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Учащиеся первого класса художественного отделения вместе с преподавателем Артуром Генке изучают палитру и 
рисуют свои первые пейзажи.

Новые горизонты творчества

Воспитанники Бердюжской 
детской школы искусств «Гармония» 
теперь не только учатся вокалу, 
игре на баяне, аккордеоне, 
фортепиано и гитаре. 
В этом году в учреждении 
открылось отделение 
изобразительного искусства. 

Умение увидеть прекрасное, запе-
чатлеть красоту на бумаге или холсте, 
в поделках, развить творческое вооб-
ражение, а самое главное - научиться 
свежо, позитивно относиться к жизни 
– это то, чему обучают на отделении 
изобразительного искусства.

Директор детской школы искусств 
«Гармония» Рустам Мирасов поделил-
ся:

– Мы давно планировали открытие 
отделения изобразительного искус-
ства. И в этом году оно состоялось. На-
бор детей осуществлялся по трем про-
граммам: две предпрофессиональные 
программы со сроком обучения 5-8 
лет и 3-летняя общеразвивающая про-
грамма. Сейчас по каждой программе 
занимаются 12 детей. Закуплено необ-
ходимое оборудование, а в следующем 
учебном году планируем пополнить 
материально-техническую базу.

Преподаватель отделения Артур 
Генке – выпускник школы искусств 

«Гармония», по сути это и определило 
весь его дальнейший жизненный и 
творческий путь.

– В свое время очень хотел занимать-
ся искусством, живописью и рисунком. 
После обучения в Краснотурьинском 
колледже искусств понял, что педа-

гогика и изобразительное искусство  
– это мое. Вернулся в родной край, 
буду передавать свои знания детям, – 
говорит Артур Генке. 

Успех отделения изобразительного 
искусства кроется в любви к детям, ис-
креннем желании научить тому, что сам 
умеешь хорошо делать, передать на-
копленный опыт, а также искать новые 
эффективные методы в обучении детей.

– Мне интересно работать с ребя-
тами разных возрастов, к каждому 
нужно найти индивидуальный подход. 
Здесь работает не только педагогика, 

но и психология, – добавляет Артур 
Юрьевич.

Все ученики разделены на три груп-
пы, в зависимости от возраста и об-
разовательной программы. У ребят 
старшей группы, несмотря на занятость 
в школе, занятия изобразительным ис-

кусством проходят ежедневно. 
Дмитрий Бетхер начал за-

ниматьс я изобразительным 
искусством еще четыре года 
назад, в кружке «Кисточка». А в 
этом учебном году он в старшей 
группе Детской школы искусств 
«Гармония», с новым препода-
вателем.

– Бывают моменты, когда что-
то не получается, и Артур Юрье-
вич нам всегда подсказывает и 

помогает, – говорит Дима.
Артур Юрьевич отмечает: все ребята 

находятся на высоком уровне раз-
вития художественных навыков. Об 
этом свидетельствует тестирование, 
проведенное на первых занятиях. 
Наставник уверен, что получение до-
полнительного образования в сфере 
культуры дает возможность каждому 
ребенку ощутить радость творчества 
и формирует умение чувствовать кра-
соту окружающего мира.

Алена ШОРОХОВА.
Фото Сергея Чекунова.

В Бердюжской детской школе искусств «Гармония» 
открылось отделение изобразительного искусства. 

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Прививочная 
кампания 

продолжается
Сентябрь и октябрь - оптимальное 

время для проведения прививок 
против гриппа, чтобы иммунитет 
после вакцинации успел сформиро-
ваться до начала эпидемического 
подъема заболеваемости.

Более 220 тысяч жителей Тюменской 
области прошли вакцинацию против 
гриппа. Среди получивших прививки 
– более 63 тысяч детей и 162 тысячи 
взрослых. Об этом сообщает регио-
нальное управление Роспотребнадзо-
ра. В Бердюжском районе привито 1025 
человек, из них 200 детей - это более 25 
процентов от запланированного числа.

