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Внуки пишут письма Победы

В преддверии  9 Мая в 
МАОУ СОШ с. Бердюжье 
проходит акция «Письмо 
Победы».

В рамках этой акции школь-
ники пишут письма своим 
прадедам, принимавшим уча-
стие в Великой Отечествен-
ной войне. Ребята благода-
рят своих  предков за мир-
ное небо, описывают их бое-
вые подвиги, выражают вос-
хищение. В акции уже приня-
ли участие более десяти чело-
век, но она еще не окончена. 

Сегодня мы публикуем ряд 
писем, написанных правнука-
ми их прадедам.

Ты знай, 
что вы победите!
Здравствуй, мой дорогой 

дедушка Миша!
Пишет тебе твой правнук 

Лев из 2019 года. Мне уже 
9 лет, и я учусь в третьем 
классе. 

В настоящее время вокруг 
- мир и покой, а над головой - 
мирное небо. Мне не терпит-
ся рассказать тебе, что побе-
да в Великой Отечественной 
войне за нами, за русскими, 
за Россией! Знаю, что сейчас 
ты на фронте и, наверное, чи-
таешь эти строчки под взры-
вы снарядов и свист пуль, но 

ты знай, что вы победите, а 
ты вернешься домой! И каж-
дый год 9 мая вся Россия бу-
дет отмечать великий празд-
ник -День Победы!

Ты знаешь, дедушка, я и вся 
наша семья очень гордимся 
тобой! Ты придешь с войны, 
и вся твоя грудь будет в меда-
лях и орденах, самыми важ-
ными  для тебя станут орде-
на Красного Знамени и Крас-
ной Звезды.

Мне очень хотелось бы 
узнать, что ты чувствуешь 
сейчас… Одно я знаю точно 
- ты самый храбрый и силь-
ный! И смелый!

Благодаря тебе и всем, кто 
воевал за Родину, мы сейчас 
живем! Но разве можно вы-

разить нашу благодарность 
словами? Мы помним, мы 
гордимся… И память эта пе-
реходит из поколения в по-
коление!

И еще, дедушка, жаль, что 
нам с тобой не суждено встре-
титься. Так хочется погонять 
с тобой мяч и просто пого-
ворить! 

Мама рассказывает, что ты 
очень добрый, хотя ты и ее 
еще не знаешь!

Всего доброго! Мы тебя 
очень  любим и ждем!

Твой Лева.

Я горжусь, 
прадедушка, 

тобой!
Дорогой прадедушка Алек-

сандр, пишет тебе твоя прав-

Лев Исаков, ученик 3 
«В» класса.

нучка Арина.
Много лет прошло с той 

ужасной войны. Было тебе 
всего восемнадцать лет, ког-
да ты ушел на фронт. Много 
защитников Родины не вер-
нулось домой, а ты вернулся 
с наградами. Об этом я узна-
ла из найденных в архивах до-
кументов.

Вот что я прочла в них: «На 
фронте Александр Степано-
вич выполнял обязанности 
связного. В боях за населен-
ные пункты Жуково, Ябло-
нево под городом Ржевом ба-
тальон первым прорвал ли-
нию обороны немцев. Дьяко-
нов (фамилия прадедушки) 
вместе со своим комбатом и 
старшим адъютантом пер-
выми ворвались в траншеи 
противника, захватили двух 
пленных, которых достави-
ли в штаб.

6 апреля 1942 года Алек-
сандр Дьяконов доставил с 
передовой донесение в штаб 
о доставке боеприпасов бата-
льону. В этот момент восемь 
самолетов противника под-
вергли расположение бата-
льона бомбардировке, в ре-
зультате чего Александр был 
ранен в обе ноги, что приве-
ло к ампутации правой ноги».

Я горжусь, мой прадедуш-
ка, тобой!

Спасибо тебе за то, что ты 
был таким отважным, за то, 
что ты защищал нашу Родину 
от врагов, за то, что мы живем 

Арина Плюснина, учени-
ца 3 «В» класса.

Ты так 
и не вернулся 

с фронта...

Здравствуй, дорогой мой 
прадедушка Корней Григо-
рьевич Хлыстунов!

Я очень счастлива, что 
у меня появилась возмож-
ность написать тебе письмо. 
Я никогда не виделась с тобой 

Анастасия Никитина, 
ученица 11 «Б» класса.

сейчас под мирным небом.

вживую, но зато очень  хоро-
шо знакома с тобой по рас-
сказам бабушки. Ты так и не 
вернулся  с фронта, пропав 
без вести.

Время стирает память о 
прошлом, заставляя забывать 
даже самые важные вещи. Но 
мы  стараемся помнить о тво-
ем подвиге и подвиге всех тех, 
кто был готов умереть ради 
светлого будущего своих де-
тей и внуков. Люди гордятся 
вами, передавая память о той 
страшной войне, о тех героях, 
боровшихся до конца. Сейчас 
в России все мирно. И мне не 
страшно, пока память о под-
вигах дедов и прадедов в годы 
Великой Отечественной вой-
ны жива не только у нашего 
народа, но и у наших врагов.

Люди помнят, и это глав-
ное. Прошло уже семь десят-
ков лет, а 9 Мая - все такой же 
важный праздник со слезами 
на глазах.

Спасибо тебе, мой дорогой 
прадед, спасибо всем, что я 
живу в свободной стране, а 
над головой - мирное небо. 
Хотя я никогда не узнаю тебя, 
мой родной, но капли по ще-
кам текут, и все же я как буд-
то прожила те страшные че-
тыре года на войне, что про-
жил ты. Ты отдал свою жизнь 
ради того, чтобы твои правну-
ки жили в мире. 

Спасибо тебе, дорогой пра-
дед, за подаренную жизнь, 
спасибо за победу!

Твоя правнучка 
Настя.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
 Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – 

праздником Весны и Труда!
Первомай на протяжении многих лет является одним из лю-

бимых и действительно всенародных праздников для всех поко-
лений россиян. Он по-прежнему является символом мира и со-
зидательного труда, доброты и справедливости. Мы связываем 
с ним добрые надежды на благополучие нашей малой родины, 
возрождение величия родной Отчизны! 

Выражаю особую признательность людям старшего поколе-
ния - ветеранам труда - тем, кто создавал производственный, об-
разовательный, культурный потенциал нашего края. Благодарю 
всех земляков, кто на своих рабочих местах вносит достойный 
вклад в дальнейшее развитие муниципального района! 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в професси-
ональной деятельности и во всех добрых начинаниях! 

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского  муниципального района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю вас с 1 Мая, с Днем весны и труда!
Праздник 1 Мая одинаково любим всеми поколениями и по 

праву может считаться народным. Для людей старшего поко-
ления он по-прежнему символизирует пролетарскую солидар-
ность, для молодежи – весенний расцвет, созидающую силу при-
роды и человека. Эта дата объединяет всех, кто любит родной 
край и старается своим плодотворным трудом сделать его изо-
бильным и благополучным.

     От всей души хочу пожелать вам хорошего праздничного 
настроения, как можно больше хороших и ясных дней в вашей 
жизни. Пусть вас радуют ваши дети, родные и близкие. Здоро-
вья, счастья и благополучия!

В.И.УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем Вес-

ны и Труда!
Этот весенний жизнеутверж-

дающий праздник олицетворя-
ет трудовую солидарность, об-
новление и надежду на добрые 
перемены. Он объединяет лю-
дей разных поколений и про-
фессий. 1 Мая - празднуют все, 
кто своей ежедневной работой 
стремится сделать жизнь луч-
ше, а нашу страну еще более 
процветающей. 

Все, чем по праву гордит-
ся Тюменская область, - это 
результат общих усилий всех 
тюменцев. Благодаря трудо-
любию, энергии и неравноду-
шию каждого из вас обеспечи-
вается стабильное социально-
экономическое развитие реги-
она. Но впереди у нас с вами 
реализация новых амбициоз-
ных проектов и планов. Убеж-
ден, вместе мы добьемся все-
го задуманного и достигнем 
поставленных целей на благо 
Тюменской земли! 

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, мира, оптимизма, 
успехов в созидательном труде 
и весеннего настроения! 

А.В.МООР,
губернатор Тюменской 

области.

Медработники и волонтеры навестили тружеников тыла
В преддверии 9 Мая ребята из волонтерского отряда «Мы - рядом» совместно с Е.В.Калугиной, участковой медсестрой район-

ной больницы, побывала в гостях у тружеников тыла.
-Медсестра измерила каждому из них артериальное давление и дала рекомендации по улучшению самочувствия. ребята-

пволонтеры поздравили труженико тыла с наступающим праздником великой Победы, подарили пожилым людям поздравительные 
открытки, - рассказывает М.Ф.Хлопова, руководитель волонтерского отряда. - Минуты, проведенные рядом с тружениками тыла, 
с людьми, которые вынесли тяготы жизни в годы войны, по-своему ценны. Мы любим и знаем вас, уважаемые труженики тыла, и 
будем помнить всегда ваш подвиг и нелегкую судьбу.

Ольга РОДИОНОВА.

УРОЖАЙ - 2019

Ждет отборного зерна пашня
Весна - самая ответствен-

ная пора для земледельцев, 
ведь не зря говорится, что 
весенний день год кормит. 

Первыми вывели агрега-
ты в поле земледельцы хоз-
расчетного подразделения 
«Бердюжье» агрохолдинга 
«Племзавод-Юбилейный», - 
едва только просохла земля 
и перестала прилипать к бо-
ронам. 19 апреля здесь при-
ступили к боронованию. По 
словам агронома подразде-
ления Ивана Александрови-
ча Рязанова, на 28 апреля  за-
боронено 10 тысяч гектаров, 
это почти две трети всей по-

севной площади. 
Кроме того, ежегодно в 

подразделении занимаются 
подкормкой озимых культур. 
На данный момент  минераль-
ные удобрения внесены на 
650 гектарах. 1 мая планиру-
ют приступить к севу рапса.

На задержание в почве вла-
ги выехали и механизато-
ры  ХРП «Окунево» этого же 
агрохолдинга. На 28 апреля 
здесь заборонено 5305 гекта-
ров пашни. Подкормка ози-
мых удобрениями проведена 
на 142 гектарах. Протравле-
но 1538 тонн семенного ма-
териала.

Приступили к весенне-
полевым работам и в СПК 
«Элита». Из 2062 гектаров 
планируемой посевной пло-
щади на данный момент ран-
нее боронование проведено 
на 521 гектаре. 

Земля еще не прогрелась, и 
сеять яровые культуры рано. 
Сейчас для земледельцев 
очень важно как можно боль-
ше влаги задержать в почве, 
что позволит всходам луч-
ше перенести июньскую за-
суху, которая так характер-
на для нашей сельскохозяй-
ственной зоны.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Подписка-2019
Продолжается подписная кампания на районную газету  «Новая 

жизнь» на второе полугодие 2019 года. 
Стоимость подписного абонемента на районную газету:
 -на 6 месяцев – 541 рубль 92 копейки; 
-на квартал – 270 рублей 96 копеек; 
-на месяц – 90 рублей 32 копейки.
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Каждый год весной, лишь 
только сходит снег, повсе-
местно начинаются само-
вольные палы сухой тра-
вы, которые наносят суще-
ственный вред природе, хо-
зяйству и человеку. Стоит 
отметить, что в последние 
годы весенние палы сухой 
травы значительно участи-
лись и приобрели характер 
общенационального  бед-
ствия.

