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АПК: точки роста

В приоритете - развитие животноводстваЭпидемиологи продолжают следить за циркуляцией 
вирусов гриппа и на территории региона.

Как нам сообщили в ме-
тодкабинете Бердюжской 
районной больницы, за ми-
нувшую неделю, с 29 января 
по 4 февраля, зарегистриро-
вано 23 случая заболеваний 
ОРВИ, гриппа не выявлено. 
Из всех заболевших – 17 де-
тей и шесть взрослых. Чаще 
всего с жалобами на высо-
кую температуру, кашель и 
насморк обращались роди-
тели детей в возрасте до ше-
сти лет – таких было 14 че-
ловек. Школьники болели 
реже – три случая ОРВИ за 
минувшую неделю. В отде-
ление поликлиники с диагно-
зом пневмония госпитализи-
рован один взрослый.

Для профилактики гриппа 
и простуды в школах и дет-
ских садах проводится ряд 
мероприятий. 

-У нас составлен план 
профилактических меро-
приятий, - рассказывает 
Г.А.Грачева, директор дет-
ского сада «Малышок». – Вся 
необходимая информация 
для родителей размещена на 
сайтах дошкольных учреж-
дений и непосредственно в 
группах. Проводится утрен-
ний фильтр детей, обязатель-
но – витаминизация питания 
для воспитанников, соблю-
дается режим проветрива-
ния в группах. Не забываем 
об ароматерапии. Лук и чес-
нок – первые помощники в 
профилактике простудных 
заболеваний. 

При первых признаках за-
болевания необходимо сразу 
обратиться к врачу или вы-
звать доктора на дом. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Профилактика важна и нужна

В сельских поселени-
ях района проходят сходы 
граждан. Среди вопросов, 
которые на сходах подни-
мают жители населенных 
пунктов, есть  касающиеся 
развития животноводства. 
Как получить финансовую 
поддержку на  это дело, ка-
кие документы необходи-
мо представить и куда?.. В 
комитет АПК Бердюжско-
го района поступило поряд-
ка 20 заявлений от сельчан, 

которые изъявили желание 
заняться развитием живот-
новодства.

Разговор об этом шел на-
совещании, состоявшемся 
недавно в районной адми-
нистрации с участием пред-
ставителя Фонда «Инвести-
ционное агентство Тюмен-
ской области» Наталии Ана-
тольевны Гультяевой.  На со-
вещании присутствовали гла-
ва района В.А.Рейн, предсе-
датель комитета по эконо-

мике, прогнозированию и 
торговле С.А.Андриевская, 
представители малых форм 
хозяйствования – ЛПХ и ИП, 
а также главы  фермерско-
крестьянских хозяйств.

С информацией о гран-
товой поддержке владель-
цев ЛПХ и индивидуальных 
предпринимателей   департа-
ментом  агропромышленного 
комплекса Тюменской обла-
сти выступила Ольга Алек-
сандровна Сизова, ведущий 

специалист  комитета АПК. 
Наталия  Анатольевна рас-

сказала о льготных кредитах, 
которые может предоставить  
Фонд, о том, какую помощь 
оказывают  гражданам при 
составлении бизнес-планов. 
Она также подробно ответи-
ла на все вопросы. 

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: участники со-

вещания.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА.

В комитетах и комиссиях

25 января состоялось 
первое в этом году заседа-
ние комиссии по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав. Специалисты 
ведомств системы профи-
лактики подвели итоги ра-
боты комиссии за прошед-
ший год и утвердили тема-
тический план работы на 
2018 год. Также участники 
заседания говорили о пра-
вонарушениях, совершен-
ных подростками в 2017 
году, и о профилактических 
мероприятиях среди несо-
вершеннолетних. 

Об итогах работы комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав рас-
сказала Б.С.Зайнуллина, от-
ветственный секретарь КДН:

-В 2017 году было прове-
дено 23 заседания комиссии, 
из них два выездных - в Пе-
ганово и Полозаозерье. Все-
го рассмотрено 120 админи-
стративных дел, по их ре-
зультатам было подготовле-
но 119 постановлений о на-
значении административных 
наказаний. 43 гражданам вы-

несено предупреждение, 76 
человек получили админи-
стративное наказание в виде 
штрафа. В прошлом году на 
постоянной основе прово-
дилась работа с гражданами 
по уплате штрафов. В насто-
ящее время самостоятельно 
заплатили штрафы 10 чело-
век,12 - через судебных при-
ставов, 35 постановлений на-
ходятся  на исполнении у су-
дебного пристава, еще у 19 
не истек срок оплаты. 

Как отметила Бадиша Сал-
кеновна, в течение года про-
водились межведомствен-
ные семинары и мероприя-
тия по профилактике право-
нарушений и безнадзорно-
сти среди несовершеннолет-
них для глав сельских посе-
лений, членов народных дру-
жин и наставников. Были ор-
ганизованы практические се-
минары для дружинников и 
волонтеров, организующих 
работу по «Киберпатрулю» 
на территории района. На 
территориях Пегановского 
и Полозаозерского сельских 
поселений прошли две соци-

альные недели. 
-В рамках профилактиче-

ской работы для родителей и 
учеников 7-9 классов прово-
дились классные часы с уча-
стием специалистов Бердюж-
ской районной больницы, ра-
ботников прокуратуры, - про-
должила Б.С.Зайнуллина. - В 
беседах под общим названи-
ем «Откровенный разговор» 
с ребятами говорили о береж-
ном отношении к здоровью 
друг друга, о дружбе юношей 
и девушек, о профилакти-
ке инфекций, передаваемых 
половым путем. Среди уча-
щихся проводилось анкети-
рование, они были ознаком-
лены со статьями Уголовного 
кодекса РФ об ответственно-
сти за преступления. 

