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Юнармейцы: 
«Мы с гордостью носим красные береты»

Ученики Бердюжской школы вступили в юнармейское движение два года назад. За это время ребята стали активными 
участниками областных и районных акций и мероприятий

В этом году добровольному 
детско-юношескому движению 
«Юнармия» исполнилось пять лет. 
За эти годы в его ряды вступили 
сотни тысяч детей. Два отряда 
сформированы и в нашем районе. 
Первый – на базе Пегановской школы. 
В нем сегодня 34 человека – это ученики 
6-8 классов. В 2019 году организован 
и второй отряд «Орленок» – 
в Бердюжской средней школе. 

Юнармейцами здесь стали ребята по-
младше - в возрасте девяти – десяти лет. 
Они только пошли в третий класс и вместе с 
классным руководителем Галиной Москви-
ной окунулись в активную деятельность 
юнармейского движения, участвовали в 
конкурсах, акциях и мероприятиях. Про-
шло два года. Ученики окончили четвертый 
класс, и перешли из начальной школы в 
среднюю. Но с формой юнармейца и своим 
наставником они не прощаются. Впереди 
– не один год интересной совместной ра-
боты, новых достижений и успехов. 

– Когда-то все начиналось с сомнений: 
получится ли, как воспримут дети, их ро-
дители, – говорит Галина Москвина. - Чтобы 
рассказать о юнармейском движении, чи-
тала информацию в Интернете, общалась 
с коллегами-руководителями отрядов. 
Составила план работы. На классных часах 
говорила с детьми об этом движении. Ведь 
они сразу должны были понять: быть юнар-
мейцем – почетное и ответственное дело. 

В декабре 2019 года двадцать семь бер-
дюжских учеников в торжественной обста-

новке на сцене районного Дома культуры 
были приняты в ряды юнармейцев. С этого 
момента началась официальная история 
отряда. 

– К посвящению дети отнеслись серьезно, 
готовились и учили слова, - продолжает 
Галина Николаевна. – С гордостью надевали 
форму и получали красные береты из рук 
майора полиции в отставке Александра 
Захарова и командира десантного братства 
Алексея Волынкина. Мне кажется, с этого 
дня ребята осознали, что им доверено 
быть примером для других. Это высокая 
честь. Они взрослели и менялись на глазах. 
Участие в юнармии позволяет увидеть и по-
нять то главное, что действительно важно 
сегодня: любовь к Родине, любовь к своей 
семье, помощь родным и односельчанам, 
творческая самореализация. Мы говорим 
с детьми о подвигах наших предков, чтобы 
они их не забывали. Сегодня это особенно 
важно. Сами ученики выступают на класс-
ных часах, рассказывают о своих прадедуш-
ках и прабабушках. 

В течение учебного года у отряда «Ор-
ленок» прошло много мероприятий, свя-
занных с изучением истории и географии 
страны, региона и родного района. В 2019 
году они успели побывать на экскурсиях в 
музеях Ишима. А когда началась пандемия, 
стали активно участвовать в онлайн-акциях. 

– Много работы у нас накануне 9 Мая. 
«Вахта Памяти», «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 
«Правнуки Победы» – везде были наши 
юнармейцы, – отмечает руководитель от-
ряда. – Ребята хотели успеть все. Для акции 

«76 шагов Победы» снимали видеоролик о 
мемориале землякам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Если раньше 
два-три ребенка участвовали в конкурсах, 
то теперь весь класс. Приходится делить 
их на группы и следить, чтобы каждый из 
них проявил себя. В поведении дети изме-
нились, «подтянулись» в учебе. Стремятся 
быть лучше, соответствовать почетному 
званию юнармейца. 

С особой гордостью в этом году юнармей-
цы шли на митинг в День Победы, в честь 
открытия кубка по самбо, вместе с главой 
района Виктором Рейном поздравляли 
тружеников тыла, читали им стихи. Узнав об 
акции «Сад Памяти», с Викторией Никити-
ной в саду ее прабабушки – труженицы тыла 
Федоры Григорьевны Никитиной – ребята 
посадили яблоню.

– Я мечтала накануне 9 Мая поздравить 
свою прабабушку и побывать у нее с дру-
гими юнармейцами, – говорит Вика. – Хочу, 
чтобы она гордилась мной и тем, что я ношу 
красный берет. 

– Мы участвуем не только в патриоти-
ческих мероприятиях, но и в спортивных, 
в пропаганде здорового образа жизни, 
– рассказывает Галина Москвина. – Был все-
российский «Марафон здорового питания», 
для которого сделали видеоролик о пользе 
овощей. До призового места не хватило не-
скольких баллов. Сдавали нормативы ГТО, 
есть у нас серебряные значки, стремимся 
к золоту. Летом мы отдыхаем, а в сентябре 
нас ждут новые дела.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным 

праздником – с Днем России!
12 июня мы отмечаем один из главных 

государственных праздников – День Рос-
сии, олицетворяющий собой историческую 
преемственность поколений, традиций 
патриотизма, созидательного труда, мира 
и согласия в обществе. 

Этот день обязывает каждого из нас сво-
им трудом и талантом быть причастным к 
возрождению могущества и процветания 
нашего государства, и от каждого из нас, 
от нашего труда, инициативы и граждан-
ской ответственности зависят настоящее и 
будущее нашей малой родины и Великой 
России. 

Примите самые искренние пожелания 
счастья, крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в ваших делах.

Владимир УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с одним из са-

мых важных государственных праздников 
– Днем России!

Он объединяет всех, кто с  гордостью 
называет себя гражданином сильной и не-
зависимой страны, кто неустанно трудится 
для ее процветания, кто неразрывно связы-
вает с ее успехами счастливое будущее сво-
их детей и внуков. Мы прекрасно помним 
уроки истории, которые показывают – наша 
сила в единстве. Огромная страна для всех 
нас начинается с малой родины. Активная 
социальная позиция каждого из нас, забота 
о благополучии общего дома, творческий 
и профессиональный потенциал – залог 
эффективного движения вперед, динамич-
ного развития района, области, страны.

От всей души желаю вам новых успехов 
в труде на благо России. Пусть в каждой се-
мье будут мир и согласие, пусть новый день 
будет наполнен радостью и спокойствием. 
Здоровья, счастья и благополучия!

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского района

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
Наша Отчизна – великая страна. Мы, ее 

жители, – великий многонациональный 
народ! Тысячелетняя история России до-
казывает, что сила государства - в единстве 
его граждан. Вместе мы преодолеваем 
любые трудности, возводим города, раз-
виваем промышленность и науку, создаем 
бессмертные произведения архитектуры 
и искусства. 

Вклад тюменцев в созидание России 
сложно переоценить. В этом году Тюмени 
присвоено звание «Город трудовой добле-
сти» - в память о тех, кто неустанным трудом 
ковал Победу. Сегодня мы, потомки героев 
Великой Отечественной войны, строим 
новое, современное государство, бережно 
храним и уважаем традиции. Наш ежеднев-
ный труд - это весомый вклад в укрепление 
мощи нашей страны, нацеленный на ее 
процветание. Пусть и впредь могущество 
России прирастает Сибирью!