Виктор ШМИДТ.

Дошкольники
 участвовали во 
Всероссийском 

кроссе наций

СПОРТПЛОЩАДКА

26 сентября в рамках Всероссий-
ского кросса наций на центральном 
стадионе воспитанники  детского 
сада «Солнышко» участвовали в 
празднике спорта.

– Это мероприятие среди дошколь-
ников мы проводим первый раз по 
инициативе Натальи Варламовой, 
старшего воспитателя, но в дальней-
шем хотим организовывать такие со-
ревнования систематически для ребят 
всех детских садов, ведь бег развивает 
основные физические качества, – го-
ворит тренер-преподаватель ДЮСШ 
Денис Власенко.

В забеге участвовали несколько 
групп детей. Малыши на дистанции 
100 метров соревновались между со-
бой. Также свою быстроту, ловкость и 
выносливость показали воспитатели.

Лучших участников соревнований 
наградили медалями и грамотами. 

Марина БУЯК.

Хлеб хорош, да 
убирать мешает дождь

Прошедшие на прошлой неделе про-
ливные дожди существенно снизили 
темпы работ на уборке.

По информации, полученной в комитете 
АПК администрации Бердюжского района, 
на 30 сентября зерновые и зернобобовые 
убраны с 26204 гектаров, что составляет 
69,8 процента всей уборочной площади. 
Урожайность зерновых в среднем по 
району составляет 21,3 центнера с гектара.

Можно поздравить с успешным окон-
чанием полевых работ земледельцев 
СПК «Сибиряк», намолотивших 1119 тонн 
зерна с 746 гектаров, при средней урожай-
ности 15 центнеров с гектара.

По-прежнему лидерами в нынешней 
уборочной кампании выступают аграрии 
хозрасчетных подразделений агрохол-
динга «Юбилейный». За день 29 сентября 
зерновые здесь обмолочены с 810 гекта-
ров, а всего убрано 70,6 процента всей 
площади. Урожайность также самая вы-
сокая по району – 26,3 центнера с гектара.

По прогнозам синоптиков, на ближай-
шие дни ожидается по-осеннему теплая 
солнечная погода. Так что у аграриев 
района есть шанс ускорить темпы работ 
на обмолоте хлебов и не допустить по-
терь зерна.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

УРОЖАЙ-2019

В этом учебном году на 
художественное отделение 
по трем программам записались 
34 ребенка в возрасте от семи до 
тринадцати лет. Ребята, в 
зависимости от выбранного 
профессионального направления, будут 
обучаться от трех до восьми лет.
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«Точка роста» для бердюжских школьников
В Окуневской школе будут преподавать предметы с использованием новых компьютерных технологий.

На втором этаже школы разместилась уютная шахматная зона.

20 сентября состоялось 
долгожданное событие – 
в этот день в Тюменской 
области были открыты 
28 центров цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста». В Бердюжском 
районе такой центр 
создан в Окуневской средней 
школе. 

Пятничным утром гостей 
встречали в Окунево на школь-
ном дворе. На праздник при-
ехали педагоги и ученики из 
всех школ района. Для детей 
и взрослых работали игровые 
площадки, можно было поуча-
ствовать в интересных опытах, 
сфотографироваться на память. 

С приветственным словом к 
учащимся, педагогам, гостям 
обратился глава района Виктор 

Рейн. Виктор Александрович 
отметил, что создание такого 
центра – возможность получе-
ния качественного образования, 
творческого и научного роста 
для педагогов и учеников сель-
ских школ. 

