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Уважаемые работники отрасли!

От всей души поздравляю с вашим 
профессиональным праздником – 
Общероссийским днем библиотек!

Во все времена библиотеки объеди-
няли увлеченных, тонко чувствующих 
людей. Вы – главные хранители много-
вековых знаний, верные стражники 
книжных памятников, древних языков, 
культур и традиций. Сохраняя про-
шлое, вы не перестаете смело изучать 
цифровой мир и создавать культурные 
продукты, действительно необходи-
мые современному человеку.

Библиотеки Тюменской облас ти 
уверенно развенчивают миф об арха-
ичности читален. Сотрудники учреж-
дений активно внедряют цифровые 
методы работы с читателями, прово-
дят онлайн-встречи книжных клубов, 
устраивают масштабные фестивали 
для детей и взрослых. Так, в Тюменской 
областной научной библиотеке им. 
Д.И. Менделеева возобновили славную 
традицию Шестаковских библиотечных 
исторических чтений, но адаптиро-
вали событие под онлайн формат. С 
большим успехом прошла в Тюменской 
области ежегодная акция «Библио-
ночь-2021». Участие в ней приняли 
более тысячи жителей региона. В пери-
од ограничений работники библиотек 
самоотверженно выполняли свои обя-
занности, не оглядываясь на тяжелые 
условия, приносили книги читателям 
домой и всеми силами поддерживали 
позитивный настрой населения.

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! Пусть 
вам всегда сопутствует удача в реали-
зации задуманного. От всего сердца 
желаю, чтобы дух творчества и непод-
дельная любовь к делу помогали вам 
преодолевать все трудности!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Елена Плюснина 
в тандеме с творчеством и книгой

Почти двадцать лет назад хозяйкой 
книжного царства в небольшой
деревне Воробьево Рямовского 
сельского поселения стала 
Елена Плюснина. Профессию 
библиотекаря осваивала 
непосредственно на рабочем месте. 
Общалась с коллегами, участвовала 
в совещаниях. Так, шаг за шагом, 
всему и научилась. Четыре года 
в деревенской библиотеке-клубе 
прошли в творчестве, постоянном 
поиске новых идей.

– Всегда в окружении детей, взрослых, 
– говорит Елена. – Библиотека в деревне 
никогда не пустовала, а куда еще ребя-
тишкам податься? Вот и бежали они после 
уроков ко мне – на праздники, меропри-
ятия, конкурсы. В обед прибегали, даже 
просто поздороваться или взять книжки. 
Классные часы, тематические уроки, вик-
торины – все проводила для учеников. 
И в летние каникулы двери библиотеки 
всегда были открыты – ребятишки играли 
у нас на досуговой площадке. 

Елена – человек творческий. Однажды 
увлеклась рукоделием – изготовлением 
чулочных кукол – не расстается с этим 
занятием и сегодня. Тогда в Воробье-
во она начала учить шитью девчонок. 
Они организовали клуб по интересам, 
собирались вместе – шили, вязали, ма-
стерили поделки. Потом Елена с семьей 
переехали в Бердюжье. Она пришла на 
работу в центральную библиотеку и здесь 
организовала для взрослых читателей, 
увлеченных творчеством и рукоделием, 

«Студию мастерства». 
– Бердюжане любят читать, – говорит 

Елена Анатольевна. – Среди наших посе-
тителей, а их больше 1800 человек, – много 
молодежи. Берут в основном фантастику 
– русскую и зарубежную. Те, кто на пенсии, 
приходят с утра – взять книги, журналы 
или почитать периодику. Даже просто 
пообщаться, поделиться новостями, что-
то спросить. За эти годы я хорошо узнала 
постоянных читателей, их предпочтения, 
поэтому каждому могу посоветовать про-
изведение или автора. Все новинки попа-
дают на специальный стенд, и их быстро 
разбирают по домам. Для новых читателей 
обязательно проводится экскурсия по 
залам библиотеки. Всегда покажем и рас-
скажем, где и что можно найти. Ведь на 
полках библиотеки более 15 тысяч книг и 
трех тысяч периодики. 

