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ПОГОДА

С 1 июля  по  31 ав-
густа открыта досроч-
ная подписка на рай-
онную газету «Новая 
жизнь» на первое по-
лугодие 2019 года. Стои-
мость подписки на «Но-
вую жизнь» сохраняет-
ся на уровне второго по-
лугодия 2018 года: на 
полугодие – 514 рублей 
02 копейки; на три ме-
сяца – 257 рублей 01 ко-
пейка; на месяц – 85 ру-
блей 67 копеек. 

Подписку можно 
оформить в почтовых 

отделениях или 
у почтальонов.

ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА - 

2019

Пары должны 
быть чистыми

У аграриев района продолжается работа в поле. В на-
стоящее время идет обработка полей от сорняков и вре-
дителей, также в хозяйствах приступили к работе на па-
ровых землях.

В хозрасчетном подразделении «Окунево» агрохолдинга 
«Племзавод-Юбилейный» нынче предстоит обработать 525 
гектаров паров. Вот что рассказал агроном ХРП «Окунево» 
Яков Александрович Карпов:

-Паровые пашни мы дискуем, культивируем и пашем. Дис-
кованием в две смены занимаются Андрей Анатольевич За-
мякин и Сергей Александрович Руденко. На тракторе К-700  
культивирует пары в течение светового дня Александр Вла-
димирович Макаров. На вспашке паров задействован Лео-
нид Леонидович Макаров.

По словам Якова Александровича, работа эта только на-
чалась. И на данный момент обработано  около 25 процен-
тов паровых земель.

-За летний сезон нам еще не раз и не два придется вести 
обработку паров. Помимо культивации, дискования и вспаш-
ки мы также планируем частично провести химпрополку па-
ровых земель. Пары должны быть чистыми, - сказал в заклю-
чение Я.А.Карпов.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

АПК: точки роста

Соблюдение правил уче-
та, идентификации и пе-
ремещения сельскохозяй-
ственных животных акту-
ально сегодня как никогда. 
Это обусловлено повыше-
нием мобильности деятель-

ности по разведению и вы-
ращиванию животных, а 
также развитием междуна-
родной торговли животны-
ми и продуктами животно-
го происхождения. Поэтому 
так необходима паспорти-
зация животных, их учет в 
режиме реального времени.

В связи с этим в личных 
подворьях граждан согласно 
графику, утвержденному гла-
вой района Виктором Алек-
сандровичем Рейном, про-
должается биркование сви-
нопоголовья. 

На данный момент бирко-
вание животных в ЛПХ граж-

дан уже проведено на терри-
ториях Истошинского, По-
лозаозерского, Окуневско-
го, Рямовского и Уктузского 
сельских поселений. В этих 
сельских поселениях забир-
ковано 1533 головы свиней.

Мы побывали в Окунево, 
когда здесь специалисты ГА-
УТО «Бердюжский межрай-
онный центр ветеринарии» 
проводили биркование. С 
хозяевами личных подворий 
беседовали глава Окунев-
ского сельского поселения 
С.А.Курков, заместитель гла-
вы района, председатель ко-
митета АПК С.А.Панов, ве-
дущий специалист комитета 
АПК Е.С.Кудобаев.

-В целом жители нашего 
поселения к биркованию сви-
ней отнеслись спокойно, - го-
ворит Сергей Александро-
вич Курков. – К тому же у 

нас многие жители трудятся 
в хозрасчетном подразделе-
нии «Окунево» агрохолдинга 
«Племзавод-Юбилейный», 
поэтому свиней они не дер-
жат. Люди о бирковании жи-
вотных были заранее опове-

щены, поэтому ждали вет-
специалистов.

Побес едовали мы и с 
одной из женщин, на подво-
рье у которой были свиньи.

-Держим поросят только 
для себя и для сына, - сказа-
ла хозяйка подворья. От бир-
кования не отказываемся. Раз 
надо, значит надо.

Правда, некоторые жите-
ли с опаской относились к 
визитам  ветеринарных вра-
чей, полагая, что их хозяй-
ство будет облагаться нало-
гом и свиней нельзя будет ко-
лоть без разрешения ветспе-
циалистов.

Безопасность

Без бирок животным теперь никак
Пояснение дает  директор 

ГАУТО «Бердюжский меж-
районный ветеринарный 
центр» Олег Юрьевич Пи-
рожков:

-Никакого налогообложе-
ния нет и не будет. Все дей-

ствия, которые сегодня про-
водят сотрудники ветери-
нарной службы, направлены 
на минимизацию возможно-
го заражения свинопоголо-
вья опасными заболевания-
ми. Поэтому еще раз обра-
щаюсь к владельцам личных 
подсобных хозяйств с прось-
бой отнестись к этому меро-
приятию с пониманием и не 
препятствовать действиям 
ветеринаров.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: биркование 

животных в Окунево.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА.