Ребята, состоящие на учете 
в областном банке данных и 
в группе особого внимания, 
были активно задействова-
ны во многих мероприяти-
ях и акциях, с ними прово-
дилась индивидуальная про-
филактическая работа. Дети 
принимали участие в работе 
туристического клуба «Вам 

захочется жить по-другому»: 
ездили на экскурсии в Зарос-
ловское, Уктузское, Пеганов-
ское, Окуневское и Полозао-
зерское сельские поселения. 
Подростки посещали заня-
тия по туризму, участвовали 
в походах, спартакиадах, ле-
том были трудоустроены, по-
сещали дворовые  и досуго-
вые площадки. 

-Специалистами комиссии 
была оказана помощь двум 
матерям в решении вопро-
сов по розыску отцов, укло-
няющихся от уплаты алимен-
тов, - отметила Бадиша Сал-
кеновна. - Работа проведе-
на при содействии уполно-
моченного по правам ребен-
ка в Тюменской области. По-
могали в оформлении доку-
ментов, также организовали 
две акции по сбору вещей, 
продуктов многодетной се-
мье. В течение года оказы-
валась помощь специалистам 
ведомств системы профилак-
тики по вопросам работы с 
детьми, семьями «учетных 
категорий», по ведению об-
ластного банка данных. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

На страже интересов детей

Ежегодно 4 февраля от-
мечается Всемирный день 
борьбы с раковыми забо-
леваниями.  День борьбы 
с раком запустил в России 
специальную программу. В 
настоящее время в ней уча-
ствуют практически все ре-
гионы, в том числе и Тю-
менская область. 

В рамках этой програм-
мы в поликлинике Бердюж-
ской районной больницы 
проходит неделя профилак-
тики онкологических забо-
леваний. Вот что рассказала 
Елена Александровна Рых-
лицкая,  заведующая отде-
лением профилактики и ста-
ционаром Бердюжской рай-
больницы:

-Запланировано на эту не-
делю несколько мероприя-
тий. Так, например, 9 февра-
ля в 14 часов в актовом зале 
поликлиники пройдет «Шко-
ла здоровья», приглашаем 
посетить ее всех желающих. 
В субботу, 10 февраля, с 9 
до 13 часов в порядке живой 
очереди будет проводиться 
УЗИ-исследование репродук-
тивных органов у женщин  в 
возрасте 35-40 лет. Как пока-
зывает статистика, если рак 
распознан на ранней стадии, 
есть  надежда на излечение. 
Поэтому нельзя забывать о 
профилактике этого опасно-
го заболевания.

Ольга  
ЯКОВЛЕВА.

Инфографика Виктора ШМИДТА.
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Власть-население: лицом к лицу

Люди идут на сход с тем, что их волнуетВ районе начались схо-
ды граждан. Пройдут они 
во всех сельских поселени-
ях согласно графику. Схо-
ды граждан - это одна из 
форм работы с населени-
ем, в них принимают уча-
стие представители мест-
ных органов власти, соцза-
щиты, Пенсионного фонда 
и других ведомств. На та-
ких встречах граждане по-
лучают важную информа-
цию от первых лиц и воз-
можность услышать отве-
ты на свои вопросы. 

30 января сход граждан 
состоялся в Мелехино. На 
встречу приехали глава рай-
она В.А.Рейн со своими за-
местителями, а также пред-
ставители  различных служб 
района. А люди пришли на 
сход с тем, что их волновало.

О том, как прошел 2017 
год на территории Мелехин-
ского сельского поселения, 
рассказала глава поселения 
Е.А.Имярекова. 

-На 1 января 2018 года в 
Мелехино насчитывается 103 

двора, в которых проживает 
220 человек, - отметила глава 
поселения. - Наше село мно-
гонационально - в нем про-
живают русские, казахи, ин-
гуши, мордва, чуваши, укра-
инцы. Что касается демогра-
фической ситуации, то в про-
шлом году из жизни ушел 
один житель села, и один 
младенец появился на свет. 

Елена Алексеевна в сво-
ем докладе затронула все со-
циальные и экономические 
аспекты жизни села, в том 
числе - социальной защиты, 
занятости населения, здра-
воохранения, образования, 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

Особое место в отчете гла-
вы поселения заняла тема 
благоустройства территории:

-Одним из основных на-
правлений в работе админи-
страции сельского поселения 
является благоустройство на-
селенных пунктов. Под по-
стоянным контролем у нас 
находится состояние улич-
ного освещения. Забота о чи-
стоте и красоте вокруг – дело 
каждого. С апреля по май во 
всех населенных пунктах 
поселения были проведены 
субботники. Особое внима-
ние уделяется работе по со-
держанию в порядке памят-
ников и обелисков.

