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Социальные проекты - в действии

Так важно - быть нужным кому-то

В этом году администра-
цией Бердюжского райо-
на проводился конкурс со-
циальных проектов «Твое 
село». По его итогам было 
определено девять лучших 
проектов. Авторы этих ра-
бот получили  гранты на их 
реализацию.

Совсем недавно я узна-
ла, что на территории райо-
на в этом году реализуется 
еще один социальный про-
ект, который, к сожалению, не 
был представлен на конкур-
се. Работники Истошинского 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов приступили 
к реализации этого проекта 1 
декабря. 

Об идее проекта и о том, 
как идет работа по его реали-
зации, рассказала автор про-
екта Наталья Анатольевна Те-
решина, директор Истошин-
ского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов:

-В последнее время все 
большую популярность при-
обретает волонтерское дви-
жение. Активную помощь во-
лонтеры оказывают тем сло-
ям населения, которые в наи-
большей степени нуждаются 
в участии и социальной забо-
те. Добровольцев часто мож-
но встретить в службах со-
циальной защиты населения, 
в домах для престарелых. В 
сферу деятельности волонте-
ров попадают также учрежде-
ния для лиц с ограниченны-
ми возможностями и детские 
дома. Вот и мы решили в на-

шем учреждении начать ре-
ализацию социального про-
екта «Быть нужным». Работа 
идет по нескольким  направ-
лениям. Первое - волонтер-
ское движение в стенах на-
шего учреждения. Валенти-
на Гавриловна Солодовнико-
ва, Любовь Петровна Руса-
лева и Светлана  Степанов-
на  Трифонова взяли шеф-
ство над теми проживающи-
ми в доме-интернате, кто не 
может самостоятельно  выйти 
на прогулку. Ежедневно эти 
женщины совершают со сво-
ими подопечными  прогулки 
на свежем воздухе.

Есть у нас одна замечатель-
ная женщина – Лариса Нур-
галиевна Муратова. Возник-
ла у нее  идея – предложить 
всем желающим отправить-
ся… в туристическое путе-
шествие по историческим 
местам нашей страны! В на-
стоящее время, имея доступ 
к сети интернет, осуществить 
эту идею  довольно просто. 
Вполне возможно органи-
зовать виртуальное путеше-
ствие. Это с успехом и проде-
монстрировала Лариса Нур-

галиевна.  Имея высшее об-
разование, она в совершен-
стве владеет навыками рабо-
ты на компьютере, и мы хо-
тим предложить ей еще одно 
занятие – оказывать помощь 
тем, кто хочет общаться со 
своими родственниками или 
друзьями  в «Одноклассни-
ках» или «ВКонтакте».

Еще одна неординарная 
личность, проживающая в Ис-
тошинском доме-интернате, 
всем нам хорошо известная, 
- Семен Гаврилович Пукси-
ков. По словам Натальи Ана-
тольевны, с его помощью ре-
ализуется еще одно направле-
ние  проекта «Быть нужным». 
Семен Гаврилович ведет кру-
жок рисования  витражными 
красками. Посещают его де-
вочки из Истошинской шко-
лы. Занятия проходят раз в 
неделю. Ученицы способные, 
у них есть желание научить-
ся этому виду прикладного 
искусства.

-Нельзя не сказать и о Вла-
димире Анатольевиче Ба-
бенко, - продолжает Ната-
лья Анатольевна. -  Это за-
мечательный человек,   кла-

дезь  всяческих знаний. Мы 
его так  и называем «ходячая 
энциклопедия». Он организу-
ет цикл бесед на тему «Жизнь 
замечательных людей». Он 
так интересно рассказывает, 
что слушая его, как бы ная-
ву общаешься  с героями его 
рассказов. 

Как отметила Наталья Ана-
тольевна, идей и задумок у 
нее много, и все сотрудники 
дома-интерната, без сомне-
ния, поддержат ее в этом на-
чинании.