Желаю всем жителям Тюменской области 
здоровья, счастья и добра. Удачи и успехов 
в реализации намеченных планов во благо 
региона и нашей страны!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области
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АПК: ТОЧКИ РОСТА

Посевам – должный уход

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Отметили лето 
акциями и конкурсами

В комплексном центре 
накануне праздника – 
Дня защиты детей – и в первые 
дни летних каникул для ребят 
из группы дневного 
пребывания прошли 
интересные акции и 
мероприятия. Многие 
из них были придуманы 
специалистами учреждения 
и проводились впервые.

 – Мы решили отметить на-
чало лета вместе с ребятами и 
наполнить эти дни для них за-
поминающимися событиями, 
- сказала Наталья Соленик, специ-
алист комплексного центра. – С 
середины мая запустили флешмоб 
«Улыбашки» и предлагали детям 
сделать фотографии с интересным 
сюжетом. Обязательное условие 
конкурса – на снимках они долж-
ны улыбаться, делиться хорошим 
настроением. Затем фотографии 
всех участников разместили в 
нашей группе в социальных се-
тях и оформили фотовыставку. 
Девчонкам и мальчишкам было 
интересно. Следующая акция на-
зывалась «Коробка храбрости». 
Мы собрали игрушки и сувениры 
и передали их в больницу. И те 
ребята, кто приходил в стационар 
или стоматологию, перед визи-
том к врачу могли что-то взять из 
этой коробочки для себя. Дети 
удивлялись и радовались такому 
сюрпризу и уже без слез и страха 
заходили к доктору. Эта акция про-
шла при поддержке индивидуаль-
ного предпринимателя Марины 

Шубиной и специалистов нашего 
учреждения. 

Также в комплексном центре 
родители приняли участие в акции 
«Я защищаю детей». Они подели-
лись своим опытом и написали 
небольшие истории о том, как и от 
чего защищают детей. Некоторых 
мам беспокоит зависимость ребят 
от интернета, социальных сетей, 
потому они всячески стараются 
заинтересовать детей другими 
занятиями, в том числе семейны-
ми делами. А накануне первого 
июня специалисты АУ «КЦСОН» 
спрашивали у прохожих: «От чего 
сегодня нужно защищать детей?». 

Люди делились своим мнением, 
оставляя записи на плакате. Кро-
ме этого, взрослые написали для 
детей много добрых теплых слов 
и пожеланий. 

– Был у нас и конкурс рисунков 
на асфальте «Лето. Дети. Радость», 
– продолжает Наталья Владими-
ровна. – Участвовали 17 ребят в 
возрасте от восьми до пятнадцати 
лет. Сейчас активно работаем с 
сельскими поселениями. Выезжа-
ем на территорию с нашими акци-
ями, беседами и мероприятиями 
для детей и их родителей.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото предоставлено АУ «КЦСОН»

В акциях участвовали дети и взрослые. Они писали свои по-
желания на плакате

В хозяйствах района 
завершилась главная 
сельскохозяйственная 
кампания года – посевная. 
Нынешние погодные 
условия позволили 
аграриям  провести 
яровой сев в оптимальные 
сроки. На полях появились 
первые всходы. Но радости  
это полеводам не приносит – 
за всю весну не было 
ни одного дождика.

Работы в поле не прекраща-
ются. Сейчас сельхозтоваро-
производители занимаются 
обработкой всходов герби-
цидами от сорняков, вреди-
телей сельскохозяйственных 
культур.

По информации комитета 
АПК администрации Бердюж-
ского района,  на  10 июня 
химпрополка проведена на 13 
тысячах гектаров.

В тот день, когда мы были в 
СПК «Элита», руководитель хо-
зяйства Виктор Земляных ска-
зал, что осталось обработать 
около 200 гектаров посевов.

– Весна в этом году выдалась 
ранняя, поэтому на посевную 
выехали значительно раньше 
обычных сроков, – отметил 

Виктор Васильевич. – Мы пер-
выми в районе и завершили 
яровой сев. Но так как в хо-
зяйс тве все механизаторы 
были заняты на посевной, об-
работать гербицидами озимую 
пшеницу не успели, а сейчас 
уже поздно на те поля заез-
жать. Всего этой культурой 
занято 339 гектаров. 

В хозяйстве для обработки 

посевов имеются два опры-
скивателя. На них работают 
Алексей Няшин и Владимир 
Неверов. Подвоз воды осу-
ществляет Александр Смир-
нов.

Химпрополка имеет свои 
особенности. В ветреную по-
году ее проводить нельзя. 
Потому механизаторы выез-
жают в поле рано утром или 

поздно вечером. Но полеводы, 
которые практически еже-
годно принимают участие в 
этой сельскохозяйственной 
кампании, привычны к такому 
графику работы.

Особое внимание в «Элите» 
уделяется и паровым землям. 
Виктор Васильевич считает: 
пары нужно обрабатывать во-
время, тогда и отдача от них 
будет большая.

В этом году под пары остав-
лено 262 гектара. Хотя в по-
следнее время практически 
все хозяйства сократили пло-
щади под пары, но совсем от 
них не отказываются. Вот и 
в «Элите» еще в период по-
севной приступили к вспашке 
этих земель. На пахоте были 
задействованы те же механи-
заторы – Алексей Няшин, Вла-
димир Неверов и Александр 
Смирнов. Помогал им Сергей 
Земляных.

После гербицидной обра-
ботки посевов полеводы зай-
мутся подготовкой сенокосной 
техники. Наступит очередная 
сельскохозяйственная кампа-
ния. Трудовое лето у аграриев 
в разгаре.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Вакцинация 
продолжается

Вакцинировать около 
700 тысяч жителей от COVID-19 
до осени намерены 
в Тюменской области. 
Об этом сообщил губернатор 
Александр Моор.

Сроки обоснованы сезонным 
всплеском заболеваемости ин-
фекциями, пояснил глава региона. 
Если коронавирус останется, а 
вакцинированными будет недо-
статочное число людей, то область 
снова ожидает сложный эпиде-
миологический период. Если же 
привитыми будут около 700 тысяч, 
то осенний период будет более 
спокойным для всех и для системы 
здравоохранения.

Александр Моор добавил, что 
ситуация с коронавирусом в ре-
гионе сейчас стабильно управляе-
мая: на протяжении полутора-двух 
месяцев нет роста, но и нет вы-
раженной тенденции к снижению.

– Вакцинация идет достаточно 
хорошими темпами. Вакцина в ре-
гион поступает ритмично. Сегодня 
у нас уже первым компонентом 

вакцинировано около 230 тысяч 
человек, вторым компонентом, то 
есть полностью вакцинировано, 
более 150 тысяч. Ведем, конечно, 
информационную, пропаган-
дистскую, разъяснительную ра-
боту для того, чтобы выполнить 
задачи, которые перед нами 
поставлены, – уточнил глава 
региона.

По его словам, резерв корона-
вирусных коек в субъекте умень-
шается, но при необходимости 
можно вернуться к прежнему 
количеству коек – вся инфраструк-
тура для этого создана.

В нашем районе прививку от 
коронавируса поставили 1705 бер-
дюжанам. При этом 1304 человека 
получили две дозы вакцины. 

Записаться на вакцинацию мож-
но на федеральном портале Го-
суслуг, по номеру горячей линии 
122 или через поликлинику. В 
Бердюжском районе для записи 
на прививку можно позвонить 
на единый номер регистратуры: 
2-19-39. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

Всероссийская декада  подписки
С 7 по 17 июня во всех  почтовых отделениях проходит  

Всероссийская декада подписки  на второе  полугодие 2021 года.  
В эти дни на ряд изданий можно подписаться по льготной цене, 

в том числе и на районную газету «Новая жизнь»:  
на 6 месяцев - 586 рублей 20 коп.  Спешите оформить 

абонемент  на любимую газету или журнал по выгодной цене! 