Мелехинцам было прият-
но услышать от главы сло-
ва благодарности в адрес 
руководителей и коллекти-
вов, принимающих актив-
ное участие в благоустрой-
стве поселения, а именно: 

Ю.Н.Филиппова, бригадира 
ХРП агрохолдинга «Юби-
лейный»; С.Ю.Ташлановой, 
заведующей Мелехинской 
школой; Л.В.Евдокимовой, 
культорганизатора сель-
ского ДК; Н.Н.Карповой, 
сельского библиотекаря; 
В.М.Черапкиной, председа-
теля совета ветеранов. 

Основа экономики терри-
тории – сельскохозяйствен-
ное производство.

На сегодняшний день в 
Мелехинском поселении ра-
ботает ХРП «Новолоктин-
ское» агрохолдинга «Юби-
лейный». Основное направ-
ление его деятельности – 
производство зерна. В про-
шлом году на территории 
сельского поселения было 
засеяно зерновыми 3100 гек-
таров, урожайность пшени-
цы составила 26 центнеров 
с гектара, урожайность яч-
меня – 36 центнеров с гек-
тара. Отрасль животновод-
ства представлена исключи-
тельно личными подсобны-
ми хозяйствами. В частном 
секторе содержится 156 го-
лов КРС, в том числе 79 ко-
ров, а также 97 свиней, 26 
лошадей, овцы, козы и пти-
ца. Закуп молока на террито-
рии поселения осуществля-
ет СПСБК «Сибиряк», при-
емщик молока - М.К.Тлебов. 
Закупочная цена на молоко 
в 2017 году составила 18,4 
рубля за литр вместе с до-
тацией. С июня по август 
цена на молоко была 20 ру-
блей за литр. Лучшие сдат-
чики молока - М.К.Тлебов, 

Б.К.Тлебов, Г.Ш.Маликов. 
На их подворьях насчитыва-
ется по пять и более коров. 

И последняя сфера, о ко-
торой подробно расска-
зала Елена Алексеевна, – 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство. По словам главы по-
селения, в 2017 году на тер-
ритории села были проведе-
ны работы по подведению 
холодного водоснабжения 
к частным домам методом 
прокола. 

-На сегодняшний день 
холодн ое  в од о сн абже -
ние имеется практически 
во всех домах, - говорит 
Е.А.Имярекова, – и осущест-
вляется подведение водопро-
вода к дому за счет собствен-
ных средств граждан. Таким 
образом, в селе с улиц были 
убраны колонки, что по-
зволило уйти от проблем с 
их частым замерзанием зи-
мой. Помимо всего, на ули-
це Большой Заречной в про-
шлом году частично произве-
ли замену водопровода. Ста-
рые металлические трубы за-
менили на пластиковые. На 
улице Ленина отремонтиро-
вали 500 метров дороги.

Доклад главы поселения 
был очень содержателен. 
Елена Алексеевна отмети-
ла активистов села, побла-
годарив их за то, что своими 
добрыми делами они дела-
ют Мелехинское поселение 
еще лучше. 

Во второй части встречи 
мелехинцы смогли задать 
представителям власти вол-
нующие их вопросы. Надо 

сказать, разговор получился 
эмоциональным. И начался 
он с темы здравоохранения.

-Уже не первый год нас 
волнует отсутствие в селе 
аптеки. В Мелехино прожи-
вает много пенсионеров, ко-
торым необходимы лекар-
ства. Нам приходится ехать 
в близлежащие населенные 
пункты, чтобы купить нуж-
ные препараты.

Вот что пояснил А.О. Леф-
теров, заведующий Бердюж-
ской районной больницей:

-Чтобы в вашем селе была 
аптека, нужно соблюсти два 
условия. Первое – наличие 
у фельдшера разрешения на 
продажу лекарственных пре-
паратов, которое можно по-
лучить, пройдя обучение. И 
второе немаловажное усло-
вие – фармацевтическая ком-
пания должна заключить до-
говор аренды помещения с 
районной больницей. Я уже 
не раз объяснял, что больни-
ца не имеет права продавать 
лекарственные препараты. 
Этим занимаются фармком-
пании. На сегодняшний день 
ни одна такая компания не 
обращалась ко мне с прось-
бой предоставить помещение 
для торговли. 

Так как Мелехинское по-
селение не газифицировано, 
то без вопроса по выделению 
делян на сходе не обошлось. 
Ответ на этот вопрос дал на-
чальник участка Бердюжско-
го филиала ГБУ ТО «Тюмен-
ская авиабаза» А.Е.Баянов:

-В этом году в деревне Кра-
шенево будет выделена ком-

мерческая деляна на 200 ку-
бометров. В Мелехино деля-
ны будут выделяться только 
на собственные нужды граж-
дан для отопления жилых до-
мов и надворных построек, а 
также для строительства. На-
помню, что заявление на вы-
деление деляны нужно по-
дать, обратившись в МФЦ. 

Статистика пожаров по об-
ласти говорит о том, что воз-
гораний меньше не стано-
вится, иногда пожары уно-
сят жизни людей. Поэтому 
О.И.Шпакович, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам, призвала собрав-
шихся подумать над установ-
кой пожарных дымоизвеща-
телей в своих домах. Тема эта 
очень актуальна, ведь от по-
жара никто не застрахован.

