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Волейбольный турнир
30 июня в центральном 

парке села Бердюжья со-
стоится первый межрай-
онный турнир по парково-
му волейболу среди муж-
ских команд, посвящен-
ный 95-летию Бердюжско-
го района и 95-летию рос-
сийского волейбола.

В соревнованиях предпо-
лагается участие четырех 
бердюжских команд и еще 

6+

четырех команд из соседних 
районов.  По условиям тур-
нира каждая команда может 
заявить не более шести че-
ловек, и один игрок может 
играть только за одну коман-
ду. Призеров турнира ждут 
заслуженные награды.

Начало соревнований в 10 
часов.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА! 
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

Примите искренние поздравления с Днем молодежи!
Эта дата по праву занимает важное место среди государ-

ственных праздников. Это и понятно - Россия стремительно 
развивается, ее дальнейшая судьба напрямую зависит от мо-
лодых людей, от тех качеств, которыми они обладают: обра-
зованности, активности, целеустремленности и ответствен-
ности. Молодость - это время личностного утверждения, ста-
новления профессиональных и нравственных качеств, пери-
од приобретения опыта и определения жизненных стратегий.

Дорогие друзья, энергия молодости - огромный ресурс, 
который надо разумно использовать, а главное - направить 
в правильное русло! Дерзайте, мечтайте, пробуйте! Будьте 
активными и целеустремленными! Добивайтесь целей и ни-
когда не отступайте от своей мечты! Но главное - неустан-
но постигайте различные науки и приобретайте новые зна-
ния, занимайтесь творчеством и спортом, учите иностранные 
языки, принимайте активное участие в общественной жиз-
ни. Помните, что заниматься образованием надо всю жизнь, 
потому что каждый день несет что-то новое, предъявляя но-
вые требования к каждому из нас.

Желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, хороших и 
верных друзей, как можно более полно реализовать свои та-
ланты и способности, не растратив юношеского огня! Пусть 
прекрасное состояние молодости не оставляет вас на протя-
жении всей жизни!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

27 июня - День молодежи
УВАЖАЕМЫЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Вы - движущая сила развития региона. И именно вы буде-

те определять, каким он будет через несколько десятилетий. 
Каждый ваш успех или достигнутая цель - это движение впе-
ред всей территории. Наша молодежь - яркая, интересная, де-
ятельная - гордость и опора Тюменской земли.

В середине прошлого века молодые люди превратили За-
падную Сибирь во всесоюзную стройку, стали активными 
участниками реализации грандиозного проекта по освоению 
ее богатых недр. Нынешнее молодое поколение совершает 
новый рывок в науке, производстве, развитии информацион-
ных технологий. Поддержка молодежных инициатив, неор-
динарных идей и создание условий для личностного и про-
фессионального роста молодежи входят в число приорите-
тов для правительства региона. 

Дорогие друзья! Ваши энергия, знания, конкретные дела и 
любовь к Отечеству позволяют нашей стране укреплять свою 
мощь и силу, достойно отвечать на любые вызовы. 

Желаю вам новых больших успехов и достижений,  а глав-
ное, невзирая ни на какие трудности, - смело и уверенно идти 
к своей мечте. Счастья, здоровья, радости дружеского обще-
ния, мира и добра всем вам!

А.В.МООР,
врио губернатора Тюменской области.

Выпускной-2018

Праздник юности, 
надежд и расставаний

У учащихся одиннадца-
тых классов осталась по-
зади очень ответственная 
пора – сдача экзаменов. И 
вот, наконец, для них  на-
ступил тот самый день, ког-
да на тебя смотрят с вос-
хищением, желают удачи, 
счастья, верят, что все бу-
дет хорошо. 

23 июня на площади пе-
ред районным Домом куль-
туры собрались родители 
выпускников, дедушки и ба-
бушки, младшие братья и се-
стры, у которых еще впереди 
годы учебы в школе. Все они 
с нетерпением ждали, ви-
новников торжества. И вот 
они появились! Девушки в 
нарядных платьях, с удиви-

тельными прическами. Каж-
дая из них настоящая мелень-
кая леди. А парни… Столь-
ко красавцев в одном месте! 
В руках букеты цветов, воз-
душные шары. Сегодня у вы-
пускников - праздник юно-
сти, надежд и расставаний с 
учителями, с родной школой, 
в стенах которой они провели 
одиннадцать лет. Праздник 
прощания с детством.

