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В.В.Якушев: президент обозначил перспективу развития страны
В церемонии оглашения 

Послания главы государ-
ства, которое в этом году 
прозвучало в новом форма-
те, принял участие губер-
натор Тюменской области 
Владимир Якушев. 

Глава региона отметил 
важность главной стратеги-
ческой задачи, обозначен-
ной президентом, - прорыв-
ное развитие нашей стра-
ны, активное включение в 
конкурентную технологиче-
скую борьбу, сохранение и 
приумножение человеческо-
го капитала. Все это напря-

мую влияет на будущее Рос-
сии. «Первая часть послания 
была посвящена внутренней 
политике, социальным и эко-
номическим вопросам, кото-
рые определяют вектор дви-
жения России на ближайшие 
годы. Президент сделал ак-
цент на том, что все эффек-
тивные действующие про-
граммы по благоустройству 
городов и сел, модерниза-
ции нашей инфраструкту-
ры, в том числе транспорт-
ной, социальной сферы бу-
дут продолжены. Эти про-
граммы востребованы людь-

ми, отвечают их интересам 
и повышают качество жиз-
ни каждого человека, влия-
ют на его благополучие. Не-
однократно прозвучала тема 
развития цифровой экономи-
ки, создания технологиче-
ских платформ и активного 
внедрения современных ин-
формационных технологий 
во все сферы. Эти направ-
ления входят в число прио-
ритетов и нашей региональ-
ной политики», - прокоммен-
тировал Владимир Якушев.

По словам губернатора, 
ключевой блок - это, безу-

словно, экономическое раз-
витие. «Все акценты, рас-
ставленные национальным 
лидером страны, задачи, по-
ставленные им, - это руко-
водство к действию. На ре-
гиональном уровне мы ве-
дем кропотливую и систем-
ную работу по увеличению 
экономического роста, про-
изводительности труда, при-
влечению инвестиций, соз-
данию комфортной деловой 
среды для бизнеса - как ма-
лого, так и крупного, - под-
держке высокотехнологич-
ных компаний, развитию не-

сырьевого экспорта, повыше-
нию добавленной стоимости 
в АПК», - заявил Владимир 
Якушев.

Глава региона отметил, что 
особое впечатление на него 
произвел блок, связанный с 
обороноспособностью Рос-
сии. «Мы еще раз убедились, 
что наша страна надежно за-
щищена от посягательств из-
вне, а Российская армия  сто-
ит не только на страже суве-
ренитета государства, но и 
является гарантом мира на 
всей планете», - резюмиро-
вал он.
Пресс-служба губернатора.

С радостью встречаю 
новый день

Солнце - в каждом из нас
Татьяна Владимиров-

на Фролова на протяже-
нии семнадцати лет рабо-
тает библиотекарем в По-
лозаозерской сельской би-
блиотеке. Мы беседуем с 
ней в уютном, светлом по-
мещении библиотеки. Кни-
ги аккуратно расставлены 
на стеллажах, оформлены 
тематические выставки, 
и повсюду – цветы. Здесь 
легко можно найти нуж-
ную книгу, журнал или га-
зету, есть стихотворения и 
сказки для самых малень-
ких читателей.

С раннего утра в сельскую 
библиотеку один за другим 
уже спешат читатели. Вот и 
наш разговор прерывается 
очередным визитом.

-Татьяна Владимировна, 
здравствуйте! Можно сдать 
книги? – улыбается посети-
тельница.

-Конечно, проходите, - спе-
шит к ней моя собеседница.

За годы работы в библи-
отеке Татьяна Владимиров-
на очень хорошо изучила не 
только книжный фонд, она 
знает предпочтения практи-
чески каждого своего чита-
теля. Отметив в формуляре, 
что книги сданы, буквально 
через несколько минут она 
несет женщине новые книги.

-Почитайте, уверена, что 
вам понравится, - говорит би-
блиотекарь. И вот еще один 
читатель покидает библио-
теку довольный, с улыбкой. 

