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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В Бердюжье прошла 
акция памяти

Бриллиантовое счастье 
супругов Редькиных

Николая Клавдеевича и Галину Евдокимовну с праздником поздравили дети Александр и Ирина и внучка Катя

17 января 2020 года в зале 
торжеств отдела ЗАГС 
Бердюжского района свадебный 
марш Мендельсона прозвучал 
для супружеской пары 
Редькиных, проживающих 
в деревне Босоногово.

Николай Клавдеевич и Галина Евдоки-
мовна отмечали в этот день солидный 
юбилей – 60 лет супружеской жизни. 
Такая дата именуется бриллиантовой. 
Потому что этот драгоценный камень 
считается самым прочным в мире.

С красивым юбилеем супругов Редь-
киных поздравила заместитель главы 
района по социальным вопросам Ольга 
Шпакович.

– Дорогие юбиляры, – обратилась она 
к виновникам торжества. – В наше время 
так редко можно встретить пару, которая 
празднует бриллиантовую свадьбу. Вы 
всю жизнь поддерживали друг друга. 
Такое взаимопонимание дорогого стоит 
и потому так высоко ценится. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья и долгих 
лет счастливой жизни в кругу близких и 
родных вам людей!

Начальник отдела ЗАГС Наталья Пче-
линцева пригласила супругов поставить 
свои подписи в книге Почетных юбиля-
ров Бердюжского района и вручила им 

«бриллиантовое» свидетельство о браке, 
подтверждающее их новый статус.

Интересной была история их знаком-
ства. Николай, вернувшись домой после 
службы в армии, решил навестить свою 
тетю, которая жила в Армизонском рай-
оне. Там и познакомился с Галиной. И 
так она ему приглянулась, что, боясь ее 
потерять, решил он: приеду в следующий 
раз и увезу ее домой в Босоногово. Как 
решил, так и сделал. В колхозе имени 
Калинина, куда он устроился на работу, 
ему дали грузовую машину, на которой 
он и привез свою Галину в Истошино. А до 
Босоногово они уже добирались пешком. 
Зима в тот год выдалась снежной, но мо-
лодым все было нипочем. Так же 4 января 
1960 года они  добирались до Истошино, 
где в сельском Совете зарегистрировали 
их брак. Вот ведь как в жизни бывает!

Николай Клавдеевич после окончания 
семилетки начал свою трудовую деятель-
ность в колхозе имени Калинина: сначала 
пастухом, а после того, как окончил курсы 
трактористов, до самого ухода на пенсию, 
трудился на тракторе. За добросовестный 
труд неоднократно награждался По-
четными грамотами, имеет медаль «За 
освоение целинных и залежных земель», 
ветеран труда.

У Галины Евдокимовны трудовых заслуг 
не меньше. В 15 лет пошла работать до-

яркой на ферму в Армизонском районе. 
После замужества продолжила трудо-
вой путь в колхозе имени Калинина. 
Неоднократно за высокие показатели 
по надоям молока была занесена на 
районную доску Почета, и за это ей 
было вручено областное переходящее 
Красное знамя.

Супруги Редькины воспитали сына и 
двух дочерей. Все они получили хоро-
шее образование и создали семьи, по-
дарив родителям внуков и правнуков.

В анкете, которую юбиляры запол-
няли для торжественной регистрации 
брака, в графе «Увлечения, хобби су-
пругов», Николай Клавдеевич и Галина 
Евдокимовна написали так: «Вся жизнь 
прошла в работе, поэтому это и есть 
наше хобби. До сих пор держим не-
большое личное хозяйство – свиней и 
кур. Есть и огород. Хозяйка увлекается 
вязанием. Так что скучать нам некогда».

Когда Наталья Игоревна, вручая 
супругам Редькиным приглашение на 
торжественную регистрацию благодат-
ной свадьбы, которую отмечают после 
70 лет совместной жизни, спросила их: 
«Согласны ли вы отмечать это событие?»

– Обязательно отметим, – не задумы-
ваясь, ответил Николай Клавдеевич.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

Исторический ликбез у районной 
больницы и на площади возле торгового 
центра «Магнит» провели ребята 
из волонтерского отряда «Мы – рядом» 
и члены районного совета ветеранов. 

Участники акции раздавали прохожим 
125 граммов того самого «блокадного 
хлеба». Небольшой кусочек черного хлеба 
стал одним из символов тех событий. День 
снятия блокады Ленинграда – 27 января – 
активисты, волонтеры, члены районного 
музея во главе с руководителем Галиной 
Дюковой каждый год отмечают патриоти-
ческими акциями.