В юбилейный, 80-й, вы-
пуск из стен Бердюжской 
средней школы вышли 49 
учеников. Взявшись за руки, 
они поднимаются на сцену 
районного Дома культуры. 
С приветственным словом к 
выпускникам обратилась за-
меститель главы района по 

социальным вопросам Оль-
га Ивановна Шпакович:

-Я от души поздравляю вас 
с окончанием школы. Впе-
реди у вас -  новая, интерес-
ная, полная открытий взрос-
лая жизнь. Идите по ней сме-
ло, с интересом и верой в 
свои силы. Радуйте нас сво-
ими достижениями и побе-
дами. Пусть каждый из вас 
станет достойным гражда-
нином России, настоящим 
патриотом своей малой ро-
дины. Вам предстоит при-
нять ответственное решение: 
где учиться и кем стать. Уве-
рена, вы сделаете правиль-
ный выбор. А знания и уме-
ния, которые вам дали школа 
и родители, помогут осуще-

ствить все планы и мечты. В 
добрый путь!

Затем Ольга Ивановна вру-
чила медали и аттестаты пяти 
выпускникам за отличные 
успехи в учении.

Чествование выпускников 
продолжается. На сцену при-
глашается директор Бердюж-
ской школы Елена Владими-
ровна Филиппова. 

-Все эти годы, - сказала 
Елена Владимировна, - мы, 
педагоги, шли к одной цели 
– дать вам глубокие знания 
и воспитать вас достойны-
ми людьми. Вы начинаете 
новую жизнь, у вас впереди 
еще будет много испытаний. 
Но знайте, что вам всегда на 
помощь придут ваши роди-
тели и учителя, с которыми 
вы провели одиннадцать лет. 
Приходите, приезжайте, мы 
всегда будем вам рады!

После этого выпускники 
из рук директора школы по-
лучили заветные аттестаты.

В этот вечер со сцены в 
адрес выпускников звуча-
ло еще немало добрых и ис-
кренних слов от классных ру-
ководителей. Грамоты за ак-
тивное участие в культурной 
жизни села ребятам вручи-
ла директор МАУ культуры 
«Премьера» О.В.Сиволап. А 
какое музыкальное поздрав-
ление для виновников торже-
ства приготовили родители! 
О том, что оно никого из при-
сутствующих в зале не оста-
вило равнодушными, лучше 
всяких слов сказали их гром-
кие аплодисменты.

-Мы никогда не забудем 
нашу школу и любимых учи-
телей! – сказали напоследок 
выпускники, покидая сцену.

А впереди их ждет новое и 
неизведанное.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: выпуск-

ной-2018.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.



   2 стр.                                                                          "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                        27 июня  2018 года

АПК: точки роста

От породистого скота 
больше мяса и молока

В настоящее время личные 
подсобные хозяйства являются 
для сельских жителей одним из 
основных источников обеспече-
ния своих семей продуктами пи-
тания и дополнительного дохода. 
Кроме того, повышается и уро-
вень занятости населения. Поэ-
тому развитие и поддержка ЛПХ 
были определены одним из при-
оритетных направлений разви-
тия в Тюменской области еще в 
2015 году.

Утверждена программа развития 
искусственного осеменения в лич-
ных подсобных хозяйствах. Она 
направлена на обновление генети-
ки дойного поголовья, увеличение 
продуктивности животных. Соот-
ветствие требованиям современ-
ного продовольственного рынка не-
посредственно зависит от продук-
тивности животных в личных под-
собных хозяйствах. Кроме того, в 
настоящее время  ужесточились 
требования к качеству поставляе-
мой на продовольственный рынок 

сельскохозяйственной продукции, 
в частности, молока.

О преимуществах искусственно-
го осеменения рассказывает веду-
щий специалист комитета АПК ад-
министрации Бердюжского района 
Ерик Серикович Кудобаев:

-Главным методом совершен-
ствования продуктивных качеств 
животных является искусственное 
осеменение с использованием се-
мени высокопродуктивных про-
изводителей. Хозяин может быть 
уверен, что через два года его под-
ворье пополнится высокоудойной 
коровой. Телята рождаются более 
жизнеспособными по сравнению 
с потомством, полученным от до-
морощенных быков. К тому же ис-
кусственное осеменение дает сто-
процентную гарантию нераспро-

странения заразных заболеваний. 
У хозяина есть выбор, каким семе-
нем – молочного или мясного на-
правления – осеменять коров.

