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3 июня - День ГИБДД 
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Современный мир требует от человека высокой мобильно-
сти, без которой уже нельзя представить нашей жизни. Ко-
личество транспортных средств постоянно растет, с каждым 
днем увеличивается интенсивность дорожного движения. В 
таких условиях ваша служба является важным звеном, ко-
торое оперативно, четко и грамотно обеспечивает безопас-
ность на наших дорогах. Вы проводите работу по пресече-
нию и профилактике правонарушений, предотвращению ава-
рийных ситуаций, повышению грамотности и дисциплины 
водителей и пешеходов. Решение этих важных задач требу-
ет от каждого сотрудника высокой гражданской ответствен-
ности и грамотных действий в экстремальных ситуациях. 

Примите искреннюю благодарность за добросовестный 
труд, ответственность и преданность своему делу! 

Желаю вам успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья 
и личного благополучия, больше законопослушных водите-
лей и сознательных пешеходов. Чтобы повседневные тру-
довые будни как можно реже были отмечены чрезвычайны-
ми ситуациями! 

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района. 

Вниманию кандидатов на должность 
губернатора Тюменской области 

и их доверенных лиц 
Редакция газеты «Новая 

жизнь» предоставит газетную 
площадь для публикации аги-
тационных материалов зареги-
стрированных кандидатов на 
должность губернатора Тюмен-
ской области на бесплатной и на 
платной основе. 

Общий объем печатной площа-
ди, предоставляемой зарегистри-
рованным кандидатам на долж-
ность губернатора Тюменской об-
ласти на бесплатной основе, со-
ставляет 4032 кв. см. 

Общий объем печатной площа-
ди, предоставляемой зарегистри-
рованным кандидатам на долж-
ность губернатора Тюменской об-
ласти на платной основе, состав-
ляет 8064 кв. см. 

Стоимость одного квадратно-
го сантиметра газетной площа-
ди для публикации агитацион-
ных материалов на платной осно-
ве - 70 рублей. 

Редакция радиоканала «Бер-
дюжские вести» предоставит 
эфирное время для размещения 
агитационных материалов заре-
гистрированных кандидатов на 
должность губернатора Тюмен-
ской области на бесплатной и на 
платной основе. 

Общий объем эфирного време-
ни, предоставляемого зарегистри-
рованным кандидатам на долж-
ность губернатора Тюменской об-
ласти на бесплатной основе, со-
ставляет 60 минут. 

Общий объем эфирного време-
ни, предоставляемого зарегистри-
рованным кандидатам на долж-
ность губернатора Тюменской об-
ласти на платной основе, состав-
ляет 120 минут. 

Стоимость одной минуты эфир-
ного времени для размещения аги-
тационных материалов на платной 
основе - 400 рублей. 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
- 2 0 1 8 

С 1 июля по 
31 августа от-
крыта досроч-
ная подписка 
на районную 

газету «Новая жизнь» на второе 
полугодие 2019 года. Стоимость 
подписки на «Новую жизнь» сохра-
няется на уровне второго полугодия 
2018 года: на полугодие - 514 рублей 
02 копейки; на три месяца - 257 ру-
бля 01 копейка; на месяц - 85 ру-
блей 67 копеек. 
Подписку можно оформить в 

почтовых отделениях 
или у почтальонов. 

Выборы-2018 

В Тюмени претенденты на пост губернатора 
от ЕР на праймериз представили программы 

25 июня 2018 года в ДК 
«Нефтяник» в Тюмени со-
стоялась встреча канди-
датов для участия в пред-
варительном голосовании 
партии «Единая Россия» по 
выборам губернатора Тю-
менской области с партий-
ным активом. 

К партийному активу обра-
тились временно исполняю-
щий обязанности губернато-
ра Александр Моор и депу-
таты Тюменской областной 
думы Владимир Нефедьев и 
Фуат Сайфитдинов. 

Все кандидаты отмети-
ли, что Тюменская область 
- один из тех регионов Рос-
сийской Федерации, кото-
рые предопределяют эконо-
мическое и социальное раз-
витие всей страны. Выборы 
губернатора такого региона -
это серьезная общественно-
политическая задача. Из-
бранный глава обязан сбе-
речь все, чего достигла об-
ласть за последнее время, и 
обеспечить ее дальнейшее 
развитие и движение вперед. 

По словам Александра Мо-
ора, свое решение о выдви-
жении он тщательно про-
думал и обозначил следую-

ние принято, все силы долж-
ны быть брошены на его ис-
полнение. Только так мы по-
лучим результат, ощутимый 
для каждого жителя области. 

Четвертый принцип. 
Главным стратегическим 
партнером Тюменской об-
ласти были и остаются се-
верные автономные окру-
га - Югра и Ямал. Три само-
стоятельных субъекта Фе-
дерации объединяют общая 
история и общая стратегия 
развития. 

Сформированная в насто-
ящий момент конфигурация 
управления и сотрудниче-
ства трех регионов является 
оптимальной и останется не-
изменной. 

И пятый принцип. Я уве-
рен, что настоящая преем-
ственность состоит в разви-
тии. Поэтому, продолжая эко-
номическую и социальную 
политику, начатую Влади-
миром Якушевым, мы будем 
искать новые пути прогрес-
са; создавать новые, осно-
ванные на достижениях со-
временной мировой науки 
направления. 