В беседе Татьяна Владими-
ровна вспоминает, что с дет-
ства очень любила читать. С 
упоением в их семье читали 

все – мама, папа, дедушка. 
-У нас настоящая библи-

отечная династия, - рас-
сказывает моя собеседни-
ца. – Мама, Галина Никан-
дровна Русина, более двад-
цати лет проработала в би-
блиотеке, дедушка и его 
брат были заведующими 
избой-читальней. Мы приви-
вали любовь к чтению своим 
детям, сегодня читаем книги 
вместе с внучкой…

Детство Татьяны Влади-

мировны прошло в Полоза-
озерье. Вся ее жизнь связа-
на с родным селом. Призна-
ется, что и она, и супруг Ва-
лерий Николаевич очень при-
вязаны к родным местам. Уе-
хать в город или переехать в 
райцентр – такой мысли у 
них никогда не возникало. 
И вспоминает такой случай 
из их жизни. Однажды Фро-
ловы поехали в гости к род-
ственникам на Украину, все-
го несколько дней там про-

были - и домой вернулись. А 
все потому, что непривычны 
к отдыху, за такое короткое 
время заскучали по Полоза-
озерью, по работе. 

-С радостью каждый день 
иду в библиотеку, - гово-
рит Татьяна Владимировна. 
– Мне нравится общаться с 
людьми, заниматься с ребя-
тишками. Сегодня в библио-
теке проводится много инте-
ресных разнообразных меро-
приятий, веду для учеников 
кружок. В последнее время 
вижу, что интерес к чтению 
возвращается, особенно у 
старшеклассников, молоде-
жи. Ученики приходят со 
списком книг на летние кани-
кулы и прочитывают все про-
изведения, которые были им 
заданы. Есть у нас и совсем 
маленькие читатели, которых 
сюда приводят мамы и уже с 
года-двух лет прививают им 
любовь к чтению. 

Кажется, о любимой ра-
боте, о том, какой активной, 
интересной жизнью живет 
в библиотеке, Татьяна Вла-
димировна может рассказы-
вать бесконечно! Но нам хо-
чется узнать побольше о ней 
самой и ее семье. 

-Дети уже взрослые, - улы-
бается Т.В.Фролова. – Дочь 
вышла замуж и работает пси-
хологом в Бердюжье. Сын 
пока не обзавелся собствен-
ной семьей, но он - глав-

ный помощник папе, у ко-
торого свое крестьянско-
фермерское хозяйство. Он 
любую технику и водить, и 
ремонтировать умеет, и сле-
сарь, и сварщик в одном 
лице. В общем, мастер на 
все руки. Мужчины в нашей 
семье – настоящая поддерж-
ка и опора. Мы друг дру-
гу во всем помогаем. Боль-
шая радость для нас – внуч-
ка Алиса, которой всего пол-
тора года. 

Татьяне Владимировне 
каждый день хватает хлопот. 
В сенокосную пору, в убо-
рочную страду в поле обед 
мужчинам собрать. В огоро-
де все, что нужно, сделать, а 
еще и с хозяйством управить-
ся. На личном подворье Фро-
ловых содержатся корова, те-
лята, свиньи, гуси.

На мой вопрос: когда вы 
все успеваете? - женщина 
улыбается:

-Мы, деревенские, рано 
встаем и поздно ложимся, 
привыкли работать.

А еще моя собеседница 
активно участвует в худо-
жественной самодеятельно-
сти, в мероприятиях, кото-
рые проводят члены ветеран-
ской организации, специали-
сты сельского Дома культу-
ры. Поет, танцует, играет в 
постановках.

-Живем, не скучаем, - сме-
ется Татьяна Владимиров-
на. – Некогда нам хандрить 
и унывать. Утро наступает, 
и мы встречаем новый день 
с радостью и улыбкой. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото С. ЧЕКУНОВА.