Наш район в этом отноше-
нии не составляет исключе-
ния. Как только установи-

лась относительно теплая 
погода, начались самоволь-
ные поджоги сухой травы. 
По информации, полученной 
в 151-й Пожарной части, с на-
чала апреля зарегистрирова-
но пять возгораний, из кото-
рых одно произошло в Суга-
тово, остальные в Бердюжье. 
По словам сотрудников по-
жарной охраны,  ими реги-
стрируются только те возго-
рания, которые представляют 
непосредственную угрозу на-
селенным пунктам. А сколь-
ко других возгораний про-

изошло за это время! Толь-
ко пустырь в районе рыбо-
завода поджигали два раза. 
Огромная площадь выгорела 
за  автодорогой Бердюжье-
Армизон, огонь вплотную 
подходил к домам Южного 
микрорайона. Благодаря со-
вместным усилиям пожар-
ных 151-й Пожарной части, 
работников Бердюжских фи-
лиалов ГКУ ТО «Тюменьлес» 
и Тюменской авиабазы, а так-
же членов добровольной по-
жарной дружины удалось из-
бежать беды.

Следует помнить, что прак-
тически все травяные палы 
происходят по вине челове-
ка. Единственным эффек-
тивным способом борьбы с 
травяными палами является 
их предотвращение. Хочет-
ся также напомнить гражда-
нам, что наступил пожароо-
пасный период, поэтому сжи-
гание сухой травы, посеще-
ние лесов строго запрещено. 
За нарушение правил пожар-
ной безопасности виновные 
понесут административную 
ответственность.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Не жгите сухую траву!

На борьбе с самовольным палом. / Фото автора.

ЗАНЯТОСТЬ Я в вожатые пойду, 
пусть меня научат

У школьников скоро на-
ступит веселая пора – лет-
ние каникулы. Кто-то бу-
дет отдыхать, а кто-то ре-
шил работать.

22 апреля в актовом зале 
Бердюжской средней школы 
было многолюдно. Сюда из 
всех общеобразовательных 
учреждений района съеха-
лись педагоги-организаторы 
школ и подростки, которые 
в период летних каникул ре-
шили поработать вожаты-
ми в пришкольных лагерях 
дневного пребывания детей 
и на дворовых площадках. А 
для этого им нужно было по-
лучить свидетельство о том, 
что они имеют право на эту 
работу.

В этот день 52 подростка 
выполняли письменный тест 
на получение этого свиде-
тельства. Тестирование про-
водили специалисты моло-
дежного центра. Вот что рас-
сказала директор молодежно-
го центра Наталья Алексан-
дровна Иванова:

-Запись ребят, которые 
решили летом поработать 
вожатыми, осуществляли 
педагоги-организаторы, они 
также подбирали кандида-
туры для работы вожатыми. 
Тесты мы отправили во дво-
рец творчества и спорта «Пи-
онер» в д Тюмень. Результаты 

будут известны в конце мая.
До начала мероприятия 

оставалось немного време-
ни, и я смогла поговорить с 
некоторыми ребятами. На во-
прос, почему решили порабо-

тать вожатыми, вот что они 
ответили.

Павел Карпов (Зарослое):
-Я заканчиваю девятый 

класс. Решил поработать во-
жатым, думаю, пригодится 

на будущее.
Кирилл Парасин (Пега-

ново):
-Надеюсь, с работой справ-

люсь, хотя и впервые решил 
попробовать себя в роли вос-

питателя. Опыт у меня имеет-
ся – я старший в семье, помо-
гаю младшим сестрам.

Валерия Игнатенко (Пе-
ганово):

-Я очень люблю занимать-

ся с детьми. Это один из ви-
дов деятельности волонтеров, 
а я являюсь членом волонтер-
ского отряда. Мне нравится 
организовывать различные 
мероприятия для младших 
школьников, поэтому пошла 
в вожатые.

Ксения Степанова (Пе-
ганово):

-Я также люблю занимать-
ся с детьми. Постараюсь стать 
для них хорошей вожатой. Бу-
дем вместе придумывать ин-
тересные игры, викторины, 
конкурсы.

Хорошо, что у ребят есть 
желание не просто заработать 
деньги на карманные расхо-
ды, но и пообщаться с деть-
ми, вместе с ними попытать-
ся сделать каждый день, про-
веденный в пришкольном ла-
гере, насыщенным интерес-
ными и разнообразными ме-
роприятиями. Остается толь-
ко пожелать, чтобы все под-
ростки успешно прошли ат-
тестацию и получили свиде-
тельства на право работы во-
жатыми.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Будущие вожатые пришкольных лагерей. / Фото автора.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ Охота должна быть безопасной
Охота на водоплавающую 

дичь весной  является од-
ним из самых популярных 
видов охоты. Ежегодно на 
охоте происходят несчаст-
ные случаи, поэтому охот-
никам необходимо помнить 
о безопасности при обраще-
нии с оружием и технике 
безопасности  при эксплу-
атации маломерных судов. 

При перемене места в лод-

ке  не спешите, двигайтесь по 
лодке осторожно, не переги-
байтесь сильно за борт. Необ-
ходимо иметь с собой спаса-
тельный круг и находиться в 
лодке в спасательном жилете.

При стрельбе из ружья, по-
старайтесь занять удобное по-
ложение, встав лицом к носу 
или корме лодки и слегка рас-
ставив ноги, а стрельбу луч-
ше вести сидя лицом к носу. 

Нельзя стоять при движе-
нии лодки, особенно, если 
она с мотором. На поворотах 
следует уменьшать скорость. 
Лучше обходить все плаваю-
щие предметы по курсу дви-
жения. 

Попав в воду, главное  - не 
терять самообладания и не 
впадать в панику. Надо снять 
сапоги и верхнюю одежду и  
добраться до берега, помня 

о том, что человек в холод-
ной воде может находиться 
всего-ничего - от десяти до 
двадцати минут.

Соблюдая меры безопас-
ности, вы получите удоволь-
ствие и от общения с приро-
дой, и от добытого трофея. 

Е. МИРОНЧЕНКО,
старший  

государственный 
инспектор ГИМС.

(Слева направо) Михаил Дорофеев, Владимир 
Горбунов, Сергей Пономарев.

Премия Петра Ершова - 
нашему земляку

УСПЕХ

Объявлены результаты Международ-
ного конкурса имени автора сказки «Ко-
нек–Горбунок» П.П.Ершова. В номина-
ции «От потомков П.П.Ершова» лауреа-
том признан наш земляк, писатель Нико-
лай Ольков за книгу «Сказывания Фера-
понта Андомина». 

«Сердце мое дрогнуло, когда ученые люди 
сказали, что предки мои еще в 17 веке пере-
брались в Сибирь с берегов Онежского озера, на котором и се-
годня стоят останки бывшего села Ольково. Сказывания мо-
его прапрадеда - это не вымысел, это рассказ о нашем роде, 
его приходе в Сибирь и очень непростой жизни здесь. Хочу 
побывать в селе Ольково, хоть горсть земли с родины пред-
ков принести на могилы их потомков». 

Награждение победителей состоится 15-16 июня в Ишиме 
во время большого Ершовского праздника.          Соб. инф.

с юбилеем отца, дедушку, 
прадедушку Василия Бо-
рисовича ДРУЖИНИНА!
Достойный возраст - 
                  восемьдесят лет!
От всей души семьи 
             большой и дружной,
Хотим поздравить 
                    в этот яркий день
И в жизни пожелать 
                     погоды южной.
Желаем позитивности 
                                 во всем,
Пусть каждый день, 
           как яркий лучик света,
Приходит он 
                    и радует теплом,
И все твоим добром 
                       в семье согреты.
Твой деятельный 
                        и пытливый ум
Был нам всегда подмогой, 

                              ориентиром,
И без уроков жизни от тебя
Не стали б мы людьми, 
             сдружившись с миром.
Порой и сложности 
                          ты преодолевал,
А это в жизни только 
                                   закаляет,
Трудны задачи, те, 
                           что ты решал,
О том из близких 
                 каждый точно знает.
Ценны твои советы, 
                               твой запал,
Твоя семья и любит, 
                                  и желает,
Чтоб много-много лет 
                             еще не знал
Усталости, и пусть глаза 
                                       сияют!

С любовью - 
дети, внуки, правнуки.

  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В Тюменской области 
введен особый  

противопожарный режим
Соответствующее поста-

новление подписал губерна-
тор Александр Моор на за-
седании президиума реги-
онального правительства. 
Особый противопожарный 
режим на территории реги-
она вводится с 26 апреля.

Такие меры предосторож-
ности приняты в связи с по-
вышением пожарной опас-
ности в результате наступле-
ния неблагоприятных клима-
тических условий, сухой, ве-
треной погоды, а также не-
обходимостью стабилизации 
обстановки с пожарами и за-
щиты людей и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

На период действия особо-
го режима жителям области 
запрещается посещать леса. 
Исключение распространяет-
ся на граждан, трудовая дея-
тельность которых связана с 
пребыванием в лесах; осу-
ществляющих использование 
лесов в установленном зако-
ном порядке; пребывающих 
на лесных участках, предо-
ставленных для осуществле-
ния рекреационной деятель-
ности; граждан, пребываю-
щих в лесах в целях добыва-
ния пернатой дичи для осу-
ществления в соответствии с 
действующим законодатель-
ством любительской и спор-

тивной охоты в Тюменской 
области. 

В этот период запрещено 
разводить костры, сжигать 
сухую траву и мусор, стер-
ню, порубочные и пожнивные 
остатки, проводить иные по-
жароопасные работы на лес-
ных участках и в границах по-
селений, межселенных и го-
родских территорий. Нару-
шение правил пожарной без-
опасности в лесах в услови-
ях особого противопожарно-
го режима влечет наложение 
административного штрафа.

Документом предусматри-
ваются дополнительные про-
верки противопожарных раз-
рывов и минерализованных 
полос вокруг населенных 
пунктов, садово-дачных тер-
риторий, объектов детско-
го отдыха и экономики, обе-
спечение беспрепятственно-
го подъезда пожарной техни-
ки к источникам водоснабже-
ния, организация работы мо-
бильных постов, ограничи-
вающих доступ населения и 
транспорта в леса.

Глава региона призвал жи-
телей Тюменской области с 
пониманием и ответственнее 
относиться к профилактике 
пожаров и их недопущению 
в лесах. 
Пресс-служба губернатора. 