(Окончание на 2 стр.). 

щие направления деятель-
ности по развитию Тюмен-
ской области. 

«В регионе сделано нема-
ло. Появились такие новые 
отрасли промышленности, 

зультат - 86 процентов тю-
менцев довольны жизнью в 
своем регионе. 

Прежде чем перейти к кон-
кретным цифрам и планам, 
обозначу пять принципов, 

Обещаю, что в случае мо-
его избрания губернатором 
этот принцип останется глав-
ным и определяющим в жиз-
ни нашей области. 

Второй. Крайне важным 

но от людей, является непре-
менным условием принятия 
правильного управленческо-
го решения, взвешенного до 
мелочей. 

Третий принцип. Я вы-

как нефтехимия, металлур-
гия, фармацевтика. Оживил-
ся малый бизнес. Удалось за-
пустить программу благоу-
стройства дворовых террито-
рий, усовершенствовать ра-
боту городского транспорта, 
выстроить прозрачную си-
стему капитального ремон-
та домов. Самый главный ре-

на которых я буду строить 
в дальнейшем свою работу. 

Первый. Тюменская об-
ласть - это регион, отли-
чительной чертой которо-
го всегда являлось стремле-
ние двигаться вперед, не бо-
яться трудностей, быть про-
водником всего нового и пе-
редового. 

для себя считаю иметь хоро-
шо отлаженную обратную 
связь с жителями. Руководи-
тель должен знать, чем жи-
вут люди, какие проблемы 
их волнуют, какие перспек-
тивы они перед собой видят, 
чего ждут от власти. Имен-
но это знание, достоверное, 
полученное непосредствен-

ступаю за широкое обсуж-
дение важнейших для реги-
она проблем; за вовлечение 
в процесс выработки управ-
ленческих решений граждан-
ского общества в самом ши-
роком его понимании; при-
ветствую дискуссии и ди-
алоги. 

Но, после того, как реше-
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В Тюмени претенденты на пост губернатора 
от ЕР на праймериз представили программы 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.). 

Тем более, что такие зада-
чи ставит перед нами прези-
дент в своем майском Ука-
зе «О национальных целях и 
стратегических задачах Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2024 года». 

Напомню главные из них: 
мы должны ускорить техно-
логическое развитие; создать 
в промышленности и в АПК 
высокопроизводительные 
экспортно-ориентированные 
секторы. 

Мы должны обеспечить 
устойчивый рост реальных 
доходов людей, последо-
вательно бороться с бедно-
стью. 

И, наконец, региональная 
власть должна создать все 
условия для увеличения про-
должительности жизни, для 
того, чтобы в наших семьях 
рождалось больше детей. 

Каким я вижу решение 
этих задач? 

В сфере экономики 
Во-первых, необходимо 

продолжить системную ра-
боту по привлечению инве-
стиций, в том числе и на му-
ниципальном уровне. Власть 
должна быть для инвесторов 
надежным партнером. 

Во-вторых, обеспечить 
дальнейшее развитие реги-
ональной промышленности. 
В этом году будет завершено 
строительство двух новых за-
водов: деревообрабатываю-
щего комплекса в Исетском и 
производственного комплек-
са в Уватском районе. Еще 17 
промышленных предприя-
тий находятся в стадии стро-
ительства. На этом мы не со-
бираемся останавливаться. 

Нашими надежными пар-
тнерами стали Роснефть, Но-
ватэк, Сибур, Сургутнефте-
газ, Газпромнефть, Лукойл, 
многие другие компании. 

В-третьих, мы должны 
усилить работу по дальней-
шей диверсификации регио-
нальной экономики. 

Прежде всего мы должны 
обратить внимание на науко-
емкие направления: на циф-
ровую экономику, на созда-
ние высокотехнологичных 
интеллектуальных произ-
водств. Это позволит увели-
чить региональный бюджет 
на величину, сопоставимую 
с доходами от традиционных 
секторов промышленности. 

В агропромышленном 
комплексе 

Скажу о главном достиже-
нии наших аграриев - тю-
менская продукция завое-
вала признание не только в 
нашей области. Она хоро-
шо продается и в других ре-
гионах, пользуется популяр-
ностью в северных автоном-
ных округах. Это стимулиру-
ет нас продолжить создание 
системы глубокой переработ-
ки. Причем по всем основ-
ным направлениям произ-
водства аграрной продукции. 

Хочу заверить наших сель-
ских жителей - мы не оста-
вим вас наедине с возника-
ющими проблемами и труд-
ностями. 

Мы будем искать новые 
эффективные меры поддерж-

ки кооперативного движения 
на селе. 

Не стоит забывать о том, 
что 60% картофеля, 58% ово-
щей, 41% молока произво-
дится личными подсобны-
ми хозяйствами. Через хоро-
шо организованную коопера-
цию они смогут наращивать 
производство, получать все-
возможные услуги, им будет 
легче искать и выходить на 
новые рынки сбыта. 

