарантии не выдаются.

2. Установить, что администрация муниципального района вправе принимать решения: 
1) о проведении реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, условия 

которой установлены частью 3 настоящей статьи;
2) о проведении реструктуризации задолженности юридических лиц перед бюджетом 

муниципального района в порядке, установленном администрацией района.
3. Установить, что реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам осущест-

вляется путем предоставления отсрочек, рассрочек уплаты задолженности по основному 
долгу при условии отсутствия просроченной задолженности по уплате  основного дол-
га, процентных и иных платежей, предусмотренных договором  бюджетного кредита.

4. Администрация района вправе устанавливать дополнительные условия реструкту-
ризации обязательств по бюджетным кредитам перед бюджетом муниципального района.

5. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкрот-
стве), администрация района вправе принимать решение о заключении мировых соглаше-
ний, устанавливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обя-
зательствам способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений и распределение до-

тации между сельскими поселениями на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 18 к настоящему решению.

2.Учесть, что в составе межбюджетных трансфертов предусмотрены иные межбюд-
жетные трансферты из бюджета муниципального районабюджетам  сельских поселе-
ний  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к  
настоящему решению.

3. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального района по подразделу 
0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены межбюджетные 
трансферты бюджетам сельских поселений на выполнение федерального полномочия 
по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к 
настоящему решению.

4. Предоставление органам местного самоуправления сельских поселений иных меж-
бюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения, возникших в ходе ис-
полнения бюджета, осуществляется в случаях и в порядке, установленных администра-
цией муниципального района.

5. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района в 
бюджеты поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии 
с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств  бюджета 
муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, получен-
ных в форме  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остат-
ка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финан-
совом году в доход бюджета сельского поселения, которому они были ранее предостав-
лены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предо-
ставления указанных межбюджетных трансфертов. 

В случае если неиспользованный  остаток межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не перечислен в доход  бюджета муниципального района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета муниципального района в порядке, определенном финан-
совым органом Бердюжского муниципального района.

Статья 9.Муниципальные внутренние заимствования. Муниципальные гарантии.
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета муни-

ципального района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 21 к настоящему решению.

2. Утвердить Программу муниципальных гарантий бюджета муниципального рай-
она  на 2019 и на плановый период  2020 и 2021 годов согласно  приложению 22 к на-
стоящему решению.

3. Порядок предоставления муниципальных гарантий устанавливается нормативны-
ми правовыми актами  администрации района.

Статья 10. Особенности исполнения  бюджета муниципального района.
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения изменений в реше-
ние о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения 
публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигно-
ваний, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределе-
ния средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), по-
лучателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета муниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального района;

5) использование бюджетных ассигнований за счет экономии в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, 

реализацию муниципальных функций;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в му-

ниципальные программы;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного бюдже-

та по согласованию с главным администратором бюджетных средств областного бюджета;
8) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных ре-
шением о бюджете, а также в случае сокращения указанных межбюджетных трансфертов;

9) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов
10) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-

дом и плановым периодом.
11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципаль-

ного дорожного фонда;
12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года  на оплату за-

ключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использо-
ванных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряже-
ние получателей средств бюджета муниципального района, учитываются на счете, от-
крытом финансовому органу Бердюжского муниципального района в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, с отражением указанных опера-
ций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета  муниципального рай-
она в финансовом органе Бердюжского муниципального района, в порядке, установлен-
ном этим финансовым органом.

3.  Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюд-
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления муниципаль-
ного района, осуществляется Финансово-казначейским управлением по Бердюжскому 
району Департамента финансов Тюменской области в соответствии с заключенным со-
глашением согласно требований бюджетного законодательства.

4.  Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля глав-
ные распорядители, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подве-
домственных организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и 
целевого использования средств бюджета муниципального района, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности.

5. Учесть, что в разделе «Социальная политика» предусмотрены средства на выпла-
ту пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы администрации Бердюжского муниципального района, в соот-
ветствии с Решением Думы Бердюжского муниципального района от 25.04.2017 № 127 
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы администра-
ции Бердюжского муниципального района». Максимальный размер выплаты установ-
ленной пенсии за выслугу лет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со-
ставляет 5000 рублей в месяц.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель  Думы Бердюжского муниципального района.

ПРОТОКОЛ
результатов публичных слушаний

с. Бердюжье                                                                                                08.10.2018
Бердюжский муниципальный район

Время и место проведения публичных слушаний: 16.00 часов, в район-
ном доме культуры.

Время окончания публичных слушаний: 16.30.
Проект муниципального правового акта, выносимый для обсуждения на 

публичных слушаниях:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО Бердюжский муници-

пальный район.
Публичные слушания назначены по инициативе:
Главы муниципального образования Бердюжский муниципальный район.  
На публичных слушаниях присутствовали:
109 человек, обладающих активным избирательным правом.
Выступили: 1  человек.
Письменных предложений не поступило. В устных предложениях – проект 

муниципального правового акта одобрен.
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результа-

там обсуждения проекта муниципального правового акта:
Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального района принять решение:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО Бердюжский муниципаль-

ный район Тюменской области.
Глава муниципального образования: В.А.РЕЙН;

Протокол составил: начальник юридического отдела Е.С.МАТВЕЕВА.

