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Без труда не 
накопишь 

добра
По информации, полу-

ченной в комитете АПК 
Бердюжского района, за 
прошедший год владель-
цы  личных подсобных хо-
зяйств от реализации сель-
скохозяйственной продук-
ции получили почти 116 
миллионов рублей прибы-
ли, тогда как в 2016 году 
эта цифра была меньше на 
восемь миллионов рублей.

Радует тот факт, что в лич-
ных подсобных хозяйствах 
граждан увеличилось и по-
головье крупного рогатого 
скота  - на 200 голов, и пого-
ловье коров – с 975 до 1026. 
А вот свинопоголовье, нао-
борот, уменьшилось. В пер-
вую очередь это связано с  
угрозой заноса африканской 
чумы свиней. Во-вторых, 
по-прежнему покупатель-
ский спрос на мясо свини-
ны меньше, чем на говядину. 
Об этом говорят цифры. Так, 
свинины  в 2017 году реали-
зовано на 16,9 миллиона ру-
блей, говядины – на 77,3 мил-
лиона рублей.

Лидерами по реализации 
мяса являются Рямовское, 
Истошинское и Зарословское 
сельские поселения. Здесь 
владельцами ЛПХ соответ-
ственно реализовано 264,2, 
155,9 и 70,2  тонны мяса. И 
пополнили  рямовцы свои ко-
шельки на 34,2 миллиона ру-
блей, истошинцы – на 19,7 
миллиона рублей, зарослов-
цы - на 9 миллионов рублей.

А вот реализация моло-
ка  в 2017 году ниже уров-
ня предыдущего года на  20 
тонн. По-прежнему удержи-
вают первенство по сдаче мо-
лока Рямовское и Истошин-
ское сельские поселения. За  
истекший год объем закупа-
емого у населения молока со-
ответственно составил 478,5 
и 254,6 тонны. На третьем 
месте по закупу молока Бер-
дюжское сельское поселение 
- и это впервые за последние 
годы. А вот население Зарос-
ловского и Уктузского сель-
ских поселений реализацией 
молока  на протяжении ряда 
лет не занимается.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

О том, что супруги Чер-
никовы – владельцы под-
ворья с большим стажем, 
я знаю давно - не раз при-
ходилось общаться с Лари-
сой Дмитриевной и Серге-
ем Михайловичем. На этот 
раз, приехав в Воробьево, 
вновь решила заглянуть 
к ним в гости, узнать, чем 
сейчас живет эта семья, не 
разочаровались ли они в 
сельской жизни, продол-
жают ли заниматься лич-
ным подворьем. Обо всем 
этом мы разговариваем с 
главой семьи Сергеем Ми-
хайловичем. 

-Наша семья образовалась 
здесь, в Воробьево, двадцать 
лет назад, - говорит Сергей. – 
Лариса, окончив школу, уеха-
ла учиться в город на бухгал-
тера. Может быть, и устрои-
лась бы там, но в дом посту-
чалась беда – умерла мама. 
Младший брат остался один 
с отцом, нужно было помо-
гать родным. Вот и вернулась 
Лариса в родное Воробьево, 
в то время я пришел со служ-
бы в армии. 

Работать по профессии 
Ларисе не пришлось. Во-
первых, не было соответству-
ющих вакансий, а во-вторых, 
нужно, было помогать Сер-
гею на подворье. 

-Я всю жизнь тружусь в 
сельском хозяйстве. Сейчас 
работаю у частника механи-
затором, - продолжает Сер-
гей. – Работа сезонная, за-
держиваюсь на ней допозд-
на, а скотины на дворе мень-
ше не становится. Поэто-
му много работы на подво-
рье приходится на долю су-
пруги. Уменьшать поголо-
вье КРС не собираемся. Пару 
лет назад участвовали в про-
грамме «Самообеспечение». 
На выделенные средства 

приобрели еще одну коро-
ву и теленка. Также мы вы-
ращиваем поросят, разво-
дим птицу. Прошлым летом 
у нас во дворе были не толь-
ко куры-несушки, бройле-
ры, но и пекинские утки. В 
этом году решили еще при-
обрести гусей. Овец держим 
тоже не первый год, разводим 
не только для семьи, остает-
ся и на продажу. 

