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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем спасателя!

27 декабря - День спасателя

18 декабря органы ЗАГС 
России отметили 100-летие 
со дня их образования. Не-
много хочется рассказать 
об истории создания орга-
нов ЗАГС в Бердюжском 
районе.

С момента образования на-
шего района регистрацию ак-
тов гражданского состояния 
осуществляли специалисты 
сельских поселений. 23 авгу-
ста 1941 года на территории 
района образовалось бюро 
записей актов гражданско-
го состояния, которое нахо-
дилось в подчинении район-
ного комиссариата внутрен-
них дел. Первой заведую-
щей бюро была Мария Пе-
тровна Матулевич. С 1944 
по 1963 годы бюро руково-
дила Анна Акимовна Рябо-
шапко. Вера Потаповна Жу-
равлева, работавшая в отде-
ле ЗАГС с 1963 по 1983 годы, 
начала вводить в практику 
торжественные обряды бра-
косочетания и регистрации 
рождения. Несколько лет за-
ведовала отделом ЗАГС Аль-
бина Викторовна Пономаре-
ва. С октября 1986 года по 
октябрь 2011 года работу от-
дела ЗАГС возглавляла Нина 
Александровна Иванова. 

На торжестве в че сть 
100-летия органов ЗАГС, 
которое состоялось 19 дека-
бря, ветеранов и работников 
отдела поздравил глава рай-
она В.А.Рейн. Виктор Алек-

К 100-летию образования органов ЗАГС

сандрович отметил, что за 
продолжительную историю 
своего развития органы за-
писи актов гражданского со-
стояния прошли путь от не-
легкого рукописного труда к 
внедрению новых подходов и 
автоматизированных систем. 

Подарки и цветы глава рай-
она в этот день вручил Ната-
лье Игоревне Пчелинцевой, 
начальнику Бердюжского от-
дела ЗАГС, главному специа-
листу отдела Татьяне Юрьев-
не Ворониной и ветерану ор-
ганов ЗАГС Н.А.Ивановой. 

-В ЗАГСе мы с Татьяной 
Юрьевной трудимся с 2011 
года, - говорит Наталья Пче-
линцева. – Работа интерес-

ная.  Вместе с молодожена-
ми радуемся их счастью, по-
здравляем новоиспеченных 
родителей с рождением де-
тишек. Сложно бывает, ког-
да к нам обращаются за полу-
чением свидетельств о смер-
ти либо о расторжении брака. 
Всю боль мы пропускаем че-
рез себя. К этому никогда, на-
верное, не привыкнешь. 

-Наталья Игоревна, расска-
жите о работе отдела ЗАГС в 
настоящее время, – прошу я 
начальника отдела.

-Материально - техниче-
ское оснащение у нас отлич-
ное! Отдел имеет хранили-
ще, в котором находятся 406 
архивных книг записей актов 

С вековым юбилеем!
гражданского состояния, на-
чиная с 1920 года. Церковные 
метрические книги переданы 
на хранение в государствен-
ный архив Тюменской об-
ласти. Ежегодно наш отдел 
регистрирует более тысячи 
единиц входящей корреспон-
денции, более пятисот актов 
гражданского состояния, вы-
даются справки и повторные 
свидетельства, вносятся ис-
правления и изменения в за-
писи актов гражданского со-
стояния прошлых лет. Хочу 
поздравить своих коллег со 
100-летним юбилеем органов 
ЗАГС и пожелать им успехов 
в работе. 

Ольга  РОДИОНОВА.
Фото О. ЯКОВЛЕВОЙ.

Календарь отсчитывает последние дни 2017 года. Впе-
реди нас ждут новогодние каникулы. Но у кого-то кани-
кулы,  а кто-то будет в эти праздничные дни работать. 

Так, в поликлинике Бер-
дюжской районной больни-
цы  3 и 6 января 2018 года 
с 8 до 14 часов будут вести 
прием врачи: хирург, педи-
атр и терапевт. С 8 января по-
ликлиника работает в обыч-
ном режиме.

В почтовом  отделении 
села Бердюжья 1, 2, 7 янва-
ря – выходные дни. 6 янва-
ря рабочий день укорочен 
на час. 3, 4, 5, 8 – почтовое 
отделение  работает соглас-

но графику.
Автобусы автотранспорт-

ного предприятия «Пасса-
жирские перевозки» в Тю-
мень отправятся 1 января 
2018 года в 9.10 и в 15.20, со 
2 января – по обычному гра-
фику. Маршрут Бердюжье-
Ишим откроется с 3 января. 
Внутрирайонные рейсы воз-
обновятся с 8 января, по Бер-
дюжью маршрутные автобу-
сы пустят с 9 января. 

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Актуально

Кому праздники, 
кому рабочие дни

С 1 января 2018 года семьи будут получать ежемесяч-
ные выплаты при рождении первого ребенка. О том, кто 
имеет право на данное пособие, рассказала О.В.Фадеева, 
начальник отдела социальной защиты населения Бер-
дюжского района:

-Пособие на первого ре-
бенка может получить жен-
щина, родившая (усыновив-
шая) первого ребенка, или 
отец (усыновитель), или опе-
кун ребенка, в случае смерти 
женщины, отца (усыновите-
ля), объявления их умерши-
ми, лишенных родительских 
прав, а также в случае отме-
ны усыновления. Выплата 
предоставляется при следую-
щих условиях: после 1 янва-
ря 2018 года в семье родился 
первый ребенок и у него есть 
гражданство РФ, среднеду-
шевой доход семьи состав-

ляет не более 16818 рублей 
(в месяц на каждого чле-
на семьи). Размер выплаты 
– 10832 рубля в месяц. Что-
бы ее оформить, необходи-
мо подать заявление по уста-
новленной форме и сведения 
о доходах семьи за 12 по-
следних календарных меся-
цев, предшествующих меся-
цу подачи заявления, в элек-
тронной форме через портал 
Госуслуги или через много-
функциональный центр пре-
доставления госуслуг.

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Социальная защита
Кто получит новое пособие?

