
Общественно-
политическая 

газета 
Бердюжского района 
Тюменской области

№ 22 (10692) ПЯТНИЦА, 16 МАРТА 2018 ГОДА  ЦЕНА 6 РУБ. 90 КОП. НАШ САЙТ: BERDMEDIA.RU
Газета основана 

в октябре 1930 года 6+
ЖИЗНЬ

Мир увлечений: 
"Голуби воркуют 
о любви"

   ... 3 стр. ..... стр. 8

Поздравления
Реклама 
Объявления

 Анонс       :
 "Праздник 
 для всех"

    ... 4 стр.

18 марта - День работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ БЫТОВЫХ 
УСЛУГ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
Жизнь современного человека невозможно представить без 

качественного бытового обслуживания, надежно функциони-
рующего жилищно-коммунального комплекса. Вы наиболее 
близки к людям, помогаете решать их насущные проблемы, 
несете на своих плечах огромную ответственность за ста-
бильность работы систем жизнеобеспечения всех секторов 
экономики и социальной сферы района, за качество и уро-
вень комфорта жизни наших земляков. Ваша работа требует 
от человека терпения, специальных навыков и знаний, само-
отдачи и способности находить контакт с людьми.

От всей души благодарю вас за добросовестный труд и пре-
данность своему делу. Хочу выразить особые слова призна-
тельности ветеранам, отдавшим десятки своих трудовых лет 
развитию этих отраслей и работе на благо земляков.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в профессиональной деятельности! Пусть 
ваш труд будет всегда уважаем и востребован, а работа при-
носит удовлетворение.

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района.

Хочешь с нами идти – 
становись волонтером!

Школьник, студент или 
пенсионер, директор или 
менеджер, строитель, спор-
тсмен или юрист. В жизни 
волонтер может быть кем 
угодно. Но однозначно мож-
но сказать: волонтер – че-
ловек особенный! 

У него есть своя семья, ра-
бота, учеба, но всегда най-
дется время на добрые дела и 
поступки ради благополучия 
других - не потому, что надо, 
а по доброй воле. Для кого-
то – это потребность души, 
для других – желание помо-
гать, быть в центре событий 
общественной жизни, най-
ти новых друзей. Волонтер-
ство – это всегда новый опыт 
и практика, это возможность 
получить знания и навыки в 
команде единомышленников. 

13 марта в Бердюжском 
районе состоялось торже-
ственное открытие Года до-
бровольца (волонтера). Ме-
роприятие прошло в район-
ном Доме культуры с участи-
ем юных волонтеров обще-
образовательных учрежде-
ний, педагогов школ и чле-
нов ветеранских организа-
ций. Приветствуя участни-
ков, О.И.Шпакович, заме-
ститель главы района по со-
циальным вопросам, призва-
ла всех присоединяться к во-
лонтерскому движению, тво-
рить добрые дела: 

-Волонтер - человек с от-
крытым сердцем, открытой 
душой, всегда готовый по-
делиться своим теплом, до-
бром с окружающими его 
людьми. Любите свой род-
ной край, творите добро во 

благо, и вы станете приме-
ром для других людей. Уве-
рена, что ваши сердца всег-
да останутся добрыми и от-
зывчивыми. 

В этот день Ольга Ива-
новна Шпакович вручила 
ребятам книжки волонтера, 

а самые опытные и актив-
ные участники волонтерско-
го движения были отмечены 
Благодарственными пись-
мами комитета по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике. Среди волонтеров – не 
только ученики, студенты, но 

и так называемые «серебря-
ные волонтеры» - люди стар-
шего поколения. В прошлом 
году ветераны Истошинского 
сельского поселения прошли 
обучение в КЦСОН в школе 
волонтерского мастерства 
для активных граждан по-

жилого возраста, и на празд-
нике Е.А.Плясунова, предсе-
датель президиума районно-
го совета ветеранов, вручила 
им сертификаты об оконча-
нии курсов. Не остались без 
наград и юные спортсмены. 
Они получили золотые, се-

ребряные и бронзовые зна-
ки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

После торжественной ча-
сти свою работу начали не-
сколько площадок. В акто-
вом зале РДК волонтеры из 
видеороликов и презента-
ций смогли узнать всю инте-
ресующую их информацию 
о комплексе ГТО: кто мо-
жет принять участие в сдаче 
нормативов, какие упражне-
ния необходимо выполнять 
и как получить тот или иной 
знак отличия. На другой пло-
щадке в это время проходила 
квест-игра «Сталинградская 
битва», а в помещении хоре-
ографической студии расска-
зывали о проекте «Серебря-
ное волонтерство». Еще две 
площадки работали в Бер-
дюжской средней школе. И 
там тоже было очень инте-
ресно. С восторгом и дети, 
и взрослые посмотрели по-
казательные выступления 
кадетского класса «Стри-
жи», а в конференц-классе 
мы узнали о том, кто такие 
кибер-волонтеры. В Бердюж-
ском районе в отряде кибер-
волонтеров состоит одиннад-
цать человек. Они занимают-
ся поиском и анализом опас-
ного контента в Интернете. 

В нашем мире огромном,
В суете бесконечных дней,
Мы хотим, чтобы люди
Научились слышать 
                                     людей.

Собираясь в дорогу, 
Оглянулись вокруг,
Понимая, как много
Добрых глаз 
                  и надежных рук. 

С 1 февраля  по 31 мар-
та открыта досрочная под-
писка на районную газету 
«Новая жизнь» на второе 
полугодие 2018 года. Стои-
мость подписки на «Новую 
жизнь» сохраняется на уров-
не первого полугодия 2018 
года: на полугодие – 514 ру-
блей 02 копейки. 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА-2018

(Окончание на 2 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальный комплекс региона сегодня пере-

живает времена перемен. Динамику его развития определя-
ют темпы модернизации, успехи в благоустройстве, газифи-
кации и водоснабжении, новые технологии в содержании и 
капитальном ремонте жилья. Улучшается и качество услуг, 
оказываемых предприятиями бытового обслуживания насе-
ления. Они успешно внедряют новые формы работы, расши-
ряют спектр свой деятельности, помогая решать насущные 
проблемы жителей  городов и поселков Тюменской области. 

Позитивные изменения стали возможными во многом бла-
годаря плодотворному труду квалифицированных специали-
стов этих отраслей, которые создают условия для комфорт-
ной и качественной жизни наших земляков. Спасибо каждо-
му за ответственность и высокий профессионализм! Особую 
признательность выражаю ветеранам предприятий бытово-
го обслуживания и ЖКХ, которые многое сделали для реги-
она. На них равняются  молодые кадры.

Желаю всем представителям этих важных и нужных про-
фессий новых трудовых успехов, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.
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Дзюдо – это работа, путь, 
через который не каждый 
сможет пройти. Здесь важ-
но не только физическое 
воспитание, но и духовное. 
Наталья  Ильясовна Чеми-
нава, мастер спорта по дзю-
до, - одна из лучших учениц 
Г.У.Байгиреевой, которая 
вместе с Б.В.Кутыревым 
стояла у истоков бердюж-
ского дзюдо.

