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Кубок главы района по самбо: 
турнир станет ежегодным

29 мая Бердюжье стало 
центром притяжения 
взрослых и юных спортсменов, 
занимающихся самбо. 
На центральном стадионе состоялся 
открытый кубок главы Бердюжско-
го района по самбо, посвященный 
памяти Героев Советского Союза – 
нашим землякам: Филимону 
Земляных, Валерии Гнаровской, 
Ивану Марикову и 
Григорию Алексееву. 

Такое яркое, запоминающее спор-
тивное событие с участием ребят, 
тренеров и почетных гостей из Тюме-
ни – при поддержке общественного 
граж данско-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк России» 
и Тюменской областной федерации 
самбо – впервые проводилось на 
бердюжской земле. 

Соревнования объединили всех, кто 
занимается спортом, патриотическим 
воспитанием детей, а также тех, кто 
родился и вырос в нашем районе, до-
бился побед и рекордов в своем деле. 

Среди почетных гостей – депутат 
Государственной Думы Иван Квитка, 
п р е д се д ате л ь  Ре ги о н а л ь н о го  от-
деления Всероссийской Федерации 
самбо Николай Мыцик, президент 
Регионального фонда «Победа» и раз-
вития национального самбо Андрей 
Новиков, президент Центра закалива-
ния и плавания в холодной воде «Ак-
вАйСпорт-Тюмень» Андрей Агарков, 
чемпион и призер Советского Союза 
по дзюдо и самбо Евгений Хижняков, 
родоначальник самбо и дзюдо в Тю-
менской области, заслуженный тре-
нер Михаил Мошков, индивидуальные 
предприниматели Сергей Якубовский 
и Михаил Скипин. 

В память о наших героях

Субботнее утро началось с торже-
ственного митинга на площади Памяти 
у районного Дома культуры. Спортивные 
делегации из Тюмени, Упорово, Бердюжья, 
юнармейцы и кадеты пришли с портре-
тами своих прадедов и после минуты 
молчания возложили цветы к мемориалу 
землякам, павшим в годы Великой От-
ечественной войны. В числе почетных 
гостей и родные нашего земляка Григория 
Алексеева – внучка Кристина Калмыкова 
и правнучка Героя – Александра. Они при-
ехали из Санкт-Петербурга и сейчас живут 
в Бердюжье. 

– Наш дедушка – Герой Советского Со-
юза Григорий Федотович Алексеев после 
окончания семилетки работал учителем 
начальной школы в отдаленных деревнях 
района. В 1939 году был призван в ряды 
Красной Армии. Окончил Челябинскую 

военно-авиационную школу стрел-
ков-бомбардиров. С июня 1941 года 
находился на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Стрелок-радист 128-го 
бомбардировочного авиационного полка 
старшина Алексеев совершил 217 бое-
вых вылетов. Наш дедушка награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды. Храним память о нем 
и гордимся его подвигами. 

После митинга тюменские гости от-
правились в краеведческий музей 
Бердюжской школы, познакомились 
с руководителем Галиной Дюковой. 
Она рассказала им об истории музея, 
поисковой работе и победах учеников 
в конкурсах и проектах. 
Потом состоялась экс-
курсия по залам и авто-
граф-сессия для Книги 
памяти музея. 2»
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Кубок главы района по самбо: 
турнир станет ежегодным

Побед и новых 
достижений

Открытие турнира для юных 
спортсменов в возрасте 12-14 
лет стало не менее патри-
отичным. Да и сама борьба 
– российское изобретение, 
образована слиянием приемов 
из разных видов национальных 
единоборств. Об этом знает 
каждый, кто приходит в этот 
вид спорта.

Побед и достижений всем 
спортсменам пожелали в этот 
день хозяева и гости терри-
тории.

– Пусть турнир на госте-
приимной бердюжской земле 
будет для вас сегодня удачным 
и принесет много ярких схва-
ток и побед, – сказал глава 
района Виктор Рейн. – Уверен, 
кубок главы по самбо, который 
проводится впервые, станет 
традиционным, будет прово-
диться ежегодно, и привлечет 
еще большее число ребят. 

Депутат Государственной 
Думы Иван Квитка лучших тре-
неров и спортсменов Бердю-
жья отметил Благодарствен-
ными письмами. 

