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Спустя 76 лет: документ к ордену 
Красной Звезды получила семья героя

20 мая в Бердюжском районе состоялось 
значимое событие. Спустя 76 лет награда 
участника Великой Отечественной войны, 
нашего земляка – Михаила Сергеевича Се-
чина – была найдена и возвращена в семью. 
Удостоверение к ордену Красной Звезды 
получила вдова ветерана, труженица тыла 
Валерия Ивановна Сечина. 

С этим памятным днем семью приехали 
поздравить Виктор Рейн, глава Бердюж-
ского района, Андрей Степанов, военный 
комиссар Голышмановского округа, Аро-
машевского и Бердюжского районов, и 
воспитанники кадетского класса «Стрижи». 

Вручая документ супруге героя и его 
дочери Людмиле Кукарцевой, Андрей 
Степанов отметил: в соответствии с Указом 
Президента России Владимира Путина, 
родственникам тех, кто был награжден, но 
не получил награды своевременно, пере-
даются для хранения только удостовере-
ния. Сами ордена или медали не вручаются. 

– К нам в комиссариат обратились 
родные ветерана. Мы отправили необхо-
димые запросы. Благодаря сведениям из 
центрального архива Министерства обо-
роны России было установлено: у старшего 
сержанта Михаила Сечина за участие в 
Великой Отечественной войне было шесть 
наград, из них два ордена Красной Звезды. 
4 мая 1945 года он был им награжден, о чем 
свидетельствует и пометка в документах. 
А первая такая награда от 20 марта 45-го 
– не вручена герою, – говорит военный 
комиссар. 

Сегодня сложно установить, почему 
тогда, в 1945 году, награда не нашла сво-
его героя. Шли последние месяцы войны. 
Возможно, полк поменял расположение, 
или самого Михаила отправили на другой 
фронт. Не знают ответа на этот вопрос и 
родные ветерана. При жизни он почти не 
рассказывал о войне. 

– Папу призвали в августе 1942 года, – 
рассказывает дочь Людмила. – Прошел всю 
войну. Воевал на Центральном и Втором 
Белорусском фронтах. Был наводчиком, а 

затем командиром орудия в артиллерий-
ском полку. В 43-м, когда ему было 19 лет, 
получил первую боевую награду – медаль 
«За отвагу». В феврале 1945 года в одном 
из сражений был ранен в голову. За 
мужество и отвагу на войне награжден 
медалями и орденами. Не раз участвовал 
в отражении наступления армии против-
ника, спасал в боях товарищей и машины 
с боеприпасами. Каждый раз рисковал 
жизнью. Вернувшись на родину, папа 
работал водителем, возил хлеб. В 1981 
году тяжело заболел, и вскоре его не 
стало. Дома хранятся фотографии отца, 
наградные листы с описанием его военных 
заслуг. Несколько лет назад из архивных 
сведений, размещенных на сайте «Память 
народа», мы узнали, что один из орденов 
Красной Звезды папа в 45-м так и не полу-
чил. Собрали документы и отправили в 
военкомат. Радостно, что мама, которой 
уже 96 лет, лично получила наградное 
удостоверение.

Валерия Ивановна не теряет бодрости 
духа и всегда рада гостям. Поблагодарив 
их за внимание и заботу, она приняла 
музыкальный подарок. Для нее на баяне 
сначала играл Александр Денисенко, а по-
том «Катюшу» пели все вместе. 

– В нашей семье дети, внуки знают о 
подвигах папы и дедушки, а маму часто 
навещают, – говорит Людмила. – Много 
альбомов с фотографиями родителей – 
все для правнуков. Пусть хранят и помнят. 
Сорок лет нет уже папы, но он рядом - на 
снимках и в нашей памяти. И каждый год на 
9 Мая - в строю Бессмертного полка. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора, из семейного архива

КАНИКУЛЫ

Площадки 
для детей

на каждый день
В летние каникулы ребята 
смогут днем отдохнуть 
в пришкольных лагерях, 
а вечером поиграть 
на различных площадках.

В июне дворовые площадки работают 
по понедельникам, средам и воскре-
сеньям, с 19 до 21 часа. В Бердюжье 
они организованы в районном парке, 
на центральном стадионе и по улице 
Молодежной, дом 2 «в», а также в Ме-
лехино и Уктузе. С детьми мероприятия 
проводят старший вожатый и два по-
мощника вожатого из числа подростков 
старше 14 лет.

