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Славен трудом человек

Однажды выбранному  делу 
верен долгие годы

Досан Искаков работает 
в СПК «Нива» со дня об-
разования кооператива, а 
это уже более двадцати лет. 
Весной, в посевную, Досан 
занят ремонтом и подготов-
кой техники, летом, в сено-
косную пору, – на тракторе, 
в уборочную задействован 
на отвозке зерна на КамА-
Зе. К.В.Капаров, председа-
тель кооператива, говорит 
о Досане как об ответствен-
ном и незаменимом работ-
нике. И на районном празд-
нике работников сельско-
го хозяйства и перераба-
тывающей промышленно-
сти за многолетний добро-
совестный труд Досану Ис-
какову было вручено Бла-
годарственное письмо гла-
вы Бердюжского района. 

Несмотря на то, что хлеб 
давно уже убран в закро-
ма, работа в СПК «Нива» не 
останавливается ни на один 
день. Сегодня Досан занима-
ется сортировкой зерна. Всю 
жизнь за баранкой, в кабине 
машины, – так в нескольких 
словах можно сказать о на-
шем собеседнике. И в первую 
очередь я спросила у него о 
выборе профессии. Неужели 
это так интересно – дни на-

пролет проводить в машине?
-Любовь к технике – с 

детства, - улыбается До-
сан. – Сначала гонял на ве-
лосипедах, потом – на мото-
циклах, потом уже на маши-
нах. Начинал свое знаком-

ство с техникой, когда помо-
гал отцу что-то чинить. Он в 
гараж - и я вместе с ним. Так 
мог весь мотоцикл разобрать, 
а потом снова его и собрать. 
После школы учился води-
тельскому делу в техникуме 

в Ишиме. Служил в армии на 
Дальнем Востоке, тоже был 
водителем. Потом работал в 
совхозе «Южный». Когда со-
вхоз распался, перешел к Ка-
парову в СПК «Нива». И все 
эти годы выбранной однаж-
ды профессии не менял, тру-
дился водителем.

В семье Искаковых двое 
детей. Сын служит по кон-
тракту и приезжает домой 
только в отпуск, дочь – уже 
помощница – учится в девя-
том классе. Помимо основ-
ной работы, Досану вместе 
с супругой, которая трудит-
ся в сельском ФАПе медсе-
строй, и дома хватает забот 
и хлопот. Держат они личное 
подворье для себя, для нужд 
своей семьи. Есть и корова-
кормилица, и телят берут на 
доращивание, и овечки, и 
птица. С зерном и сеном про-
блем не возникает – заготав-
ливают в кооперативе. 

Профессия водителя - одна 
из самых распространенных 
мужских профессий, особен-
но ценится она на селе. Рабо-

тать в ней может далеко не 
каждый: требуется внима-
ние и ответственность, от-
личное знание техники, хо-
рошая физическая форма и, 
конечно, огромное желание 
делать свое дело. И все это 
в полной мере можно ска-
зать пор Досана Искакова, 
водительский стаж которо-
го уже больше тридцати лет. 
Его специализация, дело, в 
котором он настоящий про-
фессионал, мастер, – ремонт 
сердца автомобилей – двига-
телей. Как говорят работни-
ки кооператива, если Досан 
свои руки к ремонту тракто-
ра не приложит – трактор ни 
за что не поедет. 

Работу Досана легкой не 
назовешь. Как и в другом 
любом деле, здесь нужны и 
навык, и мастерство. А уж 
ни того, ни другого Досану 
не занимать. Так сложилось, 
что, однажды выбрав про-
фессию водителя, он остал-
ся верен ей на долгие годы.

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото С.ЧЕКУНОВА. 

Навстречу празднику

Скоро сказка в дом придет - 
наступает Новый год!

До вс е ми лю бимого 
праздника – Нового года 
– остается всего несколько 
недель. Подготовка к нему 
идет полным ходом. Ассор-
тимент магазинов в нашем 
селе пополнился новогод-
ней атрибутикой – искус-
ственными елками, ново-
годними игрушками, гир-
ляндами и разнообразны-
ми наборами сладких по-
дарков. 