В том, что хозяйство при-
носит семье Черниковых не-
плохую прибыль,  я не сомне-

ваюсь. Дом супругов ухожен, 
обустроен и очень уютен. Ко-
нечно, без усилий хозяев ни-
чего этого бы не было.

Сергей, как глава семьи, 
всю тяжелую работу берет 
на себя. Конечно же, Лариса 
от мужа не отстает, помога-
ет, чем может. Вот и получа-
ется совместный труд на бла-
го семьи. Супруги Чернико-
вы построили новые стайки 
для скота, расширили выго-
ны для свиней.

-Сережа у меня молодец, - 
вступает в разговор Лариса. 
- Он и в доме сделал хороший 
ремонт: выровнял полы, по-
менял двери, поклеил обои. 
Все же экономия - не нани-
мать людей со стороны. Так 
и выручает нас хозяйство. В 
основном мы рассчитываем 
только на него: сдаем моло-
ко, мясо, а на деньги от ре-
ализации продукции гасим 
кредиты, учим детей, благо-
устраиваем дом. 

Лариса и Сергей – родите-
ли двух прекрасных дочек. 
Кристине исполнилось 18 
лет, она учится на повара-
кондитера, а младшая, Ксе-
ния, еще школьница.

-Старшая дочка мне помо-

гает на кухне. Летом, когда 
Кристина на каникулах, чаще 
всего ужин готовит она. На 
новогодних каникулах тоже 
угощала нас пирогами, - про-
должает Лариса. – Для заго-
товки сена и дров у нас име-
ется вся техника. Объединя-
емся с соседями и едем в де-
ляну. Муж раньше и нас с 
дочками брал, теперь обхо-
дится без нашей помощи. А 
мы этому  только рады. Ведь 
дома тоже работа не заканчи-
вается. Я только зимой могу 
отдохнуть - пока коровы на-
ходятся в запуске, можно и 
рукоделием заняться. Люблю 
вязать на спицах. 

Здорово, что у Чернико-
вых все получается – есть 
и домик в деревне, и скот 
на дворе. В личном подсоб-
ном хозяйстве они не разо-
чаровались. Лариса и Сер-
гей по-прежнему с уверенно-
стью смотрят в завтрашний 
день, зная, что пока на под-
ворье есть живность, голод и 
безденежье им не страшны.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: супруги Чер-

никовы.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 

Подворье - селянину подспорье

На дворе скот – семье доход

Безопасность

В сильный мороз приходят пожарыНа этой неделе и днем, и 
ночью стоят сильные моро-
зы, дует сильный обжигаю-
щий ветер. Как утвержда-
ют синоптики, климатиче-
ская норма января превы-
шена в среднем на десять 
– пятнадцать градусов. В 
такую погоду экстренные 
службы района работают 
в усиленном режиме, что-
бы не было перебоев с во-
дой и теплом, светом и га-
зом. Круглосуточно дежу-
рят пожарные и спасатели. 

-Наступившие морозы 
спровоцировали всплеск по-
жаров по всей Тюменской об-
ласти. В понедельник, 22 ян-
варя, произошел серьезный 
пожар на улице Российской 
в селе Бердюжье, - расска-
зывает начальник 151-й По-
жарной части Д.В.Топтун. 
– В 6.36 на пульт диспетче-
ра Пожарной части поступи-
ло сообщение о возгорании. 
По словам одного из сосе-
дей, рано утром он услышал 

треск, вышел на улицу и уви-
дел, что у соседей горят над-
ворные постройки. Незамед-
лительно на тушение пожа-
ра выехали пожарные маши-
ны. Тушение пожара ослож-
нялось низкой температурой 
воздуха (-37 градусов), а так-
же ветром. В мороз вода не 
проникает внутрь, а замер-
зает. Образуется корка льда, 
который быстро тает, а стро-
ения продолжают гореть. 
Плюс к этому плотность за-
стройки, когда люди прене-
брегают правилами противо-
пожарных разрывов, и стай-
ки, гараж, баня, веранда, дом 
находятся вплотную друг к 
другу, а зачастую вообще под 
одной крышей. В настоящее 
время ведется расследование 
и установление всех причин 
пожара.

