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Погода

Уважаемые 
подписчики 

районной газеты 
«Новая жизнь»!

Заканчивается подпис-
ная кампания на «район-
ку» на первое полугодие 
2017 года.

Стоимость подписки 
на «Новую жизнь»:

-на полугодие – 448 ру-
блей 02 копейки;

-на три месяца – 224 
рубля 01 копейка;

-на месяц – 74 рубля 
67 копеек.

"Новая жизнь" - 
это ваша газета!

Наш опрос

Пусть каждый день будет счастливым!

Клуб "Семья"

Рождение двойняшек 
всегда привлекало особое 
внимание. Ранее считалось, 
что появление на свет двой-
ни – чудо природы, так как 
долгое время наука не мог-
ла этого объяснить.

В пегановской семье На-
тальи и Сергея Богдановых 
девять детей. Самый счаст-
ливый день уходящего 2016 
года – 28 июня. В этот день 
семья Богдановых пополни-
лась двойняшками – Тимофе-
ем и Захаром.

-Теперь у нас мальчишек 
больше, чем девчонок, - сме-
ется Наталья. – Если честно, 
то когда узнала о том, что у 
меня будет двойня, немного 
испугалась. Когда мальчиш-
ки родились, долго не могла 
привыкнуть, что ухаживать 
нужно сразу за двумя. Напри-
мер, кормлю Тимошку, а За-
хар плачет - ему тоже внима-
ние нужно.

У мамы двойняшек и вре-
мени уходит на детей в два 
раза больше. А если учесть, 
что у Натальи, помимо ма-
лышей, еще семь детей, то о 
свободной минутке даже и ду-
мать не приходится.

-Я не скрываю, что очень 
устаю, ведь каждому ребенку 
за день должна уделить долж-
ное внимание. Старшие доче-
ри Оля и Алена – студентки 
агропедагогического коллед-
жа, Дима учится в седьмом 
классе, Боря - в третьем, доч-

Мамина радость, папина гордость
ки Таня с Юлей ходят в груп-
пу кратковременного пребы-
вания, а трехлетний Миша 
дома со мной, - говорит мно-
годетная мама. – Тем не ме-
нее, дети для меня не в тя-
гость. Я не понимаю тех лю-
дей, которые сожалеют о том, 
что молодость отдали воспи-
танию детей. Для того и соз-
дана женщина, чтобы вырас-
тить достойное продолже-
ние рода.

Наталья рассказывает о 
своих детях с теплотой в голо-
се. Дети в семье Богдановых 
дружные, а маленькие члены 
семьи - самые любимые.

-Миша очень любит своих 
братиков. Казалось бы, сам 
еще мал и должен ревновать 
маму с папой к двойняшкам, 
чего мы и опасались. Оказы-
вается, он понимает, что мы 
любим всех одинаково, про-
сто малышам нужно боль-

ше уделять времени. Поэто-
му даже помогает нянчиться с 
братиками, - говорит Наталья.

Каждое утро супруги про-
сыпаются в половине пя-
того утра. Наталья с Серге-
ем спешат на подворье, что-
бы успеть накормить живот-
ных, а потом отправить де-
тей в школу.

-У нас всегда было хозяй-
ство, - продолжает хозяй-
ка. – Потом стайки прохуди-

лись, пришлось от подворья 
отказаться. Недавно мы по-
строили новые стайки, заве-
ли двух коров, четырех поро-
сят, гусей, уток. Старший сын 
долго просил у нас купить ло-
шадь. Поэтому мы решили 
порадовать ребенка и обзаве-
лись лошадкой. В прошлом 
году Дима обучил ее для вер-
ховой езды, нынче приуча-
ет к саням.

Большой многодетной се-
мье финансов, конечно же, 
не хватает. Супруги Богдано-
вы работают у Л.Ф.Сизовой. 
Сейчас Наталья находится в 
декретном отпуске, но уже 
думает выходить на работу.

-К Новому году хотим об-
новить детскую комнату. Ку-
пили обои, теперь на выход-
ных, когда дочки приезжают 
домой, занимаемся ремонтом, 
- продолжает Наталья. - Лю-
бят ребятишки и мою стряп-
ню, особенно вафли. А во-
обще в планах нашей семьи 
– увеличение подворья.

Новый год Богдановы всег-
да встречают всей семьей. 
А красавица елка – главное 
украшение их дома. Хочу по-
здравить семью Богдановых с 
рождением двойняшек и по-
желать малышам здоровья, а 
родителям - терпения. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Наталья и Сер-

гей с малышами.
Фото автора.

Заканчивается 2016 год. 
Для многих из нас этот год 
был непростым - временем 
испытаний, потерь, всяче-
ских неудач. Но все плохое 
мы по традиции оставля-
ем в прошлом и более о нем 
не вспоминаем. И наступа-
ющий 2017 год встречаем с 
оптимизмом, надеждой и ве-
рой в лучшее. 