Елена Плюснина отмечает: обновлением 
книжного фонда в библиотеке занимается 
отдел комплектования. Раз в квартал в би-
блиотеку приходят новые книги, с каждой 
из которых знакомится библиотекарь. За 
2020 год фонд центральной библиотеки 
пополнился на 415 изданий. За новинками 
и не только часто приезжают читатели из 
сельских поселений, издания по заказу 
сельских библиотек часто отправляются 
на периферию. 

– В течение дня библиотекарь не только 
ведет работу с людьми, – поясняет моя со-
беседница, – но и ведет учет посещений, 
заполняет необходимые документы, где 
отражено: сколько сегодня побывало 
человек, их возраст и предпочтения. Мы 
поддерживаем порядок в библиотеке и 
книжном фонде. Занимаемся оформлени-

ем тематических выставок и подготовкой 
к мероприятиям. Интересно нынче у нас 
прошла и «Библионочь», посвященная 
Году науки и технологий. Были конкурсы, 
мастер-классы. С мастерицами из «Сту-
дии мастерства» сделали космических 
домовых.

Куклы – чулочные или сшитые – сде-
ланные Еленой и членами творческой 
мастерской – украшают сегодня детскую 
и взрослую библиотеки. Здесь и клоуны, 
и совята, и символы года – бычки в виде 
подушечек с карманом для книг. Можно 
полюбоваться на все эти изделия в цен-
тральной библиотеке, а если захотите 
научиться шить – вам дорога в «Студию 
мастерства», которая работает два раза 
в неделю. 

Многие из моих ровесников подтвердят: 
мы всегда любили читать. Рассказы, стихи, 
повести – книги всегда были с собой. Дома, 
после уроков, в дороге или на даче. Смо-
тря на бабушек и дедушек, родителей, мы 
с детства приобщались к культуре чтения 
и вместе с ними ходили в библиотеку за 
новинками. Помню, что с одноклассница-
ми мы всегда завидовали библиотекарям. 
В нашем представлении именно они были 
хранителями таких сокровищ, как яркие 
журналы и новые книги. 

Сегодня в библиотеке не бывает тиши-
ны. Сюда приходят школьники на меро-
приятия, взрослые на мастер-классы, вы-
ставки и занятия, организуются встречи 
с поэтами. И никто не уходит без книги, 
чтобы через пару недель вернуться 
вновь уже за новой. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 

В центральной библиотеке можно не только взять книги, но и научиться шить, например таких веселых клоунов 

Уважаемые работники 
и ветераны библиотечной сферы 

Бердюжского  района!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Общероссийским 
днем библиотек!

Этот день по праву является собы-
тием для всех, кто любит книгу, – ее 
создателей, хранителей и читателей. 
Он знаменует высокую миссию библио-
теки, представители которой помогают 
людям овладевать и пользоваться зна-
ниями, накопленными человечеством.

Уважаемые библиотекари, скромен 
ваш труд, но сколько добра и благо-
родства несет он в себе! Благодаря 
ему не одно поколение познакомилось 
с прекрасным миром книг, получило 
нужную информацию и достойное об-
разование.

Желаю вам всегда испытывать гор-
дость за свою профессию, убежден-
ность в общественной значимости 
своего дела. Пусть ваша любовь к книге 
и читателям находит живой отклик в 
людях, вдохновляя вас на творчество 
и новаторство. Крепкого вам здоровья, 
удачи и счастья!

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского района
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АПК: ТОЧКИ РОСТА

Кали Капаров: «Землю надо любить,
и она отблагодарит добрым урожаем»

Сев пшеницы на К-700 ведут Сергей Петелин (справа) с при-
цепщиком Александром Бугаевым

На посеве льна задействованы (слева направо) Рамазан Ка-
паров, Ильяс и Руслан Хабибуллины

У Капарова достойная смена - сыновья Кайрат и Бауржан

Погрузку и отгрузку семян осуществляют (слева направо)  
Геннадий Хабибуллин, Досан Искаков и Дмитрий Рознин

Артем Петелин добросовест-
но трудится на КамАЗе

Александр Белоцерковец в 
СПК «Нива» - с момента об-
разования

Сельскохозяйственный 
кооператив «Нива», 
что находится на 
территории Зарословского 
сельского поселения, 
вот уже на протяжении 
более двадцати лет 
стабильно 
развивающееся хозяйство. 
Его бессменным 
руководителем является 
Кали Капаров – 
настоящий труженик, 
который отдал работе 
на земле не один 
десяток лет.