По словам Дмитрия Викто-

ровича, общая площадь по-
жара составила 290 квадрат-
ных метров. В результате сго-
рели не только хозяйствен-
ные помещения, но и квар-
тира в двухквартирном доме. 
У второй квартиры сгорела 
кровля площадью 144 ква-
дратных метра, само жилое 
помещение удалось отстоять, 
также, как и соседний двух-
квартирный дом. 

-В сильные морозы люди 
стараются сильнее обогреть 
свой дом, стайки, где содер-
жат разную живность, - гово-
рит Д.В.Топтун. – При этом 
жители ставят дополнитель-
ные обогреватели - как завод-
ского, так и кустарного про-
изводства, включают лам-
почки для обогрева, подта-
пливают раз за разом печи. 
Плохая электропроводка, как 
следствие - короткое замыка-

ние, перетапливание печей в 
домах и банях в такую погоду 
чаще всего становятся при-
чинами пожаров. Где-то че-
ловек недосмотрел за печью, 
обогревателем, они перегре-
лись – и вот случалась беда. 
Будьте бдительны и внима-
тельны, позаботьтесь о своем 
доме и других постройках, 
следите за состоянием элек-
трооборудования, газового 
оборудования, печей и элек-
тропроводки. Не оставляйте 
на ночь без присмотра осве-
щение в стайках, подогрев в 
автомобилях. Наша безопас-
ность, наша жизнь и жизнь 
близких людей в первую оче-
редь зависят от нас самих.

В аномальные холода под-
разделения МЧС России по 
Тюменской области работа-
ют в режиме повышенной го-
товности и в случае необхо-

димости всегда готовы при-
йти на помощь водителям на 
автотрассах. 

-В Пожарной части есть 
пожарно-спасательная ма-
шина, тепловая пушка для 
обогрева, и спасатели гото-
вы помогать во время непо-
годы всем водителям, у кого 
заглохли машины и кому тре-
буется эвакуация, - говорит 
Дмитрий Викторович. 

Спасатели напоминают во-
дителям: перед тем как от-
правиться в путь, необхо-
димо тщательно проверить 
исправность транспортного 
средства. Обязательно взять 
с собой теплые вещи, контро-
лировать степень заряженно-
сти аккумуляторной батареи 
сотового телефона. Помни-
те: единый номер экстрен-
ных служб «112»!

Юлия МИХАЙЛОВА.
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Славен трудом человек

Когда каждый день приносит радость
После преддипломной 

практики в ООО «Моло-
ко» Валентина Кириллова 
решила вернуться на пред-
приятие в качестве специ-
алиста. И по сей день тру-
дится здесь.

-Работаю в ООО «Молоко» 
с первых дней его открытия 
в райцентре, - говорит Ва-
лентина Михайловна. – По-
началу трудилась лаборан-
том, а сейчас уже лаборант-
технолог. После школы вы-
брала профессию организа-
тора перевозок и управления 
движения на железнодорож-
ном транспорте. Несколь-
ко месяцев училась по этой 
специальности, но вовремя 
поняла – не мое. Прочитав в 
газете объявление о наборе 
студентов в ишимский кол-
ледж, приняла решение не 
терять времени даром и по-
пробовать себя в новой про-
фессии. Так я стала дипло-
мированным лаборантом ми-
кробиологического анализа. 