МИЛОСЕРДИЕ

Пусть не 
иссякнет 

ваша 
доброта

На днях в редакцию по-
звонила жительница Уктуза 
Тамара Ивановна Малыше-
ва и попросила через газе-
ту поблагодарить двух жен-
щин, проживающих в этом 
же селе, за помощь, которую 
они ей оказывают. Вот что 
она рассказала:

-Мне 83 года. Живу я одна 
и постоянно нуждаюсь в по-
мощи. Мне во всем помогают 
Надежда Николаевна Вазгу-
стова и Марина Владимиров-
на Ковяткина. Надюша уха-
живает за мной уже четвер-
тый год, около двух лет – Ма-
рина. Это очень славные, с до-
брыми и отзывчивыми серд-
цами женщины. Они не толь-
ко покупают мне необходи-
мые продукты - стирают, уби-
рают по дому и в ограде всег-
да порядок наведут. Что бы я 
без них делала! Надежда Ни-
колаевна приходит ко мне в 
понедельник и пятницу, Ма-
рина – во вторник и четверг. 
От души поздравляю моих 
милых помощниц с Пасхой и 
майскими праздниками. Здо-
ровья им, счастья и всего са-
мого доброго.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Информация 
по сбору 

отработанных 
ртутьсодержащих 

ламп
Администрация Бердюж-

ского муниципального рай-
она доводит до сведения фи-
зических лиц, юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, что услу-
ги по сбору ртутьсодержа-
щих ламп на территории 
Бердюжского муниципаль-
ного района  осуществляет 
индивидуальный предпри-
ниматель Лоось Татьяна 
Ивановна (договор на ока-
зание услуг заключен с ин-
дивидуальным предприни-
мателем Ильиным Алек-
сандром Васильевичем, ли-
цензия серия 072 № 00235 
от 13.04.2016 г., выданная 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования (Ро-
сприроднадзора) по Тюмен-
ской области). 

Виды работ, выполняемые 
в составе лицензируемого 
вида деятельности, – сбор и 
утилизация ламп ртутных, 
ртутно-кварцевых, люминес-
центных, утративших потре-
бительские свойства.

Место сбора: Бердюжский 
район, с. Бердюжье, ул. Гна-
ровской, 17. Режим рабо-
ты: с 08.00 до 17.00, обеден-
ный перерыв с 12.00 до 13.00 
(понедельник-пятница), суб-
бота, воскресение – выход-
ной.

С дополнительной инфор-
мацией можно ознакомиться 
на официальном сайте Бер-
дюжского муниципального 
района.
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ТЕРРИТОРИЯ: 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каждый день на улицах 
райцентра можно встретить 
автомобили со значком «У» 
- учебные, а это значит, что 
Бердюжская автошкола ра-
ботает в прежнем режиме, и 
это радует. 

Помнится, несколько лет 
назад автошкола была за-
крыта, и мы не знали, будут 
ли вновь учить в нашем селе 
вождению или нет. И вот два 
года назад Бердюжская ав-
тошкола вновь распахнула 
свои двери всем желающим 
получить водительское удо-
стоверение. Об этом мы пи-
сали на страницах «район-
ки». На днях мы вновь встре-
тились с Е.Г.Корытовым, ди-
ректором ПОУ «Бердюжский 
УСТЦ ДОСААФ России».

-Занятия с будущими води-
телями проходят в полностью 
оборудованном классе: здесь 
на каждом столе установлен 
компьютер, имеются стен-
ды и манекены для отработ-
ки оказания первой медицин-
ской помощи. В трех учебных 
классах поменяли освещение 
– установили светодиодные 
панели. В гараже тоже сде-
лан хороший ремонт, замене-
но освещение и все электроо-
борудование, - говорит Евге-
ний Геннадьевич.

Вспоминаю, как десять 
лет назад я тоже обучалась в 
этой автошколе. Окна в клас-
сах на тот момент были  де-
ревянными, поэтому нам при-
ходилось  сидеть за парта-
ми в курточках, если учесть, 
что обучалась я зимой. Сей-

Евгений Геннадьевич Корытов. / Фото Сергея Чекунова. 

Нажимаешь на педаль - 
километры мчатся вдаль

час окна в школе заменены 
на пластиковые, отремонти-
ровано отопление, в классах 
стало намного уютнее, теплее 
и светлее. 

-Все это делаем для ком-
фортного обучения учени-
ков, - продолжает Евгений 
Геннадьевич. – Летом прове-
дем косметический ремонт 
здания – побелку, покраску. 
Строго следим за чистотой на 
территории школы. Особен-
но трудно приходится  зимой, 
когда площадку для практи-
ческих тренировок на авто-
мобиле приходится очищать 
часами. В этом году приоб-
рели снегоуборочную маши-
ну. Рады этому бесконечно. 

В автопарке школы - три ав-
томобиля. На двух «Daewoo 
Nexia» практикуются учени-
ки, а третья – «Renault Logan» 
- находится в резерве. 

-Евгений Геннадьевич, 
какие категории вождения 
транспортных средств мож-
но открыть, обучаясь в Бер-
дюжской автошколе? – спра-
шиваю я директора. 

-В данный момент мы об-
учаем водителей категориям 
«В», «В1» и «М». Расшиф-
рую эти категории: «В» - ав-
томобили, разрешенная мак-
симальная масса которых не 
превышает 3500 килограм-
мов и число сидячих мест ко-
торых, помимо сиденья води-

теля, не превышает восьми. 
«В1» - трициклы и квадроци-
клы. Категория «М» позволя-
ет управлять мопедами и лег-
кими квадроциклами, - отве-
чает Евгений Геннадьевич. 
– Хочу, чтобы в автошколе 
вновь обучали на категорию 
«А» - мотоциклы. Мы успеш-
но готовили мотоциклистов, 
пока не изменились требова-
ния к площадкам для выпол-
нения упражнений. Мотоци-
клы у нас имеются, осталось 
доработать площадку соглас-
но требованиям. А это вновь 
затраты, время. И не факт, что 
пока мы оборудуем площад-
ку, требования вновь не из-
менятся. Дорого сейчас все, 
особенно затратно покупать 
ГСМ и запчасти к автомо-
билям. Представьте, сколько 
учеников в день практикует-
ся на автомобилях, и каждый 
по-своему. Порой техника не 
выдерживает. 

Пару лет назад при ДОСА-
АФ открылся технический 
клуб «Картинг». Любителей 
езды на карте с каждым годом 
меньше не становится.

-Зимой мы с ребятами не 
занимались, так как по снегу 
на карте не покатаешься. Сей-
час, с приходом теплых дней, 
вновь начнем тренировки. Ре-
бята обучаются вождению, 
изучают правила дорожного 
движения, устройство кар-
та, способы устранения раз-
личных поломок. Мальчиш-

кам нравится этот кружок, а 
я рад, что могу научить их 
полезному делу, - говорит 
Е.Г.Корытов.

Сейчас в автошколе обуча-
ется группа из 20 человек. По 
словам директора автошколы, 
в каждой группе больше по-
ловины обучающихся - жен-
щины. Осенью и зимой на 
курсы по вождению прихо-
дит много школьников и сту-
дентов, так как в весенний пе-
риод они готовятся к экзаме-
нам и сессиям. 

-В нашей школе обучают-
ся не только жители района, 
приезжают и из других рай-
онов и городов, - говорит Ев-
гений Геннадьевич. – Боль-
шой плюс в нашей работе то, 
что каждую среду инспек-
тор ГИБДД принимает у уче-
ников экзамены. Раньше ин-
спектор приезжал из Голыш-
маново один раз в месяц, что, 
конечно же, приносило неу-
добства. Те, кто обучался во-
ждению в городе и приехал 
сдавать экзамен к нам, удив-
ляются, что площадка для во-
ждения находится рядом со 
зданием автошколы. В горо-
дах автодромы расположены 
в десятках километров от ав-
тошколы, где проходят тео-
ретические занятия. Главное 
для нас - продолжать рабо-
тать в том же режиме. Пусть 
что-то не получается приоб-
рести - главное, что автош-
кола для учеников открыта. 
Этим нужно дорожить. Ведь 
не каждый район может по-
хвастаться наличием в нем 
автошколы. 

Ольга 
РОДИОНОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С приходом весны повсю-
ду стартовали массовые 
субботники. Навести поря-
док на придомовых терри-
ториях, на улицах, в местах 
культурного отдыха – зада-
ча номер один. Ведь так хо-
чется, чтобы родное село, 
где ты живешь, было кра-
сивым и ухоженным. 

Пластиковые бутылки, па-
кеты, окурки, обертки вы-
таяли из-под снега. Пришла 
пора провести коллективную 
генеральную уборку. Первые 
шаги по наведению чисто-
ты уже сделаны работника-
ми районной администрации 
в парке отдыха. Нам с вами 
тоже предстоит убрать мусор 
и пожухлую траву рядом со 
своими домами, а коллекти-
вам организаций и предпри-
ятий – около своих зданий.

Многие бердюжане уже 
вышли на субботники, толь-
ко все озадачены - как быть 
с крупногабаритным мусо-
ром, таким, как ветки дере-
вьев, бревна, остатки строй-
материалов? Ведь раньше мы 
сгружали этот мусор в при-
цепы, телеги и вывозили на 
полигон ТБО. Тот, у кого не 
было транспорта, заказывал 
к дому контейнер. Как быть 
теперь? – один из самых ак-
туальных вопросов на сегод-
няшний день.  

На адрес редакции пришел 
пресс-релиз от ООО «Тюмен-
ское экологическое объеди-
нение», в котором говорит-

ся: «Складирование отходов, 
образующихся после суббот-
ников, в контейнеры для ТКО 
(твердых коммунальных от-
ходов) не допускается! Разо-
бранные строения, теплицы, 
заборы, бревна, строитель-
ные и прочие подобные от-
ходы регоператором не при-
нимаются. ООО «ТЭО» об-
ращается к жителям области 
с просьбой не складировать 
данные отходы в баки, так как 
они могут повредить емкости 
и механизмы мусоровозов, а 
также заполняют весь объем 
баков, занимая место для раз-
мещения ТКО».

В своем обращении регопе-
ратор призывает организато-
ров субботников  заранее по-
заботиться о своевременном 
вывозе отходов после убор-
ки территории. Для этого, по 
словам регоператора, жите-
лям области необходимо за-
ключить договоры с компа-
ниями, имеющими соответ-
ствующую лицензию.

-Мы так понимаем, что за 
мусор мы должны платить 
вдвойне? – сетуют бердюжа-
не. - Если раньше мы заказы-
вали контейнер к дому по не-
обходимости и складировали 
туда весь мусор с придомовой 
территории, то теперь будем 
платить отдельно за бытовые 
отходы регоператору и вдоба-
вок ко всему еще и той компа-
нии, с которой заключим до-
говор на вывоз крупногаба-
ритного мусора? 