17 мая в СПК «Нива» полным 
ходом шли весенне-полевые 
работы. Кали Капаров пред-
ложил побывать на полях, где 
работали механизаторы.

Поля у Капарова простира-
ются от Кушлука и почти до 
границы с Казахстаном. Вот у 
озера Сиверга, как раз распо-
ложенного на границе, на по-
севном комплексе «Кузбасс» 
Руслан Хабибуллин сеял лен.

Кали Капаров третий год 
занимается выращиванием 

льна. Первые два года под эту 
культуру было отведено не 
более десяти гектаров. 

– Урожай получили хоро-
ший, – говорит руководитель  
СПК «Нива». – Спрос на эту 
масленичную культуру высок, 
поэтому нынче льном решили 
засеять 420 гектаров. Спе-
циально для льна закупили 
сложные туковые минераль-
ные удобрения. Вносим их под 
всю посевную площадь. Под 
зерновые культуры закуплена 
аммиачная селитра.

Вместе с Рус ланом Хаби-
буллиным на поле были его 
отец Ильяс и сын Капарова 
Рамазан, который приехал в 
отпуск помочь отцу и братьям 
на посевной. Он  работает на 
погрузчике и занимается по-
грузкой и разгрузкой мине-
ральных удобрений и семян.

– Я сторонник  сева поздних 
сроков, – говорит Капаров. – 
Обычно сев начинаем после 
20 мая, но весна нынче вы-
далась ранняя, земля сохнет 
быстро, поэтому выехали на 
посевную 15 мая.  Посеяли 

сначала ячмень ранних сро-
ков, лен. Сейчас сеем пше-
ницу. Весь технологический 
процесс, который проводится 
непосредственно перед вы-
ходом в поле, нами выпол-
нен. Семена в полном объ-
еме протравлены. Проводили 
боронование на некоторых 
полях по два-три раза, чтобы 
с п р о в о ц и р о в ать  со р н я к и . 
Это большие затраты, но они 
себя оправдывают – посевы 
стоят чистые. В июне пойдет 
вторая волна сорняков. Чтобы 
не потерять урожай, будем 
обрабатывать посевы герби-
цидами. Они в хозяйстве так-
же имеются на всю посевную 
площадь. На опрыскивателях 
будут работать мои сыновья 
Каир и Бауржан.

У Капарова растет достой-
н а я  с м е н а  –  е го  с ы н о в ь я . 
Сейчас они трудятся на по-
севных комплексах,  потом 
займутся обработкой посевов 
гербицидами, далее – сенокос 
и уборка. Старший, Каир, при-
шел в сельскохозяйственный 
кооператив в 2005 году. Он 

главный инженер, но одина-
ково хорошо управляется и 
с посевным комплексом, и с 
комбайном. Да и остальные 
члены коллек тива «Нивы» 
трудятся с раннего утра до 
позднего вечера, чтобы за-
вершить посевную в опти-
мальные сроки.

– Полевые работы завер-
шим  за 7-10 дней, – уверен 
Кали Капаров.  – Для этого 
имеются все возможности. 
В посевной задействованы 
т р и  п о с е в н ы х  к о м п л е к с а 
« Ку з б а с с »  и  т р и  К- 7 0 0  с о 
с те р н е в ы м и  се я л к а м и .  Н а 
«Кировцах» трудятся Алек-
сандр Белоцерковец, Сергей 
Пете лин,  на  трак торе Х Т З 
– Петр Антипин.  Подвозку 
семян осуществляют Артем 
Петелин и Досан Искаков со 
своим помощником Дмитри-
ем Розниным. Боронованием 
занимается Михаил Востри-
ков.  Отец и сын Петелины 
живут в Дубынке Казанского 
района, но вот уже второй 
год трудятся у меня во вре-
мя посевной и уборочной. 