-Дымовой пожарный из-
вещатель - устройство, кото-
рое подает сигнал в случае 
возникновения очага возго-
рания. Он устанавливается 
в жилом помещении. Стоит 
такое устройство в пределах 
400-500 рублей. На терри-
тории Бердюжского района 
уже установлено чуть более 
50 пожарных дымоизвещате-
лей в частных домах. 

В этот день работники рай-
онного Дома культуры прие-
хали в Мелехино с концерт-
ной программой. На протя-
жении часа бердюжские ар-
тисты веселили публику. Из 
отзывов мелехинцев:

-Мы рады были побывать 
на концерте, увидеть новые 
лица, послушать прекрас-
ное исполнение любимых пе-
сен. Сход граждан тоже про-
шел плодотворно. Интересно 
было узнать об итогах года и 
планах на будущее не только 
своей территории, но и рай-
она в целом. Сход прошел в 
спокойной обстановке, в ре-
жиме живого диалога. 

На этом сход закончился, 
но его участники в частном 
порядке еще обращались к 
специалистам за консуль-
тацией.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: моменты 

схода.
Фото автора.

ПРОТОКОЛ
результатов публичных слушаний

с. Бердюжье                       22.01.2018
Бердюжский муниципальный район

Время и место проведения публичных слушаний: 
16.00 часов, в районном Доме культуры.
Время окончания публичных слушаний: 16.30.
Проект муниципального правового акта, выносимый 

для обсуждения на публичных слушаниях:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО Бер-

дюжский муниципальный район Тюменской области.
Публичные слушания назначены по инициативе:
Главы муниципального образования Бердюжский муни-

ципальный район.  
На публичных слушаниях присутствовали:
96 человек, обладающих активным избирательным пра-

вом.
Выступили: 1 человек.
Письменных предложений не поступило. В устных пред-

ложениях – проект муниципального правового акта одобрен.
Итоговые рекомендации участников публичных слу-

шаний по результатам обсуждения проекта муниципаль-
ного правового акта:

Рекомендовать Думе Бердюжского муниципального рай-
она принять решение:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО Бер-
дюжский муниципальный район Тюменской области.

В.А.РЕЙН,
глава муниципального образования.                                                            

Протокол составил: Е.С.МАТВЕЕВА,
начальник юридического отдела. 

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 21 декабря 2017 года                                        № 193
«Об утверждении Положения об общественной 

молодежной палате при Думе 
Бердюжского муниципального района»

В соответствии со статьей  22 Устава Бердюжско-
го муниципального района Тюменской области Дума 
Бердюжского муниципального района решила:

1. Утвердить Положение об Общественной молодеж-
ной палате при Думе Бердюжского муниципального рай-
она согласно приложению.

2. Поручить депутату Думы Бердюжского муници-
пального района Солодовникову Владимиру Иванови-
чу осуществлять от Думы Бердюжского муниципаль-
ного района взаимодействие с Общественной моло-
дежной палатой при Думе Бердюжского муниципаль-
ного района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Но-
вая жизнь».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Думы Бердюжско-
го муниципального района по социальным вопросам и 
торговому обслуживанию.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского  

муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Насоновским И.А. (квалификаци-

онный аттестат 72-11-207, тел. 8 (345-46) 2-77-25, адрес: Тюмен-
ская область, р.п. Голышманово, ул. Комсомольская, д. 2Ж, кв. 1) 
выполняются работы по подготовке проекта межевания для выде-
ла земельного участка из исходного участка долевой собственно-
сти СПК «Рямовский» с кадастровым номером 72:04:0000000:60, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Бердюжский рай-
он, д. Старорямова, СПК Рямовский. 

Выделяемый участок, ориентировочной общей площадью 54,3 
га, расположен по адресу: Тюменская область, Бердюжский рай-
он, в 3 км юго-восточнее д. Старорямова.

Заказчиком работ является Журавлев Александр Семёнович 
(Тюменская область, Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Ле-
нина, д. 46).   

Собственники исходных земельных участков могут ознако-
миться с проектами межевания по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Ленина, д. 46, и оста-
вить свои возражения и предложения по доработке проекта ме-
жевания относительно размера и местоположения границ  с 07 
февраля 2018 г. по 12 марта 2018 г. по адресам: 625001, Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 42, и 627300, Тю-
менская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. 
Садовая, 82а, офис 5. 

При ознакомлении с проектом межевания при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 
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 Коррупции - 
 заслон

Солнце - в каждом из нас

Когда на канве распускаются цветы
Жизнь человека не столь 

интересна и содержатель-
на, если в ней нет места для 
увлечения. Увлеченный че-
ловек никогда не будет ску-
чать, ему есть чем заняться 
в свободное время.  

Марина Никитина – медсе-
стра детского отделения рай-
онной больницы.

-Времени для отдыха у 
меня не так много, - говорит 
бердюжская рукодельница 
Марина Никитина, - но каж-
дый день стараюсь хоть пол-
часика уделить любимому за-
нятию – вышивке. 

Вышивать Марина начала 
сравнительно недавно, все-
го шесть лет назад. Но за это 
время мастерица вышила 56 
картин, причем немаленьких 
размеров!