-Заниматься спортом нача-
ла с 13 лет, с первых дней от-
крытия в Бердюжье секции 
дзюдо, - рассказывает Ната-
лья Ильясовна. – Не знаю по-
чему, но с малых лет меня ин-
тересовали единоборства, я 
вырезала из журналов фото-
графии Брюса Ли – человека-
легенды, известного всему 
миру как танцора, актера, ма-
стера боевых искусств. Мама 
любила смотреть по телеви-
зору соревнования по спор-
тивной гимнастике, фигур-
ному катанию, я тоже усажи-
валась рядом с ней и болела 
за наших спортсменов. Так я 
поняла, что спорт для меня 
не увлечение, а образ жизни. 

Когда Наталья окончила 
Бердюжскую школу, у нее 
уже было немало побед на 
татами. На соревнованиях 
она выступала за сборную 
Тюменской области по дзю-
до, принося победы в копил-
ку сборной. Девушку без эк-
заменов зачислили в Тюмен-
ский госуниверситет на фа-
культет физкультуры. 

-С 2001 по 2008 годы я пре-
подавала на кафедре в род-
ном университете, работа 
мне очень нравилась, но про-
блема с жильем на тот мо-
мент стала для нашей семьи 
главной. Подрастали сын и 
дочь, купить квартиру в Тю-
мени было нереально, а жить 
в съемной квартире уже не 
хотелось. Поэтому мы верну-
лись на родину, в Бердюжье, 

Наталья Чеминава: «Дзюдо - мой стиль жизни»
Территория здоровья

где в спортшколе нужен был 
тренер, жилье предоставля-
лось. Сейчас живем в трех-
комнатной квартире в ново-
стройке, - говорит Наталья.  

О победах юных дзюдои-
стов под руководством На-
тальи Ильясовны мы нередко 
пишем на страницах район-
ной газеты. Знают сборную 
села Бердюжья и за предела-
ми района. 

-Стараюсь возить ребят на 
соревнования, чтобы учи-
лись новому, не боялись вы-
ступать и уверенно шли к по-
бедам. Сейчас у меня около 
60 воспитанников. Самой ма-
ленькой дзюдоистке 5 лет, в 
старшей группе занимаются 
семиклассники.  

-Дочь Карина с первой тре-
нировки полюбила занятия 
спортом, и все это - благода-
ря Наталье Ильясовне. Она 
умеет находить подход к де-
тям, вселять в них надежду 
на успех. Карина старается 
подражать тренеру во всем 
и даже хочет связать выбор 
профессии с дзюдо, - харак-

теризует Наталью мама юной 
чемпионки Ольга Шрайнер. 
– В копилке у Карины очень 
много наград, чаще всего 
дочь занимает призовые ме-
ста. К юбилею школы дочка 
создала проект о знамени-
тых бердюжских спортсме-
нах, среди которых есть и 
наш любимый тренер Ната-
лья Ильясовна. 

-Как вырастить чемпио-
нов? – спрашиваю я масте-
ра спорта. На что Наталья 
отвечает:

-Любовь к детям, к про-
фессии, к спорту – вот три 
составляющих успешной ра-
боты. Я общаюсь с детьми на 
равных, но мои воспитанни-
ки знают, что, несмотря на 
такие дружеские отноше-
ния, не стоит позволять себе 
какую-то выходку либо вы-
сказывание. Дети мне дове-
ряют, рассказывают о шко-
ле, о доме, просят дать совет. 
Для меня они все родные, я 
никого не выделяю. Чтобы 
достичь успеха, необходи-
мо не только быть физиче-

ски готовым, правильно пи-
таться, но и помнить о чести 
спортсмена.

Дочь Натальи София, как и 
ее мама, тоже увлечена дзю-
до, а еще она учится в музы-
кальной школе. А вот сын 
Платон нашел себя в изобра-
зительном искусстве и лите-
ратуре.

-Платон любит рисовать 
и пишет рассказы, - продол-
жает Наталья. – Наверное, 
творческий дар перешел к 
нему от родственников, ведь 
у меня один дядя поэт, дру-
гой - художник. 

Наталья настолько энер-
гичный человек, что, по ее 
словам, ей не хватает даже 
суток, чтобы выполнить за-
думанные дела. 

-Жаль,  что в сутках не 50 
часов, - шутит Наташа. – Три 
раза в неделю хожу в трена-
жерный зал. Тренажерный 
зал – отличный вариант для 
поддержания себя в хорошей 
форме. Вечера провожу на 
тренировках, в выходные ез-
дим с ребятами на соревнова-

ния, а ведь хочется еще и уде-
лить время другим увлече-
ниям, например, рукоделию. 

С Наташей мы знакомы 
давно, наши дети – одно-
классники. Я была увере-
на, что ее привлекает только 
спорт и ничего больше - ока-
зывается, я глубоко в этом 
ошибалась. 

-Я очень много вяжу, вы-
шиваю, шью. Когда училась 
в университете, параллель-
но закончила курсы кройки 
и шитья. В школе посеща-
ла кружок вязания. Недав-
но приобрела швейную ма-
шинку, поэтому творческих 
планов очень много, - гово-
рит Наташа. 

Наталья ни на минуту не 
забывает о любимой рабо-
те, она ищет новые методи-
ки преподавания, общается 
с другими тренерами и гото-
вит своих ребят к сдаче нор-
мативов на получение желто-
го пояса дзюдо.

-Все силы мы тратим на 
подготовку к нормативам. 
Пояса в дзюдо используются, 

чтобы отразить уровень тех-
нического мастерства борца 
и степень его вклада в разви-
тие единоборств. Определен-
ному разряду соответствует 
определенный цвет пояса. Я 
благодарна В.Р.Бауэру, руко-
водителю ООО «Молоко», за 
спонсорскую помощь в при-
обретении кимоно для моих 
воспитанников. Благодарны 
Виталию Рудольфовичу и 
юные дзюдоисты, - говорит 
Наталья Ильясовна. 

Наталья Чеминава вос-
питала не одну смену спор-
тсменов, среди которых есть 
последователи тренера. На-
пример, Артем Веселин, сту-
дент института физкульту-
ры, планирует вернуться в 
Бердюжье в качестве трене-
ра по дзюдо.

-Дзюдо для меня не спорт, 
а стиль жизни, - завершила 
разговор Наталья.

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимках: Н.Чеминава; 
идет тренировка.

Фото С. ЧЕКУНОВА.

Волонтеры - это люди, ко-
торые по велению сердца со-
вершают добрые дела, гото-
вы пожертвовать своим вре-
менем, чтобы принести поль-
зу обществу или же конкрет-
ному человеку. В нашем рай-
оне активно работает добро-
вольческое движение. И ре-
бята, и взрослые принимают 
участие в экологических ме-
роприятиях, пропагандиру-
ют здоровый образ жизни, 

Хочешь с нами идти – 
становись волонтером!

оказывают помощь пожилым 
людям, ухаживают за памят-
никами героям Великой От-
ечественной войны. Я пооб-
щалась со школьниками и ве-
теранами и спросила: что для 
них значит быть волонтером.

-Мы помогаем пожилым 
людям, семьям и работа-
ем с детьми, - рассказывает 
Л.П.Лаврова, председатель 
первичной ветеранской орга-
низации Истошинского сель-

ского поселения. – Наши ве-
тераны получили бесценный 
опыт, посещая уроки и семи-
нары школы волонтеров, раз-
учивали новые методы и при-
емы работы с детьми.  В на-
шем отряде серебряных во-
лонтеров – шесть человек. 
Это активные, неравнодуш-
ные люди. Особое внимание 
уделяем инвалидам, одино-
ким людям. Мне нравится 
помогать людям, будь это 
игра с детьми, уборка в доме 

или просто звонок одиноко-
му человеку. Наши помощь, 
участие и доброе слово необ-
ходимы людям каждый день.

