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25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, 
ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Тюменская земля по пра-

ву гордится разнообразием и 
самобытностью культурной 
жизни. В нашем регионе ра-
ботают уникальные учреж-
дения культуры, признанные 
мэтры искусства, заслужен-
ные актеры, великолепные ху-
дожники, профессиональные 
музейные работники, талант-
ливые мастера промыслов и 
ремесел. Благодарю всех вас 
за добросовестный, созида-
тельный труд и вклад в раз-
витие культуры Тюменской 
области.

Особые слова признатель-
ности выражаю работни-
кам сельских учреждений 
культуры, которые создают 
центры общественной жиз-
ни для своих земляков. Вы 
с честью выполняете высо-
кую просветительскую мис-
сию, сохраняете и формиру-
ете духовно-нравственную и 
культурную сферу в муници-
пальных образованиях. 

Этот год для всех нас осо-
бенный. Указом президен-
та России Владимира Пути-
на он объявлен Годом театра. 
Кроме того, впервые разра-
ботан национальный проект 
«Культура». Уверен, его ре-
ализация позволит выйти на 
качественно новый уровень 
развития отрасли. Не сомне-
ваюсь, вместе мы непремен-
но добьемся новых значимых 
успехов и достижений!

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, дальней-
шего профессионального ро-
ста, энергии и сил для вопло-
щения в жизнь творческих 
идей и проектов!

А.В.МООР,
губернатор 

Тюменской области.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

И ВЕТЕРАНЫ 
ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ! 
В день профессионально-

го праздника примите сло-
ва искренней благодарности 
за ваш плодотворный и нуж-
ный людям труд, постоянный 
творческий поиск. Благодаря 
вашему творчеству, в нашем 
районе проходят яркие фе-
стивали, концерты, конкур-
сы, открываются новые вы-
ставки, развиваются народ-
ные промыслы. Вы  выбрали 
для себя служение культуре, 
сделали ее основой судьбы и 
достойны самого высокого 
уважения.

Желаю вам вдохновения и 
неиссякаемого творческого 
потенциала! Крепкого здоро-
вья, счастья, добра и благопо-
лучия вашим семьям!

О.В.СИВОЛАП, 
директор МАУ культуры 

«Премьера».

Для ребят пройдут различные познавательные, творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы и конкурсы. В течение не-
дели во всех Домах культуры состоится цикл мероприятий «Весенняя капель». Работники культуры проведут для ребят разнообраз-
ные игровые и развлекательные программы. В воскресенье, 24 марта, в РДК пройдет «Интересный выходной», где дети смогут и по-
играть, и посмотреть мультфильмы. 28 марта в РДК состоится открытый фестиваль команд КВН на кубок главы Бердюжского района. 
Интересные мероприятия для детей подготовили и библиотекари детской библиотеки села Бердюжья. 27 марта для пятиклассни-
ков они проведут игровую программу «Что читали наши родители», посвященную 95-летию со времени выхода первого журнала 
для детей «Пионер», а 28 марта – мероприятие под названием «Мы пришли в театр». 

Также по расписанию будут работать спортивные секции и кружки во всех школах, Домах культуры и спорткомплексах.  
                                                                                                                                                                                                                                 Юлия МИХАЙЛОВА. 

С 25 марта по 1 апреля у школьников - весенние каникулы                                                                                                                                  6+

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Культура - это основа госу-
дарственности, обществен-
ной нравственности и духов-
ного здоровья народа, и нет 
задачи сложнее и серьезнее, 
чем быть ее проводником!

Известно множество опре-
делений понятия «культу-
ра». Это понятие звучит до-
статочно часто в разговорах 
на любую тему, присутству-
ет в каждой сфере професси-
ональной или житейской са-
мореализации...

Но именно вы, работни-
ки культуры, призваны зна-
комить людей с сокровища-
ми мировой цивилизации, 
приобщать к возвышенному 
и прекрасному. Именно ваш 
труд - кропотливый, ежеднев-
ный, ответственный - форми-
рует национальное единство, 

помогает сохранить индиви-
дуальность и уникальность 
нашего общества. Именно вы 
- люди с безграничной фан-
тазией, превращающие заду-
манное в шедевры, - делае-
те мир лучше, чище, добрее.

Примите слова искренней 
благодарности за вашу му-
дрость и терпение, за предан-
ность своему делу, за умение 
развить в людях самые цен-
ные свойства души, за ваши 
талант, мастерство и вдох-
новение.

От всей души желаю вам 
достижения самых завет-
ных, пусть даже дерзких це-
лей, успеха всем вашим пла-
нам и творческим начинани-
ям. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и ва-
шим близким!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

В день профессионально-
го праздника примите сло-
ва искренней благодарно-
сти за ваш плодотворный и 
нужный людям труд, посто-
янный творческий поиск, за 
готовность и впредь сохра-
нять и приумножать куль-
турные традиции Бердюж-
ского района.

Выражаю чувство уваже-
ния всем тем, кто сделал куль-
туру своей профессией. Из-
древле человек стремился к 
сохранению красоты, и не-
случайно в сфере культуры 
трудятся люди, глубоко осо-
знающие и чувствующие все 
прекрасное, что окружает нас 
в жизни. Именно вашим тру-
дом красные дни календаря 
и памятные даты становятся 
по-настоящему праздничны-
ми для многих людей. Благо-
даря вашим идеям и кропот-

ливой работе по их воплоще-
нию жители нашего района 
участвуют в культурных ме-
роприятиях и живут интерес-
ной жизнью. Ваш труд под-
держивает здоровое развитие 
личности, правильные поня-
тия и любовь к творчеству 
молодого поколения.

Желаем вам вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, 
творческого поиска, благо-
дарных зрителей и новых до-
стижений! Добра, благопо-
лучия и любви! Уверена, что 
и в дальнейшем ваш созида-
тельный труд, талант и ма-
стерство будут находить са-
мый горячий отклик в серд-
цах жителей и гостей наше-
го района.

Е.О.АЛЕКСЕЕВА,
председатель комитета 

по культуре,  спорту
и молодежной политике.

Когда в душе живет музыка
Накануне профессио-

нального праздника ра-
ботников культуры я обра-
тилась к директору МАУ 
культуры «Премьера» 
О.В.Сиволап с просьбой 
предложить кандидатуру 
для моей статьи и она, не за-
думываясь, посоветовала:

-Напишите об Алексан-
дре Анатольевиче Чеботине. 
Это замечательный баянист и 
просто хороший человек. Он 
в культуре уже 25 лет.

Как выяснилось при встре-
че, Александр Анатольевич 
еще и интересный собесед-
ник. Вот что он рассказал:

-Родом я из  Частоозе-
рья Курганской области. 
Там прошли мои детство и 
юность, там же начались и 
мои трудовые будни. Музы-
ка с самого раннего детства у 
меня в душе. Мой папа Ана-
толий Яковлевич – музыкант. 
Ему 78 лет, а он все еще ра-
ботает в музыкальной школе 
в Частоозерье. Ему присвое-
но звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ». Поэ-
тому ничего удивительного 
нет в том, что играть на бая-
не я начал где-то лет с пяти. 
Меня в то время из-за ин-
струмента и видно почти не 
было. Очевидно, сказались 
папины гены. Одновремен-
но начал учиться и в обще-
образовательной, и в музы-
кальной школах. Но сильно-
го желания связать всю даль-
нейшую жизнь с музыкой у 
меня в юности не было. А 
папа не стремился навязать 
мне свою волю. После окон-
чания школы поступил в Кур-
ганский сельскохозяйствен-

ный институт, но на экзаме-
нах не добрал всего полбал-
ла, поэтому ушел на службу 
в армию. Два года отслужил 
в Германии, вернулся домой и 
пошел работать шофером. Но 
вскоре понял: не мое это дело. 
Нужно менять свою жизнь. И 
я ушел в культуру.

Музыкальное образова-
ние Александр Анатолье-
вич продолжил в Курган-
ском музыкальном учили-
ще на отделении «Инстру-
ментальное исполнитель-
ство». Учился два года, за-
тем в этом же училище еще 
четыре года учебы на отделе-

нии «Социально-культурная 
деятельность и народное ху-
дожественное творчество». 
И сейчас он по специаль-
ности педагог-организатор 
культурно-досуговой дея-
тельности с детьми и под-
ростками.

Живая музыка всегда поль-
зуется большим спросом. По-
мимо работы в Доме культу-
ры, Александр Анатольевич 
занимался с ребятами в шко-
ле, а также восемь лет рабо-
тал в детском саду, помогая в 
подготовке и проведении раз-
личных праздников и утрен-
ников.

-Как же так получилось, 
что вы переехали в Бердю-
жье? – спрашиваю я у Алек-
сандра Анатольевича.

-Во-первых, в учреждени-
ях культуры Частоозерья на-
чались сокращения работни-
ков, - отвечает мой собесед-
ник, - во-вторых, и по семей-
ным обстоятельствам реши-
ли сменить место жительства. 
Было это в 2016 году.

Работа А.А.Чеботину на-
шлась сразу. Ему предложили 
стать аккомпаниатором в клу-
бе общения ветеранов «Золо-
той возраст». Он согласился. 
И работает с этим коллекти-
вом до сих пор. 

-Два года подряд я ездил 
по малым деревням в соста-
ве мобильной группы «Поезд 
добра», - продолжает Алек-
сандр Анатольевич. – Жите-
ли этих деревень  вниматель-
но выслушивали информа-
ции специалистов разных ве-
домств. Но больше всего они 
хотели послушать живую му-
зыку и самим спеть песни. А 
какие в глубинке встречаются 
замечательные голоса! Душа 
радуется.

-Не жалеете о том, что вы-
брали для себя профессию 
культработника? – вновь ин-
тересуюсь я у Александра 
Анатольевича.

-Когда ты работаешь и уме-
ешь это делать хорошо, а лю-
дям твоя работа приносит ра-
дость – вот лучшая награда, 
значит, твой выбор жизнен-
ного пути был правильным, 
- сказал в заключение бесе-
ды Александр Анатольевич.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Александр Анатольевич Чеботин.   / Фото автора.

Первые 
успехи

12 и 14 марта 2019 года об-
учающиеся отделения теа-
трального творчества ДШИ 
«Гармония» приняли уча-
стие в онлайн-олимпиаде 
«Юные театралы», которая 
приурочена к Году театра в 
России. Организатор олим-
пиады: Центр организации 
и проведения Международ-
ных и Всероссийских кон-
курсов «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» г. Москва.