-А еще я хочу пожелать на-
шим подопечным быть  ак-
тивными, инициативными, не 
терять бодрости духа, поддер-
живать друг друга в трудную 
минуту и, главное, - знать, что 
вы нужны кому-то, - сказала 
в заключение Н.А.Терешина.

А  мы поздравляем боль-
шой и дружный коллектив Ис-
тошинского дома-интерната с 
наступающим Новым годом 
и желаем коллективу и про-
живающим исполнения всех 
желаний в  наступающем 
2018 году!

Ольга ЯКОВЛЕВА. 
На снимках: Л.Н.Муратова; 

С.Г.Пуксиков с учениками.

Навстречу празднику

Елкам - быть!
Все меньше времени остается до встречи Нового года. А 

какой же новогодний праздник без красавицы-елки – глав-
ного его атрибута? Бердюжан, и не без основания, волнует 
вопрос: будет ли нынче организована продажа елок, ког-
да и где? Ведь Бердюжский филиал Тюменской авиаба-
зы, ранее снабжавший ими население района, нынче осу-
ществлять торговлю сосенками не будет. 

В о т  ч т о  с о о б щ и л а 
О.И.Шпакович, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам:

-Продажу елок в Бердюжье 
организует индивидуальный 
предприниматель из Омска 
16 декабря  на площади у во-
донапорной башни напротив 
автовокзала, с 10 часов утра.  
Цена деревца высотой от 1,5 

до 2 метров – 350 рублей. За  
лесную красавицу высотой от 
2 до 3 метров придется запла-
тить 450 рублей.

Будем надеяться, что это не 
последняя распродажа елок, 
и лесные  красавицы в ново-
годние праздники засверкают 
в домах бердюжан разноцвет-
ными огнями.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

В гости к Дедушке Морозу

А ВЫ подписались на "Новую жизнь"?
● На 6 месяцев - 

514 рублей 02 коп.
● На 1 месяц -

85 рублей 67 коп.
● На 3 месяца -

257 рублей 01 коп.

С 25 по 29 декабря в молодежном центре нашего села 
с 16 до 18 часов будет работать резиденция Деда Мороза. 

В эти дни ребятишки сами 
или вместе с родителями мо-
гут прийти в гости к Деду 
Морозу и Снегурочке, сфото-
графироваться с ними и пои-
грать. Будет организована но-
вогодняя почта. Здесь же, в 
резиденции, дети смогут на-

писать письмо Дедушке Мо-
розу и опустить его в специ-
альный ящик. Встреча с Де-
дом Морозом и Снегурочкой 
накануне Нового года для де-
тей – настоящая сказка. Спе-
шите подарить ее ребенку!

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Идем на каток
В субботу, 9 декабря, состоялось открытие катка на цен-

тральном стадионе райцентра.
Первыми его посетителя-

ми, конечно же, стали ребя-
тишки. По словам директора 
ДЮСШ Виктора Швецова, 
в выходные дни на катке по-
бывало около сотни человек.

Каток с понедельника по 
четверг работает с 12 до 20 

часов, в пятницу, субботу и 
воскресенье – с 12 до 21 часа. 

В эти же часы открыт пункт 
проката коньков: детские 
коньки стоят – 30 рублей, 
взрослые – 60 рублей.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Спортплощадка

Маска, я тебя знаю
Так называется еще один 

новогодний конкурс, в кото-
ром  предлагают поучаство-
вать бердюжанам его орга-
низаторы. Это конкурс на 
лучшую новогоднюю маску.

Его участникам предлага-
ется создать оригинальный 
дизайн карнавальной или но-
вогодней маски, используя  
оригинальные стили, матери-
алы и технологии декориро-
вания (изготовленные из бу-
маги, ткани, глины, дерева, 
бисера и других материалов). 
Фантазируйте на здоровье! 

В конкурсе могут принять 
участие все жители Бердю-

жья, как взрослые, так и 
дети, пришедшие на празд-
ник «Открытие Новогодней 
елки – 2018» в маске! Торже-
ство будет проходить в пар-
ке культуры и отдыха в рай-
центре 20 декабря. Начало в 
18 часов. По итогам конкур-
са будут определены три луч-
ших работы, награждение – в 
финале праздника.