-В волонтерском движении 
состою несколько лет, - го-
ворит Наталья Кубарская. – 
Благодаря этому нашла мно-
го новых друзей. Мы прово-
дим различные мероприятия 
для самых маленьких, помо-
гаем ветеранам, участвуем в 
концертах, акциях, спортив-
ных соревнованиях. Кому-то 

нравится получать подар-
ки, а мне – дарить их людям, 
делать что-то доброе и нуж-
ное, просто так, не прося и не 
ожидая чего-то взамен. 

-Наши волонтеры - удиви-
тельные по доброте души и 
отзывчивости ребята, - по-
делилась Н.А.Иванова, ди-
ректор молодежного цен-
тра. - Они пример для своих 
сверстников, для взрослого 
поколения. Готовы помогать 

всем и в любое время: в вы-
ходные, в праздники, на ка-
никулах. Наблюдая за тем, 
как встречаются ребята, об-
щаются между собой, можно 
сказать, что волонтеры Бер-
дюжского района - это боль-
шая дружная команда, где 
один за всех и все за одного.

Открытие Года доброволь-
ца (волонтера) состоялось, 
а это значит, что в Бердюж-
ском районе официально дан 
старт добрым, важным и ми-
лосердным делам. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках:  открытие 

Года волонтера.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Мир увлечений

Домашних голубей люби-
ли и массово разводили еще 
в Древнем Египте. Оттуда 
они попали в Грецию, даль-
ше - в Рим и пошли рассе-
ляться по всему миру. Для 
нас голуби являются вер-
ными друзьями, любовать-
ся полетом которых в без-
облачном небе можно бес-
конечно.

 Выставки голубей в Бер-
дюжском районе давно уже 
стали традиционными, при-
обретя статус межрайонных, 
потому что год от года они 
собирают все большее коли-
чество участников из сосед-
них районов, городов и об-
ластей. Очередная выстав-
ка пернатых состоялась 18 
февраля и была приурочена к 
95-летию со дня образования 
Бердюжского района.

Как отметил председатель 
клуба голубеводов Бердюж-
ского района В.В.Малышев, 
гостей на выставке могло 
быть еще больше, но в этот 
день в райцентре проходили 
охотничий биатлон и масле-
ничные гуляния. Тем не ме-
нее, на выставку съехалось 
так много участников и зри-
телей, что парковка цен-
трального стадиона была 
полностью заполнена авто-
мобилями, многие водители 
оставляли свои авто у близ-
лежащих магазинов и домов. 

-Давно у нас не было та-
кой многолюдной выстав-
ки, как в этот раз, - говорит 
В.В.Малышев. – Я рад, что 
на бердюжскую землю при-
ехали голубеводы не толь-
ко из районов и городов юга 
Тюменской области, но и из 
Омска, Казахстана, Курган-
ской области. Приятно было 
встретиться с ветеранами - 
голубеводами и пообщаться 
с начинающими заводчика-
ми великолепных птиц. 

В этот день зрители уви-
дели голубей самой разной 
масти и строения тела. На 

выставку заводчики приеха-
ли не только показать своих 
птиц, но и посмотреть на чу-
жих, а еще поделиться опы-
том. Разводить голубей - дело 
хлопотное и недешевое. А 
поскольку это увлечение еще 
и требует много времени и 
труда, увлекающихся стано-
вится меньше. 

-Мы стараемся привлекать 
к голубеводству молодежь. 
Поэтому на выставке неко-
торые голубеводы дарили 
своих птиц детям, вызывая 
у ребят нескрываемый вос-
торг, - говорит Валерий Ва-
сильевич. 

Повезло и моему сыну, 
ведь, проходя мимо рядов с 
клетками пернатых, мы по-
знакомились с голубеводом 
Павлом из Армизонского 
района, который с радостью 
подарил Никите голубя и го-
лубку. Ребенок так воодуше-
вился щедрым подарком, что 
всерьез решил стать голубе-
водом. Теперь каждый день 
он спешит на чердак дома, 
где пока расположились пер-

натые, чтобы покормить и 
пообщаться с птицами. И 
уже сейчас Никита строит 
планы, думает, где возвести 
голубятню, чтобы птицам 
было уютно жить и заводить 
потомство.

Выставка продолжалась 
долго. Из огромного разноо-
бразия представленных птиц 
– здесь были не только голу-
би, но и певчие птицы, попу-
гаи - члены жюри выбирали 
самых красивых представи-
телей. Также судьи оценива-
ли окрас оперения и пуши-
стость хвоста. Птицы бер-
дюжских голубеводов Лео-
нида Михайловича Журавле-
ва и Петра Александровича 
Кехтера были оценены чле-
нами жюри по достоинству. 
Также памятными медалями 
с изображением голубя удо-
стоили участников выстав-
ки из Казахстана, Аромаше-
во, Ишима. 

-На этот раз я представил 
Ишимскую мастную породу 
голубей. Эти птицы очень 
требовательны к содержа-

нию: пьют только чистую 
воду, едят зерно без приме-
сей. Они отличаются от дру-
гих пород необычной окра-
ской - белыми боками и мох-
натыми сапожками на лап-
ках, - говорит П.А.Кехтер. 
– Жюри дало высокую оцен-
ку моим пернатым – 89 бал-
лов, поэтому мне вручили 
диплом второй степени.  

Особые слова благодарно-
сти в этот день прозвучали 
от главы района В.В.Рейна в 
адрес ветеранов клуба голу-
беводов Бердюжского райо-
на, в который входят люби-
тели пернатых и из сосед-
них районов. Эти люди за-
нимаются разведением голу-
бей не один десяток лет. Хо-
чется назвать их имена: Ни-
колай Яковлевич Кутырев из 
Бердюжья, Михаил Алексан-
дрович Ражев и Виктор Васи-
льевич Астафьев из Ишима, 
Николай Иванович Чернец-
кий из Голышманово, Вик-
тор Александрович Коломей-
цев из Казанки и аромашев-
ский голубевод Михаил Ми-

Голуби воркуют о любви
хайлович Гладков. Ветера-
нам вручили Благодарность 
за подписью главы района и 
статуэтки в виде голубя, ко-
торые выполнил голубевод 
из Казахстана. 

Для юного бердюжского 
голубевода Дмитрия Ники-
тина выставка запомнилась 
значимым для него событи-
ем. За представленных зри-
телю и членам жюри белых 
голубей, а также певчих птиц 
Дмитрию вручили медаль и 
диплом I степени. 

-Но и это еще не все. В 
этот день один из голубе-
водов подарил мне голубей 
породы «Чайка». Я благода-
рен за такой неожиданный 
подарок, в моем голубином 
семействе теперь пополне-
ние, - говорит Дима. – Хоро-
ша выставка была и тем, что 
здесь можно было купить ле-
карства для птиц, витамины, 
добавки. 

- Выра жа ю бла год а р-
ность районной админи-
страции, спонсору выстав-
ки В.Р.Бауэру, - говорит 

В.В.Малышев. – За предо-
ставленное теплое поме-
щение для проведения вы-
ставки благодарю директора 
МАУ ДО Бердюжского рай-
она ДЮСШ В.Л.Швецова. 
И еще хотелось бы ска-
зать добрые слова в адрес 
Н.А.Терешиной, заведую-
щей Истошинским домом-
интернатом. Наталья Анато-
льевна организовала горячий 
чай и выпечку для гостей, 
чему все были очень рады. 