Педагоги и ребята провели 
для гостей экскурсию по центру, 
ознакомили с оборудованием 
и кратко продемонстрировали 
его использование. Кабинеты 
оформлены в соответствии с 
единым для всех центров ди-
зайн-проектом. В классах есть 
все необходимое современное 
оборудование, созданы рабо-
чие зоны по ОБЖ и технологии. 
На этих уроках школьники уже 
изучают 3D-моделирование, 
информационную безопасность, 
учатся оказывать первую по-
мощь на тренажерах-манекенах. 

Помимо этого, сделан акцент на 
совершенствование коммуни-
кативных навыков детей. В ко-
ридоре на втором этаже школы 
разместились коворкинг-зона с 
пуфами, шахматная и медиазоны. 

201 кабинет в Окуневской 
школе определен как класс тех-
нологии. Занятия здесь ведет 
учитель физики, математики и 
технологии Александр Плясунов. 

– В центре «Точка роста» с уче-
никами пятых-седьмых классов 
мы изучаем проектирование 
и виртуальную реальность, – 
рассказывает педагог. – Снача-
ла ученики из конструкторов 
«Lego» учатся проектировать и 
собирать роботов. Они делают 
готовые модели по инструкциям 
в книжках, а в седьмом классе 
ребята смогут  создавать уже 
свои модели и программировать 

действия роботов на уроках ин-
форматики. 

В кабинете информатики с 
моделью робота и программой 
нас познакомили ученики вось-
мого класса Уктузской средней 
школы Дмитрий Бутков и Никита 
Потеряев. 

– Год назад увлекся робото-
техникой, – говорит Дима. – В 
нашей школе открыли кружок, и 
я стал ходить на занятия. С каж-
дым днем все больше узнавал о 
роботах, программах, програм-
мировании. Сначала нас позна-
комили с теорией, рассказали о 
деталях робота, за что каждая из 
деталей отвечает. Затем мы стали 
собирать непосредственно саму 
конструкцию модели, добавлять 
датчики и писать программу. На 
это у нас ушел целый учебный 
год. 

– После того, как мы собрали 
модель робота, тестировали его 
движения. Сначала он двигался у 
нас только по небольшому кругу, 
затем по кругу и прямой линии, 
– отмечает Никита. – В планах 
– сконструировать робота боль-
шего размера, который мог бы 
выполнять сложные действия – 
объезжать препятствия и брать 
предметы. 

Школьные увлечения помог-
ли восьмиклассникам опре-
делиться с выбором будущей 
профессии. Никита хочет стать 
программистом, а Дима – инже-
нером-конструктором. 

– Работа центра «Точка роста» 
выстроена следующим образом: 
в первую половину дня пред-
полагаются уроки по трем обо-
значенным предметам, а после 
ребят ждут занятия в рамках 
внеурочной деятельности, дело-
вые игры, тренинги. Центр будет 
работать полный день, – сказала 
директор Окуневской школы 
Наталья Кукушкина. – Сформиро-
ван штат педагогов. Они прошли 
обучение по программам до-
полнительного образования. 
В образовательный процесс 
вовлечены не только ученики 
и педагоги, его неотъемлемой 
составляющей должны стать 
родители и общественные объ-
единения.

– Сегодня у сельских школь-
ников появилась возможность 
изучать школьные предметы 
с использованием новейших 
компьютерных технологий, – от-
метил председатель комитета по 
образованию Юрий Кутергин. 
– Новые современные условия 
станут для детей хорошей стар-
товой точкой для личного и про-
фессионального роста. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото Сергея Чекунова. 

ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Хорошие дороги село украшают

Заасфальтирована еще одна улица в Бердюжье - Сибирская.

СПОРТПЛОЩАДКА

Юные футболисты стали призерами
21-22 сентября в Ишиме 
проходил ежегодный турнир 
«Осенний кубок Локомотива» 
по футболу среди юношей 
2012 года рождения. 

В соревнованиях принимали 
участие пятнадцать команд из 
Омска, Тюмени, Ялуторовска, 
Ишима, Казанского и Бердюж-
ского районов, Голышмановско-
го городского округа. 