– Сегодня знаменательное 
событие в Бердюжском райо-
не, – отметил депутат Государ-
ственной Думы Иван Квитка. – 
В память о земляках проходит 
кубок главы района по самбо. 
Самбо – это не командный вид 
спорта, а индивидуальный. 
Поэтому мы увидим настоя-
щую борьбу характеров, силы 
воли и владение борцовскими 
навыками. Всем спортсменам 
желаю стремиться только к 
победе, а зрителям – новых 
впечатлений! 

На открытии турнира спортсме-
ны Бердюжского района получили 
десять комплектов спортивной 
формы самбистов. От семьи 
Кирилла Путятина (их дедуш-
ка Виктор Куликов, уроженец 
Бердюжского района,  был 
участником войны, создателем 
КГБ и внутренней разведки 
Тюменской области) комплек-
ты экипировки школе пере-
дал президент региональной 
федерации самбо Николай 
Мыцик. 

Региональное отделение 
Всероссийской Федерации 
самбо намерено развивать 

этот вид спорта в районах Тю-
менской области. В федерации 
ведется активная просветитель-
ская и патриотическая работа. 

– Самое лучшее из всех видов 
национальной борьбы соедине-
но в самбо, – отмечает Николай 
Мыцик. – Когда дети занимают-
ся самбо, у них вырабатывается 
настоящий мужской характер. 
Они учатся равновесию, вла-
дению своим телом, умению 
бороться без травм. Сейчас мы 
воспитываем будущих защитни-
ков Родины, которые могут по-
стоять за себя и своих близких. 

Борьба характеров и 
спортивных приемов 

В Бердюжском районе ребята 
занимаются в секции дзюдо. С 
2008 года их тренирует Ната-
лья Чеминава, мастер спорта. 
Когда-то она сама занималась 
этим видом борьбы и выступа-
ла даже на первенстве России. 
Наталья Ильясовна прекрасно 
владеет приемами и дзюдо, и 
самбо. Она подготовила для 
турнира пятнадцать девчонок 
и мальчишек. У тренера и ребят 
на тренировки ушло больше 
месяца. 

Воспитанница секции дзюдо 
Дарья Архипова в этот день 
не выступала, а помогала су-
дейской коллегии и, конечно, 
болела за ребят. 

– В 2016 году я пришла в сек-
цию дзюдо по примеру старших 
сестер и теть, - рассказала Да-
рья. – Девчонки должны уметь 
защищать себя, быть в хорошей 
физической форме. Тем более, 
я хочу связать свою жизнь со 
службой в полиции. Уверена, 
наши ребята поборются за 
победу. Ведь дзюдо и самбо – 
похожие виды спорта, только 
различаются разрешенными 
приемами. Видела, как ребята 
готовились. Некоторым при-
шлось сбрасывать или даже 
набирать вес, ведь весовые 
категории в самбо и дзюдо от-
личаются. Но все занимались, 
старались, выбирали виды 
бросков, оттачивали приемы. 

Воля спортсменов к побе-
де помогает им преодолеть 
все трудности. Так, Дмитрий 
Усенков победил в первой же 
схватке. 

– Было трудно, но я собрался 

и со счетом 9:0 выиграл, - гово-
рит Дима. – Мне еще предстоит 
выходить на борьбу, но я на-
строен на победу. 

В течение соревновательного 
дня 53 участника не раз вы-
ходили на ковер. Болельщики, 
тренеры, родители – все под-
держивали юных самбистов. 

Максим Слепнев из област-
ного центра дзюдо приехал на 
турнир вместе с родителями. 
Он пришел в борьбу по совету 
отца. Максим в спорте с трех лет. 
Начинал с дзюдо, потом пере-
шел в самбо.

– В мае я занял третье место 
на первенстве Уральского Фе-
дерального округа, – рассказал 
Максим. – Сейчас готовлюсь к 
соревнованиям в Казани, где 
пройдет первенство России. 
Пока у меня шесть кубков и 
тридцать медалей. Мечтаю 
стать знаменитым спортсменом. 

