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СПОРТПЛОЩАДКА

Стартовала летняя 
спартакиада

29 июня стартовали ХХХV летние сель-
ские спортивные игры. Прошли соревно-
вания по русской лапте.

Нынче игры проходят на центральном 
стадионе Бердюжья и  в спорткомплексах 
сельских поселений района, в несколько 
этапов.

7 июля спортсменов принимали в Зарос-
лом. Здесь прошли соревнования по гире-
вому спорту и дартсу.

Следующий этап состоится 14 июля в Пе-
ганово. Спортсменам предстоят состязания 
в армрестлинге.

10 августа участников приглашает Поло-
заозерье на  охотничий биатлон.

Волейбольный турнир запланировано 
провести 20 июля в Бердюжье. Здесь же 18 
августа состоятся соревнования по футболу, 
после чего – церемония награждения побе-
дителей и призеров спартакиады.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Осуществила мечту и стала фермером

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Поддержка ветеранам 
боевых действий

Тюменские ветераны всех боевых 
действий могут зарегистрировать-
ся на онлайн-платформе Ветераны.рф 
(https://ветераны.рф/) и получить до-
полнительную поддержку. 

Специализированная онлайн-платформа 
создана благотворительным фондом «Па-
мять поколений», чтобы предоставить ве-
теранам боевых действий актуальную ин-
формацию обо всех льготах и привилеги-
ях, которыми они смогут воспользоваться. 

На портале можно узнать, какие льготы 
на федеральном и региональном уровнях 
положены ветерану. 

Пресс-служба благотворительного 
фонда «Память поколений».

Однажды Елена Александрова оставила городскую суету и вернулась в родную деревню Гагарино. 

Ветеринарный врач, агроном, до-
ярка, водитель, мама – и это все она, 
Елена Александрова. Молодая кра-
сивая женщина, глава крестьянско-
фермерского хозяйства, с твердым 
характером и амбициозными пла-
нами.

Наверное, у каждого наступает мо-
мент, когда задаешь себе вопросы: все 
ли ты сделал, о чем мечтал? Правиль-
ный ли выбрал жизненный путь?

Вот и Елена Александрова уехала из 
города, и вернулась в родную деревню 
Гагарино, где живут ее родители. Вна-
чале занималась торговлей. Прошло 
шесть лет. Дело наладилось, а в душе 
не было удовлетворения. 

– Нашла я себе занятие по душе, – 
рассказывает Елена, –  занялась жи-
вотноводством. Маленькие телята та-
кие смешные. Мне нравилось за ними 
ухаживать, кормить. Общение с жи-
вотными мне давало столько позити-
ва и заряда бодрости, что хватало на 
весь день.

Начиналось все в 2015 году, когда на 
подворье у Елены появилось несколь-
ких телят, которых она взяла на дора-

щивание. Уже через год Елена поняла, 
что ей мало этого, и решила построить 
ферму, купить коров. В 2016 году взяла 
в аренду землю, и началось строитель-
ство животноводческого помещения.

Если идти, то только вперед
– Стройку вели на свои средства, 

–  говорит моя собеседница.   Деньги 
для меня отложили родители. Это был 
неприкосновенный запас, который и 
помог осуществить мечту. Ферму по-
строили, нужно было закупать скот. 
Пришлось брать крупный заем в фон-
де «Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области». На полученные сред-
ства приобрела племенной скот, моло-
копровод и охладитель молока.

Следующее, что сделала Елена, пода-
ла заявку на грант «Начинающий фер-
мер». В хозяйстве не было техники, и 
корма приходилось покупать.

– Весной 2017 года собрала необхо-
димые документы, составила бизнес-
план и отправила в область, – говорит 
Елена. – Но пришел отказ. Решила не 
сдаваться, и на следующий год вновь 
подала заявку на участие. И я получила 
грант. Купила всю необходимую техни-

ку для заготовки сена – грабли, пресс-
рулонник, трактор, косилку. Большой 
радостью для меня стало приобрете-
ние грузового автомобиля «УАЗ». До-
рога к ферме грунтовая. Весной и осе-
нью, когда наступает распутица, к фер-
ме можно только на тракторе подъе-
хать, или на вездеходе.

Время шло. На ферме начался отел. 
Появился дополнительный доход от 
реализации молока. По словам Еле-
ны, молоко она сразу начала сдавать в 
ООО «Молоко». Продукция у нее выс-
шего сорта.