Во всех сельских поселениях при До-
мах культуры и библиотеках все лето 
с 18 до 20 часов открыты для ребят 
культурно-досуговые площадки. В би-
блиотеки дети приходят по вторникам, 
в Дома культуры – по четвергам. Есть 
еще и спортивные площадки при цен-
тральном стадионе и спорткомплексах 
в Пеганово, Окунево, Старорямово и 
Истошино. Тренеры ждут девчонок 
и мальчишек по пятницам, с 18 до 20 
часов. 

В первую смену, с 1 по 22 июня, в 
Бердюжском районе открыты семь 
летних лагерей в школах. Также лагеря 
работают при детско-юношеской спор-
тивной школе и детской школе искусств 
«Гармония». В учреждениях дополни-
тельного образования отдыхают 30 
ребятишек в возрасте от 11 до 17 лет. У 
спортсменов и юных музыкантов – одна 
смена, которая, как и в школе, длится 21 
календарный день.

Юлия МИХАЙЛОВА

Фотография Михаила Сечина с бое-
выми наградами бережно хранится в 
семейном альбоме

Для Валерии Сечиной и ее дочери Людмилы этот день запомнится надолго

АПК: ТОЧКИ РОСТА

Аграрии района – 
в ожидании

дождей
Сельхозтоваропроизводители 
завершили посевную в 
оптимальные сроки. Этому 
в полной мере способствовала 
четкая организация полевых работ, 
не подвела и техника. 
Нынче впервые за последние 
годы аграрии приобрели 
новой техники почти 
на 102 миллиона рублей.

Первыми с задачей справились по-
леводы СПК «Элита». Завершили сев 
работники хозрасчетных подразделе-
ний агрохолдинга «Юбилейный».

Зерновые и зернобобовые в хозяй-
ствах района размещены на 39407 
гектарах, большую часть из которых 
занимает пшеница. Кроме  основной 
продовольственной культуры, аграрии 
в этом году сеяли  ячмень, горох, рапс, 
лен и немного овса. 

Жаркая погода вносит свои коррек-
тивы. Даже старожилы не помнят такой 
погоды в мае. Сейчас аграрии района 
ждут дождей, потому что содержание 
влаги в почве меньше нормы.

Ольга ЯКОВЛЕВА
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В хозрасчетных подразделениях 
«Юбилейного» сев вели в круглосуточном режиме

Для Сергея Фомина - это первая посевная кампания в ХРП 
«Бердюжье»

Виктор Аверин - опытный механизатор Окуневского хозрас-
четного подразделения

Механизатор Бердюжского подразделения Рахимжан Мусин на нынешней 
посевной занимался боронованием

Юрий Григорьев ведет сев зерновых культур в хозрасчетном подразделении 
«Бердюжье»

Водитель Х Р П  « О к у н е в о » 
Сергей Вьюшков на КамАЗе 
подвозил семена

Посевная площадь 
в ХРП «Юбилейный» 
самая большая в районе и 
составляет чуть более 
24 тысяч гектаров. 
Поэтому и завершают 
последними посевную 
кампанию эти ХРП. 
Но, тем не менее, 
земледельцам хозрасчетных 
подразделений «Бердюжье» 
и «Окунево» удалось 
провести яровой сев 
в оптимальные сроки.

Кто с агротехникой 
дружит – об урожае не тужит

В ХРП «Бердюжье» в этом 
году зерновые и зернобобо-
вые были размещены на 12180 
гек тарах,  из которых 7313 
гектаров занимает пшеница, 
606 – рапс, 1310 – горох, 2879 
- ячмень. В прошлом году по-
сеяли также 442 гектара ози-
мой пшеницы и 206 гектаров 
тритикале.

По словам  главного агро-
нома хозрасчетного подразде-
ления Дулата Создыкова, три 
года назад завезли в хозяйство 
новые сорта пшеницы – «Тю-
менскую-29» и «Омскую-36». 
А нынче были закуплены элит-
ные семена пшеницы «Лека-
меро». Этот сорт устойчив к 
полеганию, слабо поражается 
мучнистой росой и корневыми 
гнилями, качество муки хоро-
шее, высокая урожайность. 
Этой культурой засеяно 97 
гектаров.