Переходящий кубок главы 
Бердюжского района достался 
в этот день самбистам из об-
ластного центра олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо». 
Шестеро воспитанников тре-
нера Кирилла Михалева стали 
победителями в своих весовых 
категориях. Бердюжане тоже 
без наград не остались. Золо-
тые медали у Елены Абрамовой, 
Юлии Абрамовой, Екатерины Фо-
миных, Софьи Чеминава, Алексея 
Истомина. Серебро принесли 
команде Сергей Фадеев, Арсений 
Семенец, Илья Истомин, Анна Бо-
соногова, Евгения Ренева. Брон-
зовые медали завоевали Никита 
Григорьев, Дмитрий Усенков, 
Александр Никитин, Тимофей 
Бутков, Кирилл Еремеев. Специ-
альный приз - большой телеви-
зор – за волю к победе завоевал 
Илья Истомин. Илья в полуфина-
ле провел одну из самых быстрых 
схваток турнира – за 39 секунд он 
выиграл соперника, заработав 
восемь баллов. 

Завершился спортивный день 
в Бердюжье посадкой первых 
деревьев на аллее Победите-
лей. Спортивные делегации и 
ребята из кружка «Бердюжский 
росток» высадили 25 пира-
мидальных тополей. Впереди 
– новые т урниры,  и аллея 
будет прирастать новыми де-
ревьями. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора
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СЛУЖУ РОССИИ

Крепко пограничное братство
28 мая отмечался 
День пограничника. 
В этом году праздновали 
103-ю годовщину со дня 
образования пограничных 
войск. Многое изменилось 
за эти годы, но неизменным 
остается одно – пограничники 
верны своим традициям.

Торжества,  посвященные 
этому праздник у,  прошли 
в центральном парке села 
Бердюжья 27 мая. В 20 часов 
на площади перед районным 
Домом культуры  на проведе-
ние общественно-культурной 
акции «Боевой расчет» со-
брались ветераны-погранич-
ники со всего района вместе 
с женами и детьми. Прибыли  
на праздник и те, кто сегодня 
несет службу в пограничной 
зоне в Зарослом.

Впервые эта акция проходи-
ла в год 90-летия образования 
погранвойск. Ветераны вспо-
минают павших за Родину по-
граничников и сослуживцев, 
которых уже рядом нет. Это 
святой ритуал для каждого, 
кто служил в погранвойсках.

В Бердюжском отделении 
областной  общественной ор-
ганизации «Ветераны-погра-
ничники Тюменской области» 
насчитывается чу ть более 
сотни участников. На празд-

нике было много интересных 
встреч друзей, сослуживцев.

С Александром Аркадьеви-
чем Чекуновым мы встречаем-
ся ежегодно на праздновании 
Дня пограничника и на дру-
гих районных мероприятиях. 
Помню, как мы беседовали с 
ним и его внуком Никитой 27 
мая еще в 2017 году. Никита 

тогда еще был совсем ма-
леньким. А в этот раз  вместе 
с дедом пришел на праздник 
уже возмужавший, высокий, 
стройный подросток, одетый в 
такую же форму, как и осталь-
ные участники торжества. 

Впервые на празднике поя-
вился новый член Бердюжско-
го отделения ветеранов-погра-

ничников Александр Петрович 
Калугин из Истошино.

После приветственных слов 
и поздравлений председатель 
Бердюжского отделения вете-
ранов-пограничников Вадим 
Давыдов дал старт акции «Бое-
вой расчет».

С приветственным словом к 
пограничникам обратился глава 

Бердюжского района Виктор 
Рейн:

– От всей души поздравляю 
вас с замечательным праздни-
ком. Выражаю благодарность за 
то, что вы принимаете активное 
участие в общественной жизни 
не только родного села Бердю-
жья, но и всего района. Именно 
по вашей инициативе появился 
в райцентре и стал настоящим 
его украшением Сквер погра-
ничников. Администрация рай-
она поддержала эту инициативу, 
и теперь он является настоящим 
украшением села. Желаю вам 
здоровья, личного и семейного 
счастья, активного участия как в 
деле патриотического воспита-
ния молодежи, так и в решении 
имеющихся проблем.

После выступления соли-
стов районного Дома культуры 
участники митинга почтили 
минутой молчания память во-
инов-земляков, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны, и возложили цветы к 
мемориалу.