В сфере малого 
и среднего бизнеса 

Во-первых, нам нужно се-
рьезно подумать над даль-
нейшими мерами государ-
ственной поддержки малых 
и средних предприятий. Дей-
ствующая областная про-
грамма поддержки предпри-
нимательства позволяла нам 
создавать 2,5 тысячи рабочих 
мест в год. 

И надо постараться удер-
жать эту динамику. 

Мы не должны допустить, 
чтобы бизнес уходил в тень, 
чтобы сокращались рабочие 
места, чтобы закрывались 
малые предприятия. 

Во-вторых, там, где воз-
можно, надо снизить адми-
нистративную и налоговую 
нагрузку на бизнес. Ради-
кально уменьшить количе-
ство отчетов и проверок. Я 
лично обеспечу жесткий кон-
троль за этим вопросом на 
региональном уровне. 

В-третьих. Считаю край-
не важным распространить 
опыт создания промышлен-
ных площадок на все муни-
ципальные образования. 

Ведь гораздо легче начи-
нать свое дело, если не нуж-
но бегать по инстанциям за 
разрешениями на подклю-
чение к электричеству, газу, 
воде. Пусть это будут неболь-
шие по масштабам площад-
ки. Но уверен - они обеспе-
чат повышение предприни-
мательской активности в ма-
лых городах и сельских посе-
лениях области. 

В строительстве 
и создании комфортной 

среды проживания. 
Мы должны как можно 

скорее закончить расселение 
аварийного жилищного фон-
да, а это 136 тысяч квадрат-
ных метров в 17 муниципаль-
ных образованиях; это более 
10 тысяч граждан. 

Нам необходимо продол-

жить и программу газифи-
кации. За следующие четыре 
года к магистральному газу 
подключатся более 22 тысяч 
домовладений. 

Еще одна задача - разви-
тие инфраструктуры. И это 
не только дороги, которые, 
конечно же, нужно строить. 

Это и внедрение даже в 
самом маленьком поселе-
нии так называемых дости-
жений «современной циви-
лизации». 

Приведу пример. У нас 
многие жители сел получа-
ют зарплаты на карточки. А 
банкоматов у них нет. И что-
бы снять тысячу рублей, им 
приходится ехать в райцентр, 
платить за дорогу. Разве это 
правильно? 

Образование 
Здесь также много пред-

стоит сделать как в матери-
альном, так и в содержатель-
ном смыслах. 

Во-первых, мы продол-
жим строительство новых 
образовательных объектов. 
В планах на ближайшие годы 
- двенадцать школ и шесть 
детских садов. Но президент 
поставил перед нами задачу 
к 21 -ому году обеспечить ме-
стами в дошкольных учреж-
дениях всех детей, букваль-
но с рождения. Поэтому ше-
стью детскими садами мы не 
обойдемся. 

Во-вторых, к 2021 году мы 
должны решить задачу по за-
мене всех ветхих деревян-
ных школ на модульные и 
капитальные. Таких объек-
тов у нас 31. 

Если говорить о содержа-

тельных задачах в сфере об-
разования, то считаю чрезвы-
чайно важным поддержать те 
позитивные начинания, кото-
рые сформировались сегодня 
в нашей высшей школе. 

Надо продолжить серьез-
ную профориентационную 
работу со школьниками, соз-
давать больше профильных 
классов, развивать систему 
средних профессиональных 
учебных заведений. 

За 5 лет мы должны сде-
лать максимум для того, что-
бы на вновь открывающихся 
современных производствах 
в основном работали наши 
выпускники. 

Здравоохранение. 
Эта тема приобретает осо-

бый смысл и содержание в 
контексте последних реше-
ний правительства России о 
поэтапном повышении пен-
сионного возраста. 

В этой связи особое вни-
мание правительства обла-
сти предлагаю обратить на 
«профилактическую меди-
цину», на задачу выявления 
болезней и патологий на ран-
ней стадии. 

А это значит, что в особом 
поле внимания власти долж-
на находиться первичная ме-
дицина, особенно на селе. 
Здесь нужно максимально 
приблизить современные ме-
дицинские технологии к па-
циенту. 

Поэтому уже в 2018 году 
мы построим современные 
ФАПы в Нижнетавдинском, 
Исетском, Заводоуковском, 
Юргинском и Голышманов-
ском районах. Эту работу бу-

дем форсировать и по другим 
нашим муниципальным об-
разованиям. 

Социальная сфера. 
Мы, безусловно, продол-

жим выполнять принятые 
обязательства по предостав-
лению мер социальной под-
держки тем, кто в ней нуж-
дается. А это 450 тысяч че-
ловек. 

Но на что здесь хочу об-
ратить внимание - большое 
число наших земляков, осо-
бенно пожилых, больных, 
одиноких людей, нуждают-
ся не только в материальной 
помощи, но и во внимании 
и общении. 

В последние годы в нашей 
области расширяется движе-
ние волонтеров, которые бе-
рут на себя заботы об этих 
людях, стараются помочь им 
скрасить одиночество, вер-
нуться к активному обще-
нию. Растет число некоммер-
ческих организаций, решаю-
щих эти же задачи. 

Считаю, что такие органи-
зации и движения важно вся-
чески поддерживать». 

