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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем местного само-

управления!
Администрации муниципалитетов – 

самый близкий каждому жителю уровень 
власти. Они решают многие из тех насущ-
ных проблем, с которыми сталкивается 
обычный человек. 

Служить людям, среди которых жи-
вешь, и доверие которых должен оправ-
дывать, – непросто. Это нелегкий труд и 
большая ответственность. Ваш професси-
онализм, опыт, ответственность, умение 
слушать и слышать людей, работать в их 
интересах, вести постоянный диалог с 
общественными организациями и нахо-
дить взаимопонимание с ними помогают 
успешно решать самые актуальные и 
острые вопросы.

Поздравляю с профессиональным 
праздником муниципальных депутатов 
и служащих, ветеранов органов местного 
самоуправления. Желаю здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов.

Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
органов местного самоуправления, 

депутаты!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днем 
местного самоуправления!

Благоустройство, охрана обществен-
ного порядка, экономическое развитие 
территории, создание комфортных 
условий жизни и работы земляков – эти 
и многие другие вопросы постоянно на-
ходятся в центре внимания самого близ-
кого населению уровня власти, который 
является важным связующим звеном 
между гражданами и государством. Их 
решение во многом зависит от професси-
онализма сотрудников органов местного 
самоуправления, граждан с активной 
общественной позицией, которым мест-
ное самоуправление дает возможность 
участвовать в решении жизненно важных 
для земляков вопросов.

Желаю всем профессиональной энер-
гии, инициативности, тесной связи с 
жителями, крепкого здоровья, счастья, 
достатка, семейного уюта, новых дости-
жений на благо родного района.

Виктор РЕЙН, 
глава Бердюжского района

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жителям региона 
запретили посещать леса

Ксения Тюрина шесть лет заведует 
Зарословской сельской 
библиотекой. В просторном 
зале библиотеки уютно 
и взрослым, и детям.

– Я окончила Тюменский государ-
ственный университет, но в школе не 
работала, сидела дома с маленьким 
ребенком. Когда прежний библиоте-
карь Галина Неклюдова в 2015 году 
собралась уходить на заслуженный 
отдых, то предложила мне продолжить 
ее любимое дело. Я согласилась, вы-
шла на работу в библиотеку и ничуть 
об этом не жалею. Поначалу думала, 
что  мне здесь будет скучно, что сюда 
редко кто ходит, и библиотека и кни-
ги остались в прошлом. Ведь люди 
больше интересуются Интернетом, 
но я ошибалась. Поработав некото-
рое время, поняла, что в библиотеке 
мне скучать не придется. Здесь много 
интересной и главное, творческой 
работы. Нужно проводить различные 
мероприятия и со взрослыми, и с 
детьми.

Ксения – человек творческий, знаю-
щий свое дело специалист. Создав уют, 
она сумела сделать свою библиотеку 
местом общения людей, настоящим 
очагом культуры.

– За эти шесть лет многое измени-
лось в моей работе. Если раньше все 
мероприятия проводились непосред-
ственно в библиотеке, то сейчас часто 
общаемся с читателями в режиме 
онлайн, проводим акции и конкурсы. 
Освоила цифровые технологии,  и 
все получается легко. Особенно мне 
нравится общаться с детьми, – гово-
рит моя собеседница. – Как только 
заканчиваются уроки в школе, ребя-
тишки бегут в библиотеку. Здесь они 
могут рисовать, играть, мастерить 
поделки, подбирать необходимую для 
занятий информацию в Интернете. 
У нас оформлены выставки детских 
рисунков и поделок. Летом общаемся 
с ребятами на игровых площадках. 
Тесно сотрудничаем со школой. Часто 
в библиотеке проходят тематические 
уроки, классные часы. Со взрослыми 
мы в основном занимаемся творче-
ством. У нас организован  кружок 
рукоделия «Волшебный сундучок». Раз 
в неделю  сюда приходят женщины – 
шьем, вяжем, придумывая все новые 
идеи. Работы наших мастериц можно 
увидеть не только на выставке в би-
блиотеке, они известны и в районе. 
Самыми активными  членами кружка 
являются Лариса Неймишева, Ольга 
Юдина, Любовь Толкачева. Они посе-

щают библиотеку практически каждый 
день, просто для того, чтобы пообщаться.