Выставка удалась, об этом 
говорил практически каж-
дый участник и гость, при-
шедший в этот воскресный 
день полюбоваться прекрас-
ными созданиями природы. 
К недоброму человеку и го-
лубь не летит, - так говорили 
на Руси. Взглянув на таких 
солнечных и увлеченных лю-
дей, как голубеводы, возвра-
щаешься домой в прекрасном 
настроении, и все благодаря 
птицам, ставшим символом 
мира и любви.

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимках: участники и 
зрители выставки голубей.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА. 

Губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев 
и директор ООО «Руском» 
Темури Латария 9 февра-
ля подписали соглашение 
о сотрудничестве в реали-
зации инвестиционного 
проекта по строительству 
комплекса полного цикла 
по выращиванию и пере-
работке бройлеров мощно-
стью 40000 тонн в год с пла-
новым объемом инвести-
ций около 7 млрд. рублей.

Впервые о перспективах 
дальнейшего развития и воз-

Тюменский АПК прирастет еще одним крупным животноводческим комплексом
В правительстве области

можном расширении произ-
водства и реализации еще 
одного крупного инвест-
проекта на тюменской зем-
ле инвестор заявил в кон-
це прошлого года на откры-
тии комплекса по выращи-
ванию и переработке индей-
ки в Юргинском районе. Это 
был первый проект, который 
компания успешно реализо-
вала в регионе. 

Теперь инвестор планиру-
ет построить комплекс зам-
кнутого цикла по выращи-
ванию и переработке бройле-
ров. Производственные под-

разделения разместятся в Го-
лышмановском, Омутинском 
и Юргинском районах. В пла-
нах - построить фермы от-
корма бройлеров на 3,5 млн. 
голов единовременного со-
держания, инкубаторий на 37 
млн яиц в год, племенной ре-
продуктор, собственный ком-
бикормовый завод с мощно-
стью 100 тысяч тонн кормов 
в год с элеватором хранения, 
цех убоя бройлеров и пере-
работки отходов.

По словам губернатора 
Владимира Якушева, аграр-
ный сектор без преувеличе-

ния можно считать одним из 
драйверов региональной эко-
номики. Здесь сосредоточен 
огромный потенциал. 

«Совместно с компани-
ей «Руском» мы реализова-
ли крупный проект, который 
стал ярким примером ком-
плексного подхода к созда-
нию нового производства. 
Инвестор выполнил все взя-
тые на себя обязательства, 
создал новые рабочие ме-
ста. Он не только дал старт 
появлению в регионе совер-
шенно нового направления 
в экономике, в кратчайшие 

сроки предельно грамотно 
и профессионально постро-
ил производство, но и па-
раллельно сформировал кол-
лектив, позаботился не толь-
ко об обучении и подготовке 
сотрудников, но и об реше-
нии их бытовых вопросов. В 
новом проекте компании за-
действованы сразу три сель-
ские территории, здесь по-
явятся рабочие места. Бла-
годаря этому инвестпроек-
ту в Голышмановском рай-
оне оживет производствен-
ная площадка, которая в на-
стоящее время не работает. 

Проекту будет оказана реги-
ональная поддержка в рам-
ках действующего законода-
тельства. Уверен, все планы 
инвестора будут воплоще-
ны», - высказал мнение гу-
бернатор Владимир Якушев.

Первым этапом реализа-
ции инвестпроекта станет 
строительство комбикормо-
вого завода в Голышманов-
ском районе, что позволит 
обеспечить производствен-
ные мощности компании в 
необходимых кормах.

Пресс-служба 
губернатора.
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Ученики школ района 
достойно выступили на 
школьном этапе Всерос-
сийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».

5 марта в актовом зале 
Бердюжской средней школы 
стартовал муниципальный 
этап конкурса. Здесь собра-
лись лучшие чтецы из всех 
школ района, чтобы проде-
монстрировать свой талант 
изложения прозаического 
произведения. В конкурсе 
приняли участие 26 школь-
ников.

Согласно условиям кон-
курса, ребята должны были 
прочесть наизусть отрывок 
из любого прозаического 
произведения русских или 
зарубежных классиков, не 
входящего в школьную про-
грамму. Юным чтецам при-
шлось показать себя настоя-
щими артистами. Жюри оце-
нивало выступающих по че-
тырем критериям: выбор тек-
ста произведения, грамот-
ность речи, артистизм испол-
нения и глубина проникно-
вения в образную и смысло-
вую структуру текста. Члены 
жюри должны были выбрать 
трех победителей.   

Умники и умницы

Книга - друг и учитель
Очень проникновенно про-

звучало выступление пяти-
классницы Валерии Панфи-
ловой, которая представила 
на суд зрителей и жюри от-
рывок из юмористическо-
го рассказа Н.Тэффи «Экза-

мен». Рассказывать отрыв-
ки из прозаических произ-
ведений, пусть даже и знако-
мых с детства, - серьезный и 
кропотливый труд, с учетом 
того, что чтецу нужно пере-
дать настроение и чувства ав-

тора, донести главную мысль 
до слушателей. Школьники с 
первых минут настроились 
побороться за призовые ме-
ста: звучала музыка, ребя-
та были в костюмах, когда 
читали выбранные тексты. 

Между выступлениями кон-
курсантов ведущая меропри-
ятия Е.А.Ельсукова, мето-
дист районного методическо-
го кабинета, знакомила при-
сутствующих с творчеством 
писателей, отрывки из про-

изведений которых пригото-
вили дети.  

Выступления были на-
столько разных жанров и 
настроений, что сравнивать 
их было очень сложно. Не-
простой задачей стал выбор 
лучших из лучших. Каждый 
участник вложил в высту-
пление частичку своей души, 
окунулся в ту историческую 
эпоху, когда было написано 
произведение.

После длительного обсуж-
дения жюри вынесло свое 
решение. На региональный 
этап конкурса «Живая клас-
сика», который состоится в 
апреле в Тюмени, отправят-
ся Валерия Панфилова, Вик-
тория Шпакович и Анастасия 
Никитина - все эти девочки 
учащиеся Бердюжской сред-
ней школы. Желаем девочкам 
успеха и достойно защитить 
честь школы.

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимках: участни-
цы конкурса  - бердюжские 
школьницы Валентина Мо-
сквина и Валерия Панфилова.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА.

Солнце - в каждом из нас

Кукла-оберег защитит 
от разных бед

В один из выходных дней 
в детской библиотеке села 
Бердюжья было многолюд-
но. Мамы и папы с ребя-
тишками, бабушки с внуч-
ками спешили сюда, чтобы 
принять участие в мастер-
классе по изготовлению 
славянской куклы-оберега. 
Мероприятие прошло в 
рамках второго этапа кон-
курса семейного творче-
ства «Талантливы вместе». 

Сначала руководитель 
мастер-класса Наталья Вик-
торовна Кукушкина расска-

зала о самих куклах-оберегах 
и их значении. 