Была бы охота, 
найдется работа

Занятость

У школьников в самом 
разгаре каникулы – пора 
активного отдыха. Но есть 
среди ребят и те, кто ре-
шил поработать и зарабо-
тать денег на свои карман-
ные расходы. Кто-то мечта-
ет о новом мобильном теле-
фоне, кто-то копит на мощ-
ный компьютер…  Многие 
предпочитают самостоя-
тельно заработать деньги, 
а не просить у родителей.

В СПК «Элита» ежегод-
но в период летних каникул 
работают подростки. Не со-
ставляет исключения и ны-
нешний год. Вот что расска-
зал руководитель СПК «Эли-
та» Виктор Васильевич Зем-
ляных:

-В июне у нас работали 

четыре девушки. Это Люба 
Волкова, Галя Скипина, На-
стя Олексюк и Саша Тимо-
феева. Они занимались по-
белкой телятника. Потруди-
лись они на совесть и полу-
чили хорошую зарплату. В 
июле вновь приступили к ра-
боте. Теперь девчонки заня-
ты побелкой коровника. Ра-
ботают они по четыре часа в 
день. Претензий к их работе 
у меня нет. Мы давно сотруд-
ничаем с центром занятости 
населения Бердюжского рай-
она по трудоустройству под-
ростков. Пусть лучше ребята 
занимаются делом, а не хули-
ганят и не болтаются по ули-
цам без дела.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Спортивная арена

Стартует спартакиада
14 июля на центральном стадионе Бердюжья пройдут 

спортивные соревнования в рамках первого этапа XXXIV 
летних районных сельских игр. Спортсмены из всех сель-
ских поселений района будут соревноваться в следующих 
видах спорта: русской лапте, охотничьем биатлоне, гире-
вом спорте. Начало соревнований – в 10 часов.

4 августа стартует второй этап спартакиады. В этот день 
пройдут соревнования по футболу, армрестлингу, пляжному 
волейболу и легкой атлетике.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Милосердие

Частичка себя – для спасения других
Донор - не профессия, не 

работа, не ремесло, но эти-
ми людьми мы по праву 
гордимся, потому что они 
дарят другим самое ценное, 
что у них есть, что не вы-
работать никакими самы-
ми современными техноло-
гиями, не купить в магази-
не, - свою кровь. Часто их 
подарок сберегает другому 
человеку жизнь.

Отрадно, что в нашем рай-
оне немало жителей, гото-
вых протянуть руку помо-
щи совершенно незнакомым 
людям.

Недавно очередные меро-
приятия в рамках Дня до-
нора прошли в нашем райо-
не. Вот что рассказала глав-

ная медицинская сестра Бер-
дюжской районной больни-
цы Светлана Вениаминовна 
Григорьева:

-Дни донора проходили 
в конце мая – июне. Забор 
крови осуществляли  меди-
цинские работники Ишим-
ской станции переливания 

крови. В районную поли-
клинику пришли 76 чело-
век, желающих сдать кровь. 
В фельдшерско-акушерские 
пункты Окунево и Пеганово 
пришли соответственно 50 
и 46 человек. Всего было за-
брано 68,8 литра крови.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Территория: вектор развития

Откровенный разговор о наболевшем
На прошлой неделе в вы-

ставочном зале районного 
Дома культуры состоялось 
очередное заседание совета 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства 
в Бердюжском районе.

В работе совета прини-
мали участие директор Бер-
дюжского представитель-
ства фонда «Инвестицион-
ное агентство Тюменской об-

ласти» Н.А.Гультяева и упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Тюмен-
ской области Л.К.Невидайло.

О новом подходе к государ-
ственной поддержке субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в 2018 году 
в Тюменской области расска-
зала Наталия Анатольевна 
Гультяева:

-В этом году применяют-
ся новые условия по финан-
сированию. Вводится единая 
ставка для всех инвестицион-
ных займов и микрозаймов – 
три процента – на закуп обо-

рудования, спецтранспор-
та, компьютерной техники, 
строительство и ремонт. Кро-
ме того, изменились условия 
финансирования инвестици-
онных проектов.

Наталия Анатольевна под-
робно остановилась еще на 
одном нововведении – созда-
нии фабрики проектов: 

-Фабрика проектов – это 
принципиально новый под-

ход к государственной под-
держке инвестпроектов, ког-
да на этапе включения в ре-
естр инвестиционных проек-
тов проходит формирование 
финансовой модели с уче-
том наиболее оптимальной 
схемы использования феде-
ральных и региональных 
программ поддержки.