Преображается и укра-
шается село к предстояще-
му празднику. Как отметила 
О.И.Шпакович, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам, к 15 декабря в рай-
онном парке на радость всем 
ребятишкам будут установ-
лены горки, красавица-елка, 
а площадь украшена больши-
ми новогодними игрушками. 

В детских садах подготов-
ка к Новому году идет пол-
ным ходом. Рассказывает ди-
ректор детского сада «Малы-
шок» Г.А.Грачева:

-К празднику были укра-
шены здания детских са-

дов, окна и елочки засвети-
лись яркими огнями гирлянд. 
Преобразились помещения и 
внутри дошкольных учреж-
дений - группы, коридоры и 
лестничные пролеты. В укра-
шении детского сада активно 
участвовали дети – делали 
новогодние поделки и аппли-
кации, вырезали снежинки. 
Из-за того, что нынче мало 
снега, фигуры мастерим из 
подручных материалов. Так, 
на нашей территории появи-
лись три снеговика, сделан-
ных из дерева. Утренники 
для ребятишек у нас прой-
дут с 25 по 29 декабря. Для 
детей силами воспитателей 
и всех работников дошколь-
ного учреждения будут под-
готовлены новогодние спек-
такли и театрализованные 
представления. В сценках ак-
тивно будут участвовать не 

только взрослые, но и дети. 
Главными героями наших 
утренников традиционно бу-
дут Дед Мороз и Снегурочка, 
которые не только поздравят 
воспитанников с наступаю-
щим Новым годом, но и вру-
чат им подарки.

Как отметила Галина Алек-
сеевна, при подготовке к 

праздничным утренникам не 
забудут о безопасности – со 
всем персоналом детских са-
дов и родителями воспитан-
ников будут проведены ин-
структажи по правилам по-
жарной безопасности. 

-В Бердюжской средней 
школе новогодние утренники 
состоятся с 25 по 28 декабря, 

- рассказывает Е.И.Кислова, 
заместитель директора по 
воспитательной работе. – 
В первых-шестых классах 
новогоднее представление 
«Морозко» для детей пока-
жет Ишимский театр юно-
го зрителя. Затем в гости к 
детям придут Дед Мороз со 
Снегурочкой, состоится но-
вогодняя программа, подго-
товленная педагогами и уча-
щимися нашей школы. Уче-
ники седьмых-одиннадцатых 
классов готовят свое театра-
лизованное представление 
по определенной тематике. 

Новогоднее настроение в 
нашем селе чувствуется во 
всем. Сверкают яркими ог-
нями здания, многие уже 
украшены рисунками и сне-
жинками. Незаметно проле-
тят эти дни. И совсем ско-
ро ребятишки в карнаваль-
ных костюмах будут встре-
чать праздник на новогодних 
утренниках.

Анонсы о самых интерес-
ных мероприятиях - в бли-
жайших номерах "НЖ".

Юлия МИХАЙЛОВА.

Досан Искаков.

Милосердие
Они спасают 
чьи-то жизни

В Бердюжском районе в 
очередной раз проходили 
Дни донора. 22 ноября – в 
Пеганово, 28  ноября – в 
Уктузе, 29 ноября – в Бер-
дюжье, 7 декабря – в Оку-
нево.

Вот что сообщила глав-
ная медицинская сестра Бер-
дюжской районной больни-
цы Светлана Вениаминовна 
Григорьева:

-Забор крови проводили 
работники Ишимской стан-
ции переливания крови. За 
четыре дня  пункты сдачи 
крови посетили 267 доно-
ров, забрано 113 литров кро-
ви. Хочется от всей души по-
благодарить работников ФА-
Пов за организацию и прове-
дение Дня донора. Особые 
слова благодарности всем 
тем, кто пришел сдать кровь. 
Делая это благородное дело, 
вы спасаете чьи-то жизни.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Внимание, 
конкурс!
Чья игрушка 

будет лучшей?
В преддверии новогод-

него праздника админи-
страция района совместно 
с комитетом по культуре, 
спорту и молодежной по-
литике  и МАУ культуры 
«Премьера» проводят кон-
курс «Лучшая новогодняя 
игрушка».