Организаторы конкурса  на-
деются, что он создаст благо-
приятную атмосферу и празд-
ничное настроение у жителей 
села в преддверии новогод-
них праздников.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Секреты долголетия

Ее года – ее богатствоВ декабре исполняется 90 
лет очень близкому мне че-
ловеку, моему наставнику, 
коллеге, подруге Екатерине 
Ивановне Кисловой.

Раньше мне казалось, что 
90 лет – очень много… Но 
общение с Екатериной Ива-
новной доказывает, что и в 
90 лет можно иметь бодрость 
духа и оптимизм, интересо-
ваться жизнью, любить пре-
красное, быть живой в обще-
нии, петь и читать стихи, де-
литься с друзьями богатым 
опытом. Я восторгаюсь мо-
лодостью ее души, жизнен-
ными силами. У нее есть 
чему учиться, она заслужи-
вает уважения и почета.

Нелегкой дорогой при-
шлось ей идти через доли-
ну жизни. Ее судьба была 
типичной судьбой для мно-
гих советских женщин. Ро-
дилась Екатерина Ивановна 
18 декабря 1927 года в семье 
крестьян Романовых, Ивана 
Николаевича (счетовод кол-
хоза) и Анны Степановны, в 
селе Абатском. В семье рос-
ло шестеро детей, Екатерина 
была вторым ребенком. Дет-
ство было очень трудным. И 
родители, и дети много ра-
ботали, держали скотину, и 
Кате приходилось доить ко-
ров, носить воду за полтора 
километра на коромысле, па-
сти цыплят, водиться с млад-
шими детьми. Игрушек не 
было, коньки и лыжи делал 
брат из дерева, зимой на ле-
дянках катались с горы.

До начала войны Екатери-
на училась в школе и закон-
чила 8 классов. О том, что 

началась война, услышала 
по радио. Отца и старшего 
брата забрали на фронт. Как 
и многие семьи, Романовы 
голодали.

В 1943 году пришлось уйти 
из школы. Работала на почте 
помощником телеграфиста, 
телеграфистом. Там на месяц 
давали 8 килограммов муки. 
Работать было трудно, рабо-
чий день - с 7 утра до 7 ве-
чера. Все, что зарабатывали, 
отдавали государству на зай-
мы. Было холодно и голодно. 
Из леса на себе носили суш-
няк и топили печи. Трое в се-
мье умерли – бабушка, брат 
и сестра.

И вот наступил май 1945 
года. Звонит на телеграф се-
кретарь райкома партии и го-
ворит: «Девчонки, кончилась 
война!». Не передать безгра-
ничную радость этих моло-
дых девочек, так же, как и 
всего русского народа.

В 1946 году Екатерина 
Ивановна была награжде-
на медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны». В этом же 
году вышла замуж за Вла-
димира Федоровича Кисло-
ва, фронтовика, воевавшего 
в Ленинграде. Окончила ве-
чернюю школу. Переехали в 
Ишим, работала бухгалте-
ром педагогического инсти-
тута, муж вел часы музыки 
и был секретарем парторга-
низации. Родила четырех сы-
новей: Валерия, Владими-
ра, Александра, Ивана. Из 

Ишима переехали в Бердю-
жье, работала инструктором 
РК КПСС, директором ком-
бината бытового обслужи-
вания населения, председате-
лем рабочего комитета совхо-
за «Глубоковский». Послед-

ние 15 лет до пенсии – ответ-
ственным секретарем обще-
ства «Знание».

Имеет 11 внуков и правну-
ков, все получили высшее об-
разование.

Вот как о Екатерине Ива-
новне отзываются коллеги.