Затем Н.А.Гультяева рас-
сказала о том, как работает 
фабрика проектов, каковы 
критерии оценки инвести-
ционных проектов, и озна-
комила предпринимателей с 
тем, как работает центр под-

держки предприниматель-
ства и чем конкретно он мо-
жет им помочь.

Выступление Наталии 
Анатольевны вызвало мно-
го вопросов у членов сове-
та. Некоторые из представи-
телей малого и среднего биз-
неса уже обращались в фонд 
«Инвестиционное агентство 
Тюменской области», но так  
и не дождались финансовой 

поддержки, хотя все необхо-
димые документы для этого 
представляли. Справедливо 
был задан вопрос и о непо-
мерном залоговом обязатель-
стве перед фондом в случае, 
если предпринимателю обе-
щана финансовая поддержка. 
А где, например, молодому 
предпринимателю, который 
только собирается открывать 
свое дело, взять залог в сум-
ме трех или пяти миллионов 
рублей? И еще много таких 
претензий к фонду было вы-
сказано предпринимателями.

А вот выступление Лари-

сы Кирилловны Невидайло 
было выслушано ими с боль-
шим интересом. Она подроб-
но рассказала о своей дея-
тельности и о направлени-
ях работы.

-Институт уполномоченно-
го по защите прав предпри-
нимателей создан несколько 
лет назад, и сегодня уже мож-
но говорить о существенных 
результатах работы. Одно 

из направлений – помощь и 
участие в разрешении кон-
кретной конфликтной си-
туации, в которой оказал-
ся предприниматель, - ска-
зала Л.К.Невидайло. – Вто-
рое направление, по которо-
му мы работаем, - законода-
тельное. Наша задача – до-
вести до предпринимателей 
все изменения законов, на-
пример, в сфере налогообло-
жения. Эти законы так стре-
мительно меняются, что по-
рой невозможно за этими 
изменениями вовремя про-
следить. В итоге - предпри-

ниматели совершают ошиб-
ки, которые дорого им обхо-
дятся. И еще одно направ-
ление – информационно-
просветительское. Мы про-
водим семинары, учебу для 
предпринимателей.

Ларисе Кирилловне также 
было задано много вопро-
сов. В ходе беседы предпри-
ниматели  обратились к ней с 
просьбой направить депута-

там Государственной Думы 
обращения с конкретными 
предложениями, направлен-
ные на защиту их прав.

В целом же на заседании 
совета  шел  откровенный 
разговор о том, что сегод-
ня волнует представителей 
малого и среднего бизнеса, 
и том, на какую конкретно 
помощь они могут рассчи-
тывать.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: идет заседа-

ние совета.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА.

АПК: 
точки роста

Посевы
протравили, 

пары 
пропололи
Об этом сообщил нам ру-

ководитель СПК «Элита» 
Виктор Васильевич Зем-
ляных.

-К химпрополке присту-
пили 14 июня, - сказал Вик-
тор Васильевич, - а заверши-
ли ее 30 июня. Обработку по-
севов вели на всей площади. 
У нас было два опрыскивате-
ля. В прошлом году приобре-
ли еще один. Нынче в работе 
было задействовано два агре-
гата. На одном работал Алек-
сей Юрьевич Няшин, на вто-
ром – Александр Анатолье-
вич Смирнов. Подвозку рас-
твора и заправку опрыскива-
телей осуществлял Андрей 
Юрьевич  Няшин.

1 июля в «Элите» присту-
пили к химпрополке паров.

-Нынче пришлось идти 
на дополнительные затраты, 
чтобы обработать пары хи-
микатами. Дело в том, что 
в последние годы мы паш-
ни обрабатывали чизельны-
ми плугами. При обработке 
ими сильно засорялись поля. 
А весной травой забивало се-
ялки, что, в конечном итоге, 
влияло и на производитель-
ность труда, и на качество 
сева. Поэтому решили сна-
чала полностью уничтожить 
сорняки на паровых землях, 
а уже потом их пахать.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Мы - молодые
29 июня на озере Стано-

вом состоялись мероприя-
тия, посвященные Дню мо-
лодежи. В этот день здесь 
собрались работники из 
различных организаций и 
с предприятий района, ра-
ботающие в сфере моло-
дежной политики, культу-
ры, спорта, образования и 
здравоохранения. 

С праздником всех при-
сутствующих поздравила 
заместитель главы района 
по социальным вопросам 
О.И.Шпакович. Она поже-
лала всем хорошего настро-
ения, удачи - и провести этот 
день ярко, набраться новых 
впечатлений. Ольга Иванов-
на вручила Благодарствен-
ные письма администрации 
Бердюжского района моло-
дым специалистам, добив-
шимся значительных успе-
хов в своем деле, вносящих 
значительный вклад в разви-
тие молодежной политики в 
нашем районе. 

