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День Великой Победы – в сердцах поколений
9 Мая – 76-летие Великой Победы. 
Как и в прошлом году, праздник 
мы отмечали с учетом действующих 
ограничений. Несмотря на это, 
были мгновения встреч с 
ветеранами и тружениками тыла, 
поздравления и слезы радости, 
песни и стихи о Победе, 
букеты цветов и залпы 
торжественного салюта. 

Мы вместе – 
помним и благодарим 

И кажется, все было как и прежде. 
Утром 9 Мая звучала музыка. Бердю-
жане спешили на митинг на площадь 
Памяти. Почетный караул несли вос-
питанники кадетского класса «Стри-
жи». Юнармейцы встречали земляков. 
Но многие мероприятия прошли в 
онлайн-формате – селяне активно 
участвовали в акциях «Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Рисуем с 
детьми Вечный Огонь», отправляли 
фотографии своих родных – участни-
ков Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла для онлайн-шествия 
«Бессмертного полка».

Сос тоялся праздничный митинг 
и возложение  цветов к памятнику 
землякам, павшим в годы Великой От-
ечественной войны. Жителей с Днем 
Победы поздравили глава района 
Виктор Рейн, председатель прези-

диума районного совета ветеранов 
Елена Плясунова. Слова огромной 
благодарности прозвучали для на-
ших ветеранов, на фронте и в тылу 
ковавших Победу. И пусть в этот день 
на площади не так многолюдно, как 
в былые годы, и не идем по улицам 
села в строю «Бессмертного полка», 
мы по-прежнему вместе и дружно 
встречаем 9 Мая. Поздравляем друг 
друга с праздником, дарим цветы, 
открытки и говорим добрые слова. 
За год пандемия научила нас главно-
му – ценить каждый момент жизни и 
помогать своим близким, друзьям и 
просто соседям.

«Бессмертный автополк» - 
в каждом селе и каждой деревне

После торжественного митинга у 
районного Дома культуры был дан 
старт автопробегу Памяти – «Бес-
смертный автополк» .  Колонна из 
тридцати машин разделилась, и ав-
томобили направились по пяти раз-
ным маршрутам населенных пунктов 
Бердюжского района. Участники по-
бывали во всех сельских поселениях, 
почти в каждой деревне. Люди разных 
возрастов – взрос лые,  молодежь, 
юнармейцы и кадеты – все объеди-
нились, чтобы поздравить земляков 
с праздником. 

Особенно запоминающимся этот 

день стал для жителей села Мелехино, 
где состоялось открытие памятника. 
У нового мемориала собрались ме-
лехинцы и гости праздника, чтобы 
почтить минутой молчания память 
ветеранов и возложить цветы. По-
четное право открыть памятник было 
предоставлено Ольге Шпакович, за-
местителю главы района по социаль-
ным вопросам, и Жанне Малышкиной, 
председателю районной Думы.  А 
после всех трогательных слов школь-
ники с портретами своих прадедов 
прочитали стихи.

– Участников автопробега везде 
встречали по-особому, тепло, – гово-
рит Ольга Шпакович. – Главы сельских 
поселений вместе с другими жителя-
ми приветствовали колонны наших 
автомашин на въезде в населенные 
пункты. Здесь же,  на границе,  мы 
дружно собирались и сначала фото-
графировались. Затем проезжали по 
улицам сел и деревень, сигналили, 
сообщая о нашем визите. На площадях 
около памятников мы участвовали в 
митингах, в небольших деревнях – в 
возложении цветов. Люди ждали нас 
около домов, махали, улыбались, ра-
довались. Дети и взрослые приходили 
с портретами своих дедов и прадедов, 
с цветами и шариками. В этом году в 
день 9 Мая особенно чувствовалось 
необычайное единение. Все мы про-
сто соскучились по этим ярким и 

таким дорогим сердцу мгновениям 
праздников и встреч. И наконец-то, 
можем лично поздравить друг друга 
и обнять. 