К  к а ж до й  се л ь с кохо з я й -
с твенной к ампании в  ХРП 
«Бердюжье» готовятся осно-
вательно, соблюдая все агро-
технические мероприятия. 
Так,  перед посевом все семена 
были протравлены. С осени 
подготовлена зябь. Хорошие 
погодные условия позволи-
ли часть пашни заборонить. 
Имелись в достаточном ко-
личестве и минеральные удо-
брения.

– Под зерновые мы вносили 
вместе с севом аммиачную 
селитру, – сказал Дулат, – а 
под рапс туковую смесь. Зи-

мой снега было мало, поэтому 
кое-где озимые вымерзли. 
Под них мы также уже внес-
ли минеральные удобрения. 
Всего в полевых работах было 
задействовано пять посевных 
комплексов – четыре «Барго» 
и «Амазон». Посевную вели 
в круглосу точном режиме. 
За каждым комплексом было 
закреплено по два механи-
затора. Это Роман Светлич-
ных и Иван Софейков, Алек-
сандр Моисеев и Евгений Акст, 
Александр Кутырев и Юрий 
Григорьев, Юрий Кутырев и 
Александр Алексеев, Андрей 
Няшин и Андрей Бусыгин. Все 
они опытные механизаторы с 
большим трудовым стажем.

По словам агронома Созды-
кова, в хозрасчетном подраз-
делении нет проблем с кадра-
ми. Уже не первый год налажен 
подвоз рабочих из населенных 
пунктов. В Истошино, Кутыре-
во и Полозаозерье из Бердю-
жья ежедневно направляется 

«Газель», на которой людей до-
ставляют на работу. Благодаря 
четкой организации работ, по-
севную удалось завершить, как 
и планировалось, до 1 июня.

В ХРП «Окунево» 
работы велись по плану

Весна нынче выдалась ран-
няя. Полеводы окуневского 
хозрасчетного подразделения 
выехали в поле 30 апреля. По-
севная площадь здесь немного 
меньше, чем в «Бердюжье»,  но 
поля удалены друг от друга 
на большом расстоянии – от 
Окунево до Крутоберегого и 
Пеганово. В Пеганово  посев-
ная площадь более трех тысяч 
гектаров.

– Подготовка и проведение 
весенне-полевых работ шли 
строго по плану, – сказал Юрий 
Уросов,  руководитель ХРП 
«Окунево». – Как и в прошлые 
годы, большая часть площадей 
отведена под посевы пшени-

цы, 1422 гектара занимает яч-
мень, 1240 – горох, 420 – рапс 
и 515 гектаров осенью посеяли 
озимой тритикале, на семена  
впервые нынче посеяли пше-
ницу «Лекамеро».

В этом подразделении сев 
был также организован в кру-
глосуточном режиме. В поле 
работали пять посевных ком-
плексов – «Барго», «Кузбасс», 
два «Агратора» и «Амазон».

– К-700 со стерневыми се-
ялками  нынче мы к посевной 
не привлекали, – продолжает 
Юрий Николаевич. – Не хва-
тает кадров механизаторов. 
Это наша самая большая про-
блема. Выручают пенсионеры. 
Устраиваем их на работу в 
период посевной и убороч-
ной. Посевную кампанию мы 
завершили, но впереди еще 
много работы. Нужно будет го-
товиться к обработке посевов 
гербицидами. Мы делаем все 
необходимое для получения 
хорошего урожая, но многое 

будет зависеть и от погоды.
Ольга ЯКОВЛЕВА

Фото Сергея Чекунова
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На турнире игроки были разного возраста. Но боролись за победное место все одинаково

ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Владимир Ульянов: «Инфраструктурные 
проекты – точки роста сельских территорий»

НА СТАРТ

Разыграны кубки и медали шахматного турнира
21-22 мая в Окунево 
проходил первый открытый 
районный шахматный 
турнир,  за победу 
боролись 28 учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Бердюжья, 
Окунево и Пеганово. 

Все бердюжские ребятишки, а 
их прибыло на турнир 16, посе-
щают шахматный кружок «Гам-
бит», а окуневские школьники 
учатся игре в шахматы в «Точке 
роста». Из Пеганово прибыли 
четыре шахматиста, и среди них 
уже опытные игроки, которые 
участвовали в областных сорев-
нованиях. Это Кирилл Парахин 
и Александра Фатеева. Турнир 
обещал быть интересным.