После торжественной ча-
сти состоялась игра - тим-
билдинг. Для участия в ней 
было сформировано восемь 
команд, в каждой из кото-
рой - по десять человек. О 
задумке игры рассказала ди-
ректор молодежного центра 
Н.А.Иванова:

-В этом году нам захоте-
лось попробовать прове-
сти что-то новое, то, что се-
годня популярно. Тимбил-
динг – комплекс мероприя-
тий, которые направлены на 
сплочение команды путем 

совместного активного отды-
ха, игр, тренингов и прочего. 
Эта игра позволяет сплотить 
людей в команде, проверить, 
насколько хорошо люди по-
нимают и знают друг друга, 
а еще это возможность про-
вести время весело, с поль-
зой для здоровья, пообщать-
ся, улыбнуться друг другу и 
поделиться хорошим настро-
ением. Положение об игре и 
предложение в ней поуча-
ствовать было разослано во 
все сельские поселения, на 
предприятия и в организа-
ции райцентра. В итоге на 
тимбилдинг приехало во-
семь команд. Четыре коман-
ды из Бердюжья, представ-
ляющие детский сад «Ма-

лышок», Бердюжскую сред-
нюю школу, районную боль-
ницу и районный Дом куль-
туры, и команды из Зарос-
ловского, Окуневского, По-
лозаозерского и Пегановско-
го сельских поселений. 

Итак, команды постро-
ились и готовы к началу 
игры. Главный судья сорев-
нований, тренер ДЮСШ 
К.М.Лукашук подробно объ-
яснил правила всех испыта-
ний, провел жеребьевку, в 
каком порядке будет старто-
вать каждая команда. Участ-
никам предстояло пройти 
десять испытаний. В основ-
ном это были веселые спор-
тивные задания и эстафеты: 
«Гигантская скакалка», «Пе-

ретягивание каната», «Ко-
мандные лыжи», «Кольце-
брос» и многие другие. Ни-
кого равнодушным не оста-
вили такие шуточные испы-
тания, как «Гора успеха», где 
участникам предстояло на 
одном стуле выстроить гору 
друг из друга, а также «Убор-
ка территории», где команды 
на время убирали свое поле 
от маленьких шариков и за-
кидывали ими поле команды 
соперника. По итогам всех 
испытаний команды из За-
рослого и Полозаозерья на-
брали одинаковое количе-
ство баллов. И главным су-
дьей было принято решение 
о проведении решающего со-
ревнования – перетягивания 

каната, в котором победили 
полозаозерские участники. 

Все команды получили ди-
пломы за участие в районной 
игре и подарки, диплом по-
бедителя и  главный приз - у 
Полозаозерья. 

-Соревнования стали на-
стоящим праздником спорта, 
здоровья и молодости, - де-
лится своими впечатлениями 
Т.В.Сайфуддинова из Зарос-
лого. - Болельщики и зрители 
следили за ходом событий и 
очень переживали. Спортив-
ный задор и желание добить-
ся победы для своей коман-
ды захватывали участников 
настолько, что они не заме-
чали происходящего вокруг. 
Все старались изо всех сил 

Тимбилдинг – это здорово прийти к финишу первыми. 
На поле царили смех, шум и 
веселье. Все были счастли-
вы. Большое спасибо орга-
низаторам этого праздника. 

-Хочется поблагодарить 
всех участников тимбилдин-
га, а также отметить команду 
из Пеганово, которая офор-
мила красочно, ярко свое 
место отдыха - приехала с 
флагами, речевками и груп-
пой болельщиков. Было ин-
тересно, весело, - говорит 
Н.А.Иванова. – В организа-
ции и проведении праздни-
ка нам помогали работни-
ки РДК, тренеры ДЮСШ и 
наши волонтеры. Мы здо-
рово отдохнули вместе, по-
общались, зарядились по-
зитивом. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: моменты 

праздника.



  11 июля  2018 года                                                                           "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                         3 стр.              

Бердюжскому району - 95 лет

Волейбол – игра, что надо!30 июня в центральном 
парке села Бердюжья про-
ходил турнир по парково-
му волейболу среди муж-
ских команд, посвящен-
ный 95-летию Бердюжско-
го района и 95-летию рос-
сийского волейбола.

Официальной датой рож-
дения отечественного во-
лейбола принято считать 28 
июля 1923 года, когда в Мо-
скве в спортивном зале на 

Мясницкой улице состоялся 
матч между волейболиста-
ми Высших художественно-
технических мастерских 
(сейчас это Московский ар-
хитектурный институт) и 
Московской школы кине-
матографии (сегодня Все-
российский государствен-
ный институт кинематогра-
фии им. С.А.Герасимова). А 
первые правила новой игры 
были утверждены в 1925 
году секцией ручных игр Мо-
сковского совета физической 
культуры.