Думаю, главное для каждо-
го из нас - чтобы близкие и 
родные нам люди, наши ро-
дители, бабушки и дедушки, 
дети были здоровы. И, все в 
добром здравии, дружно, в 
кругу семьи, отмечали лю-
бимый праздник - Новый год.

Накануне его хочется вспо-
минать и говорить только о 
хорошем. В минувшем году 
у каждого человека произо-
шло какое-то неповторимое 
событие, которое запомнит-
ся надолго, воспоминаниями 

о котором непременно хочет-
ся поделиться. «Самый счаст-
ливый день в году?» - с таким 
вопросом мы обратились к 
жителям села. Конечно, мож-
но было рассказать не только 
об одном счастливом дне, а о 
череде приятных мгновений, 
побед и удач. 

Екатерина Жданович (25 
лет):

-В этом году у меня было 
много счастливых дней. Ко-
нечно, самый счастливый и 
запоминающийся - это 1 ян-
варя 2016 года, когда мой мо-
лодой человек сделал мне 
предложение руки и сердца. 
Было столько счастья, радо-
сти! Думаю, что все девушки 
меня поймут. Этим летом мы 
отметили крестины нашего 
любимого племянника - вол-

нующий и серьезный момент 
в жизни нашей семьи. Ведь 
крестные - это вторые родите-
ли. Мы отмечали свадьбы на-
ших друзей, с которыми дру-
жим с института. Радовались 
за них, за этот ответственный 
шаг в их жизни. Каждый день 
счастливый, когда звонишь 
домой - и у твоей мамы, у 
всех твоих близких и друзей 
все хорошо, никто не болеет, 
и они сами счастливы.

Татьяна Соленик (28 
лет):

-Самый счастливый день 
для нашей семьи – тот, ког-
да нам вручили сертификат 
на приобретение жилья. Мы 
купили и обустраиваем свой 
дом. Очень хорошо, что моло-
дым специалистам, молодым 
семьям есть такая поддержка, 

для села это очень здорово!
Юлия Владимировна Ива-

нова (37 лет):
-Каждый прожитый день 

для меня - подарок, и каждый 
по-своему счастливый и не-
повторимый. Когда мои лю-
бимые родители, дети здо-
ровы, когда они рядом - это 
большая радость для меня! 
Наверно, самый запоминаю-
щийся день в этом году - день 
регистрации брака. Такое 
ощущение, что жизнь нача-
лась с чистого листа: плохое 
осталось позади, а хорошее 
только начинается...

Ольга Сергеевна Филиппо-
ва (30 лет): 

-Рождение желанного ре-
бенка - вот что является са-
мым большим счастьем. У нас 
две прекрасных девочки, а в 

2016 появился на свет сын Се-
мен. Думаю, каждая женщина 
со мной согласится, что день, 
момент рождения ребенка 
не забыть никогда, ведь это 
одно из самых счастливейших 
мгновений в жизни. Рожде-
ние ребенка - это счастье. За-
быв про все страдания и боль, 
приложив дитя к груди, осо-
знаешь вдруг ясно и бесспор-
но, что дети - отражение нас 
самих. И вот уже десять ме-
сяцев наш сын каждый день 
приносит нам много радости, 
прекрасных моментов, кото-
рые не забыть никогда. И пер-
вый детский лепет, и первый 
зубик, и звонкий смех, и пер-
вый шаг сына. Я люблю сво-
их детей, свою семью, они и 
есть смысл моей жизни.

(Окончание на 2 стр.).

27 декабря - 
День спасателя

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ И 

ВЕТЕРАНЫ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС 

РОССИИ ПО ТЮМЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем 
спасателя Российской Фе-
дерации!

Это сложная, опасная и от-
ветственная профессия, она 
требует высокой квалифика-
ции и мужества, умения ра-
ботать в команде и оператив-
но принимать самые верные 
решения. 

Каждый день выполняют 
свою важную миссию тю-
менские спасатели, оберега-
ют жизни и здоровье людей. 
Все жители региона помнят, 
как проявили они свои луч-
шие качества весной этого 
года, борясь с водной стихией 
в Ишиме и других муниципа-
литетах, оказавшихся в зоне 
подтопления. Слаженность 
ваших действий, решитель-
ность и смелость стали для 
многих примером самоотвер-
женного служения Отечеству. 

Выражаю благодарность  
ветеранам  МЧС России. Вы  
заложили прочные основы 
и традиции, которым сегод-
ня следует молодое поколе-
ние сотрудников. Не сомне-
ваюсь, опираясь на ваши зна-
ния и опыт, они будут также 
эффективно обеспечивать за-
щиту Тюменской области и ее 
жителей от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов в службе!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор 

Тюменской области.

Реклама
Объявления
Поздравления
             ..... стр. 4
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Рецепты долголетия

Мы - молодые

Наш опрос

Хочу быть нужным родному селу
С каждым годом все боль-

ше выпускников школ вы-
бирают для себя рабочие 
специальности, поступа-
ют в средние специальные 
учебные заведения. Мно-
гие ребята перед поступле-
нием в вузы думают о своей 
будущей профессии, о том, 
где они смогут найти работу. 
Зная, что сегодня селу нуж-
ны молодые специалисты, 
особенно в сфере сельско-
го хозяйства, выпускники 
нашего района поступают 
в Государственный аграр-
ный университет Северно-
го Зауралья. 