Это мой образ жизни
Елена – человек неугомонный, энер-

гичный. Животным для полноценного 
сбалансированного кормления нужен 
фураж, поэтому она решила заняться 
растениеводством.

– В прошлом году посеяли ячмень и 
овес, – продолжает Елена. – Часть уро-
жая запасли на зиму, другую - продали. 
Так возместили затраты на посевную и 
уборочную. Нынче увеличили посев-
ную площадь. Рассчитываем получить 
неплохой урожай.

(Окончание на 2 стр.).

«Кубок дружбы» 
разыгран

В Аромашево состоялся финальный 
этап межрайонных соревнований «Ку-
бок дружбы». 

Участие принимали сборные Бердюжско-
го, Юргинского и Омутинского районов, а 
также спортсмены Голышмановского город-
ского округа. Соревнования проходили по 
пяти видам спорта. 

Удачно выступила бердюжская команда. 
В их активе – два серебра в пляжном волей-
боле и победа в охотничьем биатлоне. При-
зеры общего зачета определились по 11-ти 
лучшим результатам каждой команды. «Ку-
бок Дружбы» в итоге достался сборной Ому-
тинского района. Голышмановский коллек-
тив занял второе место. Бронзу у дружины 
Бердюжского района вырвали аромашев-
ские спортсмены.

Виктор ШМИДТ.

«Бердюжские вести» 
выходят в новое время
С 8 июля новости районного радио вы-

ходят по новому графику. 
В понедельник ловите «Бердюжские ве-

сти» в 12:00 и 17:00, во вторник, среду и чет-
верг - в 8:00, 12:00 и 17:00, а в пятницу - в 8 
часов утра. Теперь у вас есть возможность 
заказать рекламу, которая будет на слуху 
каждый час, с раннего утра и до позднего 
вечера. Подробности по телефону: 2-24-43.

Виктор ШМИДТ.

АКТУАЛЬНО

Уход за маленькими телятами приносит Елене радость.
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В каждом деревенском дворе 
должна быть корова -

ПОДВОРЬЕ  СЕЛЯНИНУ ПОДСПОРЬЕ

считает хозяйка большого подворья Нина Степанова. Вместе с родителями она живет 
и трудится на родной пегановской земле.

В деревнях и селах испокон 
веков люди жили своим под-
собным хозяйством, разводи-
ли скот и выращивали овощи.

– Вместе с братом мы живем 
в родительском доме. И всю 
жизнь на нашем подворье – жив-
ность, - рассказывает Нина Алек-
сандровна. – Сейчас скотины в 
деревнях становится все мень-
ше. Кому-то по возрасту трудно 
ухаживать за подворьем, а неко-
торые боятся трудностей, к при-
меру, с заготовкой кормов. Сено 
и фураж мы покупаем, и все же 
прибыль от реализации продук-
ции с подворья выше, чем расхо-
ды на его содержание. 

Нина Александровна огорче-
на, что теперь в ее хозяйстве 
только одна корова. В прошлом 
году ей пришлось продать вто-
рую буренку. 

– Выращиваю быков, поросят, 
птицу. По хозяйству помогает 

брат и изредка приезжает сын, 
который живет в Тюмени. Мно-
го тяжелой работы на подворье 
ложится на мои плечи – и сена 
привезти нужно, и навоз убрать, 
а летом прибавляются огород-
ные работы, - рассуждает Нина 
Александровна. 

Кто-то держит подсобное хо-
зяйство для собственных нужд, 
не пытаясь на этом заработать, 
а другим удается получить до-
ход от продажи мяса или моло-
ка. Для любого хозяина всегда 
интересна тема сбыта продук-
ции, ведь чтобы собрать урожай, 

АПК: ТОЧКИ РОСТА

В пахари – 
со школьной 

скамьи
Сергей Земляных попал 

в десятку  лучших 
механизаторов области.

VI областной конкурс «Луч-
ший тракторист-машинист» 
проходил на базе ЗАО «Нива-
Агро» в Упоровском районе. 

Борьбу за это звание вели 
бол е е тр идцати трак тори -
стов со всего региона. Среди 
участников был и представи-
тель Бердюжского района, ме-
ханизатор СПК «Нива» Сергей 
Земляных.

