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Ветеранам некогда скучать
Рецепты долголетия

Малому бизнесу - зеленый свет

А движение – это жизнь!В райцентре около зда-
ния бывшего КБО продол-
жается строительство кры-
того рынка. Новым для 
себя делом решил занять-
ся индивидуальный пред-
приниматель Муса Бисул-
танович Албаков из села 
Старорямово. У Мусы Би-
султановича своя мини-
ферма, небольшая пило-
рама и придорожный биз-
нес – кафе «Граница» и го-
стиница. Теперь вот – еще 
одно направление. Инте-
ресно узнать, как продвига-
ется строительство, како-
вы планы на будущее – обо 
всем этом мы спросили у 
индивидуального предпри-
нимателя. 

-Часто в Бердюжье мож-
но наблюдать такую карти-
ну: люди приезжают к нам и 
торгуют прямо с машин, осо-
бенно много продавцов бы-
вает весной. Торгуют сажен-
цами, цыплятами, фруктами 
и овощами, какой-то одеж-
дой, - говорит Муса Бисул-

танович. – Получается, ма-
шин много, и покупателям 
не всегда удобно подойти, 
посмотреть, выбрать нуж-

ный им товар. Мы планиру-
ем построить рынок с торго-
выми площадями, куда люди 
смогут приходить за покуп-
ками, где всем – продавцам 
и покупателям – будет удоб-
но и комфортно общаться и 
выбирать что-то необходи-
мое. Около рынка будет сде-
лана стоянка для автомоби-
лей, что тоже очень важно. 
Все цивилизованно, все для 
людей. Машина на стоянке, 
а значит, не стоит на доро-
ге и никому не мешает. Про-
давец торгует, а покупатель 
покупает. 

Чтобы начать строитель-
ство рынка, индивидуаль-
ный предприниматель снача-
ла приобрел в собственность 
землю, потом были оформле-
ны необходимые документы, 
закуплены строительные ма-
териалы – и дело началось. 
Новый проект Муса Бисулта-
нович реализует на собствен-

ные и кредитные средства. А 
также сейчас оформляет до-
кументы на получение фи-
нансовой помощи из фонда 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области». 

-Рынок – это новые ра-
бочие места для людей, по-
стоянная заработная плата. 
Надо все тщательно проду-
мать, но будем стремиться, 
чтобы все у нас получилось. 
На первом этапе на рынке 
планирую открыть три сво-
их магазина, - продолжает 
М.Б.Албаков. – В одном хо-
тим продавать свежее мясо, 
в другом - цельное молоко, 
а в третьем - горячий хлеб. 
Каждое помещение будет 
примерно по 36 квадратных 
метров. Дальнейшее разви-
тие наших магазинов будет 
зависеть от востребованно-
сти предлагаемой продук-
ции. Если дело пойдет, бу-
дем думать и о расширении 

ассортимента, и об увеличе-
нии торговых площадей. 

Я спрашиваю у Мусы Би-
султановича, как и почему он 
решил заняться воплощени-
ем в жизнь нового проекта. 
Уверена, каждодневных за-
бот ему хватает сполна. Вни-
мания требуют и ферма, и 
объекты придорожного биз-
неса. С улыбкой он слуша-
ет мой вопрос и рассуждает: 

-Строительство рынка – 
это не погоня за прибылью, 
за наживой, как, конечно, 
подумают многие. Новое 
дело – движение, а в движе-
нии – жизнь.

Новая цель дает стимул 
двигаться вперед, думать, 
размышлять, осуществлять. 
Мусе Бисултановичу при-
шлось столкнуться с мно-
жеством проблем: немало 
времени ушло на оформле-
ние проектной документа-
ции, порой подводили строи-

В октябре в Тюмени 
завершился областной 
смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье», который 
был организован област-

тельные организации. Одна-
ко в преддверие зимы строи-
тельство продолжается. Ком-
муникации подведены. Ско-
ро будет привезен и уста-
новлен каркас рынка. Нема-
ло времени уйдет на подклю-
чение объекта к электриче-
ским сетям. 

Муса Бисултанович плани-
рует в своих магазинах про-
давать мясо и молоко соб-
ственного производства. По-
тому не могу не поинтересо-
ваться, как идут дела на фер-
ме, как летом прошла заго-
товка сена. 

-Все идет своим чередом, 
- говорит мой собеседник. 
– Сена для зимовки заготов-
лено в достаточном количе-
стве. Поголовье держится на 
прежнем уровне. Самое глав-
ное, трудиться, двигаться – и 
все обязательно получится! 

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 

На снимке: Муса Бисулта-
нович Албаков.

Фото автора.

ным советом ветеранов и 
в прошлом году получил 
грантовую поддержку пре-
зидента. Большой празд-
ник и награждение побе-

дителей конкурса прошли 
во Дворце культуры и ис-
кусств «Нефтяник». 

Участниками конкурса 
«Ветеранское подворье» ста-

ли люди старшего поколе-
ния с активной жизненной 
позицией из 22 районных и 
четырех городских ветеран-
ских организаций, в том чис-
ле союзов ветеранов Ямала 
и Югры, союза землячеств 
Тюменской области и горо-
да Тюмени. Активное уча-
стие в конкурсе приняли и 
члены Бердюжского совета 
ветеранов. 