На втором курсе аграрно-
го университета учится Вла-
дислав Рязанов из Бердюжья. 
Мы попросили его рассказать 
о себе, учебе в университете. 

-Родился в Республике Ка-
захстан, в городе Аркалык. 
Когда мне был год, родите-
ли переехали в Бердюжье. 
Дед и бабушка по отцовской 
линии жили в Пеганово, по-
том - в Гагарино, позже пе-
реехали в Бердюжье. Мать и 
отец тоже родились в Казах-
стане. Дед, отец и его бра-
тья, бабушка - все работали в 
сельском хозяйстве, - говорит 
Влад. – Мне с самого детства 
полюбилось Бердюжье, ти-
хая, уютная сельская жизнь. 

В 2014 году Влад окончил 
Бердюжскую среднюю шко-
лу. Учился без троек. Влад 
отмечает, что после сдачи вы-
пускных экзаменов он не мог 
сразу определиться с выбо-
ром будущей специальности, 
долго раздумывал над тем, 
куда поступать – в медицин-
ский или сельскохозяйствен-
ный вуз.

-Все-таки поступил в Тю-
менскую медицинскую акаде-
мию, - рассказывает мой со-
беседник. - Отучился полгода, 

понял, что ошибся с выбором 
будущей профессии, и следу-
ющей осенью был зачислен в 
агротехнологический инсти-
тут Государственного аграр-
ного университета Северного 
Зауралья, на факультет «Аг-
рономия». Первый семестр 
прошел успешно, второй по-
казался мне сложнее. Сейчас 
идет третий семестр, стара-
юсь вовремя сдать все зачеты 
и экзамены. Мне приходится 
нелегко, так как месяц пробо-
лел, но надеюсь все сделать 
в срок. Кроме учебы, увлека-
юсь компьютерной техникой, 
хай-тек технологиями. 

-Наш университет открыт 
на базе сельскохозяйствен-
ного техникума в 1919 году. 
С 1959 по 1995 годы назы-

вался Тюменский сельско-
хозяйственный институт, с 
1995 по 2012 год – переиме-
нован в сельхозакадемию. С 
2012 года - Государственный 
аграрный университет Се-
верного Зауралья, - говорит 
В.Рязанов. - В университете 
несколько институтов: агро-
технологический, механико-
технологический, институт 
экономики и финансов, ин-
ститут биотехнологии и ве-
теринарной медицины, ин-
ститут дистанционного об-
разования и институт повы-
шения квалификации и пе-
реподготовки кадров. Я вы-
брал специальность «Агро-
номия», потому что считаю 
ее одной из самых важных 
профессий, особенно в наши 

дни. Ведь хлеб всему голова. 
Агрономы знают абсолютно 
все существующие ныне (а 
также некогда существовав-
шие) виды и сорта сельско-
хозяйственных культур – по-
левых, садовых, огородных. 
Могут организовывать сель-
скохозяйственные работы, 
учитывая географические и 
климатические особенности 
той или иной местности. Аг-
роном должен отлично пони-
мать, правильно ли развива-
ются растения, хороша ли по-
чва, чего не хватает для нор-
мального роста, увеличения 
урожая. Он исследует усло-
вия, в которых находятся по-
севы, определяет критерии 
тепла и влаги, атмосферного 
давления, способы обработ-
ки почвы, оптимальное коли-
чество используемых удобре-
ний. Это творческая работа. 
Агроном постоянно следит 
за природой, эксперименти-
рует с растениями. 

Как рассказал Влад, в ин-
ституте проходят различные 
конференции, вечера филь-
мов, развлекательные про-
граммы от различных кафедр, 
круглые столы. 

-Учеба проходит в целом 
неплохо, на втором курсе ста-
ло гораздо интереснее, так 
как появились специальные 
предметы - почвоведение, 
земледелие, физиология рас-
тений. Интересна была прак-
тика по почвоведению. Она 
проходила в учхозе, мы выре-
зали три почвенных моноли-
та,- отмечает Влад. - Выбрал 
учебу в аграрном университе-
те потому, что он ближе всего 
мне по духу. Знаю, что смогу 
пригодиться в родном селе. 
Люблю свою родину, хочу 
здесь жить и работать.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: Влад Рязанов. 

Фото из семейного архива.

Так отозвалась о себе 
Н.П.Чистякова, узнав о 
моем намерении написать 
о ней  статью в газету.

-Вы представитель поко-
ления победителей, участни-
ца трудового фронта. Вы на-
граждены юбилейными ме-
далями за доблестный и са-
моотверженный труд в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. У вас четверо замечатель-
ных детей, семь внуков и во-
семь правнуков, - позволяю 
себе не согласиться со своей 
собеседницей.