К участию приглашаются 
все желающие – жители, се-
мьи, общественность, трудо-
вые коллективы предприятий 
и организаций.

Конкурс проводится с 10 
по 20 декабря по следующим 
номинациям: «Самая нео-
бычная игрушка»,  «Лучшая 
семейная игрушка», «Самая 
красивая игрушка», «Самая 
яркая игрушка».

Игрушку можно изгото-
вить из различных материа-
лов, но она должна быть объ-
емной, светящейся, высотой 
не менее 1,5 метра, а так-
же прочной. Игрушки раз-
местятся в парке возле елки.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 2-28-98.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Клуб "Семья"

Всегда вместе, всегда рядом!Счастье найти не так 
уж сложно, тяжелее сохра-
нить чувства и уважение к 
тому, кого ты выбрал. Су-
пруги Летуновы из Пега-
ново – Светлана Алексе-
евна и Александр Никола-
евич, - которые в следую-
щем году отпразднуют жем-
чужную свадьбу (30-летие 
семейной жизни, прим. ав-
тора), до сих пор влюблены 
друг в друга, как в первый 
год. С их крепкой и друж-
ной семьи можно и даже 
нужно брать пример моло-
дым парам, только вступа-
ющим в брачный союз.

-Я считаю, что атмосфе-
ра в доме, счастье семьи во 
многом зависит от женщи-
ны, от ее мудрости, - рассу-
ждает Светлана Алексеев-
на. - Понимаешь это конеч-
но с годами, что не стоит ру-
гаться по пустякам, грубить 
друг другу. Секрет крепкой 
семьи – обходить конфликт-
ные моменты в жизни, кото-
рые я уверена, бывают у каж-
дой пары. И здесь-то и при-
гождается женская мудрость. 

 Со своим будущим супру-
гом Александром Николае-
вичем, Светлана Алексеев-
на познакомилась, приехав 
учиться в 4 класс из Оста-
нино в Пегановскую школу.

-Знали мы с Сашей друг 
друга с детства, но как это 
обычно бывает, не проявля-
ли друг к другу никакого ин-
тереса. Когда я окончила Го-
лышмановское педагогиче-
ское училище, собиралась 
поступать в Ишимский ин-
ститут, и однажды отдыхая 
на озере, вновь повстречала 
Сашу, с тех пор мы больше 

не разлучались, - продолжа-
ет рассказывать о семье Свет-
лана Алексеевна. 

Супруги Летуновы живут 
под девизом «Всегда вме-
сте, всегда рядом». Беседуя 
со Светланой Алексеевной 
она ни разу не произнесла 
«я», рассказывая о семье. О 
чем бы ни зашла речь, моя 
собеседница говорит только 
«мы». Это и есть показатель 
того, что в такой семье всегда 
будет любовь и понимание. 

-Своим примером хотим 
показать нашим сыновьям, 
как нужно строить отноше-
ния в семье, и я уверена, гля-
дя на нас с Сашей, на сво-
их бабушек и дедушек, сы-
новья уже поняли, что глав-
ное для человека – счастли-
вая семья, - говорит Светла-
на Алексеевна.

Сыновья Вадим и Сер-
гей только радуют своих 
родителей. Не у каждого 
юноши будет такая бога-
тая, насыщенная события-
ми жизнь, как у этих ребят. 
Вадим, окончив Тюменскую 
сельскохозяйственную ака-
демию по специальности 
инженер-механик, отпра-
вился на службу в армию. 
Этот год юноша не забудет 
никогда. 

-По распределению сын 
сначала попал в Ульяновск, 
в высшее училище связи, 
где получил специальность 
связиста, а после, сдав не-
обходимые экзамены, прой-
дя психологическое тести-
рование, Вадим продолжил 
службу в 810-й десантно-

штурмовой бригаде Черно-
морского флота России. Его 
бригада занималась наведе-
нием порядка в Крыму, уча-
ствовала в учениях. Сынок 
объездил весь полуостров, 
побывал во многих горо-

дах, видел сторожевые ко-
рабли Черноморского фло-
та, - говорит моя собеседни-
ца. – За время учебы в ака-
демии не раз являлся коман-
диром студенческого строй-
отряда. Сейчас Вадим живет 
в Тюмени, служит в област-
ном ГИБДД. 

