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С коровой-кормилицей 
не расстанемся!

Анонс

Молодежь выходит на старт
27 июня у нас в стране отмечается замечательный 

праздник – День молодежи. Молодежь села Бердюжья 
свой праздник будет встречать 29 июня. А как? Об этом 
рассказала Наталья Александровна Иванова, директор 
молодежного центра:

-В 13 часов на озере Становом возле лыжной базы будет 
проходить тимбилдинг – командная игра, в которой плани-
руется участие молодежных команд предприятий и органи-
заций райцентра. Состав команды – десять человек. Участ-
никам будет предложено пройти ряд испытаний. Количе-
ство команд не ограничено. Поучаствовать в тимбилдинге 
могут все желающие. Получить более подробную инфор-
мацию о мероприятии и подать заявки на участие можно по 
телефону 2-28-88.

Вечером этого же дня в центральном парке райцентра со-
стоится праздничная дискотека. Начало в 20 часов.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

22 июня - День памяти и скорби
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В День памяти и скорби, 22 июня, мы вспоминаем траги-

ческую страницу истории нашего государства. Великая Оте-
чественная война изменила жизнь миллионов людей и судь-
бу нашей страны. Уже первые ее дни продемонстрировали 
силу духа, волю и самоотверженность советского народа, 
который сплотился против вероломного вторжения и встал 
на защиту Родины. 

Не счесть примеров героизма и мужества, проявленных на 
фронте и в тылу. Поколение победителей одержало победу 
над фашизмом, но цена ее была велика. Сегодня мы склоняем 
головы перед памятью всех, кто отдал свои жизни ради мира 
на Земле. Мы выражаем безмерную благодарность нашим до-
рогим ветеранам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла. Низкий поклон за ваш ратный и трудовой подвиг! 

Мы всегда будем помнить и чтить героическое прошлое на-
ших предков и никогда не забудем горькие уроки этой кро-
вопролитной войны.

Желаю всем жителям Тюменской области здоровья, бла-
гополучия, мирного неба над головой!

А.В.МООР,
врио губернатора Тюменской области.

Более сорока лет назад 
в селе Уктуз встретились 
наши герои – Галина Ива-
новна и Павел Васильевич 
Ярошевич. В середине се-
мидесятых годов Павел Ва-
сильевич с братьями и от-
цом объездил полстраны, 
работая в строительной 
бригаде. Так однажды мо-
лодой парень из Белорус-
сии оказался в Бердюж-
ском районе, на строитель-
стве домов в Уктузе. Здесь 
он и познакомился со сво-
ей будущей супругой - Га-
линой - и больше никуда не 
поехал. Теперь уж роднее и 
милее сердцу нет места для 
семьи Ярошевич. Супруги 
с удовольствием приглаша-
ют нас в гости и с улыбкой 
вспоминают о своей моло-
дости. 

-Я родилась и выросла в 
Уктузе, - говорит Галина Ива-
новна. – Всю жизнь прора-
ботала поваром. Паша начи-
нал на молоковозе, затем 35 
лет был водителем «Скорой 
помощи». Когда в 1974 году 
мы поженились, нам дали 
квартиру в многоквартир-
ном доме и небольшой уча-
сток неразработанной земли. 
Помню, как буквально камни 
долбили и выбирали их, удо-
бряли землю - и все вручную. 
Все для того, чтобы что-то 
вырастить свое и заготовить 
на зиму. Уже позже от совхо-
за мы получили этот дом, ко-
торый по возможности год от 
года благоустраиваем. Ведь 
каждому, независимо от воз-
раста, хочется в доме уюта и 
порядка. 

Галина Ивановна и Павел 
Васильевич, не оглядываясь 
на возраст, не обращая вни-
мания на трудности и печали, 
стараются сохранить опти-
мизм и радоваться всему, что 
есть в их жизни. Они – насто-
ящие труженики. Много лет 
держат личное подворье, са-
жают большой огород. Не по 
привычке и не ради выгоды, а 
потому, что работа, движение 
для них – это жизнь. Без дела 
сидеть они не привыкли. А 
чтобы содержать все хозяй-
ство и огород в порядке, ко-
нечно, нужны значительное 
время и силы. 

-Сегодня на подворье у нас 
корова, теленок, поросята и 
куры, - рассказывает Павел 
Васильевич. – Корова – на-
стоящая кормилица нашей 

семьи. Ведь без своего мо-
лока и сметаны не можем 
представить ни одного дня. 
Плюс к этому на столе всег-
да и мясо, и яички. Раньше 
сажали огород больше двад-
цати соток. Сегодня только 
десять соток, а на остальной 
территории, чтоб земля не 
зарастала, - сажаем тыкву. В 
прошлом году собрали такой 
богатый урожай тыквы, что 
практически до зимы под-
кармливали ею животных. 

Конечно, Галине Иванов-
не и Павлу Васильевичу каж-
дый день приходится много 
трудиться. Помогают доче-
ри и сыну, трем внукам. Сей-
час у них гостит внучка Аня, 
которая с нетерпением ждет, 
когда мы закончим беседу. 
Тогда они все вместе поедут 
в райцентр за покупками. 

-Продолжаем держать под-
ворье ради детей. Мы помо-
гаем им, а они нам, - улыбает-
ся хозяйка дома. – Когда доч-
ка училась в Тюмени, было 

у нас и не по одной корове. 
Хоть годы и силы не те, но с 
нашей кормилицей ни за что 
не расстанемся. Нам с Пашей 
нравится жить и трудиться в 

родном Уктузе. Но село за 
последние годы очень сильно 
изменилось. Молодые, окон-
чив школу, университет, не 
хотят возвращаться домой, 
остаются в городе. Многие 
односельчане, кто намного 
моложе и у кого сил больше, 
не держат хозяйство, даже 
птицу не хотят на лето взять 
и вырастить для себя. Отка-
зываются от огородов, кото-
рые потом зарастают бурья-
ном, предпочитают все по-
купать в магазинах. Мы же 
ходим в магазин в основном 
за хлебом и сахаром, осталь-
ное дома, на столе - натураль-
ные продукты со своего под-
ворья, огорода. Лишь бы по-
года наладилась, так хочется 
тепла и солнышка…

С упоением Галина Ива-
новна рассказывает нам о 
том, как они любят местную 
природу, озера, леса. Оказы-
вается, Павлу Васильевичу 
мало хлопот на личном под-
ворье, он настоящий поклон-

ник «тихой охоты». 
-Как только начинается 

сезон, отправляюсь в лес за 
грибами и ягодами, - улыба-
ется мой собеседник. – Лю-

блю бывать на озере. Скоро 
у нас появится новая забо-
та - надо будет заготавливать 
сено, чтобы зимой животные 
были сыты. 

Вот так, в труде и заботах, 
проходит каждый день семьи 
Ярошевич. Этот год для них 
богатый на замечательные 
даты. 17 июня свой 65-лет-
ний юбилей отметил Павел 
Васильевич, а уже 24 июня 
юбилейный день рождения 
отметит Галина Ивановна. 
В тесном семейном кругу, с 
детьми и внуками, они пла-
нируют отпраздновать юби-
лей любимой мамы и бабуш-
ки. Прощаясь с нами, супру-
ги искренне благодарят нас 
за визит и беседу. А мы хо-
тим пожелать гостеприим-
ным хозяевам здоровья, сил 
и оптимизма! 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: Галина Иванов-

на и Павел Васильевич с внуч-
кой Аней. 
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Заканчивается подписная кампания на районную газету «Новая жизнь» на второе полугодие 2018 года.
Стоимость подписки на «Новую жизнь» сохраняется на уровне первого полугодия 2018 года.