-Смотр-конкурс проходил 
в три этапа: районный, зо-
нальный и областной. Сна-
чала в районе была выявле-
на тройка победителей. Ве-
теранские подворья Евгения 
Нестеровича Кубарского из 
Истошино, Нины Анатольев-
ны и Валерия Александрови-
ча Исаковых из Бердюжья, а 
также Владимира Петрови-
ча и Людмилы Валентинов-
ны Журавлевых из Уктуза за-
няли призовые места и при-
няли участие во втором эта-
пе – зональном, - рассказы-
вает Е.А.Плясунова, предсе-
датель президиума районно-
го совета ветеранов. 

(Окончание на 2 стр.).

Спортплощадка

«Старты надежд»

ПОДПИСКА - 2019
Продолжается подписная кампания на районную 
газету «Новая жизнь» на первое полугодие 2019 
года. Стоимость подписки на «Новую жизнь»: на 

полугодие – 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.

27 октября на центральном стадионе нашего села со-
стоялся первый этап XIX межрайонной спартакиады 
«Старты надежд» среди учащихся общеобразовательных 
учреждений. 

Соревнования проходи-
ли по трем видам: волейбол 
(девушки и юноши), настоль-
ный теннис и шахматы. В со-
ревнованиях по шахматам 
первое место заняла команда 
Омутинского района, второе 
место – у бердюжских спор-
тсменов, третье место у го-
лышмановских спортсменов.

В настольном теннисе по-
бедили спортсмены из Го-
лышмановского района, вто-
рой стала команда из Ому-
тинского, и тройку лидеров 
замкнули спортсмены из Бер-

дюжского района.
В волейболе среди деву-

шек равных не было коман-
де из Голышманово, которая 
заняла первое место. Вто-
рыми стали бердюжанки, 
третье место заняли девуш-
ки из Аромашевского райо-
на. В соревнованиях по во-
лейболу среди юношей по-
бедила команда Бердюжско-
го района, второе место - у 
спортсменов из Омутинско-
го района, и третьими стали 
спортсмены из Голышманов-
ского района. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
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К 100-летию ВЛКСМ

Комсомол был, есть и будет в моем сердце
Уважаемая редакция га-

зеты «Новая жизнь», я с 
удовольствием выписы-
ваю и читаю нашу район-
ную газету. В последних ее 
номерах в связи со 100-ле-
тием ВЛКСМ напечата-
ны воспоминания бывших 
комсомольцев 70-80-х годов 
и интервью с ними. И я хо-
тел бы поделиться воспо-
минаниями о комсомоль-
цах 50-60-х годов села Пе-
ганово, а также о своем 
участии в комсомольской 
жизни

Первая комсомольская 
ячейка в Пеганово была об-
разована в 1921 году, куда 
входило всего шесть чело-
век: Константин Перфилье-
вич Петров (секретарь ячей-
ки), Артемий Васильевич 
Михайлов, Петр Николаевич 
Пеганов, Кондратий Матвее-
вич Крюков, Кондратий Ан-
дреевич Крюков, Аркадий 
Иванович Борисов.

Из года в год ряды комсо-
мольской организации по-
полнялись молодежью. В 
1955 году пришло и наше 
время вступать в комсомол. Я 
тогда учился в седьмом клас-
се Пегановской школы. Сна-
чала нас, несколько человек,  
приняли в комсомол в шко-
ле, а потом повезли в Бер-
дюжский райком комсомола 
на утверждение. Помню, что 
ехали мы на грузовике (в то 
время не было рейсовых ав-
тобусов), в кузове, закрытом 
тентом. Был январь, холод-
но. Конечно, мы порядком за-
мерзли. Прежде чем вызвать 
нас на бюро, напоили горя-
чим чаем, что в некотором 
роде придало нам сил. На за-
данные вопросы мы отвеча-
ли уверенно, поэтому члены 
бюро райкома утвердили ре-
шение первичной школьной 
организации, приняли нас в 
комсомол и вручили комсо-
мольские билеты.

13 моих лет связаны с 
комсомолом. Что это были 

за годы? Чем запомнились? 
Первым делом, я думаю, 
дружбой, сплоченностью, 
коллективизмом. По оконча-
нии семилетки я стал учиться 
в Бердюжской средней шко-
ле. В классе было 30 учени-
ков, причем разного возрас-
та. В годы войны было не 
до учебы, особенно тем, у 
кого погибли родители. Надо 
было как-то жить, чтобы не 
умереть от голода и холода. 
Поэтому в школу пришли 
позже, по окончании войны. 
Но, несмотря на разницу в го-
дах, мы быстро сдружились. 
Большую роль в этом сыгра-
ли наш классный руководи-
тель Тамара Викторовна Са-
вельева, а также комсомоль-
ская организация. Жизнь 
била ключом. Чего только 
мы не делали: собирали ма-
кулатуру, металлолом – вме-
сте, убирали колхозные ово-
щи – вместе, участвовали в 
походах на озеро Моховое 
или в села Истошино, Глу-
бокое – вместе… В нашем 
классе был свой драматиче-
ский кружок. Сдав экзаме-
ны и получив аттестаты, мы 
разлетелись в разные концы 
страны. Я ждал повестку в 
армию, но мне дали отсроч-
ку. Однажды меня вызвали в 
отдел культуры, которым за-
ведовал А.Никитин. Он пред-
ложил мне выучиться в То-
больске на киномеханика, 
так как тогда не хватало та-
ких специалистов. Выслушав 
мой отказ, он спросил: «А ты 
комсомолец? Устав учил?».  
Конечно, я подчинился. Так я 
оказался в Тобольске. В связи 
с тем, что я опоздал, а груп-
па была набрана, мне пред-
ложили учиться на слесаря, 
а заочно – на киномеханика. 
Я влился в новый коллектив, 
опять стал участвовать во 
всех комсомольских делах.