По словам Ерика Сериковича, 
в настоящее время на территории 
района работают шесть пунктов ис-
кусственного осеменения. Высокий 
процент осеменения коров в Бер-
дюжском, Истошинском и Рямов-
ском сельских поселениях. В Бер-
дюжье техником-осеменатором ра-
ботает Игорь Николаевич Тангин. 
Гульмира Балукова уже не первый 
год трудится осеменатором в кол-
хозе имени Калинина и зарекомен-
довала себя как грамотный работ-
ник. Она же работает по осемене-
нию коров и в частном секторе. В 
Старорямово пунктом искусствен-
ного осеменения заведует Татьяна 

Сергеевна Зорина.
-На всех пунктах искусственно-

го осеменения есть семя - как мо-
лочных пород, так и мясных, - про-
должил Ерик Серикович. – Осеме-
нение одной головы стоит от 350 
до 500 рублей. В эту сумму входит 
только оплата за работу техника-
осеменатора. Семя же для личных 
подсобных хозяйств выделяется 
бесплатно за счет средств областно-
го бюджета. Напомню, что для по-
лучения услуги по искусственному 
осеменению  следует обращаться к 
технику-осеменатору по месту жи-
тельства. Хочется, чтобы владель-
цы личных подсобных хозяйств по-
няли, что искусственное осемене-
ние – первый шаг к успешному ве-
дению дел в животноводстве.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Наступило долгожданное 
лето. Несмотря на погоду, 
рады ему и взрослые, и осо-
бенно - дети. Ведь лето - это 
каникулы, когда нет заня-
тий, когда не задают уро-
ков на дом. 

Организация пришколь-
ных оздоровительных лаге-
рей - одна из интереснейших 
форм работы с учениками в 
летний период. И для родите-
лей хорошо - есть, кому при-
смотреть за ребенком, - да и 
самим детям весело и инте-
ресно в лагере, ведь за все 
лето им наскучит играть во 
дворе, сидеть дома, и захо-
чется разнообразия. Период 
нахождения в летнем лаге-
ре – это время игр, развлече-
ний, свободного общения де-
тей, развития их творческого 
потенциала и совершенство-
вания личностных возмож-
ностей. Здесь все свои – пе-
дагоги, одноклассники, дру-
зья, - потому ребята с радо-
стью бегут с утра в свой от-
ряд, навстречу новым при-
ключениям. 

Ученикам Уктузской сред-
ней школы этим летом осо-
бенно повезло. Педагоги раз-
работали для них интерес-
ную программу, и с первых 
дней ребята были вовлечены 
в круговорот игр, конкурсов 
и соревнований.

-Наш лагерь называется 
«Солнечное лето - 2018». И 
пусть погода за окном нас 
не радует, теплые солнеч-
ные деньки стали редкостью, 
настроение у всех – у вожа-

Территория здоровья

В нашем лагере – солнечное лето
тых и детей – отличное, - го-
ворит начальник лагеря Лю-
бовь Магомедовна Цурова. 
– Первая смена закончилась 
22 июня и длилась 15 дней, 
каждый из которых был не 
похож на другой. 27 июня на-
чинается вторая смена. Мы 
стараемся разнообразить до-
суг ребят, придумать инте-
ресные мероприятия – спор-
тивные, творческие, познава-
тельные, тематические. Ис-
пользуем спортивный корт 

и спортивный зал, площад-
ку перед школой, актовый 
зал. Пока один отряд занят в 
увлекательных спортивных 
эстафетах, другой готовит на 
сцене новое представление. 
Просмотры мультфильмов, 
интересные настольные игры 
и различные творческие за-
нятия – есть все для хороше-
го отдыха. Приезжали к нам 
с мероприятиями работники 
районного Дома культуры и 
молодежного центра. 

В летнем оздоровительном 
лагере при Уктузской сред-
ней школе в каждую сме-
ну отдыхают по 45 девчо-
нок и мальчишек, сформи-
ровано два отряда. Возраст 
детей – от шести до семнад-
цати лет. Традиционно в по-
следний день – закрытие сме-
ны – для ребят устраивается 
настоящий праздник и им да-
рят сладкие подарки. 

-У каждого отряда свой 
девиз и свое название. Дети 

вместе с вожатыми украша-
ют свои кабинеты, - продол-
жает Любовь Магомедовна. 
– В фойе школы можно уви-
деть фотокалендарь жизни 
нашего летнего лагеря, по-
смотреть, какими событиями 
был наполнен каждый день 
ребенка. Мы видим, что де-
тям нравится в школьном ла-
гере. Практически все, отдо-
хнув в первую смену, прихо-
дят к нам и на вторую. Кор-
мят сытно, разнообразно и 

хорошо. В общем, все – уче-
ники и их родители - доволь-
ны и говорят нам только сло-
ва благодарности. 