Владимир Нефедьев, пред-
ставляющий в региональ-
ном парламенте Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югру, и Фуат Сай-
фитдинов, избранный в Тю-
менскую областную думу 
жителями Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в сво-
их выступлениях поддержа-
ли преемственность полити-
ки правительства Тюменской 
области и обратили внима-
ние собравшихся на огром-
ное значение соглашения о 
сотрудничестве между Тю-
менской областью, Югрой и 
Ямалом. Этот исторический 
для трех регионов документ 
был впервые подписан в 2004 
году и недавно пролонгиро-
ван до 2025 года. 

Важнейшей задачей для 
губернатора Тюменской об-
ласти Владимир Нефедьев 
считает исполнение майского 
указа президента РФ - обе-
спечение роста естествен-
ной численности населения, 
повышение продолжитель-
ности жизни до 78 лет, под-
держку и популяризацию 
здорового образа жизни, раз-
витие комплексной системы 
здравоохранения, образова-
ния и науки, охрану окружа-
ющей среды. 

Как региональный коор-
динатор партийного проекта 

Биография врио 
губернатора 
Тюменской 

области 
Александра 
Викторовича 

М О О Р А 
Родился 6 января 1974 

года в п. Березняки Тюмен-
ского района. 

Образование высшее: в 
1996 году окончил Тюмен-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
бухгалтерский учет и аудит 
с присвоением квалифика-
ции - экономист. 

Трудовая д е я т е л ь -
ность: 

07.1994 - 07.2001 - ра-
бота в бизнес-структурах. 

07.2001 - 07.2003 -'заме-
ститель директора депар-
тамента экономики адми-
нистрации Тюменской об-
ласти. 

07.2003 - 06.2005 - ге-
неральный директор ОАО 
"Тюменский ЦУМ". 

06.2005-12.2005-дирек-
тор департамента имуще-
ственных отношений адми-
нистрации города Тюмени. 

12.2005 - 02.2011 - заме-
ститель губернатора Тю-
менской области. 

02.2011 - 02.2011 - пер-
вый заместитель главы ад-
министрации города Тю-
мени. 

02.2011 - 05.2018 - гла-
ва администрации города 
Тюмени. 

С 29 мая 2018 года на-
значен временно исполня-
ющим обязанности губер-
натора Тюменской области. 

Родители: мать - учи-
тель математики, отец - ав-
томеханик высшей квали-
фикации. 

Женат, воспитывает че-
тырех детей. 

Награды: медаль орде-
на «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. 

"Старшее поколение", Фуат 
Сайфитдинов предложил 
предусмотреть для пенсио-
неров в рамках программы 
"Сотрудничество" дополни-
тельные преференции. 

Во встрече кандидатов для 
участия в предварительном 
голосовании партии «Единая 
Россия» по выборам губер-
натора Тюменской области с 
партийным активом приняли 
участие 777 руководителей 
первичных партийных орга-
низаций из муниципалите-
тов юга Тюменской области. 

Следующие встречи в рам-
ках праймериз «Единой Рос-
сии» по выборам губерна-
тора Тюменской области 
состоятся 27 июня в Ханты-
Мансийске и 28 июня в Но-
вом Уренгое. 18 июля в Тю-
мени пройдет конференция 
регионального отделения 
партии, где тайным голосо-
ванием выберут одного кан-
дидата. Итоговое решение 
будет направлено на согла-
сование в президиум генсо-
вета партии. 

На с н и м к а х : А . 
М о о р , В.Нефедьев, 
Ф. Сайфитдинов; участни-
ки встречи. 

Делегация Бердюжского района. 
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Год волонтера 

«Провинциальный эксперимент» шагает по району 
О ч е р е д н а я в с т р е ч а 

участников проекта «Про-
можно связать своими ру-
ками - вместо ниток можно 

ритории проходит реализа-
ция проекта «Провинциаль-

оформляю в рамочки и ве-
шаю на стену дома. После 

винциальный экспери-
мент» состоялась в рай-
онном Доме культуры 27 
июня. Ветераны и родите-
ли вместе с детьми собра-
лись в уютном выставоч-
ном зале, чтобы научиться 
чему-то новому, поделиться 
опытом и просто пообщать-
ся, поговорить по душам. 

-Сегодня мы проводим в 
рамках нашего социального 
проекта второе мероприя-
тие, - сказала Н.П.Рейн, заме-
ститель директора КЦСОН, 
руководитель проекта. - Мы 
хотим сплотить наши семьи, 
чтобы вы были единым це-
лым, осознали, как важно це-
нить, уважать и любить друг 
друга. Первая встреча пока-
зала, что наши старания не 
проходят даром. Каждый бе-
рет себе на заметку какую-то 
идею, учится чему-то. И вот 
уже в сельских поселениях 
наши «серебряные» волон-
теры совместно с социаль-
ными работниками проводят 
для семей различные встречи 
и мероприятия. Здорово, что 
наш проект находит отклик в 
ваших сердцах. 

Интересным был рассказ 
С.В.Симоновой. Светла-
на Владиленовна говорила 

использовать старые вещи, 
полиэтиленовые пакеты. Из 
истории вязания мы, напри-
мер, узнали, что этим видом 
рукоделия раньше занима-
лись только мужчины, а мно-
гие узоры для вязания поза-
имствованы из вышивки. У 
каждого на столе были нитки 
и крючки, и Ольга Валерьев-
на показала основные азы вя-
зания крючком. 