-Слово «кукла» у нас, как 
правило, ассоциируется с 
игрушкой. Однако к куклам-
оберегам это не относится, 
за небольшим исключением: 
существовало несколько раз-
новидностей подобных обе-
регов для младенцев, кото-
рые, помимо охранных функ-
ций, служили также игруш-
кой для малыша. В основном 
же кукла-оберег занимала са-
мое почетное место в доме 
и пользовалась уважитель-
ным отношением всех чле-
нов семьи. Были также обря-

довые куклы, которые дела-
ли специально к какому-либо 
большому празднику, а затем 
сжигали на ритуальном огне. 
Нередко эти куклы передава-
лись по наследству из поко-
ления в поколение, потому 
что их ценили, как семей-
ные реликвии. Славянские 
куклы-обереги защищали от 

порчи, сглаза и всяких напа-
стей, заботились о здоровье 
членов семьи и обеспечивали 
благополучие в доме. 

Н.В.Кукушкина предло-
жила всем из заранее при-
готовленных заготовок сде-
лать куклу-оберег «Мамуш-
ка». Эта кукла испокон веков 
считалась семейным обере-
гом, своеобразным пожела-
нием пополнения в семей-
стве и приносила в дом сча-
стье. Также Наталья Викто-
ровна отметила, что такую 
куклу нужно изготавливать 
только в хорошем настрое-

нии, вас не ничтно не должно 
тревожить и отвлекать. 

И вот закипела работа. Из 
нескольких частей дети и 
взрослые без использования 
швейной иглы постепенно  
собрали каждый свою куклу-
оберег, из которых в детской 
библиотеке оформили вы-
ставку. Без сомнения, все 

участники мастер-класса не 
только узнали что-то новое, 
научились новому виду ру-
коделия, но и получили заряд 
хорошего настроения. 

Этот воскресный день во 
всех сельских библиотеках 
района был интересным - со-
стоялись различные меро-
приятия и конкурсы по ру-
коделию и творчеству. Так, 
например, в Мелехинской 
сельской библиотеке провели 
мастер-класс «Декоративное 
панно своими руками», в ко-
тором приняли участие семь 
команд. Мастера в своих ра-

ботах использовали не толь-
ко цветную бумагу и картон, 
но и фетр, шпагат, сухоцве-
ты, атласные ленты и ткани 
и даже семена тыквы и зер-
на чечевицы. В Кутыревской 
библиотеке дети с удоволь-
ствием лепили из соленого 
теста, создавая оригиналь-
ные заготовки, а в Краше-

нево и Полозаозерье ребята 
вместе с родителями сдела-
ли куклы-обереги из ниток. 

Третий этап конкурса «Та-
лантливы вместе» состоялся 
11 марта в районном парке. 
По заданию конкурса семьи 
создали свое «Семейное де-
рево», связав или сшив для 
одного из деревьев яркое кра-
сивое одеяние. Итоги конкур-
са будут подведены 18 марта. 

Юлия  
МИХАЙЛОВА.

На снимках: на мастер-
классе. 

Фото автора. 

Тюменская энергосбытовая 
компания массово проведет 

проверку счетчиков 
электроэнергии у граждан

АО «Тюменская энергос-
бытовая компания» прове-
дет проверку индивидуаль-
ных приборов учета элек-
троэнергии у потребите-
лей ресурса на территории 
ХМАО-Югры, ЯНАО и юга 
Тюменской области. Энер-
гетики намерены выявить 
факты некорректной пере-
дачи показаний граждана-
ми и приборы учета элек-
трической энергии, непри-
годные для коммерческих 
расчетов. В прошлом году 
специалисты с этой целью 
нанесли свыше 403 тысяч 
визитов к потребителям 
электроэнергии, в нынеш-
нем году запланировано бо-
лее 445 тысяч посещений. 
График проверки прибо-
ров учета расписан до кон-
ца 2018 года и размещен 
на сайте сбыта www.tmesk.
ru в разделе «Физическим 
лицам».

Энергетики напоминают 
потребителям, что в случае, 
если приборы учета распо-
ложены непосредственно в 
квартире, по законодатель-
ству РФ жильцы обязаны 
предоставить к ним доступ. 

Подобные проверки про-
изводятся в интересах по-
требителей, которые полу-
чают информацию о состоя-
нии своего счетчика и необ-
ходимости его замены вслед-
ствие истекшего срока повер-
ки или его неисправности, 
будь то некорректное ото-
бражение результатов изме-
рений, нарушение контроль-
ных пломб и (или) знаков по-
верки, механическое повреж-
дение, превышение допусти-
мой погрешности его показа-
ний и др. Владельцуполоман-
ного или «устаревшего» при-
бора учета дается 30-днев-
ный срок на ремонт или заме-
ну. В противном случае, со-
гласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 
г. № 354, в течение следую-
щих трех месяцев начисле-

ние платежей за электриче-
скую энергию будет произво-
диться по среднемесячному 
показателю, после чего по-
требителя переведут на пла-
тежи по нормативу с приме-
нением повышающего ко-
эффициента 1,5. В том, что 
расчеты по норме потребле-
ния электрической энергии 
невыгодны, уже смогли убе-
диться владельцы неисправ-
ных устройств в Нягани, Гор-
ноправдинске, Урае и Новом 
Уренгое.

Также энергетики спе-
шат предостеречь горожан 
от активизировавшихся 
в последнее время фирм-
мошенников, которые пред-
ставляются партнерами или 
субподрядчиками АО «Тю-
менская энергосбытовая ком-
пания», якобы диагностиру-
ют неисправность прибора 
учета и настоятельно реко-
мендуют свои услуги по за-
мене оборудования. Причем 
цена этих услуг в 2-3 раза 
превышает среднерыноч-
ную по городу. В Лангепа-
се фирма «ЭнергоУчет» вот 
так обманула пенсионера-
инвалида, продав ему при-
бор учета с установкой за 
4900 рублей, хотя эти рабо-
ты «пострадавшему» могли 
обойтись в 2,5 раза дешевле. 

Чтобы обезопасить себя от 
коммерсантов и не остаться 
с «нерасчетным» прибором 
учета, следует обращаться к 
проверенным фирмам или к 
своему поставщику электро-
энергии. Если клиент приоб-
ретает и устанавливает счет-
чик самостоятельно, ему не-
обходимо обратиться в меж-
районное отделение АО «Тю-
менская энергосбытовая ком-
пания» по месту обслужива-
ния и написать заявление. 
Запомните, что контролле-
ры энергосбытовой компа-
нии при посещении граж-
дан всегда предъявляют до-
кументы, удостоверяющие 
личность.

Пресс-служба 
"Тюменской энергосбыто-

вой компании".

Праздник для всех!
Анонс

18 марта бердюжан ожи-
дает большая праздничная 
программа. А начнется она 
в 10 часов на озере Малое 
Бердюжье, где состоится 
личное первенство по охот-
ничьему биатлону и стендо-
вой стрельбе. 

К участию приглашаются 
охотники-любители не толь-
ко из райцентра, но и с тер-
риторий всех сельских посе-
лений. Участникам предсто-
ит пробежать километровую 
дистанцию и поразить мише-
ни на двух огневых рубежах. 

Победителей ждут при-
зы.  На площади возле кафе 
«Астра» будет развернута 
полевая кухня. Здесь можно 
будет отведать горячей ухи.

В 11 часов в Бердюжской 
средней школе состоится 
«Большая перемена». Ее 
тема - «ЕГЭ для родителей».