Всего в первом классе от-
деления театрального творче-
ства обучаются 16 детей. Пя-
теро обучающихся приняли 
участие в онлайн-олимпиаде 
и заняли призовые места. Ре-
зультаты онлайн-олимпиады: 
Лидия Кувыкина – диплом 
второй степени, Виктория 
Абишева – диплом первой 
степени, Ксения Трифоно-
ва – диплом первой степени, 
Никита Чекунов – диплом 
первой степени, Софья Лиси-
на – диплом первой степени.

Также Центр организации и 
проведения Международных 
и Всероссийских конкурсов 
организует олимпиады и кон-
курсы методических и автор-
ских разработок для препода-
вателей учреждений допол-
нительного образования. Ди-
пломы первой степени полу-
чили Оксана Дмитриевна Ми-
расова и  Рустам Тимиргали-
евич Мирасов в номинациях: 
«Лучшая авторская разработ-
ка 2019» и «Лучшая образова-
тельная программа».  

Коллектив детской школы 
искусств поздравляет юных 
театралов с первой творче-
ской победой!

Р. МИРАСОВ,
директор 

ДШИ «Гармония».

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ 
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СЛАВЕН ТРУДОМ ЧЕЛОВЕК Сухих рукавов вам, ребята!
Профессия пожарного - 

одна из опасных для жизни 
и здоровья. Стихийные бед-
ствия, чрезвычайные ситу-
ации, бытовые аварии - по-
жарные обязаны в самые 
короткие сроки прийти на 
помощь. Ведь в этом деле 
счет идет на минуты. Если 
человек трудится в пожар-
ной охране, значит, он осо-
знанно выбрал такую ри-
скованную профессию.

Сергей Анатольевич Ма-
лахов и Андрей Леонидович 
Коркин пришли работать на 
муниципальный пост пожар-
ной охраны села Уктуз в один 
день, а было это одиннадцать 
лет назад.

-Помним свой первый ра-
бочий день – выезжали на 
вызов в Воробьево, там го-
рел двухквартирный дом. Не 
бывает пожаров своих и чу-
жих: первое правило спаса-
теля – прийти на помощь в 
любой ситуации, - считают 
пожарные. 

Сергей Анатольевич – стар-
ший водитель, он руководит 
бригадой пожарных до при-

езда основной части из Бер-
дюжья. Андрей Леонидович 
за баранкой тоже много лет. 
Разговариваю с пожарными и 
замечаю, что их судьбы очень 
схожи. Судите сами. Оба муж-
чины – не коренные жители 
Уктуза. Сергей родом из Кру-
тоберегого Окуневского по-
селения, Андрей - из Власо-
во Зарословского поселения. 

-Наши супруги из Укту-
за, поэтому мы переехали 
сюда жить. Вы правы, гово-
ря о том, что наши судьбы 
схожи. Например, еще одно 
сходство – наши сыновья в 
одно время ушли служить в 
армию и оба недавно верну-
лись, - говорит Сергей Ана-
тольевич. – Мой сын служил 
в ракетных войсках в Нижнем 
Тагиле, а у Андрея нес служ-
бу в Санкт-Петербурге. 

До того, как Сергей и Ан-
дрей стали пожарными. Сер-
гей служил по контракту на 
пограничной заставе в За-
рослом, Андрей работал ме-
ханизатором в совхозе, потом 

трудился во Власово в одном 
из КФХ. 

Сергей и Андрей – спор-
тсмены. По словам мужчин, 
вечерами, в свободное время 
они могут часами пропадать 
в спортзале. 

-Мы занимаемся волейбо-
лом, нужно поддерживать 
себя в хорошей физической 

форме, - говорит Андрей Ле-
онидович. – Сергей любит 
возиться с техникой, а я ры-
бачить. Меня не останавли-
вают даже расстояния. Так, 
частенько езжу на рыбалку в 
Казанку, там такие хорошие 
щуки ловятся. 

Многие думают, что в обя-
занности пожарного входят 

только выезд на пожар и борь-
ба с огнем. Но нет, большую 
профилактическую работу 
проводят пожарные с насе-
лением. Ведь предупрежден 
– значит вооружен.

-Как говорится, год на год 
не приходится. Помню, как 
года три назад очень много 
пожаров было в нашем посе-
лении. Мы работаем не толь-
ко на своей территории, но 
и приходим на помощь в со-
седние поселения, например, 
в Окунево, и они порой нас 
страхуют, - говорит старший 
водитель.

Ремонт техники тоже в ве-
дении пожарных. По мере не-
обходимости они проводят 
осмотр и ремонт пожарной 
машины, ведь эта техника не 
должна подводить. 

В разговоре с мужчинами 
обращаю внимание на ди-
пломы, аккуратно развешан-
ные на стене. 

-Начальство всегда отмеча-
ет нашу работу. Много грамот 
у нас за плодотворный труд от 

Сергей Анатольевич Малахов и Андрей Леонидович 
Коркин. / Фото Сергея Чекунова.

главы поселения, а в прошлом 
году мне вручили грамоту за 
подписью главы района, – го-
ворит Сергей Анатольевич. 

Пожарные вправе гордить-
ся своей профессией. Как по-
казывает практика, их служ-
ба оказывается самой мо-
бильной при необходимо-
сти решить первоочередные 
аварийно-спасательные за-
дачи и оказать первую по-
мощь пострадавшим. Огне-
борцев вызывают в связи с 
любым происшествием. По-
стоянная готовность прий-
ти на помощь, рискуя собой, 
спасти и защитить - вот смысл 
работы пожарных. Со време-
нем это становится характе-
ром, состоянием души. Неда-
ром пожарных именуют спа-
сателями.

-Фраза «сухих рукавов» 
для нас, пожарных, значит 
очень много. Если рукава су-
хие – значит, они не понадо-
бились, нет пожаров - и все 
спокойно. Мы желаем колле-
гам только «сухих рукавов» 
и спокойных дежурств, - ска-
зали на прощание уктузские 
пожарные.

Ольга РОДИОНОВА.

ВСТРЕЧИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ Влюбленные в поэзиюЦветоводство, вышивка, 
вязание, кулинария, ком-
пьютер, спорт - у каждого 
человека свой мир люби-
мых занятий. Увлечение по-
эзией - не самое распростра-
ненное хобби. 

Однако среди наших земля-
ков есть те, для которых без-
донный мир поэзии наполня-
ет жизнь радостью, свежими 
впечатлениями и новыми эмо-
циями. Как всяким творче-
ским людям, нашим местным 
поэтам хочется поделиться 
секретами своего мастерства, 
пообщаться с единомышлен-
никами. С этой целью по ини-
циативе председателя прези-
диума районного совета вете-
ранов Е.А.Плясуновой в рай-
центре была создана «Литера-
турная гостиная», возглавила 
которую Л.Н.Фомина.

В канун Дня защитника От-
ечества состоялось четвертое 
заседание этого творческого 
объединения, посвященное 
одновременно двум празд-
ничным датам – 23 февраля 
и приближающемуся 8 Мар-
та. В читальном зале район-
ной библиотеки собрались 
любители и ценители поэзии. 

Удивительное путешествие 
в мир поэзии началось со сти-
хов А.П.Маториной. Альби-
на Петровна читает свои сти-
хи совершенно спокойно, без 
какого-либо пафоса, как буд-
то рассказывает обычную жи-
тейскую историю. Все пораз-
ились замечательной памяти 
этой уже немолодой женщи-
ны - все свои стихи она пом-
нит наизусть.

Р.А.Золотова закончила 
физико-математический фа-
культет Ишимского педаго-
гического института. 30 лет 
проработала в Глубоковской 
школе, учила детей матема-
тике и в Бердюжской средней 
школе. После выхода на пен-
сию несколько лет была чле-
ном совета ветеранов БСШ. 
Ко всем праздничным ме-
роприятиям Раиса Алексан-
дровна всегда сама сочиняла 

стихи. К 70-летию мужа Ива-
на Николаевича женщина на-
писала оду, в которой вырази-
ла всю свою любовь, уваже-
ние и признательность лю-
бимому человеку. Через пол-
месяца ее супруг скоропо-
стижно умер. Хоть в какой-то 
мере эти стихи помогли Раи-
се Александровне пережить 
горечь невосполнимой утра-
ты - ведь в этих идущих от 
сердца строчках она успела 
поблагодарить мужа за со-
вместно прожитые годы.

Встреча в литературной го-
стиной удачно сопровожда-
лась авторскими стихами и 
кадрами замечательного ви-
деоролика «Мужское – жен-
ское», подготовленного со-
трудниками библиотеки. В 
течение всего мероприятия 
мы оставались в вечной теме 
любви. 

С.В.Симонова посвяти-
ла  с во е ст ихотворе ние 
А.С.Тюменцевой (Сахар-
чук) - защитнице Сталингра-
да. З.Н.Кутельникова, поэ-
тесса из Зарослого, рассказа-
ла в стихах о своих тетушках 
Татьяне и Ефросинье. Одна 
попала на фронт по призы-
ву, другая пошла доброволь-
цем. Девчонки думали, что с 

ними ничего не случится и во-
йна без них не закончится. На 
войне было страшно. Убитых 
складывали штабелями, по-
том хоронили в братских мо-
гилах. Но молодость брала 
свое. В полку был баян. Под 
него пели и танцевали.

Есть у Зои Николаевны и 
стихотворение «В защиту по-
гибших на поле брани», по-
священное временам, ког-
да за границей варварски ру-
шили памятники советскому 
воину-освободителю.

Стихи Г.В.Гурьяновой (с. 
Половинное) посвящены 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана и че-
ченским событиям. Также 
Галина Владимировна пода-
рила слушателям стихотво-
рение «Я - женщина», в кото-
ром показала, какой разной и 
непредсказуемой может быть 
каждая из нас:
-Я вредная и колкая - 
       подушечка с иголками, -
Всегда и всюду разная, 
                 порой своеобразная.
Смешная, своенравная.
Я - женщина, вот главное.

Э с с е  « Р а з д у м ь я  н а 
тему…» посвятила своим 
дядьям - участникам Вели-
кой Отечественной войны - 

С.В.Симонова. Из стихотво-
рения «Коллеги» мы узнали, 
что братья Паникаровские, 
Виктор Михайлович и Ва-
лерий Михайлович, три года 
отслужили в армии, а потом 
много лет служили районной 
культуре. Светлана Владиле-
новна показала трудность и 
сложность профессии куль-
тработника, ее значимость 
для людей.

Ю.А.Звонарева, старший 
менеджер по обслуживанию 
ПАО «Сбербанк», - поэтес-
са молодая. Пишет о приро-
де, любви, взаимоотношени-
ях людей. К этому дню Юлия 
написала стихотворение «О 
беде войны». Это был успеш-
ный дебют.