Фронтовая бригада: 
звучали 

песни во дворах

Сегодня не осталось рядом с нами 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Но День Победы в районе встре-
чают труженики тыла и блокадница 
Ленинграда – Валентина Мелешкина. 
9 Мая они принимали поздравления в 
своих дворах, где прошли выступления 
фронтовых бригад. В Бердюжье и дерев-
не Гагарино были организованы восемь 
концертных площадок. И на каждой 
люди выходили на улицу или балконы, 
пели вместе с артистами любимые всеми 
песни «Катюша», «Едут по Берлину наши 
казаки», «День Победы». Не стареют 
душой наши труженики тыла. С особой 
радостью они встречали праздник, 
всех поздравляли и были рады такому 
вниманию. А многие из них не только 
подпевали вокалистам, но и кружились 
с ними в вальсе. Такие концерты 9 
Мая стали для них настоящим по-
дарком, когда в своем 
дворе радость празд-
ника можно разделить 
с близкими людьми и 
соседями. 2»
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ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

О проблемах и заботах села
С начала апреля во всех 
сельских поселениях 
Бердюжского района 
прошли собрания граждан. 
Во встречах с жителями 
принимали участие глава 
района Виктор Рейн, 
заместители и руководители 
структурных подразделений 
администрации. 

С докладом об итогах соци-
ально-экономического разви-
тия Полозаозерского сельского 
поселения за 2020 год выступил 
глава Алексей Коваленко. 

В поселении постоянно про-
живают 555 человек, из них 261 
– трудоспособного возраста. За 
2020 год родились 15 малышей, 
13 человек умерли. 

Люди трудятся в основном 
в СПК «Элита» и бюджетной 
сфере. Работают слаженно и 
профессионально педагоги 
школы, фельдшеры ФАПов, 
Дома культуры и Кутыревской 
библиотеки – клуба. Функцио-
нируют спортивные секции по 
волейболу, футболу и лапте. 
Кроме того, в тренажерном зале 
тяжелой атлетикой с ребятами 
занимается Кирилл Лукащук. 
Активно во всех делах посе-
ления участвуют члены совета 
ветеранов. 

Глава поселения подробно 
рассказал о развитии терри-
тории и работе по улучшению 
качества жизни селян, остано-
вился на проблемах, которые 
волнуют людей. 

– Населенные пункты гази-
фицированы и асфальтиро-
ваны, за исключением улицы 
Горьковской в Полозаозерье, 
– отметил Алексей Евгенье-
вич. – На центральной усадьбе 
стоит мобильная очистка на 
весь водопровод, в деревне 
Кутырево – система локальной 

водоочистки, где население 
может набрать чистой питье-
вой воды. Есть еще проблемы 
с качеством воды в деревне, 
где часть старых чугунных труб 
уже заменена, а другая из-за 
нехватки средств – пока еще 
нет. Осталось отремонтировать 
около 900 метров старого водо-
вода, после чего качество воды 
кардинально изменится. 

Комментируя вопросы по-
лозаозерцев о ремонте дорог, 
глава района Виктор Рейн от-
метил: в 2021 году на эти цели 
из областного бюджета району 
выделено только 14 миллионов 
рублей. Для сравнения - в 2020 
году было 33 миллиона рублей. 

– Мы можем работать, только 
исходя из тех средств, что нам 
определены, – сказал Виктор 
Александрович. – Поэтому в 
этом году в Полозаозерском 
поселении ремонта дорог не 
планируется. Знаем, что нужно 
поработать по дороге на дерев-
ню Кутырево и улице Горьков-
ской в селе, но средств пока нет.

Глава добавил: в прошлом 
году в Полозаозерье была 
переоборудована котельная, 
ликвидирована свалка. В по-
селении построены контейнер-
ные площадки. По просьбам 
жителей будет добавлена еще 
одна площадка для сбора му-
сора по улице Гагарина. К 9 

Мая отремонтирован памятник 
землякам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Для занятия спортом постро-
ена спортивная площадка. В 
течение года на территории 
было сделано немало, часть 
проблем решена, на другие 
еще только стоит обратить 
внимание. 