Младший сын Летуно-
вых – Сергей, ничуть не от-
стал от своего брата в дости-
жениях. Он также как и Ва-
дим был командиром сту-
денческого стройотряда. В 

этом году окончил ТГУ, по 
направлению ландшафтный 
архитектор, несколько меся-
цев работал в одной из стро-
ительных Тюменских фирм. 
Но, пришла пора отдать Ро-
дине долг, поэтому сейчас 

Сергей с нетерпением ждет 
повестку в армию. Мечтает, 
как и его старший брат до-
стойно отслужить.

-Все награды сыновей, гра-
моты, памятные медали, вы-
резки из газет, в которых пи-
шут о моих мальчиках, мы 
бережно храним. Хотелось 
бы добавить, что Сережа с 
детства стремился к профес-
сии архитектора. Из спичек 
он создал Эйфелеву башню. 
А теперь помогает мне обу-
страивать придомовую тер-

риторию. 
Супруги Летуновы живут в 

доме, который они построи-
ли своими силами. В теплое 
время года в саду Летуновых 
благоухают цветы, особенно 
много лилий. 

-Саша у меня любит стро-
ить, он постоянно что-нибудь 
ремонтирует, облагоражива-
ет наш дом. А я в свою оче-
редь, нахожу интересные 
идеи дизайна, чтобы супруг 
и сыновья помогли мне во-
плотить их в жизнь, - говорит 
Светлана Алексеевна. – Бе-
седку, в которой любим про-
водить время, мы тоже по-
строили сообща. Причем, 
так быстро смастерили, как 
говорится, было бы жела-
ние. Теперь отдыхаем в ней 

не только летом, но даже и 
зимой, устраиваем неболь-
шие пикники, зовем в гости 
знакомых, и радуемся обще-
нию. Любят мои мальчишки 
вкусно покушать, поэтому 
пеку пироги, готовлю мясные 
блюда, лишь бы только пора-
довать своих мужчин. 

Хотелось бы пару слов 
сказать не только о семей-
ной жизни супругов Лету-
новых, но и о трудовых буд-
нях. Ведь у каждого из су-
пругов своя любимая про-
фессия. Так, Светлана Алек-
сеевна уже 25 лет преподает 
в Пегановской школе, из ко-
торых 14 лет была завучем. 

-В профессию пошла по 
стопам мамы, она препода-
вала в Останинской мало-
комплектной школе. Я виде-
ла учительский труд, поэто-
му выбрала профессию осо-
знанно, о чем ни разу не по-
жалела. Саша много лет тру-
дился в совхозе шофером. А 
сейчас работает в пожарной 
охране. Я часто говорю сыно-
вьям: «Мы с папой выполни-
ли свой родительский долг: 
вырастили вас, воспитали, 
дали высшее образование, 
теперь ждем от вас внуков», 
- завершает разговор Светла-
на Алексеевна. – Больше все-
го меня радует то, что сыно-
вья заботятся друг о друге, 
ежедневно созваниваются и 
рассказывают, как у каждого 
из них прошел день. Наде-
юсь, что и наши дети найдут 
свое счастье, создав крепкие 
и дружные семьи.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: семья Лету-

новых.
Фото из семейного архива. 

Правопорядок

Учатся народные дружинникиВ конце ноября в район-
ном Доме культуры прохо-
дила учеба народных дру-
жинников. На мероприя-
тии присутствовали главы 
сельских поселений, чле-
ны добровольных народ-
ных дружин со всех терри-
торий. Гостями были юные 
спортсмены, которые посе-
щают секцию по рукопаш-
ному бою вместе со своим 
тренером Иваном Банчила, 
фельдшер «Скорой помо-
щи» Бердюжской районной 
больницы С.П.Агаркова, 
И.В.Хохлов, заместитель 
начальника отделения по-
лиции № 2 МО МВД РФ 
«Голышмановский».