Волонтеры и ветераны не просто вручали 
людям хлеб, но еще и рассказывали о каких-
то подробностях, об исторических фактах, о 
том, что происходило в блокадном Ленин-
граде, о том, какие письма сохранились до 
наших дней.

Конечно, это уже не тот самый хлеб, это 
наш обычный, его дети сами резали и взве-
шивали на весах. Но можно было наглядно 
увидеть ту норму, которая помогла людям 
выжить.

– Год Памяти и Славы – это дань уваже-
ния и благодарности тем людям, которые 
пожертвовали своими жизнями для того, 
чтобы мы сегодня жили счастливо. Основ-
ная задача акции – рассказать о Великой 
Победе и сохранить историческую память 
тех грозных событий 1941-1945 годов, – от-
метила участница акции Елена Плясунова, 
председатель президиума районного со-
вета ветеранов.

Ольга ЯКОВЛЕВА

В школах района идет третья учебная 
четверть. Продолжается подготовка 
к итоговой аттестации выпускников. 

Ученики одиннадцатых классов уже опре-
делились и написали заявление о выборе 
тех предметов, которые они будут сдавать. 
У учеников девятых классов еще есть время 
до 1 марта. 

Никаких изменений в плане подготовки 
и проведения ЕГЭ нет. Консультации и до-
полнительные занятия проводятся в школах 
района в нормальном режиме. 

Как и раньше, одиннадцатиклассники 
сдают два обязательных предмета – русский 
язык и математику (базовый или профиль-
ный уровень), а также предметы по выбору, 
которые необходимы им для поступления 
в средние или высшие учебные заведения. 
Нынче 74 выпускника, из них 49 – учащиеся 
Бердюжской средней школы. Наиболь-
шее количество ребят выбрали для сдачи 
обществознание и биологию. Чуть меньшее 
число детей готовятся к экзаменам по физи-
ке, литературе, географии, иностранному 
языку. 

В декабре одиннадцатиклассники на-
писали итоговое сочинение по литературе. 
Все ребята успешно справились с этим 
испытанием и получили допуск к итоговой 
аттестации.

Ученики девятых классов сейчас активно 
готовятся к устному собеседованию по 
русскому языку, которое является допуском 
к основному государственному экзамену 
(ОГЭ). Ребята пройдут его 12 февраля. Тра-
диционно в конце мая девятиклассники 
сдают четыре экзамена – русский язык и 
математику, плюс два предмета по выбору. 
При этом чаще всего девятиклассники 
сдают, кроме обязательных ОГЭ, биологию, 
обществознание и географию.

Юлия МИХАЙЛОВА 
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В мероприятии участвовали ученики 10-11 классов из всех школ района

ОБРАЗОВАНИЕ

В Бердюжской школе прошел урок права
В соответствии 
с Программой по 
организации правового 
просвещения учащихся, 
23 января в актовом 
зале Бердюжской школы 
состоялся урок «Права 
ребенка и их защита».

Мероприятие для учащихся 
10-11 классов провели исполни-
тельный директор Тюменской 
региональной общественной 
организации выпускников Тю-

менского государственного уни-
верситета Валерий Ивочкин, 
старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса 
Института государства и права 
Тюменского государственного 
университета, адвокат Коллегии 
адвокатов «ТЕСЛО» Сергей Боло-
тин и глава Бердюжского района 
Виктор Рейн.

Учащимся рассказали о Семей-
ном кодексе и о взаимоотноше-
ниях в семье. Адвокат Сергей 
Болотин познакомил юных слуша-

телей с судебной практикой бра-
коразводных процессов в семьях 
и о правах детей в этих случаях.  
Выступающие обратили внима-
ние школьников на взаимосвязь 
прав и обязанностей, необхо-
димость соблюдения норм дей-
ствующего законодательства, на 
умение принимать правильные 
решения в различных жизненных 
ситуациях, контролировать свое 
поведение в общении с другими 
людьми. С ребятами говорили о 
сдаче единого государственного 