Переходим на «цифру»
(Окончание. Начало на 1 стр.).

-C января 2019 года Рос-
сийская Федерация полно-
стью перейдет на цифровое 
эфирное телевещание, - от-
метил Е.А.Дроздинский. – 
Аналоговые передатчики фе-
деральных телеканалов пер-
вого мультиплекса в населен-
ных пунктах, где прожива-
ет менее ста тысяч человек, 
будут выключены. Наличие 
на экране вашего телевизо-
ра литеры «А» означает, что 
вы смотрите старый анало-
говый телевизор либо поль-
зуетесь новым телевизором, 
не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала. В 
этом случае проверьте в на-
стройках вашего телевизора, 
доступен ли прием цифрово-
го сигнала. Если ваш телеви-
зор не принимает цифровой 
сигнал, до января 2019 года 
рассмотрите возможность 

приобретения нового теле-
визора или цифровой теле-
приставки. 

-В области есть терри-
тории, которые находятся 
вне зоны приема цифрового 
эфирного наземного веща-
ния, - отметил О.С.Налобин. 
– Следовательно, там люди 
не смогут смотреть цифро-
вое телевидение. Но у людей 
будет возможность приобре-
тать и устанавливать обору-
дование для спутникового те-
левидения, которое приня-
то в России резервной зоной 
доставки сигнала цифрово-
го телевидения. Сейчас идет 
выбор, кто из операторов бу-
дет предоставлять эту услу-
гу, чтобы она была бессроч-
ной и бесплатной. 

О мерах социальной под-
держки граждан при перехо-
де на цифровое телевещание 
рассказала Т.М.Тишенская, 
начальник отдела социаль-
ных выплат:

-В Тюменской области вве-
дена дополнительная мера 

социальной поддержки в 
виде единовременной помо-
щи на возмещение расходов 
по приобретению и установ-
ке специального комплек-
та спутникового оборудова-
ния. 8 октября принято со-
ответствующее постановле-
ние правительства области. 
На сегодняшний день оно яв-
ляется нормативным  право-
вым актом. К категориям та-
кой помощи отнесены граж-
дане, проживающие в насе-
ленных пунктах Тюменской 
области вне зоны цифрово-
го эфирного наземного те-
левещания, которые входят 
в одну из следующих кате-
горий: получатели адресной 
социальной помощи (мало-
имущие семьи и малоиму-
щие одиноко проживающие 
граждане, среднедушевой 
доход которых меньше вели-
чины прожиточного миниму-
ма, установленного в Тюмен-
ской области); ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
(в том числе участники ВОВ, 

инвалиды войны и тружени-
ки тыла), а также все граж-
дане, родившие по 31 дека-
бря 1931 года. Единовремен-
ная помощь предоставляет-
ся на приобретение и уста-
новку в жилом помещении, 
в котором проживает зая-
витель, одного специально-
го комплекта спутникового 
оборудования. Размер помо-
щи определен в размере фак-
тических расходов граждан, 
но он не может превышать 
шести тысяч рублей. Меха-
низм обращения максималь-
но упрощен. Для получения 
такой помощи человеку нуж-
но по месту жительства об-
ратиться в отдел социальной 
защиты населения или в ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения, а в 
сельских поселениях – к со-
циальным работникам. Пла-
нируется, что за такой помо-
щью могут обратиться около 
тысячи получателей.

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 

Спортивная арена

Волейбольные выходные
13 и 14 октября юные 

спортсмены райцентра 
провели волейбольные вы-
ходные. 

-В субботу, 13 октября, 
прошел закрытый турнир 
Макушинского района по во-
лейболу среди девочек 2006 
года рождения и младше. 
Наши девочки начали зани-
маться волейболом только 
в этом учебном году, но уже 
достигли неплохих результа-
тов, - рассказывает тренер по 
волейболу Евгений Алексан-
дрович Шутов. – Для спор-
тсменок это были первые вы-
ездные соревнования. И, не-
смотря на волнение и пока 
еще неопытность, бердюж-
ские девчонки стали третьи-
ми. В состав команды вошли: 
К.Аверченко, З.Плюснина, 
Д.Машкина, Л.Яхьяева, 
Д.Судник, В.Медведева, 
А.Григорьева и В.Кузнецова. 

В воскресенье, 14 октября, 
бердюжские волейболист-

ки впервые приняли участие 
в открытом турнире Ишим-
ской ДЮСШ. В турнире 
участвовали четыре коман-
ды: Бердюжье, Аромашево, 
Ишим, Викулово.