Николай Степанович Ку-
выкин:

-Знаю Екатерину Иванов-
ну более 50 лет. Это веч-
ная труженица, величайшей 
скромности человек, мать 
четырех сыновей. В райко-
ме партии все ее уважали за 
строгость, взыскательность, 

принципиальность. Сама 
жила скромно и для себя ни-
чего не требовала. Я более 
полувека общаюсь с этой 
удивительной женщиной, 
и, конечно, обсуждаем дела 
российские и районные, бо-
лезненно переживаем за все 
происходящее. В этот юби-
лейный год от имени совета 

нашей ветеранской органи-
зации мы желаем Екатерине 
Ивановне удачи во всех де-
лах, крепкого здоровья.

Валентина Васильевна 
Киреева:

-Общение с Екатериной 
Ивановной началось с 1972 
года, когда я пришла на ра-
боту в райком КПСС. К этой 
женщине меня потянуло сра-
зу. В ней было столько энер-
гии, задора, жизнелюбия. Ис-
полняя обязанности предсе-
дателя профсоюзного коми-
тета, она старалась всем при-
йти на помощь, дать дельный 
совет, была организатором 
всех мероприятий. Наше об-
щение не закончилось с ухо-
дом на пенсию, мы до сих 
пор встречаемся, ее двери 
открыты для гостей. Здоро-
вья Екатерине Ивановне и 
долгих лет!

Виктор Карлович Гейн: 
-Екатерина Ивановна рабо-
тала ответственным секрета-
рем общества «Знание», ког-
да меня избрали вторым се-
кретарем райкома комсомо-
ла. Нам пришлось очень тес-
но общаться. Эта неугомон-
ная женщина сама не сиде-
ла без дела и постоянно тор-
мошила нас, комсомольцев. 
Низкий поклон  Екатерине 
Ивановне за то, что она нау-
чила меня идти к людям, раз-
говаривать с ними на разные 
темы, не бояться каверзных 
вопросов.

Елизавета Александров-
на Горбунова:

Для них в жизни нет  преград
Доступная среда
Районный форум «Жизнь 

без преград» прошел в рай-
онном Доме культуры 30 
ноября. Его участниками 
стали делегации людей с 
ограниченными физиче-
скими возможностями из 
всех сельских поселений 
района.

Стало доброй традицией 
ежегодно накануне Дня ин-
валидов, который отмечает-
ся 3 декабря, проводить фе-
стивали, - как для взрослых, 
так и для детей, - выставки  
декоративно-прикладного 
искусства, концерты, тема-
тические программы под об-
щим названием «Добру и по-
ниманию путь открыт». 

Главной целью этих меро-
приятий является привлече-
ние внимания общественно-
сти к проблемам инвалидов, 
приобщение их к культур-
ной, спортивной, социаль-
ной и экономической жиз-
ни района. 

Нынче организаторы ре-
шили несколько изменить 
форму проведения меропри-

ятия - провести районный 
форум, на который собра-
лись представители данной 
категории граждан из  всех 
сельских поселений района.  

Обсудить проблемы и от-
ветить на вопросы, волную-
щие людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми, пришли  Н.Г.Корнеева, 
руководитель клиентской  
службы отделения Пенси-
онного фонда Бердюжского 
района; С.М.Семибратова, 
директор центра занятости 
населения; О.В.Фадеева, на-
чальник отдела социальной 
защиты населения Бердюж-
ского района; И.В.Рязанова, 
председатель психологиче-
ской медико-педагогической 
комиссии по работе с детьми-
инвалидами; О.В.Сиволап, 
директор МАУ культуры 
«Премьера».

Вначале участники форума 
совершили виртуальное пу-
тешествие по городу Ишиму, 

познакомились с памятника-
ми, которых немало в этом 
старинном городке.  Видео-
фильм подготовили работ-
ники центральной районной 
библиотеки, а в роли экскур-
совода выступила библиоте-
карь Е.О.Кошкарова.

Затем с  приветственным 
словом к собравшимся в зале 
обратилась О.И.Шпакович. 
заместитель главы района по 
социальным вопросам.

-Мы рады видеть вас всех 
в этом зале, - сказала Оль-
га Ивановна. - Надеюсь, вы 
для себя почерпнете сегодня 
много нового и интересного, 
выскажете свои пожелания и 
предложения по улучшению 
культурно-массовой работы. 