Организатор торгов – конкурсный управляющий (далее по тексту 
– КУ) ИП Главы К(Ф)Х Попова Виктора Анатольевича (ИНН 721100400503; 
ОГРНИП 312723226500230; 627445, Тюменская область, Бердюжский район, 
с. Зарослое, ул. Новая, д. 7, кв. 2; далее - должник), признанный решением 
Арбитражного суда Тюменской области от 30.10.2018 г. по делу №А70-
5851/2018 несостоятельным (банкротом) - Захарова Дарья Александровна 
(ИНН 723002179801, СНИЛС 16107133219; 625049, г. Тюмень, ул. Паровозная, 
д. 9, кв. 39; d303540@gmail.com, +79698090009), член НП "ЦФОП АПК" (ИНН 
7707030411, ОГРН 1107799002057; 107031, г. Москва, , ул. Б. Дмитровка, д. 
32, стр. 1) СООБЩАЕТ:

1. Повторные торги по продаже производственно-технологического 
комплекса имущества ИП Главы К(Ф)Х Попова Виктора Анатольевича по лоту 
№1 (Код торгов 46985), объявленные сообщениями в газетах "КоммерсантЪ" 
№187 от 12.10.19 №68010006726 и "Новая жизнь" №83 от 11.10.19 признаны 
несостоявшимися: на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

2. На торги в форме открытого аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене выставляется имущество ИП Главы К(Ф)Х Попова 
Виктора Анатольевича в количестве 25 лотов, включающее в себя специ-
ализированную технику, автомобили, объекты недвижимости (нежилые 
здания, помещения и земельные участки), права требования (дебиторская 
задолженность) и др. 

Подробное описание имущества доступно в открытом доступе на сайте 
ЕФРСБ - https://bankrot.fedresurs.ru/ в сообщении №3739432 от 07.05.19 и в 
сообщении №4633923 от 29.01.20, а также на сайте электронной площадки. 
Лоты №№ 1-4 являются предметом залога АО «Россельхозбанк»; лоты №№ 
5-18 являются предметом залога ПАО «Сбербанк России».

Торги проводятся на электронной торговой площадке АО «Центр дис-
танционных торгов» - https://cdtrf.ru (далее – ЭТП). Доп. информацию мож-
но получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания 
периода приема заявок по адресу: d303540@gmail.com, а также на ЭТП. 
Ознакомление с лотом – по адресу должника по предварительной записи 
по тел.+79698090009.

Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме 
на ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и 
действующим законодательством РФ на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; 
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица) 
заявителя; №контактного тел., адрес электронной почты; реквизиты для воз-
врата задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является КУ. К заявке на участие должны 
прилагаться документы согл. требованиям, установленным действующим 
законодательством РФ и Регламентом ЭТП. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен быть зачислен 
в срок, не позднее последнего дня приема заявок на участие, на р/счет 
оператора ЭТП - АО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203 КПП 
784101001): р/с 40702810700470001933, ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, г. 
Казань, к/с 30101810100000000734, БИК 049205734. В назначении платежа 
указать: наименование должника, наименование заявителя, №лота и код 
торгов, за участие в которых вносится задаток.

Прием заявок на участие в первых торгах: с 09:00 (здесь и далее время 

сервера ЭТП) 03.02.20 по 18:00 11.03.20. Дата торгов: 13.03.20 в 15:00. Шаг 
аукциона: 5% от начальной цены лота. Если первые торги признаны несо-
стоявшимися и договор купли продажи не заключен по итогам торгов, то 
проводятся повторные торги.

Прием заявок на участие в повторных торгах: с 09:00 12.05.20 по 19:00 
17.06.20. Дата торгов: 19.06.20 в 15:00. Начальная цена: на 10% ниже цены, 
указанной на первых торгах. Шаг аукциона: 5% от начальной цены лота. 

Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: за-
явка не соответствует требованиям, установленным действующим законо-
дательством РФ; представленные заявителем документы не соответствуют 
установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недо-
стоверны; задаток не был зачислен на указанный в сообщении о торгах счет, 
в установленный таким сообщением срок. Победителем в торгах признается 
участник, предложивший в ходе аукциона максимальную цену. Итоги торгов 
подводятся на ЭТП после определения победителя.