Обсуждаем Послание Президента РФ

В районном Доме куль-
туры для учащихся один-
надцатых классов прошла 
правовая игра, посвящен-
ная Дню молодого избира-
теля, - «Наше будущее в на-
ших руках». 

Перед ребятами высту-
пил председатель террито-
риальной избирательной ко-
миссии Бердюжского райо-
на С.А.Панов. Сергей Алек-
сандрович ознакомил один-
надцатиклассников с прин-
ципами избирательного пра-
ва, с тонкостями выборной 
науки. А затем началась игра.

Вот что рассказала о ней 
ведущая Н.В.Игнатьева, спе-
циалист РДК:

-В игре участвовали две ко-
манды – 11 «а» и 11 «б» клас-
сов. Кандидатами на пост 
президента стали Влад Абра-
мов из 11 «б» и Данил Кула-
ков из 11 «а». Как и положе-
но, каждый из кандидатов 
представил на суд компетент-
ного жюри, в составе кото-
рого вместе с С.А.Пановым 
были О.В.Сиволап, дирек-
тор МАУ культуры «Премье-
ра», и Е.О.Алексеева, пред-
седатель комитета по куль-
туре, спорту и молодеж-
ной политике администра-
ции района,  свою предвы-
борную программу. Среди 
участников были и «доверен-
ные лица кандидатов», и «ре-
кламное бюро», которое за-
нималось выпуском листо-
вок и плакатов.

Во время игры ребята по-
лучили исчерпывающие от-
веты на все интересующие 
их вопросы. Например, как 
проголосовать избирателю, 
если в день выборов он не 
будет находиться  по месту 
регистрации по месту жи-
тельства; как проголосовать 
через портал «Госуслуги» и 
многие другие.

В конце игры жюри под-
вело итоги, в результате по-
бедителем стал Данил Кула-
ков, опередив  Влада Абрамо-
ва только на два голоса.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Т. Фролова.
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В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которые состоятся 18 марта 2018 
года, в регионе РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «МОЙ УЧА-
СТОК» по оповещению населения о голосовании и ме-
стонахождении избирательных участков. Кампанию ку-
рирует тюменское региональное отделение общероссий-
ского движения «Корпус «За чистые выборы». 

В рамках проекта разработан сайт, осуществляется функ-
ционирование информационных стоек с видеоэкранами в 
местах массового присутствия людей. На данных стойках 
представлена информация о предстоящем голосовании, про-
моутеры проводят разъяснительную работу с населением.

Территория: вектор развития

Уверенно двигаться вперед

1 марта в районном 
Доме культуры состоялась 
встреча руководителей ор-
ганов местного самоуправ-
ления с жителями села Бер-
дюжья. С отчетным докла-
дом по итогам 2017 года вы-
ступил глава Бердюжского 
района В.А.Рейн. 

В докладе главы райо-
на были проанализированы 
основные моменты жизнеде-
ятельности территории Бер-
дюжского сельского поселе-
ния по всем направлениям, 
а также обозначены задачи 
на текущий период. Отме-
тим главное. 

Основные стабильно ра-
ботающие предприятия пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности сосредото-
чены в райцентре. По итогам 
2017 года объем промышлен-
ного производства составил 
около 800 миллионов рублей. 
Как отметил Виктор Алек-
сандрович, удалось не толь-
ко сохранить положительную 
динамику в промышленном 
производстве, но и каждый 
год наращивать объемы про-
изводства, уверенно двигать-
ся вперед. 

Пищевая  промышлен-
ность, в структуру которой 
входит производство моло-
ка и цельномолочной про-
дукции, мяса и мясных по-
луфабрикатов, муки, в пол-
ной мере обеспечивает  жи-
телей поселения и района 
всеми основными продукта-

ми питания. 
-Наиболее высокие темпы 

роста у предприятия ООО 
«Молоко» в производстве 
молока, сыра и масла, - ска-
зал В.А.Рейн. – Увеличи-
лось производство цельно-
молочной продукции. Заме-
тен рост производства хле-
ба и хлебобулочных изде-
лий. Практически каждый 
год ООО «ТПП СПЕКТР» 
производит в год около 2500 
тонн муки. Немного умень-
шилось (на 4 тонны) произ-
водство мяса и субпродуктов 
СПССК «Энергия». 