Добросовестные работники, 
живут в Половинном в гости-
нице,  здесь же и питаются 
бесплатно.

Ежегодно Капаров приоб-
ретает новую технику. Вот и 
нынче в «Ниве» появились 
г и д р а в л ич е с к а я  б о р о н а  с 
24-метровым захватом, плуг, 
комбайн «Акрос» и мощный 
трактор «Версатайл». По сло-
вам руководителя предпри-
ятия, вся сельскохозяйствен-
ная техника обновлена  при-
мерно на 80 процентов. 

Капарова не зря называют 
р ач и те л ь н ы м  хо з я и н о м .  У 
него предусмотрено все: от 
четкой организации работ 
в период каж дой сельско-
хозяйственной кампании до 
обеспечения работников бес-
платным горячим питанием. 
Обед и ужин одним  доставля-
ют в термосах прямо в поле, 
другие питаются в столовой.

24 мая полеводы СПК «Нива» 
завершили яровой сев.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова
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Чтобы не прервалась
связь поколений

Амантай Рамазанов отме-
чает, казахи гордятся своей 
историей и традициями

СЛУЖУ РОССИИ

Водолаз Осипов 
службой доволен

5 мая в нашей стране 
отмечали профессиональ-
ный праздник водолазы. 
Оказывается, и в нашем 
районе есть представитель 
этой редкой и интересной 
профессии. Водолаз-сапер 
Алексей Осипов родился 
и вырос в селе Окунево. 

Думал ли когда-то этот оку-
невский паренек, что выберет 
себе такую необычную про-
фессию. Но вот уже пятый год, 
как он служит по контракту 
в водолазной части на Кам-
чатке.

Еще учась в школе, Алексей 
твердо решил, что обязатель-
но пойдет служить в армию. 
Примером для него был стар-
ший брат Михаил, который 
срочную службу проходил в 
разведроте, а потом еще по 
контракту некоторое время 
был бойцом ОМОНа.

– Алеша рос активным маль-
чиком, – рассказывает мама 
водолаза Светлана Викторов-
на. – Вел все мероприятия в 
школе, экскурсии в литератур-
ном музее. Посещал кадетский 
класс, увлекался спортом. В 17 
лет окончил школу и поступил 
в Тюменский государственный 
университет на факультет 
п р о м ы ш л е н н о го  д и з а й н а . 
Проучился там год и понял, 
что это не его дело. Вернулся 
домой и сразу же поехал в 
Голышманово в военкомат и 
попросил, чтобы его  отпра-
вили в армию. Хотел, чтобы 
местом службы был один из 
дальних рубежей страны. И 
мечта Алеши осуществилась. 
Его вместе с другом Никитой 
направили в  инженерную 
роту на полуостров Камчатку. 
Только попали они в разные 

Алексей Осипов уже пять лет служит по контракту на Камчатке
Тюменская область граничит 
с Казахстаном, поэтому в 
приграничных районах 
нашего региона проживает 
много казахов. В Бердюжском 
районе казахская диаспора – 
вторая по численности 
населения после русской.

О ее деятельности, о нацио-
нальных традициях и религи-
озных обрядах мы беседуем с 
имамом Бердюжской казахской 
диаспоры Амантаем Рамазано-
вым. Амантай около 40 лет про-
жил в селе Мелехино нашего 
района, в настоящее время жи-
вет в Ишиме. Решил посвятить 
свою жизнь религиозной дея-
тельности. Прошел обучение в 
Мекке и сейчас ведет большую 
просветительскую работу по до-
ведению до широких масс сути 
религиозных обрядов.

– Ежегодно девятый месяц 
по мусульманскому календа-
рю – это месяц рамазан (рама-
дан), символизирующий очи-
щение. В этом году рамадан 
начался 13 апреля и продол-
жался до 13 мая. Это один из 
высших праздников. Во время 
священного месяца мусульма-
не соблюдают пост, который 
длится 30 дней. Его соблю-
дение заключается в том, что 
постящиеся воздерживаются 
от любой пищи и напитков, не 
курят, не сквернословят, тем 
самым облагораживая душу. 
В этом году вместе со мной 
еще тридцать человек из  Бер-
дюжской  казахской диаспоры 
соблюдали пост.