Умники и умницы
Новогодний бал в Тюмени

С 21 по 22 декабря в Тюмень на губернаторскую елку 
съехались ребятишки из городов и муниципалитетов на-
шей области. Обычно счастливый билет выпадает самым 
активным школьникам, участникам конкурсов и олим-
пиад районного, областного, всероссийского и даже меж-
дународного  уровней.

В этом году на новогод-
ний карнавал  в областную 
столицу отправились десять 
школьников из Бердюжско-
го района – представители 
всех школ. Это Е.Торопова и 
Д.Балкенов из Бердюжской 
средней школы, Е.Швецов 
из Истошино, С.Фролова из 
Окунево, С.Петрова из Пега-
ново, А.Жеребило из Укту-
за, Ю.Власова из Мелехино, 

М.Якубова из Полозаозерья, 
Д.Копытов из Зарослого и 
А.Смирнова из Старорямово.

Праздничная программа 
рассчитана на два дня. Ре-
бят ожидали игры на све-
жем воздухе, большое теа-
трализованное представле-
ние и красочный бал у ново-
годней елки.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА. 

ДОРОГИЕ СОТРУДНИКИ И  ВЕТЕРАНЫ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем 

спасателя Российской Фе-
дерации!

Стихия и чрезвычайные 
ситуации каждый год прове-
ряют всех нас на прочность. 
И уходящий год преподнес 
немало сюрпризов. Неод-
нократно  спасатели вста-
вали на пути водной сти-
хии в разных муниципали-
тетах региона. Совместны-
ми усилиями мы делали все 
возможное, чтобы умень-
шить объемы ущерба, ока-
зать помощь людям. В ко-
роткие сроки проводили 
все неотложные аварийно-
восстановительные работы. 
Сотрудники МЧС справи-
лись с возложенными на них 
задачами. Проявили профес-
сионализм, самоотдачу и че-
ловеческое участие.

Убежден, в предотвраще-
нии любой чрезвычайной си-
туации и ликвидации ее по-
следствий всегда важна сла-
женность действий, полное 
взаимопонимание всех, кто 
задействован в этой опера-
тивной деятельности.

Благодарю сотрудников 
подразделений МЧС Рос-
сии по Тюменской  обла-
сти за компетентность, твер-
дость духа, неравнодушие. 
Ваш труд достоин уважения 
и почета. 

Желаю всем вам здоровья, 
энергии и сил, чтобы уверен-
но отвечать на любые вызо-
вы и угрозы. Счастья, мира 
и благополучия вам и вашим 
семьям!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор 

Тюменской области.
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Итоги фотоконкурса 
"В Год петуха 
жизнь неплоха!"

С каждым годом все шире 
становится круг вопросов, 
все сложнее задачи, кото-
рые приходится решать по 
обеспечению безопасности 
граждан. Это требует от вас 
постоянного внимания к во-
просам организации работы 
пожарно-спасательных под-
разделений, освоения и вне-
дрения новых технологий в 
мониторинге, предупрежде-
нии и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, защите на-
селения и территорий.

Уверен, что вы и в дальней-
шем с честью будете нести 
свою высокую миссию - пре-
дотвращать, спасать, помо-
гать. А это - бессонные ночи, 
самоотверженная, трудная 
работа, самопожертвование и 
истинный героизм. Ведь до-

рогу призвания не выбирают. 
По ней с честью шагают, му-
жественно и преданно, не жа-
лея себя, ради тех, кто в этом 
нуждается.

Особые поздравления ве-
теранам, которые заклады-
вали основы противопожар-
ной службы района. Вы всег-
да будете образцом беззавет-
ного служения выбранной 
профессии на благо людей.

Большое человеческое спа-
сибо за ваш незаменимый 
труд, так необходимый на-
шему обществу. Здоровья и 
благополучия вам и вашим 
семьям, и пусть тревоги в ва-
шей жизни будут в основном 
учебными!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Слева направо: Т.Ю.Воронина, В.А.Рейн, Н.А.Иванова, Н.И.Пчелинцева.
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Клуб "Семья"

Семья – это труд, 
                 друг о друге забота,
 Семья – это много 
                  домашней работы.
 Семья – это важно! 
              Семья – это сложно!
Но счастливо жить 
              одному невозможно!

-Быть домохозяйкой нелег-
ко: каждый день одно и то 
же - уборка, стирка, нужно 
успеть и обед приготовить, 
и посуду вымыть. А когда в 
доме маленький ребенок, то 
и вовсе работа никогда не за-
канчивается. Пока делаешь 
одно дело, нужно уже и за 
второе браться, - рассужда-
ет Юлия Мигунова, много-
детная мама из села Пегано-
во. – Но, с другой стороны, 
все это я делаю во благо сво-
ей семьи – мужа и трех деток.

Юлия и Алексей дружи-
ли еще со школьной скамьи. 
После окончания школы про-
должили дружбу, вместе уе-
хали в Тюмень.

-Я поступила учиться на 
бухгалтера, а Леша был сту-
дентом педагогического кол-
леджа, - продолжает моя со-
беседница. – Встречались 
мы на протяжении пяти лет, 
а 10 июля 1999 года сыгра-
ли свадьбу. Получив долго-
жданные дипломы, реши-
ли поселиться в Пеганово, в 

родном селе мужа. Да и мои 
родители жили недалеко - в 
Останино. С жильем у нас 
возникли проблемы, поэто-
му тетя Алексея отдала нам 
свой дом. В нем мы и прожи-
ли до 2009 года. 

Первым в молодой семье 

появился сын Андрей, ко-
торый в этом году окончил 
школу с золотой медалью и 
поступил в Уральский эко-
номический университет в 
городе Екатеринбурге. Че-
рез пару лет в семье Мигу-
новых снова произошло ра-

достное событие – родилась 
дочь Ирина. 

-Ира – моя главная по-
мощница по дому, - говорит 
Юлия. – Сейчас учится в де-
вятом классе, но уже всерьез 
задумывается о выборе буду-
щей профессии. Поначалу 
хотела пойти в медицину, но 
передумала и пока находится 
на распутье. Ира у нас не от-
личница, как брат, но все же 
учится на «4» и «5» и очень 
увлечена спортом. 