Отрасль животноводства 
представлена в основном 
личными подсобными хо-
зяйствами граждан, кото-
рые держат крупнорога-
тый скот, в том числе ко-
ров, а также индивидуаль-
ными предпринимателями 
– П.А.Кехтером (разведение 
птиц) и Е.О.Александровой 
(производство молока). На 
территории Бердюжского 
сельского поселения наблю-
дается увеличение поголо-
вья КРС в целом, в том числе 
коров. За 2017 год было сда-
но 88 тонн молока и 52 тон-
ны мяса. Жители поселения 
охотно пользовались сель-
хозкредитом для расшире-
ния личного подворья. Из об-
щего числа займов (155), вы-
данных кооперативом «Сель-
хозкредит», большая часть 
– 95 – была выдана жителям 
Бердюжского сельского по-

селения. Это значит, люди 
продолжают развивать лич-
ные подсобные хозяйства, с 
уверенностью смотрят в за-
втрашний день. 

Строительство жилья – 
важный показатель разви-
тия территории. И здесь 
тоже есть положительные 
моменты. В 2017 году вве-
ден в эксплуатацию 61 дом 
общей площадью 4042 ква-
дратных метра. Кроме того, 
было выдано 46 разрешений 
на индивидуальное строи-
тельство, что в четыре раза 
больше, чем в 2016 году, и 
61 градостроительный план. 
Все чаще бердюжане покуп-
ке благоустроенной квартире 
предпочитают строительство 
собственного дома. Люди 
строят дома, создают семьи, 
рождаются и подрастают ре-
бятишки. А это значит, тер-
ритория живет и развивается. 

Немало работы в части 
тепло- и водоснабжения про-
ведено нашими предприяти-
ями ЖКХ. В 2017 году было 
заменено оборудование на 
блочных котельных, на двух 
участках произведен ре-
монт тепловых сетей. Нын-
че основные средства будут 
направлены на замену га-
зовых котлов на котельной 
улицы Гнаровской. В пла-
не водоснабжения основной 
упор сделан на решение про-
блемы с качеством подавае-
мой населению воды. Запу-
щена первая ступень водоо-

чистки на водозаборе, нынче 
планируется установить вто-
рую ступень очистки воды. В 
конце 2017 года установлена 
программа диспетчеризации 
на станции второго подъема 
воды. Эта аппаратура позво-
ляет работникам коммуналь-
ного предприятия полностью 
контролировать тот объем 
воды, который подается по-
требителям села. 

Особое внимание в до-
кладе Виктор Александро-
вич уделил тем инвестпроек-
там, которые на сегодняшний 
день реализуются в нашем 
районе. На 1 января 2018 года 
в реестре инвестиционных 
проектов находится 20 про-
ектов на общую сумму 195 
миллионов рублей. Срок реа-
лизации в среднем составля-
ет три-четыре года. По Бер-
дюжскому сельскому поселе-
нию в реестре сопровожда-
емых проектов на 2018 год 
значатся следующие направ-
ления: строительство цеха 
по переработке зерна ООО 
«ТПП СПЕКТР», строитель-
ство цеха плавленых сыров и 
мороженого ООО «Молоко», 
реконструкция цеха по про-
изводству колбасных изде-
лий ИП Д.И.Сехниаидзе. За-
канчивается проект по стро-
ительству мебельного цеха 
ИП В.А.Ерофеевой. В 2017 
году в райцентре были реа-
лизованы пять инвестпроек-
тов. Новые предприятия, а 
значит, новые рабочие места 

были открыты в отрасли жи-
вотноводства, придорожного 
бизнеса, перерабатывающей 
промышленности. 