2021 год объявлен Годом науки и тех-
нологий. У Ксении Тюриной в библиотеке 
составлен план мероприятий на весь 
период. Оформлена прекрасная темати-
ческая выставка. Сейчас она готовится 
к проведению акции «Библионочь», ко-
торая состоится 24 апреля. Летом будет 
проводить мероприятия с детьми  и в 
пришкольном оздоровительном лагере, 
и на игровых площадках.

Вежливая, тактичная, всегда с улыбкой 
на лице – так отзываются о  библиотекаре 
Тюриной односельчане. А ведь не так-то 
просто находить общий язык с людьми 
разного возраста. Главная задача, кото-
рая стоит перед специалистом библио-
теки, – работать так, чтобы посетителям 
было комфортно в ее стенах, чтобы  им 
хотелось сюда вернуться еще не раз. 
Именно библиотекарь часто становится 
проводником в прекрасный мир книг, и 
от него зависит, приобщится ли человек 
к чтению.

– Я рада каждому читателю, всегда по-
советую выбрать интересную книгу. Наш 
зал никогда не пустует. Жду всех в гости 
на наши мероприятия и акции, – улыб-
нулась Ксения Тюрина.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

С 19 апреля в Тюменской области 
введен особый 
противопожарный режим. 

Соответствующее постановление под-
писал губернатор Тюменской области 
Александр Моор.

Гражданам запрещается:
- посещение лесов (за исключением 

тех, чья трудовая деятельность связана 
с пребыванием в лесах; охотников).

- разводить костры, сжигать ТБО, траву 
и мусор на территориях садоводческих и 
огороднических товариществ.

- приготовление пищи на открытом 
огне, углях, в том числе с использова-
нием мангалов (за исключением приго-
товления и приема пищи в специально 
отведенных зонах, предусмотренных 
на территориях поселений и городских 
округов, а также на территориях объек-
тов общественного питания).

Юлия МИХАЙЛОВА
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СПОРТ

Бердюжане приняли участие 
в областном шахматном турнире

10 апреля среди пенсионе-
ров состоялся онлайн-
турнир первенства 
Тюменской области по 
быстрым шахматам. 
К соревнованиям 
допускались мужчины 
1961 года и старше и женщи-
ны 1966 года и старше. 

Турнир состоял из шести 
туров, играли по швейцарской 
системе. На партию давалось  
10 минут.

Шахматы – это особое со-
четание игры и искусства, где 
интеллектуальные способно-
сти проявляются в спортивной 
борьбе, для многих участни-
ков турнира это увлечение 
всей жизни.

Поэтому желающих  поуча-
ствовать в турнире набралось 
53 человека – 42 мужчины и 9 
женщин из 15 муниципальных 
образований Тюменской об-
ласти. Наряду с кандидатами 
в мастера спорта и разряд-
никами в борьбу вступили и 
любители этой интеллектуаль-
ной игры. Померяться силами 

с именитыми шахматистами 
решили и представители Бер-
дюжского района. В составе 
команды выступали Кали Ка-
паров, Юрий Миронов, Иван 
Гаевский,  Сергей Калинин, 
Ольга Уросова, Ольга Яковле-
ва, Геннадий Емельянов. 

Большинство участников на-

шей команды познакомились 
с шахматами еще в детстве, 
а сейчас передают знания и 
опыт своим детям и внукам. 
А цифровизация и обучение 
старшего поколения компью-
терной грамотности вывели 
этот вид спорта на новый 
уровень. Сегодня на онлайн-

Главное - не победа, а участие, отмечали наши спортсмены

ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Трудиться на благо села 
В Рямовском сельском поселе-
нии живут работящие люди. 
Каждый день они трудятся 
и знают цену заработанной 
копеечке. 

Численность населения 508 
человек, из которых 270 – тру-
доспособного возраста. Селяне 
работают в бюджетной сфере, на 
сельхозпредприятиях, у индиви-
дуального предпринимателя 
Антонины Албаковой. Поселе-
ние уверенно лидирует по сда-
че молока и мяса. 127 человек 
заняты производством про-
дукции личного подсобного 
хозяйства. Для многих рямовцев 
свое подворье – единственный 
источник пополнения семейного 
бюджета. Об этом в своем докладе 
говорила и глава поселения Елена 
Ерофеева на очередном собрании 
граждан с участием главы района 
Виктора Рейна, заместителей и 
руководителей комитетов. 