– Как чемпионы прошлогодне-
го турнира, мы были в качестве 
фаворитов. В своей подгруппе 
обыграли команду «Арсенал» 
из Ишима, со счетом 10:1, и ко-
манду «Динамо-Омск», со счетом 
4:2, и вышли в четверть финала. 
В упорной борьбе одержали 
победу над командой из Ом-
ска и вышли в полуфинал, где 
уступили команде «Спартак» из 

Ишима со счетом 5:3. Ребятам 
не хватило сил, так как играли в 
малом составе, – рассказывает 
Дмитрий Филиппов. 

В матче за третье место бер-
дюжские футболисты обыграли 
соперников из команды «Маяк» 
(с. Казанское) и попали в число 
призеров.

Лучшим игроком команды 
стал Ярослав Степанов, а луч-
шим игроком турнира – Даниил 
Волощук. В игре один на один 
(монобол) второе место занял 
Рустам Яхьяев, уступив спор-
тсмену из Омска со счетом 2:1.

– Спасибо родителям за под-
держку. Они всегда рядом с 
детьми на соревнованиях, - бла-
годарит Дмитрий Сергеевич. - Я 
поздравляю ребят с победой, 
желаю им добиваться высоких 
спортивных результатов.

Марина БУЯК.

Дороги в самих населенных 
пунктах, а также 
соединяющие села и дерев-
ни, немало значат в жизни 
местных жителей. 
В нашем районе содержа-
нию дорог уделяется боль-
шое 
внимание, и с каждым 
годом ситуация меняется 
в лучшую сторону.

– В текущем году на стро-
ительс тво и ремонт дорог 
муниципального значения из 
бюджета было выделено 15,7 
миллиона рублей, – сказала 
Любовь Эрли, председатель 
комитета по строительству и 
ЖКХ администрации Бердюж-
ского района. – Практически 
все работы выполняли работ-
ники Бердюжского участка 
ДРС У-4 АО «ТОДЭП».  Надо 
отдать должное дорожникам: 
трудились они быстро и ка-
чественно. И хотя временами 
из-за дож дей приходилось 
делать перерывы в работе, 
но ничто не смогло выбить 
дорожников из графика. Все 
объекты были сданы раньше 
намеченных сроков. За это им 
большая благодарность.

В Бердюжье была заасфаль-
тирована улица Сибирская 
протяженностью 400 метров. 

Восстановление дорожного 
полотна проводилось не толь-
ко в райцентре, но и в ряде 
других населенных пунктов 
района. Например, в Старо-
рямово уложено асфальтобе-
тонное покрытие на участке 
улицы Мира , протяженностью 
365 метров. В селе Зарослом 
заасфальтирован небольшой 
участок дороги по улице Са-
довой. Работы здесь буду т 
продолжены в 2020 году.

По словам Любови Михай-
ловны,  в  летний период в 

трех населенных пунктах на 
отдельных участках дорож-
ного полотна было уложено 
твердое покрытие в щебе-
ночном исполнении: на улице 
Центральной в Карьково, на 
улице Кирова в Уктузе, в пере-
улке между улицами Ленина и 
Советской в Окунево. Кроме 
того,  на  некоторых  улицах  
сел  Бердюжье  и  Пеганово  
проводился ямочный ремонт 
дорог.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото Сергея Чекунова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района информи-

рует население о возможном предоставлении в аренду  земельного 
участка, заявления и претензии принимаются 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 3284,0 кв. м., с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Пеганово, ул. 
Больничная, д.6-1.

Комитет по управлению имуществом
 администрации Бердюжского муниципального района.

Торжественное открытие центра состоялось.
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МИЛОСЕРДИЕ

Копилка добрых дел

Все эти продукты специалисты комплексного центра развезли по домам пожилым людям.