Оправившись от смуще-
ния, Наталья Петровна нача-
ла рассказывать о своей жиз-
ни. В семье Петра Иванови-
ча и Елены Николаевны Со-
коловых она была младшим 
ребенком. Родилась 14 сентя-
бря 1927 года в деревне Пер-
вопесьяное Бердюжского рай-
она. Девочке было 4 года, ког-
да умерла мама. Отец, остав-
шись с пятью малолетними 
детьми на руках, женился по-
вторно. Жилось скудно и го-
лодно, одежонка у детишек 
была старенькая, часто с чу-
жого плеча. Но детство есть 
детство. Радовались играм 
со сверстниками, весеннему 
солнышку, первому снегу, в 
жаркий летний день - купа-

нию в озере, грибам и яго-
дам в лесу...

Когда началась война, отца 
забрали в трудармию, а Ната-
ша в 13-летнем возрасте на-
чала работать телятницей на 
ферме Орлово, где они к тому 
времени жили. Зимой с под-
ружкой Шурой Калининой 
на быках ездили за сеном и 
за горючим в Ишим. Закон-
чила только 4 класса, дальше 
не пришлось - надо было ра-
ботать.Тогда никто не считал 
их детьми, они работали на-
равне со взрослыми и наравне 
со всеми получали свои 300 
граммов хлеба в день.

О том, что война закончи-
лась, жители Орлово узна-
ли по радио. Люди плакали 
от радости и обнимали друг 
друга. Вернулся из трудармии 
отец. Семья Соколовых сно-
ва переехала в Первопесья-
ное. Наташины сестры уеха-
ли из деревни, а она, прорабо-
тав четыре года дояркой, ста-
ла заправлять горючим трак-
тора. На восемнадцатом году 
вышла замуж за тракториста 
Григория Васильевича Чистя-
кова, который происходил из 
ссыльной семьи. Чтобы полу-
чить права на трактор «ДТ», 
ее Гриша полгода ходил пеш-
ком на учебу в Ишим.

-Вечный труженик, безот-
казный человек. Помогал лю-
дям всем, чем мог и как мог, 

Жизнь, как 
дорожка полевая...

- так женщина отзывается о 
своем муже.

В 1973 году Чистяковы ку-
пили дом в Бердюжье, в ко-
тором Наталья Петровна жи-
вет до сих пор. А вот Гри-
горию Васильевичу в этом 
доме пришлось пожить со-
всем мало: в октябре этого же 
года он умер, не дожив до 50 
лет. Вместе супруги прожили 
25 лет. Сын Владимир женил-
ся, Александр был в армии, а 
дочек Люду и Галю женщи-
на поднимала одна. Как и при 
муже, держала большой ого-
род, хозяйство, вязала носки 
и варежки, чтобы дети ни в 
чем не нуждались. Работа-
ла техничкой в Первопесья-
ном 9 лет, 5 лет в Бердюжской 
средней школе, а в последую-
щем - в конторе совхоза «Глу-
боковский». Работа была не-
завидная, но Наталья Петров-
на всегда относилась к своим 
обязанностям ответственно и 
добросовестно.

Эта привычка к чистоте и 
порядку сохранилась у нее 
до сих пор. Живет пожилая 
женщина одна, но дети наве-
щают ежедневно. Помогают в 
хозяйственных делах, обща-
ются с мамой, чтобы не чув-
ствовала себя одинокой. При-
ходят подруги Нина Гонду-

рова и Галина Демидова. Им 
есть о чем побеседовать. На 
мой вопрос о приготовлении 
пищи рассказала, что суп ва-
рит еще сама, но очень любит, 
когда сноха Елена приносит 
пирожки и вареники с кар-
тофелем. Сейчас, когда ста-
ло подводить зрение, люби-
мые передачи по телевизору 
больше слушает, чем смотрит.

На момент моего прихода 
сын Александр с женой Еле-
ной и дочь Галина тоже приш-
ли к ней в гости. Сыну и доче-
ри мама запомнилась всегда в 
работе, очень доброй и забот-
ливой. Ее доброту отметила и 
сноха, которая считает Ната-
лью Петровну своей второй 
мамой именно за ее доброже-
лательность, покладистый ха-
рактер и стремление помочь.

Наталья Петровна напом-
нила мне скромный и застен-
чивый полевой цветок, мимо 
которого можно пройти, даже 
не обратив внимания, и кото-
рый поразит тебя своей кра-
сотой при внимательном рас-
смотрении.

Хочется пожелать ей здоро-
вья и долголетия на радость 
родным, близким и всем, кто 
ее знает.

Н. ИСТОМИНА,
с. Бердюжье.

На снимке: Н.П.Чистякова 
в центре (с дочерьми).

Фото из семейного архива.

Любовь Николаевна Фоми-
на (64 года):

-Самые счастливые дни в 
этом году провела на роди-
не, на Алтае - встретилась 
с родственниками, которые 
живут там и которые прие-
хали из Якутии и Германии, 
побывала на могилах род-
ных, съездила в паломниче-
скую поездку в мужской мо-
настырь села Коробейнико-
во Усть-Пристанского райо-
на Алтайского края, встрети-
лась с одноклассниками. Це-
лый месяц была счастлива!