Действительно, разговор 
за круглым столом получился 
конструктивным. Участники 
форума получили исчерпы-
вающие ответы на вопросы 
о трудоустройстве  инвали-
дов, об изменениях в феде-

ральном и областном законо-
дательстве в части социаль-
ного обеспечения инвалидов, 
о новшестве   в реабилитации 
людей с ограниченными воз-
можностями методом физи-
ческой культуры. С интере-
сом была прослушана инфор-
мация И.В.Рязановой о рабо-
те с детьми-инвалидами. И 
как отметила Ирина Влади-
мировна, обращаться за по-
мощью в их службу нужно 
как можно раньше, тогда и 
положительные результаты 
будут налицо.

После  часового разгово-
ра участникам форума пред-
ложили в качестве размин-
ки сделать несколько физи-
ческих упражнений. А затем 
началась самая интересная 
часть мероприятия – мастер-
классы.

Работники районной би-
блиотеки и молодежного 
центра показали мастер-
классы по изготовлению чу-

лочной куклы, витражной 
живописи, красивых шаров 
из салфеток, приготовлению 
вкусных канапе. 

Интересно представил 
мастер-класс «Школа «Ку-
бик Рубика» ученик  5 клас-
са Миша Абрамов. Вы бы ви-
дели, как он виртуозно соби-
рал кубики различной фор-
мы, да еще с такой скоро-
стью, что просто невозмож-
но было уследить за движе-
ниями его рук!

Увлекательным заняти-
ем стало изготовление цве-
тов из фоамирана под руко-
водством специалиста Ис-
тошинского дома-интерната 
О.А.Роговой.

Одним словом, мероприя-
тие получилось интересным 
и познавательным. Довольны 
остались все -  и участники, 
и организаторы.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

-Признаюсь, что меня в 
Екатерине Ивановне восхи-
щают ее огромное трудолю-
бие, умение переживать жиз-
ненные невзгоды и оставать-
ся жизнелюбивым и оптими-
стичным человеком. А какая 
она хозяйка, мастерица, пе-
вунья и плясунья – известно 
не понаслышке. Прекрасное 
чувство юмора, владение хо-
рошим русским языком, где 
много разных присказок и 
поговорок. И именно такую 
Екатерину Ивановну я знаю. 
Дорогая Екатерина Иванов-
на! Желаю вам здоровья, жи-
вите, сколько Бог даст, с хо-
рошим настроением, радо-
стью. Любви и тепла вам от 
ваших близких и друзей.

Валентина Васильевна 
Шаталова:

-Екатерина Ивановна! 
Пусть здоровье твое позво-
лит побить собственный ре-
корд и отметить 100-летие!
«Года мои, вы не спешите,
Годы мои, вы подождите,
Годы мои, счастье впереди».

Добра, света и тепла тебе, 
моя дорогая! С юбилеем!

И завершить наше общее 
поздравление милой Екате-
рине Ивановне  хочется сти-
хами, что подобрал Николай 
Степанович:
Пусть будет все – 
                             гроза, метели,
Пусть будут радость 
                                       и покой,
А если будет очень трудно,
То помни: мы всегда с тобой.

Л. ФОМИНА, 
с. Бердюжье.

На снимке: Е.И.Кислова.
Фото С. ЧЕКУНОВА.

Мастер-класс ведет О.А.РоговаУчастники форума

ÐÅÊËÀÌÀ
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кв-ру, 48 кв. м, договор-
ная. Т.: 8-982-986-69-35.

* * *
2-ком. квартиру в центре 
с. Бердюжья, 40 кв. м, 2 
эт., теплая, гараж, погреб, 
участок, 1 млн. руб.
Т.: 8-950-485-34-44.

* * *
комнату в 2-комн. кварти-
ре, цена 300000 руб. 
Т.: 8-982-977-84-75.

* * *
ГАЗ-3110, 2002 г.в., в 
ХТС.
Т.: 8-982-772-78-19.