Лица, указанные в ст. 179 Закона о банкротстве, имеют преимущественное 
право приобретения имущества (далее – ПП), входящего в лоты, по цене, 
определенной на торгах. В случае признания торгов состоявшимися, КУ пред-
лагает лицам с ПП приобрести соответствующий лот по цене, сформирован-
ной на торгах. Заявления о намерении воспользоваться ПП с приложением 
документов, указанных в настоящем сообщении, могут быть представлены 
КУ в течение месяца со дня отправления уведомления КУ предложения 
воспользоваться ПП заказным письмом с описью вложения и уведомления 
о вручении по адресу: 625049, г. Тюмень, ул. Паровозная, д. 9, кв. 39. Заявле-
ние от таких лиц должно быть оформлено письменно и должно содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физ.лица), номер контактного тел.; e-mail 
заявителя; доказательства соответствия заявителя критериям субъекта ПП, 
заявление может содержать предложение о цене приобретения имущества 
должника исходя из сформированной в результате проведения торгов цены. 
К заявлению должны прилагаться: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лицл), ЕГРИП 
(для ИП), документы удостоверяющие личность (для физ.лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистра-
ции юр. лица/гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. При поступлении КУ заявлений от нескольких таких 
лиц, предпочтение отдается тому лицу ПП, который предложит приобрести 
имущество должника по наибольшей стоимости исходя из цены, сформиро-
ванной в результате проведения торгов. В случае, если 2 и более заявки лиц 
ПП содержат предложения об одинаковой цене приобретения имущества, 
предпочтение отдается лицу, заявление которого поступило КУ первым. По 
договору купли-продажи (далее - ДКП) с лицом ПП оплата имущества должна 
быть осуществлена в течение 30 дней с даты заключения ДКП. В случае если 
ДКП не был заключен с субъектом ПП, либо был прекращен согласно усло-
виям ДКП, утвержденному Положению о реализации имущества должника, 
действующему законодательству РФ, КУ заключает ДКП с победителем торгов.

Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок, 
не позднее 5 дней со дня получения предложения КУ о заключении такого 
договора. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора 
в течение 5 дней со дня получения предложения КУ о заключении такого до-
говора, внесенный задаток ему не возвращается. Победитель обязан уплатить 
в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи определенную 
на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по реквизитам 
должника: р/с 40802810267210041082 в Западно-Сибирское отделение 
№8647 ПАО Сбербанк, г. Тюмень, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651.

экзамена, поступления в ВУЗы 
по целевому направлению, 
затронули самый актуальный 
вопрос – использования мо-
бильного телефона в стенах 
школы.

– Знание своих прав и обя-
занностей делает жизнь успеш-
ной, воспитывает гражданскую 
ответственность и чувство 
собственного достоинства, – 
отметил Валерий Ивочкин.

Виктор Шмидт
Фото автора

Прогноз погоды

Информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

Суббота, 1 февраля

Ночь  

    
День

-140

-110

759 мм
96%

757 мм
88%

3-6 м/с
ЮВ

4-7 м/с
ЮВ

Воскресенье, 2 февраля

Ночь  

    
День

-200

-140

755 мм
90%

754 мм
89%

4-8 м/с
ЮВ

3-8 м/с
ЮВ

Понедельник, 3 февраля

Ночь  

    
День

-190

-130

752 мм
93%

751 мм
89%

2-4 м/с
ЮВ

1-2 м/с
СВ

Вторник, 4 февраля

Ночь  

    
День

-210

-140

751 мм
100%

750 мм
92%

штиль
-

3 м/с
ЮВ

РЕКЛАМА

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В области 
продолжается 

«арендная амнистия»
«Амнистия» за уплату пеней 
по договорам аренды земельных 
участков в регионе продлится 
до 1 июля 2020 года. 

Изначально планировалось, что 
амнистия будет действовать до 1 
июля 2019 года, но из-за высокой за-
интересованности арендаторов было 
решено продлить ее еще на год.

Так, за прошлый год арендная амни-
стия была применена почти по 1,3 тыс. 
договорам аренды. Это позволило 
погасить более 13 млн. рублей за-
долженности.

Для того, чтобы воспользоваться 
арендной амнистией, необходимо 
оплатить сумму основного долга и 
сообщить об этом в департамент 
имущественных отношений Тюмен-
ской области по электронной почте 
dio@72to.ru. Уведомление об уплате 
долга можно направлять в свободной 
форме, главное – не забыть прикре-
пить к письму платежные документы. 
Воспользоваться таким правом арен-
даторы могут однократно. 

Амнистия не применяется к дого-
ворам, заключенным по результатам 
аукциона. Также нельзя списать за-
долженность, которую уже взыскали 
в судебном порядке.

Пресс-служба департамента 
имущественных отношений 

Тюменской области
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«Агрохолдинг«Юбилейный» 
приглашает выпускников 11 классов 

на целевое поступление в высшие 
учебные заведения г. Тюмени и г. Омска по спе-

циальностям:
- агроном; - ветеринарный врач;

- технолог мясопереработки.
Обращаться: 8 (345-51) 3-01-82.

Коллективная 
подписка в редакции –  

полугодовой комплект 
стоит 270 рублей. 

