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В ритме школьного вальса 
Последний звонок. Радость, волнение – все соединилось в этом праздничном дне

17 мая в школах Бердюжского 
района прозвенели последние 
звонки. Ученики девятых и 
одиннадцатых классов с лентами 
выпускников заняли почетное место 
на торжественных линейках. 

Для всех выпускников района, которых 
в этом году 88 человек, этот день стал не 
просто прощанием со школой, но и нача-
лом взрослого пути. Впереди – будущее, 
для каждого – свое, полное надежд и 
возможностей. 

Утром в Бердюжскую среднюю школу 
на праздник спешили ученики вместе с 
родителями. Многие пришли на линейку 
семьями. И все для того, чтобы поддер-
жать главных участников события – вы-
пускников. Им сегодня особое внимание. 
Ребята все, как один, элегантны, красивы. 
Юноши – в строгих костюмах, девушки – в 
школьных формах. 

– Грустно прощаться со школой, учите-
лями и одноклассниками. За одиннадцать 
лет мы стали родными, – говорит выпуск-
ница Ангелина Пугина. – Даже не верится, 
что после классного часа сегодня не 
будет больше уроков, домашних заданий. 
Ребята после выпускного разъедутся кто 
куда. А пока нас ждут экзамены, которые 
нужно хорошо сдать.

Началась череда поздравлений и на-
путствий, каждое из которых ученики 
слушали, немного смущаясь и смахивая 
украдкой слезы с глаз. Директор школы 
Елена Филиппова пожелала хорошо 

сдать экзамены. Елена Владимировна 
отметила: 78 девятиклассников и 43 
одиннадцатиклассника допущены к 
итоговой аттестации. Заместитель гла-
вы района по социальным вопросам 
Ольга Шпакович посоветовала ребя-
там всегда идти вперед и добиваться 
поставленных целей. Добрые слова 
звучали от классных руководителей 
выпускников – Тамары Григорьевой и 
Валентины Вебер, родителей. 

– Это мой третий выпуск в Бердюж-
ской школе, – говорит Тамара Нико-
лаевна. – Провожаю ребят, а вместе 
с ними и сама ухожу на заслуженный 
отдых. 34 года отдано работе с детьми, 
школе. Мой 11 «а» запомнится тем, 
какие творческие, энергичные и креа-
тивные в классе ребята, как увлекались 
спортом. Помню, какими они пришли 
ко мне в пятом классе – любопытными 
взглядами смотрели на меня девчонки 
и мальчишки. Готовилась к послед-
нему классному часу, смотрела наши 
фотографии, выбирала. Долго смеялась: 
какие же они были маленькие шесть 
лет назад! С пятого класса веду у них 
математику. А совсем скоро ЕГЭ. Нам 
предстоят консультации каждый день, 
а потом – экзамен. Ребята планируют 
поступать в вузы – в основном, в ТГУ, 
Ишимский пединститут. Но все будет 
зависеть от того, как сдадут экзамены. 
Так что пока нет времени расслаблять-
ся. Надо приложить все усилия для от-
личных оценок. 

Приятными украшениями мероприя-
тия стали песня выпускников и школь-
ный вальс. Ученики дарили педагогам 
цветы, благодарили всех, кто одиннад-
цать лет вкладывал в них сердце, душу 
и давал знания. С волнением за своими 
ребятами наблюдали родители. 

– Сегодня последний звонок у старше-
го сына Вадима, – говорит мама Наталья 
Никитина. – Потому сильно переживаю, 
не могу сдержать слез. Сейчас самое 
главное хорошо сдать экзамены. Сын 
определился с учебным заведением 
и будет поступать в Государственный 
аграрный университет Северного Зау-
ралья на агрономию. Он выбирал между 
спортом и сферой сельского хозяйства. 
Решение принял самостоятельно, опре-
делив, какая профессия сегодня будет 
востребованной и перспективной. Мы 
же с супругом во всем его поддержим 
и поможем. 3 июня у сына – первый 
экзамен по русскому языку. Еще пред-
стоит написать математику и биологию. 
Готовится, старается. А мы верим – все 
у него получится! 

Прозвучал последний звонок, и тор-
жественная линейка закончилась. Вы-
пускники еще долго принимали поздрав-
ления от родных и фотографировались 
на память. А потом вернулись за парты 
на последний в своей жизни школьный 
урок. В добрый путь, ребята, и успешной 
сдачи экзаменов! 