Сергей поделился впечатле-
ниями о прошедшем конкурсе:

– В этом конкурсе я участвую  
четвертый год. И всегда попа-
даю в десятку лучших. В этот 
раз были все шансы оказать-
ся в числе призеров, но до-
пустил досадную ошибку при 
выполнении теоретического 
задания. А при прохождении 
практического задания «фи-
гурное вождение колесного 
трактора» пок азал хороший 
результат.

Трудовой стаж у Сергея – бо-
лее двадцати лет. Права трак-
ториста он получил еще в шко-
ле. После ее окончания устро-
ился трак тористом в колхоз 
«Путь к коммунизму». Прора-
ботал немного – подошло вре-
мя службы в армии.

–  П о с л е  с л у ж б ы  р е ш и л 
остаться в городе, - продол-
жает рассказ Сергей. – Но го-
родская суета мне не нрави-
лась, и я вернулся в родное 
село. Устроился трактористом 
в СПК «Элита», где и тружусь. 

Какой только техникой не 
пришлось управлять Сергею 
за эти годы! Он вспоминает: 
сначала сел за рычаги тракто-
ра «Беларусь», потом пересел 
на МТЗ-80. Освоил мощный  
трактор К-7 00.  Потом были 
зерноуборочный комбайн и 
новый современный посев-
ной комплекс. И всю эту тех-
нику Сергей осваивал само-
стоятельно.

Се йчас  он  с  к ол ле гам и в 
машинно-тракторной мастер-
ской готовит технику  к оче-
ре дн ой пол евой к амп ании 
– сенокосу.

У механизаторов работа в 
поле – с ранней весны до позд-
ней осени. Последняя техника 
уйдет с полей, когда будет пол-
ностью убран урожай и подго-
товлена почва на будущий год.

Ольга ЯКОВЛЕВА. 
Фото Сергея Чекунова.

На мой вопрос, когда же она 
все успевает  делать, Елена, 
улыбаясь, ответила:

– В другой сфере себя не 
представляю. Работа на селе, 
уход за животными – это удо-
вольствие для души. Главное 
– относиться к делу не как к 
тяжелой работе, а как к хоб-
би, тогда все сложится хоро-
шо. Мне приходится постоян-
но учиться. Самостоятельно по 
словарям и учебникам освои-
ла ветеринарное дело. Сейчас 
оканчиваю третий курс Госу-
дарственного аграрного уни-

(Окончание. Начало  на 1 стр.).

верситета Северного Заура-
лья по специальности агроно-
мия. Готовлю дипломную рабо-
ту по кормовой культуре нут. 
Нынче посеяла несколько гек-
таров. Посмотрим, каким бу-
дет урожай.

Моя семья – 
надежный оплот

Сегодня в сельском хозяй-
стве, как и во многих других 
сферах экономики, тон неред-
ко задают представительницы 
прекрасного пола. Они ничуть 
не хуже мужчин могут управ-
лять сельскохозяйственным 

производством, успевая при 
этом еще воспитывать детей. 

– Моя семья – это надежный 
оплот. Я во всем могу на них по-
ложиться, - с гордостью гово-
рит Елена. – Папа по специаль-
ности электромеханик. Все ра-
боты по электричеству на фер-
ме в его ведении. Мама – наш 
тыл. Я спокойно могу занимать-
ся любимым делом. Знаю, что 
дома  ждут душистый борщ и 
вкусные котлеты. Дети накорм-
лены, уроки выучены. Сын Вла-
дислав нынче окончил школу, 
решил поступать в Тюменское 

высшее военно-инженерное 
командное училище. Дочка Ва-
лерия еще маленькая. Это наше 
солнышко, наша радость. Мне 
часто говорят, что занимаюсь 
неженской работой. В ответ я 
только улыбаюсь. Душа раду-
ется, когда смотрю на пшенич-
ное поле, вижу, как вечером с 
пастбища на ферму возвраща-
ется стадо коров. Значит, подо-
шло время дойки. Я осуществи-
ла свою мечту и занимаюсь лю-
бимым делом.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото Сергея Чекунова  .

Двадцать тысяч - за блестящую идею
МЫ  МОЛОДЫЕ

Впервые в Бердюжье все авторы социальных проектов получили гранты.

Виктория Земерова и Илья Семченко впервые участвуют в кон-
курсе. Проекты ребят получили гранты. 

За два года существования 
районного конкурса соци-
альных проектов «Твое село» 
реализованы семнадцать мо-
лодежных инициатив. Нын-
че на конкурс поступило де-
вять заявок. 