Сейчас в регионе действует 
особый противопожарный 
режим, а в лесах - режим ЧС. 
Виктор Рейн призвал селян 
обратить на безопаснос ть 
особое внимание. Нельзя жечь 
сухую траву около дома и на 
огороде, под запретом – по-
сещение лесов. В связи с этим 

жители поднимали вопрос о за-
брошенных усадьбах, которых в 
поселении 32. Все дома в ветхом 
аварийном состоянии, заросли 
травой. Это реальная угроза для 
соседних домов. Та же проблема и 
на огородах, часть из которых за-
брошена и тоже в бурьяне. Работа с 
владельцами таких участков будет 
продолжена. 

Необходим ремонт того памят-
ника, который находится около 
Дома культуры – обозначили про-
блему жители. Он был построен 
еще в 1968 году. Со временем стал 
просто рассыпаться. Виктор Рейн 
отметил: памятник нужно облице-
вать пластиком, и пообещал при 
возможности выделить на это 
средства. 

– В селе необходимо построить 
спорткомплекс. Дети от безделья 
слоняются по улицам, – возмуща-
лись жители.

– Надо рассмотреть рациональ-
ность такого решения, – ответил 
глава района. – И сравнивать 
затраты на строительство с вос-
требованностью. В школе есть 
спортивный зал, работают секции. 
Дети посещают тренажерный 
зал, который открыт в сельской 
администрации. Было бы желание 
у ребят. Ведь легкой атлетикой, 
ходьбой можно заниматься и на 
улице, силовые упражнения вы-
полнять дома. Сегодня в первую 
очередь нужно решить вопрос 
строительства нового спортком-
плекса в райцентре. 

Жители с пониманием вы-
слушали ответы и разъясне-
ния Виктора Рейна, высказав 
надежду, что их пожелания и 
предложения тоже будут учте-
ны. А после собрания люди в 
индивидуальном порядке об-
ращались с вопросами к главе и 
его заместителям.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото Виктора Шмидта

Полозаозерцы активно участвовали в обсуждении и задавали вопросы

13 МАЯ –
УРАЗА-БАЙРАМ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Дорогие земляки!
Поздравляю исповедующих 

ислам жителей Тюменской об-
ласти с наступлением праздника 
Ураза-байрам! 

Священный месяц Рамадан 
и праздник разговения Ураза-
байрам  символизируют стрем-
ление к созиданию, самосо-
вершенствованию, духовному 
очищению, настраивают на 
милосердные и добрые поступ-
ки, помогают укрепить взаимо-
понимание и добрососедские 
отношения.

Благодарю организации и 
объединения мусульман за куль-
турную, просветительскую и об-
разовательную деятельность в 
Тюменской области. За духовно-
нравственное воспитание моло-
дежи и сохранение семейных 
ценностей и традиций, которые 
формируют прочную основу для 
стабильности в обществе и гар-
моничного развития региона.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, радости и благо-
получия. 

Светлого праздника и пусть 
в каждом доме будут согласие, 
мир, гармония!

Александр МООР,
губернатор 

Тюменской области 

День Великой Победы – 
в сердцах поколений

«Победный май» – 
яркий и трогательный

Ярким и трогательным за-
вершением праздничного дня 
стал концерт «Победный май», 
который прошел в районном 
Доме культуры. В исполне-
нии воспитанников детской 
школы искусств «Гармония» 
прозвучали песни и стихи. 
Ребята играли на фортепиано 
и баяне, радовали всех свои-
ми выступлениями младший 
и старший хоры, вокалисты, 
дуэты и группа «Гармония». 