В это же время в централь-
ном парке  начнется концерт-
ная программа, в ходе кото-
рой состоится награждение  
победителей мега-проекта 
«Бердюжская весна – 2018». 
Здесь же будут работать раз-
влекательные площадки и 
для детей, и для взрослых 
– «Семейная», «Фольклор-
ная», «Музыкальная», «Су-
венирная». На «Сувенир-
ной» площадке будет про-
веден обмен жетонов, ко-
торые получали участни-
ки мега-проекта, на призы. 
Кстати, жетоны можно будет 
получить при участии в кон-
курсах, которые будут прово-
диться на  всех развлекатель-
ных площадках.

Праздничные мероприятия 
в этот день пройдут во всех 
населенных пунктах района.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

6+
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Информация об исполнении бюджета МО Бердюжский муниципальный район за 2017 год
Бюджет Бердюжского муниципального района  утвержден решением районной 

Думы от 22.11.2016 г. № 98  по доходам  в сумме 451338 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 451338 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета уточненный годовой план 2017 года на отчетную дату по до-
ходам составил 493279 тыс. рублей, в том числе 19,5% - доля  налоговых и неналоговых до-
ходов, уточненный план по расходам составил 504473 тыс. рублей.

За 2017 год в бюджет района поступило доходов 501272 тыс. рублей, из которых  20,9% 
налоговых и неналоговых  доходов, или 104707 тыс. рублей. В структуре налоговых и не-
налоговых  доходов 75,7%  приходится на поступление налога на  доходы физических лиц, 
годовой план исполнен на 108,2%.

Тыс. руб

Анализ исполнения бюджета муниципального района
К о д  п о 
бюджетной 
классифи-
кации

Наименование показа-
теля

Бюджет  Бердюжского муниципального района
Исполне-
ние 2016

П л а н 
2017

Уточнен-
ный план 
2017

Исполне-
ние 2017

% и с-
полне-
ния

 Раздел 1. ДОХОДЫ
0 00  1 00 
0 00 00  00 
0000 000

Налоговые и неналого-
вые доходы

98971 95998 95998 104707 109,1

0 00  1 01 
0 00 00  00 
0000 000

Налоги на прибыль, до-
ходы

73742 73257 73257 79248 108,2

0 00  1 03 
0 00 00  00 
0000 000

Налоги на товары (рабо-
ты, услуги), реализуемые 
на территории РФ

15578 11746 11746 12609 107,3

0 00  1 05 
0 00 00  00 
0000 000

Налоги на совокупный 
доход

3481 6330 5707 5723 100,3

0 00  1 08 
0 00 00  00 
0000 000

государственная пошли-
на, сборы

957 839 839 961 114,5

0 00  1  11 
0 00 00  00 
0000 000

Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

3179 2936 2936 3358 114,4

0 00  1 12 
0 00 00  00 
0000 000

Платежи при пользова-
нии природными ресур-
сами

125 113 113 131 116

0 00  1 13 
00000 00
0000 000

Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства

186 548 0

0 00  1 14 
0 00 00  00 
0000 000

Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов

939 232 855 1104 129,1

0 00  1 16 
0 00 00  00 
0000 000

Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба

679 545 545 898 164,8

0 00  1 17 
0 00 00  00 
0000 000

Прочие неналоговые до-
ходы

105 127 0

0 00  2 00 
0 00 00  00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

416122 355340 397281 396565 99,8

За 2017 год можно отметить, что выполнение плана  по поступлению доходов в бюджет 
муниципального района исполнено на 101,6%,  годовой уточненный план по поступлению 
налоговых и неналоговых доходов исполнен на 109,1%.

Расходы бюджета муниципального района в 2017 году исполнены в сумме 497948 тыс. 
руб., что составило 98,7% к плану. 

     Тыс. руб.
Раздел 2. РАСХОДЫ

К о д  п о 
б юд ж е т -
ной клас-
сификации

Наименование показателя Испол-
н е н и е 
2016

П л а н 
2017

У т о ч -
ненный 
п л а н 
2017

Испол-
нение 
2017

% ис-
п о л -
нения

0100 Общегосударственные вопро-
сы

41888 39982 42276 40016 95

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской федерации и муни-
ципального образования

1920 1920 1920 1920 100

0104      Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных ад-
министраций

26352 22669 22669 22668 99,9

0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и орга-
нов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

81 81 81 81 100

0107 Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

0 116 116 100

0111 Резервные фонды 0 500
0113 Другие общегосударственные 

вопросы
13535 14812 17490 15231 87

0200 Национальная оборона 1288 1416 1416 1416 100
0203 Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка
1288 1416 1416 1416 100

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

734 462 8556 8556 100

0309 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

688 429 2450 2450 100

0310 Обеспечение пожарной безо-
пасности

6014 6014 100

(Окончание на  6 стр.)

Территория здоровья
Не секрет, что в послед-

ние годы значительно «по-
молодел» коллектив Бер-
дюжской районной больни-
цы. Очевидно, поэтому ме-
дицинские работники ста-
ли активнее участвовать в 
различных спортивных и 
культурно-массовых меро-
приятиях как внутри кол-
лектива, так и на район-

ном уровне.
Недавно в районной боль-

нице прошел День здоро-
вья. Об этом сообщила глав-
ная медицинская сестра 
С.В.Григорьева. 

-День здоровья мы ре-
шили провести на лыжной 

На лыжи встали и побежали!
базе, - рассказывает Светла-
на  Вениаминовна. – На дан-
ное мероприятие сотрудни-
ки пришли с детьми, всего 
собралось около тридцати 
человек. Врач анастезиолог-
реаниматолог У.У.Джураев 
пришел не только с женой 

и детьми, но еще и привел 
маму. Ей 63 года, и она впер-
вые встала на лыжи! Все с 
удовольствием катались на 
лыжах и коньках. А сколько 
радости было у ребятишек, 
да и у родителей тоже, ког-
да  катались с горки на «ва-

трушках». 
По словам Светланы Вени-

аминовны, все хорошо про-
вели выходной день и по-
лучили заряд отличного на-
строения на всю  рабочую 
неделю.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

000 2  19 
00000 00 
0000 000

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет

-149 -351 0

000 8  50 
00000 00 
0000 000

ИТОГО ДОХОДОВ 515093 451338 493279 501272 101,6

Так называется новая 
книга нашего земляка Ни-
колая Олькова. В нее вош-
ли повести и рассказы, на-
писанные за последнее вре-
мя, опубликованные на 
сайте «Российский писа-
тель» и получившие высо-
кую оценку критики. Сре-
ди них - «На восходе солн-
ца», «Серебряный купол в 
голубом небе», «Последнее 
откровение» и «Анна». 

Николай Ольков - автор 
девяти романов, двух десят-
ков повестей и сорока рас-
сказов, вошедших в трехтом-
ное (2014) и двухтомное со-
брание сочинений (2016). В 
начале нынешнего года ему 
присуждена престижная ли-
тературная премия «Импер-
ская культура», ранее он от-
мечен Всероссийскими пре-
миями имени Д.Н.Мамина-
Сибиряка и А.Н.Некрасова, 
Южно-Уральской премией 
(Челябинск).   

Книга издана в Барнау-
ле при поддержке админи-
страции Бердюжского райо-
на. В знак благодарности ав-
тор вручил книгу с автогра-
фом главе района В.А.Рейну. 

Соб. инф. 

«На восходе 
солнца»

Участники Дня здоровья. На лыжи встали и побежали!
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(Окончание. Начало на на  5 стр.)