Мы познакомились с инте-
ресными идеями по организа-
ции досуга, социального про-
свещения молодежи, профи-
лак тики ассоциативного по-
ведения. Чем сегодня интере-
суется и живет молодое поко-
ление, как помочь подросткам 
найти правильный путь – об 
этом рассказали в своих про-
ек тах взрослые участники и 
школьники. 

– Конкурс проектов стал тра-
диционным, – отметила заме-
ститель главы района по соци-
альным вопросам Ольга Шпа-
кович. – На протяжении двух 
лет мы следили за реализаци-
ей новых идей, читали материа-
лы в газете и социальных сетях. 

Участники проекта «Родни-
ки земли моей» (автор – Еле-
на Плясунова) вместе с район-
ным советом ветеранов в про-
шлом году организовали «Ли-
тературную гостиную». Авто-
ры стихотворений и прозаи-
ческих произведений встре-
чаются каж дый месяц, при-
глашают молодых и ранее ни-
кому не известных поэтов, ху-
дожников, мастеров художе-
ственно-прикладного творче-
ства. Сегодня собрано столько 

стихов бердюжских поэтов, что 
можно издать не одну книгу. 

– В этом году  на  к он курс 
представила два проекта – «Та-
лантливы вместе» и «Моя се-
мья», – говорит председатель 
совета ветеранов Елена Пля-
сунова. – Мы хотим объеди-
нить старшее поколение и мо-
лодежь, творческих людей, рас-
сказать о семейных династиях 
и традициях. Итогами наших 
проектов будет издание сбор-
ника и проведение семейного 
фестиваля. 

Проект «Аллея Памяти» был 
одобрен жюри и получил гран-
товую поддержку. 

Ведущий специалист коми-
тета по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Екатерина 
Власенко рассказала:

– В следующем году отмеча-
ется 75-летие Победы. В честь 
этой даты мы хотим открыть 
аллею Памяти, где будет уста-
новлен баннер «Помни меня» 
и сделаны цветники. В рабочую 
группу проекта войдут школь-
ники, волонтеры, работающая 

молодежь. Мы будем собирать 
архивные материалы, фотогра-
фии, истории и письма наших 
земляков, встречаться с род-
ственниками ветеранов Вели-
кой Отечественной, тружени-
ками тыла. В школах района 
пройдут уроки Памяти. 

Интересные идеи у бердюж-
ских учеников – Ильи Семчен-
ко и Виктории Земеровой. Илья 
– участник школьного лесниче-
ства «Бердюжский росток». Он 
представил проект «Здоровое 
поколение», направленный на 
популяризацию среди учени-
ков и молодежи здорового об-
раза жизни, предлагал прове-
сти в районе «Марафон здоро-
вья». Проект Вики «Будь осто-
рожен на дороге» («БОНД») по-
священ вопросам безопасно-
сти. Идеи ребят поддержаны, 
а в школах района пройдут ме-
роприятия, конкурсы и акции. 

Преподаватель детской шко-
лы искусств «Гармония» Оксана 
Мирасова выступила с иници-
ативой организовать куколь-
ный театр. Проект понравился 
и ученикам, и взрослым. Будем 
ждать премьеры. 

Финансовую поддержку в 
двадцать тысяч рублей полу-
чили все представленные про-
екты. На страницах газеты мы 
обязательно расскажем о но-
вых инициативах и интересных 
мероприятиях. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

вырастить скотину, надо прило-
жить немалые усилия.

– Молоко сдаем, хоть и по низ-
кой цене. Бывает, что односель-
чане делают мне заказы на тво-
рог, сметану. Мясо тоже реали-
зуем. Пусть не такие большие 
деньги от реализации излишек 
с подворья, но все же на них мы 
рассчитываем. К примеру, сей-
час делаем в доме капитальный 
ремонт: выравниваем стены, 
потолки, планируем обустро-
ить ванную комнату. А где взять 
на это средства? Вот и выручает 
личное подворье.

Нина Александровна больше 
двадцати лет трудится в сель-
ском клубе уборщицей. Работу 
не бросает, потому как трудоу-
строиться в наше время непро-
сто. А здесь, какой-никакой, а за-
работок. 

– Сын со снохой постоянно 
предлагают мне переехать в го-
род. Мне бы хотелось быть по-
ближе к детям, но я понимаю, 
что придется сложно на новом 
месте. Здесь, в Пеганово, все 
настолько для меня родное, что 
распрощаться с этим я не смогу.