Юлия МИХАЙЛОВА 
Фото автора 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дороги в леса 
будут закрыты 

Все дороги, ведущие в лесные 
массивы Тюменской области, 
необходимо закрыть. 
Такое поручение на 
заседании межведомственного опе-
ративного штаба 
по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах дал губернатор 
Александр Моор.

– В регионе по-прежнему сохраняет-
ся сложная пожароопасная обстанов-
ка. Идет активное патрулирование, но 
некоторые наши земляки по-прежнему 
не проявляют должной сознательно-
сти – постоянно приходится кого-то 
выдворять из леса. Необходимо физи-
чески закрыть все дороги, ведущие в 
лесные массивы, – сказал Александр 
Моор.

За прошедшие сутки в Тюменской об-
ласти зарегистрировали 15 природных 
пожаров на площади более 750 гекта-
ров. В настоящее время действует 23 
природных пожара на общей площади 
более 18 тысяч гектаров. Борьбу с ог-
нем ведут более 1,5 тысячи человек, 
используется 300 единиц техники. Для 
мониторинга обстановки и тушения 
пожаров привлекают авиацию.

Против нарушителей правил по-
жарной безопасности уже возбудили 
464 административных дела и шесть 
уголовных. По результатам проверок 
сообщений о пожарах выявили 51 
виновника. Всех привлекли к админи-
стративной ответственности.

По информации 
ИА «Тюменская линия»

УРОЖАЙ-2021

В СПК «Элита» 
отсеялись

По информации, полученной 
в комитете АПК администрации 
района на 18 мая, в СПК «Элита» 
яровой сев проведен на всей 
запланированной площади. 
Сеяли здесь пшеницу и 
однолетние на сенаж.

Близки к завершению полевых работ 
и в ООО «Агрохолдинг «Южный». Засе-
яно уже 1830 гектаров из планируемых 
2120, что составляет 86 процентов.

Неплохие темпы работ на посевной 
в СПК «Нива». За прошедший день 
зерновые здесь размещены на 200 гек-
тарах. На 18 мая в хозяйстве посеяно 
370 гектаров пшеницы, 420 – ячменя. В 
этом году большие площади отведены 
под посев льна – 420 гектаров. Третий 
год Кали Капаров занимается выращи-
ванием этой масленичной культуры.

Самая большая посевная площадь в 
районе в хозрасчетных подразделени-
ях агрохолдинга «Юбилейный» – 24011 
гектаров. Яровой сев проведен на 59 
процентах всей посевной площади. В 
целом по району зерновые и зернобо-
бовые размещены на 22698 гектарах, 
что составляет 57 процентов от пла-
нового показателя.

Ольга ЯКОВЛЕВА
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О проблемах и заботах села

Сквер пограничников благоустраивался в течение двух лет. 
Нынче там поставят вазоны

В районном Доме культуры 
состоялась встреча 
р у к о в о д и т е л е й  о р г а н о в 
местного самоуправления 
с жителями села Бердюжья. 
В докладе главы района 
Виктора Рейна были 
проанализированы итоги 
социально-экономического 
развития муниципалитета за 
период с 2018 по 2020 годы, 
подробно освещены все 
сферы жизнедеятельности 
территории, определены 
задачи на будущее. 

По итогам 2020 года общий 
объем промышленного про-
изводства по Бердюжскому 
району за 2020 год составил 
821,49 млн. рублей, из которых 
813,97 млн. рублей приходит-
ся на Бердюжское сельское 
поселение. Ведь основные 
стабильно работающие пред-
приятия пищевой и перера-
батывающей промышленности 
сосредоточены в райцентре. 

Промышленность в Бердюж-
ском районе представлена 
в  основном переработкой 
и производством пищевых 
продуктов, необходимых для 
жизнеобеспечения населе-
ния.  Объем производс тва 
за 2020 год составил 734,74 
млн. рублей, в том числе по 
Бердюжскому сельскому по-
селению – 727,22 млн. рублей. 
В сравнении с прошлым годом 
рост составил 8, 8 процента. 