Бурными овациями зрите-
ли встречали каждый номер 
юных артистов, чтецов и му-
зыкантов. Громко аплодиро-
вали мы выступлениям Елены 
Никитиной, а после песни «От-
мените войну» в исполнении 
Марины Пчелинцевой просто 
не могли сдержать слез. Каж-

дое движение детей – в такт 
мелодии, костюмы, произве-
дения – все было гармонично. 
Украшением вечера был дуэт 
ведущих – Артура Генке и Ека-
терины Филимонцевой. Все 
смотрелось на одном дыхании. 
Такой концерт в День Великой 
Победы был настоящим подар-
ком для бердюжан. Спасибо за 
этот праздник музыки органи-
заторам, педагогам школы, ве-
дущим и всем юным артистам. 
Пусть такие яркие моменты 
повторяются вновь и вновь!

* * *
Праздничный день в Бер-

дюжском районе по традиции 
завершился красочным са-
лютом. Жители смотрели его 
залпы в районном парке, из 
своих окон или в трансляции 
БердюжьеМедиа ВКонтакте. 

Юлия МИХАЙЛОВА 
Фото автора, Сергея 

Чекунова, Виктора Шмидта
Коллаж Валерии 

Панфиловой

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН

 В лесах Тюменской области в связи 
с пожарами введен режим ЧС

11 мая  в Тюменской области 
в связи с пожарами введен 
режим чрезвычайной 
ситуации в лесах 
регионального характера. 
Решение принято по итогам 
заседания оперативного 
штаба, губернатор Александр 
Моор подписал соответствую-
щее постановление.

Установлены границы зоны 
ЧС в лесах региона за исключе-
нием территорий населенных 
пунктов. 

В связи с этим запрещен въезд 
транспорта и посещение лесов 
гражданами, за исключением  
выполняющих тушение природ-
ных пожаров.

 К ликвидации ЧС в лесах при-
влечены органы управления 
и силы территориальной  под-
системы Тюменской  области 
Единой  государственной  систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычай ных ситуаций.

 По данным департамента 
лесного комплекса региона, 10 
мая на тушении природных по-

жаров было задействовано 1002 
человека, 228 единиц техники. 
Привлечены парашютно-де-
сантные службы ХМАО-Югры, 
Свердловской области,  ФГ У 
«Авиалесоохрана» и аварийно-
спасательная служба ЯНАО.

Напоминаем, в Тюменской 
области действует особый про-
тивопожарный режим. По 31 мая 
2021 года запрещено посещение 
лесов. 
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Женщина и война

Ах, женщина, 
                     прекрасное созданье,
А сколько в тебе жизни 
                                              и любви.
В душе твоей таится 
                                         мирозданье,
Вся красота родной земли.
И эту красоту война топтала,
Ломала, гнула не щадя.
Но женщина в той битве 
                                                устояла,
Спасла в себе рожденное дитя.
Она в тылу, она на фронте,
Она в любви везде была.
Ее и горе не сломило,
Она, как вечная свеча.
Как Феникс женщина восстала,
В себя вобрав всю соль земли.
Еще сильнее, крепче стала,
И стало больше в ней любви.
И в этой тяжкой женской доле
Душа и стонет, но поет.
Поет, как будто поневоле,
Как будто молча боль несет.
Сквозь слезы, песни и страданья
Навстречу всем своим ветрам,