Ольга РОДИОНОВА.

Более 20 лет трудится Сергей 
в сельском хозяйстве.

Осуществила мечту и стала фермером



10 июля 2019 года                                                                                          "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                                                3 стр.              

Пускай это будет 
началом большого успеха, большого пути!

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Медали «За особые успехи в учении» и аттестаты особого образца получили четыре выпуск-
ницы Бердюжской школы: Полина Кутырева, Анна Белова, Юлия Емельянова и Алина Яковлева. 

Выпускной бал окончен, 
а  д е в ч о н к и - о т л и ч н и ц ы , 
п о л у ч и в ш и е   м е д а л и 
и  ат те статы с  кр асн ым и 
к о р о ч к а м и ,  п р и н и м а ю т 
п о з д р а в л е н и я  о т 
одноклассников. 

– Я счастлива, что  смогла 
д о б и т ь с я  п о с т а в л е н н о й 
ц е л и .  М е д а л ь  –  э т о  и то г 
к р оп отл и в о го тр у д а  в с е х 
одиннадцати лет. Хочу быть 
журналистом, рассказывать 
о самых значимых событиях 
в жизни области. С  детства 
любила писать и читать, хотела 
быть похожей на маму,  она 
у мен я ф илолог,  –  говорит 
Юлия Емельянова. – Несколько 
лет был а корреспондентом 
школьной газеты, где получила 
п е р в ы й  о п ы т  р а б о т ы  в 
журналистике. 

А лина Яковлева с детства 
мечтает служить в полиции. 
Но выпускница столкнулась с 
трудностями. 

– Была огорчена, узнав о том, 
что из-за проблем со зрением 
не смогу работать в полиции, 
– пр изн ается А лин а.  – Все 
же нашла выход из ситуации. 
Сначала планирую поступить 
в медицинский университет,  
а  п о т о м  о т у ч и т ь с я  н а 
судмедэксперта. 

Ч то б ы  п ол у чи ть  м е д а л ь 
« З а  о с о б ы е  у с п е х и  в 
учен ии», отличных  оцен ок 
не достаточн о,  не обходимо 

н а б р а т ь  о п р е д е л е н н о е 
к оли че ство бал лов на ЕГЭ. 
Бердюжские девчонки с этим 
отлично справились. 

– Экзамены позади. Я сдавала 
ЕГЭ по истории, обществознанию, 
пр офиль ной м ате матик е и 
русскому языку, – рассказывает  
Полина Кутырева. – Вся моя 
школьн ая жизнь связана с 
работой в музее. С девчонками 
помогали Галине Александровне 

Дюковой, руководителю музея, 
проводить мероприятия, вместе 
искали материалы о наших 
земляках. История для меня 
лучшая из наук, именно поэтому 
буду поступать в Тюменский 
госуниверситет на исторический 
факультет. 

Анна Белова – бердюжская 
художница. Ее работы не раз 
выстав лялись на  районных 
выставках. Окончательно с 

Медалистки Бердюжской школы рассказывают о своих мечтах и планах.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

для организаций и инди-
видуальных предпринима-
телей, осуществляющих 

доставку товаров первой 
необходимости и оказа-
ние социально значимых 
видов бытовых услуг на 

территории Бердюжского 
муниципального района
Администрация Бердюжско-

го муниципального района при-
глашает к сотрудничеству по 
поддержке труднодоступных 
территорий района и участию 
в отборе организаций и инди-
видуальных предпринимателей.

Полная информация о поряд-
ке осуществления администра-
цией Бердюжского муниципаль-
ного района мероприятий по 
предоставлению государствен-
ной услуги размещена на офи-
циальном сайте Бердюжского 
муниципального района в раз-
деле «Общество» – «Информа-
ция для населения» 

Прием и проверка поступив-
ших заявлений и документов за 
2 квартал 2019 года производит-
ся в течение 10 рабочих дней со 
дня опубликования информаци-
онного сообщения в районной 
газете «Новая жизнь» и на офи-
циальном сайте Бердюжского 
муниципального района.

В Окуневском лагере «Послед-
ний герой-2019» на пятнадцать 
дней воспитателями и вожаты-
ми для детей организован ин-
тересный и разнообразный от-
дых. Каждое утро ребята попа-
дают на таинственный остров, 
где их ждут новые приключе-
ния и соревнования за главный 
приз - большой тотем героя.