Чтобы развеять все со-
мнения и недопонимание 
в решении этой проблемы, 
мы обратились за разъяс-
нениями к А.А.Никитину, 
первому заместителю гла-
вы района. На что Андрей 
Александрович ответил:

-В Бердюжском сельском 
поселении в период с 29 апре-
ля по 12 мая пройдут массо-
вые субботники. Возможен 
самовывоз мусора, включая 
ботву, ветви и другой мусор, 
на полигон ТБО. Те, у кого нет 
возможности самостоятель-
но это сделать,  могут обра-
титься на предприятие ком-
мунального хозяйства ИП 
Лоось Т.И., позвонив по те-
лефону 2-19-86. Предприя-
тие может предоставить дан-
ную услугу, но на возмездной 
основе. Для этого необходимо 
будет оплатить транспортные 
услуги в соответствии с пре-
йскурантом цен. По поводу 
вывоза ветвей, листвы, бот-
вы могу пояснить, что указан-
ные отходы можно помещать 
в контейнеры, но ветви необ-
ходимо измельчить и сложить 
в плотный пакет или мешок, 
который уже возможно поме-
стить в контейнер. Листву и 
ботву также необходимо сло-
жить в мешок или плотный 
пакет и поместить ее в кон-
тейнер. Большинство бердю-
жан уже так и поступает. Что 
касается вывоза крупногаба-
ритного мусора, в том числе 
строительных отходов, - то 

это тема для отдельного раз-
говора. Помещать их в кон-
тейнеры нельзя.

В соответствии с постанов-
лением Правительства Тю-
менской области от 10.05.2018 
№185-п «Об утверждении по-
рядка накопления твердых 
коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного нако-
пления), в Тюменской обла-
сти крупногабаритные отхо-
ды - это твердые коммуналь-
ные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и 
др.), размер которых не позво-
ляет осуществить их склади-
рование в контейнерах, о чем, 
собственно, и вел речь регио-
нальный оператор. Согласно 
п. 10.1.3 вышеуказанного по-
становления, вывоз крупно-
габаритных отходов возмо-
жен по отдельной заявке по-
требителя. Данная заявка мо-
жет быть подана как в адрес 
предприятия ИП Лоось Т.И., 
так и в адрес другой компа-
нии, имеющей лицензию на 
обращение с отходами.

Хочу проинформировать 
население, что ООО «ТЭО» 
принимает на работу водите-
лей для работы на мусорово-
зе, который будет поставлен в 
наш район в ближайшее вре-
мя. Сейчас имеются две ва-
кансии водителей и четыре 
вакансии грузчиков. Желаю-
щие трудоустроиться могут 
позвонить по телефону пред-
ставителя ООО «ТЭО» на но-

мер 8-982-779-33-72 и узнать 
условия труда и требования к 
работнику. 

Помощь в вывозе мусо-
ра районная администрация 
окажет ветеранам, тружени-
кам тыла, вдовам участников 
Великой Отечественной вой-
ны.  Им нужно позвонить и 
сделать заявку лично мне, по 
телефону 2-22-80, либо за-
местителю председателя ко-
митета по строительству и 
ЖКХ администрации района 
А.С.Волощуку по телефону 
2-23-40. Напомню, что жите-
лям частного сектора необхо-
димо навести порядок на тер-
ритории от дома до обочины 
дороги. Обязательно прочи-
стите кюветы, водопропуск-
ные трубы. 

С  уче том в веде ния  с 
19.04.2019 противопожарно-
го режима на территории Тю-
менской области разведение 
костров, выжигание травы, 
сжигание мусора запреще-
но. Лица, совершившие дей-
ствия по сжиганию мусора 
на открытых участках мест-
ности, за совершение данных 
действий будут привлечены 
к административной ответ-
ственности.

 Субботник – дело необ-
ходимое. Наше село станет 
еще опрятней, если бердю-
жане поймут, что чисто не 
там, где убирают, а там, где 
не мусорят. 

Ольга 
РОДИОНОВА. 

Весна пришла – в ход пошла метла



РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 22 апреля 2019 г.                                                     № 104р
"О внесении изменений в перечень муниципального иму-

щества, предоставляемого во владение, пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства"
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 33 
Устава МО Бердюжский муниципальный район, п. 7. «Поло-
жения о порядке формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества Бердюжского муници-
пального района, свободного  от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого  и среднего  
предпринимательства), предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предоставляемого во владение, поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства», 
утвержденного решением Думы Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.11.2017 № 177:

1. Внести в перечень муниципального имущества, предо-
ставляемого во владение, пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, следующее изменения:

1.1  Исключить из перечня списанное движимое имуще-
ство: сепаратор-разделитель марки  Ж8-ОМБ-4С (сепаратор-
молокоочиститель), балансовая стоимость 331660,0 руб., оста-
точная стоимость 0 руб.

1.2. Включить в перечень недвижимого имущества, пре-
доставляемого во владение, пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, следующее муниципальное 
имущество: помещение, общей площадью 15,2 кв.м. (в том 
числе помещение № 3 на 1 этаже здания площадью 12,1 кв. 
м. и места общего пользования площадью 3,1 кв. м.), распо-
ложенное по адресу : Тюменская область, Бердюжский рай-
он, с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 18. Балансовая стоимость 
1219,45 руб.

2. Председателю комитета по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района  вне-
сти соответствующие изменения в перечень муниципально-
го имущества, предоставляемого во владение, пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, и разме-
стить информационное сообщение о внесении изменений в 
районной газете «Новая жизнь» и на сайте в сети Интернет.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 9 апреля 2019 г.                                                          № 90р
"О внесении изменений в перечень муниципального иму-

щества, предоставляемого во владение, пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства"
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 33 
Устава МО Бердюжский муниципальный район, п. 7. «Поло-
жения о порядке формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества Бердюжского муници-
пального района, свободного  от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого  и среднего  
предпринимательства), предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, предоставляемого во владение, 

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 апреля 2019 г.                                                        № 298

«Об изменении вида жилых помещений Бердюжского 
муниципального района»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, на основании постановления правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жило-
му фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений», Уставом МО Бердюжский муниципаль-
ный район, Дума решила:

1. Исключить жилые помещения из специализированного 
жилищного фонда по адресу:

-Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Чкалова, д. 76, ком. 4;

-Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Молодежная, д. 2д, кв. 18;

-Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Молодежная, д. 2б, кв. 11;

-Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
Молодежная, д. 2д, кв. 14;

-Тюменская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ле-
нина, д. 155;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая 
жизнь».

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

РЕШЕНИЕ

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 апреля 2019 г.                                                        № 289

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Бердюжского муниципального района 

№ 467 от 22.10.2007»
Рассмотрев информацию о внесении изменений и допол-

нений в решение Думы Бердюжского муниципального райо-
на от 22.10.2007 № 467 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в МО Бердюжский муниципальный район», 
районная Дума решила:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Бердюжский муниципальный район 
следующие изменения и дополнения:

1). Пункт 3 статьи 7 дополнить пунктами следующего со-
держания:

«3.10. Верхний предел муниципального внутреннего дол-
га на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом (очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода);

3.11. Предложенные представительным органом, органом 
внешнего муниципального финансового контроля проекты 
бюджетных смет указанных органов, представляемые в слу-
чае возникновения разногласий с финансовым органом в от-
ношении указанных бюджетных смет.»

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Но-
вая жизнь», на официальном сайте в сети «Интернет», право-
вых системах «Гарант», «Консультант Плюс».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

РЕШЕНИЕ

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 апреля 2019 г.                                                        № 292

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Бердюжского муниципального района 

№ 139 от 27.06.2017»
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Тюменской области 
от 16.08.2018 № 320-п «О внесении изменений в постанов-
ление от 28.12.2017 № 689-п и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов», в соответствии с 
Уставом МО Бердюжский муниципальный район, районная 
Дума решила:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке 
передачи в аренду муниципального имущества, утвержден-
ное решением Думы Бердюжского муниципального района 
№ 139 от 27.06.2017, следующего содержания:

1.1. В пункте 16 Положения слова «в Приложении № 2 к 
настоящему Положению» заменить словами «в постановле-
нии правительства Тюменской области  от 16.08.2018 г. № 
320-п «О внесении изменений в постановление от 28.12.2017 
№ 689-п и признании утратившими силу некоторых норма-
тивных актов».

1.2. Пункт 17 Положения дополнить абзацем 3 следующе-
го содержания:

«Срок, на который заключаются договоры в отношении 
имущества, включенного в перечни муниципального имуще-
ства Бердюжского муниципального района, предоставляемо-
го субъектам малого и среднего предпринимательства, дол-
жен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может 
быть уменьшен на основании поданного до заключения та-
кого договора заявления лица, приобретающего права владе-
ния и (или) пользования».

1.3. Приложение № 2 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

РЕШЕНИЕ

1.4. Положение дополнить Приложением № 3 согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

1.5. Положение дополнить п.35 следующего содержания:
«Условия досрочного расторжения договора аренды муни-

ципального имущества установлены типовыми формами до-
говоров в соответствии с Приложениями №№ 2, 3» к насто-
ящему Приложению.

2. Данное решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 апреля 2019 г.                                                        № 293

«О внесении изменений в решение Думы Бердюжского 
муниципального района от 16.04.2013 № 155»

В соответствии Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом МО Бердюжский муниципальный район, район-
ная Дума решила:

1. Внести в решение Думы Бердюжского муниципально-
го района от 16.04.2013 г. № 155 « Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Бердюжского муниципального района» следу-
ющее изменение:

1.1. По всему тексту Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Бердюжского му-
ниципального района (приложение к решению Думы Бердюж-
ского муниципального района от 16.04.2013 № 155) заменить 
в соответствующем падеже слова «Глава администрации рай-
она», «Глава администрации муниципального района», Гла-
ва администрации Бердюжского муниципального района» на 
слова «Глава района» в соответствующем падеже;

1.2. Подпункт 3.3.5. пункта 3.3. части 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3.3.5. Принятие решений о концессионных соглашениях 
муниципального образования, заключаемых в отношении 
объектов, предусмотренных статьей 4 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях».

Иные полномочия, предусмотренные действующим феде-
ральным и областным законодательством, а также Уставом 
муниципального района.»;

1.3. Подпункт 3.4.4. пункта 3.4. части 3 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«-о заключении концессионного соглашения муниципаль-
ного образования»;

1.4. Пункт 3.4. дополнить подпунктом 3.4.13. следующе-
го содержания:

«Осуществляет полномочия Организатора торгов от име-
ни муниципального образования Бердюжский муниципаль-
ный район»;

1.5. В пункте 5.4 Положения :
-число « 10 % », заменить на слово «процент»;
-после слова «платежей,» дополнить словосочетанием «в 

соответствии с нормативом, установленным Решением Думы 
Бердюжского муниципального района о бюджете МО Бер-
дюжский муниципальный район на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период,».

2. Данное решение вступает в силу с его официального 
опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

РЕШЕНИЕ

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 апреля 2019 г.                                                        № 295

«О признании утратившим силу решение Думы Бер-
дюжского муниципального района от 18.09.2017 № 163»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Уставом МО Бердюжский муниципальный район, рай-
онная Дума решила:

1. Решение Думы Бердюжского муниципального района № 
163 от «18» сентября 2017 г. «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Бердюжского муниципального райо-
на от 16.04.2013 № 155», считать утратившим силу. 