– За минувший год почти на 
тысячу тонн увеличился объ-
ем выпускаемой продукции 
в ООО «Молоко»,  –  сказал 
Виктор Рейн. – Несмотря на 
ограничительные меры из-за 
пандемии, руководство пред-
приятия быстро сориентиро-
валось в текущей ситуации. 
Когда были закрыты учрежде-
ния социальной сферы, ООО 
«Молоко» увеличило объем 
поставок на Север, в Тюмень, 
Тобольск и Курган. 

Другая ситуация – в ООО 
«ТПП СПЕКТР», которое зани-
мается производством муки. 
Предприятие ежегодно выпу-
скало более 2000 тонн муки. 
Но в 2020 году произведено 
всего 614 тонн. Из-за нехват-
ки зерна и смены владельца 
в третьем квартале произ-
водство было остановлено. В 
ноябре 2020 года на базе ООО 
«ТПП «СПЕК ТР» открылось 
новое предприятие по произ-
водству муки индивидуально-
го предпринимателя Сергея 
Якубовского. За ноябрь-де-
кабрь предприятие произвело 
402,47 тонны муки. 

Непростым был 2020 год и 
для СПССК «Энергия», который 
ведет закуп КРС от населения, 
забой и мясопереработку в 
районе. Когда не работали 
школы и детские сады, коо-
ператив не осуществлял по-
ставки мясных продуктов в эти 
учреждения. Соответственно, 
произошло сокращение объ-
емов производства. 

Виктор Рейн отметил: не-
смотря на экономическую 
ситуацию, в минувшем году 
ремонтировались дороги му-
ниципального и областного 
значений, пешеходные пере-
ходы и тротуары, велась рабо-
та по газоснабжению, ремонту 
инженерных сетей. Планомер-

но решались задачи по благо-
устройству и поддержанию по-
рядка в сельских поселениях. 

Так,  в течение 2019-2020 
годов строился и обустраи-
вался Сквер пограничников. 
На новой территории была 
организована зона отдыха, 
созданы пешеходные дорож-
ки, высажены многолетние 
кустарники. Также в ходе бла-
гоустройства центральной 
части Бердюжья сделана авто-
мобильная парковка. По двум 
центральным улицам – Кирова 
и Свердлова – поставлены 
фонари, установлена инстал-
ляция «Бердюжье – капелька 
России». Нынче участок улицы 
Свердлова от светофора до 
кругового движения в центре 
будет заасфальтирован, а в 
Сквере пограничников сдела-
ны вазоны. 

Проводились работы по 
ремонту и благоустройству 
памятников воинам-участни-

кам Великой Отечественной 
войны. 

В 2019 году отремонтиро-
ваны памятники в Зарослом, 
Пеганово и Мелехино. Сде-
лан косметический ремонт 
памятника Герою Советского 
Союза Филимону Иосифовичу 
Земляных в Бердюжье. В 2020 
году были отремонтированы 
памятники, расположенные 
в Полозаозерье, Истошино, 
Крашенева, Воробьево, Гага-
рина, часть ремонтных работ 
выполнена на центральном 
мемориале памятника в Бер-
дюжье. 

Восстановительные работы 
по поддержанию эстетическо-
го состояния мемориальных 
сооружений будут продолже-
ны и в этом году, добавил глава 
района. 

В 2020 году на территории 
Бердюжского района установ-
лены 157 контейнерных пло-
щадок. В том числе 61 контей-

нерная площадка обустроена 
на территории Бердюжского 
сельского поселения, которое 
сейчас полностью оснащено 
евроконтейнерами. Нынче бу-
дут обустроены контейнерные 
площадки в деревнях Глубокое 
и Чесноки. 

Вопросы благоустройства, 
дорожного строительства и 
здравоохранения обсудили 
бердюжане с главой района. 
Комментируя проблемы за-
брошенных усадеб и огородов, 
заросших бурьяном, Виктор 
Александрович отметил: рабо-
та с владельцами продолжает-
ся, и именно хозяева должны 
привес ти в порядок  свои 
участки и дома. Один из жите-
лей микрорайона «Западный» 
интересовался, когда у них 
будет сделан тротуар с осве-
щением и детская площадка.