По словам Амантая Рамаза-
нова, в этот месяц поминают 
усопших, навещают родите-
лей, старших родственников. 
Ведь уважение старших – одна 
из главных заповедей мусуль-
ман, которую они  обязаны 
соблюдать.

Большая работа имамом 
была проведена по благо-
устройству мусульманских 
кладбищ в Жана-Жоле и Бер-
дюжье.

– Когда дорога Ишим-Бердю-
жье стала федеральной, – про-
должает Амантай Рамазанов, – 
съезд на мусульманское клад-
бище у Жана-Жола был закрыт, 
так как не отвечал техниче-
ским  условиям и требованиям 
безопасности. Мы обращались 
с просьбой решить эту про-
блему в Тюменскую областную 
Думу, а также к президенту 
ТРО Национально-культурной 
автономии казахов Тюменской 
области Есенгалию Ибраеву. И 
просьбу нашу удовлетворили. 
На месте старого премыкания 
к федеральной трассе сейчас 
установлены  дорожные зна-
ки  и дорожные сигнальные 
с толбики.  О тветвление от 
основной дороги отсыпано ас-
фальтовой крошкой. Принято 
решение о необходимости за-
мены водопропускной трубы, 
а также о создании насыпи 
для изменения уклона спуска. 

Более того, установили там 
туалет, сделали новые ворота 
и навели порядок. Впервые 
в 2019 году был проведен 
массовый субботник на Бер-
дюжском кладбище, и теперь 
планируем их проводить еже-
годно.

Амантай Рамазанов отмеча-
ет: стало традиционным про-
ведение благотворительных 
акций по сбору средств для 
приобретения необходимого 
инвентаря для проведения 
ритуальных услуг. Кроме того, 
на регулярной основе органи-
зуются акции и традиционные 
сборы саадака (добровольная 
милостыня, которую мусульма-
не выплачивают по собствен-
ному усмотрению и желанию). 
Часть денежных средств идет 
на поддержание мечетей в 
Тюменской области, часть – 
на оказание помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

– Нужно быть очень грамот-
ным, взвешенно и мудро под-
ходить к религии. Особенно се-
годня, когда под видом ислама 
в нашу страну проникают раз-
личные радикальные сектант-
ские течения, – подчеркнул 
Амантай Рамазанов. – Поэтому 
одним из основных направле-
ний в нашей работе является 
предупреждение экстремист-
ских проявлений, особенно в 
молодежной среде. Надеюсь, 
что подрастающее поколение 
будет впитывать  религию 
мира, добра и сострадания. 
Ведь у каждой семьи, будь то 
русская, казахская или  какой-
то иной национальности, есть 
своя история, свои особен-
ности и традиции, которые 
должны передаваться из по-
коления в поколение.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

части. По здоровью Алексей 
подходил именно в водолаз-
ную часть. Работа водолаза 
ему нравилась, поэтому он 
решил продолжить службу по 
контракту.

– Когда сын сообщил мне о 
своем решении, я, конечно, 
испугалась, – говорит Светла-
на Викторовна, – но Алексей 
меня успокоил. К тому же сын 
каждый год приезжает на два 
месяца в отпуск и много рас-
сказывает о своей службе.

Действительно, рассказы 
А лексея о работе водола-
за-сапера увлекательны. Об 
этом с восторгом отзывались 
ученики Окуневской средней 
школы, когда в феврале этого 
года, приехав в очередной 
отпуск домой, Алексей был 
приглашен в школу и рас-
сказал о своей службе. При 
погружении водолазы зани-
маются обследованием днища 
кораблей,  акватории моря, а 
также выполняют различные 
учебные задачи. В осенне-зим-
ний период ремонтируют тех-
нику, подготавливают к спуску 
в воду  обмундирование.