-Никогда не думала, что за-
ймусь вышивкой. Раньше вя-
зала носки, сама придумыва-
ла узоры. В 2011 году на Но-
вый год дочке подарили два 
набора для вышивания. Вот 
мы с Катей и решили вместе 
заняться творчеством, - рас-
сказывает Марина. – Меня 
так затянуло это занятие, что 
и свою картину вышила, и 
дочке помогла. Сейчас смо-
трю на первую работу «Со-
бор» и вижу ошибки в вы-
шивке - неровные крести-
ки. Теперь сужу об этом как 
опытная вышивальщица. 

Картины Марины удиви-
тельные. Издалека кажется,  
что это вовсе не вышивка, а 
фотография - настолько точ-
но мастерица передает пере-
ход цветов, да и крестики на 
канву ложатся один к одному. 

-На пяльцах вышивать не 
могу, неудобно, других при-
способлений для рукоделия 
у меня нет, - продолжает ма-
стерица. - Когда видишь пе-
ред собой еще не заполнен-
ную нитками канву, то пред-
ставляешь, как ляжет рису-
нок. Но если не вложишь 
душу в свое творение, кра-
соты не получится.

Судя по работам рукодель-
ницы, душу она вкладыва-
ет в каждую картину, пото-
му что ее работы одна луч-
ше другой. 

-Поначалу вышивала до 

четырех часов утра, а когда 
родился сын Сергей, ночи 
стали бессонными, очень 
уставала. Сейчас чаще все-
го занимаюсь рукоделием ве-
чером, когда домашние дела 
все сделаны, малыш спокой-
но играет рядышком, - гово-
рит Марина. - Одна из моих 
любимых картин – «Снеги-
ри», выполненная в разной 

технике, - то есть большая 
часть картины вышита нит-
ками мулине, а некоторые ее 
фрагменты оформлены би-
сером. 

-Поскорее хочу закончить 

свою 57 картину – портрет 
сына. Через Интернет заказа-
ла схему вышивки по фото-
графии. Мне ее выполнили, 
подобрали при этом нитки и 
канву. Здорово, что техноло-
гии не стоят на месте и мож-
но разнообразить творчество 
таким образом. Хотелось бы 
вышить и портрет дочери. И 
вообще, картины с изображе-

нием детей и природы я лю-
блю больше всего. 

Любовь к детям подвигла 
Марину попробовать выши-
вать метрики. Детская метри-
ка - это особая вышивка кре-
стиком, где запечатлены важ-
ные даты и цифры. Метрика, 
вышитая крестом, - это ори-
гинальный способ сохране-
ния самых важных данных 
для любых родителей. 

-Своим деткам я выши-
ла метрики. У меня есть за-
казы на этот вид вышивки, 
причем много. Кстати, сей-
час стало модно на рожде-
ние ребенка вышивать ме-
трику, - рассуждает рукодель-
ница. – У каждой вышиваль-
щицы есть затяжные рабо-
ты, на создание которых по-
тратилось много времени. В 
среднем на вышивку одной 
картины у меня уходит пол-
тора месяца. А вот «Леопар-
да» вышивала почти полго-
да - не было ниток подходя-
щего цвета. 

Работы Марины разноо-
бразны по содержанию. Вы-
шивальщица изобразила 
не одну пару лошадей, ти-
гров, лебедей. Я уже гово-
рила, что больше всего у ма-
стерицы картин с изображе-
нием детей. А какие краси-
вые подушки-думки выши-
ла рукодельница! Глаз не от-

вести! Цветы, изображенные 
на канве, цветут как настоя-
щие, хочется подойти и вдох-
нуть аромат букета. 

-На создание картин меня 
вдохновляют друзья, семья, 
а также прогулки на свежем 
воздухе. Мы с семьей очень 
любим отдыхать в лесу. Ког-
да Сережа был младенцем, 
брали с собой коляску и вы-
езжали в рощу погулять. Зи-
мой все вместе катаемся на 
лыжах, на санках. Сестра 
Елена тоже увлечена вышив-
кой, только бисером, поэто-
му мы с ней обмениваемся 
работами, радуем друг дру-
га творчеством, - говорит 
Марина.

Когда человек увлечен 
чем-то всерьез, то при раз-
говоре о любимом деле его 
глаза сияют, улыбка не схо-
дит с лица. 

-Творческих планов у меня 
много. Хотелось бы попробо-
вать вышить картину очень 
большого размера. Пока вы-
шивка мне приносит радость 
и спокойствие души, я буду 
заниматься рукоделием, - 
сказала на прощание Мари-
на Никитина. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: Марина с сы-

ном; работы мастерицы.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА.

За нарушение 
закона - 

штраф 20000 
рублей

Одним из основных на-
правлений работы проку-
ратуры Бердюжского рай-
она является организация 
прокурорского надзора в 
области противодействия 
коррупции. О том, какая 
работа  проводилась  в те-
чение 2017 года,  расска-
зал заместитель прокурора 
Бердюжского района Вла-
димир Иванович Кислов:

-Состояние законности в 
области борьбы с коррупци-
ей  в прошедшем году харак-
теризуется следующими по-
казателями. За истекший пе-
риод выявлено два престу-
пления, внесено шестнад-
цать представлений, столько 
же человек привлечено к дис-
циплинарной ответственно-
сти. Принесено пятнадцать 
протестов, объявлено одно 
предостережение о недопу-
стимости нарушений зако-
на, в целом же выявлено 75 
нарушений закона.