ПОДПИСКУ  можно оформить в почтовых отделениях или у почтальонов.

ПОДПИСКА-2018

Прокуратурой Бердюжского района совместно с со-
трудниками ГУ ЧС по Тюменской области проводилась 
проверка соблюдения требований пожарной безопасно-
сти на объектах культуры и спорта, в образовательных 
учреждениях, а также на иных объектах с массовым пре-
быванием людей.

О результатах проверок сообщил заместитель прокурора 
района Владимир Иванович Кислов:

-В ходе проверок выявились факты отсутствия либо нахож-
дения в неисправном состоянии первичных средств пожаро-
тушения. Кроме того, в ряде случае не проводились провер-
ки работоспособности систем и средств противопожарной 
защиты. Выявлено неисправное состояние систем автомати-
ческой пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, загромождение эвакуацион-
ных выходов, складирование горючих материалов на путях 
эвакуации. Всего выявлено 21 нарушение.

С целью их устранения руководителям организаций вне-
сено шесть представлений, по результатам которых эти на-
рушения уже устранены. Трое должностных лиц привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 4 дела 
об административной ответственности за нарушение правил 
пожарной безопасности.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Пожарам - заслон
Нарушения устранены
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Мы - молодые

Кто старается, 
у того все получается

На работу в колхоз имени 
Калинина Андрей Смирнов 
пришел всего несколько 
месяцев назад. Но, несмо-
тря на это, в хозяйстве им 
довольны - как механизато-
ры со стажем, так и пред-
седатель колхоза – Сергей 
Иванович Демидов. 

-Видно, что Андрей ста-
рается. У него есть желание 
трудиться. При этом он хо-
рошо разбирается в техни-
ке и может помочь в ремон-
те тракторов и комбайнов. 
Обязательно с ним позна-
комьтесь, - посоветовал нам 
Сергей Иванович.

Утром в МТМ колхоза уже 
вовсю кипела работа. Андрей 
готовил трактор к выезду на 
поле. И у нас было букваль-
но несколько минут, чтобы 
познакомиться с ним и по-
беседовать. 

Андрей родился и вырос 
в селе Старорямово. После 
окончания девяти классов 
поехал учиться в Армизон, в 
агроколледже по специаль-
ности тракторист-машинист. 
Профессию выбирал осо-

знанно. Отец был трактори-
стом, и Андрей сызмальства 
уже сидел рядом с ним в ка-
бине большой машины, меч-
тал попробовать ею управ-
лять. Стремления уехать в го-
род у молодого человека не 
было, хотел жить и трудить-
ся в родном селе. 

-Родители всегда держали 
большое хозяйство, - расска-
зывает Андрей. – С детства 
помогал им во всем, умел об-

ращаться со скотиной. Отец 
учил меня водить, чинить 
трактора, машины.  Всег-
да ездил с ним на заготовку 
сена. Все в семье работают в 
сельском хозяйстве, потому и 
я выбрал для себя эту сферу. 

Получив специальность, 
Андрей отправился служить 
в армию. Служба проходила 
на Дальнем Востоке, в вой-
сках военной разведки. Год 
вдали от дома пролетел неза-
метно. Когда вернулся в род-
ное село, перед молодым че-
ловеком возникла новая про-
блема - куда пойти трудиться. 
В поисках постоянной рабо-
ты брался за то, что предло-
жат, уезжал на Север. 

-Когда весной позвали на 
работу в колхоз имени Ка-
линина, конечно, согласил-
ся, - говорит Андрей. – Сей-
час работаю на тракторе 
К-700, занимаюсь бороно-

ванием. А вообще-то у меня 
все категории открыты, могу 
водить любую сельскохозяй-
ственную технику. Если бу-
дет нужно, помогу и в ремон-
те. Коллектив в колхозе хоро-
ший, слаженный. Мне нра-
вится здесь работать. 

Андрей сегодня живет и 
работает в Истошино. Не за-
гадывая вперед, не строя пла-
нов, он просто трудится изо 
дня в день, помогает роди-
телям управляться с личным 
подворьем. Лето – его лю-
бимая пора. И вроде хлопот 
трактористу в десятки раз 
добавляется, но нашего ге-
роя это не пугает. Ведь толь-
ко у того все получается, кто 
старается. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимке: Андрей Смир-

нов. 
Фото С. ЧЕКУНОВА.

«Россия» победила!
Территория здоровья
14 июня в России старто-

вал 21-й чемпионат мира 
по футболу. Для нашей 
страны это очень значи-
мое событие. На базе ла-
геря дневного пребыва-
ния «Здоровячок» Бердюж-
ской средней школы на 
прошлой неделе тоже со-
стоялся турнир - по мини-
футболу.

-Мы решили приурочить 
это мероприятие к чемпи-
онату мира. К нам в гости 
приехали ребята из Исто-
шино, Полозаозерья, а так-
же команда летнего лагеря 
при ДЮСШ, - говорит на-
чальник лагеря «Здоровя-
чок» М.И.Няшина. – В игре 
приняли участие четыре ко-
манды. 

Придя на школьный стади-
он, мы увидели на трибунах 
болельщиков - ребят, отдыха-
ющих в летних лагерях. Дети 
подготовились к турниру за-
ранее: нарисовали плакаты, 
выучили кричалки. 

-Мы болеем за команду 
«Россия» из лагеря «Здоро-
вячок» и желаем спортсме-
нам удачи на поле и, конечно 
же, победы, - говорят ребята. 

Юные футболисты серьез-
но подготовились к игре. 

Дети с большим азартом 
играли в футбол, соблю-
дая основные правила игры. 
Каждая команда старалась 
забить гол в ворота сопер-
ников. По итогам матчей был 
определен финалист. Первое 
место в игре заняла команда 
«Россия», вторыми стали ис-
тошинские ребята из лагеря 
дневного пребывания «Сол-
нышко», третье место доста-
лось футболистам из лагеря 
«Источник» из села Полоза-
озерья. 

Завершились соревнова-

ния церемонией награжде-
ния участников турнира по 
мини-футболу грамотами и 
сладкими призами. Познав 
радость и удовольствие от 
спортивной игры, команды 
уходили с футбольной пло-
щадки с отличным настрое-
нием. А впереди детей ждал 
сюрприз. 

-Участники марафона «Бег 
мира» - международной фа-
кельной эстафеты дружбы, 
взаимопонимания и един-
ства, целью которой являет-
ся развитие и поддержание 

культуры мира на Земле, - по-
сетили нашу школу, - продол-
жает Марина Ивановна. – Го-
сти исполнили свой гимн, а 
после, каждый отдыхающий 
в лагере смог подержать в ру-
ках «факел мира» и загадать 
желание. Мы были очень 
рады гостям, а дети настоль-
ко впечатлились увиденным, 
что еще долго разговаривали 
на эту тему. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: моменты 

турнира.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
1-ком. меблированную 
квартиру, цена 700 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8-922-072-52-95.