Ежегодно в рамках 
проведения областной акции 
«Пусть осень жизни будет зо-
лотой» специалисты 
комплексного центра 
социального 
обслуживания населения 
совместно с членами 
районного совета ветеранов 
проводят благотворитель-
ное мероприятие «ДОБРОЕ 
СЕЛО».

Его участниками могут быть 
все желающие, у кого на огоро-

де и в саду выращен богатый 
урожай и образовались излиш-
ки овощей и фруктов.

Но рядом с нами живут оди-
нокие престарелые люди, ко-
торым не под силу ухаживать 
за огородом. Для того чтобы 
им помочь,  проводится акция 
«ДОБРОЕ СЕЛО».

По традиции она стартует 21 
сентября во время проведения 
Богородской ярмарки.

По словам директора КЦСОН 
Галины Муравьевой, многие 
бердюжане захотели поде-

литься излишками сельхозпро-
дукции с односельчанами, и 
вскоре стенд на ярмарке был 
полностью заполнен капустой, 
морковью, свеклой и другими 
овощами. Кроме того, многие 
несли и в КЦСОН овощи, яблоки 
и даже грибы. Часть продуктов 
уже была передана в храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
более пятисот килограммов 
овощей были развезены пожи-
лым гражданам.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото Сергея Чекунова.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Первоклассники научились 
правильно эвакуироваться

В рамках «Месячника 
безопасности» усилена 
профилактическая работа 
в школах и детских садах. 
Для подрастающего 
поколения организованы 
беседы и классные часы 
о правилах пожарной 
безопасности в быту. 

Первоклассники Бердюж-
ской школы получили знания  
от специалистов пожарной ох-
раны. Ребята познакомились 
со словами:  «план эвакуации», 
«запасный выход», «пожарная 
сигнализация». Этот классный 
час провели для первокласс-
ников сотрудники отделения 
надзорной деятельности и 
профилак тической работы 
Вячеслав Бауэр и Ольга Лопа-
тина. Они объяснили школь-
никам, что по сигналу нужно 
встать из-за парты и выпол-
нить указания учителя, орга-
низованно двигаться к выходу 
из здания. 

– Без паники и под руко-

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«Дети РайЦентра» - скоро на всех экранах страны
Школьники из Бердюжья приняли участие в фестивале КВН и снялись в музыкальном клипе.

Бердюжские ребята представляли Тюменскую область на фестивале КВН в Анапе. 

С 9 по 16 сентября в Анапе 
проходил девятый 
международный фестиваль 
детских команд КВН. 
На этот фестиваль команда КВН 
из Бердюжского района – «Дети 
РайЦентра» была 
приглашена как победитель 
весеннего кубка Тюменской 
юниор-лиги. 

– Когда мы приехали в Анапу, 
то узнали, что помимо фести-
валя детских команд, впервые 
будет проходить музыкальный 
фестиваль КВН, – рассказывает 
руководитель команды Мария 
Стасевич. – Решили подать заявки 
на оба конкурса. Весь день был 
расписан буквально по минутам 
- репетиции, работа с редактора-
ми над текстом, шутками. Делали 
ставку на визитку, но неожиданно 
– прошли во второй тур музы-
кального фестиваля. Из общего 
количества коллективов, а их 
было 67 со всей России – строгий 
конкурсный отбор преодолели 
только двадцать команд. В числе 
счастливчиков были и наши – 
«Дети РайЦентра». 

Когда ребята прошли во второй 
тур, началась долгая кропотливая 
работа с редакторами, вокалиста-
ми, просмотры, мастер-классы. 
С командой работал известный 

телеведущий Михаил Марфин, 
креативный редактор Всеро-
сийской Юниор-лиги КВН Ренат 
Фатхуллин. 