У Александра Смирнова был четко организован подвоз воды

БЕЗОПАСНОСТЬ

В лесах 
закончился 
режим ЧС

По решению оперативного 
штаба по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Тюменской области в связи 
со стабилизацией ситуации 
с природными пожарами 
правительство Тюменской 
области снимает режим ЧС в 
лесах регионального значения.

На территориях, где обстановка 
продолжает оставаться напряжен-
ной, вводится режим повышенной 
готовности. Соответствующее 
постановление подписал 8 июня 
губернатор Александр Моор.

–  Ситуация с пожарами в реги-
оне стабилизировалась. Несмотря 
на тяжелейшие погодные условия, 
нам удалось пройти этот период 
благодаря принятым мерам. Мы 
правильно привлекли допол-
нительные силы и средства для 
тушения возгораний, в том числе 
и авиацию, – отметил губернатор 
области.

Режим чрезвычайной ситуации 
в лесах регионального характера 
был введен в Тюменской области 
11 мая 2021 года. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Капремонт больницы в Бердюжье 
будет выполнен до конца года

Депутат Госдумы исполняет наказы избирателей

Капитальный ремонт 
лечебных корпусов районной 
больницы в селе Бердюжье 
будет сделан уже в текущем 
году. Об этом сообщил 
депутат Государственной 
Думы Иван Квитка 
в ходе рабочей встречи 
с главой Бердюжского района 
Виктором Рейном.

Парламентарий рассказал, 
что в январе 2021 года к нему 
обратились жители района с 
просьбой оказать содействие 
в решении вопроса о проведе-
нии капремонта их районной 
больницы, филиала №3 ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 4».

– Капитальный ремонт не 
проводился со времен построй-
ки здания. Сразу приехал в 
район, на месте увидел, что 
лечебный корпус № 3, где рас-
полагается детское отделение, 
терапия и приемное отделе-
ние, а также лечебный корпус 
с поликлиникой № 2 находятся 

в плачевном состоянии. Была 
проведена большая организа-
ционная работа. Правительство 
Тюменской области во главе 
с губернатором поддержа-

ли инициативу о выделении 
средств на капремонт. Сейчас 
уже проведен тендер, опре-
делены подрядчики, которые 
в июне приступят к работе. 

Планируется, что до конца 
года капремонт больницы будет 
выполнен, – подчеркнул Квитка.

Кроме того, дополнительные 
средства будут выделены в Ис-
тошинское сельское поселение 
для дома культуры «Премьера» 
на приобретение акустической 
системы, видеопроектора и на-
польного экрана. Это оборудова-
ние необходимо для организации 
выездных культурных меропри-
ятий, которые ДК проводит для 
жителей малых деревень района,  
сообщил депутат.

Также в ходе рабочей поездки 
Иван Квитка встретился с юнар-
мейцами и кадетами, наградил 
лучших спортсменов на сорев-
нованиях по самбо, посвященных 
подвигу героев Советского Сою-
за. После этого вместе с призера-
ми соревнований принял участие 
в создании аллеи Победителей, 
высадив пирамидальные тополя.

Пресс-служба 
«Уральского МКС»

Фото пресс-службы 

Во время встречи Виктор Рейн и Иван Квитка подняли вопрос 
о ремонте поликлиники 

КАНИКУЛЫ

Стартовала программа 
возврата части стоимости 
путевки в детский лагерь

25 мая 2021 года 
в России стартовала 
программа компенсации 
путевок в детские 
лагеря. Программа была 
инициирована Президентом 
РФ Владимиром Путиным 
в Послании Федеральному 
собранию. 

Реализация «Детского кеш-
бэка» будет способствовать 
достижению целей одного из 
важнейших направлений на-
ционального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» 
- росту доступности путеше-
ствий внутри страны. Про-
грамма «Детского кешбэка» 
подразумевает возмещение 
до 50% стоимости путевок в 
детские лагеря круглосуточ-
ного пребывания. Отправить 
ребенка в детский лагерь мож-
но будет в течении всего лета, 
с возможностью вернуться 
до 15 сентября. В рамках про-
граммы «Детского кешбэка» 
предусмотрен также возврат 
средств на путевки в детские 
лагеря, приобретенные до 
25 мая 2021, реализовать эту 
возможность получится с по-
мощью портала «Госуслуги» с 
15 июня 2021 года.

В соответствии с програм-
мой, получить компенсацию 
могут родители, приобретаю-
щие путевки в детские лагеря 

круглосуточного пребывания. 
При этом, ограничений по ме-
сту нахождения лагерей нет: 
возмещается стоимость путе-
вок в лагеря, расположенные 
на всей территории страны.  

Размер возмещения – до 
50% стоимости путевки, но не 
более 20 тысяч рублей. Список 
лагерей, участвующих в про-
грамме, будет размещен на 
портале мирпутешествий.рф в 
отдельном разделе – «Детские 
лагеря». К программе уже при-
соединились около тысячи 
лагерей, процесс подключения 
продолжается, и список участ-
ников «Детского кешбэка» 
будет пополняться.

В программе участвуют как 
государственные, так и ком-
мерческие лагеря детского от-
дыха, но только стационарные. 
Палаточные, городские или 
лагеря дневного пребывания 
не относятся к участникам 
программы. 

Количество поездок на од-
ного ребенка не ограничено, 
можно поехать на любое число 
смен. Для семей с несколькими 
детьми вернуть до 50% стои-
мости можно будет с каждой 
путевки. При этом, все путевки 
можно будет оплатить одной 
картой «Мир» – ограничений 
на число транзакций нет. Воз-
раст детей не имеет значения, 
кешбэк будет начисляться с 

каждой путевки для ребенка 
любого возраста. 

– чтобы приобрести тур-
путевки в детский лагерь с 
кешбэком важно выполнить 
следующие действия;

– зайти на портал «мирпуте-
шествий.рф»;

– зарегистрировать или про-
верить регистрацию своей 
карты «Мир» в Программе 
лояльности, перейдя по соот-
ветствующей ссылке;

– на портале «мирпутеше-
ствий.рф» выбрать путевку в 
детский лагерь

– перейти на форму оплаты 
выбранной путевки, оплатить 
ее с карты «Мир», зарегистри-
рованной в Программе лояль-
ности. Чтобы получить кешбэк, 
нужно оплатить всю стоимость 
путевки одним платежом;

– кешбэк по программе вер-
нется на карту автоматически 
в течение 5 дней. 

Вернуть до 50% стоимости 
путевок (но не более 20 тыс. 
рублей) в детские лагеря, смо-
гут и те, кто приобрел турпро-
дукты до старта программы 
«Детского кешбэка» – до 25 мая 
2021 года. Соответствующие 
заявки можно будет подать с 
15 июня 2021 года на сайте Го-
суслуг, предъявив документы 
об оплате.

Пресс-служба АНО «Наци-
ональные приоритеты»

ООО «Тюменское экологиче-
ское объединение» 
(региональный оператор 
по обращению с ТКО 
в Тюменской области) 
ввело в эксплуатацию 
последние объекты 
по обращению с ТКО, 
созданные в рамках 
концессионного 
соглашения, заключенного 
с правительством 
Тюменской области. 