Как отметила начальник 
лагеря, в этом году смены ла-
геря привязаны к Году добро-
вольца. Это время добрых 
дел и поступков - помощь 
пожилым, шефство старших 
ребят над младшими. Также 
волонтеры активно участву-
ют в подготовке к меропри-
ятиям, помогая тем самым 
педагогам и вожатым. Они 
одновременно помощники 
и участники всех меропри-
ятий. Не упускают в при-
школьном лагере возможно-
сти еще раз напомнить ребя-
там о безопасности на доро-
гах, вспоминают правила до-
рожного движения, учат, как 
правильно переходить доро-
гу, говорят о правилах пожар-
ной безопасности. 

Многочисленные спортив-
ные соревнования, игровые 
программы, занятия в круж-
ках по интересам и многое-
многое другое… Все эти ве-
селые и познавательные ме-
роприятия помогли сделать 
первый летний месяц для 
уктузских ребятишек неза-
бываемым. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: нам нравится 

в летнем лагере. 
Фото С. ЧЕКУНОВА.

Минэкономразвития России 
продолжает работу по развитию 
мер поддержки малого и средне-
го бизнеса. В течение трех меся-
цев при поддержке Министер-
ства работала эксперименталь-
ная апгрейд-лаборатория. 

Результаты экспертной работы 
по итогам стратегических сессий, 
проведенных на площадке Минэ-
кономразвития России с участием 
представителей общественных ор-
ганизаций, институтов развития, 
бизнес-сообществ, органов вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции и федеральных  органов вла-
сти, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства и предпринимате-
лей, представлены на сайте www.
upgradelab.ru.

Посетители сайта могут оставить 
свои комментарии и предложения 
по следующим темам: «Финансово-
кредитная поддержка», «Центр под-
держки предпринимателя» (кон-
солидация объектов инфраструк-
туры на одной площадке), «Мой 
бизнес-парк», «Бизнес-инкубатор 
2.0», «Центры поддержки и разви-
тия фермерского бизнеса», «Цен-
тры поддержки и развития тури-
стического бизнеса», «Экспорт», 
«Цифровая экосистема», «Попу-
ляризация предпринимательства».

Цель этой работы - обеспечить 
максимальную доступность мер 
поддержки для предпринимате-
лей. Главные задачи - синхронизи-
ровать действующие меры, изба-
виться от неэффективного дубли-
рования, оптимизировать затраты 
на администрирование программ. 
Поступившие предложения будут 
доработаны после получения об-
ратной связи на сайте.

Поддержка для 
малого и среднего 

бизнесаХрюшки получают биркиНачало работе по проведению 
идентификации свинопоголовья 
в личных подсобных хозяйствах 
граждан на территории Бердюж-
ского района было положено 20 
июня. В этот день специалисты 
ГАУТО «Бердюжский ветцентр» 
занимались биркованием живот-
ных в Истошино. Вот что расска-
зал Сергей Александрович Па-
нов, заместитель главы района, 
председатель комитета АПК ад-
министрации района:

-Согласно утвержденному главой 
района Виктором Александровичем 
Рейном графику работа началась в 
ЛПХ граждан на территории Ис-
тошинского сельского поселения. 
На подворьях истошинцев содер-
жится около трехсот голов свиней. 

Поэтому здесь работали две брига-
ды ветспециалистов, два фиксатора 
из местных жителей. В мероприя-
тии также принимали участие глава 
Истошинского сельского поселения 
В.В.Стяжков, ведущий специалист 
комитета АПК Е.С.Кудобаев. Мы 
заходили в дом, беседовали с хозя-
евами, убеждали их провести бир-
кование свиней. Крупный рогатый 
скот и овец не удалось  идентифи-
цировать, так как скот находился 
на пастбище. В целом истошинцы 
встречали нас радушно, практиче-
ски никто не отказывался от бирко-
вания своих животных. Некоторые 

жители, находясь на работе и узнав 
о приезде ветспециалистов, проси-
ли их зайти в обеденный перерыв, 
чтобы провести биркование.

По словам Сергея Александрови-
ча, ветспециалисты шли навстречу 
гражданам, никому не отказывали в 
просьбе. От биркования были осво-
бождены супоросные и только что 
опоросившиеся свиноматки, а так-
же новорожденные поросята. 

Если хозяев не было дома, их фа-
милии заносились в журнал, чтобы 
провести биркование в другой день.