С приветственным словом 
к участникам  обратилась 
О.И.Шпакович, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам:

-Сегодня мы поговорим о 
нововведениях по охране об-
щественного порядка, о том, 
какие требования в соответ-
ствии с федеральными зако-
нами и законами Тюменской 
области сейчас предъявляют-
ся к народным дружинникам. 

Мероприятие началось с 
показательных выступлений 
воспитанников Ивана Бан-
чила. Ребята сначала показа-
ли несколько приемов необ-
ходимой самообороны, а за-
тем предложили народным 
дружинникам самим стать 
участниками  изучения при-
емов. 

С информацией об измене-
ниях в законодательстве от-

носительно добровольных 
народных дружин выступил 
И.В.Хохлов.

Светлана Петровна Агар-
кова показала участникам 
мероприятия несколько спо-
собов оказания неотложной 
помощи пострадавшему.

Среди присутствующих в 
зале я увидела знакомых на-
родных дружинников, навер-
ное, правильнее будет ска-
зать дружинниц, потому что  
это были в основном женщи-
ны – самая активная часть 
населения. Можно часто ви-
деть по вечерам на улицах 
райцентра О.Ф.Денисенко, 
Г.А.Белоус, Н.П.Веремчук, 

Г.П.Новоченко. 
-В добровольной народ-

ной дружине мы уже пя-
тый год, - рассказывает Оль-
га Федоровна Денисенко. 
– Кроме тех, кто присут-
ствует сегодня на учебе, с 
нами на дежурство также 
выходят Т.Д.Москалева и 
Н.Г.Прудаева. Летом мы не-
сем дежурство ежедневно в 
две смены – с 15 до 18 часов 
и с 18 до 21 часа. Зимой вы-
ходим на дежурство в сре-
ду, пятницу,  субботу с 17 до 
20 часов.

На мой вопрос, нужны ли 
добровольные народные дру-
жины, Ольга Федоровна, не 

задумываясь, ответила так:
-Конечно, нужны. Охра-

на общественного порядка 
– дело, в котором в той или 
иной форме должны прини-
мать участие все граждане. 
Мы осуществляем патрули-
рование улиц села, посеща-
ем места  скопления молоде-
жи – здание Сбербанка, авто-
вокзал, площадь возле мага-
зина «Магнит» и районный 
парк, часто посещаем торго-
вые точки, дежурим на дис-
котеках в РДК. Если видим 
подростков, которые хули-
ганят на улице, подходим к 
ним, беседуем о правилах по-
ведения в общественных ме-

стах. К тому же мы живем в 
Бердюжье давно, многих ре-
бят знаем. Думаю, результа-
ты нашей общественной де-
ятельности все же имеют-
ся. В парке стало намного 
чище, не валяется возле ска-
меек различный мусор, да и 
у Сбербанка теперь не тол-
пится молодежь. Кроме того, 
хотелось бы отметить, что на 
сегодняшнем мероприятии 
мы узнали много нового и 
полезного для себя. Почаще 
бы проводить такую учебу.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: моменты 

встречи.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Из писем

Спасибо вам 
за добрые 

слова!
«Мамочка любимая, ты 

мне всех милей. Никого на 
свете нет лучше и добрей!» 
- эти слова мы услышали, 
придя на праздник 28 ноя-
бря в Пегановскую школу. 
Вечер был посвящен ма-
мам и бабушкам.

От всей души хотим по-
благодарить Наталью Ива-
новну Агееву, педагога-
организатора, а также класс-
ных руководителей и, конеч-
но же, учеников. Под чут-
ким руководством Натальи 
Ивановны для нас, гостей 
праздника, была подготов-
лена прекрасная концертная 
программа, в которой приня-
ли участие ребята всех клас-
сов. Каждый творческий но-
мер не был похож на пред-
ыдущий, а добрые слова в 
адрес мам и бабушек брали 
за душу. На уроках техноло-
гии ребята вместе с препо-
давателем Светланой Алек-
сеевной Летуновой смасте-
рили подарки, которые по-
дарили нам в этот удивитель-
ный вечер. 