Наша группа шефствова-
ла над инвалидами Великой 
Отечественной войны и ве-
теранами труда. Заготавли-

вали им дрова, трудились по 
хозяйству. Осенью ездили в 
колхозы на уборку урожая, 
иногда работали на спла-
ве леса. 

После года учебы нашу 
группу направили в Пегано-
во на практику в РТС. Здесь 
нас с Е.И.Белозеровым на-
значили ответственными за 
работу красного уголка. Это 
поручение выполнял с удо-
вольствием. В марте 1960 
года, сдав экзамены и полу-
чив свидетельство об окон-
чании Тобольского ТУ-1 по 
специальности слесарь 4-го 
разряда, я вернулся в род-
ную деревню, где работал в 
автогараже по ремонту авто-
мобилей. 

Для повышения квалифи-
кации меня направили на 
учебу в  Ишимский сельско-
хозяйственный техникум. 
После успешной сдачи экза-
менов я был зачислен на фа-
культет по специальности 
техник-механик по ремонту 
тракторов и сельхозмашин. 
И здесь, в техникуме, не был 
без комсомольских поруче-
ний. Вновь вел драматиче-
ский кружок, участвовал в 
различных спортивных со-
ревнованиях по футболу, во-
лейболу.

Окончилось студенческое 
время, началась трудовая 
жизнь. Кстати, в те време-
на нужно было отработать 
несколько лет по месту на-
значения. Я думал, что меня 
направят в Алтайский край, 
однако еще до вручения на-
правлений секретарь обкома 
Г.П.Богомяков распорядил-
ся оставить наш выпуск в 
пределах области. Так я ока-
зался в Пеганово, в родном 
селе. До сих пор не могу по-
нять, почему меня, новичка,  
сразу назначили на очень от-
ветственную должность - ме-
ханика по ремонту сельхоз-
машин и приему новой тех-
ники. Наверное, вспомни-
ли мое трудолюбие во время 

практики. 
Во всех начинаниях ком-

сомол поддерживали пар-
тийная организация, секре-
тарем которой была Вален-
тина Андреевна Степано-
ва, а также руководство кол-
хоза, совхоза. Очень сильно 
было развито наставниче-
ство старшего поколения над 
молодыми специалистами. 
Я никогда не забуду своих 

наставников: А.Ф.Власова, 
М . Ф . П л о т н и к о в а , 
И.Д.Доронина Именно они, 
прошедшие войну, не поте-
рявшие веры в справедли-
вость, внушили и мне основ-
ные жизненные принципы: 
быть верным выбранному 
делу, не пасовать перед труд-
ностями. Со временем я не 
раз испытал их правоту.

А какие парни были тогда 
в райкоме комсомола! Это 
Е.И.Екимов, Юрий Журав-
лев, Г.В.Липанцев, Анатолий 
Черепанов, Петр Суханов, 
Гера Шмидт, Анатолий До-
ронин и др. Их нельзя было 
застать в райкоме, они всег-
да в разъездах по району: то 
с какими-нибудь проверка-
ми, то с новыми инструкци-
ями, то для проведения со-
браний…

Хватало работы и пега-
новскому комитету комсо-
мола. Мы были агитатора-
ми, участниками художе-
ственной самодеятельно-

сти. Больше всего запомни-
лись поездки с концертами в 
ближайшие села: Останино, 
Угрюмое, Гагарино, Чесно-
ки, Бердюжье, Ново-Локти. 
Приглашали нас участво-
вать в праздниках, посвя-
щенных  Дню  животновода, 
Дню сельского хозяйства, а 
также в разных районных 
конкурсах, смотрах.  В об-
щем, жизнь была  наполне-

на интересными делами. Са-
мое главное - мы чувство-
вали огромную ответствен-
ность за порученное дело 
перед старшими товарища-
ми, перед коллективом и пе-
ред партийной организаци-
ей. Комсомол  закалял наш 
характер, учил жизни.

Овеянный романтикой ре-
волюции, Ленинский комсо-
мол внес огромный вклад в 
дело построения и защиты 
социализма в нашей стране, 
вписав яркие героические  
страницы в ее  историю. Се-
годня нет этой организации, 
а для меня он был, есть и бу-
дет в моем сердце.    