М у с о р о с о р т и р о в о ч н ы й 
завод в Ишимском районе 
обслуживает 11 муниципа-
литетов.  В  среднем завод 
принимает 60 мусоровозов в 
день. Технологическая линия 
позволяет отбирать 12 раз-
личных фракций вторсырья.

На мусороперегрузочной 
станции в г. Ялуторовске отхо-
ды, доставленные в обычных 
мусоровозах, прессуются и 
отправляются на полигон в 
специальном бункере, что по-
зволяет сократить количество 
рейсов мусоровозов на по-
лигон. Станция обслуживает 
9 муниципалитетов.

В тариф регионального опе-
ратора, который действовал в 
2021 году, расходы на эксплу-
атацию указанных объектов 
включены не были. Поэтому 
компания обратилась в депар-
тамент тарифной и ценовой 
политики Тюменской области 
с заявлением о пересмотре 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Изменен экономически 
обоснованный тариф 

регионального оператора
тарифов.

Рассмотрев обосновываю-
щие материалы, департамент 
пересмотрел единый эконо-
мически обоснованный тариф 
регионального оператора по 
обращению с ТКО, с 1 июля он 
составит 6905,09 руб. за тонну 
(без НДС), рост по сравнению 
с ранее установленным тари-
фом 9,8%.

При этом ранее установ-
ленный льготный тариф для 
населения не изменился.

Размер платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с 
ТКО, рассчитанный по льгот-
ным тарифам, с 1 июля 2021 
года составит:

– для проживающих в много-
квартирных домах 146,26 руб. 
с человека в месяц (+4,81 ру-
бля с человека в месяц);

– для проживающих в жилых 
домах 125,42 руб. с человека в 
месяц (+4,13 рубля с человека 
в месяц).

Соответственно, рост со-
вокупного коммунального 
платежа у жителей области с 
1 июля 2021 года не превы-
сит 3,4%. 

Разница между платежами 
по экономически обосно-
ванным и льготным тарифам 
будет возмещена региональ-
ному оператору из областного 
бюджета.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское экологиче-

ское объединение»

Ландыши

Садите ландыши в саду,
Дарите ландыши любимым,
Ведь колокольчики в цвету
Изящны так, неповторимы. 
Их белоснежное цветенье
От ран сердечных исцелит,
Казалось, хрупкое растенье,
В минуту чувства оживит.
Манящий запах необычен,
Навеет радость чистоты,
Нас околдует, между прочим,
И снова вместе я и ты.
Дарите ландышей букет –
Пока цветет, рецепт от скуки,
Любви прекрасной добрый свет –
Цветы  в протянутые руки.
И лето под своим крылом,
В цвету божественном хмелея,
Забросит красками тайком,
О том нисколько не жалея.
Садите ландыши в саду,
Дарите ландыши любимым,
Живите с милыми в ладу,
Обидами не опалимы.

Светлана ДЕМИДОВА,
с. Истошино

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Полицейские призывают родителей 
позаботиться о безопасности детей

В период летних каникул 
детей подстерегает 
повышенная опасность 
в быту, на дорогах, 
у водоемов, в лесу, 
на игровых площадках, 
в садах, во дворах. Этому 
способствует любопытство 
подростков, наличие 
свободного времени, 
а главное – отсутствие 
должного контроля со сторо-
ны взрослых.

Чтобы дети были отдохнув-
шими и здоровыми, сотрудники 
МО МВД России «Голышманов-
ский» напоминают взрослым 
ряд правил для обеспечения 
безопасности несовершенно-
летних.

• Ежедневно напоминайте 
своему ребенку о Правилах до-
рожного движения, научите их 
быть предельно внимательны-
ми на дороге и в общественном 
транспорте.

• Не оставляйте ребенка од-
ного в квартире с включенными 
электроприборами, заблоки-
руйте доступ к розеткам.

• Избегайте контакта ребенка 
с газовой плитой и спичками.

• Не оставляйте открытыми 
оконные и балконные рамы 
даже при наличии москитных 
сеток, имеющих неустойчи-
вые конструкции. Правильной 

расстановкой мебели в доме 
исключите возможность для 
ребенка взобраться на подокон-
ник или перила балкона.

• Ограничьте и сделайте под-
контрольным общение ребенка 
в Интернете.

• Напоминайте детям о том, 
что нельзя открывать дверь 
людям, которых не знаешь.

• Постоянно будьте в курсе, 
где и с кем ваш ребенок, кон-
тролируйте место пребывания 
детей.

• Не разрешайте разговари-

вать с незнакомыми людьми. 
Объясните ребенку, что он име-
ет полное право сказать «нет» 
всегда и кому угодно, если этот 
«кто-то» пытается причинить 
ему вред.

• Напомните ребенку о том, 
что необходимо избегать без-
людных мест, оврагов, пусты-
рей, заброшенных домов, са-
раев, чердаков, подвалов. Не 
нужно подходить близко к во-
доемам, поскольку это может 
быть опасно.

• Призывайте своих детей не 

оставлять личное имущество 
без присмотра во дворах, подъ-
ездах и на лестничных площад-
ках домов, около магазинов 
и в  других общес твенных 
местах. 

• Примите меры по органи-
зации досуга вашего ребенка.

Кроме этого, дети должны 
знать номера телефонов по-
лиции и службы спасения, по 
которым можно сообщить о 
возникновении каких-либо 
непредвиденных ситуаций. 
Телефон дежурной части 8 (34554) 
2-25-53. Единый телефон экс-
тренных служб 112. 

Также не забывайте о дей-
ствии комендантского часа. 
Поздним вечером и ночью (с 
23.00 до 06.00)  детям и под-
росткам в возрасте до 16 лет  
законодательно запрещено 
появляться  в общественных 
местах и на улице без сопро-
вождения родителей или их 
законных представителей.

Помните: ребенок берет при-
мер с вас, родителей! Пусть ваш 
пример учит дисциплиниро-
ванному поведению ребенка 
на улице и дома. Старайтесь 
сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных 
случаев.

Пресс-служба МО МВД 
России «Голышмановский» 

Фото интернет-ресурсы

Родительский недосмотр за ребенком может привести к беде

ЭКОЛОГИЯ

Неправильное обращение с отходами 
может привести к возгоранию

Региональный оператор при-
зывает жителей Тюменской 
области к осторожности. К со-
жалению, тюменцы допускают 
ошибки, из-за которых от огня 
пострадало уже несколько мест 
сбора коммунальных отходов.

В результате возгораний по-
вреждены сами контейнерные 
площадки и емкости для ТКО. На 
ближайшие постройки, автомоби-
ли и деревья огню перекинуться 
помешали вовремя прибывшие 
службы МЧС России.

С начала года в Тюменской об-
ласти уничтожены огнем более 
сорока контейнеров. 9 единиц 
на территории обслуживания 
Тобольского управления рего-
ператора, куда входит Тобольск, 
Тобольский, Уватский и Вагайский 
районы. 10 баков пострадали у 
Ишимского управления, которое 
работает на территории от Аро-
машевского района до границы 
области с Республикой Казах-
стан. Больше всего емкостей 
– 23 – сгорело на территории 
обслуживания центральной 
диспетчерской службы компа-
нии, которая отвечает за вывоз 
отходов в Тюмени, Тюменском, 
Нижнетавдинском и Ярковском 
районах. 