В 2017 году на территории Бердюжского муниципального района реализовывалось 12 му-
ниципальных программ, утвержденных распоряжением администрации Бердюжского му-
ниципального района от 17.10.2016 г. № 261р «Об утверждении муниципальных программ 
на 2017-2019 годы».

По состоянию на 01.01.2018 г. годовой объем составил 467547 тыс. руб. В ходе исполне-
ния муниципальных программ за 2017 год объем финансирования по программным меро-
приятиям составил 463149 тыс. рублей. Процент исполнения бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ  за  2017 год к годовым назначениям 99,1% . Удель-
ный вес расходов на финансирование муниципальных программ в общем объеме расходов 
бюджета муниципального района за  2017 год составил 93%.

Бюджет района имеет социальную направленность - 66% бюджета составляют расходы 
на образование, культуру, спорт и социальную политику. Просроченной кредиторской за-
долженности на отчетную дату нет.

В 2017 году бюджетных кредитов за счет  средств бюджета муниципального района не вы-
давалось, муниципальные гарантии не предоставлялись. Расходы за счет  резервного фон-
да не производились.

Бюджет муниципального района утвержден без дефицита и  профицита. На конец 2017 
года по исполнению  сложился профицит в сумме 3324 тыс. рублей.

Тыс. руб.

7900 Р А З Д Е Л  3 .                                                                                                                           
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕ-
ТА (со знаком "плюс") 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
(со знаком "минус")

2162 0 -11194 3324 0

Проект решения районной Думы  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
МО Бердюжский  муниципальный район за 2017 год» размещен на официальном сай-
те администрации Бердюжского муниципального района  Berdyuie.admtyumen.ru раз-
дел «Экономика и финансы» подраздел «Бюджет».

администрации Бердюжского муниципального района
от 12 марта 2018 г.                                                                                                              № 146 

«Об установлении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-

хоронном деле»,  руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования Бердюж-
ский муниципальный район:

1. Утвердить согласованную стоимость изделий и услуг по погребению специализирован-
ной службы Муниципального унитарного учреждения «Жилищно-коммунального хозяй-
ства» Бердюжского района, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, в сумме 6556,51 рублей согласно приложению.  

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, возмещается специализированной службе. В случае если погребение осуществля-
лось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред-
ставителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Бердюжского муници-

пального района и в газете «Новая жизнь».
В.А.РЕЙН,

глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению
администрации Бердюжского муниципального района № 146 от 12 марта 2018 г.

Стоимость  услуг, предоставляемых  согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории Бердюжского муниципального района*

№
п/п

Наименование услуги, изделия Тариф

1. Оформление документов Бесплатно
2. Предоставление гроба обитого атласной тканью  1818,76

3. Предоставление креста  окрашенного, высотой 2,5 м 600,00
4. Доставка гроба и креста на дом (в квартиру) по адресу умершего 514,43
5. Перевозка умершего на кладбище, включая перенос тела до катафал-

ка и до могилы
1035,66

6. Копка могилы вручную  2276,61
7. Захоронение с установкой креста (памятного знака) 311,05

Итого 6556,51

* - действует на территории всех населенных пунктов Бердюжского муниципаль-
ного района. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района информирует население о воз-

можном предоставлении в аренду земельных участков, заявления и претензии прини-
маются в течение месячного срока с момента выхода публикации по адресу: с. Бердю-
жье, ул. Гнаровской, 5, контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 65000,0 кв. м, для сенокошения по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район в 1600м. юго-восточнее д. Кутырева;

-земельный участок, площадью 77377,0 кв. м, для сенокошения по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район северо-западнее оз. Пивочное.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района.

0311 Миграционная политика 46 33 33 33 100
0314 Другие вопросы в области наци-

ональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

59 59 100

0400 Национальная экономика 54634 51567 55797 53401 96
0401 Общеэкономические вопросы 581 581 100
0402 Топливно-энергетический ком-

плекс
88 242 888 523 59

0405 Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

4800 2688 3061 3061 100

0408 Транспорт 21498 21464 21464 21464 100
0409 Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды)
27205 24387 26410 25896 98

0410 Связь и информатика
0412 Другие вопросы в области на-

циональной экономики
1043 2786 3393 1876 55,3

0500 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

47748 20760 41214 40756 99

0501 Жилищное хозяйство 15808 2020 16223 16123 99,4
0502 Коммунальное хозяйство 27032 17926 24180 23971 99,1
0503 Благоустройство 4908 814 811 662 81,6
0700 Образование 221572 229569 229843 229199 99,7
0701 Дошкольное образование 46251 46771 45936 45936 1000
0702 Общее образование 160976 153815 153550 152906 99,6
0703 Дополнительное образование 

детей
14865 15912 15912 100

0707 Молодежная политика и оздо-
ровление детей

4459 3932 4259 4259 100

0709 Другие вопросы в области об-
разования

9886 10186 10186 10186 100

0800 Культура, кинематография 51190 51639 55112 55112 100
0801 Культура 49708 50391 53864 53864 1000
0804 Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии
1482 1248 1248 1248 100

1000 Социальная политика 29500 22025 35469 34703 98
1001 Пенсионное обеспечение 680 845 639 638 99,8
1002 Социальное обслуживание на-

селения
13588 13693 15272 15272 100

1003 Социальное обеспечение на-
селения

12796 2556 15187 14840 97,7

1004 Охрана семьи и детства 2150 3595 3035 2617 86,2
1006 Другие вопросы в области со-

циальной политики
286 1336 1336 1336 100

1100 Физическая культура и спорт 10594 10603 11475 11475 100
1101 Физическая культура
1102 Массовый спорт 10594 10603 11475 11475 100
1300 Обслуживание государственно-

го и муниципального долга
0 1 1 0 0

1301 Обслуживание государственно-
го внутреннего  и муниципаль-
ного долга

1 1 0 0

1400 Межбюджетные трансферты об-
щего характера

53783 23314 23314 23314 100

1401 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъек-
тов РФ и муниципальным обра-
зованиям

45086 9154 9154 9154 100

1403 Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

8697 14160 14160 14160 100

9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 512931 451338 504473 497948 98,7

 
 

РАЗДЕЛ 4.
ИСТОЧ НИКИ ВН У-
ТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕ-
ТОВ

-2162 0 11194 -3324 0

000 02 01 00 00 00 
0000 000

Кредитные соглашения 
и договоры, заключен-
ные от имени Р Ф, субъ-
ектов Р Ф, муниципаль-
ных образований, госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов, указанные в 
валюте РФ 

-2162 0 11194 -3324 0

0 0 0  0 1 
030000000000700 

Получение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в ва-
люте Р Ф

-10000 -10000 -10000 0 0

0 0 0  0 1 
030000000000800

Погашение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в ва-
люте РФ

10000 10000 100000 0 0

000 08 00 00 00 00 
0000 000

Остатки средств бюд-
жетов

-2162 0 11194 -3324 0

000 08 00 00 00 00 
0000 510

Увеличение остатков 
средств бюджетов

-522902 -461338 -503279 -502875 0

000 08 00 00 00 00 
0000 610

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

520740 461338 514473 499551 0
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Колем сами. Тел.: 
8-908-836-65-64, 
8-912-839-51-47.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, стиральных 
машин-автоматов. Га-
рантия. Обр. по тел.: 

8-902-623-37-43.

ЕМКОСТИ  под  канализацию, ЖБИ  КОЛЬЦА. 
ПОГРЕБЫ. Тел.: 8-919- 932-90-61.