* * *
3-комн. благ. кв., цена 950 
тыс. руб., имеется зем. уч., 
2 сарая.
Т.: 8-906-874-26-39.

* * *
а/м «Нексия», 2011 г. в., 
ХТС.
Т.: 8-952-667-34-30.

* * *
лошадь с жеребенком. Ка-
занский р-он, с. Смирное, 

В СУПЕРМАРКЕТ «НИЗКОЦЕН» ТРЕБУЮТСЯ 
оператор погрузчика, 

продавец-консультант, грузчик. 
Т.: 8-983-562-67-31, 8-800-250-76-50 

(или обращаться в магазин).

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района 

от 14 июня 2018 г.                                                                   № 223
«Об утверждении 

Комплексной схемы организации дорожного движения 
в Бердюжском муниципальном районе»

В целях создания условий для обеспечения безопасности 
дорожного движения, повышения эффективности и устойчи-
вости функционирования дорожно-транспортного комплекса 
в Бердюжском муниципальном районе, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО 
Бердюжский муниципальный район Дума решила:

1. Утвердить Комплексную схему организации дорожно-
го движения в Бердюжском муниципальном районе, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Новая жизнь. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского 

муниципального района.

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района 

от 14 июня 2018 г.                                                                   № 224
«Об утверждении положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений в Бердюжском муниципальном районе по вопро-

сам градостроительной деятельности»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом МО Бердюжский муни-
ципальный район, Дума решила:

1. Утвердить положение о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Бердюжском муниципальном районе по вопросам градо-
строительной деятельности (далее – Положение) согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Новая жизнь». 

3. Признать утратившим силу решение Думы Бердюжского 
муниципального района от 29.08.2017 г. № 156 «Об утверж-
дении положения о порядке и проведении публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Бердюжского муниципального района». 

3.  Данное решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского 

муниципального района.

  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ул. Молодежная, д. 15.
Т.: 8-912-395-38-45, 8 (345-
53) 46-2-10.

* * *
банки б/у в любом количе-
стве: 3 л - 15 руб., 0,7 л (вин-
товая) - 8 руб., 0,5 л - 5 руб.
Обр. по тел.: 8-982-919-
28-30.

* * *
щебень 1 т - 1200 руб.; пе-
сок крупнозернистый юр-
гинский 1 т - 1000 руб. До-
ставка за отдельную плату.
Т.: 8-961-780-92-31.

26 июня с 8 до 13 часов на территории бывше-
го КБО с. Бердюжья большой выбор тюля разных 

высот (от 50 руб.), портьеры. А также элитный 
тюль и пледы (пр-во Турция) по оптовым ценам.

Бердюжье-Тюмень а/м «Газель» (мягкий салон) через 
Голышманово. Отправление от башни: пн.-суб. - 4.00, 
вс. - 14.00. Обратно от ДК «Строитель»: в 13.00 и 19.00 

соответственно. Цена 700 руб. Т.: 8-904-462-14-95.

ХИМ. ПРОПОЛКА ПОЛЕЙ. Т.: 8-902-622-81-58.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Гарантия.  Разведка.  
Опыт 9 лет.  Т.: 8-904-463-52-78.
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Социальный проект

«Провинциальный эксперимент» - в действии
На базе комплексного 

центра социального об-
служивания населения 
Бердюжского района на-
чалась реализация нового 
проекта - «Провинциаль-
ный эксперимент». 

15 мая в группе дневного 
пребывания КЦСОН в рам-
ках проекта состоялось пер-
вое мероприятие, на кото-
рое были приглашены «се-
ребряные» волонтеры, чле-
ны районного совета вете-
ранов, многодетные семьи, 
семьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации. В 
уютном зале в этот день со-
брались родители и дети, со-
циальные работники из Бер-
дюжского, Истошинского, 
Уктузского и Полозаозерско-
го сельских поселений. В на-
чале встречи руководитель 
социального проекта Ната-
лья Петровна Рейн рассказа-
ла о «Провинциальном экс-
перименте», о том, как он бу-
дет реализован и что запла-
нировано провести в бли-
жайшие месяцы. 

-Мы приняли участие в 
конкурсе социальных про-
ектов «Наш регион», кото-
рый проводился ПАО «Зап-
сибкомбанк» и Благотвори-
тельным фондом развития 
города Тюмени, и получили 
грант на его реализацию, - 
отметила Н.П.Рейн. – Про-
ект рассчитан на полгода. 
Мы постараемся максималь-
но с пользой использовать 
это время и провести разные 
интересные, полезные меро-
приятия. Мы хотим сплотить 

наши семьи, чтобы, старшее 
поколение - наши «серебря-
ные» волонтеры - помогали 
родителям и в воспитании 
детей, организации досу-

га и ведении домашнего хо-
зяйства. Не будем забывать 
о том, что 2018 год объявлен 
Годом волонтера. Это время 
для наших добрых дел и по-
ступков. 

И рин а  Вла д ими ро в-
на Рязанова,  предс еда-
тель психолого-медико-
педагогической комиссии, 
говорила с участниками 
встречи об азбуке семейно-
го воспитания: 

-Все мы понимаем, что се-
креты семейного воспита-
ния у каждого свои, у каждо-
го свой жизненный опыт, ме-
тоды и навыки. Но еще сред-

невековый поэт С.Брант ска-
зал: «Ребенок учится тому, 
что видит у себя в дому. Ро-
дители - пример тому». И со-
временные психологи также 

говорят о том, что родите-
лям в первую очередь нуж-
но воспитывать себя, потому 
как дети всегда будут похо-
жи на нас. 

Затем мы посмотрели не-
сколько видеороликов, пред-
ставляющих разные жизнен-
ные ситуации – об отноше-
ниях и поведении с детьми, 
говорили о детских мечтах 
и поступках взрослых. Ду-
маю, такой открытый, от-
кровенный разговор никого 
не оставил равнодушным. 
Каждый из родителей, детей 
что-то понял для себя, взял 
на заметку. 

Очень интересным был 
мастер-класс по сервировке 
и этикету за столом, который 
провела учитель технологии 
Бердюжской средней школы 

Ольга Валерьевна Куркова, 
инструктор проекта. Педа-
гог не только рассказала о 
правилах поведения за сто-
лом, но и на практических 
примерах показала, как пра-
вильно и красиво накрыть 
стол на разные случаи жиз-
ни и в праздники. Взрослые 
и дети с удовольствием по-
пробовали самостоятельно 
правильно расставлять та-
релки и столовые приборы 
к завтраку, а также вместе 
с Ольгой Валерьевной учи-
лись красиво, разными спо-
собами складывать бумаж-
ные салфетки. 