Праздник продолжился в цен-
тральном парке. Здесь работала 
полевая кухня, где все желаю-
щие могли отведать вкусной 
горячей каши, чаю, заваренного 
со смородиной, и ароматных 
шашлыков.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

В сквере Пограничников теперь встречаются ветераны боевого братства. Два года назад этот 
парк начали строить по их инициативе

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Из Тобольска вернулись с наградой
С 28 по 31 мая в городе 
Тобольске проходила 
XXVI спартакиада инвалидов 
Тюменской области. 
Всего в этом масштабном 
мероприятии приняли 
участие 314 параспортсменов 
из всех муниципалитетов 
юга области.

Спортсмены состязались в таких 
видах адаптированного спорта, 
как бег, прыжки в длину, толка-
ние ядра, настольный теннис, 

шахматы, дартс и другие. Каждый 
из участников был устремлен к 
личной и командной победе.

Бердюжский район представ-
ляли Светлана Тренина, Геннадий 
Емельянов и Анастасия Евсеева.

– Мы с Геннадием Кузьмичем 
уже не первый раз принима-
ем участие в областных спар-
такиадах, – говорит Светлана 
Владимировна. – Я выступаю в 
армрестлинге, Геннадий – в шах-
матном турнире. В этом году в 
нашей команде появилась новая 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Почта России предлагает 
скидку на подписку

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за внимание и заботу

участница – 18-летняя Анаста-
сия Евсеева. Она участвовала в 
легкоатлетическом забеге на 800 
метров и выступила удачно для 
новичка. Заняла первое место 
и была награждена медалью и 
грамотой. Мы выражаем огром-
ную благодарность за  помощь в 
организации поездки на спарта-
киаду директору КЦСОН Галине 
Муравьевой, тренеру Евгению 
Шутову, специалисту по спорту 
Евгению Придчину.

Ольга ЯКОВЛЕВА

В преддверии Дня 
медицинского работника 
в редакцию газеты 
продолжают поступать 
звонки и письма от 
односельчан с просьбами 
поблагодарить врачей и 
поздравить их с профессио-
нальным праздником. 

Любовь Васильевна Ширшова 
из села Мелехино добрые слова 
адресует стоматологу Бердюж-
ской районной больницы Татья-
не Дмитриевой. Больше месяца 
женщина ездила на лечение к 
Татьяне Юрьевне и благодарна 
ей за внимание и заботу.

– Мне Татьяна Юрьевна удаля-
ла зубы и пломбировала, – рас-
сказала Любовь Васильевна. – И 

в какой бы день не пришла к 
доктору, она всегда спокойна, 
с улыбкой меня встречала. 
Терпеливо расспрашивала, 
успокаивала. Я была тронута 
таким вниманием и заботой. До-
брая душа у Татьяны Юрьевны. 
Столько терпения надо с нами, 
пациентами, а она и виду не 
показывает, что ей тяжело или 
устала. Спасибо вам, Татьяна 
Юрьевна, за теплоту к нам, по-
жилым людям. С праздником 
вас, крепкого здоровья вам и 
всей семье.

Не оставили в беде 
Другой звонок в редакцию по-

ступил от Светланы Григорьев-
ны Шумиловой. Она рассказала 
нам о том, что во время сильно-
го ветра в деревне Половинное 

у многих людей с домов сорвало 
кровлю.

– 26 и 27 мая в деревне был 
сильный ураганный ветер, - рас-
сказала Светлана Григорьевна. 
– Срывало шифер, железо. По-
страдал и дом моих родителей – 
Валентины Анисимовны и Григо-
рия Ивановича Белоцерковец. 
За помощью мы обратились к 
руководителю СПК «Нива» Кали 
Капарову. Он помог стройма-
териалами, прислал рабочих. 
Всегда уделяет внимание одно-
сельчанам, помогает. Человек 
с большим сердцем, доброй 
душой, никого не оставит в беде. 
Большое ему спасибо и крепко-
го здоровья на многие годы.

Подготовила 
Юлия МИХАЙЛОВА 

С 7 по 17 июня подписаться 
на периодические издания 
можно со скидкой до 30 
процентов. Почта России 
совместно с издательскими 
домами снизит стоимость 
подписки почти на 2000 газет 
и журналов.

Воспользоваться предложени-
ем можно во всех почтовых от-
делениях, на сайте, в мобильном 
приложении Почты России, а так-
же у почтальонов при помощи 
мобильных почтово-кассовых 
терминалов.

В декаду подписки снижена 
цена и на районную газету «Но-
вая жизнь». На шесть месяцев 
абонемент будет стоить 586 
рублей 20 копеек. 