Пока взрослые и дети учи-
лись вязать, я попросила 
В.В.Уросову, председателя 
Уктузской первичной вете-
ранской организации, расска-
зать о том, как у них на тер-

ный эксперимент» и что еще 
запланировано. 

-17 июня мы провели для 
наших семей мероприятие 
«Мастерская фотографа», -
говорит Валентина Викто-
ровна. - Учились делать фо-
торамки из подручного мате-
риала, говорили об увлече-
нии фотографией, смотрели 
фотопейзажи родного села. 
Сама уже много лет этим 
увлекаюсь, люблю бывать 
на природе, снимать то, что 
понравилось. У меня дома 
много фотографий, которые 
выставляю в социальных се-
тях. Дорогие сердцу снимки 

мастер-класса сделали вы-
ставку получившихся работ, 
и многие удивились, как про-
сто и красиво можно сделать 
поделку своими руками. 

Как отметила Валентина 
Викторовна, уктузские «се-
ребряные» волонтеры с же-
ланием участвуют во всех 
мероприятиях, помогают се-
мьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

-Доброе слово, поддержка 
всем необходимы, - продол-
жает В.В.Уросова. - Наве-
щаем семьи, смотрим, что-
бы дома все было в поряд-
ке, - есть ли дрова на зиму, 
сажают ли огород, делают 
ли заготовки, как готовятся 
к учебному году. В планах 
по проекту - такие меропри-
ятия : « День рождения - слав-
ный праздник», спортивные 
состязания, конкурсная про-
грамма «Мой дом - моя кре-
пость», «Это моя усадьба» и 
многие другие. Уверена, что 
проект «Провинциальный 
эксперимент» - еще одна ни-
точка для связи, для сплоче-
ния наших семей. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимках: участники ме-

роприятия. 
Фото автора. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Бердюжского муниципального района 

от 27 июня 2018 г. № 491 
«О назначении публичных слушаний» 

Руководствуясь статьями 30, 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом МО Бердюжский му-
ниципальный район, в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на террито-
рии Бердюжского муниципального района: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Пега-
новского, Мелехинского и Окуневского сельских поселе-
ний Бердюжского муниципального района Тюменской об-
ласти на 27.08.2018 г. 

Местом проведения публичных слушаний определить: 
1.1. Здание администрации Пегановскош сельского поселе-

ния, с 10.00 до 10.30 часов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, с. Пеганово, ул. Мира, 6. 

1.2. Здание администрации Мелехинского сельского по-
селения, с 11.20 до 11.50 часов, расположенному по адре-
су: Тюменская обл., Бердюжский район, с. Мелехино, ул. 
Ленина, 40. 

1.3. Здание администрации Окуневского сельского поселе-
ния, с 13.20 до 13.50 часов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, 54. 

2. Назначить публичные слушания по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Зарос-
ловского, Укгузкого, Полозаозерского и Истошинского сель-
ских поселений Бердюжского муниципального района Тю-
менской области на 28.08.2018 г. 

Местом проведения публичных слушаний определить: 
2.1. Здание администрации Зарословскош сельского посе-

ления с 10.00 до 10.30 часов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Новая, 16. 

2.2. Здание администрации Укгузкого сельского поселе-
ния с 11.10 до 11.40 часов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, с. Укгуз, ул. Ленина, 107. 

2.3. Здание администрации Истошинского сельского по-
селения, с 13.15 до 13.45 часов, расположенному по адре-
су: Тюменская обл., Бердюжский район, с. Истошино, ул. 
Алексеева, 64. 

2.4. Здание администрации Полозаозерского сельского по-
селения, с 14.00 до 14.30 часов, расположенному по адре-
су: Тюменская обл., Бердюжский район, с. Полозаозерье, 
ул. Пл. Волкова, 5. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту о внесении из-менений в правила землепользования и 
застройки Рямовского и Бердюжского сельских поселений 
Бердюжского муниципального района Тюменской области 
на 29.08.2018 г.' 

Местом проведения публичных слушаний определить: 
3.1. Здание администрации Рямовского сельского поселе-

ния, с 10.00 до 10.30 часов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Ле-
нина, 34. 

3.2. Здание Дома культуры с. Бердюжье, с 14.00 до 15.00 
часов, расположенному по адресу: Тюменская обл., Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. Крупской, 3. 

4. Прием замечаний и предложений осуществляется по 
адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, 
ул. Гнаровской, 5, комитет по строи-тельству и жилищно-
коммунальному хозяйству с 27.06.2018 г. 

5. С проектами внесения изменений можно ознакомиться в 
зданиях администрации Бердюжского муниципального рай-
она, в здании администраций сельских поселений Бердюж-
ского муниципального района, на официальном сайте Бер-
дюжского муниципального района в сети Интернет, допол-
нительные выставки, экспозиции демонстрационных мате-
риалов по теме публичных слушаний будут проводиться в 
день проведения публичных слушаний на месте проведения. 