По словам Владимира Ива-
новича, как и в прошлые 
годы, в 2017 году  были выяв-
лены нарушения при состав-
лении нормативно-правовых 
актов, а также ошибки при 
подаче муниципальными 
служащими справок о до-
ходах.

Был случай, когда при про-
верке данных бывших со-
трудников Бердюжского рай-
онного отдела судебных при-
ставов выявлен факт трудоу-
стройства на одном из сель-
скохозяйственных предпри-
ятий района.  Вот как про-
комментировал это наруше-
ние В.И.Кислов:

-В соответствии с частью 4 
статьи 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008  № 273-ФЗ 
«О противодействии кор-
рупции» работодатель при 
заключении трудового или 
гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ с 
гражданином, замещавшим 
должности государственной 
или муниципальной служ-
бы, в течение двух лет по-
сле его увольнения с данной 
службы обязан в 10-днев-
ный срок сообщить о заклю-
чении такого договора по 
последнему месту его служ-
бы в порядке, устанавливае-
мом нормативно-правовыми 
актами РФ. Но руководитель 
предприятия этого не сделал. 
В отношении него  проку-
рором района вынесено по-
становление  о возбуждении 
производства по делу об ад-
министративном правонару-
шении и направлено мирово-
му судье для рассмотрения 
по существу. Рассмотрев ма-
териалы дела, мировой судья 
подверг руководителя сель-
хозпредприятия администра-
тивному штрафу в размере 
20000 рублей.

Одним словом, нарушение 
закона всегда чревато серьез-
ными последствиями.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

ПФР информирует

Ежемесячная выплата семьям с низкими доходами
Н.Г.КОРНЕЕВА, начальник клиентской службы ПФР в Бердюжском районе, – 

Ольга Родионова, корреспондент газеты «Новая жизнь».
Сразу после новогодних 

праздников Пенсионный 
фонд России начал прини-
мать заявления от нужда-
ющихся семей на получе-
ние ежемесячной выпла-
ты из средств материнско-
го капитала. 

-Наталья Геннадьевна, 
каким семьям полагается 
выплата и как узнать, име-
ет ли семья на нее право?

-Выплата полагается толь-
ко тем нуждающимся се-
мьям, в которых второй ре-
бенок родится или будет усы-
новлен после 1 января 2018 
года, то есть мама будет по-
давать сразу два заявления: 
на получение сертифика-
та и установление выплаты. 
Одновременно родители ре-
бенка смогут подать заявле-
ние на получение СНИЛС 
ребенку. Чтобы понять, име-
ет ли семья право на выпла-
ту, нужно взять общую сум-
му доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом 

разделить на количество чле-
нов семьи, включая рожден-
ного второго ребенка. Если 
полученная величина мень-
ше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума трудоспо-
собного гражданина в реги-
оне проживания семьи, мож-
но идти в Пенсионный фонд 
и подавать заявление на еже-
месячную выплату. Если до-
ход на каждого члена вашей 
семьи (дети и их родители) 
за последние 12 месяцев был 
меньше 16818 рублей, то вы 
имеете право на ежемесяч-
ную выплату из средств ма-
теринского капитала в разме-
ре 10832 рубля. Выплата про-
изводится до достижения ре-
бенком возраста 1,5 лет. 

-Какие критерии учиты-
ваются при подсчете обще-
го дохода семьи?

-Учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социаль-

ные пособия, стипендии, раз-
личного рода компенсации, 
алименты. При обращении 
в Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть 
подтверждены соответству-
ющими документами - за ис-
ключением выплат, получен-
ных от ПФР. При подсчете не 
учитываются суммы единов-
ременной материальной по-
мощи из федерального бюд-
жета в связи с чрезвычайны-
ми происшествиями, дохо-
ды от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.

-При каких условиях не 
назначается ежемесячная 
выплата, и когда можно 
подать заявление на уста-
новление данной выплаты?

-Ежемесячная выплата не 
назначается, если дети на-
ходятся на полном государ-
ственном обеспечении, если 
представлены недостовер-

ные сведения о доходах се-
мьи, а также гражданам, ко-
торые лишены родитель-
ских прав. Подать заявление 
на установление ежемесяч-
ной выплаты можно в лю-
бое время в течение полуто-
ра лет со дня рождения вто-
рого ребенка. Если обратить-
ся в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена 
с даты рождения ребенка, то 
есть будут выплачены сред-
ства в том числе и за меся-
цы до обращения. Если об-
ратиться позднее шести ме-
сяцев, выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявле-
ния. Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты мож-
но подать в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда Рос-
сии или через МФЦ. Закон 
отводит Пенсионному фон-
ду месяц на рассмотрение за-
явления и выдачу сертифика-

та на материнский семейный 
капитал и еще десять рабо-
чих дней на перевод средств. 
Деньги будут перечисляться 
на счет гражданина в россий-
ской кредитной организации.

-Наталья Геннадьевна, 
подведя итог всему выше-
сказанному, поясните, ка-
ким образом осуществля-
ется ежемесячная выпла-
та?