Татьяна Дмитриевна Мо-
скалева провела «Минутку 
здоровья», показав простые 
приемы массажа и рассказав 
несколько правил хорошего 

самочувствия с самого утра. 
Итоги мероприятия подве-

ла Наталья Петровна Рейн:
-Главная цель сегодняш-

ней встречи и всего «Про-
винциального эксперимен-
та» - научиться живому об-
щению, поделиться опытом 
и знаниями. Мы много вре-
мени проводим за компью-
тером, телевизором, в соци-
альных сетях - и все реже 
стали встречаться, разгова-
ривать, ходить друг к дру-
гу в гости, находить общий 
язык. По нашему проекту за-
планировано еще два меро-
приятия, два мастер-класса 

- также при активном уча-
стии наших ветеранов, со-
циальных работников и пе-
дагогов. Планируем, что в 
каждом поселении прой-

дут такие встречи, где вы 
сможете пообщаться, нау-
читься какому-то полезно-
му делу - вязать, шить, сде-
лать какую-то поделку или 
даже готовить что-то, мари-
новать. Итогом наших меро-
приятий в сентябре станет 
ярмарка-выставка, на кото-
рой мы увидим результаты 
нашей совместной деятель-
ности и узнаем имена побе-
дителей. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: участни-

ки мероприятия; украше-
ние стола.

Фото автора.

Уважаемые земляки, 
владельцы личных под-
собных хозяйств, хочу об-
ратиться к вам в очеред-
ной раз, чтобы поговорить 
о проведении идентифика-
ции (биркования) принад-
лежащих вам животных 
(крупный и мелкий рога-
тый скот, свиньи). 

Напоминаю вам, что всту-
пил в действие Технический 
регламент Таможенного со-
юза «О безопасности мяса и 
мясной продукции», в соот-
ветствии с которым все жи-
вотные должны быть иден-
тифицированы. С 1 июля 
2018 г. все ветеринарные со-
проводительные документы 
(ВСД) будут оформляться 
только в электронном виде 
в ФГИС «Меркурий». Если 
животное не будет иденти-
фицировано (без ушной бир-
ки или чипа), вы не сможете 
это животное продать, сдать 
на мясо и т.д.

И еще один важный мо-
мент. Вступили в законную 
силу два нормативных до-
кумента, предписывающих 
проведение обязательной 
идентификации животных 
всех форм собственности 
(в том числе и в ЛПХ граж-
дан): Приказ Министерства 
сельского хозяйства РФ № 
114 от 29 марта 2016 г. «Об 
утверждении Ветеринар-

АПК: точки роста

Идентификация животных необходима!
ных правил содержания сви-
ней в целях их воспроизвод-
ства, выращивания и реали-
зации» и Приказ МСХ РФ № 
551 от 13 декабря 2016 г. «Об 
утверждении ветеринарных 
правил содержания крупно-
го рогатого скота в целях его 
воспроизводства, выращива-
ния и реализации». Иденти-
фикация животных необхо-
дима для проведения обяза-
тельных профилактических 
мероприятий и диагностиче-
ских исследований в целях 
получения более достовер-
ного и полноценного резуль-
тата. Эта тема стала более 
актуальной в свете требова-
ний сегодняшнего времени.

Во-первых. Перед ветери-
нарной службой и муници-
палитетами Тюменской об-
ласти стоит задача до 2020 
года оздоровить область от 
лейкоза крупного рогато-
го скота. С 2020 г. молоко с 
территорий, неблагополуч-
ных по лейкозу, приниматься 
молокоперерабатывающи-
ми предприятиями не будет. 
А без стопроцентного учета 
(идентификации) поголовья 
проведение полноценных 
оздоровительных меропри-
ятий невозможно.

Во-вторых.  Остает ся 
очень напряженной ситуа-
ция по африканской чуме 

свиней. С 2007 года эта ин-
фекция шагает по стране, 
нанося огромный экономи-
ческий ущерб предприяти-
ям и гражданам. Как вы зна-
ете, не обошла она и нашу 
область (в 2017 г. произо-
шла вспышка в с. Шорохо-
во Исетского района на сви-
нокомплексе). При проведе-
нии мероприятий по ликви-
дации инфекции произво-
дилось уничтожениие сви-
ней в очаге и в первой угро-
жаемой зоне бескровным 
методом (в том числе и в 
ЛПХ граждан). Правитель-
ством Тюменской области 
была выплачена денежная 
компенсация гражданам за 
изъятых свиней, подвергну-
тых убою. Но для получения 

компенсации было одно тре-
бование - животные должны 
были быть идентифицирова-
ны (то есть с бирками). Дай 
Бог, чтобы беда не посети-
ла наш район, но, как гово-
рит народная мудрость: «На 
Бога надейся, а сам не пло-
шай!». Думаю, комментарии 
излишни.

Идентификации должны 
быть подвергнуты: круп-
ный и мелкий рогатый скот, 
свиньи, лошади, находящи-
еся в ЛПХ граждан. По ре-
шению чрезвычайной про-
тивоэпизоотической комис-
сии Тюменской области ра-
боту эту нужно провести до 
1 августа 2018 г. Порядок бу-
дет следующий. Главой рай-
она утвержден график про-

ведения идентификации по 
каждому населенному пун-
кту, с указанием даты и от-
ветственных лиц. Главам 
сельских поселений необ-
ходимо провести разъясни-
тельную работу с населени-
ем по этому вопросу, решить 
вопрос о выделении фикса-
торов (людей для фиксации 
животных при проведении 
биркования), и в обязатель-
ном порядке главе поселе-
ния или представителю ад-
министрации сельского по-
селения принимать участие 
при проведении идентифи-
кации. Работа началась с 20 
июня 2018 г. Идентифика-
цию будут проводить вет-
специалисты ГАУТО «Бер-
дюжский ветцентр» (вет-

станции). Услуга платная. 
Стоимость работы с учетом 
цены за бирку составит 50-
60 рублей (в зависимости от 
стоимости бирки). В настоя-
щее время Управлением ве-
теринарии в Правительство 
Тюменской области направ-
лено предложение о выделе-
нии бюджетных средств для 
проведения идентификации, 
чтобы услуга эта для вла-
дельцев животных была бес-
платной. Возможно, этот во-
прос решится положитель-
но, но вот только когда?.. А 
работать нужно уже сегодня.

Вопрос по идентификации 
животных очень важный. 
Обязан вас предупредить о 
том, что за отказ от прове-
дения обязательных ветери-
нарных профилактических 
мероприятий предусмотре-
ны штрафные санкции в со-
ответствии с КоАП РФ. Но 
не хочется решать этот во-
прос таким путем. Поэтому 
очень прошу вас правильно 
понять важность и необхо-
димость проведения иден-
тификации животных и ока-
зать содействие.

Очень надеюсь на ваше 
благоразумие и помощь.

О. ПИРОЖКОВ, 
директор 

ГАУТО «Бердюжский 
межрайонный 

центр ветеринарии».

20 июня биркование животных проведено в Истошино.
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В лето – без долговНачать лето без долгов 
призывает своих потреби-
телей Тюменская энергос-
бытовая компания.

В преддверии дачного и 
отпускного сезонов в АО 
«Тюменская энергосбыто-
вая компания» стартует ак-
ция «Оставь лишнее!», цель 
которой - напомнить потре-
бителям, отправляющимся в 
отпуск или переезжающим 
жить на дачу, о необходи-
мости заблаговременно по-
гасить долги за жилищно-
коммунальные услуги. 

На сегодняшний день де-
биторская задолженность 
населения перед энергети-
ками составляет более 500 
млн. рублей. Самые добро-
совестные граждане, своев-
ременно оплачивающие по-
требленную электроэнер-
гию, живут в городе Мурав-
ленко. Долг перед Тюмен-
ской энергосбытовой компа-
нией в этом населенном пун-
кте составляет немногим бо-
лее 6,5 млн. рублей. 