Андрей Скипин (17 лет):
-С 1 по 3 декабря мы не-

большой группой юных жур-
налистов ездили в Тюмень, в 
ТюмГУ, на проект «Медиа-
навигатор». Защищали нашу 
школьную газету, которая на-
зывается «Классная школа». 
В это время также проходил 
конкурс селфи с хештегом «Я 
и город», где мы заняли пер-
вое место. Но, самое радост-
ное для нас событие - тор-
жественное закрытие проек-
та «Медиа-навигатор», в ко-
тором наша команда заня-
ла второе место. Мы были 
очень рады, что защитили 
нашу школьную газету на 

ура! События этих несколь-
ких дней стали для меня са-
мыми запоминающимися и 
счастливыми. 

Влад Рязанов (20 лет):
-Считаю, что у каждого че-

ловека свои счастливые дни. 
Кто-то радуется первому сне-
гу, кто-то дню рождения, мно-
гие радуются Новому году, а 
кому-то достаточно и шоко-
ладки. Но самые удивитель-
ные люди - это те, которые 
считают счастливыми все 
прожитые дни. День рожде-
ния - богатый стол, много го-
стей, поздравления. Новый 
год - много покупок, счастье, 
подарки, «Ирония судьбы, 
или с легким паром!» по те-
левизору. А чем плох любой 
другой день?! Почему люди 
стали считать подарки, боль-
шие компании прерогативой 
красных дней в календаре? 
Можно ведь подарить пода-
рок в любой другой день. По-
здравить с какими-либо успе-
хами. Можно собрать боль-
шую компанию просто без 
повода. Люди в будничных 
хлопотах и рутине совсем 
перестали радоваться жиз-
ни. Новый год - это здорово! 
Давайте радоваться каждому 

дню, тогда и весь год будет 
счастливым!

Валерий Григорьевич 
Смирнов (69 лет):

-Сегодня наше счастье – это 
внуки. Видеть, как они растут, 
делают первые шаги, радо-
ваться их успехам в детском 
саду и в школе. Они приез-
жают в гости, и мы с бабуш-
кой счастливы. И пусть в доме 
шум и гам, зато мы не одни, и 
всем вместе нам весело. 

Ольга Владимировна Весе-
лина (35 лет):

-Для нашей семьи и правда 
бывает несколько счастливых 
дней в году! Весь год мы при-
нимаем участие в различных 
конкурсах, которые нам пред-
лагают. И если удается кому-
то из нашей семьи занять при-
зовое место, то это вызыва-
ет у всех бурю положитель-
ных эмоций. Мы обязатель-
но покупаем торт, пьем чай 
и желаем дальнейших успе-
хов друг другу! И те дни, ко-
торые мы проводим всей се-
мьей, считаем самыми счаст-
ливыми, будь то летний пик-
ник или лыжная прогулка по 
зимнему лесу.

Татьяна Лисина (17 лет):
-Один из самых лучших 

праздников - это Новый год! 
Ребенок и даже взрослый 
ждут его с нетерпением. Вся 
это предпраздничная сумато-
ха дает каждому из нас огром-
ное, а самое главное - радост-
ное настроение! Ты, счастли-
вый, накрываешь на стол, да-
ришь подарки своим люби-
мым друзьям и близким, слы-
шишь детский смех и вос-
торг от полученного подар-
ка! По-настоящему волшеб-
ное настроение, как будто ты 
окунулся в какую-то прекрас-
ную сказку, где нет зла и не-
счастья! Самый лучший, са-
мый счастливый день в году 
– это Новый год, который мы 
проводим со своими близки-
ми. Мы, как дети, радуемся 
каждому удару курантов и ве-
рим, что наше желание обяза-
тельно сбудется! С наступаю-
щим Новым годом!

Как мы видим, уходящий 
2016 год запомнился жите-
лям нашего села самыми раз-
ными событиями и счастли-
выми днями. И в наступаю-
щем году хочется всем поже-
лать: пусть каждый день бу-
дет счастливым!

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Пусть каждый день будет счастливым!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

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

-земельный участок площадью 745,0 кв. м с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» 
по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердю-
жье, ул. Герцена, 23а.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 24 ноября 2016 г.                                                       № 816
«О внесении изменений в постановление 

администрации от 30.03.2015 № 194 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений 

и принятие решений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории»
В постановление администрации от 30.03.2015 № 194 

«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги: «Рассмотрение за-
явлений и принятие решений об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории» внести следующие 
изменения:

1. Приложение к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Положения административного регламента, предусма-
тривающие предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме, применяются в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Новая жизнь», постановление с приложениями разме-
стить на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы  Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 24 ноября 2016 г.                                                        № 815
«О внесении изменений в постановление администрации 
от 30.03.2015 № 191 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 