– Наш лагерь на второй смене 
превратился в остров, отряды ста-
ли племенами, а дети – смелыми и 
отважными индейцами, – расска-
зывает начальник лагеря (она же 
главный вождь острова) Светлана 
Ткаченко. – Отдыхают 33 ребенка  
от семи до двенадцати лет. Боль-
шинство детей – будущие пер-
воклассники и ученики началь-
ных классов. Тематика смены им 
настолько понравилась, что они 
каждый день стараются, зараба-
тывают баллы за участие в меро-
приятиях.

Первый день в лагере прошел 
под названием «Добро пожало-
вать». Дети знакомились, приду-
мывали названия своим племе-
нам, а себе – новые имена.  Затем 
на концерте представляли визит-
ки и творческие номера. Самым 
интересным событием первого 
дня стало посвящение  в индейцы. 

– Ребята разделены на два пле-
мени – «Робинзонов» и «Пили-
гримов»,  – продолжает Светлана.  
– На пути к завоеванию главного 
тотема острова дети пройдут пят-
надцать испытаний –  творческих, 

Окуневские школьники отдыхают 
на тропическом острове

В летнем лагере для ребят пройдут пятнадцать испытаний и соревнований за большой тотем.

КАНИКУЛЫ

спортивных, интеллектуальных. В 
заключительный день будут опре-
делены лучший отряд, лучший во-
жатый, победители в различных 
номинациях. Покажем творческие 
номера от начальника лагеря, вос-
питателей и отрядов.

Дети участвуют в викторинах, 
конкурсах, играх, получают знач-
ки. Все успехи ребят отражены на 
стендах в отрядах, и каждый ви-

дит, сколько значков он набрал. 
День начинается и заканчивается 
линейкой. Утром взрослые расска-
зывают школьникам о планах, а ве-
чером подводят итоги и отмечают 
лучших индейцев.

В школьном лагере работают 
два воспитателя и четыре вожа-
тых. Марина Цуринова – вожатая 
со стажем. Заниматься с ребята-
ми она начала четыре года назад. 

ПРОТОКОЛ результатов 
собрания граждан

с. Бердюжье              25.06.2019
Бердюжский

 муниципальный район
Время и место проведения со-

брания граждан: 14:00 часов, в 
районном Доме культуры.

Время окончания собрания 
граждан: 14:30.

На собрании граждан обсужда-
лись вопросы:

1. По проекту первоочеред-
ных, наиболее эффективных ме-
роприятий по обеспечению на-
селения Бердюжского сельского 
поселения качественной питье-
вой водой: 

– Инженерная подготовка пло-
щадки № 3 для жилищного стро-
ительства в южной части с. Бер-
дюжье. Строительство наружных 
сетей водоснабжение по   ул. Уют-
ная, ул. Дружная.

Собрания граждан назначены 
на 25 июня 2019 г. постановлени-
ем администрации Бердюжского 
муниципального района № 350 от 
19.06.2019 г.

На собрании граждан присут-
ствовали: 198 человек, облада-
ющих активным избирательным 
правом.

Выступили: 2 человека.
Письменных предложений не 

поступило. В устных предложе-
ниях –принять проект первооче-
редных, наиболее эффективных 
мероприятий по обеспечению на-
селения Бердюжского сельского 
поселения качественной питье-
вой водой:  инженерная площад-
ка № 3 для жилищного строитель-
ства в южной части с. Бердюжье. 
Строительство наружных сетей 
водоснабжение по   ул. Уютная, 
ул. Дружная.

Итоговые рекомендации участ-
ников собрания граждан по ре-
зультатам обсуждения вопросов:

Рекомендовать администрации 
Бердюжского муниципального 
района принять проект первоо-
чередных, наиболее эффективных 
мероприятий по обеспечению на-
селения Бердюжского сельского 
поселения качественной питье-
вой водой: 

– инженерная подготовка пло-
щадки № 3 для жилищного стро-
ительства в южной части с. Бер-
дюжье. Строительство наружных 
сетей водоснабжение по   ул. Уют-
ная, ул. Дружная.

Глава муниципального 
образования: В.А.РЕЙН.

Протокол составил главный 
специалист  А.С.ТОРОПОВ.

будущей профессией Аня не 
определилась, но у нее еще есть 
время подумать.

– Се йчас  хочу п осту пить 
на  физико-математическ ий 
факультет, а там уже решу кем 
быть, - говорит Аня. 

Поздравляем медалисток с 
окончанием школы. Успехов вам 
во взрослой жизни!