Читатели «Новой жиз-
ни» помнят поэта-земляка 
Л.Ф.Серкова. Л.Ф.Субботина, 
сестра ныне покойного поэта, 
прочитала стихотворение из 
его сборника «Начало».

История праздников День 
защитника Отечества и Меж-
дународный женский день, 
ратный подвиг, мирный труд, 
любовь, природа, разговор о 
настоящих мужчинах и жен-
щинах - мамах, женах, лю-
бимых - вот такой получил-

ся удивительный калейдо-
скоп тем!

Довольны остались все - и 
авторы, и гости.

В заключение Л.Н.Фомина 
огласила тему следующего 
заседания: «Весна. Пробуж-
дение природы». Конечно 
же, к этой дате обязательно 
будут написаны новые инте-
ресные стихи.

Все гости высказали сло-
ва признательности авторам 
стихов и организаторам этой 
замечательной встречи - Л.Н. 
Фоминой и Е.О.Кошкаровой, 
ведущему библиотекарю 
МАУ библиотек «Престиж».

Г.А.Белоус предложила 
издать альманах произведе-
ний местных поэтов, чтобы 
все желающие имели воз-
можость познакомиться с 
их творчеством. Г.А.Дюкова 
отметила, что стихи поэтов-
земляков активно использу-
ются для проведения различ-
ных мероприятий в школь-
ном музее. Г.Р.Ильющеня 
и Л.Ф.Субботина оценили 
теплоту и душевность об-
становки литературной го-
стиной, неповторимость ав-
торского прочтения стихов. 
С.В.Симонова порадовалась 
пополнению рядов бердюж-
ских поэтов молодым даро-
ванием в лице Юлии Звона-
ревой.

Положительную оценку ра-
боте литературной гостиной 
дала и О.И.Шпакович, заме-
ститель главы района по со-
циальным вопросам: 

-В нашем районе много 
творческих людей. Среди них 
немало тех, кто замечатель-
но пишет стихи. У вас свои 
темы, свои домашние зада-
ния, свои методы творчества. 
Желаю, чтобы при написании 
стихов у вас были только по-
зитивные эмоции, радость, 
вдохновение и жизнелюбие. 
Литературной гостиной - од-
нозначно быть!

Н. ИСТОМИНА, 
с. Бердюжье.

Встречи в «Литературной гостиной» наполнены душевным теплом. 
/ Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Думы Бердюжского 
муниципального района

от 19.03.2019                  № 26
«О назначении публичных 

слушаний по проекту 
решения Думы Бердюжского 
муниципального района «О  

внесении изменений и допол-
нений в Устав МО Бердюж-
ский муниципальный район»

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципаль-
ного образования Бердюжский 
муниципальный район, Поло-
жением «О порядке организа-
ции и проведения публичных 
слушаний в муниципальном 
образовании Бердюжский му-
ниципальный район», утверж-
денным решением районной 
Думы от 06.07.2017 № 143:

1. Назначить на 08 апре-
ля 2019 г. публичные слуша-
ния  в  муниципальном обра-
зовании Бердюжский муници-
пальный район по проекту ре-
шения Думы Бердюжского му-
ниципального района «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-
зования Бердюжский муници-
пальный район».  

2. Определить место и вре-
мя по проведению публичных 
слушаний – районный Дом 
культуры с. Бердюжья, 16 ч. 
00 мин.

3. Определить адрес прие-
ма рекомендаций и предложе-
ний по проекту решения Думы 
Бердюжского муниципального 
района «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муни-
ципального образования Бер-
дюжский муниципальный рай-
он» - с. Бердюжье, улица Круп-
ской, д. 1, кабинет начальника 
юридического отдела (Матвее-
ва Е.С.). Указанные документы 
представляются до 08.04.2019.

4. Опубликовать информа-
цию о внесении изменений 
и дополнений в Устав муни-
ципального образования Бер-
дюжский муниципальный рай-
он в районной газете «Новая 
жизнь».5. Настоящее поста-
новление вступает в силу со 
дня его официального опубли-
кования.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.
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Безопасные дороги: 
планы на 2019 год

Тюменская агломерация 
(г. Тюмень и Тюменский 
район) с 2017 года участву-
ет в реализации приоритет-
ного проекта «Безопасные 
и качественные дороги». 
За время работы проекта 
отремонтировано порядка 
400 км тюменских дорог, а 
нормативное состояние сети 
увеличилось до 80,03%.

С 2019 года участниками 
нового национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
станут все областные дороги.

На 2019 год планируются 
работы на 387 объектах об-
щей протяженностью око-
ло 500 км. Среди заплани-
рованных работ как капи-
тальный ремонт дорог боль-
ших участков федеральных 
трасс, например, ремонт 15 
км дороги Р-404 Тюмень-
Тобольск-Ханты-Мансийск, 
так и устройство освещения, 
ремонт тротуаров, установ-
ка барьерных ограждений и 
светофорных объектов. Все 
не только для комфорта ав-
томобилистов, но и для без-
опасности всех участников 
дорожного движения. Один 
из важных целевых показате-

лей нацпроекта - ликвидация 
аварийно-опасных участков 
дорог. За два года было ликви-
дировано 173 таких участка.

Кроме федеральных до-
рог и дорог областной сто-
лицы, нацпроект не оставит 
без внимания и региональ-
ные дороги.

В Бердюжском районе в 
нацпроект «Безопасные и 
качественные дороги» вош-
ли три дороги: это автомо-
бильная дорога Бердюжье-
Голышманово (ремонт участ-
ка с 65 по 68 км), 2 км авто-
мобильной дороги Бердюжье-
Армизонское (с 12 по 14 км) и 
дорога Пеганово-Мелехино-
Второпесьяное (7 км дороги 
- с 19 по 26 км). *По резуль-
татам весенней диагностики 
список объектов может быть 
скорректирован.

На все работы в рамках ре-
ализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» выде-
лено порядка 6 млрд. рублей, 
13% от суммы составит суб-
сидирование федерального 
бюджета.

Главное управление 
строительства 

Тюменской области.

Важно сохранить 
стабильное движение вперед

ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

5 марта в районном Доме 
культуры состоялась встре-
ча руководителей органов 
местного самоуправления 
с жителями села Бердюжья. 
В итоговом докладе главы 
района Виктора Алексан-
дровича Рейна были про-
анализированы основные 
моменты жизнедеятельно-
сти территории Бердюж-
ского сельского поселения 
за 2018 год, а также обозна-
чены задачи на текущий 
период. 

В Бердюжском сельском 
поселении проживает 6182 
человека, из них более 3,5 
тысяч трудоспособного воз-
раста. Экономическую струк-
туру поселения составляют 
предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, сельскохозяйствен-
ные предприятия – отделение 
ЗАО «Племзавод - Юбилей-
ный», крестьянские хозяй-
ства, - ДРСУ, РЭС, производ-
ственные кооперативы, роз-
ничная торговля, организа-
ции, предоставляющие услу-
ги населению, а также бюд-
жетные учреждения. 

Как отметил Виктор Алек-
сандрович, по итогам 2018 
года объем промышленного 
производства на территории 
района составил 748 милли-
онов рублей, из которых 719 
миллионов приходится на 
Бердюжское сельское поселе-
ние. Ведь основные стабиль-
но работающие предприятия 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности сосре-
доточены в райцентре. 

-Производством цельномо-
лочной продукции занимает-
ся ООО «Молоко». По ито-
гам 2018 года произошло сни-
жение реализации цельномо-
лочной продукции почти на 
тысячу тонн. Это связано с 

тем, что в мае-июне прошло-
го года в торговые сети по-
ступала молочная продукция 
по низким ценам. Наше пред-
приятие было вынуждено ис-
кать другие рынки сбыта и 
поставлять продукцию в Кур-
ганскую, Челябинскую обла-
сти, на север области, - сказал 
глава района. 

В докладе было отмечено: 
на территории поселения ста-
бильно работает ООО «ТПП 
СПЕКТР», занимающееся 
производством муки. В 2018 
году предприятием произве-
дено около 2825 тонн муки. 
Продукция «СПЕКТРа» ухо-
дит в одиннадцать районов 
Тюменской и Курганской об-
ластей. В прошлом году пред-
приятие завершило инвест-
проект по производству ком-
бикормов. Было произведено 

250 тонн комбикормов. Ком-
бикорм приобретался вла-
дельцами личных подсоб-
ных хозяйств Бердюжского, 
Ишимского, Казанского рай-
онов. Более 200 тонн мяса 
и субпродуктов было про-
изведено в минувшем году 
СПССК «Энергия». Эта циф-
ра выше показателя 2017 года. 
Предприятие достаточно опе-
ративно реагирует на спрос на 
рынке и на 32 процента уве-
личило объемы производства 
полуфабрикатов. 

Отрасль животноводства в 
Бердюжском сельском посе-
лении представлена в основ-
ном личными подсобными 
хозяйствами граждан, ко-
торые держат крупнорога-
тый скот, в том числе коров, 
а также индивидуальным 
предпринимателем – главой 

крестьянско-фермерского хо-
зяйства Е.О.Александровой. 
По итогам прошлого года на-
блюдается увеличение пого-
ловья КРС, количество коров 
осталось на прежнем уровне, 
а вот поголовье свиней в ЛПХ 
снизилось. 

В истекшем году проведе-
на определенная работа в ча-
сти дорожного строительства, 
ремонта инженерных сетей. В 
плане теплоснабжения заме-
нено оборудование на цен-
тральной котельной, по во-
доснабжению - установлена 
вторая ступень очистки воды. 
Почти на всех улицах райцен-
тра установлены светодиод-
ные фонари, и нынче эта ра-
бота будет продолжена. 

Отдельно Виктор Алек-
сандрович остановился на 
тех инвестпроектах, которые 

были реализованы и планиру-
ются в будущем. В 2018 году 
в районе реализовано восемь 
инвестпроектов, из них четы-
ре - на территории Бердюж-
ского сельского поселения. 
Новые рабочие места созда-
ны в отрасли животновод-
ства, придорожного бизнеса, 
перерабатывающей промыш-
ленности. На этот год в работе 
остаются четыре инвестпро-
екта. Это строительство цеха 
по производству крупы (ООО 
«ТПП СПЕКТР»), строитель-
ство цеха по производству 
твердых сортов сыров (ООО 
«Молоко»), производство сы-
ров (ИП Е.С.Соленик), рекон-
струкция цеха по производ-
ству мяса (СПССК «Энер-
гия») Это проекты долго-
срочные, рассчитаны не на 
один год. Также на сопрово-

ждении в департаменте ин-
вестиционной политики нахо-
дятся еще два проекта – рас-
ширение фермы КРС (ИП 
Е.О.Александрова) и соз-
дание мобильной детской 
досуговой площадки (ИП 
Е.Г.Мартынова).