Цех переработки № 1, в ко-
тором трудится Валентина, 
занимается производством 
пастеризованного и топле-
ного молока, ряженки, йо-

гуртов.
-Мы производим продук-

цию в финпаках, пластико-
вых бутылках, тетрапаках, 
- рассказывает о своей работе 
лаборант-технолог. – Я кон-
тролирую производство, вы-
полняю лабораторные анали-
зы сырья и готовой продук-
ции. В помощниках у меня 
лаборант. Работать прихо-
дится сменами, в каждой из 
которых по восемь человек. 
Коллектив наш хорош тем, 
что каждый работник отвеча-
ет за свое дело, относится к 
труду добросовестно. Может, 
кому-то покажется, что моя 

работа неинтересна - это во-
все не так. Казалось бы, каж-
дый раз выполняю одни и те 
же действия, но результаты 
совсем разные. Да и заявки 
на выпускаемую продукцию 
каждый день варьируются. 

Валентина вспоминает: 
когда она пришла на пред-
приятие, а это был 2009 год, в 
цехе переработки были уста-
новлены только одна прием-
ная ванна для сырья и один 
молочный станок. Да и заяв-
ка на смену в то время была 
всего четыре тонны продук-
ции. 

-С каждым годом обору-
дование на предприятии мо-
дернизируется, обновляется. 
Сейчас в нашем цехе имеют-
ся два молочных станка, ста-
нок бутылочный. Если гово-
рить о заявке, то она значи-
тельно возросла. На работу 
мы приходим к восьми утра, 
а возвращаемся домой в раз-
ное время, все зависит от ко-
личества выпускаемой про-
дукции. Если заявка большая 
- задерживаемся на предпри-
ятии и до семи вечера. 

Валентина рассказывает 
о работе с удовольствием, 

она признается, что рабо-
тать на таком предприятии, 
как ООО «Молоко», ей толь-
ко в радость. 

Валентина Михайловна 
не только хороший и ответ-
ственный работник - так о 
ней отзывается руководитель 
предприятия В.Р.Бауэр, - но и 
многодетная мама. В семье 
Кирилловых подрастают две 
красавицы-дочки и сынок.

-Старшей дочери Арине 
семь лет, средней - четыре 
года, а вот Коленьке всего 
девять месяцев. Супруг по-
могает мне с детьми. Пока я 
на работе, он нянчится с ма-
лышом и занимается с доч-
ками, - говорит моя собесед-
ница. – Если работа люби-
мая и делаешь ее с душой, 
то каждый день приносит 
только радость. Каждый раз 
я спешу на предприятие, что-
бы вновь увидеться с колле-
гами, плодотворно порабо-
тать и еще раз убедиться, что 
правильный выбор будущей 
профессии – залог счастли-
вой жизни.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: В.М.Кириллова.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА. 

Мир увлечений

Если с другом буду я, а медведь - без друга...

Память

Никто не должен быть забыт
В этом году мы будем отмечать 95-летний юбилей наше-

го района. К этой знаменательной дате решено установить 
дополнительную плиту к мемориалу воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, так как 
поступало много обращений от граждан, что не все фами-
лии бердюжан занесены на плиты мемориала.

Как сообщила Ольга Ива-
новна Шпакович, замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам, на дан-
ный момент уже известны 
83 фамилии бердюжан, ко-
торых нет на установлен-
ных ранее плитах. Сведения 
о погибших земляках посту-
пали в президиум районного 
совета ветеранов. Здесь они 
уточнялись и были состав-
лены окончательные списки.