-На Истошинской территории мы 
планируем работать с 20 по 22 июня 

включительно, - продолжил Сергей 
Александрович. – С 25 по 27 июня 
работаем в Полозаозерском сель-
ском поселении, с 28 по 30 июля – в 
Окуневском, со 2 по 4 июля– в Ря-
мовском, 5 и 6 июля– в Уктузском, 
с 9 по 13 июля – в Зарословском. С 
14 по 16 июля биркование живот-
ных будет проходить в Бердюжье, 
17 июля – в Гагарино и Глубоком. 
18 и 19 июля работа продолжится 
на территории Пегановского сель-
ского поселения и завершится 20 
июля  биркованием свинопоголовья 
в Мелехино и Крашенево.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Огонь границ не признает!

Пожарам - заслон

Пожары – беда общая. 
Разбушевавшись, они  стре-
мительно переходят от 
одного лесного массива к 
другому, от дома к дому, пе-
ребираясь через границы 
государств, оставляя за со-
бой черные пепелища. Поэ-
тому так важно остановить 
огненную стихию, уберечь 
от пламени природные бо-
гатства, села и нивы. 

Каждый год Казахстан и 
Россия проводят совместные 
практические мероприятия, 
направленные на отработку 
действий по предупрежде-
нию и ликвидации природ-
ных пожаров. 

22 июня на территории 
Окуневского сельского по-
селения Бердюжского района 
состоялись международные 
пожарно-тактические учения 
по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с 
возникновением природных 
пожаров на трансграничной 
территории Тюменской обла-
сти Российской Федерации и 
Северо-Казахстанской обла-
сти республики Казахстан. 

Перед началом учений, в 
режиме видеоконференции, 
состоялся круглый стол с 
участием руководства глав-
ных управлений Тюмен-
ской, Свердловской, Кур-
ганской, Челябинской обла-
стей и департамента по ЧС 
Северо-Казахстанской обла-
сти МВД Республики Казах-
стан. В ходе проведения кру-
глого стола обсуждались во-
просы взаимодействия, вы-
рабатывались предложения 
по организации упрощенно-
го перехода границ при воз-
никновении трансграничных 
ЧС, алгоритмы организации 
радиосвязи, порядок и сро-
ки корректировки совмест-
ных документов.

-Главная задача пожарно-
тактических учений - отра-
ботка совместных действий 
при угрозе и возникновении 
ЧС, вызванных лесными по-
жарами, отработка взаимо-
действия при тушении лес-
ных пожаров наших про-
тивопожарных подразделе-
ний с подразделениями Ре-
спублики Казахстан, - отме-
тил начальник 151-й Пожар-
ной части села Бердюжья 
Д.В.Топтун. - В учениях от 
нашего района принимают 
участие пожарные 151-й ПЧ 
и отдельных пожарных по-
стов села Окунево и села Пе-
ганово, а также члены добро-
вольных пожарных дружин, 
аварийные службы электро-
сетей и ООО «Газпром меж-
регионгаз Север». 

Практическая часть уче-
ний предусматривала три 
этапа отработки совмест-
ных действий по тушению 
природных пожаров. По ле-
генде учений, на первом эта-

пе патрульно-маневренной 
группой был обнаружен по-
жар, сообщение о котором 
незамедлительно поступило 
на пульт диспетчера ЕДДС 
Бердюжского района. В со-
общении говорилось, что  
вкилометре от села Окуне-
ва выявлены два очага лес-
ных пожаров, распростра-
няющихся в сторону насе-
ленного пункта. Работники 

лесничества, члены добро-
вольной пожарной дружи-
ны оперативно приступили 
к созданию опорной мине-
рализованной полосы, про-
ведению встречного отжига 
и тушения кромки пожара 
при помощи воздуходувок-
опрыскивателей, лопат. Не-
смотря на все принятые 
меры, угроза населенному 
пункту возросла – это была 
легенда второй части практи-
ческих мероприятий. Огонь, 
по замыслу учений, переки-
нулся на жилые дома, распо-

ложенные на окраине села, 
загорелись автомобили. По-
жарные 151-й Пожарной ча-
сти совместно с пожарными 
отделения Петропавловской 
пожарной части приступи-
ли к тушению пожара, пе-
рекинувшегося на населен-
ный пункт. 

-В сегодняшних учени-
ях от Северо-Казахстанской 
области за де йствованы 

шесть единиц техники и бо-
лее двадцати человек лич-
ного состава, - рассказыва-
ет Р.К.Жумагалиев, началь-
ник управления ЕДДС де-
партамента по ЧС Северо-
Казахстанской области. 
- Прибыли две аварийно-
спасательные машины, а так-
же командно-штабная маши-
на, необходимая для органи-
зации связи с мест чрезвы-
чайных ситуаций и машина 
высокой проходимости для 
перевозки личного состава 
в места ЧС. Подобные уче-

ния проводятся в Тюменской 
области каждый год. Для 
нас главное - отработка со-
вместных действий при по-
жаре, обмен опытом, анализ 
результатов учений и работа 
над ошибками. 