2. Данное решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельных участков, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 1302,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием «ведение личного подсобного хозяй-
ства» по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, д. 
Гагарина, ул. Первомайская, 99;

-земельный участок, площадью 1969,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
с. Полозаозерье, ул. Горьковская, 10.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
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пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства», утвержденного решением Думы Бердюжского муници-
пального района от 27.11.2017 № 177:

1. Внести в перечень муниципального имущества, предо-
ставляемого во владение, пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, следующее изменения:

1.1. Включить в перечень недвижимого имущества, пре-
доставляемого во владение, пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, земельный участок с ка-
дастровым номером 72:04:0103001:665, площадью 600000,0 
кв.м., категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - сельскохозяйствен-
ное использование., адрес: Тюменская область, Бердюжский 
район, Полозаозерского с/п, в  300 м северо-западнее д. Ку-
тырева, участок, № 1.

2. Председателю комитета по управлению имуществом ад-
министрации Бердюжского муниципального района  внести 
соответствующие изменения в перечень муниципального иму-
щества, предоставляемого во владение, пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства, и разместить ин-
формационное сообщение о внесении изменений в районной 
газете «Новая жизнь» и на сайте в сети Интернет.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.



РЕШЕНИЕ

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 апреля                                                                    № 294

«О внесении изменений в решение Думы Бердюжского 
муниципального района от 30.01.2019 № 276»

2. Данное решение вступает в силу с его официального опубликования.
С.М.СЕМИБРАТОВА,

председатель Думы Бердюжского муниципального района.

13 Водонапорная башня д. Шашмури-
на (под разбор)

Тюменская область, Бердюж-
ский район, д. Шашмурина

А у к -
цион

3 квар-
тал

14 Транспортное средство, марка, мо-
дель ГАЗ-3102, идентификационный 
номер (VIN) Х9631020071402622, 
год изготовления 2007, шасси (рама) 
№ отсутствует, кузов (коляска) № 
31020070163821, цвет Буран, па-
спорт транспортного средства № 52 
МО 333983 (после аварии)

Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. 
Крупской, д. 1

А у к -
цион

3 квар-
тал

15 Мусоровоз- МКМ-2301, на шасси 
ЗИЛ 494560, идентификационный 
номер (VIN) Х894865АА10АА3780, 
2001 года выпуска, в нерабочем со-
стоянии, мусороприемное обору-
дование демонтировано (докумен-
ты отсутствуют)

Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. 
Кирова, 64

А у к -
цион

3 квар-
тал

16 Водонапорная башня д. Чесноки ( 
под разбор)

Тюменская область, Бердюж-
ский район, д. Чесноки

А у к -
цион

3 квар-
тал

17 ДЭС мобильная АД-100-Т400-1РП 
( в нерабочем состоянии)

Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. 
Кирова, 64

А у к -
цион

3 квар-
тал

18 ДЭС мобильная ЭД-30-Т400-1РПМ 
( в нерабочем состоянии)

Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. 
Кирова, 64

А у к -
цион

3 квар-
тал

19 Н е ж и л о е  с т р о е н и е - б а н н о -
прачечный комбинат

Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Уктуз, ул. Ки-
рова, 1, строение 2

А у к -
цион

3 квар-
тал

20 Нежилое помещение (бывшая шко-
ла д. Нестерова)

Тюменская область, Бердюж-
ский район, д. Нестерово, ул. 
Береговая

А у к -
цион

4 квар-
тал

21 Транспортное средство - иден-
тификационный номер (VIN)- 
ХТТ31519580551878, марка, модель 
УАЗ-315195 наименование (тип ТС) 
– легковой, категория ТС - В, год из-
готовления ТС - 2007, шасси (рама) 
№ - 31510080597501, кузов (кабина, 
прицеп) № - 31519570025269, цвет 
кузова (кабины, прицепа) – светло-
серый, паспорт ТС - 73 МН 805804 
от 03.12.2007 г.

Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. 
Кирова, 64

А у к -
цион

3 квар-
тал

В соответствии со ст. 10 
Федерального закона РФ 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государ-
ственного и муниципаль-
ного имущества», рассмо-
трев предложение комите-
та по управлению имуще-

ством администрации Бер-
дюжского муниципального 
района о включения высво-
бодившегося имущества в 
перечень имущества, кото-
рое планируется приватизи-
ровать в 2019 г., Дума Бер-
дюжского муниципального 

района решила:
1. Внести в решение Думы 

Бердюжского муниципаль-
ного района от 30.01.2019г. 
№ 276 следующие измене-
ния. В приложении № 2 Пе-
речень иного имущества, ко-
торое планируется для прива-
тизации в 2019 г., проставить 
нумерацию строк в таблице с 
1 по 11 и дополнить строками 
в следующей редакции:

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 апреля 2019 г.                                                       № 296

«О внесении изменений в решение Думы Бердюжского 
муниципального района от 23.04.2009 № 113»

РЕШЕНИЕ

В соответствии Федераль-
ным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
Уставом МО Бердюжский 
муниципальный район, 
районная Дума решила:

1. Внести в решение Думы 
Бердюжского муниципально-
го района от 23.04.2009 г. № 
113 «Об утверждении поряд-
ка приватизации муниципаль-
ного имущества Бердюжского 
муниципального района» сле-

дующее изменение:
- Статью № 4 Порядка при-

ватизации муниципального 
имущества Бердюжского му-
ниципального района изло-
жить в новой редакции «1. 
Информационное обеспече-
ние приватизации муници-
пального имущества и созда-
ние возможности свободно-
го доступа неограниченно-
го круга лиц к информации о 
приватизации обеспечивает-
ся посредством размещения 
на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации 
в сети Интернет torgi.gov.ru 

прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муници-
пального имущества, актов 
планирования приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности МО Бердюж-
ский муниципальный район, 
решений об условиях при-
ватизации муниципального 
имущества, информационных 
сообщений о продаже муни-
ципального имущества и об 
итогах его продажи, ежегод-
ных отчетов о результатах 
приватизации муниципаль-
ного имущества.».

2. Данное решение вступа-
ет в силу с его официального 
опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского 
муниципального района.

РЕШЕНИЕ

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 апреля 2019 г.                                                        № 301

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Бердюжского муниципального района 

от 25.04.2017 № 127»
В соответствии с Фе-

деральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Фе-
деральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсион-
ном обеспечении в Россий-
ской Федерации», Зако-
ном Тюменской области от 
29.12.2005 № 444 «О мест-
ном самоуправлении в  Тю-
менской области», Уставом 
МО Бердюжский муници-
пальный район, Дума Бер-
дюжского муниципального 
района решила:

1. Внести в решение Думы 
Бердюжского муниципаль-
ного района от 25.04.2017 № 
127 «Об утверждении Поряд-
ка назначения и выплаты пен-

сии за выслугу лет лицам, за-
мещающим муниципальные 
должности, должности му-
ниципальной службы адми-
нистрации Бердюжского му-
ниципального района» (да-
лее – Порядок) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Из пункта 14 Поряд-
ка исключить слова «Со-
став указываемых в заявле-
нии сведений, перечень при-
лагаемых к заявлению доку-
ментов, а также порядок их 
рассмотрения определяются 
администрацией района» и 
дополнить абзацем вторым-
четвертым, изложив их в сле-
дующей редакции:

«Основанием для отказа в 
назначении пенсии за выслу-
гу лет является:

-несоответствие категории 

гражданина требованиям, 
указанным в пункте 1 насто-
ящего Порядка;   

-непредставление или не 
полное представление доку-
ментов, указанных в Поло-
жении о комиссии по уста-
новлению стажа муниципаль-
ной службы и пенсии за вы-
слугу лет.».

1.2. Пункт 16 Порядка до-
полнить абзацем следующе-
го содержания:

«Информация о назначении 
пенсии за выслугу лет раз-
мещается в Единой государ-
ственной информационной 
системе социального обеспе-
чения в установленном зако-
нодательством порядке».

 2. Данное решение опубли-
ковать в районной газете «Но-
вая жизнь».

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского 
муниципального района.

ОТЧЕТ о деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Бердюжье»
за 2018 отчетный год

№ п/п Наименование показателя деятель-
ности

Единица измерения 2016 г. 2017 г. Отчетный 
2018 г.

1. Исполнение задания учредителя % 98,9 100 100
2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами авто-
номного учреждения

детей Школ. 942
Дошк. 89

Школ. 978
Дошк. 80

Школ. 1017
Дошк. 58

3. Средняя численность работников человек 140 139 134
4. Среднемесячная заработная плата 

работников
рублей 23542 24954 28493

5 Среднемесячная заработная плата:
Учителей
Воспитателей

рублей
29138
23689

31609
24002

34774
30134

6. Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя

тыс. руб. 74245 75006 87148

7. Перечень видов деятельности
Обеспечение получения дошкольного образования, ГКП  
Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования

8. Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность.
Свидетельство о постановке на учет серия  72  № 002169655  от 01.04.2011 г. 
Устав, утвержденный приказом комитета по образованию администрации Бердюжского муници-
пального района № 109 от 31.12.2015 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от № 420  30.09.2015 г. серия 72Л01 
№ 0001469

9. Состав Наблюдательного совета : Председатель – зам. главы района по социальным вопро-
сам Ольга Ивановна Шпакович
Члены наблюдательного совета :
Председатель комитета по образованию Юрий Николае-
вич Кутергин, председатель комитета по управлению иму-
ществом Буранбай Арапович Арыкпаев, зам. директора по 
УВР Светлана Германовна Вострякова,  зам. директора по 
УВР Ирина Николаевна Гаврилова.

ОТЧЕТ об использовании закрепленного 
за МАОУ СОШ с. Бердюжье  имущества за 2018 год

№ 
п/п

Наименование показателя 2017 г. 2018 г.
На начало 
года

На конец 
года

На нача-
ло года

На конец 
года

1. Общая балансовая сто-
имость имущества, тыс. 
руб. в том числе:

268959 269277 269277 274769

1.1. стоимость недвижимого 
имущества, тыс. руб.

229772 229644 229644 229742

1.2. стоимость особо ценно-
го движимого имущества, 
тыс. руб.

39127 39574 39574 44956

2. Общая балансовая стои-
мость непроизводствен-
ных активов

1010 4269 4269 4269

3. Количество объектов не-
движимого имущества, 
закрепленных за автоном-
ным учреждением, ед.

22 21 21 23

4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за автоном-
ным учреждением, м.кв. в 
том числе:

12210,36 12139,69 12139,69 12139,69

4,1 площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, м. кв.  

0 0 0 0

5 Количество земельных 
участков, закрепленных 
за автономным учрежде-
нием, ед.

5 5 5 5

6 Общая площадь земель-
ных участков, закреплен-
ных за автономным учреж-
дением,  м. кв.