С Юлей мы разговарива-
ем с перерывами, потому 
что четырехлетняя Милена, 
любимица бабушек и деду-
шек, требует материнского 
внимания. 

-Мы готовимся к праздни-
ку, который пройдет в груп-
пе кратковременного пребы-
вания при школе. Милена бу-
дет рассказывать стихотворе-
ние, поэтому волнуется, - по-
ясняет Юлия.

Это сейчас Юлия домохо-
зяйка, а раньше работала в 
совхозе «Кировский», сна-
чала в отделе кадров, потом 
главным бухгалтером, и еще 
некоторое время трудилась 
на почте. 

-По программе «Молодой 
специалист» мы получили 
сертификат на строительство 
дома, - говорит Юлия. - Нам 

Счастливо жить одному невозможно!
предложили несколько вари-
антов, где можно начинать 
стройку, и мы, посовещав-
шись с мужем, решили обу-
строить свое семейное гнез-
дышко на центральной ули-
це села, на берегу озера. Дом 
у нас большой, первый этаж 
100 квадратных метров, вто-
рой – сорок, но мы его пока 
не обустраиваем, планируем 
только в будущем.

Алексей работает вах-
товым методом на севере. 
Юлия признается, что ску-
чать ей не приходится. В 
свободное время вяжет де-
тям вещи, принимает гостей.

-Мама и семья брата живут 
в Ишиме, часто к нам приез-
жают. Мы, в свою очередь, 
навещаем Лешину маму Та-
тьяну Даниловну. Скоро нач-
нем готовиться к встрече Но-
вого года - нужно продумать 
меню праздничного стола и 
присматривать новогодние 
подарки. Хочу поздравить 
всех родных и односельчан 
с наступающим Новым го-
дом. Пусть Год собаки при-
несет много новых друзей, 
а удача и любовь никогда не 
покидают ваши дома. 

Ольга РОДИОНОВА. 
На снимке: Юлия с дочкой 

Миленой.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА. 

Территория: вектор развития

В.А.Рейн: «Для успешного развития экономики района 
нужны предприимчивые, инициативные люди»

14 декабря состоялось 
расширенное заседание со-
вета  по развитию мало-
го и среднего предприни-
мательства в Бердюжском 
районе.

Основной вопрос, кото-
рый рассматривался на засе-
дании, - «Об инвестицион-
ных проектах, реализуемых 
и планируемых к реализации 
на территории Бердюжского 
района». С докладом на эту 
тему выступил глава района 
В.А.Рейн.

Виктор Александрович 
ознакомил предпринимате-
лей с инвестиционными пло-
щадками, расположенными 
на территории района, рас-
сказал о том, что удалось сде-
лать за последнее время.

-За два последних года 
многое удалось изменить, 
- сказал В.А.Рейн. – Во-
первых, проведена большая 
работа по формированию зе-
мельных участков. Предлага-
ются земельные участки кон-
кретного назначения, прово-
дится целенаправленная ра-
бота по постановке их на ка-
дастровый учет, сделаны рас-
четы выкупа, аренды, подве-
дения газа, водо- и электро-
снабжения. Вся информация 
размещена на сайте админи-
страции района в свободном 
доступе, можно ознакомить-
ся с картами-схемами пло-
щадок (их в настоящее вре-
мя 12 единиц по различным 
отраслям хозяйственной де-
ятельности). Во-вторых, лю-
бой инвестор, действующий 
или готовый реализовать ин-

вестиционный проект на тер-
ритории района, может на-
прямую обратиться в адми-
нистрацию. Обеспечена пря-
мая связь инвесторов и пред-
принимателей с главой райо-
на, его заместителями, спе-
циалистами, занимающими-
ся вопросами, связанными с 
инвестиционной деятельно-
стью. Работа всех структур-
ных подразделений адми-
нистрации в отношениях с 
предпринимателями выстра-
ивается по принципу клиен-
тоориентированного подхо-
да. Мы заинтересованы в об-
ращении бизнесменов, от-
крыты и общедоступны лю-
бому инвестору.

Как отметил Виктор Алек-
сандрович, сформирован-
ный «Реестр инвестицион-
ных проектов Бердюжского 
муниципального района» со 
статусами «сопровождаемый 
проект», «реализуемый» или 
«планируемый к реализации 
на территории района» под-
держивается в актуальном 
состоянии, вновь созданный 
бизнес-проект после рассмо-
трения на комиссии и согла-
сования с Департаментом 
инвестиционной политики 
и государственной поддерж-
ки предпринимательства Тю-
менской области вносится в 
Реестр.

Более подробно В.А.Рейн 
остановился на направлени-
ях инвестиционной деятель-
ности в Бердюжском районе. 
В настоящее время это разви-
тие следующих отраслей: аг-
ропромышленный комплекс 

и пищевая промышленность; 
оказание сервисных услуг; 
деревопереработка; туризм.

-Успехи есть, - сказал Вик-
тор Александрович, - и как 
результат – открытие новых 
производств, услуг, созда-
ние  новых рабочих мест, со-
хранение положительной ди-
намики в 2017 году по ряду 
социально-экономических 
показателей. Так, производ-
ство хлеба и хлебобулочных 
изделий за 9 месяцев 2017 
года  составило 112,6 про-
цента к аналогичному пе-
риоду 2016 года. Производ-
ство крупы выросло в два 
раза, благодаря реализации  
инвестиционного проекта 
руководителем СПК «Ени-
сей» А.В.Коркиным. Про-
изводство сыров составило 
120 процентов к уровню 2016 
года. Рост в основном прои-
зошел из-за реализации ин-
вестпроекта в ООО «Моло-
ко» (руководитель В.Р.Бауэр). 
Создан цех по разливу моло-
ка в ПЭТ бутылки, организо-
вано 10 рабочих мест. ООО 
ТПП «СПЕКТР» (руководи-
тель М.Н.Скипин) также на-
ходится в Реестре реализуе-
мых инвестпроектов - с ре-
конструкцией цеха по про-
изводству круп. Кроме того, 
предприятие стабильно зани-
мается производством муки. 
Здесь же  идет реконструк-
ция комбикормового  цеха, 
планируемый объем выпуска 
-  до 250 тонн в год. В отрасли 
«Деревопереработка» проект 
близится к завершению. Это  
строительство мебельно-

го цеха ИП  В.А.Ерофеевой. 
При запуске его на проект-
ную мощность будут обе-
спечены работой шесть чело-
век. В целом, за девять меся-
цев текущего года  предпри-
ятиями района произведено 
продукции на 622 миллиона 
рублей, это на 18,7 процента 
больше, чем в аналогичном 
периоде 2016 года.