Соревнования проходили по 
швейцарской системе и состоя-
ли из восьми туров с контролем 
времени 60 минут. У игроков 
была возможность получения 
разряда.

Главный судья соревнований 
Сергей Рыхлицкий провел же-
ребьевку, игроки заняли места 
за столиками, и турнир начался.

Возраст игроков – самый 
разный. На турнире присут-
ствовали учащиеся старших 
классов, были и совсем юные 
шахматисты, с которыми я по-
знакомилась.

– Меня в шахматы учил играть 
муж моей сестры, - сказал Олег 
Майер, ученик 4 класса Оку-
невской средней школы. – Мне 

понравилась игра, и в этом 
учебном году стал посещать 
шахматный кружок в школе.

– В п е р в ы е  п о п р о б о в а л 
играть в шахматы с компью-
тером в смартфоне, – говорит 
од н о к л а сс н и к  О л е га  Гл е б 

Герасимов. – Сначала про-
игрывал, однажды выиграл 
партию. Понравилось.  Вот 
тогда-то и решил записаться в 
шахматный кружок. Посещаю 
его уже второй год. 

– Я учусь в 9 классе Пеганов-

ской школы, – говорит еще 
один участник  турнира Денис 
Непомнящий. – У нас тоже 
есть шахматный кружок. Саша 
Фатеева – моя одноклассни-
ца. Она вместе с Кириллом 
Парахиным  занимаетс я в 

кружке. Решил попробовать  
научиться играть и я.  Шахматы 
увлекли меня. Нравится, что 
здесь нужно думать, просчиты-
вать наперед ходы.

Шахматный турнир проходил 
в упорной борьбе два дня. Но 
азарта у игроков не убавилось. 
К победе стремились все. По-
бедители определялись в трех 
возрастных группах.

В возрастной категории до 11 
лет первое место занял Андрей 
Емельянов, второе – Алибек 
Муканов, третьим стал Ярослав 
Трунов. В категории до 13 лет ли-
дировал Тимофей Рутц (Окуне-
во), второе место занял Султан 
Калымгереев, третье – Тимофей 
Аксенов. В старшей группе по-
бедителем турнира стал Кирилл 
Парахин (Пеганово), вторую и 
третью ступеньку пьедестала 
заняли члены шахматного клуба 
«Гамбит» Александр Никитин и 
Нияз Капаров.

Всем победителям и призе-
рам вручили  памятные кубки, 
медали и денежные призы.

Организаторы турнира вы-
ражают огромную благодар-
ность за оказание матери-
альной поддержки спонсору 
турнира – руководителю ООО 
«Станичное» Сергею Михай-
ловичу Кошкарову. Прове-
дение подобных шахматных 
турниров станет традицион-
ным.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

В мае депутат Тюменской 
областной Думы Владимир 
Ульянов за  три дня  проехал 
около 2,5 тысячи километров 
по  своему избирательному 
округу, побывав в  Сорокин-
ском, Бердюжском, Упоров-
ском, Сладковском и  Казан-
ском районах.

– Владимир Ильич, какова 
была главная цель этой ра-
бочей поездки?

– Программы всех моих по-
ездок в избирательный округ 
всегда насыщенные, но на сей 
раз одна из главных задач была 
обусловлена Днем Победы. В 
моем округе осталось всего че-
тырнадцать ветеранов Великой 
Отечественной войны и каж-
дому нужно уделить внимание 
и заботу. Говорили об этом с 
главами и родными ветеранов.

Вторая задача тоже была 
приятной: наконец появилась 
возможность лично поздравить 
работников местного само-
управления с их профессио-
нальным праздником и вручить 
победителям ежегодного об-
ластного конкурса муници-
пальных, городских районов и 
сельских поселений дипломы и 
денежные сертификаты.

В Бердюжье вручил награды 
депутатам Думы Бердюжского 
сельского поселения и Благо-

дарственное письмо секретаря 
Генерального совета «Еди-
ной России» Андрея Турчака 
старейшему члену партии, 
девяностолетней Екатерине 
Иосифовне Герасимовой.

– Как в районах обстоят 
дела с распространением 
коронавирусной инфекции?