В турнире приняли уча-
стие команды Казанки, Го-
лышманово, Тюмени, Бер-
дюжья, а также юношеская 
сборная ДЮСШ.

С приветственным словом 
к участникам соревнований 

обратился первый замести-
тель главы района Андрей 
Александрович Никитин:

-Рад приветствовать вас на 
гостеприимной бердюжской 
земле. Желаю вам успешной 
игры. Пусть победит силь-
нейший!

Капитанам команд вручи-
ли традиционные караваи 
хлеба, и главный судья со-
ревнований объявил о нача-
ле турнира.

Соревнования проходили 
по круговой системе. Игры 
состояли из трех партий до 
21 очка.

Первыми на площадку 
вышли волейболисты Го-
лышманово и Казанки. Ка-
занские спортсмены с пер-
вых минут игры захватили 
первенство и все три партии 

выиграли. 
Очень интересным и захва-

тывающим был волейболь-
ный матч команд Бердюжья и 
ДЮСШ, потому что на пло-
щадке встретились юные во-
лейболисты с командой сво-
его тренера Федора Руденко. 
Слаженная игра юношей ни-
кого из болельщиков не оста-
вила равнодушными. А их 
здесь собралось немало. Они 
подбадривали юных спор-
тсменов, громкими криками 
и аплодисментами встреча-
ли каждый забитый мяч. А 
борьба действительно была 
упорной. И хотя победа до-
сталась команде Бердюжья, 
но все три партии они выи-
грали с перевесом в 1-2 очка.

В составе команды ДЮСШ 
выступали Александр Шу-

бин, Даурен Баукенов, Марк 
Кизеров, Антон Новокреще-
нов, Григорий Ерошевич и 
Александр Мелкозеров. Ре-
бята всерьез занимаются во-
лейболом,  тренируются бо-
лее пяти лет. Сначала с ними 
занимался Александр Федо-
рович Руденко, председатель 
районной федерации волей-
бола, а последние три года 
ребят тренирует Федор Ру-
денко.

-Ребята уже довольно 
опытные игроки, - говорит 
Федор, - постоянно прини-
мают участие во всех район-
ных, межрайонных соревно-
ваниях, а также в областных 
спартакиадах школьников. В 
2016 году в областной спар-
такиаде заняли почетное тре-
тье место. И на этот раз, хоть 

и заняли пятое место, но по-
казали довольно слаженную 
игру. Одним словом, у нас 
растет достойная смена.

Сами ребята также оста-
лись довольны турниром. По 
их словам, им удалось поме-
риться силами с более опыт-
ными соперниками.

Итак, победителем турни-
ра стала команда Тюмени, 
второе место заняла коман-
да Казанки, на третьей сту-
пеньке пьедестала – коман-
да Голышманово.

Победителям вручены гра-
моты и денежные призы. И 
остальные участники сорев-
нований не остались без на-
грады. Им также вручили де-
нежные призы.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: турнир по 

парковому волейболу в Бер-
дюжье.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Увлечения
Хотите взглянуть 

на павлинов?

У вас появилась такая 
возможность, и для это-
го не надо ехать в ближай-
ший зоопарк. Именно там 
можно полюбоваться эти-
ми экзотическими птица-
ми. Но, оказывается, взгля-
нуть на павлинов можно и 
в Бердюжье. Этих птиц дер-
жит Валерий Илларионо-
вич Филиппов. Вот что он 
рассказал:

-Павлина мне подарили на 
семидесятилетие. Ему три 
года. Есть еще два, им только 
год исполнился. Вообще же у 
нас в области павлинов кро-
ме меня держат бердюжанка 
Татьяна и еще один житель 
Голышманово. Очень инте-

ресно наблюдать за ними, 
особенно когда павлин рас-
пускает свой хвост. Высо-
та и ширина  распустивше-
гося хвоста доходят до по-
лутора метров. А какой он 
красивый! Я предлагаю ро-
дителям и ребятишкам  при-
йти ко мне и полюбовать-
ся этими птицами бесплат-
но в субботу и воскресенье, 
с 12 до 14 часов. Предвари-
тельно о встрече можно до-
говориться по телефонам: 
2-21-56, 8-922-045-68-44. 
Мой адрес: с. Бердюжье, ул. 
Кирова, 37. Приходите, и вы 
не пожалеете!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Школьное лето - 2018

«Галактика 
хорошего настроения»

Летний лагерь -  место 
интересного времяпрепро-
вождения, общения с дру-
зьями, педагогами, кото-
рые участвуют вместе с 
детьми в различных меро-
приятиях.