– Пройти далее, в гала-концерт 
фестиваля, нам, дебютантам, не 
удалось, – продолжает Мария. – 

Но такую цель мы с ребятами по-
ставили на будущее. Однако нас, 
как перспективный коллектив, 
пригласили в Москву в ноябре 
для участия во Всероссийской 
Юниор-лиге. Эта неделя дала 
бесценный опыт нашей команде 

и огромное желание двигаться 
дальше. Есть определенные зада-
чи, представление, что делать для 
развития, и в каком направлении 
нужно идти. 

Как отмечает Мария, неделя 
в Анапе запомнится ребятам 

новыми знакомствами, интерес-
ными мастер-классами, много-
численными выступлениями 
звезд высшей и премьер-лиги 
КВН и, конечно же, работой с 
редакторами высшей лиги. А еще 
дети из Бердюжья снимались в 
настоящем музыкальном клипе. 
Чемпион высшей лиги и певец 
Вячеслав Макаров (сборная Ка-
мызякского края) пригласил ре-
бят на роли в своем новом клипе, 
съемки которого проходили во 
время фестиваля. Что из этого 
получилось – увидим в скором 
времени на экранах. 

– Наша поездка состоялась 
благодаря помощи генерального 
директора ООО «Молоко» Вита-
лия Бауэра, руководителя ЗАО 
«Племзавод-Юбилейный» Сергея 
Мамонтова, директора МАУ куль-
туры «Премьера» Ольги Сиволап 
и многих других людей, – говорит 
Мария Сергеевна. – Спасибо всем, 
кто помогал нам в осуществле-
нии мечты. Благодарим наших 
наставников – Ирину и Артура 
Голубевых, родителей за всесто-
роннюю помощь и поддержку. 
Мы идем дальше. Впереди – игра 
Тюменской юниор-лиги 12 октя-
бря в Бердюжье и фестиваль КВН 
в Москве с 12 по 17 ноября. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото из архива команды. 

водс твом педагога ребята 
строились в колонну по два 
человека и выходили из зда-
ния школы в безопасное ме-
сто, следуя путями эвакуации 
или через запасные выходы, 
– отметил Вячес лав Бауэр. 
– Они серьезно отнеслись к 
мероприятию, выполнили все 
необходимые требования без-
опасности. 

Всего за период проведения 
«Мес ячник а безопаснос ти 
детей» спасателями было про-
ведено пятнадцать  занятий, 
которые посетили более 1300 
детей. Во всех образователь-
ных учреж дениях прошли 
прак тические тренировки 
по эвакуации. С персоналом, 
ответственным за противо-
пожарное состояние зданий, 
сотрудники МЧС провели до-
полнительные инструктажи.

Профилактическая работа 
со школьниками и педагогами 
будет продолжена в течение 
всего учебного года. 

Ольга ЛОПАТИНА.

СПОРТ

До пъедестала
не хватило одного гола

В минувшие выходные 
завершилось первенство 
Тюменской области по 
футболу среди юношей 
2008-2009 годов рождения. 
Соревнования проходили 
в Ялуторовске. 

По результатам жеребьевки в 
группу с бердюжским «Водни-
ком» попали команды: «Иртыш» 
(г. Тобольск), «Атлант» (г. Ялуто-
ровск), «Прибой» (г. Тюмень).

В первый день соревнований 
наша команда выиграла три 
игры и заняла первое место в 
своей группе. В заключительный 
день бердюжские спортсмены в 
полуфинале проиграли команде 
«Тобол» из Тобольска. В игре за 
третье место потерпели пора-
жение от команды «Атлант» из 
Ялуторовска. В итоге футболи-
сты Бердюжского района заняли 
четвертое место.

Виктор Шмидт.
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Поздравляем!

ИП ВЫСОЦКИХ В.С. 
Металлочерепица, профнастил, сайдинг, добор-

ные элементы. Обр. по адресу: с. Бердюжье, 
ул. Калинина, 43/2, тел.: 8-908-879-76-78.

ЗАКУПАЮ МЯСО 
говядину. 

Тел.: 2-18-50, 8-982-134-15-94.