56121,6 56121,6 56121,6 56121,6
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ОБРАЗОВАНИЕ

Как 
спланировать 

покупки:
учись считать 

деньги 
по-взрослому

Нельзя представить себе 
мир без денег. Деньги окру-
жают человека с самого 
рождения и становятся од-
ним из главных условий 
достойной жизни. Поэто-
му уроки финансовой гра-
мотности сегодня просто 
необходимы. Как правиль-
но распоряжаться деньга-
ми? Это один из самых важ-
ных вопросов в современ-
ной жизни.

В рамках V Всероссийской 
недели финансовой грамот-
ности Н.А. Гультяева, специа-
лист инвестиционного агент-
ства Тюменской области, про-
вела урок в Бердюжской сред-
ней школе. 

-Молодежь должна знать о 
том, как правильно сплани-
ровать свой бюджет, сэконо-
мить карманные деньги, как 
построить свой личный фи-
нансовый план и накопить 
на мечту, - рассказывает На-
талия Анатольевна. - Дети в 
этот день узнали, что сумма 
долгов россиян перед банка-
ми составляет 14,9 триллио-
на рублей. Школьникам было 
предложено посмотреть пре-
зентацию на тему финансо-
вой грамотности. Ребята при-
гласили меня вновь побывать 
в гостях в Бердюжской шко-
ле, их интересует вопрос: 
«Как открыть собственный 
бизнес?». 

Очень много полезной ин-
формации получили школь-
ники в этот день. В заверше-
ние беседы ученики сделали 
вывод, что финансовая гра-
мотность играет огромную 
роль в нашем будущем и на-
шей независимости. 

Ольга РОДИОНОВА.

75 ЛЕТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Твое призвание - артист19 апреля в детской шко-
ле искусств «Гармония» со-
стоялся первый открытый 
районный конкурс соли-
стов и ансамблей «Призва-
ние - артист». Конкурс был 
посвящен 75-летнему юби-
лею Тюменской области. 

Приветствуя участников 
конкурса и педагогов, предсе-
датель жюри Рустам Тимир-
галиевич Мирасов отметил, 
что творческий конкурс ста-
нет доброй традицией и будет 
проводиться ежегодно.

-Хочу пожелать конкурсан-
там успешных выступлений, 
а членам жюри – напряжен-
ной работы, - сказал Рустам 
Тимиргалиевич. – Надеюсь, 

с каждым годом участников 
станет еще больше.

Более тридцати ребят из 
ДШИ «Гармония» и Арми-
зонской музыкальной шко-
лы выступали в трех возраст-
ных категориях. Открыва-
ли конкурсные прослушива-
ния самые маленькие арти-
сты, в возрасте от семи до де-
вяти лет. Многие из них пер-
вый год учатся в музыкаль-
ной школе, и этот конкурс 
для них - первое выступле-
ние на публике. Волновались 
и переживали не только дети 

и их родители, но и педагоги. 
Ребята играли на пианино, 

баяне, пели, читали стихотво-
рения и прозаические отрыв-
ки. Прозвучали прекрасные 
мелодии в исполнении дуэта 
Ксении Сауловой и Эльвиры 
Федоровны Авдеенко, ансам-
бля пианистов – Юлии и Еле-
ны Абрамовых, Анастасии 
Петрулевой и Эльвиры Фе-
доровны Авдеенко, ансамбля 
вокалистов – Марьям Аба-
каровой и Зарины Кирибае-
вой, вокальной группы «Гар-
мония» (преподаватель Ири-

на Анатольевна Игнатьева). 
Несколько часов продолжа-

лись конкурсные выступле-
ния детей. Затем состоялась 
церемония награждения. По 
итогам конкурса все ребята 
получили заслуженные награ-
ды – дипломы лауреатов пер-
вой и второй степеней. Чле-
ны жюри отметили высокий 
уровень подготовки детей и 
мастерство владения инстру-
ментами. 

С успешными выступле-
ниями юных музыкантов и 
преподавателей поздрави-

ли Ольга Ивановна Шпако-
вич, заместитель главы райо-
на по социальным вопросам, 
и Евгения Олеговна Алексее-
ва, председатель комитета по 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике. 

-Хочу поблагодарить вос-
питанников музыкальных 
школ, которые сегодня спра-
вились с волнением и хоро-
шо выступили, родителей – за 
поддержку и терпение и, ко-
нечно, преподавателей, кото-
рые подготовили детей к уча-
стию в конкурсе, за их труд 
и старания, - сказала Ольга 
Ивановна. – Ребята, вы мо-
лодцы, настоящие артисты. 
Новых творческих успехов 
вам и побед!

Юлия МИХАЙЛОВА.

  Марьям Абакарова, Зарина Кирибаева и Юлия и Еле-
на Абрамовы. 

Получите лицензию, если используете 
автобусы или микроавтобусы

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Новая лицензия к концу 
июня 2019 года нужна будет 
всем: и коммерческим пе-
ревозчикам, у которых уже 
есть лицензия, и тем, кто 
использует транспорт для 
собственных перевозок. За 
работу без новой лицензии 
грозят административные 
штрафы до 400 тыс. руб.

Требования распростра-
няются на любой автотран-
спорт с количеством пасса-
жирских мест более 8 (далее 
по тексту — автобусы), кото-
рый принадлежит организа-
ции, индивидуальному пред-
принимателю на праве соб-
ственности или ином закон-
ном основании (кроме транс-
порта, арендованного с эки-
пажем).

Исключение составляют 
автобусы:

-пожарной охраны;
-скорой медицинской по-

мощи;
-аварийно-спасательных 

служб;
-военных автомобильных 

инспекций;
-ФСБ, ФСО, Вооруженных 

Сил, Росгвардии, полиции;
-следственных органов СК 

РФ.
Также требования не кос-

нутся транспорта, необходи-
мого для перевозок вне авто-
дорог общего пользования.

Раньше лицензия требова-
лась только коммерческим 
перевозчикам. Если же у ор-
ганизации или предпринима-
теля был автобус, который ис-
пользовался только для своих 
нужд (например, чтобы пере-
возить работников), лицензия 
была не нужна.

С 1 марта 2019 года прави-
ла поменялись: при перевоз-
ках автобусами для собствен-
ных нужд требуется лицен-
зия. Ее нужно успеть полу-
чить до 29 июня 2019 года.

Коммерческим перевозчи-
кам придется получать лицен-
зию заново.

Если у организации или 
ИП уже есть лицензия на осу-
ществление деятельности по 
перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом, 
оборудованным для пере-
возок более восьми человек, 
все равно понадобится офор-
мить лицензию заново.

Новая лицензия будет да-
вать право на осуществле-
ние деятельности по перевоз-
кам пассажиров и иных лиц 
автобусами. Срок ее получе-
ния - до 29 июня 2019 года.

Процедура 
лицензирования

Порядок лицензирования 
зависит от того, является ли 

владелец коммерческим пе-
ревозчиком. Но есть и об-
щие для всех владельцев мо-
менты:

-предварительно нужно 
оплатить госпошлину в раз-
мере 7500 руб.;

-подавать документы нуж-
но в органы Ространснадзора.

Обратите внимание: лицен-
зию нужно оформлять в тер-
риториальном органе по ме-
сту нахождения юрлица или 
месту жительства ИП. Лицен-
зии для филиалов юрлица по-
лучать не нужно;

- ма кс и ма ль н ый  с р о к 
оформления лицензии - 48 ра-
бочих дней (45 дней на приня-
тие решения, 3 дня на отправ-
ку или вручение лицензии).

Владелец не является 
коммерческим перевозчи-
ком (использует автобусы 
для своих нужд) либо толь-
ко собирается им стать.

Направьте пакет докумен-
тов для получения лицензии:

-заявление;
-копию приказа о назначе-

нии ответственного за без-
опасность дорожного дви-
жения;

-копию договора с медор-
ганизацией, которая прово-
дит медосмотры водителей;

-копию свидетельства о ре-

гистрации каждого автобуса. 
Если автобус не в собствен-
ности, дополнительно нужно 
приложить документы о пра-
ве владения (например, дого-
вор аренды);

-опись.
Одновременно с приня-

тием решения о выдаче ли-
цензии орган Ространснад-
зора внесет в реестр лицен-
зий сведения о ваших авто-
бусах. Использовать автобу-
сы, сведений о которых нет в 
реестре, запрещено.

Владелец является ком-
мерческим перевозчиком, 
срок действия старой ли-
цензии не истек.

Для получения новой ли-
цензии и включения сведений 
об автобусах в реестр пона-
добится направить пакет до-
кументов:

-заявление о предоставле-
нии лицензии. Приложения 
к заявлению не нужны, ука-
зывать в нем реквизиты до-
кументов, подтверждающих 
соответствие лицензионным 
требованиям, также не надо;

-заявление о включении в 
реестр лицензий на лицензи-
руемую деятельность сведе-
ний об автобусах. Данное за-
явление можно объединить в 
одно с предыдущим;

-копию свидетельства о ре-
гистрации каждого автобуса. 
Если автобус не в собствен-
ности, дополнительно нужно 
приложить документы о пра-
ве владения (например, дого-
вор аренды).

Как будут штрафовать 
за отсутствие 

новой лицензии
За перевозки без лицензии 

для собственных нужд орга-
низацию оштрафуют на сум-
му от 170 тыс. до 250 тыс. 
руб., предпринимателя - от 
30 тыс. до 40 тыс. руб. Вме-
сто штрафа деятельность ор-
ганизации или ИП могут при-
остановить до 90 дней.

За коммерческие перевозки 
без лицензии штрафы выше - 
400 тыс. руб. и 100 тыс. руб. 
соответственно.

Документ - постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 27.02.2019 
№ 195.

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на сай-
те КонсультантПлюс - http://
www.consultant.ru, официаль-
ном интернет-портале право-
вой информации http://www.
pravo.gov.ru.

В. КИСЛОВ,
заместитель 

прокурора района.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района ин-

формирует население о возможном предоставлении в арен-
ду  земельного участка, заявления и претензии принимают-
ся в течение месячного срока с момента выхода публикации 
по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, контактный теле-
фон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 453030,0 кв. м, с разрешен-
ным использованием «для сенокошения» по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский район, в 700 метрах на юго-восток 
от бол. Голованово.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Первый одуванчик
Мерзнет одуванчик 
                                на ветру – 
Коротконогий, 
           с желтыми ресницами.
Сорву его и в комнату внесу
И предложу на время 
                               поселиться.
Пусть отогреется, 
         расправит лист зеленый,
Своим присутствием 
                        порадует меня.
А он – весенний, молодой,
                         влюбленный –
Зачах, повял, 
                  сгорел, как от огня.
Всему свой срок, 
            свое предназначение –
И свет, подобный 
                    солнышку, погас.
Придет тепло, 
                на солнечной полянке
Раскроют одуванчики 
                                   листочки.
А я запомню первый, 
                          желтый, манкий,
В тепло весны 
            поверивший досрочно.