Спасибо вам, ребята и пе-
дагоги, за минуты радости, 
тепла, которые вы нам пода-
рили, а также благодарим за 
гостеприимство. 
От благодарных бабушек: 

Н. Колмаковой, Г. Мари-
ковой, З. Яковлевой, 

З. Алферовой.
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РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 27 ноября 2017 г.                                                    № 177
«Об утверждении положения о порядке формирования, 

ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества Бердюжского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также по-
ложения о порядке и условиях предоставления в аренду 

включенного в него муниципального имущества 
Бердюжского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом МО Бердюж-
ский муниципальный район, Дума решила: 

1. Утвердить  Положение о порядке формирования, веде-
ния и  опубликования перечня муниципального имущества 
Бердюжского муниципального района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предоставля-
емого субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства соглас-
но приложению № 1.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предостав-
ления в аренду муниципального имущества из перечня му-
ниципального имущества Бердюжского муниципального рай-
она, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предоставляемого субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, согласно приложению № 2.

3. Решение Думы Бердюжского муниципального района 
от 25.11.2015 № 20 «Об утверждении Положений о порядке 
формирования, ведения и опубликования перечня муници-
пального имущества, предоставляемого во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, а также  о порядке и условиях предоставления в арен-
ду муниципального имущества из перечня муниципального 
имущества Бердюжского муниципального района, предо-
ставляемого  субъектам малого и среднего предприниматель-
ства» с внесенными изменениями признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и   разместить на официальном сайте Бердюж-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 6 декабря 2017 г.                                                      № 743

«О проведении районной «Предновогодней» ярмарки»
 В соответствии со ст. 32 Устава МО Бердюжский муни-
ципальный район  с целью обеспечения жителей рай-
она товарами народного потребления и продукцией 

сельскохозяйственного производства, в рамках реали-
зации проекта «Покупаем Тюменское!»:

1. Провести районную  «Предновогоднюю»  ярмарку 27 де-
кабря 2017 года  в с. Бердюжье по адресу: ул. Крупской (уча-
сток, прилегающий к зданию администрации Бердюжского 
муниципального района) - ул. Кирова, начало в 11.00 часов. 

2. Комитету АПК администрации Бердюжского муници-
пального  района (Панов С.А.)  обеспечить организацию рас-
продажи сельскохозяйственной продукции местных товаро-
производителей, организовать реализацию новогодней лесо-
продукции (ель, сосна) с 20 по 31 декабря 2017 года по ул. 
Кирова (площадь возле водонапорной башни).

3. Комитету по экономике, прогнозированию и торговле 
администрации Бердюжского муниципального района (Ан-
дриевская С.А.) обеспечить организацию распродажи това-
ров народного потребления.

4. Комитету по строительству и ЖКХ администрации Бер-
дюжского муниципального района (Эрли Л.М.) обеспечить 
подготовку территории к проведению ярмарки (благоустрой-
ство, торговые места, праздничное оформление).

5. Главам сельских поселений рекомендовать принять уча-
стие в организации и проведении «Предновогодней» ярмарки.

6. МАУ культуры Бердюжского района «Премьера» (Си-
волап О.В.) обеспечить культурно-развлекательное оформ-
ление районной «Предновогодней» ярмарки и  проведение 
концертной программы.

7. Рекомендовать:
-предприятиям, организациям,  индивидуальным предпри-

нимателям, личным подсобным хозяйствам принять актив-
ное участие в «Предновогодней» ярмарке  по расширенной 
распродаже  сельскохозяйственной продукции, товаров на-
родного потребления;

администрации Бердюжского муниципального района
от 5 декабря 2017 г.                                                        № 736
«Об утверждении порядка проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов администрации Бердюжско-
го муниципального района в целях  выявления в них по-
ложений, необоснованно затрудняющих ведение пред-
принимательской  и инвестиционной деятельности»
В целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного 
управления», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», на основании Устава МО Бердюж-
ский муниципальный район:

1. Утвердить Порядок проведения экспертизы норматив-
ных правовых актов администрации Бердюжского муници-
пального района в целях выявления в них положений, нео-
боснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Определить уполномоченным органом по ведению экс-
пертизы нормативных правовых актов администрации Бер-
дюжского муниципального района в целях выявления в них 
положений, необоснованно затрудняющих ведение пред-
принимательской и инвестиционной деятельности - юриди-
ческий отдел администрации Бердюжского муниципально-
го района совместно с комитетом по экономике, прогнози-
рованию и торговле администрации Бердюжского муници-
пального района.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Новая жизнь», постановление с приложениями разме-
стить на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, управляющего де-
лами администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 5.12.2017 г.                                                                  № 737
«Об утверждении порядка проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Бердюжского муниципального района»
В целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного 
управления», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», на основании Устава МО Бердюж-
ский муниципальный район:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов нормативных правовых актов Бер-
дюжского муниципального района, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Определить уполномоченным органом осуществляющим 
оценку регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Бердюжского муниципального района - юри-
дический отдел администрации Бердюжского муниципаль-
ного района с привлечением комитетом по экономике, про-
гнозированию и торговле администрации Бердюжского му-
ниципального района для расчета уровня и степени объек-
тивности предполагаемых затрат потенциальных адресатов.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Бердюжского муниципального района № 910 от 
31.12.2015 «Об утверждении порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов, проектов о внесении изменений 
в муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и порядка проведения эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской де-
ятельности и инвестиционной деятельности».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-ОП № 2 МО МВД РФ «Голышмановский» (Пузынин Н.И.) 
обеспечить охрану общественного порядка в месте проведе-
ния ярмарки;

-АНО «ИИЦ «Новая жизнь» (Аксенова Е.В.) опубликовать 
информацию о ходе и результатах ярмарки.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь».

9. Разместить настоящее постановление  на официальном 
сайте администрации Бердюжского муниципального райо-
на в сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением данного  постановления воз-
ложить на заместителя главы района, председателя комите-
та АПК.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Новая жизнь», постановление с приложениями разме-
стить на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, управляющего де-
лами администрации Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 4600,0 кв. м. для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Маяковского, 31а.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

администрации Бердюжского муниципального района
от 7 декабря 2017 г.                                                       № 746
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления  муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на вступление в брак несовершеннолетнему лицу»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
Бердюжского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступле-
ние в брак несовершеннолетнему лицу» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в 
силу со дня подписания соглашения о взаимодействии меж-
ду администрацией Бердюжского муниципального района и 
государственным автономным учреждением Тюменской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Но-
вая жизнь», постановление с приложением  разместить  на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района 
в сети Интернет. 

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района от 10 сентября 
2015 года № 583 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района по социальным во-
просам.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Информационное сообщение для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющих доставку товаров первой необходимости и ока-
зание социально значимых видов бытовых услуг на 
территории Бердюжского муниципального района
Администрация Бердюжского муниципального района 

приглашает к сотрудничеству по поддержке труднодоступ-
ных территорий района и к участию в отборе организаций 
и индивидуальных предпринимателей.

Полная информация о порядке осуществления админи-
страцией Бердюжского муниципального района мероприя-
тий по предоставлению государственной услуги размещена 
на официальном сайте Бердюжского муниципального рай-
она в разделе «Общество» - «Информация для населения». 

Прием и проверка поступивших заявлений и документов-
за 4 квартал 2017 года производится в течение 10 рабочих 
дней со дня опубликования информационного сообщения 
в районной газете «Новая жизнь» и на официальном сайте 
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 667,0 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, д. Кутырева, ул. Северная, 14.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.
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ЯКОВЛЕВА.

Мой сынулька дорогой!
Улыбнись ты мне, родной.
Ты мой милый ангелочек,
Тебя люблю я очень, очень!
Ты мой славный!
Ты мой лучший!

«Я люблю свою землю!»
И сладко песнь в честь Родины поется,
И кровь кипит, и гордо сердце бьется,
И с радостью внимаешь звуку слов:
"Я Руси сын! Здесь край моих отцов!"