За проведением пожарно-
тактических учений следи-
ли не только участники меро-
приятия - с интересом за дей-
ствиями спасателей и добро-

вольцев наблюдали жители 
села и ребята из пришколь-
ных лагерей из Окунево и 
Бердюжья. 

По окончании состоялось 
торжественное построение 
всего личного состава, при-
нимавшего участие в учении, 
с выступлением представи-
телей Казахстана и России.

Выступивший от имени 
Комитета по ЧС Республи-
ки Казахстан заместитель 
начальника департамента по 
ЧС полковник Асет Исмагу-
лов поблагодарил россий-

РЖД 
информирует 

о переходе 
на местное 

время
В целях улучшения ка-

чества обслуживания пас-
сажиров ОАО «Российские 
железные дороги» принято 
решение о переходе с 1 ав-
густа 2018 года на местное 
время работы железнодо-
рожного транспорта.

Запланированы следую-
щие нововведения:

-на железнодорожных би-
летах будет обозначаться 
только местное время, кото-
рое соответствует часовому 
поясу отправления пассажи-
ра (далее – местное время);

-информирование пасса-
жиров о времени отправле-
ния, прибытия, проследова-
ния поездов дальнего сле-
дования и пригородного со-
общения на вокзалах, пас-
сажирских зданиях, остано-
вочных пунктах будет осу-
ществляться по местному 
времени;

-на информационных таб-
ло, стендах, средствах ди-
намической навигации объ-
ектов инфраструктуры хол-
динга «РЖД» будет обозна-
чаться исключительно мест-
ное время;

-информирование пасса-
жиров дальних и пригород-
ных поездов в пути следова-
ния будет осуществляться с 
учетом времени часовых по-
ясов субъектов Российской 
Федерации.

Проездные документы с 
обновленным форматом ото-
бражения времени для поез-
дов дальнего следования вну-
тригосударственного сооб-
щения оформляются с 4 мая 
2018 г. (за 90 суток до даты 
начала поездки). Для удоб-
ства пассажиров время при-
бытия и отправления поез-
да на проездных документах 
указываются с уточнением: 
на сколько часов оно отлича-
ется от московского (отправ-
ление в ЧЧ: ММ по местно-
му времени (МСК+3)). С 1 
августа информация о мест-
ном времени прибытия и от-
правления будет также ото-
бражаться на информацион-
ных табло, на платформен-
ных указателях и вокзальных 
электронных часах, а также в 
поездах.

Кроме информации о дате 
и времени отправления и 
прибытия поезда, времени 
нахождения в пути, нумера-
ции вагона и места, а также 
полных наименований на-
чальной и конечной станций 
маршрута  следования пас-
сажира, на проездных до-
кументах также печатает-
ся  информация о гаранти-
рованных услугах в поезде. 
Она отображается на проезд-
ных документах для проезда 
в поездах дальнего следова-
ния в виде пиктограмм (спе-
циальных значков) с июля 
2017 года. Пиктограммы под-
сказывают пассажирам, обо-
рудован ли вагон кондицио-
нером, предоставляется ли в 
поездке комплект постельно-
го белья или питания.
ОАО «РЖД» департамент 

по взаимодействию 
с федеральными 

и региональными 
органами власти.

скую сторону за радушный 
прием, ответственное отно-
шение к вопросам взаимо-
действия в деле предупре-
ждения и ликвидации  пожа-
ров и выразил уверенность 
в дальнейшем плодотвор-
ном сотрудничестве сторон 
в данном направлении рабо-
ты. Заместитель начальника 
главного управления МЧС 
России по Тюменской обла-

сти полковник Алексей Ана-
тольевич Пархомович отме-
тил, что проведение транс-
граничных учений становит-
ся доброй традицией, а вза-
имодействие подразделений 
России и Казахстана при ту-
шении природных пожаров 
выходит на новый профес-
сиональный уровень.