Почему все чаще и чаще 
вспоминается наша комсо-
мольская юность? Мы, дети 
военных лет, испытали не-
мало житейских невзгод и 
трудностей, но комсомол на-
учил нас в трудную минуту 
чувствовать боль не только 
близкого, но и любого чело-
века, приходить ему  на по-

мощь. Комсомол научил меня 
любить Родину, свою землю, 
быть верным слову и делу. 
Уже не будучи комсомоль-
цем по достижении возраста, 
я поддерживал с ним связь. В 
наградах, которыми отмече-
на моя жизнь и работа, есть 
весомая доля комсомола.

За свой труд и обществен-
ную работу награжден ме-
далями «За освоение целин-
ных и залежных земель» и 
«Ветеран труда», знаками 
«Отличник ДНД», «Отлич-
ник ВДПО», «Победитель 
соцсоревнования», Почет-
ной грамотой Губернатора 
области. В связи с праздно-
ванием 70-летия Победы в 
Великой Отечественной во-
йне имею памятную медаль 
«Дети войны».

Я в настоящее время живу 
в Ишиме. И здесь мне на-
шлась общественная работа. 
Я избран в совет Ишимской 
общественной организации 
«Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества». 
Нами изданы три книги «Во-
йна прошлась по моему дет-
ству» (Судьбы детей войны). 
Я был членом редколлегии,  
состоял в комиссии по под-
готовке материалов книги. 
Поддерживаю связь с Пега-
новским музеем.

В заключение хочу еще 
раз сказать большое спаси-
бо моим наставникам за то,   
что они привили нам любовь 
к Родине и дали нам путевку 
в жизнь.

От всего сердца, я и со-
вет ИГОО «Память сердца» 
искренне поздравляем всех 
с великой датой – 100-ле-
тием ВЛКСМ. Хотим поже-
лать всем  здоровья, успехов 
в работе, чтобы новое поко-
ление было таким же патри-
отичным, как наше.

Г.Т.СТЕПАНОВ,
комсомолец 1955 -1968 г.г.,

г. Ишим.
Н а  с ни м ке  –  Г.Т.  и 

В.А.Степановы: молодые 
годы.

-Затем на областном (заоч-
ном) этапе уже были опре-
делены победители. Жюри 
при определении победите-
лей учитывало благоустрой-
ство, оригинальную органи-
зацию приусадебного участ-
ка, выращивание новых со-
ртов сельскохозяйственных 
культур и пород животных, 
их наличие и ассортимент, 
эстетическое оформление 
подворья и многое другое. 

В конце августа в нашем 
селе состоялся зональный 
этап областного смотра-
конкурса «Ветеранское под-
ворье», на который собра-
лись настоящие хозяева, 
люди, увлеченные своим де-
лом, из шести районов юга 
Тюменской области: Бер-
дюжского, Армизонского, 
Аромашевского, Голышма-
новского, Казанского и Ому-
тинского. 

-Ветераны удивили нас 
своим трудолюбием, отно-

Ветеранам некогда скучать
Рецепты долголетия

шением к земле, мастерством 
и гостеприимством, - гово-
рит Е.А.Плясунова. – У них 
столько энергии, бодрости и 
оптимизма, что и мы неволь-
но заряжались от них пози-
тивом и хорошим настрое-
нием. Мы увидели и попро-
бовали продукцию с личных 
подворий. Радушные хозяева 
из разных районов угощали 
нас вкусными заготовками и 
разными блюдами. Здесь же 
можно было увидеть творе-
ния умелых рук наших вете-
ранов – вязаные, вышитые 
изделия, поделки из дере-
ва и многое-многое другое. 
Конкурс – это также возмож-
ность познакомиться с лич-
ным опытом людей, которые 
успешно занимаются содер-
жанием и разведением птиц, 
лошадей, кроликов, пчел, ко-
ров и овец. 

Делегация Бердюжского 
района приняла участие в 
праздничном мероприятии и 
подведении итогов конкурса. 
Сначала состоялось награж-

дение победителей смотра-
конкурса «Ветеранское под-
ворье – 2018» по различным 
номинациям. Е.Н.Кубарский, 
который на протяжении мно-
гих лет занимается выра-
щиванием разных сортов 
слив, был признан лучшим 
агрономом-новатором, на-
гражден дипломом и ценным 
подарком. Е.А.Плясунова 
отмечена за организацию и 
проведение зонального эта-
па конкурса. 

-За Евгения Нестеровича 
Кубарского болела вся се-
мья. Его пришли поддержать 
дети, внуки и даже правнуч-
ка, - продолжает Елена Алек-
сандровна. – После награж-
дения все тепло поздравляли 
своего папу и дедушку. Ра-
достно видеть, что в семье 
Кубарских царит такое взаи-
мопонимание и любовь друг 
к другу. Концерт ветеранам 
очень понравился. Были по-
добраны хорошие песни, ко-
торые звучали в исполнении 
как детей, так и представи-

телей старшего поколения. 
Как отметила Елена Алек-

сандровна, областной кон-
курс «Ветеранское подво-
рье» продолжится и в следу-
ющем году. Потому предсе-
датель приглашает всех вете-
ранов принять в нем участие, 
рассказать о своей усадьбе и 
личном подворье, поделить-
ся секретами ведения домаш-
него хозяйства. 