В  от ч е т н ом  д о кл а д е 
В.А.Рейн остановился на 
всех сферах жизнедеятель-
ности территории поселе-
ния, говорил о работе боль-
ницы, учреждений образова-
ния, культуры, спорта и моло-
дежной политики. 

Говоря о задачах на 2019 
год, глава района отметил: 
многое сделано на террито-
рии Бердюжского сельско-
го поселения за прошедший 
год. Немало предстоит сде-
лать и нынче. 

-Мы продолжим работу по 
установке светодиодных фо-
нарей на улицах села и ныне 
этот вопрос планируем за-
крыть, - сказал Виктор Алек-
сандрович. – В этом году от-
ремонтируем дорогу по ули-
це Сибирской. Там будет по-
ложен асфальт. Запланирова-
на газификация микрорайо-
на «Южный» - улиц Уютной 
и Дружной. А в мае-июне, 
так обещают подрядчики, 
должны закрыть вопрос, ко-
торый поднимался в 2017 
году, – обеспечение новых 
улиц доступом к высокоско-
ростному интернету. Оптово-
локно дойдет у нас до новой 
«Молодежки» и микрорайона 
«Южный». Основные направ-
ления нашей работы остают-
ся прежними - благоустрой-
ство улиц села, привлечение 
инвестиций, развитие личных 
подсобных хозяйств и увели-
чение объемов производства. 
Немало задач и планов, кото-
рые предстоит нам вместе ре-
шать. Важно сохранить ста-
бильность и уверенное дви-
жение вперед. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Карл Мухамедович Муха-
медшин.

Участники схода граждан. / Фото автора.

НАЦИОНАЛЬНЫ Й  ПРОЕКТСЕКРЕТЫ  ДОЛГОЛЕТИЯ

Осень жизни, как и осень года, 
надо благодарно принимать…

Большая редкость в наше 
время встретить долгожи-
теля, который в своем по-
чтенном возрасте сумел со-
хранить и ясность ума, и 
хорошую память, и здоро-
вье. А вот жителю села Бер-
дюжья Николаю Петрови-
чу Гореву повезло. 18 мар-
та текущего года он отме-
тил свой девяностый день 
рождения. Жизнелюбию, 
оптимизму и бодрости это-
го человека, простого сель-
ского труженика, можно 
по-доброму позавидовать.

В этот солнечный весен-
ний день Николай Петрович 
с большой радостью и благо-
дарностью принимал искрен-
ние поздравления и подарки 
от гостей – начальника отде-
ла социальной защиты насе-
ления Бердюжского района 
Ольги Владимировны Фаде-
евой и председателя прези-
диума районного совета вете-
ранов Елены Александровны 
Плясуновой. Ольга Владими-
ровна зачитала юбиляру по-
здравительную открытку пре-
зидента РФ В.В.Путина. 

Лицо ветерана светилось от 
счастья: он не забыт, его пом-
нят и ценят. А на склоне лет 

внимание и забота, доброе 
слово особенно важны. Ря-
дом с ним в этот день нахо-
дились и дети. Дочь Антони-
да Николаевна живет рядом, 
в Бердюжье, потому отца ча-
сто навещает. А вот сын Вла-
димир Николаевич приехал из 
далекого Подмосковья.

-Я обещал отцу приехать на 
90-летний юбилей. Вот и вы-
полнил обещание, - улыбает-
ся Владимир. – Вы не думай-
те, что отец сегодня все мол-
чит - это он от смущения. Он 
очень даже разговорчивый. С 

ним можно обо всем погово-
рить. Он живо интересуется 
тем, что происходит в райо-
не, в области и в стране. 

Родом Николай Петрович 
из Кировской области. Но так 
получилось, что переехал он 
с семьей на Урал, где долгое 
время трудился на шахте. И 
вот в 1966 году вновь решил 
круто поменять свою жизнь. 
В то время многие молодые 
парни и девчата ехали на 
освоение Сибири. Среди  та-
ких энтузиастов оказалась и 
семья Горевых. Обосновались 

они в деревне Мишино Бер-
дюжского района. Позднее 
переехали на постоянное ме-
сто жительства в Бердюжье. 
Много лет проработал Ни-
колай Петрович он электри-
ком на хлебозаводе, отсюда и 
ушел на заслуженный отдых.

-Отец уже тридцать лет на 
пенсии, - продолжает Вла-
димир Николаевич, - но не 
привык он отдыхать. Сколь-
ко себя помню, он все время 
чем-то занят – то что-то чи-
нит, то строит, то конструиру-
ет. У него небольшой огород. 
Так он сам его вскопал, поса-
дил картошку, огурцы. Осе-
нью собрал урожай и нын-
че вновь планирует заняться 
огородом. Вот такой он у нас 
неугомонный!

Действительно, жизнен-
ная позиция  юбиляра Горе-
ва – никогда не жаловаться 
на жизнь. Он с благодарно-
стью принимает ее такую, ка-
кая она есть.

У Николая Петровича есть 
дети, а еще пять внуков и семь 
правнуков. Все они его любят 
и уважают. Может быть, и в 
этом кроется еще один секрет 
долголетия.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Юбиряр Николай Петрович Горев со своими детьми 
Антонидой и Владимиром. / Фото автора.
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Информационный  бюллетень о проведении торгов в форме аукциона 
№ 03-2019-А по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению 
имуществом администра-
ции Бердюжского муници-
пального района на осно-
вании постановления ад-
министрации Бердюжско-
го муниципального района 
№ 150 от 20.03.2019 «О про-
ведении торгов по продаже 
права на заключение дого-
воров аренды земельных 
участков» ИЗВЕЩАЕТ о 
проведении открытого аук-
циона по продаже права на 
заключение договоров арен-
ды земельных участков. 

Наименование органи-
затора торгов: комитет по 
управлению имуществом ад-
министрации Бердюжского 
муниципального района.

Местонахождение органи-
затора торгов: 627440, Тю-
менская область, Бердюжский 
район, с. Бердюжье, ул. Гна-
ровской, 5. Почтовый адрес: 
627440, Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бердю-
жье, ул. Гнаровской, 5. Адрес 
электронной почты: berd.
kum@mail.ru

Контактные телефоны 
организатора торгов: 8 
(34554) 22557, 2-20-72.

Форма проведения тор-
гов: аукцион, открытый по 
составу участников и по фор-
ме подаче заявок.

Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи 
заявок: претенденты пода-
ют заявки с 22.03.2019 года 
по 23.04.2019 года в рабочие 
дни, кроме выходных и празд-
ничных дней, с понедельника 
по четверг - с 09.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 часов, в пят-
ницу - с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 часов по адре-
су: Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердюжье, 
ул. Гнаровской, 5, кабинет по 
управлению имуществом ад-
министрации Бердюжского 
муниципального района.

Сведения о форме зая-
вок на участие в аукционе: 
Для участия в торгах претен-
дент представляет организа-
тору аукциона (лично или че-
рез своего представителя) в 
установленный в извещении 
о проведении торгов срок за-
явку по форме, утверждаемой 
организатором торгов, с ука-
занием реквизитов счета для 
возврата задатка. Один зая-
витель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в 
аукционе.

Электронный адрес сай-
та, на котором размеще-
на документация об аук-
ционе: адрес сайта публика-
ции в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru и www. berdyuje.
admtyumen.ru

Место, дата и время рас-
смотрения заявок на уча-
стие в аукционе: рассмотре-
ние заявок на участие в аук-
ционе и определение участ-
ников аукциона состоится по 
адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, 5, ко-
митет по управлению иму-
ществом администрации Бер-
дюжского муниципально-
го района, 29.04.2019 года с 
11.00 часов до 15.00 часов по 
местному времени.

Претендент приобретает 
статус участника аукциона с 
момента оформления орга-
низатором аукциона протоко-
ла о признании претендентов 
участниками аукциона.

Место, дата и время про-

ведения аукциона: аукцион 
состоится 30.04.2019 года в 
11.00 часов по местному вре-
мени по адресу: Тюменская 
область, Бердюжский район, 
с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 
5, кабинет по управлению 
имуществом администрации 
Бердюжского муниципально-
го района.

Порядок проведения аук-
циона: аукцион проводится 
30.04.2019 года в 11.00 ча-
сов по местному времени по 
адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, 5, ка-
бинет по управлению иму-
ществом администрации Бер-
дюжского муниципально-
го района, в следующем по-
рядке:

-аукцион ведет аукционист; 
аукцион начинается с огла-
шения аукционистом наиме-
нования, основных характе-
ристик и начального размера 
арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведе-
ния аукциона. Шаг аукциона 
не изменяется в течение все-
го аукциона;

-участникам аукциона вы-
даются пронумерованные би-
леты, которые они поднима-
ют после оглашения аукци-
онистом начального разме-
ра арендной платы и каждо-
го очередного размера аренд-
ной платы в случае, если гото-
вы заключить договор аренды 
в соответствии с этим разме-
ром арендной платы;

-каждый последующий раз-
мер арендной платы аукцио-
нист назначает путем увели-
чения размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». После 
объявления очередного раз-
мера арендной платы аукци-
онист называет номер биле-
та участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и 
указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

 -при отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукци-
онистом размером арендной 
платы, аукционист повторя-
ет этот размер арендной пла-
ты 3 (три) раза.

Если после троекратного 
объявления размера аренд-
ной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона при-
знается тот участник аукци-
она, номер билета которого 
был назван аукционистом по-
следним;

-по завершении аукциона 
аукционист объявляет о про-
даже права на заключение 
договора аренды земельно-
го участка, называет размер 
арендной платы и номер би-
лета победителя аукциона.

Предмет аукциона – право 
на заключение договора арен-
ды земельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный уча-
сток, по адресу: Тюменская 
область, Бердюжский район, 
с. Бердюжье, ул. Кирова, 53.

Площадь земельного участ-
ка: 3000,0 кв.м.

Ка д а с т р о в ый  н ом е р : 
72:04:0601002:978.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка – магазины. С целью стро-
ительства магазина. Зона де-
лового, общественного и ком-

мерческого назначения (О1).
Категория земель: населен-

ных пунктов.
Права на земельный уча-

сток: земельный участок рас-
положен на землях не разгра-
ниченной государственной 
собственности.

Границы земельного участ-
ка:   

-с северной и восточной 
сторон граничит с землями 
не разграниченной государ-
ственной собственности;

-с южной стороны гра-
ничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 
72:04:0000000:454;

-с западной стороны гра-
ничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 
72:04:0601002:334.