Галина УГРЮМОВА,
с. Бердюжье.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

«Хрустальная лира»
20 апреля 2019 года состо-

ялся Международный кон-
курс искусств и творчества 
«Хрустальная лира». Ор-
ганизатор конкурса - Меж-
дународный продюсерский 
центр искусств и творче-
ства «FRESH STAR». 

В конкурсе принимали уча-

стие обучающиеся отделе-
ния театрального творчества 
ДШИ «Гармония» Лидия Ку-
выкина, Софья Лисина  (пре-
подаватель Мирасова Окса-
на Дмитриевна) в номина-
ции «Художественное слово». 

Результаты конкурса: Ли-
дия Кувыкина - диплом лауре-

ата II степени, Софья Лисина  
- диплом лауреата I степени. 

От всего коллектива дет-
ской школы искусств мы по-
здравляем наших воспитан-
ников с победой в конкурсе и 
желаем творческих успехов!

Р. МИРАСОВ, 
директор 

ДШИ "Гармония".

УМНИКИ 
И УМНИЦЫ

Софья Лисина. / Фото автора.Александр Денисенко.
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ВСТРЕЧИ В «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ»

Окунево: «Здесь каждый второй - поэт...»

Читает свои очерки Н.Ф.Каргаполов.

Если один очень попу-
лярный среди российских 
зрителей фильм гласит, 
что «место встречи изме-
нить нельзя», наша «Ли-
тературная гостиная» при 
районном совете ветеранов 
то и дело меняет свое место 
встречи. Неизменно лишь 
время - в 10 часов каждый 
третий четверг месяца со-
бираются самодеятельные 
поэты и писатели на очеред-
ное мероприятие.

А проходят они то в сове-
те ветеранов, то в районном 
Доме культуры,  то в школь-
ном краеведческом музее, то 
в детской и взрослой библи-
отеках. И, наконец, выездное 
заседание 21 марта 2019 года: 
нас принимали в Окуневском 
литературном музее члены 
первичной организации ве-
теранов с. Окунево. 

Дорога от Бердюжья до 
Окунево за разговорами про-
летела незаметно. Вот и Оку-
невский ДК «Вдохновение». 
Входим, и… нас встречают 
хлебом-солью радушные хо-
зяева, ярко звучат привет-
ственные стихи, традицион-
ный каравай принимает пред-
седатель районного совета ве-
теранов Е.А.Плясунова, а в 
это время уже звучит задор-
ная величальная песня. Нас 
встретили, как дорогих го-
стей, провели в литератур-
ный музей, который (как мы 
узнали из рассказа сестры 
Н.В.Денисова – Зинаиды Пе-
тровны Каргаполовой) явля-
ется единственным сельским 
музеем такого рода не только 
в Тюменской области, но и во 
всей России.

Расположившись в музей-
ном зале так, чтобы гости и 
хозяева могли свободно об-
щаться друг с другом, мы на-
чали нашу встречу. Татьяна 
Николаевна Софейкова, пред-
седатель первичной ветеран-
ской организации с. Окунево, 
представила нашему внима-
нию фильм, который создали 
сами ветераны на основе фо-
томатериалов о праздновании 
Дня пожилого человека. Каж-
дый кадр сопровождали сти-
хотворные строки, написан-
ные их землячкой, Галиной 

Беляевой, которая нашла для 
каждого человека прекрас-
ные, душевные слова.

После просмотра филь-
ма слово было предоставле-
но руководителю литератур-
ного объединения Любови 
Николаевне Фоминой, кото-
рая, поприветствовав госте-
приимных хозяев, рассказа-
ла о теме  встречи, ее целях 
и задачах, кратко сообщила о 
предыдущих заседаниях ли-
тобъединения, в частности, о 
состоявшейся 19 марта в дет-
ской библиотеке встрече с на-
шим земляком, замечатель-
ным фотохудожником Алек-
сандром Ивановичем  Ряза-
новым. Любовь Николаевна 
пригласила окуневских авто-
ров к участию в работе  «Ли-
тературной гостиной», выра-
зив надежду на постоянное 
сотрудничество.

Далее слово было предо-
ставлено Елене Александров-
не Плясуновой, как инициа-
тору и создателю литератур-
ного объединения самоде-
ятельных авторов Бердюж-
ского района. Елена Алексан-
дровна раскрыла свою мечту 
о том, чтобы выявить всех са-
модеятельных поэтов и писа-
телей нашей благодатной зем-
ли, как говорится, «вытащить 
на свет»  их творчество, из-
дать альманахи, чтобы сохра-

нить это наследие для внуков 
и правнуков.

Наша встреча подразуме-
вала знакомство с окунев-
скими авторами, чем и про-
должилось мероприятие. 
Т.Н.Софейкова представи-
ла всех присутствующих и 
среди них, конечно, местную 
знаменитость – Зинаиду Фе-
доровну Замякину, которая 
рассказала о себе, о своей се-
мье. Она прочла несколько 
своих стихотворений, напи-
санных в разные годы. Ког-
да Т.Н.Софейкова представ-
ляла активистов ветеранской 
организации, она для каждо-
го нашла самые проникно-
венные слова, а говоря о З.Ф. 
Замякиной, об ее творчестве, 
постоянно цитировала стихи 
автора, частушки, поздравле-
ния, а также слова песен, пе-
ределанных из уже извест-
ных и популярных. А когда 
речь зашла о гимне селу Оку-
нево, все ветераны запели его 
с большим воодушевлением.

Следующим, кого предста-
вила Т.Н.Софейкова, был Ни-
колай Фомич Каргаполов - ве-
теран педагогического труда, 
труженик тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Перед нами предстал уди-
вительный человек. Он пи-
шет стихи, легко иронизи-
руя при этом по поводу свое-

го поэтического дара; пишет 
прозу, которая, как он счи-
тает сам, ему более удается. 
Н.Ф.Каргаполов прочел свое 
стихотворение «Во мне поэ-
зия живет», которое заканчи-
вается замечательными сло-
вами: «…не надо мне призна-
нья, мне нужна лишь жизни 
благодать». А какое прекрас-
ное определение поэзии дал 
Николай Фомич: «Стихи – это 
застывшая музыка». Впро-
чем, с музыкой у него тоже 
все в порядке. Он так очаро-
вательно исполнил несколь-
ко романсов, аккомпанируя 
себе на гитаре, что абсолют-
но покорил сердца гостей, то 
есть наши сердца. И проза у 
него действительно хороша. 
Не могу удержаться от смеха, 
вспоминая его рассказ «Смех 
и горе» из цикла «медицин-
ских» рассказов, так называ-
ет их сам автор.

Богата окуневская земля та-
лантами. Как сказала Зина-
ида Петровна Каргаполова: 
«Здесь каждый второй - поэт. 
Пишут многие, но не все пе-
чатаются». Очень трепетно и 
бережно относятся окунев-
цы к творчеству  своих зем-
ляков: Юрия Владимирови-
ча Фадеева, Сергея Борисови-
ча Борисова, З.Ф.Замякиной, 
Н.Ф.Каргаполова и многих 
других. Гордятся они и тем, 

что их земляк, простой сель-
ский парень Николай Васи-
льевич Денисов, стал знаме-
нитым поэтом, певцом родно-
го края, и память о нем хра-
нится в сердце каждого оку-
невца. 

Из нашего литературно-
го объединения на встре-
че, кроме Е.А.Плясуновой и 
Л.Н.Фоминой,  были Нина 
Анатольевна Исакова, Гали-
на Владимировна Гурьянова 
и я, а также постоянная спут-
ница наших мероприятий, 
и их ответственный летопи-
сец, сохраняющий память о 
них своими фоторепортажа-
ми, руководитель и хранитель 
Бердюжского краеведческого 
музея - Галина Александров-
на Дюкова.

Мы, надеюсь, не ударили 
в грязь лицом перед окунев-
скими авторами. Свою био-
графию рассказала  Г.В. Гу-
рьянова, причем большей ча-
стью именно в стихах. С лег-
кой юморинкой она прочла 
свои стихотворения «Жизнь 
на одном листке» и «Мне 
дважды по двадцать пять». 
А еще читала свои прекрас-
ные лирические стихи: «Есе-
нину», «Правда, хороша! (о 
зиме)», «Я сегодня опять про 
любовь» и, конечно, стихи о 
Родине – «Когда я о России 
говорю». Ветераны с. Окуне-

во восторженно приняли по-
этическое творчество Галины 
Владимировны. Так же теп-
ло они принимали проникно-
венные стихи Н.А.Исаковой, 
которая много пишет, с лю-
бовью и болью, о своей ма-
лой родине – селе Горюно-
во, от которого сегодня оста-
лось лишь название в памяти 
живших там людей. Простые 
душевные строки Нины Ана-
тольевны несомненно нашли 
добрый отклик в сердцах слу-
шателей.  

За дружеским разговором, 
задушевной беседой время 
летит стремительно. Сколь-
ко хороших слов было сказа-
но собравшимися друг другу. 
Сколько прекрасных мгнове-
ний пережито и авторами, и 
слушателями. Сколько до-
брых воспоминаний останет-
ся в душах людей, ставших в 
этот день ближе друг другу. 
Встреча закончилась, но не 
закончилось творческое со-
дружество членов литератур-
ного объединения Бердюж-
ского районного совета вете-
ранов и гостеприимных оку-
невцев. Я благодарна судьбе 
за то, что она подарила мне 
возможность встречи с эти-
ми талантливыми и привет-
ливыми людьми.

С. СИМОНОВА,
с. Бердюжье.

ПЕНСИОНЕРСКАЯ ПРАВДА Гуси-гуси, га-га-га…
Я слышу в весеннем небе 

далекие гортанные звуки, 
поднимаю голову – и вижу 
неровный клин диких гу-
сей. Казарка пошла на се-
вер – значит, скоро будет на-
стоящее тепло… 

Весной небо и земля пол-
ны жизни. На прошлогоднем 
жнивье возле озерка – лебеди-
ная стая. Над разлившимися 
канавами тяжело взлетают ко-
сатые утки. Ждут не дождут-
ся открытия весеннего сезона 
охотники…

В детстве я любила играть 
разноцветными картонными 
гильзами. Разумеется, капсю-
лей в них не было, да и вооб-
ще гильзы были отстрелян-
ные, уже негодные. Я мечтала 
добраться до маленьких ап-
текарских весов, на которых 
папа взвешивал дробь. Ино-
гда они все-таки попадали 
мне в руки. Крохотные гирь-

ки – от ста граммов до двух-
сот миллиграммов – лежали 
в деревянном сундучке, каж-
дая в своей ячейке. Банки с 
порохом, тяжелые мешочки 
с дробью, туго набитые па-
тронташи – все это стояло 
и лежало в шифоньере и ни 
от кого не пряталось. Да мы, 
дети, в общем-то, и не безоб-
разничали. Как-то сразу, с пе-
ленок, нам сумели внушить, 
что оружие – это серьезно, 
и шалости здесь неуместны. 
Возможно, будь мы с сестрой 
мальчишками, кое-что было 
бы и по-другому… Хотя, ког-
да мы подросли, папа изред-
ка брал нас с собой на охоту 
и даже давал выстрелить из 
ружья. А еще в нашем безраз-
дельном пользовании была 
пневматическая винтовка, 
из которой мы стреляли по 
специально нарисованным 

мишеням. 
В те далекие годы охота 

была не только развлечени-
ем. Это был хороший способ 
добавить мяса и дичи на се-
мейный стол. Уток, помнит-
ся, папа привозил до тридца-
ти штук – теребить их было 
то еще удовольствие, но все 
шло в дело – и мясо, и перо. 
Дикие утки не сходили со 

стола всю осень – суп из чир-
ков, утка с рисом, утка, ту-
шенная с помидорами, запе-
ченные в тесте жирные гага-
ры… Уток даже вялили.