Пластиковые 
окна

Балконные блоки, 
лоджии. Монтаж, откосы. 

Скидки. Гарантия. 
Тел.: 8-952-687-90-17. 
Сергей (Голышманово).

ПРОДАЮТ

Продам дом в центре 
с. Бердюжья, газ, вода, 

документы готовы.  Т.: 8-950-
631-18-64, 8-902-155-64-59.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
КОЛЕМ САМИ. 

Т.: 8 (345-54) 2-11-95, 
8-902-813-83-15.

СПК «Элита» продает: лошадей (2 года) - 40 тыс. руб., ло-
шадей (старше 2-х лет) - 60 тыс. руб., жеребят 2019 года - 25 тыс. 
руб.; пшеницу, ячмень, овес, зерноотходы.

Обращаться: с. Полозаозерье, тел. 8 (345-54) 38-3-23.

РЕШЕНИЕ

Думы Бердюжского
муниципального района

от 24 сентября 2019 г.                                                                              
№ 327

«О внесении изменений 
в решение Думы Бердюжского 

муниципального района 
от 27.06.2017 № 139»

В соответствии с законом 
Российской Федерации  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления  в Россий-
ской Федерации», Уставом МО 
Бердюжский муниципальный 
район, районная Дума решила:

1. Внести в решение Думы 
Бердюжского муниципального 
района от 27.06.2017 № 139 
«Об утверждении Положения 
о порядке передачи в аренду 
муниципального имущества 
Бердюжского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. Проект договора (прило-
жение № 3 к Положению)  допол-
нить пунктом 3.1.3 следующего 
содержания: «С согласия Арен-
датора передавать имущество 
(часть имущества) в субаренду 
для размещения сетей электро-
связи на недискриминационных 
условиях.  При этом стоимость 
арендной платы не может пре-
вышать стоимость арендной 
платы в соответствии с услови-
ями настоящего договора.».

1.2. По действующим догово-
рам аренды, возможность пере-
дачи имущества в субаренду для 
размещения сетей электросвязи 
предусмотреть посредством за-
ключения дополнительного со-
глашения в случаи возникающей 
необходимости.

2. Данное решение вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского 
муниципального района.

дом по ул. Ленина, 167, пло-
щадь 47 кв. м, на земельном 
участке 15 соток, полностью 
благоустроенный.
Тел.: 8-950-498-11-41.

* * *
2-комн. квартиру в центре 
села, 45,6 кв. м, 2-й этаж, сол-
нечная сторона, гараж, ого-
род, теплица, хозпостройки, 
подвал.
Тел.: 8-919-950-77-29.

* * *
квартиру. 
Т.: 8-906-822-58-91.

* * *
поросят.
Т.: 38-2-57, 8-908-879-94-15.

* * *
поросят.
Т.: 8-982-903-31-15.

* * *
чеснок.
Т.: 8-952-346-45-11.

* * *
тыкву крупную, недорого.
Тел.: 8-912-921-67-13.

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Долганова Н.В. (г. Тюмень, ул. Грибоедо-

ва, д. 13, корп. 3/2, тел. 8-908-877-49-82, e-mail: zemleustroitel72@
mail.ru, ntc-2011@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 6169) 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Тюменская область, Бердюжский район, с. 
Бердюжье, ул. Юбилейная, 38а.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Бер-
дюжского муниципального района (Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. Крупской, 1; тел. 8 (345-54) 2-20-72).

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 05.11.2019 г. в 10 часов по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, комитет по 
управлению имуществом администрации Бердюжского района.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. 
Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, комитет по управлению имуществом 
администрации Бердюжского района.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
со 02.10.2019 г. по 02.11.2019 г. по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, комитет по 
управлению имуществом администрации Бердюжского района.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Тюменская, 
р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. Набережная, 29 (кадастро-
вый номер 72:04:0601001:339), с. Бердюжье, ул. Набережная, 
дом 27 (КН 72:04:0601001:338), с. Бердюжье, ул. Заводская, дом 
3/1 (КН 72:04:0601001:314), с. Бердюжье, ул. Заводская, 1 (КН 
72:04:0601001:312).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Комитет по управлению имуществом 
администрации Бердюжского  муниципального района.