В этот день казахстан-
ские спасатели были на-
граждены благодарственны-
ми письмами главного управ-
ления МЧС России по Тю-
менской области, а пожар-
ным Тюменской области 
вручены Благодарственные 
письма департамента по ЧС 
Северо-Казахстанской обла-
сти республики Казахстан. 
Дипломы и сладкие подар-
ки получили и юные талан-
ты - дети, которые принима-
ли участие и заняли призо-
вые места во Всероссийском 
героико-патриотическом фе-
стивале детского и юноше-
ского творчества «Звезда спа-
сения» главного управления 
МЧС по Тюменской обла-
сти. Мероприятие заверши-
лось праздничным концер-
том - песни для зрителей ис-
полнили спасатели, участ-
ники различных творческих 
конкурсов и фестивалей. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: на учениях.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА. 
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ЧИСТКА ПОДУШЕК  у вашего дома, 
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

Календарь народных примет

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНОВ И К"
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ 
б/у, строительные материалы, труба п/э, 

труба п/п в ассортименте. Бесплатная до-
ставка до с. Бердюжья еженедельно - втор-

ник. Заказ по звонку, расчет на месте.  
8-34551-7-28-35, 8-982-916-79-80.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
Т.: 8-912-928-22-02.

 Оставь дела, 
                     оставь заботы,
Купи билет 
                   в недальний путь. 
Родную школу 
                      в день рожденья
Поздравить, друг наш, 
                                 не забудь!
Далеких, близких, 
                  «иностранных» -
Со всех сторон – 
                      мы летним днем
С подарками и без подарков
    Вас с нетерпеньем ждем!

В этом году МАОУ СОШ с. Бердюжье отмечает 
свое 80-летие. Поздравляем с этим славным юбилеем 

всех наших  выпускников, учащихся, учителей 
и ветеранов педагогического труда!

Дата празднования юбилея – 
30 июня (суббота) 2018 г. в 18.00 ч. в Доме культуры.

ПЛАН ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
16.30-17.45 – экскурсия по классам школы, посещение му-
зейной комнаты (МАОУ СОШ с. Бердюжье).
18.00 - торжественный вечер 
                                              «Путь длиною в 80 лет…» (РДК).
19.30 - «Пионерский привал» (площадь РДК).
20.00 - вечер встречи за столиками (РДК).
22.30 - фаер-шоу г. Ишим (площадь РДК).

Хим. прополка полей. 
Т.: 8-902-622-81-58.

В СУПЕРМАРКЕТ «НИЗКОЦЕН» ТРЕБУЮТСЯ 
оператор погрузчика, 

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

(или обращаться в магазин).

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

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

8-908-875-28-51.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: 
ворота, ограж-
дения, лестни-

цы, перила. 
Т.: 8-904-889-38-16.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО.

Замер, доставка бесплатно.

двери, лестницы и т.д.
8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.

ПРОДАМ срочно «Газель».
Т.: 8-982-926-93-64.

Срочный ВЫКУП АВТО 
в любом состоянии.
Т.: 8-982-132-72-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевым Николаем Николаевичем, адрес: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Камчатская, д. 100а, кв. 8, kudrjavcevnik@rambler.ru, +7(912) 997-88-55, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 28840, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 72:04:0601001:221, расположенного: Тюменская обл., р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, 
дом 9/1. Заказчиком кадастровых работ является Кудобаев Ерлан Серикович, адрес: Тюменская обл., Тю-
мень, ул. Монтажников, д. 61, кв. 45, тел.: +7 (982) 925-88-84.
2) 72:04:0601001:222, расположенного: Тюменская обл., р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, 
дом 9/2. Заказчиком кадастровых работ является Кудобаев Ерлан Серикович, адрес: Тюменская обл., Тю-
мень, ул. Монтажников, д. 61, кв. 45, тел.: +7 (982) 925-88-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, офис 341, 27 июля  2018 г. в 14.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, офис 341. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27 июня 2018 г. по 27 июля 2018 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, офис 341.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 72:04:0601001:218 - обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, дом 7, 
72:04:0601001:48- обл. Тюменская, р-н Бердюжский, с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, дом 11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

БЫСТРО И НА СОВЕСТЬ
построим вам капитальный дом, при-

строй, гараж и т.д. из сендвич-панелей, 
размер 2500х1250х174. 

Возможна розничная 
продажа домокомплектов. 

Тел.: 8-982-938-22-04, 8-966-762-60-20.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельных участков, 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 250000,0 кв. м., для сено-
кошения, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
Рямовское с/п, севернее д. Старорямова, участок № 2;

-земельный участок, площадью 461127,0 кв. м., для сено-
кошения, по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
Рямовское с/п, севернее д. Старорямова, участок № 1;

-земельный участок, площадью 1500,0 кв. м., для ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Уютная, 15;

-земельный участок, площадью 1491,0 кв. м., для ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. A.M. Поповой, 19.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Продам а/м "ВАЗ-2110", 
2010 г. в.

Т.: 8-919-946-98-14.