Говоря о развитии личных под-
собных хозяйств, Елена Генна-
дьевна отметила, что численность 
КРС уже несколько лет держится 
на одном уровне. Продолжает 
работать ЛПХ Албаковых. Татьяна 
Зорина на протяжении пяти лет за-
нимается производством молока, 
увеличив поголовье коров с 10 
голов до 19 в 2020 году. В конце 
2020 года Татьяна Сергеевна за-
регистрировалась как индивиду-
альный предприниматель. В пяти 
хозяйствах содержится по пять 
и более коров. Выручка граждан 
от реализации продукции ЛПХ  
за 2020 год составила более 11,5 
миллиона рублей. 

Глава поселения говорила о 
работе Старорямовской средней 
школы, детского сада «Росинка», 
отметила достижения педагогов и  
учеников за прошедший год. 

Как и в любом другом поселении, 
есть в Рямовском свои проблемы 
и вопросы. Среди них – наведение 
и поддержание порядка и чистоты 
в селах и деревнях, борьба с бро-
дячими собаками. 

– Благоустройство наших сел 
зависит только от нас самих, – 
сказала Елена Ерофеева. – Сегодня 
мы научились приносить мусор в 
установленные места. Решился во-
прос и с установкой контейнеров. 
Наши населенные пункты светятся 
огнями, даже в ночное время нет 
отключений. По улицам Ленина и 
Советской отремонтирована до-
рога. В Воробьево установлены 
очистные сооружения с подачей 
воды в водопроводную сеть. Про-
ведена инвентаризация кладбищ 
в поселении. На местах захороне-
ний установлены памятные доски 
с именами участников Великой 
Отечественной войны. В Воробье-
во за счет средств районного бюд-

жета отремонтирован памятник 
землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Со своими житейскими про-
блемами люди обращались к 
главе района Виктору Рейну, его 
заместителям, главе сельского по-
селения Елене Ерофеевой. Селян 
интересовали вопросы поддерж-
ки личных подсобных хозяйств, 
качества сотовой связи, доступ-
ности медицинской помощи. 

Комментируя вопросы селян, 
глава района Виктор Рейн от-
метил, что в целом 2020 год был 
тяжелым периодом, он отразил-
ся на всех сферах жизни людей. 
Многие небольшие предприятия, 
индивидуальные предпринима-
тели, чтобы остаться на плаву и 
платить людям заработную плату, 
брали кредиты. 

Весь год свои обязательства пе-
ред сдатчиками молока своевре-
менно выполнял и руководитель 

СПССК «Сибиряк» Нина Сехниа-
идзе – владельцы ЛПХ получали 
деньги за молоко, в среднем 18,90 
рублей за литр. А ведь основной 
рынок сбыта сыров «Сибиряка» – 
рестораны и кафе города – были 
закрыты на несколько месяцев. 
Многие из них так и не вернулись 
к работе. Предприятию пришлось 
искать новых покупателей. По-
этому вопрос рямовцев о повы-
шении цены на молоко остается 
открытым – у кооператива такой 
возможности пока нет. 

– В Рямовском поселении есть 
проблема неустойчивого сиг-
нала сотовой связи, – отметил 
Виктор Александрович. – Сейчас 
информацию о качестве и зоне 
покрытия сотовой связи собирают 
и анализируют в Тюмени. Затем по 
всем данным будет сформирована 
программа по строительству до-
полнительных сетей операторов 
сотовой связи. Это решит про-

блему связи. По вопросу газифи-
кации. Сейчас в области до 2022 
года работает программа, куда 
включен Бердюжский район. 
Мы движемся по газификации 
Уктуза и работаем по Зарослому. 
Сведения по Старорямово соби-
раем, чтобы вас смогли включить 
в следующий период исполнения 
программы. Предварительно 
порядка 100 абонентов заявили 
о желании провести газ. Думаю, 
точная информация будет только 
в 2022 году. 

Глава района добавил: в про-
шлом году приведен в порядок 
памятник в Воробьево, нынче 
запланирован ремонт памятника 
в Старорямово. 