В настоящее время в Рее-
стре находятся 20 проектов, 
подчеркнул Виктор Алексан-
дрович, с объемом инвести-
ций 195,5 миллиона рублей, 
из которых   пять находят-
ся  на сопровождении прави-
тельства Тюменской области 
– объем инвестиций – 77,68 
миллиона рублей.  При пол-
ном запуске проектов допол-
нительно будет создано 119 
рабочих мест. 

На  1 декабря 2017 года 
в Департамент инвестици-
онной политики и государ-
ственной поддержки пред-
принимательства направле-
но на рассмотрение и вклю-
чение в Реестр еще два про-
екта – «Кролиководство» и 
«Комбикормовый цех».

По словам В.А.Рейна, му-
ниципалитетом передано в 
аренду пригодных для веде-
ния бизнеса и последующее 
предоставление в пользова-
ние при необходимости  во-
семь зданий и нежилых по-
мещений и 32 единицы тех-
ники и оборудования, часть 
которых успешно использу-
ется при реализации инве-
стиционных проектов. 

-Основной    задачей на 

2018 год и последующие пе-
риоды является повышение 
инвестиционной привлека-
тельности, создание условий 
как для привлечения новых 
инвесторов, так и для повы-
шения инвестиционной ак-
тивности хозяйствующих 
субъектов Бердюжского рай-
она. Мы готовы оказать необ-
ходимое содействие и обе-
спечить сопровождение ин-
весторов для более быстрой 
реализации любых проектов 
-  от мелких до крупных, до 
самых амбициозных, - под-
вел итог своего выступления 
глава района.

Разговор продолжила 
Н.Г.Корнеева, руководитель 
клиентской службы отде-
ла Пенсионного фонда по 
Бердюжскому району. Ната-
лья Геннадьевна ознакомила  
участников совещания с но-
выми нормами законодатель-
ства в части персонифициро-
ванного учета в 2018 году.

На заседании совета при-
сутствовал заместитель ге-
нерального директора Фон-
да «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области» 
А.А.Бобов. Алексей Алексе-
евич рассказал о видах фи-
нансовой поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства  в Тюмен-
ской области в 2018 году.

-В 2018 году будут рабо-
тать следующие программы 
-  это «Сопровождение ин-
вестиционных проектов», 
«Региональная экономика»,  
«Развитие промышленно-

сти», «Инвестиционные за-
ймы в сфере АПК», «Га-
рантийный фонд», - сказал 
Алексей Алексеевич. - Кро-
ме того, у нас создан и уже 
начал работу центр под-
держки экспорта. Центр соз-
дан в целях информационно-
аналитической, консульта-
ционной и организационной 
поддержки внешнеэкономи-
ческой  деятельности субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства.

С информацией об измене-
ниях в налоговом законода-
тельстве в 2018 году высту-
пила заместитель начальника 
отдела учета и работы с нало-
гоплательщиками МИФНС 
России № 10 по Тюменской 
области Е.И.Копысова.

О мероприятиях по сниже-
нию неформальной занято-
сти на территории Бердюж-
ского района в 2017-2018 го-
дах доложила О.И.Шпакович, 
заместитель главы района по 
социальным вопросам.

-Конечно, одно заседание 
всех вопросов не решит, но, 
думаю, каждому из присут-
ствующих есть над чем по-
думать и провести коррек-
тировку своих планов на бу-
дущий год. Для успешного 
развития экономики района, 
прежде всего, нужны пред-
приимчивые и инициативные 
люди. Надеюсь, таких среди 
вас немало, - такими слова-
ми завершил заседание со-
вета В.А.Рейн. 

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Покушение 
на дачу 
взятки

Мировой судья судебно-
го участка №1 Бердюжско-
го района вынесла приго-
вор по уголовному делу в 
отношении жителя Орен-
бургской области. Он при-
знан виновным в соверше-
нии преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 30, ст.  
291.2 УК РФ (покушение на 
дачу взятки).

Установлено, что мужчи-
на, находясь на 79 км авто-
дороги Ишим-Бердюжье, 
нарушил правила дорожно-
го движения, был останов-
лен сотрудником ГИБДД. С 
целью избежания админи-
стративного наказания за со-
вершенное правонарушение, 
мужчина в салоне патрульно-
го автомобиля ГИБДД пред-
ложил сотруднику полиции  
300 рублей, но довести свой 
преступный умысел до кон-
ца не смог, так как сотрудни-
ком полиции деньги приняты 
не были.

Суд признал мужчину ви-
новным, и назначил ему на-
казание в виде штрафа в раз-
мере 7000 рублей.

Прокуратура 
Бердюжского района.

В прокуратуре 
района
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Секреты долголетия
8 декабря девяностый 

день рождения отмети-
ла Екатерина Фотеевна 
Перевадова, проживаю-
щая в Истошинском доме-
интернате для одиноких 
престарелых граждан.

Вся жизнь в труде – такова 
судьба людей, родившихся до 
Великой Отечественной вой-
ны. Ведь их детство и юность 
пришлись на холодные и го-
лодные военные и послево-
енные годы.

Вот и Екатерине Фотеевне 
немало выпало испытаний в 
жизни. В семье было шесте-

С юбилеем, Екатерина Фотеевна!
ро детей, Екатерина – стар-
шая. Когда началась война, 
отца забрали на фронт. С по-
лей сражений он не вернул-
ся. Матери одной пришлось 
поднимать детей. Первой 
помощницей ей была стар-
шая дочь.