Оформить подписку можно 
для себя или для родных и близ-
ких, в том числе проживающих в 
другом регионе России. Кроме 
того, благотворительная акция 
Почты России «Дерево добра» 

позволяет подарить подписку 
детскому дому, школе-интернату, 
дому престарелых или сельской 
библиотеке. Для этого нужно 
выбрать учреждение, в пользу 
которого покупается подписка, 
и оплатить ее картой на сайте 
или в отделении почтовой связи.

Каталог Почты России насчи-
тывает 5 тысяч изданий. Среди 
них – общественно-политиче-
ские, развлекательные и узко-
специализированные газеты 
и журналы. На сайте нужное 
издание можно найти по назва-
нию, в алфавитном указателе, в 
прессе по темам, введя в поис-
ковую строку подписной индекс 
журнала или газеты. На главной 
странице размещены темати-
ческие подборки с самыми по-
пулярными СМИ. Почта России 
доставляет издания в почтовые 
ящики во всех регионах нашей 
страны.

Пресс-служба 
Почты России

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района соглас-

но ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможности 
предоставления земельного участка в аренду. Заявления и пре-
тензии принимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. 
Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, контактный телефон 8 (345-54) 2-20-72: 

– земельный участок площадью 1500,0 кв. м., с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Сибирская, 6.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района
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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
11 июня с 8.00 до 12.00 ч. на рынке с. Бердюжья, 12 и 15 июня с 

13.00 до 13.30 ч. в с. Окунево у магазина  "Лидер" продажа цыплят 
бройлеров, цыплят несушек, петушков, гусят, утят, индюшат (под 
заказ), мулардов, кормов. А также принимаем заказы! Сезон за-
канчивается! 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.

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

                            

в связи с переездом, срочно 
2-комн. благ. квартиру по ул. 
Ленина, 2 этаж, 52 кв. м, цена 
договорная.
Т.: 8-902-160-38-59

* * *
фитили новые и б/у, ячеи 
16 и 30.
Т.: 8-912-923-50-19

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

* * *
печи для бани, емкости под 
канализацию пластиковые.
Тел.: 8-919-939-41-47

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

ПРОДАМ

Каждое 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.

Извещение о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
72:04:0000000:161, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Половинное, СПК «Нива».

Администрация СПК «Нива» Бердюжского района Тюменской 
области извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 72:04:0000000:161, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Половинное, 
СПК «Нива» о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности 10.07.2021 в 13 часов 00 минут. Время на-
чала регистрации участников долевой собственности в 12 часов 
00 минут. Для регистрации в качестве участника общей долевой 
собственности иметь при себе документ, подтверждающий право 
на долю в праве общей долевой собственности, паспорт.

Повестка дня:
1. О передаче в аренду земельного участка СПК «Нива».
2. Условия заключения договора аренды земельного участка.
Выбор уполномоченного лица, которое от имени участников до-

левой собственности без доверенности заключит или расторгнет 
договор аренды данного земельного участка или соглашение об 
установлении частного сервитута в отношении данного земель-
ного участка

ООО Агрохолдинг «ЮЖНЫЙ» сообщает, что в период с 04.06.2021 
г. по 15.08.2021 г. при наличии необходимых погодных условий 
(отсутствие осадков, допустимой силы ветра и благоприятной 
температуры воздуха) будет проводиться обработка посевов 
пестицидами (Майстер Пауэр, Борей СК (150+50г/л), Брейк МЭ 
(100г/л), Велосити Твин-Пак , Зерномакс, КЭ (500г/л), Плуггер, ВДГ 
(625+125 г/кг), Пума 7.5, Солигор, КЭ (53+148+224 г/л), Тотал 480, BP 
(480 г/л глифосата кислоты), Корум) вблизи населенных пунктов с. 
Истошино, д. Луговая, д. Босоногова, д. Кутырева. Обработка будет 
проводиться наземной аппаратурой путем опрыскивания.  Для 
сведения пчеловодов сообщаем, что при обработке будут приме-
няться препараты 1-3 класса опасности для пчел, соответствующие 
экологическим регламентам безопасности. Информацию можно 
получить у агронома Тельцова Петра Николаевича по телефону 
89044920688.