Собрание граждан прошло 
продуктивно, на позитивной ноте. 
Многие проблемы были озвучены 
и взяты на заметку, на другие сразу 
даны ответы. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

платформах можно играть с 
соперниками не только из 
городов и областей нашей 
страны, но и стран зарубежья. 
В период карантина, связанно-
го с пандемией коронавируса, 
это особенно актуально. Пото-
му и было столько участников 
на турнире.

Наши спортсмены высту-
пили дос тойно,  набрав от 
1,5 до 3 очков. Лучшим  был 
Кали Капаров, занявший 11 
место из 53. Но главное, как 
считают наши спортсмены, не 
победа, а участие. Они полу-
чили хороший заряд энергии 
и удовольствие от игры. А 
победителями и призерами 
турнира, как среди мужчин, 
так и среди женщин оказа-
лись представители Тюмени 
и Тобольска. 

Эти соревнования являлись 
отборочным этапом к Всерос-
сийскому лично-командному 
онлайн-турниру среди пенси-
онеров, который состоится 27 
апреля.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото автора

Елена Ерофеева рассказала о 
жизни селян и проблемах на 
территории

Рямовцев интересовали вопросы стоимости принимаемого молока, качества сотовой связи и 
газификации села

В мае пройдет 
акция «Сад памяти»
Тюменская область готовится 
к проведению международной 
акции «Сад памяти».

В нашем регионе она пройдет 
в конце мая, сообщает областной 
департамент лесного комплекса. 
Принять участие в акции могут 
все желающие. Вы можете нарисо-
вать свой Сад памяти и выложить 
публикацию с семейной историей 
в соцсети с хештегом # СадПамяти-
Дома. Посадить дерево у себя на 
участке, нанести свой личный Сад 
памяти (приложив фото) на карту 
акции на сайте  садпамяти2021.
рф и опубликовать пост в соцсе-
тях с хештегом #СадПамятиДома. 
В рамках акции в разных странах 
мира организаторы планируют вы-
садить 27 миллионов деревьев в 
память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Виктор Шмидт 
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НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Творческих побед все больше

ПРАВОПОРЯДОК

Мошенники украли у бердюжан почти 700 тысяч рублей
С начала 2021 года в от-

дел полиции в Бердюжском 
районе обратились четыре 
человека, которые пострада-
ли от действий мошенников. 
Расследования по этим делам 
продолжаются, но следова-
тели отмечают: раскрыть по-
добные преступления прак-
тически невозможно. Общий 
ущерб составляет 692 тысячи 
862 рубля. 

Кажется, и схемы обмана всем 
известны, и пишем, говорим 
об этом постоянно, но меньше 
мошенничеств не становится. 
И если раньше жертвами злоу-
мышленников были чаще пен-
сионеры, то теперь на уловки 
попадаются люди 30-40 лет, ра-
ботающие на различных пред-
приятиях района.

– Наиболее распространен-
ными преступлениями в сфере 
информационных и компью-
терных технологий являются 
несанкционированные списа-
ния денег с банковских счетов, 
мошенничества с платежными 
картами, вмешательство в ра-
боту интернет-банкинга, рас-

пространение компьютерных 
вирусов, – рассказывает Вален-
тина Иванова, следователь ОП 
№ 2 МО МВД России «Голыш-
мановский». – Подготовка и 
совершение таких преступле-
ний может осуществляться, не 
отходя от рабочего места. При 
этом преступник находится в 
любой точке планеты, за тысячи 
километров от своих потенци-
альных жертв. 

Чаще других встречается из-
вестная всем схема, когда у 
человека с банковских счетов 
похищают деньги. Под воз-
действием обмана люди сами 
сообщают конфиденциальную 
информацию. Теперь звонящий, 
как правило, с номера с кодом 
495 или 499, или неизвестного 
вам мобильного номера, пред-
ставляется не только сотруд-
ником службы безопасности 
банка, сотрудником поддержки 
клиентов, но и даже сотрудни-
ком полиции. Мошенник может 
назвать как местное отделе-
ние полиции, так и тюменское. 
Иногда они придумывают, что 
звонят с Петровки, 38, или Цен-

тробанка Москвы. И это работа-
ет – люди им верят!