Екатерина Фотеевна рано 
пошла работать. Где  толь-
ко она не трудилась… Была 
и конюхом, и дояркой, и те-
лятницей. И так до самой 
пенсии. 

С юбилеем Е.Ф.Фотееву 

поздравила Ольга Владими-
ровна Фадеева,  начальник 
отдела социальной защи-
ты населения Бердюжского 
района. Ольга Владимиров-
на вручила юбилярше по-
здравительное письмо Пре-
зидента РФ В.В.Путина, цве-
ты и подарок.

Принимая поздравления, 
виновница торжества со сле-
зами на глазах поблагодари-
ла всех за заботу и внимание.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Правила эти должны знать дети
Безопасность

С 11 по 15 декабря  со-
трудниками ПЧ № 151 про-
водилась неделя детской 
безопасности. В рамках 
этой недели 12 декабря в 
пожарной части побывали 
ученики начальных клас-
сов Бердюжской средней 
школы, где с ними про-
вел беседу начальник ПЧ 
Д.В.Топтун.

Дмитрий Викторович рас-
сказал о том, как нужно вести 
себя в случае различных не-
предвиденных ситуаций, как 
помочь терпящему бедствие, 
человеку и по каким телефо-
нам можно обратиться за по-
мощью в единую службу спа-
сения по сотовой связи, ведь 
стационарного телефона под 
рукой в таких ситуациях, как 
правило, не бывает. 

Он также объяснил ребя-
там  правила поведения на 
льду. Без необходимости вы-
ходить на лед нельзя, потому 
что он до наступления устой-
чивых морозов непрочен.

И,  конечно же,  Дми-
трий Викторович напомнил 
школьникам про петарды: 

-Фейерверки, петарды, 
хлопушки – неотъемлемая 
часть новогодних праздни-
ков, но, к сожалению, не-
брежность и несоблюдение 
правил в обращении с пи-
ротехническими изделиями 
могут испортить празднич-
ное настроение, а самое глав-

ное – причинить вред здоро-
вью человека.

Дети с интересом слуша-
ли беседу, наперебой задавая 
Д.В.Топтуну вопросы.

Такие познавательные бе-
седы призваны привлечь 
внимание детей к правилам 
безопасной жизнедеятель-

ности, которые следует им 
прививать с самого раннего 
возраста.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Д.В.Топтун 

проводит беседу со школь-
никами.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА.

Депутат в избирательном округе

Налоги надо платитьВ начале декабря в Бер-
дюжском районе с рабо-
чим визитом побывал депу-
тат Тюменской областной 
Думы, член фракции «Еди-
ная Россия» В.И.Ульянов. 
Депутат принял участие в 
торжествах, посвященных 
чествованию работников 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности нашего района. В 
ходе встречи  парламента-
рий также ответил на во-
просы, которые волнуют 
сегодня граждан. Первый 
из них касался областного 
бюджета.

-Пока в перспективе бюд-
жет Тюменской области на 
2018-2020 годы составля-
ет 113 миллиардов рублей 
- на уровне прошлого года 
– сказал В.И.Ульянов.- Рас-
ходная часть существенно 
выше - на 26 миллиардов. 
Она перекрывается за счет 
перехо¬дящих остатков 2017 
года. По моей оценке, бюд-
жет мы должны перевыпол-
нить, потому что у нас не бу-
дет снижения налога на дохо-
ды физических лиц. Основ-
ным доходным источником 
бюджета, как и прежде, яв-
ляется налог на прибыль ор-
ганизаций. Его удельный вес 
в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов област-

ного бюджета на 2018 год со-
ставит 62 процента, в абсо-
лютном выражении – 69 мил-
лиардов 216 миллионов ру-
блей. Ожидается также уве-
личение поступления налога 
на имущество организаций. 
Что касается цены на нефть, 
то она запланирована 41 дол-
лар за баррель (сегодня - по-
рядка пятидесяти с лишним). 
Я думаю, что ниже 40 долла-
ров она не опустится. Все эти 
факторы дают основание по-
лагать, что мы в любом слу-
чае доходную часть бюдже-
та выполним, я называю его 
«осторожным». Доходная 
часть в случае перевыпол-
нения будет перераспреде-
ляться. Это социальная сфе-
ра, здравоохранение, образо-
вание, это и дорожное строи-
тельство, и объекты соцкуль-
тбыта - школы, детские сады.

Что касается поддержки 
сельского хозяйства, то тут 
четкая позиция губернатора 
и правительства Тюменской 
области, которую мы полно-
стью разделяем: сохраняют-
ся все виды, формы и разме-
ры поддержки агропромыш-
ленного комплекса и пред-
приятий переработки.

Увеличение налога на иму-
щество физических лиц - еще 
одна тема, которая на сегод-
няшний день очень актуаль-
на. Тонкости законодательно-
го нововведения Владимир 
Ильич разъяснил так: 

-В Налоговом  кодексе РФ  
указывается, что с 1 января 
2020 года на всей террито-
рии страны налог на недви-
жимое имущество физиче-
ских лиц должен начисляться 
только по кадастровой стои-
мости. Но во многих субъек-
тах РФ это положение может 
применяться и раньше. В Тю-
менской области такое ново-
введение в законодательную 
базу будет введено с 1 января 
2018 года, а платить налог на 
недвижимое имущество, ис-
ходя из кадастровой стоимо-
сти, собственникам придется 
с 2019 года. 

Необходимость поправок 
вызвана тем, что инвентари-
зационная стоимость недви-
жимости, от которой раньше 
исходили при начислении на-
логов, имеет мало общего с 
рыночной ценой. К тому же 
последняя инвентаризация 
жилого фонда проводилась 
в 2013 году. У объектов, по-

ставленных на кадастровый 
учет, инвентаризационной 
стоимости не имеется во-
все, и в налоговую базу они 
не попали. Значит, налоги их 
владельцы не платят вообще.