Продам а/м  "Дэу-Матиз", 
2012 г. в.

Т.: 8-982-924-73-61.

Утерян аттестат об основном общем образовании 
07204000011057 на имя Ирины Сергеевны Саранчиной.

Продам дом в центре 
с. Бердюжья, газ, вода, 

огород, баня. 
Т.: 8-922-287-95-50.

Продам земельный участок 
по ул. Земляных, 35; желез-
ную телегу, цепь к копнил-

ке. Т.: 8-902-623-92-40.

29 июня - Тихон Тихий. Считалось, что даже птицы в этот 
день щебетали тише обычного.

В прокуратуре района

Суд по иску прокуратуры района взыскал 
с нерадивых родителей неустойку по алиментам

Прокуратурой Бердюж-
ского района в 2018 году 
рассмотрены два обраще-
ния по фактам невыплаты 
алиментов нерадивыми ро-
дителями.

Проведенными прокурату-
рой района проверками уста-
новлено, что на основании ре-
шений суда бывшие мужья за-
явительниц обязаны к уплате 
алиментов на совместных не-
совершеннолетних детей, од-
нако длительный период вре-

мени их не выплачивали.
В соответствии с частью 2 

статьи 115 Семейного кодек-
са Российской Федерации, 
при образовании задолженно-
сти по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты по ре-
шению суда, виновное лицо 
уплачивает получателю али-
ментов неустойку в размере 
1/2 процента от суммы невы-
плаченных алиментов за каж-
дый день просрочки.

На основании статьи 196 

Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, общий срок иско-
вой давности составляет 3 
года, соответственно неустой-
ку можно взыскать за 3 года 
невыплаты должником али-
ментов.

По фактам выявленных на-
рушений прав и законных ин-
тересов несовершеннолет-
них, прокуратурой района на-
правлялись два исковых заяв-
ления мировому судье судеб-

ного участка № 1 Бердюжско-
го судебного района Тюмен-
ской области о взыскании в 
интересах несовершеннолет-
них детей неустойку от сум-
мы невыплаченных алимен-
тов за каждый день просроч-
ки, всего на сумму более по-
лумиллиона рублей.

Оба заявления удовлетво-
рены.

В.И.КИСЛОВ,
заместитель прокурора 

района, юрист 2-го класса.

Совет Федерации подготовил рекомендации 
для сайтов о защите детей в сети

Временная комиссия Со-
вета Федерации по разви-
тию информационного об-
щества подготовила Мето-
дические рекомендации о 
реализации мер, направ-
ленных на обеспечение без-
опасности и развития детей 
в сети Интернет.

Методические рекоменда-
ции подготовлены на основе 
принципов федерального за-
кона №436 «О защите детей 
от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и раз-
витию» и Декларации само-
регулирования в целях безо-
пасности в Интернете, приня-
той в Евросоюзе в 2009 году.

Документ содержит реко-
мендации для семи катего-
рий сайтов и сервисов: «Об-
мен информацией между 

пользователями», «Информа-
ционные сайты», «Интернет-
сервисы», «Поисковые систе-
мы» и «Ресурсы, содержащие 
информацию, запрещенную 
для детей».

Для каждой категории раз-
работаны рекомендации с 
учетом ее специфики. Это и 
набор практических мер по 
защите несовершеннолетних 
от нежелательного контента, 
и перечень функциональных 
кнопок и ссылок, которыми 
нужно оснастить сайт. Важ-
но, что проект рекомендаций 
содержит прямые рекомен-
дации владельцам и админи-
страторам различных сайтов, 

что им необходимо сделать 
в интересах защиты детей».

12 апреля 2018 года на за-
седании Временной комис-
сии Совета Федерации по 
развитию информационного 
общества обсуждался Про-
ект методических рекомен-
даций. В заседании приняли 
участие представители Мин-
комсвязи России, Минобра-
науки России, Роскомнадзо-
ра, Следственного комитета, 
Минздрава России и Роспо-
требнадзора, которые под-
держали концепцию методи-
ческих рекомендаций, а так-
же направили свои предложе-
ния и замечания.

На данный момент на сай-
те Совета Федерации прохо-
дит общественное обсужде-
ние текста документа, в ходе 
которого любой интернет-
пользователь может выра-
зить свое мнение и направить 
предложения.

Принять участие в обсуж-
дении методических рекомен-
даций могут представители 
общественных организаций, 
бизнес-структур и заинтере-
сованные пользователи сети 
по ссылке http://www.council.
gov.ru/services/discussions/
themes/92427/

Совет 
Федерации.