Газету вам надо будет 
забирать в редакции 

самостоятельно по адресу: 
улица Гнаровской, 9, по сре-
дам и пятницам, с 10 часов.

Ремонт телевизоров ЖК, 
мониторов, приставок.

Обр. по тел.: 8-982-902-55-70.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядину, баранину.
Тел.: 2-18-50, 8-982-134-15-94.

2 февраля 
в РДК с. Бердюжья

МАОУ СОШ с. Бердюжье приглашает на вечер 
встречи выпускников 1 февраля 2020 года в 

17 часов. Администрация школы.

4 февраля на территории бывшего КБО с. Бердюжья 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ВА-
ЛЕНОК-САМОКАТОК: женские - 1300 р., мужские 
- 1800 р., детские - от 600 р. Тел.: 8-922-486-07-30.

Шелковые жидкие обои. В наличии - от 180 р./кв. м, более 20 позиций 
и под заказ по каталогу - более 100 позиций. Тел.: 8-904-494-18-82.

с золотой свадьбой Валенти-
ну Ивановну и Виктора Влади-
мировича НОВОКРЕЩЕНОВЫХ!
50 счастливых лет
Вы друг другу подарили,
Этот мир своей любовью
Чудотворной озарили!

Семья Перовых.
* * *

с серебряной свадьбой Ната-
лью Петровну и Сергея Викто-
ровича НОВОКРЕЩЕНОВЫХ!
Свадьба ваша серебрится,
Серебро на волосах,
Но любовь живет как прежде
В ваших душах и сердцах!

Семьи Перовых, Селезне-
вых и внуки.

* * *
дорогие Виктор Владимиро-
вич и Валентина Ивановна 
НОВОКРЕЩЕНОВЫ, поздрав-
ляем вас с золотой свадьбой!
Пролетели, словно 
                                    птичья стая,
Вереницы быстрокрылых 
                                                    дней.
У вас сегодня свадьба 
                                            золотая - 
Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние 
                                  поздравленья!
Полвека вами прожито 
                                             вдвоем,

НОВОСИБИРСКИЙ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

9-10 февраля в Бердюжье проводит 
полное аппаратное тестирование 

и оценку состояния здоровья:
Причины аллергических реакций; аллер-
гены; паразитозы.
Оценка нарушений по:
- сердечно-сосудистой системе;
- бронхо-легочной системе;
- костно-мышечной система (суставы, 
позвоночник).;
- состояние головного мозга;
- желудочно-кишечного тракта;
- мочеполовой системе и т.д.

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА! 
Запись: 8-923-197-07-46

О противопоказаниях проконсультируйтесь
со специалистом

Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет 
                            ваш уютный дом!
С уважением -  сватья, семьи 

Шабуцких, Селезневых.
* * *

с юбилеем дорогого папу, де-
душку, тестя Валерия Кон-
стантиновича НИКИТИНА!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, 
                                    незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб никогда не болел,
Чтоб никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным 
таким!

Дочь Юлия, зять Михаил, 
внучка Даша.

* * *
с юбилеем нашу любимую, до-
рогую жену, маму и бабушку 
Ольгу Михайловну ТЮМЕНЦЕ-
ВУ!
Милая, нежная, добрая, славная,
В семье ты у нас самая главная!
С любовью желаем 
                                    в твой юбилей
Только счастливых и радостных
                                                       дней.

Любимый муж, 
дети и внуки.

Продам гараж по ул. Гнаровской, 1, 42 кв. м, центр. отопл. Т.: 2-11-45, 8-912-921-98-27.

Администрация Бердюжского муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование Вениамину Матвеевичу Хлынову, 
родным и близким по поводу смерти

ХЛЫНОВОЙ
Марии Филипповны.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив МАОУ СОШ с. Бердюжье выражает глубокое собо-
лезнование Вениамину Матвеевичу Хлынову, родным и близким 
по поводу смерти ветерана педагогического труда

ХЛЫНОВОЙ
Марии Филипповны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни нашего классного руководителя, учи-
теля химии

ХЛЫНОВОЙ
Марии Филипповны.

Скорбим и помним. Светлая память о Марии Филипповне со-
хранится навсегда в наших сердцах.

Ученики 10 «А» класса 1980 года выпуска

Продам биотуалет, ковер 
б/у. Т.: 8-908-870-25-98.

Помогу землякам купить 
квартиру в г. Тюмени. 

Консультация бесплатно.
Тел.: 8-982-970-09-21,

 Елена.