Кадастровая же стоимость 
приближена к рыночной, и 
при ее формировании учиты-
ваются такие характеристи-
ки, как год постройки, место-
нахождение, площадь и дру-
гие параметры. В общем,  на-
лог должен увеличиться в не-
сколько раз.

-Исключить такую форму 
налогообложения  мы не мо-
жем, это требования феде-
рального законодательства, 
- продолжил В.И.Ульянов, 
- но здесь есть ряд момен-
тов, которые надо учиты-
вать. Во-первых, мы вводим 
новую форму налога поэтап-
но, в течение пяти лет. Пер-
вый год – двадцать процен-
тов, второй – сорок, потом 
шестьдесят, восемьдесят, и 
только на пятый год пойдет 
стопроцентная оплата налога 
на объекты недвижимости по 
их кадастровой стоимости.

Во-вторых, нужно учиты-
вать, что при новом порядке 
налогообложения сохраня-

ются льготы для пенсионе-
ров, инвалидов, участников 
Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых дей-
ствий, обладателей звания 
«Почетный гражданин Тю-
менской области» и некото-
рых других  категорий на-
селения. Льготники будут 
освобождены от уплаты на-
лога, но только на один объ-
ект недвижимости каждого 
вида, то есть на одну квар-
тиру, один частный дом. Дан-
ная льгота носит заявитель-
ный характер.

И, наконец, еще одно но-
вовведение,  которое (осо-
бенно в сельской местности) 
облегчает налоговую нагруз-
ку. Это так называемый вы-
чет по квадратным метрам. 
Например, если дом площа-
дью 100 кв. м, то вычитает-
ся из налогообложения 50 кв. 
м. Если квартира – исключа-
ется из налогообложения 20 
кв. м, если комната – 10 кв. 
м. И поэтому нагрузка на лю-
дей, работающих в сельской 
местности, будет значитель-
но меньше, чем на горожан.

-И самое главное – то, что  
этот налог стопроцентно 
муниципальный, все день-
ги пойдут в бюджет райо-
на, - сказал в заключение 
В.И.Ульянов.

О.ЯКОВЛЕВА.

Продолжается реализа-
ция социального проекта 
«Советы и секреты долго-
летия». Состоялись раз-
личные мероприятия, в 
которых активное участие 
приняли ветераны, люди 
старшего поколения. Те-
перь в рамках этого про-
екта стартуют фотокон-
курс «Если хочешь быть 
здоров», а также и конкурс 
детских рисунков и сочи-
нений «Жить до ста - за-
просто». Рассказывает ру-
ководитель проекта, пред-
седатель президиума рай-
онного совета ветеранов 
Е.А.Плясунова: 

-Конкурсы будут прово-
диться в течение января. Ито-
ги подведем в феврале. Воз-
раст участников мы не огра-

Здоровьем надо дорожить! 

Социальные проекты 
- в действии

Умники и умницы
С любовью к природе

ничиваем. Фотографии, дет-
ские рисунки и сочинения, 
стихотворения можно при-
носить в районный совет ве-
теранов. Скоро праздники и 
зимние каникулы. В эти дни 
можно отдохнуть всей се-
мьей на природе, покататься 
на коньках и лыжах, и сде-
лать замечательные фото-
графии и поделиться ими с 
нами. В сочинении можно 
рассказать не только о необ-
ходимости здорового образа 
жизни, но и о своих рецептах 
долголетия, опыте поддержа-
ния в отличной форме и фи-
зического состояния. Авторы 
лучших стихов, сочинений и 
фотографий будут награж-
дены призами. Участвуйте и 
побеждайте!

Юлия  МИХАЙЛОВА.

Солнце - в 
каждом из нас

Премия 
«Имперская 
культура» - 

нашему земляку
Комиссия по присужде-

нию премии «Имперская 
культура» имени профес-
сора Эдуарда Володина Со-
юза писателей России, жур-
нала «Новая книга Рос-
сии», Фонда святителя Ио-
анна Златоуста и ИИПК 
«Ихтиос» подвела итоги 
предложений на соискание. 

Были представлены 233 
книги 2016-2017 годов из-
дания, а также творческие и 
общественные организации. 
По результатам работы объ-
явлены имена лауреатов 2017 
года, сообщил «Русской на-
родной линии» секретарь 
Правления Союза писателей 
России Сергей Котькало.

Среди лауреатов наш зем-
ляк писатель Николай Оль-
ков. Он отмечен за книгу 
«На ресничках деревни сле-
зинки». Это второе награж-
дение такой премией за всю 
историю тюменской литера-
туры. Первым лауреатом был 
Николай Денисов.

Соб. инф. 

Подведены итоги област-
ного конкурса «В судь-
бе природы - наша судь-
ба». Напомню, что конкурс 
творчества многодетных 
семей проводят Управле-
ние федеральной службы 
по надзору в сфере приро-
допользования по Тюмен-
ской области и региональ-
ное отделение общероссий-
ского общественного благо-
творительного фонда «Рос-
сийский детский фонд». 

Организаторы поставили 
перед собой задачу приоб-
щения подрастающего поко-
ления к миру природы через 
совместное творчество роди-
телей и детей. Хорошую но-
вость о том, что девять ре-
бят из Бердюжского района 
заняли в этом конкурсе при-
зовые места, нам сообщила 
И.А.Пахомова, заведующая 
отделением дневного пре-

бывания несовершеннолет-
них и реабилитации инвали-
дов КЦСОН. 

-Конкурс длился на протя-
жении всего 2017 года, - рас-
сказывает Ирина Анатольев-
на. – Ребята с родителями из-
готавливали поделки из при-
родного материала, рисова-
ли плакаты на тему бережно-
го отношения к природе. Хо-
чется особо отметить ребят 
из Пеганово. Так много ри-
сунков на тему «Люблю тебя, 
мой край родной!» было ими 
представлено! Призовое ме-
сто на конкурсе занял и пе-
дагог Зарословской школы 
А.С.Симонова. Призеры кон-
курса получили замечатель-
ные подарки, которые при-
годятся им для творчества. 
Поздравляю победителей и 
желаю дальнейших творче-
ских успехов!