А н т и р е ко р д  с р е д и 
территорий-должников при-
надлежит Сургуту и Сургут-
скому району. Жители дан-
ных муниципальных обра-
зований считают возмож-
ным не оплачивать постав-
ки энергоресурса по 3-5 ме-
сяцев, в итоге сумма их за-

руб.) ХМАО-Югры и Но-
вом Уренгое (21,2 млн. руб.).

«Собираясь в отпуск, возь-
мите нужное, оставьте лиш-
нее!» – таков слоган промо-
акции, запущенной энер-
гетиками. Забрав тяжелый 
груз долговых обязательств 
с собой на отдых, абонент 
рискует вернуться в обе-
сточенную квартиру. Сре-
ди других законных спосо-
бов усовестить задолжавше-
го гражданина - начисление 
пени, передача информации 
в бюро кредитных историй, 
претензионно-исковая рабо-
та, ограничение на выезд за 
границу. Дополнительным 
финансовым бременем по-
сле отпуска может стать и 
оплата услуг сетевой орга-
низации за повторное под-
ключение к электроснаб-
жению.

Специалисты Тюменской 
энергосбытовой компании 
настоятельно советуют сво-
им абонентам погасить за-
долженность за жилищно-
коммунальные услуги, вне-
сти деньги за текущее по-
требление и отправляться в 
отпуск налегке, не омрачая 
его мыслями о неоплачен-
ных счетах.

Пресс-служба ТЭК.

Актуально

долженности в мае превы-
сила 100 млн. рублей. Да-
лее в списке злостных не-
плательщиков размести-
лись потребители электроэ-

нергии из числа физических 
лиц, проживающих в Тюме-
ни (70,5 млн. руб.), Нефтею-
ганске (41,9 млн. руб.), Кон-
динском районе (25,8 млн. 

Мы выбираем жизнь

«Бег мира» на бердюжской земле12 июня, в День Рос-
сии, в Тюмени стартовала 
международная факель-
ная эстафета дружбы, вза-
имопонимания и единства 
«Бег мира», призванная 
развивать и поддерживать 
культуру мира на Земле. В 
России она проходит с 1991 
года, а в 2017 году участни-
ки разных стран отмети-
ли 30-летие со дня прове-
дения первой международ-
ной эстафеты в 1987 году. В 
этот день «открылись» две 
ветки – Западная и Восточ-
ная. Первая финиширует 
в Ставрополе, вторая – во 
Владивостоке.

15 июня участников фа-
кельной эстафеты на грани-
це с Армизонским районом 
встречала бердюжская деле-
гация, возглавляла которую 
Ольга Ивановна Шпакович, 
заместитель главы района по 
социальным вопросам. В со-
ставе делегации были спор-
тсмены, культработники, 
представители других орга-
низаций района, школьники.

Гостям вручили традици-
онный каравай хлеба с со-
лью и подарили на память 
сувенирные кружки с юби-
лейной символикой 95-летия 

Бердюжского района.
-Мы рады приветствовать 

«Бег мира» на бердюжской 
земле, - сказала Ольга Ива-
новна. – Бердюжский район 
уже не первый год встречает 
«Бег мира». Мы хотим при-
соединиться к этому благо-
родному делу и всем серд-
цем ратуем за то, чтобы на 
нашей планете царили мир, 

любовь, добро и взаимо-
понимание. А вам желаем 
здоровья, терпения и глав-
ное - чтобы эстафета мира 
продолжалась и в последу-
ющие годы.

С ответным словом к бер-
дюжанам обратился капи-
тан забега Александр Эви-
льевич Арнст:

-Пробег добровольческий. 

Его участники - энтузиасты 
спорта, волонтеры. В соста-
ве нашей команды предста-
вители городов Омска, Челя-
бинска, республик Латвии и 
Казахстана. Мы бегаем для 
радости, а радость дарит 
людям мир. С начала созда-
ния эстафеты в ней приня-
ло участие несколько мил-
лионов человек. За это время 

бегуны побывали более чем 
в 150 странах. Наш путь ле-
жит через Казанский и Слад-
ковский районы, а затем - в 
Омскую область. 

Александр Эвильевич пе-
редал хозяевам факел эста-
феты, все участники сфото-
графировались на память. И 
«Бег мира» продолжился до 
Бердюжья. Но теперь вместе 

с гостями бежали и бердюж-
ские спортсмены.

А между тем в райцентре 
участников эстафеты уже с 
нетерпением ждали ребята, 
посещающие лагерь днев-
ного пребывания при Бер-
дюжской средней школе. Го-
стей приветствовали зажига-
тельным флэш-мобом. А те, 
в свою очередь, исполнили 
для ребят гимн «Бега мира».

После плотного обеда 
участники эстафеты отпра-
вились в путь, маршрут ко-
торого проходил с останов-
кой в Окунево. Дальнейшим 
направлением «Бега мира» 
станут Новосибирская, Том-
ская, Кемеровская области, 
Красноярский край, Иркут-
ская область, Республика Бу-
рятия, Забайкальский край, 
Амурская область, Хабаров-
ский и Приморский края. За-
вершится Восточная ветка 
во Владивостоке 24 августа.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: мометы 

эстафеты «Бег мира».
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

администрации Бердюжского муниципального района
от 20 июня 2018 г.                                                         № 426

«Об установлении дополнительного ограничения 
времени, условий и мест розничной продажи алкоголь-

ной продукции»
В целях исполнения Закона Тюменской области от 

26.12.2014 № 125 «О перераспределении полномочий меж-
ду органами самоуправления Тюменской области и ор-
ганами государственной власти Тюменской области и о 
внесении изменений в статью 14  Закона  Тюменской об-
ласти «О порядке распоряжения и управления государ-
ственными землями Тюменской области», постановле-
ния Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 
575-п «Об установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции в Тюменской области», ст. 32 Устава МО 
Бердюжский муниципальный район в целях защиты 
общественного порядка и общественной безопасности:

1.  Установить  запрет на розничную  продажу алкоголь-
ной продукции с 8 часов до 21 часа по местному времени 
на территории Бердюжского муниципального района, в день 
проведения массовых мероприятий, посвященных  Дню мо-
лодежи  – 29 июня  2018 года.

2. В день проведения массовых мероприятий, определен-
ного в пункте 1 настоящего постановления действуют огра-
ничения с учетом положений пункта 2 постановления Пра-
вительства Тюменской области от 27.12.2013 № 575-п «Об 
установлении дополнительных ограничений времени, усло-
вий и мест розничной продажи алкогольной продукции в 
Тюменской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая 
жизнь», разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Бердюжского муниципального района.