-Хочу поблагодарить пред-
седателей первичных вете-
ранских организаций нашего 
района за участие и помощь 
в проведении районного и 
зонального этапов конкур-
са, - говорит Е.А.Плясунова. 
– Особо отмечу ветеранские 
организации из Уктуза и Ис-
тошино. Прошедший област-
ной конкурс еще раз доказал, 
что ветеранам некогда ску-
чать - и они живут активно, 
интересно, позитивно. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: Е.А.Плясунова, 

Е.Н.Кубарский со своей се-
мьей.

(Окончание. 
Начало на 1стр.).

Территория здоровья

На юге Тюменской области 
появился первый сурдолог
«Областная больница № 4» (г. Ишим) открыла новое 

направление оказания медицинской помощи - сурдоло-
гию. Для этого медучреждение получило лицензию, при-
обрело оборудование, врач-оториноларинголог прошел 
обучение и получил сертификат. 

Первыми пациентами доктора Плетнева стали ишимцы, 
прошедшие аудиологический скрининг в «Центре здоровья». 
Одной из первых на приеме Александра Сергеевича была 
Екатерина Козловцева, у которой второй год падает слух. 

-От нарушений слуха никто не застрахован. Все чаще ста-
ли обращаться люди трудоспособного возраста. Проблемы со 
слухом становятся все моложе, - комментирует врач-сурдолог. 
- Много факторов сегодня влияет на наше здоровье - это и 
темп жизни, и стрессы, и артериальное давление, которым 
страдает большинство моих пациентов. За первый месяц ра-
боты врача-сурдолога зарегистрировано более 250 посеще-
ний. Помощь оказывается как взрослому, так и детскому на-
селению. Ранее все люди, страдающие нарушениями слуха, 
за медицинской помощью обращались в соседние города: 
Тюмень, Омск, Екатеринбург. 

-Единственное, чем мы сегодня пока не готовы занимать-
ся, так это слухопротезированием, необходимо сформиро-
вать базу пациентов, - добавляет Александр Плетнев. - Пока 
все нуждающиеся в данной помощи отправляются в област-
ной центр, мы лишь помогаем пройти необходимый пере-
чень обследований.

Ж. СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №4» (г. Ишим).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 23 октября 2018 г.                                                   № 836

«О внесении изменений в постановление администрации 
района от 02.10.2018 № 754»

В соответствии со ст. ст. 115.2, 117 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст.  30, ст.  31 Уста-
ва МО Бердюжский муниципальный район:

 1. В приложение к постановлению администрации Бердюж-
ского муниципального района от 02.10.2018 № 754 «Об утверж-
дении Положения о предоставлении муниципальных гарантий» 
внести следующие изменения:

1.1.В пункте 2.2. после слова документы» добавить словосо-
четание «, в отношении принципала».

1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Администрация района направляет документы согласно ста-

тье 20 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите 
конкуренции», приказу Федеральной антимонопольной службы 
от 16.12.2009 № 841 «Об утверждении административного ре-
гламента Федеральной антимонопольной службы по исполне-
нию государственной функции по рассмотрению заявлений о 
даче согласия на предоставление государственной или муници-
пальной преференции» в Управление Федеральной антимоно-
польной службы на согласование предоставления муниципаль-
ной гарантии (в случае, если в решении о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период не указаны размеры и 
конкретный получатель муниципальной гарантии).».

1.3. Пункт 2.5. после слова «гарантии,»  дополнить слово-
сочетанием «решение Управления по Тюменской области Фе-
деральной антимонопольной службы (в случае, если в реше-
нии о бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод не указаны размеры и конкретный получатель муници-
пальной гарантии».

1.4. Абзац 1 пункта 2.9. дополнить словосочетанием «, а так 
же принципал предоставляет в администрацию района ориги-
налы документов, подтверждающие страхование переданного 
в залог имущества в пользу Бердюжского района».

1.5. Подпункт 3.2.14.2. пункта 3.2. дополнить следующим 
абзацем:

 «-оригиналы документов, подтверждающих страхование 
имущества в пользу Бердюжского района, в случае принятия 
постановления администрации района о предоставлении му-
ниципальной гарантии Бердюжского района;».

1.6. Абзац 5  пункта 3.4 изложить в новой редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 3.2.2, 3.2.12, 3.2.13, 

абзаце четвертом подпункта 3.2.14.1, абзацах пятом, одиннад-
цатом подпункта 3.2.14.4, подпункте 3.2.16 пункта 3.2 части 3 
настоящего Положения, могут направляться по желанию прин-
ципала, при их отсутствии администрация Бердюжского муни-
ципального района запрашивает их путем направления запроса 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Тюменской 
области, Управлении Росреестра по Тюменской области в элек-
тронной форме  с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия либо путем направле-
ния запроса в течение 10 рабочих дней со дня поступления за-
явки на предоставление муниципальной гарантии, указанной 
в пункте 3.1 настоящего Положения.».