– Из реальных случаев, ко-
торые произошли в этом году. 
Человеку сообщают, что с его 
банковского счета пытаются 
похитить деньги, – продолжает 
Валентина Михайловна. – Чтобы 
предотвратить это, ему нужно 
перевести деньги в безопасное 
место – в банковские ячейки. 
Дальше мошенники диктуют 
номера мобильных телефонов 
под видом номеров банков-
ских ячеек. Человек переводит 
средства, при этом сообщая и 
пароли, которые ему приходят 
посредством СМС-сообщений. 
Деньги уходят преступникам. 

Еще один случай. Буквально 
в начале апреля сработала 
еще одна преступная схема – 
мошенники украли 450 тысяч 
рублей, убедив женщину взять 
кредит. Простая, абсурдная схе-
ма обмана, но, видимо, поэтому 
она и работает. 

– Женщине позвонили, пред-
ставились сотрудником банка. 
Ей сказали, что мошенники пы-
таются оформить на нее кредит, 

– говорит следователь. – Чтобы 
этого не произошло, она должна 
взять зеркальный кредит для 
отмены преступной операции. 
После этого второй звонок – 
уже от сотрудника тюменского 
отдела полиции. Он пояснил 
гражданке, что ей нужно сотруд-
ничать с банком, чтобы раскрыть 
это преступление. Введенная в 
заблуждение женщина заходит 
в свой личный кабинет банка, 
оформляет кредит. Потом она 
передает якобы сотруднику бан-
ка пароли от смс для подтверж-
дения операций. Всю сумму – 450 
тысяч рублей – посредством 
перевода у нее похищают. Эти 
деньги, как правило, оседают на 
виртуальных счетах, владельцев 
которых сложно отследить. 

Обманывают людей и при по-
купке товаров через интернет-
магазины. Так, женщина увидела 
в рекламе нужный ей товар, 
который привлек низкой ценой. 
На сайте медицинских изделий 
она заказала то, что ей нужно, 
перевела деньги. Но не получила 
ни товара, и не смогла вернуть 
свои средства в размере 5100 

рублей. Вскоре оказалось, что и 
сайта такого уже не существует. 

– Когда мы принимаем и реги-
стрируем заявления по мошен-
ничеству, – отмечает Валентина 
Иванова, – все данные о таких 
преступлениях вносим в единую 
базу полиции. Так мы видим, 
что с телефонных номеров, с 
которых звонили нашим потер-
певшим, уже работали и в других 
регионах России. Десятки со-
впадений и по всем делам стоит 
пометка – не раскрыто. 

Сотрудники полиции уже в 
который раз советуют жителям: 
будьте бдительны! Если вам 
звонят с неизвестного номера, 
представляются сотрудником 
банка, полиции, положите труб-
ку, позвоните на горячую линию 
своего банка или обратитесь в 
отделение лично. Не сообщайте 
данные своей карты, ведь насто-
ящий сотрудник банка никогда 
не будет спрашивать у вас такую 
информацию. Берегите свои 
деньги, которые теперь без-
опаснее всего хранить в  банке 
дома. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

В детской школе искусств 
«Гармония» кипит 
творческая работа. Ребята 
ходят на занятия по 
выбранным направлениям, 
активно участвуют в конкурсах 
и фестивалях. 

– Началась четвертая учебная 
четверть, и воспитанникам под 
руководством преподавателей 
школы удалось выучить много 
новых произведений, повторить 
то, что играли раньше, – говорит 
Рустам Мирасов, директор ДШИ 
«Гармония». – Поэтому мы ста-
раемся чаще отправлять заявки 
на дистанционные конкурсы и 
готовимся к отчетному концерту, 
который пройдет 9 Мая в рай-
онном Доме культуры. Дипломы 
и грамоты идут в портфолио 
достижений и преподавателя, и 
ребенка. И какую бы профессию 
ребята не выбрали после оконча-
ния школы, знания, полученные 
в школе искусств, им пригодятся 
в дальнейшем обучении и, воз-
можно, в работе. 

В международном фестивале – 
конкурсе «Золотая лира» – «Звезд-
ный дождь» в номинации «Эстрад-
ный вокал» приняла участие 
Ксения Саулова, воспитанница 
отделения сольного пения.