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

* * *
мясо свинину с салом - 
180 р./кг, мясо без сала 
- 200 р./кг, сало - 150 р./кг.
Тел.: 8-919-922-74-16.

* * *
дрова (колотые).
Т.: 8-912-994-76-72.

* * *
теплицы, грядки из оцин-
ковки, туалеты из вагонки 
и автополивы. 
Т.: 8-902-595-51-02.

* * *
поросят (2- и 3-мес.), гу-
сей. Т.: 8-922-009-80-18, 
2-18-47.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДО-
РОГО. Колем сами. 

Тел.:  8-908-836-65-64, 
8-963-437-75-84, 8-912-

839-51-47. 
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. До-
рого. Тел.: 

8-908-832-57-
07, 8-919-574-

05-52.

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автоматов. 
Гарантия. Обр. по тел.: 8-902-623-37-43.

УСТАНОВКА СПУТ. АНТЕНН «Триколор», «МТС» в рас-
срочку на 10 мес. Обмен приемников. Т.: 8-982-902-55-70.

На территории бывшего КБО 
(вт., ср., чт.) ПРОДАЕТСЯ 
МЯСО СВЕЖЕЕ (свинина, 
говядина, баранина), шашлык 
по заказу, ОБРЕЗЬ мясная для 
животных, САЛО СОЛЕНОЕ, 
КОПЧЕНОЕ, ТОПЛЕНОЕ. 
Доставка. Т.: 8-952-676-04-25.

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

МИКРОАВТОБУС:  доставка пасса-
жиров в Тюмень и обратно. Выезд в 

2.00 от автовокзала. Обратно - во вто-
рой половине дня.  По городу достав-
ляем и забираем по адресу.  Доставля-
ем посылки. Стоимость - 700 рублей. 

Запись по тел:  8-902-620-30-30.

ЕМКОСТИ  под  
канализацию, ЖБИ 

КОЛЬЦА. ПОГРЕБЫ. 
Тел.: 8-919- 932-90-61.

УСТАНОВКА СПУТ. АН-
ТЕНН «Триколор», «НТВ+» 
«Телекарта». Обмен прием-
ников. Т.: 8-922-004-19-63.

РЕМОНТ холодиль-
ников и стиральных 

машин. Т.: 8-922-
399-66-96.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
Сумма займа - от 1000 до 20000 рублей. 

Срок займа - от 1 до 30 календарных дней.
Заем выдается в российских рублях:

-под 1% в день (365,000% годовых);
-пенсионерам под 0,5% в день (182,000% годовых).

Возможно досрочное погашение 
с перерасчетом процентов!

ЧЕСТНО И БЕЗ КОЛЛЕКТОРОВ!
Тюменская область, Бердюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Крупской, д. 3, вход со двора, тел. 
89323228580. Пн-пт с 9.00 до 17.00, сб-вс с 
9.00-14.00.
ООО МКК УК "Партнер", ИНН 5610160438, ОГРН 1145658010662, регистраци-
онный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 
001503353007214 от 25.11.2017 г. Предложение не является публичной офертой.

18 декабря с 13 до 
16 час. в молодеж-
ном центре с. Бер-
дюжья Кировская 
обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ 

ОБУВЬ на ремонт 
и реставрацию.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Тел.: 8-950-485-68-69.

с 90-летием маму, бабуш-
ку, прабабушку Екатерину 
Ивановну КИСЛОВУ!
Пускай года бегут 
                              неумолимо,
И в нашей жизни 
                            много суеты,
И как бы ни было порой 
                         невыносимо - 
Важней всего, что с нами
                              рядом ты!
Ты столькому нас
                   в жизни научила,
Без ничего смогла нам
                          столько дать,

И, как бы жизнь по-своему
                                     не била,
Смогла ты в этой схватке
                                  устоять.
Ты - всем пример 
                порядочности, чести.
В одном желании 
                      сольются голоса:
Да, девяносто лет - 
                      это уже немало,
Но все же просим, 
                поживи еще до ста!