Фото прислала Анастасия Штоль.

Наш фотоконкурс: "В Год петуха жизнь неплоха!"

Ты мой сладкий и родной!
Драгоценный мой 
                          бриллиантик,
Мой сынулька дорогой!

Фото прислала 
Ольга Горбунова.

Открою вам, кто лучший из мужчин
И кто на свете всех других дороже:
Он - самый мой любимый...
Он - мой сын!
И никого роднее быть не может!

Фото прислала 
Анастасия Штоль.

«Моя семья - мое богатство!» 
«Приветы лета» 

«Моя семья - мое богатство!» 
Мы - счастливая семья: мама, папа, брат и я!

Фото прислала Любовь Владимировна Буторина.
«Когда мои друзья со мной» 

Фото прислала Анастасия Штоль.

ЧИСТКА ПОДУ-
ШЕК  у вашего дома, 

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

   ÐÅÊËÀÌÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ           ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ЗАКУПАЕМ ЖИВЫМ ВЕСОМ: быков, коров, ба-
ранов, свиней, дорого.  Т.: 8-902-850-15-54, 

8-919-942-46-86.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО в любом со-

стоянии. Т.: 8-982-
132-72-84.

Продают мясо свинину, возможна доставка.
Т.: 8-919-939-59-28.

Ïîçäðàâëÿåì!

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Насоновским И.А. (квали-

фикационный аттестат 72-11-207, тел. 8 (345-46) 2-77-25, 
адрес: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Ком-
сомольская, д. 2Ж, кв. 1) выполняются работы по подго-
товке проекта межевания для выдела земельного участ-
ка, из исходного участка долевой собственности СПК 
«Рямовский» с кадастровым номером 72:04:0000000:60, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Бердюж-
ский район, д. Старорямова, СПК Рямовский. 

Выделяемый участок, ориентировочной общей площа-
дью 104 га, расположен по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, в 6 км юго-восточнее д. Старорямова.

Заказчиками работ являются пайщики СПК «Рямов-

ский» – представитель Абрамов Владимир Иванович (г. 
Тюмень, ул. Севастопольская, д. 29, кв. 12).   

Собственники исходных земельных участков могут 
ознакомиться с проектами межевания по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Совет-
ская, д. 2-1, и оставить свои возражения и предложения по 
доработке проектов межевания относительно размера и ме-
стоположения границ  с 13 декабря 2017 г. по 25 января 2018 
г. по адресам: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Лу-
начарского, д. 42, и 627300, Тюменская область, Голышма-
новский район, р.п. Голышманово, ул.Садовая, 82а, офис 5. 

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

Коллективы МАОУ СОШ с. Окунево, Уктузской СОШ, 
детского сада «Улыбка» выражают глубокое соболезно-
вание Светлане Николаевне Черновой по поводу смер-
ти матери

ВАЗГУСТОВОЙ
Зинаиды Прокопьевны.

Скорбим и разделяем боль утраты.

«Когда мои друзья 
со мной»

Фото прислала 
Е. Петрулева.

«Улыбка на миллион» 

Фото прислал 
А. Нефедов.

Я у бабушки в гостях 
                                      побывала
И бабуле, как могла, 
                                   помогала!

с днем рождения Веру Да-
выдовну БОЯРКИНУ!
Пускай судьба не будет
                                строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль 

                         на много лет!
Твои года - твое богатство,
Пусть будет больше 
                             в них тепла!
Я пожелаю тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!

С/у - О. Жбанова.

Календарь народных примет
13 декабря - День апостола Андрея Первозванного. Удач-

ное время для заговоров на любовь. День гаданий. 
14  декабря - День Наума-грамотника. Раздавать в этот день 

милостыню - призывать удачу.
17 декабря - День Варвары. Самые сильные морозы, зима 

мосты мостит.Савва на мороз тороват.
19 декабря - Никола Зимний. Этот праздник почитали по-

жилые люди - святой Николай изображался в виде глубоко-
го старика с белой бородой. Николая еще называют Угодни-
ком. Зимняя стужа становится все ощутимее. 