В полном объеме на тер-
ритории поселения осущест-
влялись полномочия в вопро-
сах образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной 
политики, спорта и молодеж-
ной политики. 

Вопросов на сходе от насе-
ления прозвучало не так мно-
го. Интересовало бердюжан, 
какая профилактическая ра-
бота с подростками ведет-
ся сотрудниками полиции, 
в каком режиме патрулиру-
ются улицы райцентра, на-
сколько хорошо укомплекто-
вана квалифицированными 
кадрами Бердюжская район-
ная больница и каких специ-
алистов сегодня здесь не хва-
тает. Были вопросы по благо-
устройству и наведению по-
рядка. Без сомнения, всем 
жителям райцентра хочет-
ся видеть свое село чистым, 
ухоженным, а летом – утопа-
ющим в зелени и цветах. Но 
если каждый из нас посадит 
цветы около дома или места 
своей работы, оформит клум-
бы, будет поддерживать чи-
стоту и порядок, то и облик 
села в целом преобразится. 
Как и прежде, очень важна 
активность самого населе-
ния, особенно в плане бла-
гоустройства. 

Многое сделано на терри-
тории Бердюжского сельско-
го поселения за прошедший 
год. Немало предстоит сде-
лать и нынче. Основные на-
правления работы остают-
ся прежними - это инвести-
ционная политика, развитие 
личных подсобных хозяйств, 
увеличение объемов произ-
водства на предприятиях пе-
реработки, создание новых 
предприятий и дополнитель-
ных рабочих мест, работа по 
благоустройству территории 
села. Важно сохранить и при-
умножить темпы экономиче-
ского роста и уверенно дви-
гаться вперед. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: момент схо-

да; В.А.Рейн, глава Бердюж-
ского сельского поселения.

Фото 
С. ЧЕКУНОВА. 

О проведении 
Всероссийского 

ежегодного 
литературного кон-
курса  «Герои Вели-
кой Победы-2018»

В целях сохранения и увековече-
ния памяти о проявленных в годы Ве-
ликой Отечественной войны героиз-
ме советских солдат и мужестве рос-
сийских воинов, защищавших рубе-
жи Родины, а также военнослужащих, 
участвовавших в локальных войнах 
и военных конфликтах, для воспита-
ния у подрастающего поколения чув-
ства патриотизма и гордости за под-
виги воинов-героев, для сохранения 
военно-исторического наследия Рос-
сии, Организаторы конкурса прово-
дят в четвертый раз Всероссийский 
литературный конкурс "Герои Вели-
кой Победы" на лучший литератур-
ный рассказ, очерк, стихотворение, 
рисунок и песню эпического, истори-
ческого и военно-патриотического со-
держания. Информация о конкурсе на 
сайте: http://героивеликойпобеды.рф

Из писем

Музыка – это волшеб-
ство, источник радости и 
вдохновения. Именно она 
наполняет нашу жизнь яр-
кими красками эмоций. 
Поистине светлое чувство 
испытывают люди при со-
прикосновении с искус-
ством.

Приятным сюрпризом для 
жителей села Истошино стал 
концерт с участием клуба об-
щения ветеранов Бердюжско-
го района «Золотой возраст» 
под руководством Ренаты 
Николаевны Телиной. Кол-
лектив артистов представил 
программу, в которой звуча-
ли русские народные песни 
в исполнении группы и со-
листов ансамбля. Виртуоз-
ная игра на баяне Алексан-
дра Анатольевича Чеботаре-
ва также никого не оставила 
равнодушным. Радовали глаз 
красивые костюмы участ-
ников. Подготовка артистов 
тоже была на высоте – ис-
полнители уже не новички 
на сцене, знакомы зрителям 
не только села Бердюжья, но 
и всему району. Оптимизм и 
жизнерадостность участни-
ков вызывают еще большее 
уважение потому, что все ар-
тисты пенсионного возраста.