Казачка Кубани

Не раз расспросить 
                                я бабулю пыталась,
О бедах войны рассказать,
Затихала она, 
                         только губы сжимались,
Не просто о том вспоминать.
Лежат на коленях натружены руки,
В морщинках ласкающий взгляд,
И с песней задорной, 
                                      незнающей скуки,
В цветочках из ситца наряд.
Казачка Кубани родная бабуля,
В ней все: и характер, и стать,
В войну избежала 
                                предательской пули,
Но чудом пришлось выживать.
В округе фашист бушевал 
                                                  больше года,
И Ленька – сынок на руках.
Отец его без вести сгинул 
                                                          до срока
На границе в жестоких боях.
Пытались уйти от немецкого ада,
Укрывшись в лесах, стороной,
Им не удалось – бомбежка,
                                                         снаряды,
Пришлось возвращаться домой.
Вернулись в станицу, 
                                            а там оккупанты
Приживались хозяйски в домах.
Копали для жизни 
                                   поглубже землянки 
И прятались в них впопыхах.
Подушки из сена, солома – 
                                                          перинка,
Жизнь под ураганным огнем.
Сынок исхудал, 
                                  как живая былинка,
Да все веселее вдвоем.
Дым всех очагов уютных потушен,
Шаль примерзает к земле,
И голод, и холод, и дом, 
                                                что разрушен,
Как сына спасти в этой мгле?
И слезы душили от злости ночами,
Что враг на земле, на родной
Топчет своими чужими ногами,
Грозя неизбежной бедой.
В тылу сражались 
                                        женщины войны,
Хоть не держали пуль и автомат,
Рискуя жизнью, сохраняли вы
И жизнь детей, 
                              и раненых солдат.
Не понаслышке знаем глубину
И цену жизни вашей, и Победу,
Как силой духа выиграть войну,
И несгибаемой остаться 
                                          в этих бедах.

Светлана ДЕМИДОВА,
с. Истошино

Бегущие торопят поезда
 
И снова память бередит 
                                              мне душу,
К истокам возвращая без конца,
Но музыку богов я не нарушу,
А восторгаюсь  гением творца.
 Вокзал, билет, купейные вагоны,
На верхней полке просто 
                                           благодать,
Под стук колес 
                              качаются перроны,
И красота, какой не передать.
Огней ночных меняются 
                                              картинки,
Купаясь в ожиданьи темноты,
Дорог больших 
                                 земные паутинки
Теряются за окнами мечты.
Знакомства мимолетны 
                                           и прощанья,
Бегущие торопят поезда,
Пустой перрон волнует 
                                             ожиданья,
Встречаясь, расстаемся 
                                                навсегда.
Я сквозь окно
                             любуюсь облаками,
Как в детстве давнем 
                                      радуюсь луне,
У поручня  могу стоять часами,
Движеньем наслаждаясь 
                                                 в тишине.
Из каменьев чешских ожерелье
Отражает лунно-мятный блик,
И  в зеркальном свете 

Мое детство
Я часто детство вспоминаю -
Наш домик на краю села,
Любовью можно там согреться,
Где мамочка ласкала нас, ждала.
Там под широким,
                                    звездным небом
Все звезды вроссыпь, как цветы.
Где на полях с созревшим 
                                                    хлебом
Кузнечики стрекочут и щеглы.
Там яблонь цвет весною ранней,
Берез сережек желтизна,
И вишен спелых вкус осенний -
Все это родина моя.
И в том отрезке - мое детство
На листьях в капельках росы.
И слышен лай собак, 
                                  крик петушиный
В эти утренние, ранние часы.

Валентина СУЛЕМЕНКО,
с. Уктуз

В день поэзии
звучали  новые стихи 

Накануне Всемирного дня 
поэзии участники 
литературного объединения 
поэтов Бердюжского района 
«Родники земли моей» и 
ценители литературы 
собрались в детской библи-
отеке. Авторы читали новые 
произведения, делились 
новостями и планами. 

Сначала волонтеры детской 
библиотеки Роман Калинин, 
Александра Неклюдова и Диана 
Акст открыли праздник стро-
ками стихотворений, а потом 
свое произведение для всех 
прочитала бердюжская поэтесса 
Светлана Симонова. 

Елена Плясунова, председа-
тель президиума районного 
совета ветеранов, поздравила 
поэтов с праздником и подвела 
итоги работы объединения за 
2020 год. Она отметила, что в 
целом год был непростым. И 
если в начале года поэты еще 
активно встречались, то с конца 
марта практически все они были 
вынуждены находиться дома на 
самоизоляции. Несмотря на все 
ограничения были написаны но-
вые прекрасные стихотворения 
и прозаические произведения. 
Были участия в конкурсах и, 
конечно, победы. А у Галины Гу-
рьяновой вышел сборник стихов 
тиражом 60 экземпляров. Стихи 
Галины проиллюстрированы 
фотографиями и размещены по 
отдельным темам. Теперь книгу 
поэта можно прочитать и в би-
блиотеке, и в районном совете 
ветеранов, где Елена Плясунова 
оформила специальный стенд, 
посвященный литобъединению. 