– Сегодня в деревне все в 
порядке. В прошлом году были 
случаи, осенью выявлялись за-
болевшие. Но и тогда ситуация 
не являлась критической. За 
прошедший год психология 
сельских жителей сильно из-
менилась. Их не надо убеждать 
носить маски и агитировать за 
вакцинацию. Что же касается 
в целом качества медицин-
ского обслуживания, то тут 
нареканий немало. И причина 
не в ковиде, а в оптимиза-
ции здравоохранения. Пан-
демия показала: нельзя было 
спешить с этим процессом, 
усложняя селянам доступ к 
медицинским услугам, осо-
бенно высокотехнологичным. 
Большой проблемой остается 
нехватка медицинских работ-
ников. Сказывается и дефицит 
современного медицинского 
оборудования. Да, в последние 
годы материально-техническая 
база лечебных учреждений 
значительно укрепилась, но 

полностью потребности не 
закрыты.

– Какие еще насущные во-
просы вы обсуждали с пред-
ставителями органов мест-
ного самоуправления?

– Самая горячая тема – по-
жары. Особенно сложная ситу-
ация в Сладковском, Абатском, 
Викуловском районах – неред-
ки случаи, когда огонь идет из 
Омской области. Упоровскому, 
Армизонскому, Бердюжскому 
районам «помогают» курган-
цы. В Казанском спокойнее. 
Видимо, в Казахстане жестче от-
носятся к соблюдению правил 
пожарной безопасности.

Но во всем винить безалабер-
ных соседей было бы неверно. 
Наши земляки тоже хороши. 
Например, в Упоровском райо-
не некий гражданин почтенно-
го возраста решил сжечь сухую 
траву на своем огороде. Три 
дома пострадали. В Бердюж-
ском районе всем миром еле 
отстояли населенный пункт. А 
началось все с костра, который 
развели приезжие охотники. Не 
понимаю: о какой охоте может 
идти речь, когда в регионе та-
кая опасная ситуация?!

Надо сказать, охотники ча-
сто становятся виновниками 
ландшафтных пожаров. Чтобы 
поднять на крыло птиц, они 

поджигают камыш на озерах. 
За такое варварство надо ли-
шать лицензий и на охоту, и на 
оружие!

– Весна – горячая пора для 
села не только из-за пожа-
ров. Как идут полевые ра-
боты?

– Полным ходом! Люди тру-
дятся круглосуточно. По трассе 
едем – везде столбы пыли стоят 
на полях. Погода для посевной 
хорошая, техника не буксует, 
потому и темпы высокие. Ду-
маю, аграрии с посевной опе-
ративно управятся.

– Есть проблемы с горючим, 
семенами, удобрениями?

– Семенной фонд был сфор-
мирован еще в прошлом году, 
по окончании уборки. Вопросы 
по стоимости дизтоплива, удо-
брений, конечно, возникают. 
Затраты высокие. Одна надеж-
да, что их удастся компенсиро-
вать за счет хорошей цены на 
зерно, как это было в 2020 году.

Мне в одном районе сказа-
ли: «Спасибо за поддержку, но 
главное для нас – цена на со-
бранный урожай. Если бы такой 
спрос продержался лет восемь-
десять, все было бы отлично». 
Согласен, для сельхозпроизво-
дителей это хорошо. А для по-
требителей – не очень, так как 

растут цены на продукты. Тут 
надо баланс соблюсти: чтобы 
и аграрии прибыль получили, 
и продукты в магазинах были 
покупателю по карману. Но в 
любом случае цена на урожай 
должна быть адекватной. Иначе 
сельское хозяйство окажется в 
убытке.

– В связи с пандемией му-
ниципалитетам пришлось 
сократить планы развития?

– Вполне возможно, что сроки 
реализации каких-то проектов 
придется сдвинуть. Все пони-
мают, как пандемия повлияла на 
доходную часть бюджета. Поэто-
му мы с главами районов вели 
речь о том, чтобы сконцентри-
ровать внимание и имеющиеся 
ресурсы на ключевых направ-
лениях деятельности. Возьмем 
Бердюжский район. Нужны 
спортивные сооружения. В 
прошлом году был  подготовлен 
проект спортивного комплекса. 
У каждого муниципалитета свои 
болевые точки. Разом избавить-
ся от них невозможно. Значит, 
необходимо определить не-
сколько инфраструктурных 
проектов, которые позволят 
сделать шаг вперед не только 
в экономическом, но и соци-
альном развитии территорий.