6. Организацию, проведение публичных слушаний и опу-
бликование заклю-чения о результатах публичных слуша-
ний в средствах массовой информации воз-ложить на комис-
сию по внесению изменений в правила землепользования и 
за-стройки Бердюжского муниципального района. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь» и разместить на официальном сайте Бердюжско-
го муниципального района в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на пер-вош заместителя главы района. 

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского 

муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Бердюжского муниципального района 

от 27 июня 2018 г. № 492 
«О назначении публичных слушаний» 

Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом МО Бердюжский муници-
пальный район, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на террито-
рии Бердюжского муниципального района: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения из-
менений в генераль-ный план Пегановского, Мелехинского 
и Окуневского сельских поселений Бердюж-ского муници-
пального района Тюменской области на 27.08.2018 г. 

Местом проведения публичных слушаний определить: 
1.1. Здание администрации Пегановского сельского поселе-

ния, с 10.00 до 10.30 часов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, с. Пеганово, ул. Мира, 6. 

1.2. Здание администрации Мелехинского сельского по-
селения, с 11.20 до 11.50 часов, расположенному по адре-
су: Тюменская обл., Бердюжский район, с. Ме-лехино, ул. 
Ленина, 40. 

1.3. Здание администрации Окуневского сельского поселе-
ния, с 13.20 до 13.50 часов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, с. Окунево, ул. Ленина, 54. 

2. Назначить публичные слушания по проекту внесения 
изменений в изменения в генеральный план Зарословского, 
Укгузкого, Полозаозерского и Истошинского сельских посе-
лений Бердюжского муниципального района Тюменской об-
ласти на 28.08.2018 г.' 

Местом проведения публичных слушаний определить: 
2.1. Здание администрации Зарословского сельского посе-

ления, с 10.00 до 10.30 часов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, с. Зарослое, ул. Новая, 16. 

2.2. Здание администрации Укгузкого сельского поселе-
ния с 11.10 до 11.40 ча-сов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, с. Укгуз, ул. Ленина, 107. 

2.3. Здание администрации Истошинского сельского по-
селения, с 13.15 до 13.45 часов, расположенному по адре-
су: Тюменская обл., Бердюжский район, с. Ис-тошино, ул. 
Алексеева, 64. 

2.4. Здание администрации Полозаозерского сельского по-
селения, с 14.00 до 14.30 часов, расположенному по адресу: 
Тюменская обл., Бердюжский район, с. По-лозаозерье, ул. 
Пл. Волкова, 5. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
о внесении измене-ний визменений в генеральный планРя-
мовского и Бердюжского сельских поселений-Бердюжского 
муниципального района Тюменской областина 29.08.2018 г. 

Местом проведения публичных слушаний определить: 
3.1. Здание администрации Рямовского сельского поселе-

ния, с 10.00 до 10.30 часов, расположенному по адресу: Тю-
менская обл., Бердюжский район, д. Староря-мова, ул. Ле-
нина, 34. 

3.2. Здание Дома культуры с. Бердюжье, с 14.00 до 15.00 
часов, расположенно-му по адресу: Тюменская обл., Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. Крупской, 3. 

4. Прием замечаний и предложений осуществляется по 
адресу: Тюменская об-ласть, Бердюжский район, с. Бердю-
жье, ул. Гнаровской, 5, комитет по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству с 27.06.2018 г. 

5. С проектами внесения изменений можно ознакомиться в 
зданиях админист-рации Бердюжского муниципального рай-
она, в здании администраций сельских посе-лений Бердюж-
ского муниципального района, на официальном сайте Бер-
дюжского муниципального района в сети Интернет, допол-
нительные выставки, экспозиции де-монстрационных мате-
риалов по теме публичных слушаний будут проводиться в 
день проведения публичных слушаний на месте проведения. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь» и разместить на официальном сайте Бердюжско-
го муниципального района в сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района. 

В. А. РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района. 

чение - стихи. Любимое за-
нятие есть у каждого из нас, 
- сказала С.В.Симонова. - Я 
в детстве очень любила ри-
совать, у меня неплохо по-
лучалось, но рядом со мной 
не было такого человека, ко-
торый бы подсказал, научил. 
Сегодня с вами, ребята, зани-
маются волонтеры, и они мо-
гут поделиться своим опы-
том и знаниями. 

О.В.Куркова, учитель тех-
нологии Бердюжской сред-
ней школы, инструктор про-
екта, подготовила для всех 
интересное занятие - обуче-
ние навыкам вязания. Оль-
га Валерьевна сначала рас-
сказала о том, какие вещи 

о значении слов «волонтер, 
доброволец», рассказывала 
о своем детстве. Поведала и 
том, как начала писать стихи, 
и о том, что ее любимый поэт 
- Александр Сергеевич Пуш-
кин, и у нее есть произведе-
ния, посвященные этому ве-
ликому поэту. Светлана Вла-
диленовна прочитала стихот-
ворения из своего сборника. 
Прозвучало и то, что еще не 
издано и написано совсем не-
давно. Затем она предложи-
ла всем увлекательное заня-
тие - к предложенным сло-
вам придумать рифмы и со-
чинить четверостишие. 