– По освещению проектно-
сметная документация под-
готовлена по вашим улицам, 

–  пояснил Виктор Рейн. – Объ-
ект этот областной, соответ-
ственно, и финансы идут из 
регионального бюджета. Если 
средства поступят – работа бу-
дет сделана. По обустройству 
тротуаров сложнее. Требуется 
его там уложить порядка 300 
метров. Пока нет окончатель-
ного решения, как финансово 
и технически это сделать. Во-
первых, сумма потребуется 
внушительная, а во-вторых, 
там под землей проходят га-
зопровод и оптиковолокно. 
Будем работать над этим во-
просом. Нынче детскую игро-
вую площадку обустраиваем 
на «Совхозке»,  с ледующую 
запланируем в вашем микро-
районе. Мы не забываем про 
благоустройство новых улиц 
и в курсе всех возникающих 
там проблем. 

Глава района также отметил: 
решаются и обращения жите-
лей. Так, на центральном ста-
дионе уже разобраны старые 
трибуны, взамен их оборудуют 
новые. Нынче сделают ремонт 
в Гагаринском ДК и детском 
саду «Солнышко», начнется 
ремонт первого и второго кор-
пусов Бердюжской районной 
больницы. 

В прошлом году закончена 
проектно-сметная документа-
ция по строительству нового 
спорткомплекса в райцентре. 
Но в 2021 году область выделя-
ет средства только на те объ-
екты, которые уже находятся 
в стадии строительства и их 
нужно доделать. 

–  Приложим все усилия, 
чтобы спорткомплекс в Бер-
дюжье начали строить в 2022 
году, – сказал Виктор Алексан-
дрович. – Сделать все и сразу 
просто невозможно. Селяне 
должны относиться к этому с 
пониманием. Проблемы есть 
и будут всегда. Нужно слышать 
друг друга, помогать и поддер-
живать. Меньше обсуждать, 
а больше делать. Тогда и по-
рядка станет больше – не на 
словах, а на деле. 

Юлия МИХАЙЛОВА 
Фото автора

Такая инсталляция – единственная в регионе – украшает въезд 
в центр села

По улице Кирова оборудована просторная стоянка для автомобилей. Для пешеходов – новый 
тротуар
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Память жива в наших сердцах
Альбина Дмитриевна Васи-
льева в письме в редакцию 
рассказывает о своей маме, 
Пелагее Александровне Васи-
льевой.

Моя мама – труженица тыла, 
родилась в 1921 году. 

Она часто рассказывала нам, 
ребятишкам, о военном вре-
мени. Как в октябре 1942 года 
призвали на военную службу 
маминого друга Константина 
Платонова, а в декабре – ее брата 
Ивана. Она хранила их письма. 
Будучи маленькими, мы ими 
играли. Это были не конверты, а 
листочки, сложенные пополам. 
Сам текст внутри, а  снаружи: 
адрес, штамп военной цензуры и 
слева – патриотический рисунок. 
Константин и Иван воевали на 
Северо-Западном фронте. Ма-
мин брат был ранен, но вернулся 
домой. Был награжден медаля-
ми: «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «250 
лет Ленинграду», «За победу над 
Германией». 

Младший лейтенант Констан-
тин Платонов умер от ран в 1943 
году. Ему было 20 лет. Похоронен 
в Белоруссии. Мама часто при 
случае говорила: «Наших жени-
хов война побила». В деревне 
Гагарино от этого парня – только 
фамилия на памятнике и роди-
тельские могилы.

Мужчины на фронте, женщи-
ны и дети – для фронта. Много 
раз тружениками тыла об этом 
написано и рассказано. Мама 
в 20-летнем возрасте впервые 
освоила работу на прицепном 

плуге. Чтобы не задремать и не 
свалиться под плуг, привязывала 
себя проволокой. В посевную – на 
сеялке, уборочная и вся зима – у 
зерна на зерноскладе. Ранней вес-
ной откапывали склады от снега. В 
50-е годы мама варила обеды для 
трактористов в поле. День – на 
одном поле, второй – на другом. 
В разгар лета – сенокос, потом – 
заготовка дров. Вся трудовая дея-
тельность прошла в полеводстве, 
в колхозе имени Ворошилова, а 

после реорганизации в 1960 году 
– совхозе «Глубоковский». Трудо-
вой стаж мамы – более сорока лет. 
Она была награждена медалями 
«За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда». 

Не стало мамы в 1986 году, но 
жива память о ней, ее рассказы, 
фотографии, награды и даже свя-
занные крючком вещи. 