Алла ГОРЕЛОВА,
«Тюменские известия» 
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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.

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.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
4 июня с 8.00 до 12.00 ч. на рынке с. Бердюжья, 5 и 8 июня с 13.00 

до 13.30 ч. в с. Окунево у магазина "Лидер" продажа цыплят брой-
леров, 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

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, снегохода, 
квадроцикла, вездехода). 

Телефон: 8-908-117-53-20,
сайт дорожник3.рф.  

Лицензия № 279-II от 9.09.2014 г.

ХИМ. ПРОПОЛКА ПОЛЕЙ.
Тел.: 8-902-622-81-58.

КУТЫРЕВ С.В. Пластиковые окна Монтаж, откосы. Гарантия.
Обр. по тел.: 8-919-927-07-73.

ПРОДАЕТСЯ "МЯСНАЯ ЛАВКА". 
Магазин полностью оборудован и готов к 

успешной работе. Расположен возле гостиницы 
"Заря". Обращаться по тел.: 8-908-870-51-71

4 июня с 9 часов утра на территории бывшего КБО с. Бердюжья состо-
ится 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. Но-
вые крупноплодные 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.

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 Бердюж-

ский муниципальный район, Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав МО Бердюжский муниципальный район, приня-

тый 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 гра-

ницах 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» за-
менить словами «федеральным законом»;

3) часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообла-
дателях 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 государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Тюменской 
области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».»;

1.3. В статье 64 Устава:
1) Часть 4 изложить в редакции следующего содержания:
«4. Решение о внесении изменений и дополнений считается при-

нятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от установленного 
настоящим Уставом числа депутатов.»;

2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-

нений в устав муниципального района подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов  муниципальных образований, в порядке установленным 
федеральным законом.

1.4. Статью 64 Устава дополнить частью 6 следующего содержания: 
6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-

нений в устав муниципального района подлежит официальному 
опубликованию после его государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опубликования. Глава района обязан 
опубликовать зарегистрированный муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального рай-
она 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 госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образований Тюмен-
ской 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, указан-
ных в части 3, 4, 5 настоящего решения.

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

4. Пункты 1.2., 1.4., части 1 настоящего решения вступают в силу 
с 07.06.2021.

5. Подпункт 3 пункта 1.1. части 1 настоящего решения вступают 
в силу с 29.06.2021.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

Ж.В.МАЛЫШКИНА, 
председатель Думы Бердюжского муниципального района

Коллектив МАОУ СОШ с. Бердюжье выражает глубокое собо-
лезнование Людмиле Васильевне Антоновой в связи с уходом 
из жизни брата 

ЖУРЕНКО 
Виктора Васильевича. 

Скорбим вместе с вами.

                            

с юбилеем Надежду Ива-
новну ФЕДОСЕЕВУ!
Пусть день 
                   шестидесятилетия
Украсят нежные цветы!
Здоровья, счастья, 
                                   долголетия,
Добра, душевной теплоты.

С/л - Рогачевы

                            

трактор Т-16, грабли волковые, 
косилку роторную; телочку 10 
дней.
Т.: 8-952-344-40-57

* * *
дойных коз.
Тел.: 8-992-301-15-60

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

* * *
подрощенных бройлеров, 
корма. с. Полозаозерье. 
Тел.: 8-982-971-46-15

* * *
корову.  Тел.: 8-905-826-02-93

* * *
щенков спаниеля.
Т.: 2-17-30, 8-919-955-45-41

* * *
пиломатериал, срубы с до-
ставкой. Тел.: 8-951-401-76-58

ПРОДАМ

В строительную компанию 
НА ВАХТУ ТРЕБУЮТСЯ 

разнорабочие, мастера 
СМР, прорабы, инженеры 
ПТО. Проживание, суточ-
ные, дорога, стабильная 

заработная плата. 
8 (3452) 56-06-16, 

8-982-774-70-45, Отдел 
кадров: ok@alfastroy72.ru

Каждую пятницу и воскресенье 
с 9 до 12 часов на территории 
бывшего КБО с. Бердюжья СО-
СТОИТСЯ ПРОДАЖА: куры мо-
лодки, куры доминанты, цыплята 
бройлеры (от 1 до 30 дней), гу-
сята, утята, индюшата, индоутки. 
Т.: 8-952-670-73-70.