Ольга РОДИОНОВА.
Фото Сергея Чекунова. 

– Работаю каждое лето в первую 
и во вторую смены, – говорит Ма-
рина. – Нравится быть с детьми, да-
рить им радость. Отдыхаю вместе 
с малышами, и мое лето проходит 
ярче, интереснее. 

Экватор второй смены прой-
ден. Впереди – новые испытания 
и победы.

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото Сергея Чекунова.

Каждый день дети собираются у «костра» и делятся новостями.



БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка. 
Гарантия 2 года.   Т.: 8-922-483-97-56.

   РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА

Поздравляем!

ПРОДАЮТ

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОРОНОВ И К
профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, 

строительные материалы, труба п/э, труба 
п/п в ассортименте. Бесплатная доставка до 
с. Бердюжья еженедельно – вторник. Заказ по 
звонку, расчет на месте.

8 (34551) 7-28-35, 8-982-916-79-80.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ 35% . РАССРОЧКА. 

МОНТАЖ. Ограничитель в подарок! 
Гарантия качества. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Т.: 8-902-815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

благоустроенный дом в Заводо-
уковском районе Тюменской об-
ласти (140 кв. м, участок 58 соток, 
стайки, баня), в селе имеются аг-
рофирма, лесничество, средняя 
школа, 1,5 млн. руб., торг уместен.
Тел.: 8-922-269-41-52. 

* * *
в г. Тюмени благ. мансардный 
дом (170 кв. м, участок 11 соток, 
газ, вода, надворные построй-
ки, баня (5,5х20 м), 6,5 млн. руб., 
торг уместен.
Т.: 8-922-269-41-52.

* * *
2-ком. кв. в центре с. Бердюжья, 
солнечная сторона, автономное 
отопление.
Тел.: 8-919-953-35-19.

* * *
«Ниву-Шевроле», 2005 г. в., газ-

СКОШУ ТРАВУ.  Тел.: 8-982-941-92-28.

бензин, цена при осмотре; ком-
нату в г. Ишиме.
Т.: 8-950-485-34-68.

* * *
ВАЗ-2107, 2010 г. в., в хорошем 
состоянии, 120 т. р.; петуха гол-
ландского - 400 руб.
Т.: 8-904-495-40-48.

* * *
пиломатериал, срубы с достав-
кой.  Т.: 8-951-401-76-58. 

* * *
к о с и л к у р от о р ну ю ,  п ре с с -
подборщик.
Т.: 8-922-041-90-10.

* * *
поросят, 1,5 мес., цена - 2000 р.
Тел.: 8-952-678-43-38.

* * *
2-х месячных поросят.
Т.: 8-919-940-20-77.

ÈÏ Âûñîöêèõ ðåàëèçóåò: 
металлочерепицу, 

профнастил, все виды 
сайдинга, утеплитель, профили, 

столбики, ОСБ плиту, металлошта-
кетник и т. д. Сезонные скидки! До-

ставка. Качественный монтаж. Офис 
продаж: с. Бердюжье, ул. Калини-

на, 43/2 , тел.: 8-908-879-76-78.

Индекс 
издания 
54335. 
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В МАГАЗИН 
"ТОЧКА ДОСТУПА" 

ТРЕБУЮТСЯ 
молодые и активные 

сотрудники на должность 
продавца-консультанта. 

Заработная плата от 23000 
р., соц. пакет, возможность 

карьерного роста. 
Запись на собеседование 
по тел.: 8-91-99-400-700.

ТЕПЛЫЕ ОКНА ПЛЮС
Она пластиковые. 

Двери входные. Ворота 
секционные. Жалюзи. 

Рольставни. Бесплатные за-
меры, доставка. Рассрочка 

платежа без %.  г. Ишим, 

ул. Республики, 99А.  Тел.: 8 (345-51) 

58-999, 8-904-889-00-73.

с юбилеем Петра Терентье-
вича ВОСТРИКОВА!
Пусть годы мчатся 
                                       чередою
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости 
                                        и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода.

Востряковы.
* * *

ЧИСТКА ПОДУШЕК у ваше-
го дома.  Выезд по району. 

Т.: 8-952-676-80-60.

ВОДОПРОВОД - 
прокол навигатором. 

Тел.: 8-950-488-32-62, 
8-950-488-32-42.