участка»
В постановление администрации от 30.03.2015 № 191 

«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги: «Рассмотрение за-
явлений и принятие решений о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка» внести 
следующие изменения:

1. Приложение к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Положения административного регламента, предусма-
тривающие предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме, применяются в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Новая жизнь», постановление с приложениями разме-
стить на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 25.11.2016 г.                                                                № 818
«О внесении изменений в постановление администрации 
от 30.03.2015 № 193«Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о предоставлении земельного участка в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование без проведения торгов»

В постановление администрации от 30.03.2015 № 193 
«Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги: «Рассмотрение заяв-
лений и принятие решений о предоставлении земельно-
го участка в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование без проведе-
ния торгов» внести следующие изменения:

1. Приложение к постановлению изложить в редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Положения административного регламента, предусма-

тривающие предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме, применяются в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 25.11.2016 г.                                                                 № 819
«О внесении изменений в постановление администра-
ции от 30.03.2015 № 192 «Рассмотрение  заявлений и 

принятие решений о предоставлении земельного участ-
ка гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-

водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности»
В постановление администрации от 30.03.2015 № 192 

«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги: «Рассмотрение за-
явлений и принятие решений о предоставлении земель-
ного участка гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-

зете «Новая жизнь», постановление с приложениями разме-
стить на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского  муниципального района.

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
внести следующие изменения:

1. Приложение к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Положения административного регламента, предусма-
тривающие предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме, применяются в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Новая жизнь», постановление с приложениями разме-
стить на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 15 декабря 2016 г.                                                      № 873
«Об установлении тарифов»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, на основа-
нии, ст.ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муниципаль-
ный район:

1. Утвердить тарифы на оказание услуг по вывозу твердых 

бытовых отходов для МУП «ЖКХ» Бердюжского района со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступают в силу со дня его 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2017.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Бер-
дюжского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.А.БЕЛОНОГОВ,
первый заместитель главы 

Бердюжского муниципального района.
Приложение к постановлению администрации Бердюжского муниципального района от 15.12.2016 г. № 873

Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов
№ 
п/п

Наименование тарифа Ед. 
изм.

Тариф (без НДС)  
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 г.
1 Вывоз твердых бытовых отходов
1.1. тариф для населения, бюджетных организаций и прочих предприятий руб./м3 298,25 310,18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 15 декабря 2016 г.                                                      № 874
«Об установлении тарифов»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, на основании 
Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность», ст.ст. 
32, 33 Устава МО Бердюжский муниципальный район 

1. Утвердить тарифы на оказание услуг по содержанию об-
щего имущества в многоквартирных домах для МУП «ЖКХ» 
Бердюжского района согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступают в силу со дня его 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2017.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте Бер-
дюжского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.А.БЕЛОНОГОВ,
первый заместитель главы 

Бердюжского муниципального района.
Приложение к постановлению администрации Бердюжского муниципального района от 15.12.2016 г. № 874

Тарифы на содержание общего имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п

Наименование тарифа Ед. изм. Тариф (без НДС)
с 01.01.2017

по 30.06.2017 г.
с 01.07.2017

по 31.12.2017 г.
 1 Содержание общего имущества в многоквартирных домах м2 4,92 5,18

в том числе:
1.1. техническое обслуживание м2 2,52 2,65
1.2. аварийно-ремонтные работы м2 1,66 1,75
1.3. освещение мест общего пользования м2 0,74 0,78

Новый год уже стоит на 
пороге. Детвору и взрос-
лых ожидают большие но-
вогодние каникулы. Но не 
всех. Многие  организации 
будут работать и во время 
каникул.

Например, в почтовом от-
делении села Бердюжья ра-
бочие дни 31 декабря и 6 ян-
варя сокращены на час. 3, 4, и 
5 января почта будет работать 
полный рабочий день. Выход-
ные – 1, 2, 7 и 8 января.

Вниманию населения

У кого - праздники, у кого - трудовые будни
Почтовые отделения сель-

ских поселений на каникулах 
будут работать 4 и 6 января, а 
в Уктузе, Окунево и Пеганово 
почта будет открыта дополни-
тельно 5 января.

В поликлинике районной 
больницы 3 и 6 января при-
ем будут вести терапевт, хи-
рург, педиатр. В приемном от-
делении круглосуточно будет 
дежурить врач, который при 
наличии показаний может 
вызвать для консультации и 

осмотра профильных врачей.
Центральная районная ап-

тека № 21 в Бердюжье  31 де-
кабря будет открыта с 8 до 14 
часов. 1 и 8 января 2017 года 
– выходные дни. Режим рабо-
ты аптеки со 2 по 7 января – с 
8 до 15 часов.

В МУП «ЖКХ» все аварий-
ные службы будут работать в 
круглосуточном режиме. Те-
лефон диспетчерской служ-
бы, по которому можно по-
дать заявку, - 2-17-20.