Концерт прошел на одном 
дыхании. Благодарная пу-
блика наслаждалась красоч-
ными, душевными музы-
кальными номерами талант-
ливых исполнителей, в от-
вет дарила бурные аплодис-
менты. Настоящий праздник 
души получили в подарок ис-
тошинские зрители от милых 
и добрых людей, с которыми 
очень комфортно и радостно 
встречаться. 

Хочется пожелать прекрас-
ному коллективу здоровья, 
успехов и достижений, твор-
ческого вдохновения, жела-
ния двигаться вперед на му-
зыкальном поприще. Наде-
емся, что такие концерты в 
нашем селе станут традици-
онными.

С уважением - 
жители села Истошино.

Праздник 
для души
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. Тел.: 
8-908-836-65-64, 
8-912-839-51-47.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ, стиральных 
машин-автоматов. Га-
рантия. Обр. по тел.: 

8-902-623-37-43.

УСТАНОВКА СПУТ-
НИКОВЫХ АНТЕНН: 

«Триколор», «Телекарта», 
«НТВ+». Обмен приемников 
«Телекарта» с годовой под-
пиской более 200 каналов. 

Т.: 8-922-004-19-63.

ЕМКОСТИ  под  канализацию, ЖБИ  КОЛЬЦА. 
ПОГРЕБЫ. Тел.: 8-919- 932-90-61.

Закупаем мясо 
КРС (а также 
вынужденный 
забой). Тел.: 

8-908-009-29-29, 
8-963-010-17-17.

На территории бывше-
го КБО продажа мяса из 
с. Зарослого. В наличии: 
вырезка, мясо на шаш-
лык, шашлык готовый - 

100 руб., по заказу.
Т.: 8-952-676-04-25.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-27-75.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
дом (7 х 8 м) в центре с. Бер-
дюжья, сад, огород 18 соток, 
баня, гараж, хоз. постройки, 
газ. Цена 1 млн. руб., мож-
но в рассрочку на 2-3 года, 
обмен на груз. авто, пило-
материал.

13 марта с 11 до 12 час. на территории быв-
шего КБО с. Бердюжья, с 12.30 до 13 час. в с. 
Пеганово (возле центрального магазина) со-
стоится продажа кур несушек, кур молодок.

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам 
господдержки. 

Т.: 8-919-949-31-45, 
8-902-622-71-17. г. Ишим.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ газ. кот-
лов. Т.: 8-982-930-48-45.

12 марта с 13 до 16 час. в 
молодежном центре 

с. Бердюжья Кировская 
обувная фабрика ПРИНИ-
МАЕТ ОБУВЬ на ремонт 

и реставрацию.

ОТЧЕТ об использовании закрепленного за МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж» имущества за 2017 г.   

№ 
п/п

Наименование показателя 2016 г. 2017 г.
На нача-
ло года

На конец 
года

На начало 
года

Н а  ко -
нец года

1. Общая балансовая стоимость имущества, тыс. руб. в том числе: 9940,4 10833,9 10833,9 14775,5
1.1. стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. 2720,6 2720,6 2720,6 6204,3
1.2. стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб. 5545,9 6017,9 6017,9 6384,5
2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за авто-

номным учреждением, ед.
6 6 6 6

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за ав-
тономным учреждением, м. кв. в том числе:

1126,2 1126,2 1126,2 1190,5

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, м. кв.  
Директор: Калинина Е.В.                                                                                                        Главный бухгалтер: Коваль С.В.

ОТЧЕТ о деятельности МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж» за 2017 отчетный год

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности Единица из-
мерения

2015 г. 2016 г. О т ч е т -
ный 2017 
г.