4. Контроль за исполнением данного  постановления воз-
ложить на  С.А.Андриевскую, председателя комитета по эко-
номике, прогнозированию и торговле  администрации Бер-
дюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 14 июня 2018 г.                                                                                                               № 218
«О внесении изменений в решение районной Думы от 27.11.2017 г. № 175»

Рассмотрев информацию о внесении изменений и дополнений в бюджет МО Бердюж-
ский муниципальный район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, ре-
шение постоянной комиссии районной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соот-
ветствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 части 
1 статьи 22 Устава муниципального образования Бердюжский муниципальный рай-
он, районная Дума решила:   

1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета МО Бердюжский муниципальный район 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Бердюжский муниципальный рай-
он (далее – бюджет муниципального района) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 521679 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 533005 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района в сумме 11326 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального долга Бердюжского района на 2018 год в сумме 10 

000 тыс. рублей.
6) остатки средств бюджета муниципального района по состоянию на 01.01.2018 г. в сум-

ме 11326 тыс. рублей направить на погашение дефицита бюджета муниципального района.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год и 

на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 508756 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме 525474 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме   508756 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8531 тыс. рублей, и на 
2020 год в сумме 5525474 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 17847 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей, и на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4)  дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 0 тыс. ру-
блей и на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей;

5)  предельный объем муниципального долга Бердюжского района на 2019 год в сумме 0 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бердюжский му-
ниципальный район на 2018 год» изложить в новой редакции.

3. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бердюжский му-
ниципальный район на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции.                                                                                                                                          

4. Приложение 3 «Доходы бюджета МО Бердюжский муниципальный район на 2018 год» 
изложить в новой редакции.

5. Приложение 4 «Доходы бюджета МО Бердюжский муниципальный район на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции.

6. Приложение 7 «Перечень главных администраторов доходов бюджета МО Бердюжский 
муниципальный район - органов местного самоуправления Бердюжского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» дополнить строками:

Код бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора

050 Администрация Бердюжского муниципального района
050 20235543050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содей-

ствие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

050 20235120050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в российской Федерации

050 20225497050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

7. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета МО Бердюжский  муниципальный район»  из-
ложить в новой редакции.

8. В приложении 10 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 
и 2020 годов по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета МО Бердюж-
ский  муниципальный район» строки:

Наименование Раз-
дел

П о д -
раздел

Плановый период
2019 г. 2020 г.

Общегосударственные вопросы 01 00 41067 40855
Резервные фонды 01 11 2000 2000
Национальная экономика 04 00 50973 51954
Транспорт 04 08 20304 20306
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 20893 20893
Коммунальное хозяйство 05 02 17820 17820
Всего расходов 502538 519241
заменить строками:

Наименование Раз-
дел

П о д -
раздел

Плановый пе-
риод

2019 г. 2020 г.
Общегосударственные вопросы 01 00 42982 38940
Резервные фонды 01 11 3915 85
Национальная экономика 04 00 49058 53869
Транспорт 04 08 18389 22221
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 27111 27126
Коммунальное хозяйство 05 02 24038 24053
Всего расходов 508756 525474

9. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета МО 
Бердюжский муниципальный район на 2018 год» изложить в новой редакции.

10. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
МО Бердюжский  муниципальный район на плановый период  2019 и 2020  годов» строки:

Наименование Раз-
дел

П о д -
р а з -
дел

Целевая 
статья

В и д 
р а с -
хода

Плановый период
2019 г. 2020 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00   41067 40855

Резервные фонды 01 11   2000 2000
Резервный фонд местной  админи-
страции

01 11 99 0 00 
70700

 2000 2000

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 
70700

800 2000 2000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 50973 51954
Транспорт 04 08 20304 20306
Муниципальная программа "Основ-
ные направления развития транс-
портного сообщения  в Бердюжском 
районе на 2018-2020 годы"

04 08 77 0 00 
00000

19784 19784

Мероприятие "Предоставление каче-
ственных услуг населению по пере-
возке пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом"

04 08 77 0 01 
00000

19784 19784

Субсидии организациям, осущест-
вляющим транспортное обслужи-
вание населения автомобильным 
транспортом 

04 08 77 0 01 
73030

19784 19784

Иные бюджетные ассигнования 04 08 77 0 01 
73030

800 19784 19784

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   20893 20893

Коммунальное хозяйство 05 02   17820 17820
ВСЕГО РАСХОДОВ     502538 519241

заменить строками:

Наименование Раз-
дел

П од -
р а з -
дел

Ц е л е -
вая ста-
тья

В и д 
расхо-
да

Плановый период
2019 г. 2020 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00   42982 38940

Резервные фонды 01 11   3915 85
Резервный фонд местной  админи-
страции

01 11 99 0 00 
70700

 3915 85

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 
70700

800 3915 85

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 49058 53869
Транспорт 04 08 18389 22221
Муниципальная программа "Основ-
ные направления развития транс-
портного сообщения  в Бердюжском 
районе на 2018-2020 годы"

04 08 77 0 00 
00000

17869 21699

Мероприятие "Предоставление каче-
ственных услуг населению по пере-
возке пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом"

04 08 77 0 01 
00000

17869 21699

Субсидии  организациям, осущест-
вляющим транспортное обслужи-
вание населения автомобильным 
транспортом 

04 08 77 0 01 
73030

17869 21699

Иные бюджетные ассигнования 04 08 77 0 01 
73030

800 17869 21699

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   27111 27126

Коммунальное хозяйство 05 02   24038 24053
Обеспечение повышения эффек-
тивности работы организации 
жилищно-коммунального хозяйства

05 02 80 0 02 
29920

 6218 6233

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 80 0 02 
29920

200 6218 6233

ВСЕГО РАСХОДОВ     508756 525474

11. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов  бюджета МО Бердюжский муни-
ципальный район по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),  группам ви-
дов расходов на 2018 год» изложить в новой редакции.

12. В приложении 14 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Бердюжский му-
ниципальный район по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов на плановый период 2019 и 2020 годов» строки:

(Окончание на 4 стр.).
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Наименование
 

Адми-
нистра-
тор

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Ц е л е -
вая ста-
тья 

В и д 
р а с -
ходов

Плановый период 
2019 г. 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕР-
ДЮЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

050     131678 143294

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

050 01 00   41067 40855

Резервные фонды 050 01 11   2000 2000
Резервный фонд местной  ад-
министрации

050 01 11 99 0 00 
70700

 2000 2000

Иные бюджетные ассигно-
вания

050 01 11 99 0 00 
70700

800 2000 2000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

050 04 00   24347 24208

Транспорт 050 04 08   20304 20306
Муниципальная программа 
"Основные направления раз-
вития транспортного сообще-
ния  в Бердюжском районе на 
2018-2020 годы"

050 04 08 77 0 00 
00000

 19784 19784

Мероприятие "Предоставле-
ние качественных услуг на-
селению по перевозке пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом"

050 04 08 77 0 01 
00000

 19784 19784

Субсидии  организациям, осу-
ществляющим транспортное 
обслуживание населения ав-
томобильным транспортом 

050 04 08 77 0 01 
73030

 19784 19784

Иные бюджетные ассигно-
вания

050 04 08 77 0 01 
73030

800 19784 19784

ЖИЛИЩНО - КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

050 05 00   924 924

Коммунальное хозяйство 050 05 02   20 20
ВСЕГО РАСХОДОВ 502538 519241
заменить строками:

Наименование
 

Ад ми-
нистра-
тор

Раз-
дел

Под-
р а з -
дел

Ц е л е -
вая ста-
тья 

В и д 
р а с -
х о -
дов

Плановый период 
2019 г. 2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕР-
ДЮЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