По информации ООО «Газ-
пром межрегион газ «Север», 
квитанции по оплате за  при-
родный газ бердюжане по-
лучат, как и положено, до 10 
января. Их доставят во вре-
мя новогодних каникул по-
чтальоны. Не дожидаясь кви-
танции, оплату можно произ-
вести через терминал Сбер-
банка.

Удачных всем новогодних 
каникул!

Ольга  ЯКОВЛЕВА.
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РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 21 декабря 2016 г. № 102
«Об утверждении  прогнозного плана приватизации на 2017 год»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев отчет о выпол-
нении прогнозного плана приватизации, муниципального имущества, находящегося 
в собственности Бердюжского муниципального района 2016 и прогнозный план при-
ватизации на 2017 год, Дума решила:

1. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Бердюжского муниципального района в 2016 
году согласно приложению № 1 принять к сведению.

2. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества находящего-
ся в муниципальной собственности Бердюжского муниципального района на 2017 году со-
гласно приложению № 2

3. Данное решение вступает в силу с его официального опубликования.
С.М.СЕМИБРАТОВА,

председатель Думы Бердюжского муниципального района.
Приложение № 1 

к решению Думы Бердюжского муниципального района от 21 декабря 2016 г. № 102 
Отчет о приватизации муниципального имущества 
Бердюжского муниципального района в 2016 году

1. Перечень акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Бердюжско-
го муниципального района , приватизированных в 2016 году – не имеется

2. Перечень муниципальных предприятий, подлежащих преобразованию в открытые ак-
ционерные общества в 2016 году - не имеется.

3. Перечень иного имущества, приватизированного в 2016 году.

№ 
п/п

Наименование имущества Местонахождение  
имущества

Способ приватизации, дата 
продажи

Цена сделки, 
руб.

1 Транспортное средство: ГАЗ-
3110, идентификационный но-
мер ХТН31100021087241, год вы-
пуска 2002 

Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердю-
жье, ул. Промышленная,  4

Продажа  посредством пу-
бличного предложения № 
1/2016-ПТ, договор купли 
продажи № 8 от 10.11.2016

9500,0

2 Транспортное средство: мар-
ка, модель – ПАЗ4230-01, иден-
тификационный номер (VIN) – 
Х1Е42300150000458, тип ТС - ав-
тобус, категория ТС - D, год изго-
товления – 2005 (под разбор)

Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердю-
жье, ул. Кирова, 64

Открытый аукцион № 1/2015-
ОА, договор купли продажи 
№ 2 от 22.09.2016

43000,0

3 Транспортное средство: марка, 
модель – ПАЗ42301-01, иден-
тификационный номер (VIN) – 
Х1Е423001500000452, тип ТС - ав-
тобус, категория ТС - D, год изго-
товления – 2005  (под разбор)

Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердю-
жье,  ул. Кирова, 64

Открытый аукцион № 1/2015-
ОА, договор купли продажи 
№ 1 от 22.09.2016

56000,0

4 Транспортное средство: марка, 
модель – ПАЗ42301-02, иден-
тификационный номер (VIN) – 
Х1Е42300250000465, тип ТС - ав-
тобус, категория ТС - D, год изго-
товления – 2005 (под разбор)

Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердю-
жье,  ул. Кирова, 64

О т к рыт ы й  аук ц и он  № 
1/2015-ОА,договор купли 
продажи № 3 от 22.09.2016

43000,0

5 Транспортное средство: марка, 
модель – ПАЗ 42301-02, иден-
тификационный номер (VIN) – 
Х1Е42300260000531, тип ТС - ав-
тобус, категория ТС - D, год изго-
товления – 2006 (под разбор)

Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердю-
жье,  ул. Кирова, 64

Открытый аукцион № 1/2015-
ОА, договор купли продажи 
№ 4 от 22.09.2016

94000,0

6 Транспортное средство: марка, 
модель ГАЗ-31105, тип легковой, 
идентификационный номер (VIN) 
Х9631105071409187, год изготов-
ления 2007,  шасси (рама) № от-
сутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№31105070178180, цвет буран

Тюменская область, Бер-
дюжский район , с. Бердю-
жье, ул. Кирова, 18

Продажа  посредством пу-
бличного предложения № 
1/2016-ПТ, договор купли 
продажи № 9 от 10.11.2016

31500,0

7 Транспортное средство: мрака 
модель - VOLGAJR41 (Siber), 
идентификационный номер (VIN) 
Х96ERB6X180000702. кузов номер 
JR4100B0000191, цвет черный, год 
выпуска 2008.