Ольга РОДИОНОВА.
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АКСЕНОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным 
связям, коммуни-

кациям и молодеж-
ной политике 

Тюменской области

 Редактор 
 Ольга Николаевна 

ЯКОВЛЕВА.

    ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß     ÐÅÊËÀÌÀ   

ЗАКУПАЕМ ЖИВЫМ 
ВЕСОМ: 

быков, коров, бара-
нов, свиней, дорого.  
Т.: 8-902-850-15-54, 

8-919-942-46-86.

Ïîçäðàâëÿåì!

В соответствии со ст. 14.1 Федерального Закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. Кутырёва Ольга Николаевна, участник доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 72:04:00 00 000:151, уведомляет о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности на земель-
ный участок колхоза «Путь к коммунизму» с повесткой дня:
1. Об утверждении проектов межевания земельных участков 
из исходного участка долевой собственности колхоза «Путь к 
коммунизму» с кадастровым номером 72:04:00 00 000:151, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Бердюжский рай-
он, с. Полозаозерье, к-з «Путь к коммунизму», подготовленных 
кадастровым инженером Насоновским И.А. (квалификацион-
ный аттестат 72-11-207, тел.83454627725, адрес: Тюменская 
область, р.п. Голышманово, ул.Комсомольская, д. 2Ж, кв. 1).
2. Утверждение перечней собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектами межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственно-
сти на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектами межевания.
4. Выбор лиц, уполномоченных от имени участников долевой 
собственности действовать без доверенности в соответствии 
с п. 3, 4 ст. 14 ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.
Собрание состоится    16.02.2018 года по адресу: Тюменская 
область, Бердюжский район, д. Кутырево, ул. Центральная, 
34, здание СДК, в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектами межевания и оставить свои возра-
жения и предложения по доработке проектов межевания от-
носительно размера и местоположения границ можно с 01 ян-
варя 2018 г. по 16 февраля 2018 г. по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Истошино, ул. Алексеева, д. 62.

АВТОШКОЛА «ДОРОЖ-
НИК» проводит обуче-

ние и переподготовку по 
специальностям:

-тракторист (категории: B, 
C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, 
экскаватора, грейдера, кат-
ка);
-водитель (погрузчика, 
снегохода, квадроцикла).

Т.: 8-908-117-53-20.
Лицензия № 279-П от 

09.09.2014 г.

Продам 
ГАЗ-53 (самосвал).
Т.: 8-922-478-96-57.

Московское Юриди-
ческое Бюро "Главная 
дорога". Представитель-
ство по Тюменской обла-
сти. Возврат водитель-
ских удостоверений в су-
дебном порядке. Без пе-
ресдачи теории, по амни-
стии. официально. Тел.: 
8-800-200-1401.

с юбилеем Татьяну Федо-
ровну ГРОМОВУ!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Как всегда, 
                 безгранично любя.
С юбилеем тебя 

Продам 2-комн. квартиру. Тел.: 8-932-478-91-77.

АГРОХОЛДИНГ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
приглашает выпускников 

11 классов 
на целевое поступление 

в ФГБОУ ВО Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья по специальностям:

-АГРОНОМ;
-ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ;

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

Продам ВАЗ-21140, 2004 г. в. 
Т.: 8-982-947-67-30.

Итоги фотоконкурса

«Семья – это самое 
главное в жизни!»

«В Год петуха жизнь не-
плоха» - такое название 
придумали мы нашему но-
вогоднему фотоконкурсу и, 
как выяснилось, не оши-
блись. Вы, наши читате-
ли, снова прислали в ре-
дакцию множество заме-
чательных фотоснимков. 
И на большинстве из них 
– счастливые лица наших 
земляков-бердюжан. А это 
значит – и жизнь хороша, и 
жить хорошо, как сказал ве-
ликий поэт.

На конкурсных фото – 
счастливые моменты вашей 
жизни, любимые дети и вну-
ки, прекрасные уголки наше-
го родного района. Выбрать 
лучшие работы было очень 
непросто, но мы сделали это 
с помощью посетителей на-
ших страничек в социальных 
сетях. Голосование шло ак-
тивно, и очень приятно, что 
наши мнения – мнения редак-
ционного коллектива и чита-
телей – практически совпали.

Итак, называем имена по-
бедителей. Это Галина Алек-
сандровна Дюкова из Бер-
дюжья, неизменная участни-
ца наших конкурсов и талант-
ливый фотограф-любитель. 
Фото ее внучек с серым до-
машним любимцем – котом 
– набрали массу «лайков» в 
соцсетях. Также постоянная 
участница наших конкурсов 
– В.Г.Никитина из Бердю-
жья, и на этот раз Валентина 
Геннадьевна прислала очень 
интересные семейные фото. 
Очень понравились всем фо-
тоснимки, присланные Ана-
стасией Штоль, в особенно-
сти тот, где она снята вместе 
с сыном. 

Очень живые снимки по-

лучаются у А.И.Рязанова из 
Бердюжья, на этот раз осо-
бенно удачно получились 
«Первоклассницы». Хоро-
шие фотографии и у Влади-
мира Карпикова из Бердю-
жья. И очень многие отмети-
ли «улыбку на миллион» Ма-
рины Соколовой. Настоящая 
голливудская звезда!

Дети, которых так мно-
го на ваших снимках, обая-
тельны все без исключения. 
Но безусловный приз зри-
тельских симпатий завоевал 
маленький Арсений, внук 
Г.Сухининой. А закончить 
хочется словами участницы 
конкурса Натальи Сидоро-
вой, приславшей семейное 
фото на новогоднем фоне:  
«Год петуха принес в наш дом 
радость, у нас родился сынок 
Назар, а доченька Богдана об-
рела новый статус - старшая 
сестра! Семья - это самое 
главное в жизни!». Недаром 
это фото набрало рекордное 
количество «лайков».