050     137896 149527

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

050 01 00   42982 38940

Резервные фонды 050 01 11   3915 85
Резервный фонд местной  ад-
министрации

050 01 11 99 0 00 
70700

 3915 85

Иные бюджетные ассигно-
вания

050 01 11 99 0 00 
70700

800 3915 85

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

050 04 00   22432 26123

Транспорт 050 04 08   18389 22221
Муниципальная программа 
"Основные направления раз-
вития транспортного сообще-
ния  в Бердюжском районе на 
2018-2020 годы"

050 04 08 77 0 00 
00000

 17869 21699

Мероприятие "Предоставле-
ние качественных услуг на-
селению по перевозке пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом"

050 04 08 77 0 01 
00000

 17869 21699

Субсидии  организациям, осу-
ществляющим транспортное 
обслуживание населения ав-
томобильным транспортом 

050 04 08 77 0 01 
73030

 17869 21699

Иные бюджетные ассигно-
вания

050 04 08 77 0 01 
73030

800 17869 21699

ЖИЛИЩНО - КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

050 05 00   27111 27126

Коммунальное хозяйство 050 05 02   24038 24053
О б е с п еч е н ие  по в ы ше -
ния эффективности рабо-
ты организации жилищно-
коммунального хозяйства

050 05 02 80 0 02 
29920

6218 6233

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

050 05 02 80 0 02 
29920

200 6218 6233

ВСЕГО РАСХОДОВ 508756 525474

13. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ бюджета МО Бердюжский муниципальный район на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции.

14. Приложение 16 «Расходы бюджета МО Бердюжский муниципальный район на испол-
нение переданных государственных полномочий на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов за счет субвенций» дополнить строками:

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

20 0 0

Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

422 0 0

итоговую сумму за 2018 год «158309» заменить на сумму «158751».
15. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

Думы Бердюжского муниципального района 
от 14  июня 2018 года                                                                                                         № 219
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Бердюжского района»

В целях поощрения граждан Бердюжского муниципального района, на основании 
Устава МО Бердюжский муниципальный район, Дума решила:

1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Бердюжского района» соглас-
но приложению № 1.

2. Решение Думы № 7а от 20.11.2001 считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь».

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

Думы Бердюжского муниципального района 
от 14 июня 2018 г.                                                                                                              № 221

«Об установлении тарифов»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании, 
ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. Установить тарифы на оказание услуги по вывозу жидких бытовых отходов для МУП 
«ЖКХ» Бердюжского района в части обслуживания населенных пунктов с. Пеганово, с. 
Окунево согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь» и разместить на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети Интернет.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Думы Бердюжского муниципального района                                                                                              
от 14 июня 2018 г. № 221

Тарифы на жилищные услуги

№ п/п Наименование тарифа Ед. изм. Тариф (без НДС) 
по 31.12.2018 г. 

 1 Вывоз жидких бытовых отходов
1.1. тариф для  муниципального и государственного 

многоквартирного жилищного фонда
руб./м2 10,24

1.2. тариф для населения, бюджетных организаций и 
прочих потребителей

руб./м3 86,80

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района 

от 14 июня 2018 г.                                                                                                                № 222
«Об установлении тарифов»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании 
Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содер-
жания 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, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муниципальный район: 

1. Установить тарифы на оказание услуг по содержанию общедомового имущества в мно-
гоквартирных домах для МУП «ЖКХ» Бердюжского района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая жизнь» и разместить на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района в сети Интернет.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

Приложение к решению Думы Бердюжского муниципального района                                                                                               
от 14 июня 2018 г. № 222

Тарифы на содержание общедомового имущества в многоквартирных домах

№ п/п Наименование тарифа Ед. изм. Тариф (без НДС)                       
по 31.12.2018 г.

1 Содержание общедомового имущества в мно-
гоквартирных домах 

м2 5,18

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

РЕШЕНИЕ
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
срубы. Доставка. 

Т.: 8-904-888-66-60.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. 
Перекрываем крыши качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчет - бесплатно. 
Тел.: 8-961-708-87-58.

Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответствен-

ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-

автоматов. Гарантия. 
Т.: 8-902-623-37-43.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем, 

забиваем сами. Те-
лефоны: 8-919-

596-63-13, 8-908-
830-75-51.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка.  Москит-
ная сетка и ограни-
читель – в подарок. 

8-922-261-31-03 
(Сергей).

ИП Гвоздев С.А.

РЕАЛИЗУЮ: профна-
стил, металлочерепицу, 
сайдинг. Металлошта-

кетник - 30 руб. 
Т.: 8-982-971-96-78.

РЕМОНТ  холо-
дильников и сти-
ральных машин. 

Т.: 8-922-399-66-96.

комнату в 2-комнатной 
квартире, центр, 300 т. руб., 
торг уместен.
Т.: 8-982-977-84-75.

* * *
благ. 3-ком. квартиру в 
2-кварт. доме по ул. Кирова.
Тел.: 8-906-824-83-46, 2-19-
29.

* * *
квартиры новые, 25 кв. м, 
цена 500 т. р., можно под ма-
теринский капитал.
Т.: 8-932-435-91-99, с. Усть-
Ламенка, Голышманов-
ский р-он.

* * *
дом (7 х 8 м) в центре с. Бер-
дюжья, сад, огород 18 соток, 
баня, гараж, хоз. постройки, 
газ. Можно в рассрочку на 
2-3 года, обмен на автомо-
биль. Т.: 8-904-498-36-27, 
8-909-180-74-31. 

* * *
дом, 75 кв. м, сад, огород, 
баня, гараж, хоз. постройки, 

подведены газ, вода.
Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
участок 9 соток в с. Бер-
дюжье, ул. 8 Марта, 9, есть 
баня, флигель, газ, водо-
провод.
Тел.:  8-906-827-67-87, 
8-919-947-19-81.

* * *
УАЗ-3303, 1992 г. в., торг 
при осмотре.
Т.: 8-982-787-92-47.

* * *
кирпич красный по цене 8 
руб./шт., пиломатериал и 
брус: сосновый - 7,5 т. р./
куб. м, березовый - 4,5 т. 
р./куб. м.
Т.: 8-932-435-91-99.

* * *
подрощенных утят - 70 р., 
суточ. - 60 р., мулардов, 
бройлеров, индоутят, утки 
11 мес. 200 р. за голову. Ин-
доутки.
Т.: 38-2-11, 8-922-078-50-
88, с. Полозаозерье.

ЕМКОСТИ  под  канализацию, ЖБИ  
КОЛЬЦА. ПОГРЕБЫ. Тел.: 8-919- 932-90-61.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду. Насос и шланг в по-

дарок. Т.: 8-908-875-28-51.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень 
и обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во 
второй половине дня.  По городу доставляем и заби-
раем по адресу. Доставляем посылки. Стоимость - 

700 рублей. Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Замеры, изготовление, качественный монтаж, 

доставка, рассрочка.

Заказываешь 
5 окон - банное 
окно в подарок.

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 83.

Тел.: 8 (35235) 3-85-86.
Моб.: 8 919 599 55 87.

УСТАНОВКА СПУТ. АН-
ТЕНН, РЕМОНТ ЖК те-
левизоров, цифровых при-

ставок. Т.: 8-982-902-55-70.

«ПТИЧЬЯ ФЕРМА»
26 июня с 9.00 до 11.00 на территории 
бывшего КБО с. Бердюжья, 26 июня с 
12.00 до 12.30 в с. Окунево у магазина 

"Лидер" продажа (последняя в сезоне) 
цыплят-бройлеров, цыплят-несушек 

(доминантов), мулардов, гусят (белые, 
серые), утят (башкирская, пекинская, 

фаворит, темп), полнорационного кор-
ма богдановичского. ИП Елесин В.Н.

ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОПРОВО-
ДА методом прокола. Возможна 
рассрочка до 6 мес. Т.: 8-908-876-
73-53, 8-922-040-60-77.

В магазине И.П.Стариков, расположенном по адресу: село Казанское, 
улица Ишимская, дом 33А ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: оцинкованный 
лист МП-20 для крыш 6 м - 1750, 5 м - 1450 руб., 4 м - 1150 руб. Оцин-
кованный лист для заборов С-8 1,8 - 500 руб., 2 м - 550 руб., цветной 2 
м - 650 руб., 1,8 - 600 руб. Гладкое оцинкованное железо – 300 руб. за 1 
п.м, цветное - 340 руб. за 1 п.м. Труба профильная 10х10х1,5 6 м. – 180 
руб., 15х15х1.5 6 м - 220 руб., 20х20х1.5 6 м - 280 руб., 20х20х1,2 6 м – 240 
руб., 40х20х1,5 6 м – 420 руб., 40х40х1,5 6 м - 600 руб., 60х40х2 6 м - 950 
руб., 50х50х2 6 м – 1000 руб., 80х80х3 12 м – 4600 руб., 100х100х3 12 м 
-6000 руб. Уголок металлический 25х25 6 м – 500 руб., 32х32 6 м – 650 
руб., 45х45 12 м – 1900 руб., 50х50 12 м -2500 руб., 63х63 12 м -3100 
руб. Арматура металлическая 12 мм 11,7 м – 450 руб. Прут 6 мм,  8 мм, 
16 мм. ДВП - 260 руб. ДСП - от 900 руб. ОСБ - 630 руб. ФАНЕРА - от 
400 руб. ГИПСОКАРТОН - от 210 руб. Шифер - 8-волновый – 300 руб., 
плоский – 420 руб. Сотовый поликарбонат - 1900 руб., цветной – 2300 
руб. Линолеум в ассортименте - от 300 руб./кв. м. Электрический ка-
бель - от 21 руб. за 1 п.м. Электрические материалы в ассортименте. 
Радиаторы для отопления - от 300 руб. за 1 секцию. Трубы полипропи-
леновые, стекловолокно d 32 4 м. - 320 руб., d 254 м. – 192 руб., d20 4 
м. – 120 руб. Фитинги для отопления, водоснабжения и канализации и 
многое другое по доступным ценам. Доставка два раза в неделю, заказ 
товара по звонку по тел.: 8-902-850-08-27,  8-904-887-94-90.

ИП Высоцких В.С. ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Доставка. Монтаж. Офис продаж:  тел.: 8-908-879-76-

78, с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

Памятники:
Гранитные - 

от 11000 руб.

Мраморные - 

от 4500 руб.
Т.: 8-912-837-44-04.

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

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

Ïîçäðàâëÿåì!
с 65-летним  юбилеем до-
рогих родителей - Пав-
ла Васильевича и Галину 
Ивановну ЯРОШЕВИЧ!
С юбилеем вас, родные!
Вы примите 
                     поздравленья! 
От души желаем вам мы

Здоровья, и удачи,
И еще лет сто прожить!
Ведь кому-то будет нужно
Еще правнуков растить!
Мы вас любим, дорогие,
И желаем долго жить!

С уважением - 
дети, внуки, сноха, зять.

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ АВТОПАРКА, ЗАО "Ав-
тотранс" требуются для работы вахтовым методом: 
водители грузового автомобиля категорий С, СЕ; водите-
ли заказных автобусов.

Официальное трудоустройство, полный соц. пакет, сво-
евременная заработная плата. Обращаться по адресу: р.п. 
Голышманово, ул. К-Маркса, 156, тел. 8 (345-46) 2-85-66.

26 июня и 1 июля с 8 до 12 час., а также каждые вторник, пят-
ницу и воскресенье на территории бывшего КБО с. Бердюжья 
ПРОДАЖА цыплят бройлеров «Абор Айкрес», гусят (итальянская 
белая, Линда, крупная серая), утят 3-х пород, индоуток, индюшат, 
цыплят несушек (доминант), поилок, кормушек. Полнорационный 
комбикорм "Богдановичский". ИП Хромченко. Т.: 8-912-838-90-16.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
В Бердюжье 27 июня с 09.00 до 10.00 ч. на территории 

бывшего КБО будут продаваться:
1. Распродажа надувных лежаков – 400 р. Электровелосипед 
(запас хода 20 км) – 25000 р.  Распродажа бензокосы, бензо-
пилы – 4100 р. Новые телевизоры 48 см и 80 см – 5500 р., 
11000 р. Антенны на 20 каналов – 900 р. Растворитель для 
уличных туалетов, септиков – 300 р.
2. Автоклав «Финляндия»11 л и 15 л – замороженный кусок 
мяса готовится 30 минут, 7 банок овощных, рыбных, мяс-
ных консервов за 20 минут – 3500 р., 4700 р. Кассеты к авто-
клавам – 800 р. Электросоковыжималки для томатов, яблок  
- 1600 р., 2600 р. Высокопроизводительная соковыжимал-
ка  для  яблок, вишни, винограда – 5500 р. Электросушил-
ки для фруктов «Ротор» - 1900 р., 2800 р. Шнековые соковы-
жималки – 1800 р.
3. Электроизмельчитель зерна, травы, корнеплодов – 2500 
р., 2900 р.  Двигатель к зернодробилке – 1300 р. Ножи, сито. 
Кормоцех – измельчитель зерна 700 кг/ч, корнеплодов, соло-
мы – 16500 р. Легкий пылесос (работает без мешков) – 1900 
р. Электроножеточка для кухни – 800 р. Поглотитель влаги в 
помещениях - 100 р. Отпугиватель грызунов, муравьев – 1500 
р. Терморегуляторы  – 1100 р.  Кухонный измельчитель мяса, 
овощей, кофе Leomax (за 5 сек.) – 1300 р.
4. Мотоблоки – 22500 р. Двигатели к мотоблоку – 5900 р. Те-
лега - 15000 р. Жарочные шкафы  20 л и 39 л – 2100 р., 3500 р. 
Реноватор - выпиливание и шлифовка деревянных и металли-
ческих изделий – 1000 р. Ручной рыхлитель «Торнадо» - уда-
ляет сорняки, рыхлит – 1800 р. Печи для бани с баком – 16500 
р. Мотобуры – 8100 р. Аккумуляторные шуруповерты – 1600 
р. Автоматические тонометры – 900 р. Турбо-веник (сам под-
метает) – 900 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8 (909) 146-33-00.

Профессиональный ремонт газ. котлов.
Т.: 8-982-930-48-45.

Завод-изготовитель: погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, 
Т-25, Т-16, МТЗ-320, грабли валковые, отвалы, щетки, фре-
зы. Т.: 8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (звонок бесплатный).

БУРЕНИЕ СКВА-
ЖИН НА ВОДУ.  Не-
дорого. Быстро. Каче-

ственно. Насос и шланг 
в подарок. 

Т.: 8-904-873-11-95, 
8-908-875-28-51.