Тюменская область, Бер-
дюжский район с. Бердю-
жье, ул. Промышленная, 4

Открытый аукцион № 1/2015-
ОА, договор купли продажи 
№ 5 от 22.09.2016 

113300,0

8 Вышка, некапитальное строение, 
одноэтажное, рубленный, бревен-
чатый, площадь 6,25 кв. м

Тюменская область, Бер-
дюжский район, Террито-
рия общедоступных охот-
ничьих угодий Бердюж-
ского сельского поселения 
№ 55 46.100 Е 068 23.685

Открытый аукцион № 1/2015-
ОА, договор купли продажи 
№ 6 от 22.09.2016 

15770,0

9 Вышка, некапитальное строение, 
одноэтажное, рубленный, бревен-
чатый, площадь 6,25 кв. м

Тюменская область, Бер-
дюжский район, Терри-
тория охотпользователя  
ООО «Фауна»  в райо-
не дер. Глубокое, урочи-
ще Орлово № 55 41.968 Е 
068 30.748

Открытый аукцион № 1/2015-
ОА, договор купли продажи 
№ 7 от 22.09.2016 

15770,0

10 Вышка, некапитальное строение, 
одноэтажное, рубленный, бревен-
чатый, площадь 6,25 кв.м

Тюменская область, Бер-
дюжский район, Террито-
рия заказника  «Окунев-
ский» в Бердюжском рай-
оне № 55 46.100 Е 068 
23.685

Открытый аукцион № 1/2015-
ОА

покупатель не 
подписал до-
говор купли 
продажи, за-
даток зачис-
лен в бюджет 
в сумме 3140,0

Имущество реализовано в 2016 г. на сумму 424,98 тыс. руб. Сумма фактических по-
ступлений от продажи муниципального имущества включенного в план приватизации 
в  2016 г.  с учетом рассрочки платежей составила  526,48 руб.

Приложение № 2 
к решению Думы Бердюжского муниципального района от 21 декабря 2016 г. № 102

Прогнозный план приватизации имущества Бердюжского муниципального райо-
на на 2017 год

1. Перечень акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Бердюжско-
го муниципального района, подлежащих приватизации в 2017 году - не имеется.

2. Перечень муниципальных предприятий, подлежащих преобразованию в открытые ак-
ционерные общества в 2017 году - не имеется.

3. Перечень иного имущества, которое планируется приватизировать в 2017 г.

№ п/п
 

Наименование
имущества

Местонахождение 
имущества

Способ 
приватизации

Срок 
приватиза-
ции

1 Нежилое здание (бывшая школа д. Чесноки) Тюменская область, Бер-
дюжский район, д. Чесно-
ки, ул. Приозерная, д. 24

аукцион 2 -3 квартал

2 Нежилое здание (клуб д. Глубокое), аварий-
ный под разбор

Тюменская область, Бер-
дюжский район, д. Глубо-
кое, ул. Озерная, д. 4

аукцион 2 квартал

3 Нежилое здание Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Ленина, д. 4

аукцион 2 квартал

4 Вышка, некапитальное строение, одно-
этажное, рубленный, бревенчатый, пло-
щадь 6,25 кв.м.

Тюменская область, Бер-
дюжский район, Терри-
тория заказника «Оку-
невский" в Бердюжском 
районе № 55 46.100 Е 
068 23.685

аукцион 2 квартал

5 Транспортное средство: автобус КАВЗ 
397662С, идентификационный номер (VIN) 
X1E39762C40000160, 2004 г. выпуска.

Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Оку-
нево

аукцион 2 квартал

6 Самоходная машина: МТЗ-80, 1976 года 
выпуска

Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Пе-
ганово

аукцион 2 квартал

7 Самоходная машина: ЮМЗ-6, 1981 года 
выпуска

Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Кирова, 64

аукцион 2 квартал

СДАЕТСЯ ДОМ
 по ул. Чкалова, 19. 

Тел.: 8-904-498-36-27, 
8-909-180-74-31. Закупаю мясо свинину. Т.: 8-952-684-05-58.

РЕМОНТ холодильников. 8-922-399-66-96.

Информация для жителей Бердюжского района
Напоминаем вам, что граждане имеют возможность обращаться в администрацию Бер-

дюжского района по «телефону доверия» о фактах коррупции, с которыми граждане стол-
кнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами администрации Бердюжско-
го муниципального района. Прием заявлений граждан осуществляется на телефонный но-
мер: 8 (345-54) 2-10-58 в рабочее время с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.30 ежедневно, кро-
ме выходных.

Администрация Бердюжского муниципального района.

с 30-летним юбилеем любимую, доро-
гую Надежду Юрьевну ФИЛИППОВУ!
Будь, доченька, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Родители. 

ООО "Ишимский мясокомбинат" на постоянной 
основе ПРИНИМАЕТ КРС от населения и организа-
ций. Забой строго по ГОСТу, расчет в день убоя: коро-
вы - 165 рублей, МОЛОДНЯК - 183 рубля. Телефон: 
8-929-263-61-42. Необходима предварительная запись.

ПРОДАЮТ поросят. Т.: 8-902-623-42-21.

1 января – Если ночью небо ясное, то готовьте 
корзинки к лету. Будет много ягод. Первый день 
года расскажет, каково будет начало лета. 

6  января – Это день крестьянских примет. Если 
ясное небо над головой – богат будет урожай, тро-
пинки черным светят – гречиху сеять прибыльно. 
Звезды повысыпали на небо – скот рожать будет. 

Календарь народных примет