– Свою водолазную дея-
тельность Алексей осущест-
вляет не только на Камчатке, 
– продолжает Светлана Вик-
торовна. – За годы службы по 
контракту сын объездил прак-
тически всю страну. Сейчас он 
находится в командировке в 
Севастополе. Выполняет не 
только водолазные работы, 
но также учится управлять 
батискафом – глубинным под-
водным аппаратом. Горжусь 
своими сыновьями. Они вы-
росли настоящими защитни-
ками своего Отечества!

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото из семейного архива

Уважаемые предприниматели Бердюжского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российского 

предпринимательства!
Этот праздник стал признанием значимой роли предпринимателей не только в экономической, но 

и в социальной жизни нашего общества.
Найти и прочно занять свое место в экономике района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты 

- это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки. Вы чутко и гибко реа-
гируете на нужды и потребности людей, создавая новые рабочие места и материальные блага. В день 
вашего профессионального праздника благодарю вас за энергию, инициативность и настойчивость, 
которые позволяют добиваться успеха.

Желаю вашему бизнесу новых идей и успешного их воплощения, надежных партнеров, востребо-
ванности ваших товаров и услуг, взаимопонимания с потребителями. Пусть все ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес - стабильным и процветающим! Крепкого вам здоровья и оптимизма!

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского района

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Эта дата в календаре особо значима для нашего региона. Начиная с XVII века, в Российской Империи 

почетную известность получило тюменское купечество. Благодаря предприимчивым и инициатив-
ным, целеустремленным и ответственным людям, открывшим собственное дело, область и сегодня 
поддерживает этот статус. В регионе более 20 тысяч самозанятых и свыше 60 тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Каждый третий трудоспособный тюменец работает в этой сфере.

Опыт прошлого года показал, что наши «люди бизнеса» умеют быстро находить новые, востребо-
ванные форматы работы, объединять усилия и ресурсы ради эффективного и динамичного развития 
своего дела и всего региона.

Спасибо вам за активную жизненную позицию, за вклад в инвестиционную привлекательность и 
экономический успех Тюменской области, за участие в жизни региона и поддержку социально-зна-
чимых проектов!

Желаю вам процветания, уверенности и сил для реализации намеченных планов!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. 

Александр МООР,
губернатор Тюменской области
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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

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
28 мая с 8.00 до 11.00 ч. на рынке с. Бердюжья, вторник, суббота 

с 13.00 до13.30 ч. в с. Окунево у магазина "Лидер" продажа цыплят 
бройлеров, цыплят несушек, петушков, гусят, утят, индюшат (под 
заказ), мулардов, кормов. Заказанная птица будет отпускаться вне 
очереди! Тел.: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин

Каждую пятницу и воскресенье с 9 до 12 часов на территории 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.  

Лицензия № 279-II от 9.09.2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Долгановой Н.В. (квалификационный аттестат 72-10-82, номер регистрации в госреестре № 6169, 

тел. 89088774982, адрес: 625000, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 82а, офис 5, электронная почта ntc-2011@
mail.ru) выполняются работы по подготовке проектов межевания для выдела земельного участка из исходного участка доле-
вой собственности СПК «Южный» с кадастровым номером 72:04:0000000:161, расположенного по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Зарослое, СПК Южный.

Выделяемый участок, расположен по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, северо-восточнее д. Власова.
Заказчиками работ являются пайщики СПК «Южный» Коркин Александр Иванович и Коркина Светлана Александровна 

(Тюменская область, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Садовая, 11).
Собственники исходного земельного участка могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Тюменская область, 

Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Садовая, 11 и оставить свои возражения и предложения по доработке проекта межевания 
относительно размера и местоположения границ с 26 мая 2021 г. по 27 июня 2021 г. по адресам: 625001 Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Луначарского, д. 42, 627300 Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 82а, офис 
5,  и Тюменская область, Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Садовая, 11.