Все случаи возгорания, как 
правило, происходят из-за не-
правильного обращения с кон-
тейнерами. Самые популярные 

ошибки тюменцев – это бро-
сать в контейнеры с ТКО легко-
воспламеняющиеся жидкости, 
непотушенные окурки, золу, 
тлеющие угли.

Устоять против огня не может 
ни один вид контейнеров: в не-
годность приходят и заглублен-
ные емкости, и евроконтейнеры 
на площадках, и даже металли-
ческие баки, вне зависимости 
от типа и объема – они быстро 
ржавеют, деформируются и под-
лежат замене.

– Если на вашей площадке сго-

рели контейнеры, пожалуйста, 
донесите мусор до ближайшего 
оборудованного места сбора 
отходов, не бросайте пакеты на 
землю. Как правило, владельцы 
стараются оперативно заменить 
свои контейнеры, но иногда это 
занимает время. Чтобы не испы-
тывать неудобств, относитесь к 
оборудованию бережно, – при-
звала жителей региона первый 
заместитель руководителя ООО 
«ТЭО» Светлана Петренко.

Пресс-служба  ООО «ТЭО» 
Фото интернет-ресурсы

Контейнер уничтожен. Пока его не заменят, жителям некуда 
выносить мусор

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Правила для двух колес
Велосипеды, мопеды, скутеры
и ставшие в последнее время 
очень популярными 
гироскутеры и сигвеи – все 
это альтернативные виды 
транспорта.  Они имеют 
определенные правила 
эксплуатации, которые 
записаны не только в их 
инструкциях, но и в Правилах 
дорожного движения.

Важно помнить, что, встав на 
роликовые коньки, самокат, 
роллерсерф, как участник до-
рожного движения ты остаешь-
ся пешеходом. То есть к тебе 
относятся правила, описанные 
в 4-й главе ПДД – «Обязанности 
пешеходов». От тех, кто ходит 
пешком, ты отличаешься только 
тем, что должен спешиваться 
при переходе проезжей части.  
Запомни: по пешеходному пере-
ходу мы ходим только ногами. 
Дополнительные средства пе-
редвижения несем под мышкой 
или везем рядом с собой. Это 
касается, если ты счастливый 
обладатель гироскутера, сиг-
вея или моноколеса. На этих 
устройствах хоть и установлен 
электрический двигатель, Пра-
вила дорожного движения для 
них установлены такие же, как 
и для пешеходов.

Если тебе уже исполнилось 
14 лет, то на вышеупомянутых 
средствах можно кататься по 
тротуарам, пешеходным и ве-
лопешеходным дорожкам или 
по обочинам. В крайнем случае 

если рядом нет, например, обо-
чины, то движение возможно по 
краю проезжей части навстре-
чу движению транспортных 
средств.  

Если нет 14 лет, то кататься 
можно лишь на огороженной 
околошкольной территории 
или на детских площадках. 

Со скутерами и мопедами 
дело обстоит еще сложнее. 
Чтобы управлять этими ме-
ханическими транспортными 
средствами, нужно получить 
водительское удостоверение 
категории «М». Это возможно, 
только если тебе уже испол-
нилось 16 лет. Необходимо 
помнить, что правила дорож-
ного движения обязывают во-
дителей скутеров и мопедов 
включать фары еще до начала 
движения. Кататься на скутере 
или мопеде можно по правому 
краю проезжей части. Кроме 
того, у водителя скутера или мо-
педа обязательно должна быть 
соответствующая защитная 
экипировка, где самым главным 
элементом является качествен-
ный мотошлем. Правилами до-
рожного движения перевозка 
пассажиров разрешена только 
водителям со стажем больше 
двух лет.  

Запомни: обеспечение без-
опасности на дороге – задача 
каждого из нас, независимо от 
того, идем мы пешком или пере-
двигаемся на транспорте. 

Подготовила
Юлия МИХАЙЛОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского 

муниципального района
от 26 мая 2021 года        № 384

«О внесении изменений 
в постановление администрации 

Бердюжского муниципального 
района от 03 декабря 

2020 года № 941»
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом МО Бердюжского 
муниципального района:

1.  В постановление администрации 
Бердюжского муниципального района 
от 03 декабря 2020 года № 941 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги: «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуа-
тацию» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению 
изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Положения административного 
регламента, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги в 
электронной форме, применяются 
в сроки, определенные планом-гра-
фиком перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной 
форме, утвержденным администра-
цией Бердюжского муниципального 
района.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Новая 
жизнь», постановление с приложени-
ем разместить на официальном сайте 
Бердюжского муниципального района 
в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Бердюж-
ского муниципального района.

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского  

муниципального района
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Информационный  бюллетень о проведении Аукциона №06-2021-А       
     по продаже права на заключения договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению имуществом администрации Бердюжского муниципального района, на основании 
постановления администрации Бердюжского муниципального района № 421 от 08.06.2021 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков», извещает о проведения 
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. 

Наименование организатора торгов: Комитет по управлению имуществом администрации Бердюжского 
муниципального района.

Местонахождение организатора торгов: 627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Гнаровской, 5. Почтовый адрес: 627440, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5. 
Адрес электронной почты: berd.kum@mail.ru

Контактные телефоны организатора торгов: 8 (34554) 2-20-72
Форма проведения торгов: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подаче заявок.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 11.06.2021 года по 12.07.2021года в рабочие дни, кроме выходных и празднич-

ных дней, с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 часов, в пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5 - комитет по 
управлению имуществом администрации Бердюжского муниципального района.

Сведения о форме заявок на участие в аукционе: Для участия в торгах претендент представляет организатору 
аукциона (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок за-
явку по форме, утверждаемой организатором торгов с указанием реквизитов счета для возврата задатка. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку по лоту на участие в аукционе.

Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе:
Адрес сайта публикации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и www. berdyuje.admtyumen.ru
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по адресу: Тюмен-

ская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5 -комитет по управлению имуществом админи-
страции Бердюжского муниципального района 23.07.2021 года с 10.00 часов до 11.00 часов по местному времени.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион состоится  26.07.2021года в 10.00 часов по местному времени, по адресу: Тюменская область, Бердюж-

ский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5 - комитет по управлению имуществом администрации Бердюжского 
муниципального района.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится 27.07.2021 года в 10.00 часов по местному времени, по адресу: Тюменская область, 

Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5 - комитет по управлению имуществом администрации Бер-
дюжского муниципального района, в следующем порядке:

- аукцион ведет аукционист; аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характе-
ристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Шаг аукциона 
не изменяется в течение всего аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона, аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
ЛОТ №1 - земельный участок  по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, д. Гагарина, ул. Набережная, 

119а.
Площадь земельного участка: 59536,0 кв.м.
Кадастровый номер: 72:04:0000000:845.
Вид разрешенного использования земельного участка – «скотоводство» с целью выпаса сельскохозяйственных 

животных.  Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2).
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Права на земельный участок: земельный участок расположен на землях неразграниченной государственной 

собственности.
Границы земельного участка:   - установлена в соответствии с действующим земельным законодательством;
- с юга граничит с земельным участком с кадастровым номером 72:04:0602001:169;
- с запада, востока и севера граничит с землями неразграниченной государственной собственности.
Обременения –  отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка – отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства - в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки сельских поселений Бердюжского района Тюменской области, утвержденными 
Решением Думы Бердюжского муниципального района Тюменской области от 21.05.2009 №122 в редакции от 
25.12.2018 №266) опубликованные на сайте www.berdyuje.admtyumen.ru./Экономика и финансы/Архитектура 
и градостроительство.

Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

 - водоснабжение - письмо ИП Лоось Татьяна Ивановна от 12.05.2021 №89 о выдаче технических условий на 
подключение. Возможность технологического присоединения к водопроводной сети имеется. За информацией 
об оплате за подключение необходимо обратиться в ИП Лоось Татьяна Ивановна;

 - газоснабжение -  письмо от 30.04.2021 №ГТВ - И/795/21 (о предоставлении информации). Возможность техно-
логического присоединения к газораспределительной сети имеется. За информацией об оплате за подключение 
необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Север» Восточный трест г. Ишим;

- электроснабжение - письмо от 11.05.2021 №РТ1/01/1512 (о предоставлении информации). Возможность 
технологического присоединения к сетям электроснабжения  имеется. За информацией об оплате за под-
ключение необходимо обратиться в филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Ишимское 
территориальное производственное отделение.

Начальная цена предмета торгов: - годовой размер арендной платы за земельный участок установлен в размере 
1,5% кадастровой стоимости – 1312 (одна тысяча триста двенадцать) рублей 76 коп.  Шаг аукциона установлен 
в размере 3%, что составляет 39 (тридцать девять) рублей 38 коп. Размер задатка определен 20% начальной 
цены – 262 (двести шестьдесят два) рубля 40 коп.

Срок аренды земельного участка – 10 лет с момента подписания договора аренды. 
ЛОТ №2 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, на повороте д.Одышка. 
Площадь земельного участка:  4048,0 кв.м.
Кадастровый номер: 72:04:0511001:845.
Вид разрешенного использования земельного участка – «охота и рыбалка» с целью строительства дома 

охотника. Зона рекреационного назначения - (Р).         
Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов.
Права на земельный участок: земельный участок находится на землях не разграниченной государственной 

собственности.
Границы земельного участка: установлена в соответствии с действующим земельным законодательством;
-  с северной, южной, западной восточной  стороны граничит  с земельным участком с кадастровым номером 

72:04:0000000:879.      
Обременения –  отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка – отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства - в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки сельских поселений Бердюжского района Тюменской области, утвержденными 
Решением Думы Бердюжского муниципального района Тюменской области от 21.05.2009 №122 в редакции от 
25.12.2018 №266) опубликованные на сайте www.berdyuje.admtyumen.ru./Экономика и финансы/Архитектура 
и градостроительство.

Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

 - водоснабжение - письмо ИП Лоось Татьяна Ивановна от 12.05.2021 №89 о выдаче технических условий на 
подключение. Возможность технологического присоединения к водопроводной сети имеется. За информацией 
об оплате за подключение необходимо обратиться в ИП Лоось Татьяна Ивановна;

 - газоснабжение -  письмо от 30.04.2021 №ГТВ - И/795/21 (о предоставлении информации). Возможность техно-
логического присоединения к газораспределительной сети имеется. За информацией об оплате за подключение 
необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Север» Восточный трест г. Ишим;

- электроснабжение - письмо от 11.05.2021 №РТ1/01/1512 (о предоставлении информации). Возможность 
технологического присоединения к сетям электроснабжения  имеется. За информацией об оплате за под-
ключение необходимо обратиться в филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Ишимское 

территориальное производственное отделение.
Начальная цена предмета торгов: - годовой размер арендной платы за земельный участок установлен в соот-

ветствии с отчетом об оценке  от 02.06.2021 №117 – 2000 (две тысячи) рублей 00 коп.  Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет 60 (шестьдесят) рублей 00 коп. Размер задатка определен 20% начальной цены – 400 
(четыреста) рублей 00 коп.

Срок аренды земельного участка – 10 лет с момента подписания договора аренды. 
ЛОТ №3 - земельный участок по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Истошино, ул. Алексеева, 19а. 
Площадь земельного участка:  500,0 кв.м.
Кадастровый номер: 72:04:0201002:404.
Вид разрешенного использования земельного участка –  «магазины» с целью  строительства нежилого здания 

магазин. Зона застройки индивидуальными жилыми домами – (Ж1).    
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Права на земельный участок: земельный участок находится на землях не разграниченной государственной 

собственности.
Границы земельного участка: - установлена в соответствии с действующим земельным законодательством.
- со всех сторон граничит с землями неразграниченной государственной собственности.
Обременения –  отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка – отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства - в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки сельских поселений Бердюжского района Тюменской области, утвержденными 
Решением Думы Бердюжского муниципального района Тюменской области от 21.05.2009 №122 в редакции от 
25.12.2018 №266) опубликованные на сайте www.berdyuje.admtyumen.ru./Экономика и финансы/Архитектура 
и градостроительство.

Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

 - водоснабжение - письмо ИП Лоось Татьяна Ивановна от 12.05.2021 №89 о выдаче технических условий на 
подключение. Возможность технологического присоединения к водопроводной сети имеется. За информацией 
об оплате за подключение необходимо обратиться в ИП Лоось Татьяна Ивановна;

 - газоснабжение -  письмо от 30.04.2021 №ГТВ - И/795/21 (о предоставлении информации). Возможность техно-
логического присоединения к газораспределительной сети имеется. За информацией об оплате за подключение 
необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Север» Восточный трест г. Ишим;

- электроснабжение - письмо от 17.03.2021 №РТ1/01/850 (о предоставлении информации). Возможность тех-
нологического присоединения к сетям электроснабжения  имеется. За информацией об оплате за подключение 
необходимо обратиться в филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Ишимское территори-
альное производственное отделение.

Начальная цена предмета торгов: - годовой размер арендной платы за земельный участок установлен в размере 
1,5% кадастровой стоимости – 1608 (одна тысяча шестьсот восемь) рублей 07 коп.  Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет 48 (сорок восемь) рублей 24 коп. Размер задатка определен 20% начальной цены – 
321 (триста двадцать один) рубль 61 коп.

Срок аренды земельного участка – 5 лет с момента подписания договора аренды. 
ЛОТ №4 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с.Воробьево, уч.2. 
Площадь земельного участка:  87685,0 кв.м.
Кадастровый номер: 72:04:0902001:253.
Вид разрешенного использования земельного участка –  «скотоводство» с целью выпаса сельскохозяйственных 

животных. Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2).
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Права на земельный участок: земельный участок находится на землях не разграниченной государственной 

собственности.
Границы земельного участка:   - установлена в соответствии с действующим земельным законодательством;
- с севера граничит с земельным участком с кадастровым номером 72:04:0902001:125;
- с юга, запада, востока граничит с землями неразграниченной государственной собственности.
Обременения –  отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка – Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, 

обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недви-
жимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 03.05.2018; реквизиты документа-
основания: карта (план) объекта землеустройства от 09.12.2014 № 14_0151_К1; постановление Правительства РФ 
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ; реше-
ние об исправлении технической ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости от 17.11.2016 
№ 72/16-3-192 выдан: ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области; протокол выявления технической ошибки 
от 17.11.2016 № 7204-16-5 выдан: ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области. Сведения, необходимые для 
заполнения разделa: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют

Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства - в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки сельских поселений Бердюжского района Тюменской области, утвержденными 
Решением Думы Бердюжского муниципального района Тюменской области от 21.05.2009 №122 в редакции от 
25.12.2018 №266) опубликованные на сайте www.berdyuje.admtyumen.ru./Экономика и финансы/Архитектура 
и градостроительство.

Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

 - водоснабжение - письмо ИП Лоось Татьяна Ивановна от 12.05.2021 №89 о выдаче технических условий на 
подключение. Возможность технологического присоединения к водопроводной сети отсутствует. Возможно 
водоснабжение из скважины;

 - газоснабжение -  письмо от 17.05.2021 №ГТВ - И/859/21 (о предоставлении информации). Возможность техно-
логического присоединения к газораспределительной сети имеется. За информацией об оплате за подключение 
необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Север» Восточный трест г. Ишим;

- электроснабжение - письмо от 26.05.2021 №РТ1/01/1692 (о предоставлении информации). Возможность 
технологического присоединения к сетям электроснабжения  имеется. За информацией об оплате за под-
ключение необходимо обратиться в филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Ишимское 
территориальное производственное отделение.

Начальная цена предмета торгов: - годовой размер арендной платы за земельный участок установлен в 
размере 1,5% кадастровой стоимости – 1933 (одна тысяча девятьсот тридцать три) рубля 45 коп.  Шаг аукциона 
установлен в размере 3%, что составляет 58 (пятьдесят восемь) рублей 00 коп. Размер задатка определен 20% 
начальной цены – 386 (триста восемьдесят шесть) рублей 69 коп.

Срок аренды земельного участка – 10 лет с момента подписания договора аренды. 
ЛОТ №5 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район. 
Площадь земельного участка:  575755,0 кв.м.
Кадастровый номер: 72:04:0510001:792.
Вид разрешенного использования земельного участка –  «для сельскохозяйственного производства» с целью 

выращивания сельскохозяйственных культур.  На земли сельскохозяйственного назначения  градостроительные 
регламенты не устанавливаются.         

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Права на земельный участок: земельный участок является собственностью Бердюжского муниципального 

района Тюменской области.
Границы земельного участка:   - установлена в соответствии с действующим земельным законодательством;
- с севера, запада, граничит с земельным участком с кадастровым номером 72:04:0000000:926;
- с юга граничит с земельным участком с кадастровым номером 72:04:0000000:501;
- с востока граничит с земельным участком с кадастровым номером 72:04:0000000:873.
Обременения –  отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка – вид ограничения (обременения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; реквизиты 
документа-основания: доверенность от 21.01.2015 № ТРС-19 выдан: ООО «Тюменьэнерго»; Содержание ограниче-
ния (обременения): «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утв. Постановлением Правительства 
РФ №160 от 24.02.2009; Реестровый номер границы: 72.04.2.46.

Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства  - строительство здания не 
предусматривается.

Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

 - водоснабжение - отсутствует (земли сельскохозяйственного назначения);
 - газоснабжение -  отсутствует (земли сельскохозяйственного назначения);
 - электроснабжение - отсутствует (земли сельскохозяйственного назначения).
Начальная цена предмета торгов: - годовой размер арендной платы за земельный участок установлен в 

соответствии с отчетом об оценке  от 02.06.2021 №114 - 2200 (две тысячи двести) рублей 00 коп.  Шаг аукциона 
установлен в размере 3%, что составляет 66 (шестьдесят шесть) рублей 00 коп. Размер задатка определен 20% 
начальной цены – 440 (четыреста сорок) рублей 00 коп.

Срок аренды земельного участка – 49 лет с момента подписания договора аренды. 
ЛОТ №6 - земельный участок, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район. 
Площадь земельного участка:  315677,0 кв.м.
Кадастровый номер: 72:04:0510001:793. (Окончание на 6 стр.)



6 стр.                                                                                            «Н О В А Я      Ж И З Н Ь»                                                                                          11 июня  2021 года                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 31 мая 2021 г.                                                                                                             № 398
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или)

разрешения на пересадку деревьев и кустарников»
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации»,  на основании 
Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 
кустарников» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные 
планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной 
форме, утвержденным администрацией Бердюжского муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания согла-
шения о взаимодействии между администрацией Бердюжского муниципального 
района и государственным автономным учреждением Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области» (далее - МФЦ).

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постанов-
ления, положения административного регламента, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги МФЦ, реализуются администрацией Бердюжского муници-
пального района.

5. Действие настоящего постановления не распространяются на снос и (или) пере-
садку деревьев и кустарников, произрастающих на территориях кладбищ, земель-
ных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, 
для ведения садоводства, огородничества, крестьянского (фермерского) и личного 
подсобного хозяйства, находящихся в собственности физических и юридических 
лиц, на земельных участках общего пользования в пределах территории садовод-
ческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, а также на 
снос и (или пересадку) деревьев и кустарников, входящих в состав лесов, в том числе 
расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, и признанных 
объектами охраны окружающей среды.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь», постановление 
с приложением разместить на официальном сайте Бердюжского муниципального 
района в сети Интернет.

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

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Бердюжского муниципального района

от 31 мая 2021 г.                                                                                                                           № 397
«Об утверждении административного регламента предоставления 
 муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО 
Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Бердюжского муниципального района от 03.03.2020 № 
120 «Об утверждении административного регламента «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства», признать утратившим силу.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь», разместить на офици-
альном сайте Бердюжского муниципального района в сети Интернет.

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

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 28 мая 2021 г.                                                                                                                              № 396
"О внесении изменений в постановление администрации
Бердюжского муниципального района от 07.02.2020 № 72"

На основании постановления Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Бердюжский 
муниципальный район

1. В постановление администрации Бердюжского муниципального района от 
07.02.2020 № 72 «Об утверждении порядка предоставления субсидий путем возме-
щения расходов на оплату проезда льготных категорий граждан на автомобильном 
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам Бердюжского муни-
ципального района» внести следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 
135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями», во исполнение постановления Правительства Тюменской области 
от 30.12.2015             № 605-п «Об утверждении Положения о порядке расходования 
субвенций, переданных органам местного самоуправления из областного бюджета», 
руководствуясь Уставом МО Бердюжский муниципальный район»

1.2. В пункте 1.1., приложения № 1 к постановлению администрации Бердюжского 
муниципального района от 07.02.2020 № 72 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий путем возмещения расходов на оплату проезда льготных категорий граждан 
на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам 
Бердюжского муниципального района»,  слова «Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» заменить словами Постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Новая жизнь». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      первого 

заместителя главы района.
В.А.РЕЙН,

глава Бердюжского муниципального района

Вид разрешенного использования земельного участка –  «для сельскохозяйственного производства» с целью 
выращивания сельскохозяйственных культур.  На земли сельскохозяйственного назначения  градостроительные 
регламенты не устанавливаются.         

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.
Права на земельный участок: земельный участок является собственностью Бердюжского муниципального 

района Тюменской области.
Границы земельного участка:   - установлена в соответствии с действующим земельным законодательством;
- с юга граничит с земельным участком с кадастровым номером 72:04:0000000:926;
- с севера граничит с землями неразграниченной государственной собственности;
- с востока и запада граничит с земельным участком с кадастровым номером 72:04:0000000:871.
Обременения –  отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка – отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства  - строительство здания не 

предусматривается.
Предварительные условия инженерного обеспечения территории и плата за подключение к сетям инженер-

но-технического обеспечения: 
 - водоснабжение - отсутствует (земли сельскохозяйственного назначения);
 - газоснабжение -  отсутствует (земли сельскохозяйственного назначения);
 - электроснабжение - отсутствует (земли сельскохозяйственного назначения).
Начальная цена предмета торгов: - годовой размер арендной платы за земельный участок установлен в 

соответствии с отчетом об оценке  от 02.06.2021 №113 - 1240 (одна тысяча двести сорок) рублей 00 коп.  Шаг 
аукциона установлен в размере 3%, что составляет 37 (тридцать семь) рублей 20 коп. Размер задатка определен 
20% начальной цены – 248 (двести сорок восемь) рублей 00 коп.