Любящие тебя - дети, 
внуки, правнуки.

ИП ВЫСОЦКИХ В.С. РЕАЛИЗУЕТ: профнастил, 
металлочерепицу, сайдинг, металлоштакетник, уте-
плитель, столбики НКТ и другие доборные элемен-

ты. Быстрая доставка! Выгодные цены! Монтаж!  Т.: 
8-908-879-76-78, с. Бердюжье,  ул. Калинина, 43/2.

РЕМОНТ 
компьютеров 
и ноутбуков.

Тел.: 8-906-821-30-23.

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Снегоходов, квадроциклов, лодочных ДВС, мотобуксиров-
щиков, бензопил. Адрес: р.п. Голышманово, ул. Совет-

ская, 103/2, тел.: 8-908-868-15-14, Виктор.

19 декабря с 8 до 13 час. 
на территории бывше-
го КБО с. Бердюжья 
ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
УРОЖАЯ ЯГОД (клюква, 
брусника, голубика, еже-
вика, калина, боярышник, 
шиповник, клубника, об-
лепиха). ОРЕХ (кедровый, 
фундук, грецкий, перего-
родки). МЕД (липовый, 
гречишный, разнотравье, 
донниковый), 350 р./кг, 
прополис, перга, пыльца, 
воск, барсучий жир (на во-
дяной бане). МАСЛА ХО-
ЛОДНОГО ОТЖИМА 
(подсолнечное, льняное). 
Восточные сладости. г. 
Омск. Т.: 8-992-300-15-10.

Коллектив МАОУ СОШ с. Бердюжье выражает глубо-
кие соболезнования Надежде Сергеевне Данько по пово-
ду смерти мужа 

ДАНЬКО
Виталия Михайловича.

Скорбим вместе с вами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Коллектив МАОУ СОШ с. Бердюжье выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти ве-
терана педагогического труда, отличника просвещения 

СЕРГЕЕВОЙ 
Марии Антипьевны.

Скорбим вместе с вами.

администрации Бердюжского муниципального района
от 5 декабря 2017 г.                                                        № 734

«Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Жилищным кодексом РФ, Зако-
ном Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке уче-
та граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых им по договорам социального найма, и предостав-
ления жилых помещений в Тюменской области», ст. ст. 32 
Устава муниципального образования Бердюжский муници-
пальный район:

1. Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» согласно приложению.

2. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, 
применяются в сроки, определенные планом-графиком пере-
хода на предоставление муниципальных услуг в электронной 
форме, утвержденным администрацией Бердюжского муници-
пального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным авто-
номным учреждением Тюменской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подписа-
ния соглашения о взаимодействии между администрацией Бер-
дюжского муниципального района и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области». 

4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Новая 
жизнь».

5. Настоящее постановление с приложением подлежит разме-
щению в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Бердюжского муниципального района.

6. Постановление администрации  Бердюжского муниципаль-
ного района от 25.09.2017 № 531 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма» при-
знать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 5 декабря 2017 г.                                                        № 735
«Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом МО Бердюжский 
муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным авто-
номным учреждением Тюменской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области», вступают в силу в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между администрацией Бер-
дюжского муниципального района и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области».

3. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, 
применяются в сроки, определенные планом-графиком пере-
хода на предоставление муниципальных услуг в электронной 
форме, утвержденным администрацией Бердюжского муници-
пального района.

4. Признать утратившим силу  постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района от 30.01.2016 № 46 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»».

5. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации Бердюжского му-
ниципального района и опубликованию в газете «Новая жизнь».

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

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

АГРОХОЛДИНГ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
приглашает выпускников 

11 классов 
на целевое поступление 

в ФГБОУ ВО Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья по специальностям:

-АГРОНОМ;
-ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ;

-ТЕХНОЛОГ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ.
Обращаться: 8 (345-51) 3-01-82.

Грузоперевозки. Услуги. Фургон ц/м. 
Т.: 37-2-51, 8-908-877-86-40.