-Ежемесячная выплата 
осуществляется до дости-
жения ребенком полутора 
лет, однако первый выплат-
ной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь по-
дать заявление на ее назначе-
ние. Выплаты прекращают-
ся, если материнский капи-
тал использован полностью, 
семья меняет место житель-
ства или ребенку исполни-
лось полтора года. Выплаты 
при необходимости можно 
приостановить.
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ЯКОВЛЕВА.

   ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß       ÐÅÊËÀÌÀ          

Ïîçäðàâëÿåì!

Московское Юридическое Бюро "Главная дорога". 
Представительство по Тюменской области. Возврат води-
тельских удостоверений в судебном порядке. Без пересда-
чи теории, по амнистии. Официально. Тел.: 8-800-200-14-01.

ЧИСТКА ПОДУШЕК  у ва-
шего дома, выезд по району.  

Т.: 8-952-676-80-60.

СВЕЖЕЕ МЯСО: свинина, говядина, баранина из с. Зарос-
лого на рынке КБО с 9 до 15 час., вторник, среда, четверг. 

В наличии - СВЕЖАЯ РЫБА (пелядь, карп). 
Т.: 8-952-676-04-25.

Продам ЖИР БАРСУ-
ЧИЙ, недорого. 

Т.: 8-902-815-91-21.

5 марта 2018 года по адресу: с. Казанское, 
ул. Звездная, 9, в 14.00 часов состоится оче-

редное собрание членов кооператива СПССК 
"Дружба". Справки по тел.: 8-932-094-13-77.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
срочно 3-комн. кв. в 2-кварт. 
доме.Т.: 2-21-95, после 
17.00 ч. вечера.

* * *
3-комн. квартиру, пл. 62 кв. 
м, 2 лоджии, подвал, гараж, 
автономное газовое отопле-
ние. Т.: 2-11-09, 8-902-813-
93-83.

* * *
квартиру в центре.

АВТОШКОЛА «ДОРОЖНИК» проводит обучение 
и переподготовку по специальностям:

-тракторист (категории: B, C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, экскаватора, грейдера, катка);
-водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла).

Т.: 8-908-117-53-20.
Лицензия № 279-П от 09.09.2014 г.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
8-982-925-60-00 (круглосуточно).

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ по ремонту автотранспорта 

со знаниями автоэлектрики.
Обр. по тел.: 2-17-42.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка, заявления и претензии прини-
маются в течение месячного срока с момента выхода пу-
бликации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, кон-
тактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 9550,0 кв. м. для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, 64.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельного участка, 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 603000,0 кв. м. для выпаса 
сельскохозяйственных животных по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, юго-западнее д. Луговая.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Татьяну Ивановну ГАБРУССКУЮ!
Дорогая мамочка, поздравляем тебя с днем рождения!
Пусть все твои мечты станут реальностью, пусть твой 

путь освещает самая счастливая звезда. Пускай долго-
долго длится твой жизненный век. Крепкого здоровья 
тебе, благополучия и всех земных благ. Живи и радуй нас 
долгие-долгие годы! Пусть удача навсегда пропишется в 
твоем доме, пусть надежда, вера и любовь всегда сопут-
ствуют тебе! Будь всегда, мамочка, любима и Богом хра-
нима. Мы тебя, родная наша, очень сильно любим и очень 
тобой дорожим!

Ты самая лучшая на свете жена, мама, теща, бабушка! 
Мы тебя очень сильно любим!

Твои родные.
* * *

С днем рождения, бабуля. 
Будь здорова, весела.
Прочь уходят пусть 
                                ненастья,
Не печалят пусть года.
А еще, моя родная, 
Будь счастливой, будь собой,
В сердце и в душе чтоб были   
           мир, надежда и покой.
Для тебя все птицы мира
           песню дружную споют.
И букеты на планете вмиг
              все вместе зацветут.
Только для тебя, 
                          моя роднуля, 
Все красивые слова.
Просто будь, моя бабуля, 
Остальное - ерунда!
Я тебя люблю!

От внучки Виктории.
* * *

Бабушка моя родная,
             очень я тебя люблю,
С днем рождения поздравлю 
И стишочек подарю.
Будь здорова, улыбайся, 
Пусть все будет нипочем.

Никогда не огорчайся - 
Мы поможем, мы придем!
По большому я секрету,
              Бабушка, тебе скажу:
Лучшая ты на планете,
Больше всех тебя люблю!
Я тебя люблю!

От внучки Анастасии.
* * *

Моя бабулечка родная,
Я от души хочу сказать:
Тебя я просто обожаю,
Такой, как ты,
Мне не сыскать! 
Будь, моя милая, здорова
И улыбайся вновь и вновь!
Мне не найти такого слова,
Чтоб свою выразить
                                  любовь!
Тебе желаю в день рождения
Побольше солнца и тепла,
И лишь цветного
                              настроения, 
Чтоб ты счастливою была!
Я тебя люблю!

От внучки 
Екатерины. 