1.7. Пункт 4.1. раздела 4 дополнить:
-подпунктом 4.1.7. следующего содержания: «Принято реше-

ние Управлением по Тюменской области Федеральной антимо-
нопольной службы об отказе в предоставлении муниципальной 
преференции (муниципальной гарантии)»;

-подпунктом 4.1.8 следующего содержания: «Принципалом 
и (или) бенефициаром не предоставлены оригиналы докумен-
тов, подтверждающих страхование переданного имущества в 
пользу Бердюжского района».

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Бердюжского муниципального района в сети Интернет, 
в районной газете «Новая жизнь» и правовых системах «Кон-
сультант Плюс», «Гарант». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Не расстанусь с комсомолом!
29 октября 2018 года ис-

полняется 100 лет со дня  
создания ВЛКСМ – самой 
массовой молодежной ор-
ганизации за всю историю 
нашей страны. В 1986 году 
комсомол насчитывал 41,9 
млн. человек. Для нашей 
области этот праздник – 
особенный. Именно комсо-
мол стоял на передовых ру-
бежах освоения нефтегазо-
вого севера.

Д л я  н а с ,  в е т е р а н о в 
ВЛКСМ, - отличный повод 
вспомнить о своей молодо-
сти, а для нынешней моло-
дежи – окунуться в историю

Мы очень хотели стать 
комсомольцами, ждали с не-
терпением, когда исполнится 
14 лет, готовились к вступле-
нию очень серьезно (Устав 
знали наизусть). Комсомол 
был для нас реальной, авто-
ритетной организацией, ко-
торая формировала, воспи-

тывала человека. Активное, 
насыщенное было время… 
Хотя комсомола официаль-
но уже нет, но он и сегод-
ня живет, потому что люди, 
прошедшие комсомольскую 
школу, до сих пор остались 
на одной сильной волне. 
Это общность людей особой 
большой семьи. Мы были ро-
мантиками, в большинстве 
своем такими и остались.

В бердюжском комсомо-
ле было много замечатель-
ных людей: А.Беспалов, 
Л.Фомина,  В.Дерюгин, 
Л . К о н с т а н т и н о в а , 
И.Фадеева, Н.Москвина, 
А.Калугина, Ф.Степанова, 
Н.Гуляева, Л.Лаврова, С. и 
Л.Скипины, Н.Мелкозерова, 
Ю.Журавлев, Н.Сысолятина, 
О.Третьякова и многие, мно-
гие другие…

Комсомольцы занимались 
буквально всем: спорт, ху-

дожественная самодеятель-
ность, участие в уборке уро-
жая, комсомольские суббот-
ники. Вместе с пионерами 
собирали макулатуру, ме-
таллолом, березовые почки, 
выпускали стенгазеты, про-
водили туристические сле-
ты, походы по родному краю, 
смотры строя и песни, «Зар-
ницу», пионерские костры. 
Вели большую поисковую 
работу, переписку с музея-
ми, отправляли посылки во 
Вьетнам со школьными при-
надлежностями. Одним сло-
вом, с огоньком, с задором 
брались за любую работу, 
любое дело. Наш девиз был: 
«Гори сам, зажигай других». 
А какие песни мы пели! Они 
нам действительно помогали 
«жить и строить», заряжа-
ли энергией, радостью, ве-
рой в счастливый завтраш-
ний день.

О комсомоле можно го-

ворить часами, это не толь-
ко наша юность – это наша 
жизнь. Мы не прощаемся 
со своей юностью и, думаю, 
не расстанемся с ней никог-
да. До сих пор поддержива-
ем связь с одноклассниками, 
со школой.

Ветеранам комсомола же-
лаю здоровья, долголетия, 
чаще улыбайтесь, поддержи-
вайте друг друга, включайте 
в свою жизнь больше пози-
тива и ищите в себе талан-
ты, которые еще не раскры-
ты. И почаще напевайте эти 
слова из песни «Не расста-
нусь с комсомолом»:
«…Мы пройдем сквозь 
                            шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым».

Л.З.БУЗИКОВА,
ветеран комсомола,

с. Уктуз.

К 100-летию ВЛКСМ

администрации Бердюжского муниципального района
от 23 октября 2018 г.                                                    № 835

«О внесении изменений в постановление
 администрации района от 03.10.2018 №775»

В целях реализации требований Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации по проведению проверок финан-
сового состояния заемщиков,  гарантов, поручителей, ру-
ководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муни-
ципальный район:

1. В постановление администрации Бердюжского муници-
пального района от 03.10.2018 № 775 «Об утверждении мето-
дических указаний по проведению проверки финансового со-
стояния юридического лица» внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редак-
ции: «Об установлении Порядка проведения анализа (про-
верки) финансового состояния принципала, а так же его га-
ранта и поручителя».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«Утвердить  Порядок  проведения анализа (проверки) финан-
сового состояния принципала, а так же его гаранта и поручи-
теля согласно приложению к настоящему постановлению».

1.3. В приложении  к постановлению  наименование По-
рядка изложить в следующей редакции: «Порядок  проведе-
ния анализа (проверки) финансового состояния принципа-
ла, а так же его гаранта и поручителя».

1.4. В пункте 1.1. приложения к постановлению словосо-
четание «настоящим методическим рекомендациям» заме-
нить словосочетанием «Настоящему Порядку». 