-Обращаюсь с просьбой 
к жителям района, у кого  
есть родственники – участ-
ники Великой Отечествен-

ной войны, чьих фамилий 
нет на установленных пли-
тах, прийти в районный со-
вет ветеранов и ознакомить-
ся со списками участников 
войны, фамилии которых 
будут размещены на новой 
плите. Районный совет рабо-
тает с понедельника по чет-
верг, с 8 до 12 часов. Никто 
из воинов-земляков не дол-
жен быть забыт. Это наша 
история, которую мы долж-
ны помнить, - сказала в за-
ключение Ольга Ивановна.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

В 2018 году Бердюжской 
секции охотничьего со-
баководства исполняется 
двадцать лет. Дата значи-
мая. За эти годы наши со-
баководы объездили всю 
страну, были и за рубежом, 
участвуя в различных вы-
ставках и соревновани-
ях. О том, как все начина-
лось, об успехах собаково-
дов и их питомцев мы бе-
седуем с В.А.СУДНИКОМ, 
руководителем Бердюжско-
го филиала Тюменской об-
щественной организации 
охотников-рыболовов и лю-
бителей животных «Регион 
- Западная Сибирь».

-В 1996 году я приехал в 
Бердюжье. В 98-м году со-
брались и организовали сек-
цию охотничьего собаковод-
ства. Ее ветеранами явля-
ются А.Руденко, В.Руденко, 
А . В ь юхо в ,  Г. В о л ко в , 
Г.Кадоло и А.Новгородцев. 
В это же время я работал в 
Доме творчества и возглав-
лял кружок «Юный кино-
лог». Занимался с ребятами 
и рассказывал им о различ-
ных породах собак, о пита-
нии, об условиях содержа-
ния. Мои знакомые, друзья 
стали держать и разводить 
собак таких пород, как рус-
ский спаниель, дратхаар, за-
падносибирская лайка, глад-
кошерстная такса и русская 
гончая. Со временем у бер-
дюжских собаководов ста-
ла преобладать западноси-
бирская лайка. В 2000 году в 
нашу секцию пришел Алек-
сей Новгородцев. 

-Вячеслав Анатольевич, 
расскажите о наиболее 
важных победах бердюж-
ских собаководов.

-В 2007 году в Бердюжье 
была завезена пара ягдтерье-
ров, и мы с Алексеем Нов-
городцевым стали их хозяе-

вами. Когда собакам испол-
нилось полтора года, нача-
ли принимать участие в вы-
ставках. На выставках ранга 
российской кинологической 
федерации в Омске, Кургане 
и Тюмени собаки получили 
титул «Кандидат в чемпио-
ны России». Наши питомцы 
имели полевые дипломы по 
вольерному барсуку и бар-
суку в искусственной норе. 
К сожалению, собаки погиб-
ли, когда им было два года, 
на охоте на кабана…

В 2008 году мы с Алек-
сеем Новгородцевым завез-
ли из Нижневартовска че-

тырех щенков западноси-
бирской лайки. В этом нам 
очень помог мой старый то-
варищ – Е.Емельянов. В это 
время уже работала испыта-
тельная станция в Перевало-
во, которую построил и воз-
главил С.А.Ельцов, прези-
дент Тюменской обществен-
ной организации охотников, 
рыболовов и любителей жи-
вотных. Мы ездили туда на 
притравку, не пропускали 
испытаний и состязаний, ко-
торые проводили в Перева-
лово и в соседних областях. 
В 2014 году С.А.Ельцов по-
дарил Алексею щенка запад-

носибирской лайки от сво-
их собак Норда и Беллы. Он 
назвал щенка Бромом. В год 
его питомец уже участвовал 
во всех испытаниях и состя-
заниях. И везде показывал 
высокие результаты. Стано-
вился трижды полевым чем-
пионом и трижды полевым 
чемпионом в комплексе – то 
есть лайка набирала наивыс-
шие баллы в трех видах (бар-
сук, кабан, медведь). 

В 2017 году за коман-
ду бердюжских собаково-
дов выступали В.А.Судник, 
А.Новгородцев и С.А.Ельцов. 
На всех состязаниях – у со-

бак призовые места. Заня-
ли общекомандное третье 
место, по отдельным ви-
дам – первое место по мед-
ведю, третье место – по бар-
суку. В мае этого же года на 
межрегиональных состяза-
ниях «Югра-2017» мы за-
няли второе место, а Бром 
А.Новгородцева был признан 
лучшей рабочей собакой. Го-
дом ранее, в 2016, западноси-
бирская лайка В.А.Судника 
по кличке Дэ-Шаля стала по-
левым чемпионом по мед-
ведю. 