Уважаемые налогоплательщики (физические лица)!
Администрация Бердюжского муниципального района напо-

минает вам, что срок оплаты имущественных налогов за 2018 год 
(земельный налог, налог на дом, квартиру, транспортный налог) 
- 02.12.2019 года. 

Все, кто не получил налоговые уведомления с квитанциями, 
могут обращаться в комитет по управлению имуществом  адми-
нистрации района по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5.

ВНИМАНИЕ, ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ!
Требуется продавец-консультант в салон 
сотовой связи. Зарплата от 23000 рублей. 

Запись на собеседование по телефону: 
8-919-940-07-00.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на 
стройку (вахта). Коммуника-
бельность, владение инстру-

ментами, без в/п. Оплата 
своевременно. Подробности 

по тел.: 8-922-041-77-67. 

Колхоз им. Калини-Колхоз им. Калини-
на реализует на реализует сено сено 

в тюках. Тюк 3,5 в тюках. Тюк 3,5 
центнера, цена 700 центнера, цена 700 

рублей, с погрузкой. рублей, с погрузкой. 
Самовывоз. Тел.: Самовывоз. Тел.: 

8 (345-54) 31-1-30.8 (345-54) 31-1-30.

юбиляров А лекс андра 
Максимовича и Сергея 
Александровича ГРИГО-
РЬЕВЫХ с юбилеем, с днем 
рождения!
Мы желаем вам любви, 
                                   вдохновения,
Мы желаем вам мечты 
                                   исполнения,
И здоровья вам, и радости,
Убежать от старости.
Ну, конечно, юмора и смеха,
И прожить вам до лет ста
Без больничного листа.

Родные.
* * *

уважаемого Олега Генна-
дьевича АЛЕКСАНДРОВА с 
юбилеем!

Желаем вам долгих лет, 
крепкого здоровья. Да будет 
милость Божья над домом 
твоим.

Г.И.Доронина.

Всероссийская 
декада подписки

С 3 по 13 октября 
во всех почтовых 

отделениях проходит Все-
российская декада под-

писки на первое полугодие 
2020 года. В эти дни на ряд 
изданий можно подписать-
ся по льготной цене. Спе-

шите оформить абонемент 
на любимую газету или 

журнал по выгодной цене!

ВОДОПРОВОД - ПРОКОЛ НАВИГАТОРОМ. 
ТЕЛ.: 8-950-488-32-62.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ 35% . РАССРОЧКА. 

МОНТАЖ. Ограничитель в подарок! 
Гарантия качества. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Т.: 8-902-815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

Коллективы Истошинской 
средней школы и детского 
сада «Теремок» выражают 
глубокие соболезнования 
Татьяне Петровне Угрюмовой, 
детям Марии и Ивану, всем 
родным и близким в связи с 
преждевременным уходом 
из жизни

УГРЮМОВА
Александра 

Венидиктовича.
Скорбим вместе с вами.

ÓÖ «ÄÎÐÎÆÍÈÊ» 
проводит обучение и пере-

подготовку по специальностям: 
тракторист (категории: B, C, D, E, 
AI, AII, F); машинист (бульдозера, 

экскаватора, грейдера, катка); 
водитель (погрузчика, снего-

хода, квадроцикла, вездехода).  
Телефон: 8-908-117-53-20, 
сайт дорожник3.рф. Лицен-
зия № 279-II от 9.09.2014 г.

Коллектив МАОУ СОШ с. 
Бердюжье выражает глубо-
кое соболезнование Галине 
Анатольевне Кошкаровой по 
поводу смерти

МАТЕРИ.