МЫ БЛАГОДАРНЫ всем неравнодушным селянам, кто помог 
нам после того, как в нашем доме случилась беда - произошел по-
жар. Спасибо руководителю ООО «Молоко» Виталию Рудольфови-
чу Бауэру и всем работникам предприятия, соседям по улице Ле-
нина, индивидуальным предпринимателям Марине Геннадьевне 
Шубиной, Александру Федоровичу Руденко и коллегам магазинов 
«Феникс», «Союз» («Игрушки»), «Визит», «Хозяин» и бухгалтерии.

Семья Власовых

ЧИСТКА ПОДУШЕК  у вашего 
дома.  Выезд по району.  

Т.: 8-952-676-80-60.

Ат те с та т  с е р и и  7 2 А Б  № 
0022249 об окончании среднего 
(полного) общего образования 
общеобразовательной школы, 
выданный МАОУ СОШ с. Уктуз в 
2012 году на имя Алексея Алек-
сеевича Кузьмина, СЧИТАТЬ 
УТЕРЯННЫМ.

КУПЛЮ автомобиль срочно, 
дорого. Расчет на месте.

Т.: 8-982-132-72-84.

ЭКОЛОГИЯ

Коммунальный мусор
заберут, а покрышкам

на контейнерной 
площадке не место

Жительница Тюмени решила 
обновить мебель в квартире 
и в соцсетях обратилась 
к регоператору с вопросом 
о том, куда выбросить 
старую. Женщина рассказала, 
что в районе частные дома 
соседствуют с многоквартир-
никами, а контейнерная 
площадка у них общая. 
Каждое утро, отправляясь 
на работу, она видит, 
что приезжает мусоровоз и за-
бирает мусор из контейнеров, 
а большие предметы 
возле них остаются.

«Раньше не задумывалась, 
куда пропадает остальной круп-
ный мусор с площадки, но те-
перь хочу обновить мебель. 
Можно ли оставить ее на пло-
щадке? В мусоровоз ведь она 
не поместится?», – поинтересо-
валась тюменка.

– Действительно, мусоровоз 
крупногабаритные отходы не 
забирает, так как они способны 
повредить оборудование. Для 
такого мусора используется 
специальная техника – отдель-
ная для крупногабаритных ТКО, 
отдельная для отходов суббот-
ника. Такой мусор размещается 
возле контейнеров, его вывозят 
по графику. Желательно раз-
мещать отходы аккуратно, это 
поможет поддержать порядок 
на площадке, – пояснила первый 
заместитель руководителя ООО 
«ТЭО» Светлана Петренко.

В компании рассказали, что и 
стул, и диван, и старую «стенку», 

и даже сантехнику спецтехника 
вывезет, но всем отходам – свой 
транспорт. Например, за отхода-
ми субботника чаще приезжает 
мусоровоз с манипулятором, 
он же может обслуживать за-
глубленные контейнеры. Круп-
ногабарит вывозит бункеровоз, 
а стандартный мусоровоз – они 
бывают с боковой и задней за-
грузкой – опустошает баки на КП.

Сохранить порядок на площад-
ке поможет связывание веток в 
кипу, а мелкие отходы после суб-
ботников, чтобы не разлетались 
по улице, лучше оставлять в плот-
ных завязанных мешках. Мебель 
нужно аккуратно сложить, не 
преграждая доступ к бакам. Как 
правило, в разобранном виде 
она занимает меньше места на 
площадке.

Напомним, опасные отходы и 
те, что не относятся к твердым 
коммунальным, необходимо 
утилизировать законным и без-
опасным способом, а не остав-
лять на контейнерной площад-
ке. Транспортировщики такие 
отходы к вывозу не принимают, 
а это значит, что они останутся 
на том же месте. Экипаж пере-
даст информацию о скоплении 
отходов, которые не являются 
ТКО, а дальше уполномоченные 
службы будут принимать меры 
по очистке места сбора ТКО от 
посторонних предметов. Однако, 
чтобы убрать, например, шины, 
ртутные лампы или отработан-
ные нефтепродукты, часто тре-
буется время.

Пресс-служба ООО «ТЭО»

Календарь народных примет
12 июнь – день Еремея, Исаакия-змеевика. Много паутины – к 

скорой перемене погоды. 
13 июня – день Еремея-распрягальника. Последний день по-

севной. Теплая на Еремея ночь – овощи уродятся. Утренний туман 
грибное лето сулит.