Срок аренды земельного участка – 49 лет с момента подписания договора аренды. 
В срок не позднее 12.07.2021 (включительно) претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 

20% начальной цены лота на расчетный счет администрации Бердюжского муниципального района, который 
должен поступить на указанный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
торгов, является выписка со счета организатора торгов.

Получатель (для перечисления задатка): 
УФК по Тюменской области (Администрация Бердюжского муниципального района), ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ 

БАНКА РОССИИ//УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ г.Тюмень БИК 017102101, р/с  03232643716100006700, к/с 
40102810945370000060

ИНН 7211004529, КПП 722001001.
Назначение платежа – задаток для участия в Аукционе №06-2021-А по лоту №____.
Внесенный для участия в аукционе победителем торгов задаток засчитывается в сумму арендной платы по 

договору аренды за первый год действия договора аренды.
Организатор торгов обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. При уклонении победителя 
торгов от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора аренды земельного участка, вне-
сенный им задаток не возвращается. При признании аукциона несостоявшимся, организатор торгов обязан в 
течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный участниками 
несостоявшегося аукциона задаток. 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от  проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней 

до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором 
аукциона в течение 3 (трех) дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение 
о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на сайте в сети "Интернет" 
www. berdyuje.admtyumen.ru и www.torgi.gov.ru. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней извещает участ-
ников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвращает участникам аукциона внесенные задатки.

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
-заявка на участие в установленной форме в 2 (двух) экземплярах с указанием реквизитов счета для возврата 

задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за-

прашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее посту-

пления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей:
Место подведения итогов торгов: Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5 - 

комитет по управлению имуществом администрации Бердюжского муниципального района.
Срок подведения итогов торгов: 26.07.2021 года. 
Порядок определения победителей: Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

с победителем аукциона договора аренды земельного участка. 
Срок заключения договора аренды земельного участка:
Заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по при-

чине того, что в аукционе участвовали менее двух участников, не ранее чем через 10 (десять) дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет".

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине того, если в аукционе участвовали менее двух 
участников, единственный участник аукциона не позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка.

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией:
Документация об аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков предо-

ставляется бесплатно. 
Более подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом администрации 

Бердюжского муниципального района в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 часов, в пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов местного времени, по адресу: Тюменская обл., 
Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской д.5, тел. 8(34554) 2-20-72 и (или) на сайте www.torgi.gov.ru и на 
сайте www. berdyuje.admtyumen.ru.

 Комитет по управлению имуществом администрации Бердюжского муниципального района

(Окончание. Начало 5 стр.)
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   РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА       ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам и бюджетникам 

скидка 25%. 
Тел.: 8 913 988 69 37

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки. 
Телефоны: 

8-919-596-63-13, 
8-908-830-75-51.

Пластиковые окна
Автоматические секционные 

гаражные ворота. 
Жалюзи. Москитные сетки.
Тел.: 8-922-474-79-59.

ЗАКУПАЕМ  МЕТАЛЛОЛОМ.
Тел.: 8-951-264-99-99, 

8-919-596-63-13.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка. Замена резинок 
и москитные сетки.

ИП Гвоздев С.А.
8-922-261-31-03.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: 
свинину, говядину, 
баранину. ДОРОГО.

Тел.: 8-982-808-26-51, 
8-908-004-91-18.

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

8-909-722-79-17.

Пластиковые окна, 
двери, балконы

Замеры, изготовление, 
доставка. Качественный

 монтаж. Рассрочка. 
Заказываете 5 окон – банное 

ЕВРОокно в подарок. 
Продаются банные котлы - 

12000 р. Тел.: 8 (35235) 3-85-
86, моб. 8-919-599-55-87, 

г. Петухово, ул. Красная, 83

ПИЛОМАТЕРИАЛ,  
срубы с доставкой.

Тел.: 8-951-401-76-58.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 8-982-937-89-25.

                            

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Балконные блоки, 
лоджии.

Монтаж, откосы.
Скидки. Гарантия.

Тел.: 8-952-687-90-17 
Сергей (р.п. Голышманово)

Продаю: трубы НКТ (73,89), 
профильную трубу, винтовые 
сваи, профнастил, металлоче-
репицу, доборные элементы 

для кровли, саморезы. 
Доставка. Тел.: 8-952-344-96-81.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.  
8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

СКОШУ ТРАВУ.
Тел. 8-982-941-92-28.

ПРОДАЮТ подрощенных 
бройлеров, корма. с. Полозао-
зерье. Тел.: 8-982-971-46-15.

с золотой свадьбой наших 
дорогих, любимых Михаила 
и Александру АЛЕКСЕЕВЫХ!
Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата,
Золотые дети, внуки,
Золотая у вас дата.
Не сломили вас невзгоды,
Все стерпели, все снесли,

И любовь сквозь эти годы
Вы к друг дружке пронесли.
Поздравляем вас сердечно
С этой датой золотой,
Пусть продлится 
                                  брак ваш вечно,
Душа будет молодой!

С любовью - ваши дети, 
внуки, снохи, зять

В магазин сотовой связи ТРЕБУЕТСЯ ДЕВУШКА в отдел 
по работе с клиентами. Заработная плата - от 23000 руб., соц. пакет.

Обращаться по телефону: 8-982-934-76-01.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
15 и 18 июня с 8.00 до 12.00 час. на рынке с. Бердюжья, 15 и 19 

июня с 13.00 до 13.30 час. в с. Окунево у магазина "Лидер" распро-
дажа (последняя в сезоне) цыплят бройлеров, индюшат, цыплят 
несушек, петушков, гусят, утят, индоутят, мулардов, кормов. Сезон 
закончился! Тел.: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин

из с. Бердюжья - в 04.00 ч., 
из г. Тюмени - в 14.00 ч.
Тел.: 8-904-875-90-32 

(Александр).

из г. Тюмени - в 10.00 ч., 
из с. Бердюжья - в 14.00 ч. 

Тел.: 8-982-786-64-75 (Роман).

ТАКСИ-
МИКРОАВТОБУС

Продают зааненских козликов: 3 мес. - 1500 р., годовалые - 
3500 р., с. Бердюжье. Тел.: 2-27-48, 8-932-475-81-28.

Продают мясо 
свинину свежее, поросят. 

Т.: 8-908-875-65-31.

Случилось несчастье в нашей семье - произошел пожар на ул. 
Пушкина, д. 13. Хотим выразить большую благодарность Виталию 
Рудольфовичу Бауэру и всему коллективу ООО «Молоко» за финан-
совую и моральную поддержку.
С уважением - семья Ивановых и Павел Маратович Гарифулин

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В ОФИС 
с. Бердюжье.

Возможно без опыта работы.
З/п - от 15000 руб.

Тел.: 8-999-615-58-74

Ремонт 
холодильников 
и стиральных 

машин.
Тел.: 8-922-399-66-96.

Памятка 
для родителей