Обременения –  отсутству-
ют.

Ограничения использова-
ния земельного участка – от-
сутствуют.

Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального строительства - в 
соответствии с Правилами 
землепользования и застрой-
ки сельских поселений Бер-
дюжского района Тюмен-
ской области, утвержденны-
ми Решением Думы Бердюж-
ского муниципального рай-
она Тюменской области от 
21.05.2009 № 122 в редакции 
от 25.12.2018 № 266), опу-
бликованными на сайте www.
berdyuje.admtyumen.ru./Эко-
номика и финансы/Архитек-
тура и градостроительство.

Предварительные условия 
инженерного обеспечения 
территории и плата за под-
ключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

-водоснабжение - письмо 
от 12.03.2019 № 167 о выда-
че технических условий на 
подключение. Возможность 
технологического присоеди-
нения к водопроводной сети 
имеется.  За информацией об 
оплате за подключение необ-
ходимо обратиться в  ИП Ло-
ось Татьяна Ивановна;

-газоснабжение -  письмо от 
18.03.2019 № ГТВ - И/245/19 
о выдаче технических усло-
вий на подключение (техно-
логическое присоединение) 
к сетям газоснабжения. Воз-
можность технологического 
присоединения к газораспре-
делительной сети имеется. 
За информацией об оплате за 
подключение необходимо об-
ратиться в АО «Газпром газо-
распределение Север» Вос-
точный трест г. Ишим;

-электроснабжение - пись-
мо от 15.08.2019 № Т1/01/763 
о выдаче технических усло-
вий на подключение (техно-
логическое присоединение) 
к электрическим сетям. Воз-
можность технологическо-
го присоединения к сетям 
электроснабжения  имеет-
ся. За информацией об опла-
те за подключение необходи-
мо обратиться в АО энергети-
ки и электрификации «Тюме-
ньэнерго»;

Начальная цена предме-
та торгов: Годовой размер 
арендной платы за земельный 
участок установлен в разме-
ре 1,5% кадастровой стоимо-
сти – 16071 (шестнадцать ты-
сяч семьдесят один) рубль 30 
коп.  Шаг аукциона установ-
лен в размере 3%, что состав-
ляет 482 (четыреста восемь-
десят два) рубля 13 коп. Раз-
мер задатка определен 20% 

начальной цены – 3214 (три 
тысячи двести четырнадцать) 
рублей 26 коп.

Срок аренды земельно-
го участка – 6 лет с момента 
подписания договора аренды. 

ЛОТ № 2 - земельный 
участок, по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский 
район, Окуневское с/п., юго-
западнее оз. Мал. Крестовое. 

Площадь земельного участ-
ка:  2311,0 кв.м.

Ка д а с т р о в ый  н ом е р : 
72:04:0503001:137.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка – охота и рыбалка. С целью 
строительства дома охотника.

Зона рекреационного на-
значения (Р).

Категория земель: земли 
особо охраняемых террито-
рий и объектов. 

Права на земельный уча-
сток: земельный участок на-
ходится на землях не разгра-
ниченной государственной 
собственности.

Границы земельного участ-
ка:   

-с северной, восточной, за-
падной сторон земельный 
участок граничит с земель-
ным участком с кадастровым 
номером 72:04:0000000:547;

-с южной и юго-восточной 
стороны земельный участок 
граничит с землями не раз-
граниченной государствен-
ной собственности.

Обременения –  отсутству-
ют.

Ограничения использова-
ния земельного участка – от-
сутствуют.

Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального строительства - в 
соответствии с Правилами 
землепользования и застрой-
ки сельских поселений Бер-
дюжского района Тюмен-
ской области, утвержденны-
ми Решением Думы Бердюж-
ского муниципального рай-
она Тюменской области от 
21.05.2009 № 122 в редакции 
от 25.12.2018 № 266), опу-
бликованными на сайте www.
berdyuje.admtyumen.ru./Эко-
номика и финансы/Архитек-
тура и градостроительство.

Предварительные условия 
инженерного обеспечения 
территории и плата за под-
ключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

-водоснабжение - письмо 
от 12.03.2019 № 168 (ИП Ло-
ось Татьяна Ивановна) о вы-
даче технических условий на 
подключение. Возможность 
технологического присоеди-
нения к водопроводной сети 
отсутствует. Рекомендовано 
устройство индивидуально-
го водозаборного сооружения 
(скважина);

-газоснабжение -  письмо от 
18.03.2019 № ГТВ - И/245/19 
(АО «Газпром газораспре-
деление Север» Восточный 
трест г. Ишим) о выдаче тех-
нических условий на подклю-
чение (технологическое при-
соединение) к сетям газоснаб-
жения. Возможность техноло-
гического присоединения к 
газораспределительной сети 
отсутствует;

-электроснабжение - пись-
мо от 15.08.2019 № Т1/01/763 
о выдаче технических усло-
вий на подключение (техно-
логическое присоединение) 
к электрическим сетям. Воз-
можность технологическо-
го присоединения к сетям 

электроснабжения  имеет-
ся. За информацией об опла-
те за подключение необходи-
мо обратиться в АО энергети-
ки и электрификации «Тюме-
ньэнерго»;

Начальная цена предме-
та торгов: Годовой размер 
арендной платы за земель-
ный участок установлен в 
размере 1,5% кадастровой 
стоимости – 5806 (пять ты-
сяч восемьсот шесть) рублей 
38 коп.  Шаг аукциона уста-
новлен в размере 3%, что со-
ставляет 174 (сто семьдесят 
четыре) рубля 19 коп. Раз-
мер задатка определен 20% 
начальной цены – 1161 (одна 
тысяча сто шестьдесят один) 
рубль 27 коп.

Срок аренды земельного 
участка – 10 лет с момента 
подписания договора аренды. 

ЛОТ № 3  - земельный 
участок, по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский 
район, Пегановское с/п, юго-
восточнее с. Пеганово.

Площадь земельного участ-
ка: 51000,0 кв.м.

Ка д а с т р о в ый  н ом е р : 
72:04:0804001:509.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка – для строительства объ-
ектов придорожного серви-
са (нежилых зданий: кафе, 
СТО). Зона транспортной ин-
фраструктуры  (Т).

Категория земель: земли     
промышленности,   энергети-
ки,   транспорта,   связи,  ра-
диовещания,    телевидения,     
информатики,    земли    для 
обеспечения   космической   
деятельности,   земли   оборо-
ны, безопасности и иного спе-
циального назначения.

Права на земельный уча-
сток: земельный участок рас-
положен на землях не разгра-
ниченной государственной 
собственности.

Границы земельного участ-
ка:   

- с  с е в е р н о й ,  з а п а д -
ной,  с еве ро-во сточной, 
юго-западной сторон гра-
ничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 
72:04:0000000:847;

-с восточной стороны гра-
ничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 
72:04:0000000:571.

Обременения –  отсутству-
ют.

Ограничения использова-
ния земельного участка – от-
сутствуют.

Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального строительства - в 
соответствии с Правилами 
землепользования и застрой-
ки сельских поселений Бер-
дюжского района Тюмен-
ской области, утвержденны-
ми Решением Думы Бердюж-
ского муниципального рай-
она Тюменской области от 
21.05.2009 № 122 в редакции 
от 25.12.2018 № 266), опу-
бликованными на сайте www.
berdyuje.admtyumen.ru./Эко-
номика и финансы/Архитек-
тура и градостроительство.

Предварительные условия 
инженерного обеспечения 
территории и плата за под-
ключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

-водоснабжение - письмо 
от 12.03.2019 № 166 о выда-
че технических условий на 
подключение. Возможность 
технологического присоеди-
нения к водопроводной сети 

имеется.  За информацией об 
оплате за подключение необ-
ходимо обратиться в  ИП Ло-
ось Татьяна Ивановна;

-газоснабжение -  письмо от 
18.03.2019 № ГТВ - И/245/19 
о выдаче технических усло-
вий на подключение (техно-
логическое присоединение) 
к сетям газоснабжения. Воз-
можность технологического 
присоединения к газораспре-
делительной сети имеется. 
За информацией об оплате за 
подключение необходимо об-
ратиться в АО «Газпром газо-
распределение Север» Вос-
точный трест г. Ишим;

-электроснабжение - пись-
мо от 15.08.2019 № Т1/01/763 
о выдаче технических усло-
вий на подключение (техно-
логическое присоединение) 
к электрическим сетям. Воз-
можность технологическо-
го присоединения к сетям 
электроснабжения  имеет-
ся. За информацией об опла-
те за подключение необходи-
мо обратиться в АО энергети-
ки и электрификации «Тюме-
ньэнерго».    

Начальная цена предмета 
торгов: годовой размер аренд-
ной платы за земельный уча-
сток установлен в соответ-
ствии с отчетом  от 19.02.2019 
№ 172-19-ФГ «Об оценке ры-
ночной стоимости арендной 
платы за пользование объек-
том оценки»  – 142000 (сто со-
рок две тысячи) рублей 00коп.  
Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет 
4260 (четыре тысячи двести 
шестьдесят) рублей 00 коп. 
Размер задатка определен 
20% начальной цены – 28400 
(двадцать восемь тысяч четы-
реста) рублей 00 коп.

Срок аренды земельно-
го участка – 6 лет с момента 
подписания договора аренды. 

ЛОТ № 4 - земельный уча-
сток, по адресу: Тюменская 
область, Бердюжский район, 
Полозаозерское с/п., в 300 м 
северо-западнее д. Кутырева, 
участок № 1. 

Площадь земельного участ-
ка: 600000,0 кв. м.

Ка д а с т р о в ый  но ме р : 
72:04:0103001:665.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
–  сельскохозяйственное ис-
пользование. Для целей вы-
ращивания зерновых культур. 
На земли сельскохозяйствен-
ного назначения  градострои-
тельные регламенты не уста-
навливаются. 

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного на-
значения. 

Права на земельный уча-
сток: земельный участок на-
ходится на землях не разгра-
ниченной государственной 
собственности.

Границы земельного участ-
ка: 

-с восточной, южной сто-
рон граничит с земельным 
участком с кадастровым но-
мером 72:04:0000000:859;

-с северной и  северо-
западной  стороны граничит 
с землями не разграничен-
ной государственной соб-
ственности.

Обременения –  отсутству-
ют.