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж» объявляет прием граждан за счет средств бюд-
жета 

Тюменской области на 2019-2020 учебный год по программам среднего профессионального 
образования на следующие специальности и профессии

Лицензия 72ЛО1 № 0001019, рег. № 0177, выдана 16.12.2014 департаментом образования по лицензиро-
ванию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

Наименование специальностей (профессий) Срок 
о б у ч е -
ния

на базе среднего общего образования

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель автомобиля категории «В», «С»)

10 м.

Физическая культура 2 г. 10 м.

Преподавание в начальных классах 2 г. 10 м

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  (спе-
циалист, водитель автомобиля категории «В» и «С», слесарь по ремонту автомобилей)

2 г. 10 м

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования

Повар, кондитер 3 г. 10 м.

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (техник-механик, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «C», «E», «F», во-
дитель автомобиля категории «С»)

3 г. 10 м

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  (спе-
циалист, водитель автомобиля категории «В» и «С», слесарь по ремонту автомобилей)

3 г. 10 м.

Мастер отделочных строительных и декоративных работ (Маляр строительный, штукатур) 2 г. 10 м.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства категории «С», «Е», «F», водитель автомобиля катего-
рии «С», слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования)

2 г. 10 м.

Наименование программ профессионального обучения и социально-
профессиональной адаптации

Срок 
о б у ч е -
ния

для выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного об-
щего образования (без получения среднего общего образования)
Штукатур. Каменщик. Электрогазосварщик. Слесарь по ремонту автомобилей 2 г.

Швея. Кондитер. Парикмахер. Маляр 2 г.

для выпускников коррекционных классов (школ)

Швея. Вышивальщица. Маляр 2 г.

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Штукатур. Каменщик 2 г.

Иногородним предоставляется общежитие. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, име-
ют возможность получения дополнительной профессиональной подготовки с предоставлением скид-
ки на обучение .

Необходимые документы: оригинал или ксерокопия паспорта; оригинал или ксерокопия докумен-
та государственного образца об образовании; 6 фотографий (3х4); медицинское заключение с картой 
прививок. Обращаться в приемную комиссию о адресу: р.п. Голышманово, ул. Садовая, 1. Тел.: 8 (345-46) 
2-56-16, 2-53-74, e-mail: agpc@yandex.ru. Вся информация для абитуриентов доступна на нашем сайте 
www.agropedcollege.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO 9001:2015)  

Уважаемые жители 
Бердюжского района!

Агрохолдинг «Юбилейный» 
информирует  жителей сел 
Окунево, Одышка, Нестерово, 
Карьково, Пеганово, Крашене-
во, Мелехино, Останино, Глу-
бокое, Бердюжье, Уктуз, Шаш-
мурино, Гагарино, Сугатово, 
Истошино, Босаногово о про-
ведении химической обра-
ботки сельскохозяйственных 
культур пестицидами на по-
лях, принадлежащих Агрохол-
дингу «Юбилейный», в период 
с 13.07.2019 г. по 30.07.2019 г.

ÓÖ «ÄÎÐÎÆÍÈÊ» проводит 
обучение и переподготовку по 
специальностям: тракторист 
(категории: B, C, D, E, AI, AII, F); 
машинист (бульдозера, экска-
ватора, грейдера, катка); води-
тель (погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода).  Те-
лефон: 8-908-117-53-20, сайт 
дорожник3.рф. Лицензия № 
279-II от 09.09.2014 г.

Организации требуется водитель категории «Е», 
заработная плата достойная. Т.: 8-908-874-07-44.

с 70-летием Александра 
Алексеевича ЗНАМЕНЩИ-
КОВА!
Пожеланьям, 
                           поздравленьям
Не предвидится конца,
Поздравляем 
                         с днем рождения
Деда, мужа и отца.
Сколько радости и счастья
Ты принес своей семье,
Так пускай же все ненастья
Пропадут в твоей судьбе.
Поздравляем с юбилеем -
Семь десятков долгих лет!
Любишь нас ты все сильнее -
В этом бодрости секрет.

Жена, дети, внуки.

Информация согласно 
Федерального закона 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003
На основании пункта 6 статьи 52 

Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах 
местного самоуправления в россий-
ской Федерации» администрация 
Берджского муниципального райо-
на сообщает, что во втором квартале 
2019 года численность муниципаль-
ных служащих органов местного са-
моуправления составляет 53 чело-
века, фактические расходы на опла-
ту труда – 6217,1 тыс. руб.