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ любые строительные работы. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 

Т.: 8-982-918-22-19, Николай.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 2 февраля 2018 г.                                                         № 59
«О выделении специальных мест для размещения печат-

ных предвыборных агитационных материалов»
В целях обеспечения из-

бирательных прав граж-
дан на выборах  Президен-
та Российской Федерации, 
в соответствии с п. 7 ст. 54 
Федерального закона РФ 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях изби-
рательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации», по предложению 
территориальной избира-
тельной комиссии Бердюж-
ского района № 4:

1. Выделить специальные 
места для размещения печат-
ных предвыборных агитаци-
онных материалов:

Бердюжское сельское по-
селение:

-доска объявлений у мага-
зина  «Все для дома» по ул. 
Ленина;

-доска объявлений у мага-
зина «Феникс» по ул. Кирова;

-доска объявлений у ма-
газина  «СвеГа» по ул. Зем-
ляных;

-доска объявлений у мага-
зина «СвеГа»  по ул. Моло-
дежной;

-доска объявлений у мага-
зина «Абсолют» по ул. Чка-
лова;

-доска объявлений у ма-
газина «На Герцена» по ул. 
Герцена;

-доска объявлений у адми-
нистративного здания по ул. 
Кирова,18;

-доска объявлений у дома 
по ул. Кирова, 7;

-доска объявлений у дома 
по ул. Свердлова, 16;

-доска объявлений у зда-
ния по ул. Промышленная, 5;

-д.Гагарина – доска объ-
явлений.

Истошинское сельское по-
селение:

-с. Истошино – доска объ-
явлений на ул.Алексеева, 59;

-д. Луговая – доска объяв-
лений на ул. Чехова;

-д. Шабурова – доска объяв-
лений у здания ГСУСОНТО  
Истошинский Дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов по ул. Мира,35;

-д. Босоногова – доска объ-
явлений на ул. Победы.

Уктузское сельское посе-
ление:

-с. Уктуз –  доска объяв-
лений у здания ФАПа, доска 
объявлений у здания Дома 
культуры с. Уктуз по ул. Ле-
нина, 118.

Окуневское сельское по-

селение:
-с. Окунево –  доска объ-

явлений у здания ФАПа по 
ул.Ленина, доска объявлений 
у здания администрации сель-
ского поселения, доска объяв-
лений у здания почты по ул. 
Ленина, доска объявлений у 
магазина «Лидер» по ул. Со-
ветская;

-д. Одышка – доска объяв-
лений у автобусной останов-
ки по ул. Береговая;

-с. Нестерово – доска объ-
явлений у магазина по ул. 
Центральная, 21;

-д. Карькова – доска объяв-
лений у здания магазина  по 
ул. Центральная, 16.

Полозаозерское сельское 
поселение:

-с. Полозаозерье – доска 
объявлений на пл. Волкова; 

-д. Кутырева – доска объяв-
лений у магазина по ул. Цен-
тральная, 31а.

Мелехинское сельское по-
селение:

-с. Мелехино – доска объ-
явлений у здания библиоте-
ки по ул. Новая, 2;

-д. Крашенева – доска объ-
явлений у здания магазина по 
ул. Сибирская, 17.

Рямовское сельское посе-
ление:

-д. Старорямова – доска 
объявлений у здания магазина 
«Славянка» по ул. Ленина, 36;

-с. Воробьево - доска объ-
явлений у здания магазина по 
ул. Центральная, 31

Пегановское сельское по-
селение:

-с. Пеганово – доска объяв-
лений у здания администра-
ции сельского поселения по 
ул.Мира, 6;

-д. Останино – доска объяв-
лений у здания ФАПа по ул. 
Марикова.

Зарословское сельское по-
селение:

-с. Зарослое – доска объяв-
лений у сельского дома куль-
туры по ул. Новая, 20;

-д. Власова –  доска объ-
явлений;

-д. Половинное – доска объ-
явлений;

-д. Кушлук –  доска  объ-
явлений.

2. Настоящее постановле-
ние обнародовать и опубли-
ковать в районной газете «Но-
вая жизнь», разместить в спе-
циально отведенных для этих 
целей местах.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

9 февраля 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 вторую 50%.

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

администрации Бердюжского муниципального района 
от 2 февраля 2018 г.                                                         № 61

«Об утверждении Положения о комиссии по осущест-
влению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполне-

ния работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Бердюжского 

муниципального района»
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.07.2016 года № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выпол-
нения функций специализированной некоммерческой ор-
ганизации, осуществляющей деятельность, направлен-
ную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», на осно-
вании Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению за-
купок в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации согласно приложению 1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района.

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с 12 по 16 февраля на мини-рынке (кольцо у магазина 
"Нива") ПРОДАЖА МЕДА (РАЗНОТРАВЬЕ), ЗАБРУСА 

с Алтая (своя пасека). Цена - 500 руб. за литр. 
Т.: 8-913-748-19-96.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ (лов мотыля), 
зарплата высокая. Т.: 8-919-333-01-01.

Т.:8-912-997-25-92.
* * *

а/м «Газель».
Т.: 8-982-926-93-64.

* * *
дрова.
Т.: 8-950-499-44-56.

* * *
поросят (2 и 4 мес.).
2-18-47, 8-922-009-80-18.

ЗАКУПАЮ МЯСО ГОВЯДИНУ. Т.: 8-952-676-04-25.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Òåë.: 8-912-928-22-02.