– Главной темой для наших 
поэтов в прошлом году стали Год 

Памяти и Славы и 75-летие По-
беды в Великой Отечественной 
войне, – сказала Елена Алексан-
дровна. - Мы активно участвова-
ли во всероссийском творческом 
конкурсе «Дела сердечные», в 
котором Светлана Симонова 
стала дипломантом. Отправляли 
произведения в первый номер 
всероссийского литературного 
журнала «ЛИФФт». 

Елена Плясунова подарила 
поэтам 35-й номер литературно-
поэтического сборника «Аль-
манах», в который вошли их 
произведения. А руководитель 
литературной гостиной Любовь 
Фомина вручила удостоверения 
члена ассоциации поэтов Тю-
менской области Галине Гурья-

новой, Наталье Гуриной и Елене 
Плясуновой. 

Затем начался стихотворный 
марафон. Поэты читали свои 
новые стихи. На встрече прозву-
чали произведения Светланы 
Симоновой, Галины Гурьяно-
вой, Натальи Гуриной, Галины 
Заплатиной, Светланы Деми-
довой, Валентины Сулейменко 
и Валентины Мелешкиной. Мы 
услышали десятки новых про-
изведений – о весне, родине, 
природе и смысле жизни. Про-
щаясь, поэты обещали к новой 
встрече порадовать читателей 
новыми стихотворениями и 
сборниками.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

Новые произведения прочитала Светлана Демидова

И чем страшнее испытанье,
Тем крепче силы тут и там.
Вы спросите: 
«Где ж силы брали те девчонки,
Носившие израненных солдат,
Где кровь, и пот, и пули звонко
Над головой метались  
                                            невпопад.
Когда голодные, босые
В метель, в пургу, 
                 под проливным дождем,
И от врага бывало уходили
Под нескончаемым огнем».
Они бесстрашно в бой 
                                          бросались,
Своих жизней не щадя,
 От Родины они не отрекались,
Они все делали любя.
Господь им силы дал незримо,
Чтоб бесстрашны были они.
С народом сердцем 
                                          были единым
И за собой в борьбу вели.
Вот так любовь 
                 и преданность Отчизне,
С которой женщина войну 
                                                    прошла,
Она спасла нам миллионы 
                                                   жизней
И миллион еще дала.
Гордимся, женщина, тобою,
Гордимся волей и борьбой,
Огромной русскою душою,
Тебе подаренной судьбой.

Анжелика ШУМИЛИНА,
 с. Бердюжье

                                            отраженье,
Юности былой короткий миг.
Фонари,тоннели, в скалах горы,
И России вольной глубина,
И мчит  в просторы 
                                        поезд скорый,
В неизбежность  
                                с радостью маня.
В жизни так нам дороги дороги,
на чужбине каждой встрече рад,
Улыбки незнакомых и восторги,
что улетело, не вернуть назад.
Но если  я однажды заскучаю,
То с ходу заскочу в любой вагон,
И встретит он, как друг, 
                                   горячим чаем,
И освежит дежурный перезвон.