-Мы обыграли всех и ста-
ли первыми, - продолжает 
Евгений Александрович. -  В 
турнире участвовали девуш-
ки 2002-2003 годов рожде-
ния. Хочется назвать их име-
на: В.Аршаулидзе, А.Савина, 
К.Мигунова, Д.Плюснина, 
Е.Русина, В.Игасинова. Этот 
турнир считается этапом 
подготовки перед участием 
в спартакиаде области сре-
ди общеобразовательных 
учреждений. В этом году он 
пройдет в ноябре в селе Аро-
машево. Я поздравляю своих 
подопечных с победами и же-
лаю девочкам не останавли-
ваться на достигнутом, со-
вершенствоваться в спортив-
ном мастерстве.

Ольга РОДИОНОВА.

Ознакомиться с проектом и всеми  приложениями, а также с ма-
териалами «Бюджета для граждан» можно на официальном сайте 
Бердюжского муниципального района  Berdyuie.admtyumen.ru раздел 
"Экономика и финансы" подраздел "Бюджет".
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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).

ПОДПИСКА - 2019
Продолжается 

подписная кампания на 
районную газету «Новая 

жизнь» на первое 
полугодие 2019 года. 

Стоимость подписки на 
«Новую жизнь»: на полу-
годие – 536 рублей 10 ко-
пеек; на три месяца – 268 
рублей 05 копеек; на ме-

сяц – 89 рублей 35 копеек.
Подписку можно 

оформить в почто-
вых отделениях или 

у почтальонов.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гаран-
тия.  Разведка.  Опыт 9 лет.  Т.: 

8-904-463-52-78.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ и консультация, если 
везде отказали. Тел.: 8 (495) 648-63-24 (информа-
ция 24 часа). С-во рег. № 001603045007479 от 05.02.2016 г.

26 октября в "GAZ Оптике" 
по адресу: Кирова, 18, с 10.00 до 15.00 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
проведет прием, диагностику на современном 

компьютерном оборудовании, осмотр глазного дна, 
подбор очков любой сложности и линз!

В наличии: очки, контактные линзы и средства для 
ухода. с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание справа от 

автовокзала). Т: 8-922-044-46-50.

«Собачья радость».
Фото Анастасии СОФЕЙКОВОЙ.

«Бердюжский характер»
Семья – это то, что удержит нас в шторм,
Ведь ей не страшны брызги жизненных волн,
Укроет от стужи и в дождь защитит.
Семья – наша крепость и верный наш щит.

Семья ПЕТРУЛЕВЫХ, с. Бердюжье.

«Портрет на фоне лета».
"Настоящее счастье - это быть рядом с природой"
М.А.МОИСЕЕВА, село Истошино, река Емец.

ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!

Миг удачи – 2018Здравствуйте, 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 
благодарить за все хоро-
шее, что он принес с собой. 
И каждый раз, проводя наш 
традиционный предновогод-
ний фотоконкурс, мы убеж-
даемся: хорошего в нашей 

жизни немало. Давайте же 
вместе вспомним моменты 
удачи – 2018. Когда ты счаст-
лив сам – счастьем 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 

свинство!» - не забудьте о 
символе года наступающе-
го, свинку надо задобрить 
как следует, чтоб не подло-
жила в новом году свинью!

Это только примерные но-
минации, а вообще-то тема-
тика фотоснимков не огра-
ничена. Лишь бы они отра-
жали те моменты удачи, те 
мгновения счастья, которы-

ми и прекрасна 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 вполне 
допустимы и бумажные ва-
рианты, то есть напечатан-
ные фото. Победителей, как 
всегда, будут ждать призы!

А сегодня представляем  
вам первых конкурсантов.

Елена АКСЕНОВА.

Продам бычков 
герефордов. 

Т.: 8-904-476-06-06.

Продам поросят.
Тел.: 8-982-930-51-82.

Продам поросят, 
2 мес., 1500 р. 

Т.: 8-922-009-80-18.

Продам корову 
и телку (1 год). 

Т.: 8-908-877-12-77.

Выражаем глубокое соболезнование Александру и Люд-
миле Соколовым по поводу трагической смерти сына

АЛЕКСАНДРА.
Скорбим вместе с вами.

Абрамовы.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
проводит набор охранников на вахту в г. Тюмень. Продолжительность 
вахты - 40 дней. Предоставляется жилье, выдаются авансы. Обяза-
тельно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). График ра-
боты: сутки через сутки или сутки через 12 часов. Заработная плата 
без задержек за вахту: нелицензированные - 29000-32000 руб., лицен-
зированные - 40000- 44000 руб. Тел.:8922-471-41-52, 8922-079-03-37.

Продам корову.
Т.: 38-3-40, 8-982-607-01-74.

Продам лошадей.
Т.: 8-904-463-70-05.

ИП Высоцких В.С. ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Доставка. Монтаж. Офис продаж: тел.: 

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

Продам СВИНИНУ 
свежую, несальную, 

с доставкой. Т.: 35-1-42, 
8-908-875-65-31.

Продам ДОМ на сухом 
месте; КОЛЕСА к "Ниве".

Т.: 2-14-49, 
8-950-493-26-96.