Ограничения использова-
ния земельного участка – от-
сутствуют;

(Окончание на 5 стр.)
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ПРОЕКТ       РЕШЕНИЯ
Думы Бердюжского муниципального района

от                                                                                       2019 г.
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав МО Бердюжский муниципальный район»
В соответствии с Уставом муниципального образова-

ния Бердюжский муниципальный район Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав МО Бердюжский муниципальный район,  

принятый постановлением Думы ОМО Бердюжский район 
от 17 июня 2005 года  № 254, (далее - Устав) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
-в пункте 5 части 1 перед словами «и обеспечение безопас-

ности дорожного движения на них» дополнить словами  «,  
организация дорожного движения»;

-в пункте 8 части 1 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других»;

-в пункте 16 части 1 слова «по сбору (в том числе раздель-
ному сбору)» заменить словами «по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору,»;

-в пункте 2 части 2 перед словами «и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них» дополнить словами  «,  
организация дорожного движения»;

-в пункте 12 части 2 слова «по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и» заменить словами «по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору,».

1.2. В части 4 статьи 13 Устава слова «по проектам и во-
просам, указанных в части 3 настоящей статьи,» исключить.

1.3. В части 4 статьи 34 Устава:
-в пункте 1 перед словами «и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них» дополнить словами «,  органи-
зация дорожного движения»;

-в пункте 3 слова «по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру) и» заменить словами «по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Новая жизнь», после госу-
дарственной регистрации.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального образования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального строительства  
- строительство здания не 
предусматривается.

Предварительные условия 
инженерного обеспечения 
территории и плата за под-
ключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

-водоснабжение - отсут-
ствует (земли сельскохозяй-
ственного назначения);

-газоснабжение -  отсут-
ствует (земли сельскохозяй-
ственного назначения);

-электроснабжение - отсут-
ствует (земли сельскохозяй-
ственного назначения);

Начальная цена предме-
та торгов: Годовой размер 
арендной платы за земель-
ный участок установлен в раз-
мере 1,5 % кадастровой сто-
имости – 13230 (тринадцать 
тысяч двести тридцать) ру-
блей 00 коп.  Шаг аукциона 
установлен в размере 3 %, что 
составляет 396 (триста девя-
носто шесть) рублей 90 коп. 
Размер задатка определен 
20 % начальной цены – 2646 
(две тысячи шестьсот сорок 
шесть) рублей 00 коп.

Срок аренды земельного 
участка – 49 лет с момента 
подписания договора аренды. 

ЛОТ № 5 - земельный уча-
сток, по адресу: Тюменская 
область, Бердюжский район, 
в северо-западной части д. 
Гагарина. 

Площадь земельного участ-
ка: 64876,0 кв. м.

Ка д а с т р о в ый  н ом е р : 
72:04:0606001:330.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
–  скотоводство. 

Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назна-
чения  (Сх2).

Категория земель: земли 
населенных пунктов. 

Права на земельный уча-
сток: земельный участок на-
ходится на землях не разгра-
ниченной государственной 
собственности.

Границы земельного участ-
ка: 

-со всех сторон  граничит с 
землями не разграниченной 
государственной собствен-
ности.

Обременения –  отсутству-
ют.

Ограничения использова-
ния земельного участка – от-
сутствуют.

Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального строительства  
- строительство здания не 
предусматривается.

Предварительные условия 
инженерного обеспечения 
территории и плата за под-
ключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

-водоснабжение - отсут-
ствует (нет необходимости);

-газоснабжение -  отсут-
ствует (нет необходимости);

-электроснабжение - (нет 
необходимости).

Начальная цена предме-
та торгов: Годовой размер 
арендной платы за земельный 
участок установлен в размере 
1,5% кадастровой стоимости 
– 1430 (одна тысяча четыре-
ста тридцать) рублей 51 коп.  
Шаг аукциона установлен в 
размере 3%, что составляет 
42 (сорок два) рублей 91 коп. 
Размер задатка определен 
20% начальной цены – 286 

(двести восемьдесят шесть) 
рублей 10 коп.

Срок аренды земельного 
участка – 3 года с момента 
подписания договора аренды. 

ЛОТ № 6 - земельный уча-
сток, по адресу: Тюменская 
область, Бердюжский район, 
южнее с. Уктуз. 

Площадь земельного участ-
ка: 918490,0 кв. м.

Ка д а с т р о в ый  н ом е р : 
72:04:0000000:861.

Вид разрешенного исполь-
зования земельного участка 
–  сельскохозяйственное ис-
пользование. Для целей вы-
ращивания зерновых культур. 
На земли сельскохозяйствен-
ного назначения  градострои-
тельные регламенты не уста-
навливаются. 

Категория земель: земли 
сельскохозяйственного на-
значения. 

Права на земельный уча-
сток: земельный участок на-
ходится на землях не разгра-
ниченной государственной 
собственности.

Границы земельного участ-
ка: 

-с восточной стороны гра-
ничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 
72:04:0000000:483;

-с южной стороны гра-
ничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 
72:04:0000000:840;

-с северной и  северо-
западной  стороны граничит 
с землями не разграничен-
ной государственной соб-
ственности.

Обременения –  отсутству-
ют.

Ограничения использова-
ния земельного участка – от-
сутствуют;

Параметры разрешенного 
строительства объектов ка-
питального строительства  
- строительство здания не 
предусматривается.

Предварительные условия 
инженерного обеспечения 
территории и плата за под-
ключение к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

-водоснабжение - отсут-
ствует (земли сельскохозяй-
ственного назначения);

-газоснабжение -  отсут-
ствует (земли сельскохозяй-
ственного назначения);

-электроснабжение - отсут-
ствует (земли сельскохозяй-
ственного назначения).

Начальная цена предме-
та торгов: Годовой размер 
арендной платы за земельный 
участок установлен в разме-
ре 1,5 % кадастровой стоимо-
сти – 20252 (двадцать тысяч 
двести пятьдесят два) рубля 
70 коп.  Шаг аукциона уста-
новлен в размере 3 %, что со-
ставляет 607 (шестьсот семь) 
рублей 58 коп. Размер задат-
ка определен 20 % начальной 
цены – 4050 (четыре тысячи 
пятьдесят) рублей 54 коп.

Срок аренды земельного 
участка – 49 лет с момента 
подписания договора аренды. 

Требования о внесении 
задатка, срок и реквизи-
ты счета:

В  с р о к  н е  п о з д н е е 
23.04.2019 (включительно) 
претенденты перечисляют 
задаток единым платежом в 
размере 20% начальной цены 
лота на расчетный счет ад-
министрации Бердюжского 
муниципального района, ко-
торый должен поступить на 
указанный счет. Документом, 
подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организа-

тора торгов, является выписка 
со счета организатора торгов.

Получатель (для перечис-
ления задатка): Админи-
страция Бердюжского муни-
ципального района, Банк по-
лучателя: Западно-Сибирский 
банк ПАО «Сбербанк Рос-
сии», БИК 047102651, р/с  
40302810867105000009, КОР. 
СЧЕТ 30101810800000000651

ИНН 7211004529, КПП 
722001001.

Назначение платежа – за-
даток для участия в Аукцио-
не № 03-2019-А по лоту №_.

Внесенный для участия в 
аукционе победителем торгов 
задаток засчитывается в сум-
му арендной платы по догово-
ру аренды за первый год дей-
ствия договора аренды.

Организатор торгов обязан 
в течение 3 (трех) дней со дня 
подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвра-
тить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем. При укло-
нении победителя торгов от 
подписания протокола о ре-
зультатах торгов, заключе-
ния договора аренды земель-
ного участка, внесенный им 
задаток не возвращается. При 
признании аукциона несосто-
явшимся, организатор торгов 
обязан в течение 3 (трех) дней 
со дня подписания протокола 
о результатах торгов возвра-
тить внесенный участника-
ми несостоявшегося аукцио-
на задаток. 

Срок, в течение которого 
организатор торгов впра-
ве отказаться от  проведе-
ния аукциона: организатор 
аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не 
позднее, чем за 15 (пятнад-
цать) дней до дня проведе-
ния аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукцио-
на опубликовывается органи-
затором аукциона в течение 3 
(трех) дней в периодических 
печатных изданиях, в которых 
было опубликовано извеще-
ние о проведении аукциона. 
Сообщение об отказе в про-
ведении аукциона размещает-
ся на сайте в сети «Интернет» 
www. berdyuje.admtyumen.ru 
и www.torgi.gov.ru. Органи-
затор аукциона в течение 3 
(трех) дней извещает участ-
ников аукциона о своем от-
казе в проведении аукцио-
на и возвращает участникам 
аукциона внесенные задатки.

Перечень представляе-
мых претендентами доку-
ментов и требования к их 
оформлению:

-заявка на участие в уста-
новленной форме в 2 (двух) 
экземплярах с указанием рек-
визитов счета для возврата 
задатка;

-копии документов, удосто-
веряющих личность (для фи-
зических лиц);

-документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Организатор аукциона в от-
ношении заявителей - юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запра-
шивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый 
государственный реестр юри-
дических лиц (для юридиче-
ских лиц) или единый госу-
дарственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей 
(для индивидуальных пред-
принимателей), в федераль-
ном органе исполнительной 
власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию 

юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукци-
оне, поступившая по истече-
нии срока ее приема, возвра-
щается в день ее поступления 
заявителю.

Заявитель имеет право ото-
звать принятую организато-
ром аукциона заявку до дня 
окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора 
аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в 
течение 3 (трех) дней со дня 
регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок за-
даток возвращается в поряд-
ке, установленном для участ-
ников аукциона.

Место и срок подведе-
ния итогов торгов, порядок 
определения победителей:

Место подведения итогов 
торгов: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, 5, ко-
митет по управлению иму-
ществом администрации Бер-
дюжского муниципального 
района.

Срок подведения итогов 
торгов: 30.04.2019 года. 

Порядок определения по-
бедителей: Протокол о ре-
зультатах аукциона являет-
ся основанием для заключе-
ния с победителем аукциона 
договора аренды земельно-
го участка. 

Срок заключения договора 
аренды земельного участка:

Заключение договора по 
результатам аукциона или в 
случае, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине 
того, что в аукционе участво-
вали менее двух участников, 
не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения ин-
формации о результатах аук-
циона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети 
Интернет.

В случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по 
причине того, если в аукци-
оне участвовали менее двух 
участников, единственный 
участник аукциона не позднее 
чем через 20 (двадцать) дней 
после дня проведения аукци-
она вправе заключить дого-
вор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка.

Порядок ознакомления 
претендентов с иной инфор-
мацией:

Документация об аукционе 
по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земель-
ных участков предоставляет-
ся бесплатно. 