Подготовила 
Юлия МИХАЙЛОВА

Фото из семейного архива

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Об укусах клещей и 
бешенстве животных

Ситуацию с укусами клещей, 
прививочную кампанию 
против клещевого 
энцефалита и профилактиче-
ские мероприятия по 
бешенству животных 
обсудили на заседании 
районной санитарно-проти-
воэпидемической комиссии, 
которую провел глава района 
Виктор Рейн. 

Елена Рыхлицкая, заведующая 
Бердюжской районной больни-
цей, отметила: с начала сезона 
активности клещей за меди-
цинской помощью обратился 
71 человек, из них – пятнадцать  
детей. Для профилактики кле-
щевого энцефалита всем был 
поставлен иммуноглобулин, в 
зависимости от возраста на-
значены антибактериальные 
препараты, и в течение 14 дней 
рекомендована термометрия. 
Все, кого укусил клещ, говори-
ли, что они заметили насекомое 
на себе или ребенке после про-
гулки около дома или в своем 
дворе, а также после уборки 
огорода. 

– Продолжается вакцинация 
против клещевого энцефали-
та, – сказала Елена Рыхлицкая. 
– Прививку поставили 809 лю-
дям, в том числе – 114 детям. 
Вакцина и иммуноглобулин 
имеются в достаточном коли-
честве. 

Светлана Петровских, и.о. 
начальника территориально-
го отдела управления Роспо-
требнадзора по Тюменской 
области в Бердюжском, Ка-
занском, Сладковском рай-
онах, добавила: проведена 
акарицидная обработка парка, 
спорткомплекса, школ, терри-
торий пришкольных лагерей, 
кладбищ. Светлана Викторов-
на рекомендовала следить за 
качеством такой обработки, 
а владельцам частных усадеб 
самостоятельно провести ее 
вокруг своих домов и участков. 
При этом нельзя забывать: об 
акарицидной обработке нужно 
информировать комитет АПК, 
чтобы специалисты своевре-
менно могли сообщать об этом 
пчеловодам.  

– Обратиться в поликлинику 
нужно в течение 72 часов после 
укуса клеща, – сказала Светлана 
Петровских. – По желанию на-
секомое можно сдать в филиал 
«Центра эпидемиологии и гиги-
ены», чтобы там провели иссле-
дование клеща на заболевание. 
Услуга эта платная, будет стоить 
1120 рублей. Бердюжанам для 
исследования придется сдать 
клеща в Ишимский филиал или 
Армизонский. А жителям стоит 
помнить: на даче или приуса-
дебном участке нужно надевать 
светлую одежду с длинным 
рукавом на резинке или пуго-
вице и капюшоном, штаны при 
этом заправить в носки. Также 
рекомендуется использовать 
репелленты, отпугивающие 
насекомых. 

Главный государственный 
ветеринарный инспектор Ар-
мизонского и Бердюжского 
районов Андрей Баланчик на-
помнил: ситуация по бешенству 
последние годы напряженная. 
Практически во всех районах 
Тюменской области регистри-

руется это заболевание среди 
животных. Много случаев за-
регистрировано в Казанском 
районе. В Бердюжском районе 
в этом году был один случай 
бешенства. 

Бешенство – опасное вирус-
ное заболевание. Болеют все 
виды животных и человек. 
Коварность этого заболевания 
заключается в том, что инку-
бационный период (время с 
момента укуса животным до 
появления клинических при-
знаков) может составлять от 
нескольких дней до несколь-
ких месяцев. Поэтому в случае 
укуса немедленно обращай-
тесь в медицинское учрежде-
ние и обязательно сделайте 
сообщение в ветеринарную 
службу. 

Специалисты ветеринарной 
службы района проводят про-
филактические прививки со-
бак и кошек. Вакцинация про-
водится бесплатно. Иммунитет 
у привитых животных сохраня-
ется в течение одного года. Для 
вакцинации можно обратиться 
в ГАУТО «Бердюжский межрай-
онный центр ветеринарии» или 
к ветспециалисту, обслуживаю-
щему сельское поселение. 

– В селе Бердюжье внепла-
ново провакцинировали до-
машних животных – кошек и 
собак. Такая работа ежегодно 
проводится в феврале, чтобы к 
началу мая, через 90 дней, у жи-
вотных выработался иммунитет 
к бешенству, – сказал Андрей 
Баланчик. – А с 1 января 2022 
года всех животных, включая 
крупный рогатый скот, овец, ло-
шадей, свиней будут прививать 
от бешенства. 