-Кто-то держит собак, 
не занимаясь их разведени-

ем, а просто потому, что 
человек любит этих пре-
данных, умных и верных 
животных. Костяк ваше-
го клуба – опытные соба-
ководы со стажем, а есть 
ли молодые ребята, учени-
ки, которых вы смогли за-
интересовать этим делом?

-В 2016 году Алексей Нов-
городцев подарил западно-
сибирскую лайку ученику 
Бердюжской средней школы 
Дмитрию Никитину. Маль-
чик спортивный, занимает-
ся дзюдо. Тренировка и про-
бежка с лайкой строго вошли 
в повседневное расписание 
дня Димы. В 2016 году Дима 
со своим питомцем участво-
вал в полевых испытаниях по 
медведю. В этом же году при-
нял участие в межрайонной 
выставке охотничьих собак и 
получил высокую оценку за 
экстерьер своей лайки и до-
стойное место на ринге. Хо-
чется пожелать Диме успе-
хов и удачи. 

-Вячеслав Анатольевич, 
кто помогает бердюжским 
собаководам?

-Благодаря С.А.Ельцову и 
его базе в Перевалово у нас 
появилось желание держать 
качественных и достойных 
лаек. Мы боремся и за общий 
вид лайки, и за рабочие каче-
ства. Хочется поблагодарить 
тюменских собаководов: 
А.Н.Скиба, Ю.А.Михеева, 
А.В.Сорокендя, Д.В.Сонина, 
А.А.Колунину. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество 
с любителем западносибир-
ской лайки Николаем Павло-
вичем Микушиным из Ново-
сибирска. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: Алексей Нов-

городцев и Дмитрий Ники-
тин со своими питомцами.
Фото Ю. МИХАЙЛОВОЙ, 

С. ЧЕКУНОВА.

Школа 
избирателя: 
голосуем по 

месту нахождения
А если у меня совсем нет регистрации?

Вы имеете право голосовать. Выберите любой удобный 
избирательный участок и укажите его в заявлении о голо-
совании по месту нахождения.
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ТАКСИ-МИКРОАВТОБУС 
Бердюжье-Тюмень из с. Бердюжья - в 4.00 ч., из г. 

Тюмени -  в 14.00 ч. Тел.: 8-904-875-90-32.
из г. Тюмени - в 10.00 ч., из с. Бердюжья - в 14.00 ч.

Тел.: 8-982-786-64-75.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Приезжаем, за-
бираем сами.

Телефоны: 
8-919-596-

63-13, 8-908-
830-75-51.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в 
Тюмень и обратно. Выезд в 2.00 от автовокза-
ла. Обратно - во второй половине дня.  По го-
роду доставляем и забираем по адресу.  До-
ставляем посылки. Стоимость - 700 рублей. 

Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

ИП Высоцких В.С. реализует: металлочере-
пицу, профнастил, все виды сайдинга, метал-
лоштакетник, утеплитель, откосы, отливы и 
др. У нас есть все для ваших кровли и фасада! 
Доставка. Монтаж. Скидки! Офис: с. Бердю-
жье, ул. Калинина, 43/2, тел.: 8-908-879-76-78.

Куплю  рога лося (200 р./кг). Т.: 8-905-802-81-70.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. 
Т.: 8-902-624-33-89, 

8-932-200-33-89. 

УСТАНОВКА СПУТН. АН-
ТЕНН: "Триколор", "Теле-
карта". МТС - в рассрочку. 

Обмен приемников. 
Т.: 8-982-902-55-70.

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Колем сами. 
Тел.: 

8-908-836-65-64, 
8-912-839-51-47.