-Очень люблю шить, но, 
конечно, мое главное увле-



РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В СУПЕРМАРКЕТ 

«НИЗКОЦЕН» 
ТРЕБУЮТСЯ 
оператор 

погрузчика, 
контролер-
охранник. 

Т.: 8-983-562-
67-31,8-800-

250-76-50 
(или обращаться 

в магазин). 

ТЕПЛИЦЫ БАКИ 
НОВЫЙ МЕТАЛЛ 
НИЗКАЯ ЦЕНА 

MetalTopr 89123879905 
Продам поросят 

Т.: 8-902-623-42-21. 

ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

ПРОФНАСТИЛ 
ОНДУЛИН 
САЙДИНГ 

В Ы Е З Д НА 
ЗАМЕРЫ 
МОНТАЖ 

с.Омутинское, 
Рынок ул.Шоссейная 57/а 

8(34544)3-36-70 8-952-688-19-97 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Недорого. Быстро. 
Качественно. Насос 
и шланг в подарок. 
Т.: 8-904-873-11-95, 

8-908-875-28-51. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ www.burenie45.ru 

Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1 0 0 0 р. 
тел. 8-909-149-47-96 8-912-835-03-61 

Опытная бригада строителей 
выполнит качественно и быстро 
ремонт вашего дома, квартиры, 

частично и под ключ. 
Т.: 8-952-670-84-25. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНОВ и к м 

Профнастил, металлопрокат, труба 
НКТ б/у, строительные материалы, 
труба п/э, труба п/п в ассортименте. 

Бесплатная доставка до с. Бердюжья 
еженедельно - вторник. Заказ по звон-
ку, расчет на месте. 8-34551-7-28-35, 

8-982-916-79-80. 
Свидетельство о прохождении обучения по маши-

новедению на имя Александра Александровича Абра-
мова, выданное Уктузской школой в 2000 году, счи-

тать утерянным. 

ЧИСТКА ПОДУШЕК у вашего дама, 
выезд по району. Т.: 8-952-676-80-60. 

ПРОЛАЮТ 
Т.: 8-950-487-62-31. 

Я F 

Б О Л Ь Ш О Й ВЫБОР КУРТОК,8ЕТРОВОК,ПЛА ЩЕЙ. СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ ( м / ж ) о т 3 0 0 р, 

Д Ж И Н С Ы [ iv i /ж) от 5 00 р, Т О Л С Т О В К И , К О Ф Т Ы сгт 200 р, ХАЛАТЫ от 200 р, Т У Н И К И о т 2 5 0 р, 

Ф У Т Б О Л К И ( м / ж ) от 200 р. НОСКИ (5 пар}- 100 р. ТРУСЫ ЖАТКА ( м / ж ) о т 5 0 р, ДЕТСКИЙ 

ТРИКОТАЖ от 33 р, ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 р, К О Л Г О Т К И ДЕТСКИЕ о т 100 р . 

ПОЛОТЕНЦЕ ( хлопок ) от 100 р, Т А П О Ч К И ( м / ж ) от 100 р ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

и многое другое по доступным ценам!!! 

6 ИЮЛЯ 
с Ю00 до 1700 

Бердюжье, РДК 
ул.Кирова,1 

дом в центре с. Бердюжья, 
газ, вода, огород, баня. 
Т.: 8-922-287-95-50. 

л л л 
дом в с. Уктуз, имеются сад, 
огород, баня, сан. узел, цена 
250 т. р., торг. 
Т.: 8-999-549-05-60. 

л л л 
земельный участок по ул. 
Земляных, 35; железную 
телегу, цепь к копнилке. Т.: 
8-902-623-92-40. 

л л л 
зем. уч., пл. 773 м. кв., по 
ул. Лермонтова, 22/2 с. Бер-

^дюжья. 

а/м "Дэу-Матиз", 2012 г. в. 
Т.: 8-982-924-73-61. 

it it it 

а/м "ВАЗ-2110", 2010 г. в. 
Т.: 8-919-946-98-14. 

it it it 

«ВАЗ-21214», 2007 г. в., про-
бег 62000 км, + комплект ре-
зины, цена 120 т.р. 
Т.: 8-950-487-62-31. 

л л л 
козликов от дойной козы, 
возраст 1,5 года. 
Т.: 8-992-301-15-60. 

ПРОДАМ ДОМ в с. Полозао-
зерье, 71 кв. м, бревенчатый, 
газ, водопровод, санузел, га-
раж, надворные постройки. 
Можно под материнский ка-
питал. Тел.: 8-952-342-41-12, 
8-982-962-75-71. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт 9 

лет. Т.: 8-904-463-52-78. 

91оЗдШляем! 
с юбилеем Владимира Ива-
новича ФИЛИППОВА! 
В свой восьмидесятый 

день рождения, 
В свой по праву 

статный юбилей, 
Мы говорим вам 

поздравления 
С любовью, 

с добротою всей. 

Пусть укрепляется 
здоровье, 

Пусть счастье 
на душе лежит, 

Пусть будет радости 
раздолье, 

Пусть память лучшее 
хранит! 

Дети. 

с юбилеем дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Николая Яковлевича БОЦВИН! 

Желаем здоровья, счастья, долголетия. 
Родные. 