Зимой в ход шла зайча-
тина. Мама сшила папе бе-
лый комбинезон, и он ухо-
дил на лыжах – иногда на 
целый день. Мы, еще ма-
ленькие, знали: заяц – это не 

только ценный мех, из кото-
рого мама нам сошьет зим-
ние шапки, но и жаркое. Осо-
бенно хорош был заяц, шпи-
гованный салом и чесноком. 
Моей обязанностью было 
держать заднюю заячью лап-
ку, пока папа снимал с бедо-
лаги шкурку чулком, подве-
сив его за вторую лапу на 
крюк к потолку. И что-то я не 
припомню, чтоб мы сильно 
жалели убитых пушистиков. 
Привыкли: заяц – это охот-
ничья добыча. Такая же, как 
утки, как лиса, как тетерев.

Все папины друзья были 
охотниками и рыбаками, как, 
наверно, 90 процентов сель-
ских мужчин в то время…

Полвека прошло с тех пор, 
как я играла стреляными 
гильзами. Все изменилось. 
Горько слушать рассказы се-
годняшних охотников, моих 

ровесников, простых сель-
ских мужиков. О том, что 
практически не осталось в 
лесах зайцев, как почти не 
осталось и свободных, до-
ступных всем охотничьих и 
рыболовных угодий. О том, 
что сегодня сельский жи-
тель обложен запретами со 
всех сторон, однако ни дичи, 
ни рыбы от этого больше не 
становится. О том, что го-
родские охотники, приезжая, 
стреляют по всему живому, а 
потом складывают свою до-
бычу – уток вперемешку с 
воронами – на берегу озера 
и уезжают, бросают все это, 
не нужное им…

Охота из подсобного про-
мысла сельского жителя пре-
вратилась в дорогое удоволь-
ствие, в элитную забаву для 
подчас равнодушных к при-
роде и бездушных людей. И 
грустными кажутся голоса 
улетающих на север гусей. 

Гуси-гуси, га-га-га…
Елена АКСЕНОВА.

Участники встречи в «Литературной гостиной» в Окуневском литературном музее.
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Календарь народных примет

Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка.

Гарантия 2 года.   Т.: 8-922-483-97-56.

ÈÏ ÂÛÑÎÖÊÈÕ 
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ: 

металлочерепицу, профна-
стил, все виды сайдинга, 

утеплитель, профили, столби-
ки, ОСБ плиту, металлошта-

кетник и т. д. Сезонные скид-
ки! Доставка. Качествен-

ный монтаж. Офис продаж: 
с. Бердюжье, ул. Калинина, 
43/2 , тел.: 8-908-879-76-78.

  ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома. 

 Выезд по району. 
Т.: 8-952-676-80-60.

Ïîçäðàâëÿåì!

ОТЧЕТ о деятельности муниципального автономного  учреждения 
Бердюжского района "Молодежный центр" за 2018 отчетный год

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности Е д и н и ц а 
измерения

2016 г. 2017 г. Отчетный 
2018 г.

1. Исполнение задания учредителя. % 100 100 100
2. Проведение мероприятий по направлению молодежной по-

литики
Ед. 101 164 146

3. Среднесписочная численность работников. человек 9 9 9
4. Среднемесячная заработная плата работников. тыс. руб. 15,9 18,4 19,0
5 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс.руб 2693,0 3074,00 3497,8
6. Объем платных услуг, оказанных учреждением тыс. руб. 19,1 25,0 17,2
7. Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке  
тыс. руб. - - -

8. Перечень видов деятельности   
Деятельность зрелищно- развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
   

9. Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на осно-
вании которых автономное учреждение осуществляет деятельность   
Свидетельство о постановке на учет серия 72 № 002280117 от 01.04.2011
Устав, утвержден главой Администрации Бердюжского муниципального района от 12.05.2016 № 354

10. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, имен и отчеств).
   
Председатель: председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике  Е.О.Алексеева
Члены: председатель комитета по управлению имуществом Буранбай Арапович Арыкпаев
председатель общественности  Ирина Владимировна Рязанова
председатель общественности   Лилия Николаевна  Пугина  
специалист по социальной работе с молодежью Марина Филипповна Хлопова 
старший специалист МАУ Бердюжского района «Молодежный центр» Людмила Борисовна Юмашева    

11. Иные сведения 

ОТЧЕТ об использовании закрепленного за МАУ Бердюжского рай-
она «Молодежный центр» имущества за 2018 г.  

№ 
п/п
 

Наименование пока-
зателя
 

2017 г. 2018 г.
На нача-
ло года

На ко-
нец ода

На нача-
ло года

На ко-
нец года

1. Общая ба лансовая 
стоимость имущества, 
тыс. руб. в том числе:

2673,4 1579,2 1579,2 1356,6

1.1. стоимость недвижи-
мого имущества, тыс. 
руб.

254,6 254,6 254,6

1.2. стоимость особо цен-
ного движимого иму-
щества,  тыс. руб.

1981,2 1007,6 1007,6 1039,6

1.3 стоимость иного дви-
жимого имущества, 
тыс. руб

437,6 316,9 316,9 317

2. Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, закрепленных за 
автономным учрежде-
нием, ед.

1 1 1 1

3. Общая площадь объек-
тов недвижимого иму-
щества, закрепленная 
за автономным учреж-
дением, м.кв. в том 
числе:

104,7 104,7 104,7 104,7

3.1. площадь недвижимого 
имущества, переданно-
го в аренду, м.кв.  

- - - -

с юбилеем любимую маму 
и бабушку Валентину Ми-
хайловну ТРУДНИКОВУ!
С юбилеем, дорогая,
Славная, любимая.
Наша бабушка и мама,
Самая красивая!
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлем тебе 
                                 поклон,
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья,
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!

Твои дети и внуки.
* * *

с юбилеем дорогую, люби-
мую Валентину Михай-
ловну ТРУДНИКОВУ!
Любимая мама, 
               ты лучшая в мире,
Всегда ты красива, 
              ну словно в эфире.
И внучек своих обожаешь, 
                                лелеешь,
И сил на здоровье, 
              на нас не жалеешь.
Твой зять тебя мамою 
                       лишь называет,
И восхищается, и обожает.
Скажу я, как дочка, 

                        спасибо тебе,
Ведь лучше тебя просто нет
                                  на Земле.
Желаем тебе мы 
                  волшебных минут,
И стрелки часов пусть 
                       не быстро бегут,
Пусть радость подарят 
                        улыбка, весна,
Здоровья тебе 
                    и спокойного сна.

Любящие тебя - 
дочь, зять и внуки.

* * *
с юбилеем любимую супру-
гу Валентину Михайловну 
ТРУДНИКОВУ!
Дорогая, милая, любимая,
В жизнь мою зарею ты 
                                  пришла,
Будь же вечно ты 
                судьбой хранимая,
Телом, сердцем вечно 
                                   молода.
Будь счастливой, 
            будь благословенной,
Верь в мечты, 
             тепло в душе храни.
Будь такой же доброй, 
                         откровенной,
Наши чувства в сердце 
                                    сбереги.

Муж.

Продам трак-
тор МТЗ-50, 

грабли, 
косилку. 

Т.: 8-992-313-
88-76.

Срочный вы-
куп авто в лю-

бом состоянии. Т.: 
8-982-132-72-84.

ОТДАМ ЩЕНКОВ. Т.: 8-919-943-41-05, 2-17-30.

Продают козлят, 2 козочки 
(2 и 3 мес.), комолого козли-
ка зааненской породы, не-
дорого. Т.: 8-992-301-15-60.

3, 8, 15 и 17 мая в с. Бердюжье на террито-
рии бывшего КБО с 9 утра продажа 

цыплят бройлеров, утят, гусят. ИП Швед.

В пекарню требуются: водитель 
на автомобиль-хлебовоз, 

пекари в дневную смену, грузчик. 
Тел.: 8 (345-54) 2-27-86.

Сдается квартира в центре. Т.: 8-922-041-14-45.

Куплю металлолом. 
Вывезем, погрузим, 

разрежем.
Т.: 8-902-815-91-21.

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 ежене-

дельно – вторник.
Заказ по звонку, расчет на месте.

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

Продам земельный участок по ул. Лермон-
това, 22/2. Т.: 8-950-487-62-31.

ООО «Росток» РЕАЛИЗУЕТ пиломатериал обрезной, 
необрезной, стройматериалы. Все в наличии. с. Казан-
ское, ул. Пушкина, 2а, т.: 8 (34553) 4-22-01, с.т. 8-904-

462-30-84, 8-950-496-88-00.

Коллектив Полозаозерской школы выражает  соболезно-
вание Светлане Викторовне и Валерию Олеговичу Алексан-
дровым по поводу трагической гибели дочери 

ВИКТОРИИ.
Нет ничего страшнее и больнее потери ребенка. Невоз-

можно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю 
облегчить вашу боль. Примите наши искренние соболезно-
вания о смерти вашей дорогой доченьки.

Вечная память!
Коллектив школы. 

Коллектив МАОУ СОШ с. Окунево выражает искреннее 
соболезнование семье Александровых по поводу безвремен-
ного ухода из жизни их дочери

АЛЕКСАНДРОВОЙ 
Виктории.

Скорбим вместе с вами.

Коллективы МАОУ СОШ с. Бердюжье, Полозаозерской 
СОШ, Истошинской СОШ выражают глубокое соболезно-
вание Светлане Викторовне Александровой по поводу смер-
ти дочери 

ВИКТОРИИ. 
Скорбим вместе с вами.

Продам картофель 
красный погребной. 
Т.: 8-982-940-65-53.

2 мая - День Ивана-ветхопещерника. Теплая погода на Ива-
на – холодом месяц закончится. Холодный Иван – тепло в 
конце весны будет. Гнезда диких уток близко к воде говорят 
о засушливом лете. Далеко расположены – лето дождливое.

3 мая - Федоров день. Земля сухая – урожай небогатый. Что 
на Федора вырастет первым, то и уродится хорошо – рожь 
или трава. Шишки на ели в большом количестве – к хлебу 
богатому; на сосне – рожь хороша будет.

4 мая - Федор-ляльник. Рано зацвела черемуха – лето бу-
дет погожим; более раннее цветение несет более жаркое лето.