Вот и нынче наш лагерь 
«Солнышко»   распахнул две-
ри для 40 ребятишек от 6 до 
16 лет. На первой смене было 
два отряда - «Космос» и «Ра-
кета». Приоритетные направ-
ления: оздоровительная, об-
разовательная и игровая де-
ятельность — пребывание 
на свежем воздухе, проведе-
ние оздоровительных, спор-
тивных, культурно-массовых 
мероприятий, организация 
экскурсий, занятий по ин-
тересам.

Школа превратилась в  ма-
ленькую страну со своими за-
ботами, проблемами и радо-
стями.  Работа сразу закипе-
ла, ведь на помощь педагогам 
пришли талантливые вожа-
тые: А.Козюхина, Н.Яковлев, 
Д.Суланов, В.Васильева, 
П.Тюрина.

За всю смену в лагере 
проведено более сорока 
мероприятий. Дети побы-
вали в музее Бердюжской 
СОШ, где провела удиви-

тельно интересную экскур-
сию Г.А.Дюкова. Принима-
ли активное участие в мно-
гочисленных спортивных ме-
роприятиях, разучили много 
новых песен, знакомились 
с народными обычаями на-
шей страны, «путешество-
вали» по станциям, искали 
«клады», трудились, играли 
на свежем воздухе, соревно-

вались, устанавливали свои 
маленькие рекорды, изучали 
правила дорожного движе-
ния и безопасности, участво-
вали в конкурсах рисунков и 
плакатов… А какие замеча-
тельные концерты прошли на 
открытие и закрытие смены!

Каждый день ребята полу-
чали полноценное питание. 
В рационе присутствовали 

фрукты, ароматные соки, йо-
гурты, свежие овощи.

 Сегодня мне еще раз хо-
чется поблагодарить всех 
работников лагеря - за про-
фессиональное мастерство, 
педагогический талант, ду-
шевную щедрость и воспи-
тание учеников нашей шко-
лы. Я благодарю всех детей 
за участие. Вы очень талант-
ливые, умные, интересные!

Высшей оценкой работы 
лагеря являются слова от-
дыхающих детей о лагере: 
«Мне хотелось бы остать-
ся на вторую смену», «Мне 
не очень хочется идти до-
мой из лагеря», «Я постави-
ла за жизнь в лагере пятер-
ку», «Тут нас кормят очень 
хорошо. Я бы поставил по-
вару оценку «5+», «В лагере 
очень интересно».

А. СИМОНОВА,
начальник лагеря

 первой смены 
Зарословской СОШ.

На снимке: идет меропри-
ятие в летнем лагере.

Фото из архива лагеря.

Питомцы 
В.И. Филиппова.
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ЧИСТКА ПОДУШЕК  у вашего дома, 
выезд по району.  Т.: 8-952-676-80-60.

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ВОРОНОВ И К"
Профнастил, ме-
таллопрокат, тру-
ба НКТ б/у, строи-
тельные материа-

лы, труба п/э, труба 
п/п в ассортименте. 
Бесплатная достав-
ка до с. Бердюжья 

еженедельно - втор-
ник. Заказ по звон-
ку, расчет на месте.  

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Недорого. Быстро. 
Качественно. Насос 
и шланг в подарок. 
Т.: 8-904-873-11-95, 

8-908-875-28-51.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò

Ïîçäðàâëÿåì!

Скошу траву. 
Тел.: 8-982-941-92-28.

Натяжные потолки. 
Т.: 8-950-488-25-03.

Календарь 
народных примет

с юбилеем Юрия Филиппо-
вича БАКАЛДИНА!
Мы будем впредь 
                         с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, родной наш, 
                         поздравления
И пожеланья долго жить!

С 60-летием тебя!
Пусть седина 
                  подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись.
Седые волосы - награда
За честно прожитую жизнь.

Жена, 
дети, внуки.

КПП-5 ст. на ВАЗ класси-
ку (06, 07).
Т.: 8-902-815-91-21.

* * *
а/м ВАЗ-21214, 2012 г. в., 
пробег 66 тыс. км + 2 ком-
плекта резины, мотоблок.
Т.: 8-908-879-91-87.

* * *
а/м ИЖ-2126 «Ода», 2002 
г. в., газ-бензин, ц. 20 т. р., 
торг уместен.
Т.: 8-982-918-84-17.

* * *
котел отопительный водо-
грейный «Буржуй-К», мо-
дель Т-10А, новый.
Т.: 8-922-040-59-79.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.  Разведка.  
Опыт 9 лет.  Т.: 8-904-463-52-78.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО 
в любом состоянии.
Т.: 8-982-132-72-84.