Закупаем 
мясо. 

Дорого. 
Тел.: 

8-904-876-87-97.

   ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ.

8-982-925-
60-00

(кругло-
суточно).

РЕМОНТ холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 8-922-399-66-96.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
2-комн. квартиру в с. Бер-
дюжье, недорого.
Т.: 8-908-871-71-49.

Кредитная помощь и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой КИ. Тел.: 8 (495) 648-63-24.

Магазин «Ритуальные услуги» по ул. Кирова, 24 (вход с 
центрального крыльца) оказывает все услуги по захоро-
нению и оформлению документов на погребение. Обр. по 
тел.: 8-982-778-50-92, 8-952-347-32-30, 8 (345-54) 2-16-75.

ПРОПАЛА СОБАКА! 
Люди, пожалуй-
ста, если кто-то 
видел или прию-
тил малыша, умо-
ляю, сообщите! 
Звоните в любое 
время дня и ночи! 
Т.: 8-902-623-42-
98, 2-23-49.

В СУПЕРМАРКЕТ 
"НИЗКОЦЕН" требуется 
пекарь. Т.: 8-983-562-67-31, 
8-800-250-76-50 (или обра-

щаться в магазин.).

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам го-
споддержки. Т.: 8-919-949-31-
45, 8-902-622-71-17. г. Ишим.

30 января с 8 до 13 час. на территории бывшего КБО с. Бердюжья 
ПРОДАЖА СВЕЖЕГО УРОЖАЯ ЯГОД (клюква, брусника, голубика, 
ежевика, калина, боярышник, шиповник, клубника, облепиха). ОРЕХ 
(кедровый, фундук, грецкий, перегородки). МЕД (липовый, гречишный, 
разнотравье, донниковый), 350 р./кг, прополис, перга, пыльца, воск, бар-
сучий жир (на водяной бане). МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА (под-
солнечное, льняное). Восточные сладости. г. Омск. Т.: 8-992-300-15-10.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Обр. 
по тел.: 8-902-623-37-43.

КУПЛЮ АККУМУЛЯТО-
РЫ Б/У. Дорого. Возможен 

обмен на новые. 
Тел.: 8-909-184-10-10.

Коллектив Бердюжского ДРСУ-4 выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью

ПРОКОПЬЕВА
Александра Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

* * *
2-комн. квартиру, 2-й этаж.
Т.: 8-982-986-69-35.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН: «Триколор», 
«Телекарта», «НТВ+». Обмен приемников «Телекарта» с 

годовой подпиской более 200 каналов. Т.: 8-922-004-19-63.

Мебель на заказ. Натяжные по-
толки. Тел.: 8-950-485-68-69.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 962,0 кв. м., для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Калинина, 128/1.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

администрации Бердюжского муниципального района 
от 24 января 2018 г.                                                         № 35
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявле-

ний, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом РФ, 
ст. 32 Устава муниципального образования Бердюжский 
муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Но-
вая жизнь».

3. Настоящее постановление с приложением подлежит раз-
мещению в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции Бердюжского муниципального района.

4. Постановление администрации  Бердюжского муници-
пального района от 09.09.2014 № 643 «Об утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также по-
становка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» признать утратившим силу.

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

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 23 января 2018 г.                                                        № 34
«Об утверждении  административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений» 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 

38-ФЗ «О рекламе», федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 32 
Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги: «Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулиро-
вание таких разрешений» согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Тюменской области», действуют 
с момента вступления в силу соответствующего соглашения 
между администрацией Бердюжского муниципального райо-
на и государственным автономным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Тюменской области».

3. Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком 
перехода на предоставление муниципальных услуг в элек-
тронной форме, утвержденным администрацией Бердюжско-
го муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая 
жизнь», постановление с приложением разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района.

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на соответствующей террито-
рии, аннулирование таких разрешений» от 28.07.2015 № 461.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района, управляющего делами.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.