уважаемую Светлану Ни-
колаевну КОРОВИНУ! 
Сегодня у вас 

хороший юбилей, 
Да не простой, а золотой! 
Поверить мы могли 

б скорей, 
Что он у вас сороковой. 
Прелестна обликом, нежна, 
Ну как в такую 

не влюбиться? 
Во всех делах вы хороша 
И жизнью можете 

гордиться. 
Добились в ней всего 

на "пять" 

И продолжаете стремиться 
Примером быть, 

свет излучать, 
В делах быть 

первой мастерицей. 
Да будьте счастливы 

и впредь -
В друзьях, работе, 

долголетье, 
Чтоб в жизни этой 

все успеть 
И, как всегда, 

во всем быть леди! 
Коллектив 

Истошинской 
СОШ. 

Скошу траву. 
Тел.: 8-982-941-92-28. 

Натяжные потолки. Т.: 8-950-488-25-03. 

Календарь народных примет 
5 июля - день Ульяны. Дождь на Ульяну - к богатому хлебу. 

Роса на ночь, комары клубком мельтешат - к погожему дню. 
6 июля - день Аграфены-купальницы. Умывшись утром ро-

сой на Аграфену, девица сохранит надолго молодость, кра-
соту, здоровье. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Требуются: грузчик, разнорабочий, 
слесарь на СТО. Т.: 8-902-623-99-30. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Бердюжского муниципального района 
от 27 июня 2018 г. № 486 

«Об утверждении порядка предоставления жилых поме-
щений по договору социального найлш» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Тюменской области от 07.10.1999 № 137 
«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых им по договорам социально-
го найма, и предоставления жилых помещений в Тюмен-
ской области», ст. ст. 32 Устава муниципального образо-
вания Бердюжский муниципальный район: 

1. Утвердить порядок предоставления жилых помещений 
по договору социального найма согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая 
жизнь», постановление с приложением разместить на офици-
альном сайте Бердюжского муниципального района. 

3. Постановление администрации Бердюжского муници-
пального района от 06.08.2014 № 530 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального най-
ма» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района. 

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района. 

администрации Бердюжского муниципального района 
от 26 июня 2018 г. № 485 
«Обутверждении Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Бер-
дюжского муниципального района» 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Устава МО Бердюж-
ский муниципальный район: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации Бердюжского муни-
ципального района согласно приложению. 

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции района обеспечить финансирование расходов из средств 
резервного фонда администрации Бердюжского муниципаль-
ного района в соответствии с распоряжениями администра-
ции района о выделении средств из этого фонда. 

3. Постановление администрации Бердюжского муници-
пального района от 22.09.2014 № 695 «Об утверждении По-
ложений о резервном фонде и о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Бердюжского муниципаль-
ного района для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» считать утратившим силу. 

4. Данное постановление разместить на официальном сай-
те администрации Бердюжского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рай-
онной газете «Новая жизнь», в правовых системах «Гарант» 
и «Консультант Плюс». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района и начальника 
отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района. 

Актуально 
АО «Тюменская энергос-

бытовая компания» сооб-
щает о запланированных 
изменениях тарифов на 
электроэнергию для населе-
ния и приравненных к нему 
категорий потребителей на 
территории ХМАО-Югры, 
ЯНАО и юга Тюменской 
области с 1 июля 2018 года. 

Прирост тарифов на 2-ое 
полугодие 2018 г. по отно-
шению к 1-му полугодию 
2018 г. составит 3,7%, что 
ниже прироста в 5%, указан-
ного в прогнозе социально-
экономического развития 
Российской Федерации на 

С 1 июля повысятся тарифы 
на электроэнергию для населения 

2018 год (опубликован на сай-
те Минэкономразвития РФ). 

Для жителей ХМАО-Югры, 
ЯНАО и юга Тюменской об-
ласти, проживающих в сель-
ских населенных пунктах, а 
также горожан, чьи кварти-
ры оборудованы электропли-
тами, одноставочный тариф с 
1 июля составит 1,95 р./кВт/ч. 
Тарифы, дифференцирован-
ные по двум зонам суток, со-
ставят в дневное время (с 
07.00 до 23.00) 1,98 р./кВт/ч.; 

в ночное время (с 23.00 до 
07.00) - 0,98 р./кВт/ч. 

Для жителей города, чьи 
квартиры оборудованы газо-
выми плитами, а также для 
потребителей, приравнен-
ных к категории «население», 
цена электроэнергии по од-
но ставочному тарифу уста-
новлена на уровне 2,78 руб./ 
кВт/ч. Тарифы, дифференци-
рованные по двум зонам су-
ток: в дневное время будут 
учитываться по 2,83 р./кВт/ч.; 

в ночное время (с 23.00 до 
07.00) — 1,4 р./кВт/ч. Все 
тарифы указываются с уче-
том НДС. 

Изменения установле-
ны Распоряжением Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Тюменской области, 
ХМАО-Югры и ЯНАО № 51 
от 28.12.2017 г. Новые тари-
фы будут действовать во 2-м 
полугодии 2018 года и 1 -м по-
лугодии 2019 года. 

Пресс-служба АО "ТЭК". 
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