Закупаем мясо КРС 
(а также вынуж-

денный забой). Тел.: 
8-908-009-29-29, 
8-963-010-17-17.

На территории бывшего 
КБО продажа мяса из с. 

Зарослого. В наличии: вы-
резка, мясо на шашлык, 
шашлык готовый - 100 

руб., по заказу.
Т.: 8-952-676-04-25.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-27-75.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
дом (7 х 8 м) в центре с. Бер-
дюжья, сад, огород 18 соток, 
баня, гараж, хоз. постройки, 
газ. Цена 1 млн. руб., мож-
но в рассрочку на 2-3 года, 
обмен на груз. авто, пило-
материал.
Т.: 8-904-498-36-27, 8-909-
180-74-31.

* * *
дом, 34 кв. м, центр, подве-
дены газ, вода.
Т.: 8-909-741-44-98.

* * *
2-комн. квартиру, 900 тыс. 
руб.
Т.: 8-982-986-69-35.

* * *
2-комн. квартиру в центре 

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам 
господдержки. 

Т.: 8-919-949-31-45, 
8-902-622-71-17. г. Ишим.

КУПЛЮ  РОГА лося (200 р./кг).  
Т.: 8-905-802-81-70.

села Бердюжья.
Т.: 8-908-871-71-49.

* * *
бычка (1 месяц).
Т.: 8-982-933-56-01.

* * *
козлят, козла зааненского, 
тюки соломы (самовывоз).
Т.: 8-908-867-78-36.

* * *
доску, брус.
Т.: 8-919-922-71-29.

* * *
доску обрезную, необрез-
ную, брус, срубы.
Т.: 8-908-794-73-13. 
* * *
пчелопакеты, 2800 руб.
Т.: 8-900-375-11-77.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН. Т.: 8-922-399-66-96.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень и 
обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во вто-
рой половине дня.  По городу доставляем и забираем 
по адресу.  Доставляем посылки. Стоимость - 700 ру-

блей. Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛ-
КИ. Т.: 8-902-624-33-89, 

8-932-200-33-89. 

УСТАНОВКА СПУТН. АН-
ТЕНН: "Триколор", "Телекар-
та".  МТС - в рассрочку. Об-
мен приемников.  
Т.: 8-982-902-55-70.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем, заби-

раем сами. Телефо-
ны: 8-919-596-63-13, 

8-908-830-75-51.

Ежедневно - в г. Тю-
мень через р.п. Го-
лышманово. МИКРО-
АВТОБУС «ГАЗЕЛЬ» в 
6.00 час. - от башни, 
обратно - в 13.00 час. 
от ДК «Строитель». 
800 руб. Тел.: 8-904-
462-14-95.

20 марта с 11 до 12 час. 
на территории бывше-
го КБО с. Бердюжья, 
с 12.30 до 13 час. в с. 
Пеганово (возле цен-
трального магазина) 

СОСТОИТСЯ ПРОДА-
ЖА КУР НЕСУШЕК, 

КУР МОЛОДОК.

21 марта в "Газпром-Оптике" по адресу: 
ул. Кирова, 18, с 10.00 до 15.00 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
ПРОВЕРИТ ЗРЕНИЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ! 

АКЦИЯ - 50%! При покупке оправы - 
СКИДКА на вторые 50%.

с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание 
справа от автовокзала). Тел.: 8-922-044-46-50.

Ïîçäðàâëÿåì!
с юбилеем дорогих и лю-
бимых сестер-двойняшек 
Кунсулу КОЖАХМЕТОВУ 
и Айслу САКЕНОВУ!
В день торжества, 
                           в год юбилея
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 
                    спокойным был.

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отчет,
Чтоб вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такими же, 
                             как прежде,
По жизни оставались вы!

С уважением 
и любовью - родные, 

сестра, зятья, 
племянники.

21 марта с 9 до 16 час. в РДК с. Бердюжья со-
СТОИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ ИЗ 

Г. ОМСКА. В ассортименте: весенние мужские 
и женские куртки, пальто. Распродажа пла-

щей, ветровок. Более 100 моделей!

20 марта в РДК с 10 до 17 час. 

фирма «Елена» 
(г. Самара) 

ПРОВОДИТ 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
пальто, плащей, курток. 

Внимание: только один день: сдай 
старое пальто или куртку и купи 
новое со скидкой до 2000 р. 

Также в наличии большой выбор 
пальто и курток от 2500-5000 р.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Замеры, изготовление, монтаж, доставка, рассчрочка.

БАННЫЕ И ПЕЧНЫЕ КОТЛЫ

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная 83.

Тел.: 8 (35235) 3-85-86.
Моб.: 8 919 5999 55 87.

ИП Высоцких В.С. Все для кровли и фасада, столбики, 
профили. Доставка. Монтаж. Офис продаж:  тел.: 

8-908-879-76-78, с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

20 марта 2018 года с 9.00 час. в Бердюжской районной 
больнице будут вести прием врач невролог (взрослый), 
врач отоларинголог (взрослый) из г. Ишима. Предва-
рительная запись по тел.: 8 (345-54) 2-19-71, 2-23-68.

Срочный выкуп авто в любом состо-
янии. Т.: 8-982-132-72-84.

20 марта с 8 до 13 час. на территории бывшего КБО 
с. Бердюжья ПРОДАЖА клюквы, брусники, черники, 
голубики, ежевики, облепихи, боярышника, шипов-
ника, кедрового ореха, грецкого ореха (перегородки). 
Масло холодного отжима (льняное, подсолнечное, 
рыжиковое). Мед (разнотравье, гречишный, доннико-
вый) - 350 руб./кг, подмор, пыльца, перга, прополис, 
воск, барсучий жир. Восточные сладости. 

Т.: 8-992-300-15-10, г. Омск.

31 марта состоится открытие мебельного магазина 

«Мебель для народа» 
(ул. Кирова, 45а, маг. «Монетка»). 

Самые низкие цены на корпусную 
и мягкую мебель от производителей 

российских фабрик: евро-диван 
«Лагуна-2» - 5900 р., кухонный 

гарнитур «Мелисса» - 4800 р., шкаф-
купе «Монако» - 4800 р., шкаф 2-х 

створчатый «Васаби» - 2900 р., комод - 
1600 р. И многое другое 

по самым низким ценам!

Коллектив МАОУ СОШ с. Зарослое выражает глубокое 
соболезнование Марии Ильясовне Барановской по пово-
ду смерти мужа

БАРАНОВСКОГО
Валерия Валентиновича.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН. Обмен старо-
го оборудования на новое. Т.: 8-922-004-19-63.

23 и 25 марта с 12 до 13 час. на территории бывшего 
КБО с. Бердюжья ПРОДАЖА КУР НЕСУШЕК, МОЛО-

ДОК (белые, рыжие) - 330 руб. Т.: 8-904-889-16-21.
17 марта - грачи, прилетевшие 17 марта, предвещали весну. 

Однако если их поведение было беспокойным, значит, зима 
вскоре даст о себе знать. Считалось, что дети, рожденные в 
этот день, будут трудолюбивыми.

18 марта - с этого дня начинали подготавливать землю к 
посеву: замачивали семена, возили навоз и вскапывали ого-
род. Чтобы урожай был хорошим, необходимо выкопать хотя 
бы три ямки.

Календарь народных примет