1.5. В пункте 1.2. приложения к постановлению словосо-
четание «настоящих Методических указаний» заменить сло-
восочетанием «настоящего Порядка».

1.6. Наименование приложения «Приложение  к методи-
ческим указаниям по проведению  проверки финансового  
состояния юридического лица» заменить на «Приложение 
1 к Порядку проведения анализа (проверки) финансового 
состояния принципала, а так же его гаранта и поручителя».

1.7. В п.4 приложения к постановлению исключить  сло-
во «заемщика».

1.8. В абзаце 3 пункта 11 приложения к постановлению 
цифры «1, 3-10» заменить цифрами «1, 3-9». 

1.9.  В абзаце 4 пункта 11 приложения к постановлению 
цифры «2 и 11» заменить цифрами «2, 10-11».

1.10. В абзаце 5 пункта 11 приложения к постановлению 
цифры «2 и 11» заменить цифрами «2, 10-11», после слов «в 
электронной форме» дополнить словами «с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия».

1.11. Дополнить приложением 2 к Порядку проведения 
анализа (проверки) финансового состояния принципала, а 
так же его гаранта и поручителя следующего содержания:

«Приложение 2 к Порядку проведения анализа (провер-
ки) финансового состояния принципала, а так же его гаран-
та и поручителя

Перечень документов, предоставляемых принципалом, а 
также его гарантом и поручителем после предоставления му-
ниципальной гарантии Бердюжского района

1. Документы, предоставляемые принципалом, его гаран-
том и поручителем - юридическими лицами:

1.1. Копии бухгалтерской отчетности и пояснений за по-
следний отчетный период и последний отчетный год по фор-
мам в соответствии с приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгал-
терской отчетности организаций» с отметкой налогового ор-
гана об их принятии.

1.2. Расшифровки основных статей баланса на послед-
нюю отчетную дату:

основных средств; финансовых вложений;
дебиторской и кредиторской задолженности с указанием 

наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5% от об-
щей суммы задолженности) и даты возникновения задол-
женности;

заемных средств с указанием кредиторов, величины долга, 
даты получения и даты погашения кредитов, видов их обеспе-
чения, процентной ставки, периодичности погашения, сумм 
просроченной задолженности с приложением подтверждаю-
щих документов.

1.3. Копию аудиторского заключения о бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности юридического лица за последний от-
четный год (для юридических лиц, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации должны прохо-
дить ежегодную аудиторскую проверку).

1.4. Справки из обслуживающих банков об оборотах по 
расчетным счетам за последние 6 месяцев и об отсутствии 
картотеки № 2.

1.5. Справку из налогового органа о счетах принципала, 
его гаранта и поручителя - юридических лиц, открытых в 
кредитных организациях.

1.6. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации.

Копии документов, предоставляемые в отношении прин-
ципала, гаранта, поручителя - юридических лиц, заверяют-
ся печатью (при наличии) и подписью руководителя юриди-
ческого лица.

Документы, указанные в подпунктах 1.5-1.6 пункта 1 на-
стоящего перечня, должны быть представлены на дату не ра-
нее 10 рабочих дней до дня проведения проверки.

Документы, указанные в пункте 1 настоящего перечня, яв-
ляются обязательными за исключением:

документов, указанных в подпунктах 1.5-1.6 пункта 1 на-
стоящего перечня, которые могут направляться по желанию 
принципала, его гаранта и поручителя - юридических лиц, 
при их отсутствии администрация Бердюжского муници-
пального района  затребует документы в Управлении Феде-
ральной налоговой службы по Тюменской области в элек-
тронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия либо путем на-
правления запроса.

2. Документы, предоставляемые принципалами - други-
ми бюджетами бюджетной системы Российской Федерации:

2.1. Копию бюджетной отчетности за последний отчетный 
год в составе отчета об исполнении бюджета, баланса испол-
нения бюджета, отчета о финансовых результатах деятель-
ности, отчета о движении денежных средств, пояснитель-
ной записки (включая сведения по кредиторской задолжен-
ности, сведения о государственном (муниципальном) долге).

2.2. Выписку из долговой книги по состоянию на послед-
нюю отчетную дату с приложением копий договоров (со-
глашений) по просроченной (неурегулированной) задол-
женности.»

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Бердюжского муниципального района в сети Интер-
нет, в районной газете «Новая жизнь» и правовых системах 
«Консультант Плюс», «Гарант». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 25 октября 2018 г.                                                     № 847

«О  порядке предоставления субсидий на поддержку 
инвестиционной деятельности в Бердюжском муници-

пальном районе»
В целях реализации Постановления Правительства Тю-

менской области от 08.04.2013 № 114-п «Об отборе муници-
пальных образований для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам на поддержку инвестиционной деятельно-
сти», постановляю:

1. Утвердить Порядок  предоставления субсидий на поддерж-
ку инвестиционной деятельности в Бердюжском  муниципаль-
ном районе (с приложением) согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2.  Утвердить состав комиссии по отбору инвестиционных 
проектов для предоставления муниципальной поддержки в Бер-
дюжском муниципальном районе согласно Приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по отбору инвестицион-
ных проектов для предоставления муниципальной поддержки 
в Бердюжском  муниципальном районе согласно Приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

4. Считать утратившим силу постановление администрации 
Бердюжского муниципального района от 03.09.2014  № 637 «О 
порядке предоставления субсидий на поддержку инвестицион-
ной деятельности».