1. Исполнение задания учредителя % 100% 100% 100%
2. Количество обращений в библиотеку в отчетный период Количество 

посещение
108,7 112,7 131,2

3. Среднесписочная численность работников человек 29 30 29
4. Среднемесячная заработная плата работников тыс. руб. 26,7 26,7 31,8
5. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 14167,2 13888,2 15058,01
6. Объем платных услуг учреждения  тыс. руб. 134,4 152,7 145,8
7. Перечень видов деятельности

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; прочая деятельность по организации отдыха и раз-
влечений

8. Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании кото-
рых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав Муниципального Автономного учреждения библиотек  Бердюжского района « Престиж», утвержденный гла-
вой администрации Бердюжского муниципального района № 251 от 31.03.2011 г.

10. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, имен и отчеств)
1. Е.О.Алексеева - председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
2. Б.А.Арыкпаев - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
3. Е.О.Кошкарова - главный библиотекарь  МАУ б «Престиж»
4. Е.А.Емельянова - методист МАУ б «Престиж»
5. Г.Р. Ильющеня - представитель общественности
6. Л.Н. Малахова - представитель общественности

11. Иные сведения:
Отчет  рассмотрен  на наблюдательном совете протокол № 02 от 
25.01.2018 г.

Директор: Калинина Е.В.                                                                                                        Главный бухгалтер: Коваль С.В.

ЗАКУПАЮ МЯСО: говядину, баранину.
Т.: 8-982-134-15-94, 2-18-50.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

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

-земельный участок, площадью 575,0 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Герцена, 17б.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Т.: 8-904-498-36-27, 8-909-
180-74-31.

* * *
торговый павильон, пл. 19,5 
кв. м, ул. Кирова, 19/а.
Тел: 8-966-762-60-62.

РЕМОНТ холодильников и стиральных ма-
шин. Т.: 8-922-399-66-96.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень и 
обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во вто-
рой половине дня.  По городу доставляем и забираем 
по адресу.  Доставляем посылки. Стоимость - 700 ру-

блей. Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛ-
КИ. Т.: 8-902-624-33-89, 

8-932-200-33-89. 

С 1 февраля  по 31 марта открыта досрочная подпи-
ска на районную газету «Новая жизнь» на второе полу-
годие 2018 года. Стоимость подписки на «Новую жизнь» 
сохраняется на уровне первого полугодия 2018 года: на 
полугодие – 514 рублей 02 копейки. 

Досрочная подписка-2018

УСТАНОВКА 
СПУТН. АНТЕНН: 

"Триколор", "Телекарта". 
МТС - в рассрочку.

 Обмен приемников. 
Т.: 8-982-902-55-70.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем, заби-

раем сами. Телефо-
ны: 8-919-596-63-13, 

8-908-830-75-51.

В рамках патриотического воспитания в Зарословской 
средней школе в период с 23 января по 23 февраля прохо-
дил месячник спортивно-массовой работы.

22 февраля  прошел смотр строевой песни. Участники кон-
курса продемонстрировали свое мастерство и умение в вы-
полнении таких элементов строевой подготовки, как постро-
ение, прохождение строем с песней. После смотра прошло 
мероприятие «А ну-ка, парни».  Компетентное жюри  учиты-
вало все: внешний вид участников, выполнение заданий, ис-
полнение песни. По результатам победу одержали ученики 
10-11 классов, второе место заняли  парни из 9 класса, тре-
тье место заняли ребята из 8 класса. Огромную поддержку 
на соревнованиях продемонстрировали девушки. Были при-
думаны веселые «кричалки».

В начальном звене проходило мероприятие «Маленькие ры-
цари!» в виде соревнований между двумя командами. В сред-
нем звене -  «Вперед, мальчишки!». Ребята принимали уча-
стие в разнообразных конкурсах: подтягивание, отжимание, 
эстафета и др. В игре были и победители, и проигравшие.

Итоги соревнований заносились в общий табель результа-
тов месячника.

22 февраля все школьники прошли  полосу препятствий 
«Зарница». Каждый ребенок прошел испытание с достоин-
ством.

А. СИМОНОВА,
педагог-организатор Зарословской СОШ.

Растим патриотов России
К победе стремились все