Светлана ДЕМИДОВА, 
с. Истошино

Отец

Моему отцу, Владилену 
Михайловичу САВИНУ, 

       ветерану Великой Отече-
ственной войны, посвящаю

По площади шагают ветераны,
И в том строю – 
         (незримо) мой отец.
Боев жестоких заживляя раны, 
Он пережил войны конец.
Солдатом армии Советской
Он встретил тот 
                             победный день.
И мысль мелькнула 
                            (так, по-детски):
«Как доберусь теперь 
                                       в Тюмень?
Ведь за спиною – пол-Европы,
И так далек родимый дом?».
А ведь к Берлину смело топал
С винтовкою и вещмешком.
Но в жизни все преодолимо:
Солдат вернулся в милый дом,
К работе так неодолимо 
Тянулся он.  Ну, а потом
Жил, как и все. Работал много.
Женился. И растил детей.
Искал он к счастию дорогу.
Имел не деньги, а друзей.
И счастлив был, 
                                 любим семьею.
Но так устроена судьба, 
Что пуля послана войною,
А в мир врывается она.
И рушит все! И забирает
Жизнь у солдата. И тогда
Он  «с журавлями уплывает»
От нас. Навеки. Навсегда…
Но в День Победы он - 
                                          со мною.
Он - с нами. Он - в строю.
Его незримое дыхание
Я сердцем любящим ловлю.         

Светлана СИМОНОВА,
с.Бердюжье
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ. РАССРОЧКА. 

МОНТАЖ. Ограничитель в подарок! 
Гарантия качества. 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА. 
Т.: 8-902-815-06-94. 
(Главный - Сергей).

ЕМКОСТИ под 
канализацию. ЖБИ 

кольца. 
Т.: 8-982-918-39-26.

МОНТАЖ-ЭКСПРЕСС
ОКНА ДВЕРИ

8 (34551) 5-65-01
8-912-992-03-01

Сертификаты Гарантия
г. Ишим, ул. Республики, 
97/6. ИП Устичев А.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района согласно ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 

информирует о возможности предоставления земельных участков в аренду, заявления и претензии 
принимаются в течение месячного срока с момента выхода публикации по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район,с. Бердюжье, ул. Крупской, 1, контактный телефон 8 (34554) 2-20-72: 

– земельный участок площадью 631,0 кв.м., с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» по адресу: Тюменская область, Бердюжский район,  с. Окунево, ул. Ленина, 49-1;

– земельный участок площадью 3185,0 кв.м., с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» по адресу: Тюменская область, Бердюжский район,  с. Окунево, ул. Коммунаров, 
31а.

Комитет по управлению имуществом администрации Бердюжского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 5 мая 2021 года                                                                                                                                                                № 338
"О внесении изменений в постановление  администрации  

Бердюжского муниципального района от 29 сентября 2017 года № 552"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом МО Бердюжского муниципального района.
В постановление администрации Бердюжского муниципального района от 29 сентября 2017 года № 

552 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» внести следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предо-
ставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Бердюжского 
муниципального района.

Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая жизнь», постановление с при-
ложением разместить на официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети «Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

УЦ «Дорожник» 
проводит обучение и переподготов-
ку по специальностям: 
тракторист (категории: B, C, D, E, 
AI, AII, F); машинист (бульдозера, 
экскаватора, грейдера, катка); 
водитель (погрузчика, снего-
хода, квадроцикла, вездехода). 
Телефон: 8-908-117-53-20, сайт 
дорожник3.рф.  
Лицензия № 279-II от 9.09.2014 г.

Администрация Бердюжского муниципального района вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким в связи 
со смертью 

МАТВЕЕВОЙ
Веры Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Продают суточных и 
подрощенных бройле-

ров, корма. с. Полозаозе-
рье. Тел.: 8-982-971-46-15.

Предприятие в с. Бердюжье 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
водителя, пекарей в дневную и 
ночную смены (опыт работы не 
обязателен, обучим). Доставка 
из населенных пунктов района 
транспортом предприятия.

Тел.: 8-908-868-51-37, 2-27-86.

Продам щенков 
спаниеля. Т.: 2-17-30, 

8-919-955-45-41.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами.
Т.: 8-912-523-15-77, 

8-909-722-79-17.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 4 мая 2021 г.                                                                                                                                                                             № 3
«О созыве внеочередного заседания районной Думы»

В соответствии с Уставом МО Бердюжский муниципальный район созвать внеочередное заседание 
Думы Бердюжского муниципального района восьмого созыва 18 мая 2021 года в 10.00 часов в адми-
нистрации Бердюжского муниципального района

Ж.В.МАЛЫШКИНА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района