Более подробную информа-
цию можно получить в коми-
тете по управлению имуще-
ством администрации Бер-
дюжского муниципального 
района в рабочие дни с поне-
дельника по четверг с 09.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
часов, в пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 часов 
местного времени, по адресу: 
Тюменская обл., Бердюжский 
район, с. Бердюжье, ул. Гна-
ровской, д. 5, тел. 8 (345-54) 
2-20-72 и (или) на сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте www. 
berdyuje.admtyumen.ru.

Комитет по управлению 
имуществом администра-

ции Бердюжского
 муниципального района.

(Окончание. Начало на 4 
стр.)

В Тюменской области 15 
апреля будет отключено ана-
логовое телевещание обяза-
тельных общедоступных те-
леканалов.

По данным филиала Рос-
сийской телевизионной и ра-
диовещательной сети «Урало-
Сибирский РЦ», 97,7% жите-
лей Тюменской области гото-
вы принимать «цифру».  Но у 
многих есть еще вопросы и со-
мнения. Мы собрали топ самых 
популярных мифов о подклю-
чении цифрового телевидения.

1. Консультации волонте-
ров платные, за подключе-
ние антенны и приставки к 
телевизору волонтер берет 
деньги.

Нет. Вся работа волонтеров 
абсолютно бесплатна. Помощь 
настройки приема цифрово-
го телевидения в Тюменской 
области осуществляют более 
3000 волонтеров. Они бесплат-
но помогут вам подключить 
специальное оборудование 
(приставку, если телевизор не 
принимает стандарт DVB-T2 и 
антенну), а также объяснят, как 
переключать каналы.  

Важно помнить, что волон-
теры не продают оборудова-
ние! Если с вас требуют день-
ги - перед вами мошенники. 

Консультацию по переходу 
на цифровое телевидение мож-
но получить по телефону го-
рячей линии 8-800-234-35-22,  
также по данному номеру те-
лефона можно узнать  о ме-
рах социальной поддержки и 
оставить заявку на бесплат-
ную помощь в подключении 
приставки. 

2. За 20 каналов цифрового 
ТВ все равно придется пла-
тить.

«Платными эти каналы не 
будут в России никогда и ни 
при каких обстоятельствах», - 
об этом сообщил замминистра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
Алексей Волин на брифинге в 
МИА «Россия сегодня». Тем, 

кто проживает вне зоны охвата, 
необходимо подключать спут-
никовое оборудование, но про-
смотр на спутнике 20 каналов 
для этих граждан также будет 
бесплатным. 

Льготным категориям на-
селения будут компенсирова-
ны (частично или полностью): 
стоимость приставки, антенны 
и подключения к спутниковому 
TV. Правительством Тюмен-
ской области организована ре-
гиональная «горячая линия», 
тел. 8-800-234-35-22. Консуль-
танты смогут ответить на во-
просы о мерах адресной под-
держки, о подключении спут-
никового приемного оборудо-
вания вне зон цифрового ве-
щания и другие.  

3. Сейчас все магазины под-
няли в 5 раз цены на антенны 
и приставки. 

Это неправда. Стоимость 
приставки для приема циф-
рового телевидения составля-
ет в среднем от 990 рублей, 
дециметровой антенны — от 
300 рублей. Цена оборудова-
ния в торговых сетях находит-
ся на контроле ФАС. Отме-
тим, что Минкомсвязь, ФГУП 
«Почта России», группа ком-
паний «М-видео-Эльдорадо», 
сеть магазинов DNS подписа-
ли меморандум, призванный 
сдержать рост цен на пристав-
ки. На местах проводится мо-
ниторинг не только стоимости 
оборудования, но и его нали-
чия в торговых сетях. По но-
меру телефона региональной 
горячей линии 8-800-234-35-22 
вас проконсультируют, где в ре-
гионе можно приобрести обо-
рудование для приема цифро-
вого телевидения. 

Кстати, большинство со-
временных телевизоров под-
держивают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором трансли-
руются бесплатные мульти-
плексы. Их владельцам для 
просмотра бесплатных циф-
ровых каналов нужно купить 
только антенну дециметрово-
го диапазона. 

Не верьте 
мифам о переходе 

на цифру. 
ТОП-3 популярных заблуждений
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Охотничий биатлон: 
накал борьбы и радость победы

В Бердюжском районе 
охотничий биатлон в по-
следние годы стал одним из 
любимых и наиболее массо-
вых видов спорта, и это неу-
дивительно - в нашем рай-
оне больше тысячи охот-
ников. 

В один из мартовских дней 
на озере Малое Бердюжье со-
стоялся первый открытый ку-
бок Бердюжского района по 
охотничьему биатлону. Для 
участия в турнире прибыли 
13 команд из соседних рай-
онов и городов: Ялуторов-
ска, Ишима, Ишимского, Ка-
занского, Абатского, Арома-
шевского, Голышмановского, 
Упоровского районов. Честь 
Бердюжского района защи-
щали сразу четыре команды 
– Мелехинского и Рямовско-
го сельских поселений, а так-
же две команды из райцентра, 
одна из которых в этом году 
заняла второе место в обла-
сти по охотничьему биатлону.

-Нашими соперниками ста-
ли сильнейшие спортсмены, 
многие их них - кандидаты 
в мастера спорта. К приме-
ру, биатлонисты из Ишим-
ского района, ставшие зо-
лотыми призерами Губерн-
ских игр, команда из Ялуто-
ровска – ребята одни из луч-
ших в области по охотничье-
му биатлону, - рассказывает 
участник соревнований Ан-
дрей Никитин. 

Погода в этот день была 
непредсказуемой. С утра дул 
шквалистый ветер, потом на 

минуту выглянуло солнце - и 
началась сильная метель. Но 
зрители, в числе которых 
было много детей, не спеши-
ли расходиться, каждый бо-
лел за свою команду.

-Я желаю всем спортсме-
нам удачного старта и фини-
ша, - говорит Ирина Петров-
на. – Пришла поддержать бер-
дюжских спортсменов. Очень 
рада, что к нам приехало так 
много гостей. Надеюсь, они 
оценят гостеприимство бер-
дюжан.

Безопасность - превыше 
всего. Наличие разрешения и 
состояние оружия проверяют 
организаторы турнира. Сек-
тор стрельбы расположен та-
ким образом, чтобы зрителям 

было удобно вести наблюде-
ние за участниками, а участ-
ники, в свою очередь, мог-
ли полностью сконцентри-
роваться на соревнованиях.

Дан старт соревнований. 
Бежать по лыжне дистанцию 
в 500 метров охотникам было 
непросто, порывистый ветер 

буквально валил их с ног. Не-
легко было и стрелять по ми-
шеням. Мишени – стандарт-
ные оранжевые тарелочки, 
вылетающие одна за другой 
из пусковой установки. 

Но вот групповые забеги 
окончены, в полуфинал вы-
шло восемь команд, в числе 
которых и бердюжские спор-
тсмены. И вновь накал стра-
стей, поддержка болельщи-
ков - и в финальный забег вы-
ходит четыре команды: Бер-
дюжье, команды из Ишима и 

Ишимского района, а также 
охотники из Армизона. 

-Предугадать победителя 
невозможно, из-за сильно-
го ветра тарелочки, по кото-
рым нужно стрелять, относит 

то в одну сторону, то в дру-
гую, - говорят участники со-
ревнований. 

Накалом борьбы и высо-
кими результатами запомни-
лись участникам эти состя-
зания. Без единого прома-
ха острелялись бердюжские 
охотники, прекрасно прошли 

по лыжне - и показали луч-
ший результат. В составе на-
шей сборной были Федор Ру-
денко, Сергей Белов и Андрей 
Никитин. Второе и третье 
места поделили команды из 
Ишима и Ишимского района. 

Спонсорами турнира вы-
ступили три охотничьих хо-
зяйства Бердюжского райо-
на: ООО «Фауна», руково-
дитель В.И.Прокопьев, ООО 
«Паритет», под руководством 
А.С.Патанина, а также об-
щество рыболовов и охот-
ников «Щит», руководитель 
Н.А.Михайлов. 

В награду победители по-
лучили кубок, грамоты и 
главный приз – лицензии на 
добычу сибирской косули на 
территории вышеуказанных 
охотугодий. 

-Не обошлось, конечно, и 
без неприятностей. Так, ко-
манды Ялуторовска и Ар-
мизона были дисквалифи-
цированы за нарушение пра-
вил турнира. В одном слу-
чае спортсмен не пробежал 
штрафной круг, а в другом – в 
патроннике ружья одного из 
спортсменов была обнаруже-
на стреляная гильза. Из-за не-
внимательности команды не 
смогли побороться за глав-
ный приз, - говорит Андрей 
Никитин. 

Мы поздравляем бердюж-
ских охотников с победой. 
Они еще раз доказали, что 
наши спорстмены без боя не 
сдаются. Молодцы!

Ольга 
РОДИОНОВА. 

Когда друзья рядом, 
болезнь отступаетЗа годы работы в Бер-

дюжской средней школе я 
никогда так не болела, как 
этой зимой. Сначала ОРВИ, 
затем осложнения от забо-
левания этой инфекцией. 
И если бы не мои коллеги и 
выпускники 1989 года, при-
ехавшие на встречу школь-
ных друзей, то плохо бы мне 
пришлось.

Врачи В.Г.Никитина и 
Т.В.Бетхер оперативно на-

ИЗ ПИСЕМ

С наступлением весны под воздействи-
ем солнечных лучей или во время оттепе-
ли лед начинает быстро подтаивать.

Еще более разрушительное действие ока-
зывает на него течение талой воды, которая 
подтачивает и уменьшает толщину льда сни-
зу. Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.  Ясно, что передвигаться 

значили мне лечение, но не 
всегда вовремя принимала ле-
карства, и у меня были сры-
вы. Спасибо Галине Алек-
сандровне Дюковой, а также 
моим бывшим ученицам Ма-
рине Дерябиной и Ирине Мо-
сквиной. Благодаря их заботе 
и вниманию я смогла преодо-
леть недуг.

Был и еще один большой 

стимул поскорее выздоро-
веть -  встреча с выпускника-
ми 1989 года. Желание уви-
деть их добавило мне сил 
справиться с болезнью. Еще 
раз спасибо всем. Ведь ког-
да рядом друзья, болезнь от-
ступает.

Надежда Александровна 
АНИСИМОВА, 

с. Бердюжье.

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ

по такому ненадежному льду очень опасно!
Уважаемые граждане, не подвергайте себя 

неоправданному риску, не выходите на лед в 
период оттепели, будьте бдительны и осторож-
ны. Телефоны экстренных служб: с мобильно-
го телефона 101 - служба спасения, 102- поли-
ция, 103 - скорая помощь.

Е. МИРОНЧЕНКО,
старший госинспектор ГИМС.