5.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Но-
вая жизнь».

6. Настоящее Постановление с Приложениями подлежит раз-
мещению в сети Интернет на сайте Бердюжского муниципаль-
ного района.

7.   Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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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).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  Опыт 9 

лет.  Т.: 8-904-463-52-78.

Наш фотоконкурс: "Миг удачи - 2018"

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.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. СЕКЦИОННЫЕ 

ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. Остекление и отделка 
лоджий. Бесплатные замеры, доставка. 

СКИДКИ!!! Рассрочка платежа. 
г. Ишим, ул. Республики, 99А. 

Тел.: 8 (345-51) 58-999,  8-904-889-00-73.

«Портрет на фоне лета»
Я люблю края родные - 
Это озеро и лес.
И ромашки полевые 
Пахнут свежестью небес.

Елена ПЕТРУЛЕВА, 
с. Бердюжье.

Продам благ. комнату, 
20 кв. м; поросят, гусей, 

уток; сало соленое. 
Т.: 8-950-487-62-13.

Сдам квартиру, ул. Молодеж-
ная, 2/ж. Т.: 8-996-946-12-21.

Продам культиватор КП-
3,8, прибор для 

измерения влажности зерна. 
Т.: 8-950-497-43-13.

Ïîçäðàâëÿåì!
родная наша Галина Гордеевна ФРОЛОВА!

От всей души поздравляем вас с 80-летием!
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг.
Пусть сердцу все будет
                                    мило,
Приятным пусть будет 
                                      досуг,
Пусть радуют 
                     солнце и птицы,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района 

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

-земельный участок, площадью 694,0 кв. м., для ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. А. Калинина, 
дом 39/1.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК 

на шиномонтаж.
Тел.: 8-902-623-42-00.АВТОШКОЛА «ДОРОЖНИК» проводит обучение и 

переподготовку по специальностям:
-тракторист (категории: B, C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, экскаватора, грейдера, катка);
-водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла).

Телефон.: 8-908-117-53-20.
Лицензия № 279-П от 09.09.2014 г.

Продам дрова колотые. Т.: 8-912-994-76-72.

«Само очарование».
Анастасия ПЕРЕПЕЛОВА.

Госуслуги: Быстро. Просто. Надежно.Миграционный пункт 
Отделения полиции № 2 
(дислокация с. Бердюжье) 
МО МВД России «Голыш-
мановский» осуществляет 
оказание государственных 
услуг в электронном виде 
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг. 

В настоящее время мигра-
ционный пункт оказывает 
следующие государственные 
услуги в электронном виде: 
адресно-справочная инфор-
мация для физических лиц; 
выдача «внутреннего» па-
спорта гражданина Россий-

ской Федерации; выдача за-
граничного паспорта; реги-
страционный учет граждан 
Российской Федерации по 
месту пребывания, регистра-
ция и снятие с регистрацион-
ного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту жи-
тельства в пределах Россий-
ской Федерации.

Воспользоваться возмож-
ностями электронного пор-
тала «Госуслуги» может каж-
дый. Это быстрый и простой 
способ получения необходи-

мой услуги. Обратите внима-
ние, что за один раз вы мо-
жете одновременно и снять-
ся с учета по старому адре-
су, и встать на учет по ново-
му адресу. Это очень удобно, 
особенно если вы переехали 
в другой населенный пункт.

С 1 января 2017 года поль-
зователи Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг, кроме эконо-
мии времени, минимизируют 
и свои финансовые затраты. 
В соответствии с изменени-

ями законодательства размер 
госпошлины для них сокра-
щен на 30 процентов.

Граждане, имеющие до-
ступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми преи-
муществами быстрого и бес-
контактного документообо-
рота и получить необходи-
мые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистри-
ровавшись один раз на сай-
те www.gosuslugi.ru, вы по-
лучите доступ ко всем услу-
гам портала, в том числе и 
МВД России.

Миграционный пункт информирует

Октябрь
Уменьшается стремительно
Толщина календаря.
Размышляется мучительно -
Может, лето было зря?
Может быть, напрасно
                                       листья,
Распускаясь, зеленели? 
А сейчас рябины  кисти
На морозе покраснели.
Лист замерзший 
                               и последний
На стекле окна прилип.
Клен есенинский осенний
                     оголился и поник. 
Воздух плотный, 
                                тучи серые
И порывы ветра сильные.
Снегопады неумелые
На дорогах чертят линии.
По утрам туман, как дымка,
Укрывает шалью даль.
Эта серая картинка -
           поздней осени печаль.

Г. УГРЮМОВА,
с. Бердюжье.

Поэтической 
строкой

И счастье струится 
                                   из глаз,
Пусть юность 
              воздушной девицей
В душе танцует у вас!

С уважением - 
Фроловы, 

Журавлевы.

«Само очарование».
Анастасия ПЕРЕПЕЛОВА.