При ознакомлении с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
СЛУЖБА:

01 –  со стационарного
101 –  с мобильного 
2-27-82 – телефон дежурного;

ПОЛИЦИЯ:
02 – со стационарного 
102 – с мобильного 
2-25-53 – телефон дежурного;

ЕДИНЫЙ ЭКСТРЕННЫЙ 
НОМЕР – 112

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 18 мая 2021 г.                                                                                                                                                                       № 63
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав МО Бердюжский муниципальный район»
В соответствии с Уставом муниципального образования Бердюжский муниципальный район Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав МО Бердюжский муниципальный район, принятый постановлением Думы ОМО Бердюжский 

район от 17 июня 2005 года № 254 (далее - Устав), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6 Устава:
1) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами 

сельских населенных пунктов;»;
2) в пункте 37 части 1, пункте 26 части 2 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» заменить словами «федеральным законом»;
3) часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правооблада-

телей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

1.2. Предложение 3, абзаца 4, части 9 статьи 33 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«Опубликование муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

района осуществляется в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
района в государственный реестр уставов муниципальных образований Тюменской области, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».»;

1.3. В статье 64 Устава:
1) Часть 4 изложить в редакции следующего содержания:
«4. Решение о внесении изменений и дополнений считается принятым, если за него проголосовало не менее 

2/3 от установленного настоящим Уставом числа депутатов.»;
2) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 

подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов  муниципальных образований, в порядке установленным 
федеральным законом.

6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. Глава района обязан опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального района в течение семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального района в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в редакции газеты АНО «ИИЦ 
Новая жизнь» после государственной регистрации, за исключением положений, указанных в части 3 и 4 насто-
ящего решения.

3. Подпункт 1 Пункта 1.1. части 1  настоящего решения вступают в силу с 01.01.2022.
4. Подпункт 3 Пункта 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 07.06.2021.

Ж.В.МАЛЫШКИНА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района

Выражаем благодарность землякам, которые не прошли мимо 
беды и помогли спасти нашу родную маму и бабушку Нелю 
Александровну Никитину из горящего дома. Благодаря вам жив 
пожилой человек. Спасибо, бердюжане, за отзывчивость и добро-
сердечность всем тем, кто помогал тушить пожар.

Семья Никитиных

ПРОДАЮТ МЯСО
свинину (задняя часть), 

свежее, недорого. 
Тел.: 8-908-875-65-31

28 мая с 9 часов утра на территории бывшего КБО с. Бердюжья СОСТОИТСЯ 
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР. В наличии имеются: 
яблони и груши на карликовом и клоновом подвое. Зимостойкие сорта сливы, 
алычи, абрикоса, вишни и черевишни. Виноград, грецкий орех. Новые крупно-
плодные сорта смородины, малины и жимолости. Бесшипый крыжовник, облепиха, 
обычная и ремонтантная клубника. Декоративные кустарники: гортензии, розы и 
другое. Красивые сорта флоксов. Все культуры адаптированы к суровому климату 
Урала. г. Курган. Петров С.Н.

ПРОДАЮТ 
ПОРОСЯТ. 

Т.: 8-922-009-80-18.

ХИМ. ПРОПОЛКА ПОЛЕЙ. Тел.: 8-902-622-81-58. ПРОДАЮТ подрощенных 
бройлеров, корма. с. Полозао-
зерье. Тел.: 8-982-971-46-15.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серии 72БВ № 0025900 об окончании 
основной общеобразовательной школы, выданный МАОУ СОШ с. 
Уктуз в 2012 году на имя Анастасии Александровны Моисеевой, 

считать недействительным.

Кутырев С.В.
Пластиковые окна
Монтаж, откосы. Гарантия.

Обр. по тел.: 8-919-927-07-73.

Образовательные организации высшего образования Феде-
ральной службы исполнения наказаний России объявляет на-
бор кандидатов на обучение. По окончании вуза выпускникам 
присваивается звание офицерского состава, вручается диплом 
об окончании высшего учебного заведения и гарантировано 
трудоустройство.

За информацией обращаться по телефону: 8 (34551) 7-96-24

Календарь 
народных примет
28 мая - День Пахома Бокогрея. 

Родившийся на Пахома – добрый 
человек, богатый друзьями. При-
мечали: теплый день – хорошая 
рыбалка. Красный восход – лето 
жаркое, с пожарами. Заморозки 
в этот день сильные с гибелью 
посевов, листьев дуба и березы 
– предвестники обострения по-
сле середины лета хронических 
заболеваний людей.