14 ИЮЛЯ В РДК С. БЕРДЮЖЬЯ

СЕМЕЙНАЯ РАСПРОДАЖА
Бишкек                             Ташкент
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ТРИКОТАЖ 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Ассортимент от А до Я по доступным ценам. 

НОВЫЙ ПРИВОЗ ТОВАРА: 
кофты, толстовки, ветровки, халаты, футболки, сумки, 
кошельки, колготки, носки, нижнее белье, полотенца и 

многое другое. Приходите и убедитесь сами.
Ждем вас с 9.00 до 20.00.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

СЕКЦИОННЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 

Остекление и отделка 
лоджий. Бесплатные за-
меры, доставка. СКИД-

КИ!!!  Рассрочка платежа. 
г. Ишим, ул. Республики, 
99А. Тел.: 8 (345-51) 58-

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

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти 

ОСКОЛКОВА
Сергея Александровича. 

Скорбим вместе с вами.
Администрация Бердюжского муниципального 

района и территориальная избирательная комиссия.

Кадастровым инженером  Низовцевым  О.Е. (квалификацион-
ный аттестат № 72-11-268, регистрационный номер в едином го-
сударственном реестре № 16537), тел. 8 (345-46) 2-79-18, почто-
вый адрес: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Го-
лышманово, ул. Ленина  д. 27/11), выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 72:04:0601004:61, 72:04:0601004:54, 72:04:0601004:254, 
72:04:0601003:177 , 72:04:0601003:75, 72:04:0601002:46, 
72:04:0601002:110, 72:04:0601002:104, 72:04:0601002:25, 
72 :04:0601002 :30,  72:04 :0601002:39, 72: 04:0601001 :78, 
72 :04:0601001 :49,  72:04 :0601001:75 , 72:04:0601003:58, 
72:04:0601003:74, 72:04:0601003:477. Смежные земельные участ-
ки, с которыми необходимо согласовать границы земельных участ-
ков: 72:04:0601004:606 - Гордеюк В.И., обл. Тюменская, р-н Бер-
дюжский, с. Бердюжье, ул. Калинина, дом 123/2; 72:04:0601004:605 
– Приходько А.П., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, 
ул. Калинина, дом 123/1. 72:04:0601004:260 - Смолина Л.Г., обл. Тю-
менская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Калинина, дом 121/2;  
72:04:0601004:659 - Звонарев Н.М., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, 
с. Бердюжье, ул. Комсомольская, дом 5;   72:04:0601003:213 - Игна-
тьева Е.С., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чка-
лова, дом 87/2;  72:04:0601003:332 - Придчина Л.Н., обл. Тюменская, 
р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, дом 7; 72:04:0601003:333 
- Игнатов З.Н, Игнатова Е.Б, Игнатов Н.А., обл. Тюменская, р-н Бер-
дюжский, с. Бердюжье, ул. Чкалова, дом 9;   72:04:0601002:200 – Пе-
трова Л.А. обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Гага-
рина, 7/1; 72:04:0601002:202 - Матина Г.С., обл. Тюменская, р-н Бер-
дюжский, с. Бердюжье, ул. Гагарина, 9/1; 72:04:0601002:203 - Кисло-
ва Е.И., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Гагарина, 
9/2;  72:04:0601002:197 - Захарова Г.М., обл. Тюменская, р-н Бердюж-
ский, с. Бердюжье, ул. Гагарина, 3/2;  72:04:0601002:233 – Вазгустова 
О.Г. обл., Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 8 Марта, дом 
6/1; 72:04:0601002:184 - Гува В.Ф. обл. Тюменская, р-н Бердюжский, 
с. Бердюжье, ул. П.Матулевича, дом 18;72:04:0601002:179 - Хлысту-
нова А.Л., Никитина А.М., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бер-
дюжье, ул. П.Матулевича, дом 9;  72:04:0601002:337 - Игасанова Н.В, 
Игасанова Д.А, Игасанова М.А, Игасанов А.А., обл. Тюменская, р-н 
Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Земляных, дом 38; 72:04:0601001:297 
- Чередниченко Е.Г., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердю-
жье, ул. 50 лет Октября, дом 30; 72:04:0601001:226 - Карпикова Е.И, 
Карпиков В.Б., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 
60 лет СССР, дом 14; 72:04:0601001:230 - Кирибаев А., обл. Тю-
менская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, дом 18/1; 
72:04:0601001:66 - Самойлов А.П., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, 
с. Бердюжье, ул. Герцена, дом 24; 72:04:0601001:216 - Калугина О.П., 
Калугин И.Е., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 60 
лет СССР, дом 6/1; 72:04:0601001:53 - Абрамова Н.В., Абрамов В.И.,  
обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, дом 
10/1; 72:04:0601001:220 - Долгушина Г.Г., Тюменская обл., Бердюж-
ский р-н, с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, 8/2; 72:04:0601003:369 - Чи-
стяков В.Г., обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Пи-
онерская, дом 3/2;  72:04:0601003:224 - Бородулина Т.И., Бородулин 
В.А.,  обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Пионерская, 
1; 72:04:0601003:479 - Ермакова Л.Н., Игнатьев Б.Н., обл. Тюменская, 
р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. К. Маркса, 14. 