Специалисты районного от-
дела департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира и среды их оби-
тания проводили работу по 
снижению численности диких 
плотоядных животных в лесных 
массивах Бердюжского района. 
Руководитель отдела Евгений 
Прокопьев отметил: с 15 марта 
по 15 апреля 2021 года для 
оральной вакцинации диких 
плотоядных животных разложи-
ли по лесам 2800 доз вакцины. 

Для профилактики бешенства 
среди домашних животных 
хозяева должны содержать со-
бак на привязи, а кошек – дома, 
своевременно прививать их. 
Немаловажно и двор частной 
усадьбы содержать в порядке: 
обкашивать придомовую тер-
риторию, соблюдать санитар-
ные правила – не выбрасывать 
биологические отходы на свои 
улицы и огороды, чтобы не 
привлекать диких животных в 
населенный пункт. 

Помните: заболевание бе-
шенством смертельно, если не 
принять своевременных мер. 
Если на своей улице, дороге в 
селе или деревне вы увидели  
диких плотоядных животных 
(лисиц, енотовидных собак), 
срочно поставьте в известность 
главу сельского поселения или 
ветеринарную службу. Позво-
нить можно в ЕДДС по номеру 
112 или на ветстанцию: 2-17-73, 
2-17-75, 2-28-43, 8-950-490-55-
76.

Юлия МИХАЙЛОВА 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Галактика хорошего настроения
В Бердюжье прошла Всероссийская 

социально-культурная акция «БиблиоНочь-2021».

В этом году акция проводится 
в десятый раз. В большой 
и дружной компании ее 
пригласили провести 
любителей чтения сотрудники 
центральной районной 
библиотеки. Участниками 
«БиблиоНочи» были не только 
взрослые, но и молодежь. 
Скучать никому не пришлось.

– Мы стремимся показать, что 
библиотека – это не только ме-
сто, где можно брать книги, это 
еще культурный, информацион-
ный, коммуникативный центр 
для развития личности, – гово-
рит Елена Кашкарова, старший 
библиотекарь МАУ библиотек 
«Престиж». – В этом году меро-

приятие посвящено 60-летию 
полета Юрия Гагарина в космос 
и приурочено к Году  науки и 
технологий. Наше литератур-
но-космическое путешествие 
проходило на «Орбите хорошего 
настроения», поэтому с собой в 
дорогу было взято самое необ-
ходимое: хорошее настроение, 
стихи, песни, книги, головолом-
ки и кроссворды.

И участники отправились в пу-
тешествие по планетам Солнеч-
ной системы. А перед началом 
гостям предложена разминка 
– нужно было ответить на не-
сколько вопросов о космосе, 
планетах, звездах.

Останавливаясь на каждой 
планете, наши путешественники  

На мастер-классе каждая мастерица смогла сделать свою уни-
кальную куклу

отгадывали загадки, решали 
кроссворды, расшифровывали 
письма  и даже создали шедевр 
вечера – читали любимые стихи  
известных поэтов по данной 
теме. Светлана Симонова, мест-
ная поэтесса,  познакомила всех 
со своими произведениями.

Понравился участникам ак-
ции «Музыкальный ливень», где 
они вспоминали популярные 
мелодии и с большим удоволь-
ствием их напевали.

«БиблиоНочь» продолжил 
мастер-класс «Созвездие твор-
чества».  Организаторы ме-
роприятия предложили всем 
желающим сделать необычную 
куклу родом из сказки, которую 
могли унести с собой или разме-
стить на выставке в читальном 
зале.

Отдохнуть от путешествия  и 
продегустировать напитки и 
блюда можно было в «Космиче-
ской гавани», где была оформ-
лена выставка новых книг и 
периодических изданий.

В течение вечера гости писали 
на звездах пожелания и пред-
ложения на следующие встречи 
и отзывы об этом мероприятии. 
И, конечно же, каждый получил 
фотографию на память об этом 
увлекательном «космическом» 
путешествии.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото из архива центральной 

районной библиотеки
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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.

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

8-909-722-79-17.

РЕАЛИЗУЕМ: металлоштакет-
ник - 32 р., профнастил, сайдинг, 
мин. вата. Труба, профтруба. До-
борка. Пиломатериал. Монтаж 
кровли и фасада, заборов. 