Всякий лед до весны живет

Прокуратура Российской 
Федерации - единая феде-
ральная централизованная 
система органов, осущест-
вляющих от имени Россий-
ской Федерации надзор за со-
блюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и испол-
нением законов, действую-
щих на территории Россий-
ской Федерации.

Рассмотрение обращений и 
прием граждан в органах про-
куратуры осуществляется в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской 
Федерации», Приказом Гене-
рального прокурора Россий-
ской Федерации от 30.01.2013 
№ 45 «Об утверждении и вве-
дение в действие инструкции 
о порядке рассмотрения обра-
щений и приема граждан в ор-
ганах прокуратуры Российской 
Федерации».

Прокурор рассматривает и 

проверяет заявления, жалобы и 
иные сообщения, содержащие 
сведения о нарушениях законо-
дательства, охраняемых зако-
ном прав, свобод и интересов 
человека и гражданина, инте-
ресов общества и государства, 
полученные в письменной или 
устной форме на личном при-
еме, по почте, телеграфу, фак-
симильной связи, информаци-
онным системам общего поль-
зования.

В прокуратуре Бердюжского 
района распоряжением проку-
рора района от 26.01.2018 № 
2р утвержден порядок рабо-
ты и график приема граждан. 

В соответствии с данным 
графиком прием осуществля-
ется в следующем порядке: 
понедельник-четверг: с 09.00 
час. до 18.00 час.; пятница - с 
09.00 час. до 16.45 час.; вы-
ходные дни - суббота, вос-
кресенье. Прием осуществля-
ют: впонедельник – проку-

рор района И.Ю.Субботин; во 
вторник – заместитель про-
курора В.И.Кислов; в сре-
ду – помощник прокурора 
района Д.Н.Ведерникова; 
в четверг - прокурор райо-
на И.Ю.Субботин; в пятни-
цу -  заместитель прокурора 
В.И.Кислов.

При личном приеме граж-
данин обязан предъявить до-
кумент, удостоверяющий его 
личность.

Следует отметить, что в со-
ответствии с пунктом 27 По-
ложения о пропускном, объ-
ектовом и противопожарном 
режимах в прокуратуре Бер-
дюжского района, утвержден-
ного 10.09.2018,  в помеще-
нии прокуратуры категориче-
ски запрещается производить 
видео-фотосъемку  без разре-
шения прокурора района.

Прокуратура 
Бердюжского 

района.

На лыжной трассе и на огневом рубеже.

Участники турнира по охотничьему биатлону. / Фото Сергея Чекунова.

Прокуратура: прием граждан
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ЗАКУП МЯСА. 
ДОРОГО.

Тел.: 8-912-574-95-97, 

8-922-560-34-36.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ.

Тел.: 8-982-773-27-75.

Мясная лавка 
предлагает:

мясо из с. Зарослого 
(здание КБО): свинину, 

говядину, баранину, пельме-
ни, фарш, обрезь для собак.

Тел.: 8-952-676-04-25.РЕАЛИЗУЮ: 
профнастил, сайдинг, ме-
таллочерепицу. Метал-

лоштакетник - 32 р.
 Шпалы, пиломатериал. 

Тел.: 8-982-971-96-78. ÏÐÎÄÀÞÒ

Установка спут. антенн, ремонт  
ЖК телевизоров. Т.: 8-982-902-55-70.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 8-919-596-
63-13, 8-908-830-75-51.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Замеры, изготовление, качественный монтаж, 

доставка, рассрочка.

Цены 2018 года. 
Продаются банные 

котлы - 9000 руб.

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 83.

Тел.: 8 (35235) 3-85-86.
Моб.: 8 919 599 55 87.

дом, 75 кв. м, сад, огород, 
баня, гараж, хоз. постройки, 
подведены газ, вода. 
Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
3-ком. квартиру в с. Бердю-
жье, ул. Кирова, 5.
Т.: 8-952-674-74-48.

* * *
благ. 3-ком. квартиру в 
2-кварт. доме по ул. Кирова.
Тел.: 8-906-824-83-46,  2-19-
29.

  * * *
срочно благ. кв. в 2-кв. доме, 
есть все, с. Пеганово.
Т.: 8-929-200-93-05.

* * *
2-комнатную квартиру, не-
дорого.

Емкости под канализацию. 
ЖБИ кольца. Погребы. 

Металлические контейне-
ры под мусор.

Тел.: 8-919-932-90-61.

Т.: 8-905-824-55-80.
* * *

2-комн. квартиру, пл. 42,8 
кв. м, с. Окунево.
Тел.: 8-904-499-08-41, 
8-902-623-13-70.

* * *
УАЗ «буханку».
Т.: 8-982-912-16-69.

* * *
печи для бани, септики (ме-
талл от 4 мм).
Т.: 8-919-93-94-147.

* * *
гараж по адресу: ул. Киро-
ва, 17.
Тел.: 8-912-399-81-54.

* * *
молоко.
Т.: 8-950-487-62-13.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин автоматов. Га-
рантия.  Тел.: 8-902-623-37-43.

Продам дом.
Тел.: 8-952-340-55-38.

Ïîçäðàâëÿåì!

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëü, ýêñïåäèòîð.
Òåë.: 8 (345-54) 2-27-86.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. 
Перекрываем крыши качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчет - бесплатно. 
Тел.: 8-961-708-87-58.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. 

Т.: 8-950-480-21-31.

Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка.

Гарантия 2 года.   Т.: 8-922-483-97-56.

ДОСТАВИМ 
ПАССАЖИРОВ 

в г. Тюмень и обратно. 
Выезд в 2.30 ч. ночи и 

в 17.00 ч. дня. 
Обратно - 

в 9.00 ч. и в 13.00 ч. 
Можем доставить 

вещи. Цена - 700 руб. 
Т.: 8-902-620-30-30.

27 марта, 
в среду, 

с 16 до 17 ч. 
на терри-

тории быв-
шего КБО 

состоится прода-
жа кур-несушек, 

кур-молодок, 
доминантов.

29 МАРТА в "GAZ Оптике" по адресу: ул. Кирова, 18, 
с 10.00 до 15.00 ч. 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ, ДИАГНОСТИКУ на современном ком-

пьютерном оборудовании, осмотр глазного дна,
 подбор очков любой сложности и линз! 

В НАЛИЧИИ: очки, контактные линзы и средства ухода! 
с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание справа 

от автовокзала), т. 8-922-044-46-50.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ïîãðóç÷èêè (ÊÓÍû) äëÿ 
ÌÒÇ, Ò-40, Ò-25, Ò-16, ÌÒÇ-
320, ãðàáëè âàëêîâûå, îò-
âàëû, ùåòêè, ôðåçû. 8-800-
700-64-06 (çâîíîê áåñïëàò-
íûé). 8-902-997-70-69. Ïåíñè-
îíåðàì ñêèäêà íà äîñòàâêó.

27 марта 
с 9.00 до 16.00 ч. 

в РДК с. Бердюжья 
состоится выездная 

торговля из г. Омска. 
Открытие 
весеннего 

сезона. 
В ассортименте: 
весенние мужские 
и женские куртки 

и пальто. 
Более 100 моделей! 

Распродажа 
плащей, ветровок.

Вниманию избирателей!
28 марта 2019 состоится прием граждан по рассмо-

трению обращений, предложений и пожеланий избирате-
лей к  депутату Тюменской областной Думы В.И.Ульянову. 
Прием состоится в здании районной администрации с 11.00. 
Прием ведет помощник депутата Тюменской областной 
Думы А.А.Горбунов.

28 марта с 9 до 13 часов в Бердюжской 
больнице (конференц-зал) ПРОДАЖА ОЧКОВ 

от 0 до +10 и от 0 до -10. Очки-лупы - 500 руб., 
очки солнцезащитные, водительские. Футляры.

«ДАРЫ АЛТАЯ» - 
здоровье от природы!

28 марта в Бердюжской больнице 
(конференц-зал) с 9 до 13 час.:

большой выбор оптики от 200 руб., 
а также алтайские травяные чаи, 

сборы, морозник кавказский, 
болиголов, кукольник, свечи с прополи-

сом, с мумие, крема, горячий лед, 
каменное масло, мужские капсулы, со-

бачьи пояса и наколенники, термоноски 
и многое другое для вашего здоровья.

Привезу пчелопакеты 
«Карпатка» на заказ. 

Тел.: 8-982-922-89-04, 
8 (345-53) 3-53-57.

С 27 по 29 марта 2019 года в Бердюжской районной боль-
нице будут вести прием врачи государственного авто-
номного учреждения здравоохранения Тюменской области 
«Многопрофильный клинический медицинский центр «Ме-
дицинский город»: врач онколог-маммолог, врач онколог-
гинеколог, врач онколог-хирург. Предварительная запись 
по тел.: 8 (345-54) 2-19-71, 2-23-68.

с прекрасным юбилеем Анатолия Александровича 
БОРИСОВА!

Желаем, чтобы восьмой десяток стал добрым этапом в 
твоей жизни, на котором постоянными спутниками будут 
и здоровье, и благополучие, и душевный покой, а любовь 
близких будет искренней.

Друзья.

26 марта на территории 
бывшего КБО 

состоится продажа 
обуви.

26 марта и каждый 
вторник с 9.00 до 11.00 
ч. на территории быв-
шего КБО с. Бердю-
жья ПРОДАЖА кур 
несушек, молодок. 
Т.: 8-982-983-66-84.

26 марта (вторник) на 
территории бывшего КБО 
с. Бердюжья состоится 
выставка-продажа го-
ловных уборов, шарфов 
и платков для женщин, 
мужчин и детей. Огром-
ный выбор, низкие цены!

Подписка на газету «Новая жизнь» в ре-
дакции – 270 рублей на полугодие. 

Коллективная подписка для организаций, пред-
приятий, жителей микрорайонов Бердюжья.

Снова влюбилась
Мне сегодня совсем 
                              не до сна…
Сердце трепетно, 
                         пылко забилось.
Заглянула в окошко весна
От того, что я снова 
                                 влюбилась.
Я влюбилась в озерную гладь,
В тихий шелест 
                          березовой рощи.
Полевые цветы собирать
Мне намного милее и проще.
Я люблю зимний 

                          сказочный лес
И весенней капели октавы.
Лето, полное разных чудес,
И пожухлые в осени травы.
Солнце дарит свой свет 
                                    и тепло,
Пенье птиц согревает 
                                 мне душу.
Лишь бы в мире 
                           царило добро –
Ничего больше в жизни 
                                  не нужно.

Г.  ГУРЬЯНОВА,
с. Половинное.

ПОЭТИЧЕСКОЙ  СТРОКОЙ