Заказчиком кадастровых работ является администрация Бердюжско-
го муниципального района. С проектом межевых планов можно озна-
комиться по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, 21. Собрание о согласовании границ земель-
ных участков состоится по адресу: Тюменская область, Бердюжский 
район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 21, в 10 часов  11.08.2018 года. 
Требования  по проектом межевых планов направлять письменно по 
адресу:  Тюменская область, Голышмановский  район, р.п. Голышма-
ново, ул. Ленина 27, оф. 11, до 10  августа 2018 года. 

Поправка
В информации «Посе-

вам – должный уход», опу-
бликованной в № 54 газеты 
«Новая жизнь» от 6 июля 
2018 года, был снимок. На 
снимке (слева направо) 
В.Кудрявцев и С.Вьюшков, 
а не Варакин.

Приношу извинения Сер-
гею Вьюшкову и читателям.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ
На основании пункта 6 статьи 52 Федерального закона № 

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» адми-
нистрация Бердюжского муниципального района сообщает, 
что во 2 квартале 2018 года численность муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления составила 55 чело-
век, фактические расходы на оплату труда – 15389,0 тыс. руб.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ.
ТЕЛ.: 8-912-383-19-56, ЕВГЕНИЙ.

Наименование специальностей (профессий) Срок обучения

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования

Повар, кондитер 3 г. 10 м.

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

3 г. 10 м.

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

3 г. 10 м.

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

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

2 г. 10 м.

на базе среднего общего образования

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля категории «В», «С») 10 м.

Повар, кондитер 1 г. 10 м.

Наименование программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации Срок обучения

для выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования 
(без получения среднего общего образования)

Мастер декоративной строительной отделки (Штукатур). Мастер декоративной кладки (Каменщик). Проектировщик сварных металлокон-
струкций (Электрогазосварщик).  Мастер автосервиса (Слесарь по ремонту автомобилей) 

2 г.

Швея. Дизайнер-оформитель кондитерских изделий (Кондитер).  Парикмахер. Маляр-декоратор (Маляр) 2 г.

для выпускников коррекционных классов (школ)

Декоратор текстильных изделий (Швея). Мастер-дизайнер ручной и машинной вышивки (Вышивальщица). Маляр-декоратор (Маляр) 2 г.

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Мастер декоративной строительной отделки (Штукатур) Мастер декора-
тивной кладки (Каменщик)

2 г.

ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедколледж» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ на 2018-2019 учебный на следующие специальности и профессии:

Сведения об исполнении  бюджета МО Бердюжский  
муниципальный район за 1 полугодие 2018 года 

Уточненный бюджет муниципального района по доходам  
на 2018 год  составляет 524,3  млн. руб., из которых 99,6 млн. 
руб. - объем налоговых и неналоговых доходов,  или  19,0%. 

За 1 полугодие 2018 года   поступило 259,8 млн. руб. дохо-
дов, из которых 46,8 млн. руб. - объем налоговых и ненало-
говых доходов. Годовой  план  по исполнению плана по по-
ступлению налоговых и неналоговых  доходов исполнен на 
47%. Доля налоговых и неналоговых  доходов в общей струк-
туре поступивших доходов составляет 18%. 

За 1 полугодие 2018 г. объем поступивших налоговых и не-
налоговых  доходов  выше аналогичного периода прошлого 
года на 1,2 млн. руб. 

Расходы бюджета района  за 1 полугодие 2018 года соста-
вили 259,9 млн. руб., или на 32 млн. руб. выше, чем в 1 по-
лугодии прошлого года. Расходы произведены в пределах 
утвержденного кассового плана.

Бюджет района имеет социальную направленность. 194 
млн. руб., или  74,6% всех расходов бюджета, составляют рас-
ходы на образование, культуру, спорт и социальную политику.

12 июля – день Петра и 
Павла.  На Петра и Павла 
дождь - приход на полях не-
плохой, дождь не один – осе-
нью сам себе господин, а если 
дождя три – поспей урожай 
убрать смотри.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Насос 
и шланг в подарок. Т.: 8-908-875-28-51.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).