Тел.: 8-982-971-96-78.

металлочерепицу, профнастил, все виды 
сайдинга, утеплитель, профили, НКТ 73, 

60, 51, столбики. У нас есть все для 
ваших кровли и фасада!

ИП Высоцких реализует:

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

23 мая с 9 часов на территории бывшего КБО  ПРОДАЖА саженцев: 
яблоня, груша, слива, абрикос, виноград, вишня, смородина, крыжовник, 
жимолость, облепиха, клубника, малина, гортензия, розы и многое дру-
гое. Новинка: яблоня "Конфетное дерево" (быстро растет, плоды сладкие, 
рано созревают), груша "Богатая" (самоопыляемая, урожайная, крупная), 
виноград "Кадрянка" (раннеспелый, сладкий, растет на любых почвах), 
жимолость "Ленинградский великан" (ягода крупная 4 гр, без горечи), 
слива "Веста" (не вымерзает при -40 град.). г. Курган.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района 

от 13 мая 2021 г.                                                                                         № 345
«О внесении изменений в постановление администрации 

Бердюжского муниципального района 
от 04 марта 2019 года № 117»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Бердюжский муници-
пальный район:

1. В приложение к постановлению администрации Бердюжского 
муниципального района от 04 марта 2019 года № 117 «Об утверж-
дении порядка принятия и рассмотрения уведомлений, связанных 
со строительством или реконструкцией объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов» внести следующие из-
менения:

1.1 В пункте 1.4. исключить слова «Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее 
– Единый портал) или»;

1.2 В пункте 2.1. слова «Единого или Регионального порталов» 
заменить словами: «Регионального портала,»;

1.3 В пункте 2.3. абзац 3 слова «Единого или Регионального пор-
талов» заменить словами: «Регионального портала».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
"Новая жизнь" и  разместить на официальном сайте Бердюжского 
района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы района.

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района

21 мая с 9 часов утра на территории 
бывшего КБО с. Бердюжья СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ плодово-ягод-
ных культур. В наличии имеются: яблони 
и груши на карликовом и клоновом под-
вое. Зимостойкие сорта сливы, алычи, 
абрикоса, вишни и черевишни. Виноград, 
грецкий орех. Новые крупноплодные 
сорта смородины, малины и жимолости. 
Бесшипый крыжовник, облепиха, обыч-
ная и ремонтантная клубника. Декора-
тивные кустарники: гортензии, розы и 
другое. Красивые сорта флоксов. Все 
культуры адаптированы к суровому 
климату Урала. г. Курган. ИП Петров.

Птичья ферма
21 мая с 8.00 до 12.00 час. на рынке с. Бердюжья, 25 мая с 

13.00 до 13.30 час в с. Окунево у магазина "Лидер" продажа 
цыплят бройлеров, цыплят несушек, петушков, гусят, утят, индо-
утят, мулардов, кормов. Заказанная птица будет отпускаться вне 
очереди. Тел.: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин

Продают корову и телочку.
Т.: 8-904-889-25-11.

Каждую пятницу и воскресе-
нье с 9 до 12 часов на террито-
рии бывшего КБО с. Бердюжья 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА: куры 
молодки, куры доминанты, 
цыплята бройлеры (от 1 до 30 
дней), гусята, утята, индюшата, 
индоутки. Т.: 8-952-670-73-70.

УЦ «ДОРОЖНИК» 
проводит обучение и переподготовку по специальностям: 
тракторист (категории: B, C, D, E, AI, AII, F); машинист (бульдозера, экска-
ватора, грейдера, катка); водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла, 
вездехода). Телефон: 8-908-117-53-20, сайт дорожник3.рф.  
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Продают мини-трактор «Русич»-12 и колеса на УАЗ.
Т.: 8-992-303-01-47.

Продают 3-комн. квартиру в 2-кварт. доме, ул. Маяковского, 12/2, 
цена адекватная. Т.: 8-912-920-66-27.

Продаются поросята длинные, мясной породы, быстро растут, 
ц. 3000 руб. Т.: 8-908-875-65-31.

Продаются дойные козы с козлятами. Тел.: 8-982-933-56-01.

ЧИСТКА ПОДУШЕК  у вашего дома.  Выезд по району.  Т.: 8-952-676-80-60.