Всех, кого мы назвали в 
этом материале, в редакции 
газеты ждут традиционные 
новогодние призы, их можно 
забрать в любое время, когда 
редакция работает (с 8 утра до 
16 часов, перерыв на обед – с 
12 до 13, в рабочие дни не-
дели). Выиграли, мне дума-
ется, не только все участни-
ки конкурса, но и все чита-
тели газеты – столько добра, 
позитива и хорошего настро-
ения принесли ваши фотогра-
фии. До новых встреч, до но-
вых конкурсов! С наступаю-
щим Новым годом, здоровья 
и счастья всем!

Елена АКСЕНОВА,
главный редактор 

газеты «Новая жизнь». 

Продам САЛО СВЕЖЕЕ. 
Т.: 8-908-870-44-71.

Срочно требуется 
на постоянную ра-
боту водитель со 
стажем, ответ-
ственный, без вред-
ных привычек.
Тел.: 8-912-997-09-
23, 8-902-623-97-95.

М я со  св и н и н а , 
цена договорная, 
доставка. 
Т.: 8-919-939-59-28.

Выражаем искреннюю благодарность родным, дру-
зьям, соседям, коллегам по работе, ООО «Ермак» за мо-
ральную и материальную поддержку, организацию похо-
рон любимой дочери, мамы, бабушки, свекрови, племян-
ницы Надежды Александровны Алексеевой. Большое вам 
человеческое спасибо.

Семья Алексеевых.

                             поздравляем
И желаем здоровья, добра!

Любящие тебя - муж, 
дети Алексей, Дмитрий, 

сноха Наташа, внучка 
Таня, сестра Наталья.

с юбилеем дорогую и люби-
мую мамочку Елену Генна-
дьевну НИКИТИНУ!
Мамочка любимая, 
                  с праздником тебя!
Поздравляем, милая, 
         с днем рождения любя!
Желаем лишь здоровья, 
                       бодрости и сил,
И каждый чтоб денечек 
                    радость приносил.
Тебя мы очень любим, 
                       тобою дорожим,
За все тебе спасибо, 
                    мамуля, говорим!

Муж Александр, сын 
Дмитрий, сноха София, 

внучка Василиса.
* * *

с юбилеем дорогую сватью 

Елену Геннадьевну НИКИ-
ТИНУ!
У любимой сватьи - 
                        день рождения,
Как много хочется 
                               ей пожелать:
Хотим сначала мы сказать
                                   спасибо
За то творение, которое 
   мы  гордо называем «Зять».
Дай Бог тебе здоровья, 
                                       сватья,
Много счастья,
Пусть за версту обходят 
                              все ненастья,
В душе горит пусть 
                       долго яркий свет,
Желаем мы тебе прожить 
                                       сто лет.

С уважением - 
сваты Пузановы.

с юбилеем дорогого, люби-
мого мужа, папу, дедушку 
Виктора Николаевича АР-
ХИПОВА!
С юбилеем поздравляем,
От души добра желаем,
Чтобы не было ненастья
В твоем доме никогда,
Только радость, 
                       смех и счастье
Окружали бы всегда!

Жена, дети, внуки.

* * *
с 60-летием Виктора Ни-
колаевича АРХИПОВА!
Твои года - 
                          твое богатство,
Пусть будет больше 
                           в них тепла!
Я пожелаю тебе счастья,
Здоровья, радости, 
                                        добра!

Н. Чичигина.

с 20-летием свадьбы Ан-
дрея и Алену ЕРОФЕЕ-
ВЫХ!
В чашечки фарфоровые
Мы нальем вина,
Дружно крикнем: 
                              «Горько!» -
И выпьем все до дна.
20 лет назад 
Вас судьба связала
И сегодня свадьба 

Фарфоровою стала.
Счастье, как фарфор, - 
Хрупкое и нежное,
Вы все эти годы
Его храните бережно.
Вам любовь желаем
В жизни сохранить,
Свадьбу золотую
Свою не пропустить!

Родители и 
бабушка Ерофеевы.

Солнце - в каждом из нас

«Созвездие талантов - 2017»
С 7 по 10 декабря в Мо-

скве проходил IX междуна-
родный телевизионный фе-
стиваль - конкурс «Созвез-
дие талантов - 2017».

В конкурсе принимали уча-
стие солисты, дуэты, трио, ан-
самбли, хоры, оркестры.

Честь нашей школы на этом 
конкурсе защищали учащие-
ся отделения «Фортепиано» 
Д.Веселина, С.Куркова (пре-
подаватель Н.М.Залевская), 
учащиеся отделения народ-
ных инструментов К.Торопов, 
А.Денисенко (преподаватель 
Р.Т.Мирасов). Видеозаписи с 
выступлениями записывались 
в школе и были отправлены в 
оргкомитет конкурса «Созвез-
дие талантов - 2017».

Наши исполнители высту-
пали в номинации «Инстру-
ментальное исполнитель-

ство, классическое направле-
ние». Всего в номинации при-
няли участие 1195 исполни-
телей на разных инструмен-
тах. По результатам конкур-
са Д.Веселиной было при-
своено звание лауреата III 
степени, К.Торопову – зва-
ние дипломанта II степени, 
А.Денисенко – звание дипло-
манта III степени, инструмен-
тальному дуэту С.Куркова 
– К.Торопов – звание лауре-
ата III степени. 

От всего коллектива музы-
кальной школы мы поздрав-
ляем наших юных исполни-
телей с новой творческой по-
бедой! Всем воспитанникам 
желаем в дальнейшем твор-
ческих успехов и много яр-
ких запоминающихся побед!

Р.Т. МИРАСОВ,
руководитель музыкаль-
ной школы, с. Бердюжье.

Календарь народных примет
31 декабря 2017 года - День Модеста. Указывает, каким 

будет май.
1 января - Если ночь на первое января звездна, то быть по 

лету большому урожаю ягод. Каков первый день января, та-
ков и первый день лета.

6 января - Сочельник. Наступают морозы. Зима резвится 
не в лесу, а у нас на носу. Ясный день - к хорошему урожаю.

7 января - Рождество Христово. Сугробы высоко набило - к 
хорошему году. Если оттепель - весна будет ранняя и теплая. 
С 7 по 14 января Святки. Заготовляли бревна для срубов, что-
бы по снегу вывезти их на усадьбы.