– Еще с детства Ксюша полюби-
ла петь, и это привело ее к нам в 
школу. Здесь для нее открылся 
волшебный мир музыки. Сначала 
Ксения закончила отделение 
«Фортепиано», а в этом году она 
выпускница отделения сольного 
пения, – рассказывает препода-
ватель Ирина Игнатьева. – Под-
держивает Ксению мама Надежда 
Александровна. Она вовремя 
смогла объяснить своим дочерям, 
что занятие музыкальным искус-
ством воспитывает терпение, силу 
воли и усидчивость, совершен-
ствует мироощущение. Занимаясь 
музыкой, человек по-другому 

видит мир и переживает большой 
спектр эмоций. Ксения – солистка 
вокальной группы «Гармония», 
лауреата международных, всерос-
сийских и областных фестивалей 
и конкурсов. По итогам конкурса 
«Золотая лира» Ксения стала 
лауреатом третьей степени. Это 
большой успех! Впереди у Ксюши 
– выпускные экзамены. Уверена, 
музыкальное образование и опыт 
выступлений в конкурсах при-
годятся ей в жизни. 

Традиционно юные музыкан-
ты школы искусств участвуют в 
международном телевизионном 
IT проекте-конкурсе «Созвездие 
талантов», который проводится 
седьмой год подряд. Выступления 
ребят оценивают пианисты нашей 

страны и зарубежья.
– Мы отправляли на конкурс 

видеозаписи исполнения произ-
ведений на фортепиано Дарьи 
Веселиной, – говорит преподава-
тель Наталья Залевская. – По ито-
гам Даша награждена дипломом 
лауреата третьей степени. Она 
успешно выступила на конкурсе 
«К вершине творчества», где была 
отмечена дипломом лауреата тре-
тьей степени. Такие награды – это 
высокая оценка нашей работы, 
музыкальных способностей и до-
стижений Даши, это стимул для 
нее развиваться дальше. 

Юные художники и театралы 
также активно отправляют свои 
работы и получают заслуженные 
награды.

– Во второй раз мы с детьми 
участвуем в международном кон-
курсе «Талант-2021», – отмечает 
преподаватель художественно-
го отделения Артур Генке. – И 
всегда успешно – занимаем при-
зовые места. С акварельной жи-
вописью «Первый запах весны» 
Олеся Рыхлицкая за этот конкурс 
получила диплом лауреата пер-
вой степени, а Евгения Чекунова 
с рисунком, посвященным памя-
ти блокады Ленинграда – «872 
дня боли» – лауреата второй 
степени. 

Воспитанники театрального 
отделения порадовали победа-
ми преподавателя Оксану Мира-
сову. Она подготовила учеников 
к дистанционному конкурсу 

чтецов «Дорогою добра». 
– Мы серьезно готовились, 

долго репетировали с каждым из 
ребят, – отмечает Оксана. – Они 
старательно повторяли и в шко-
ле, и дома свои произведения. 
Выступили блестяще! В номи-
нации «Художественное слово» 
Матвей Ярус и Егор Заваруев 
награждены дипломами первой 
степени, у Софии Никитиной – 
диплом второй степени. В номи-
нации «Литературная сказка» вы-
ступала Софья Лисина и получила 
диплом лауреата третьей степени. 
Уверена, нас ждут новые награды 
и успехи.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото из архива 

музыкальной школы

Дарья Веселина в прошлом году окончила школу искусств, но 
не расстается с музыкой: участвует и побеждает в конкурсах

Матвей Ярус - самый маленький участник конкурса чтецов, и 
уже победитель
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ. РАССРОЧКА. 

МОНТАЖ. Ограничитель в подарок! 
Гарантия качества. 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА. 
Т.: 8-902-815-06-94. 
(Главный - Сергей).

ООО «РОСТОК» РЕАЛИЗУЕТ: 
пиломатериал от 4500 тыс.руб. , 

стройматериалы, корма для  
с/х животных. Все в наличии.  

Принимаем коллективные  заявки. 
с. Казанское, ул. Пушкина, 2а.  

Т.: 8 (345-53) 4-22-01;  с.т. 8-904-462-
30-84,  8-950-496-88-00.

ЕМКОСТИ под 
канализацию. ЖБИ 

кольца. 
Т.: 8-982-918-39-26.

УЦ «Дорожник» 
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям: трак-
торист (категории: B, C, D, E, AI, 
AII, F); машинист (бульдозера, 
экскаватора, грейдера, катка); 
водитель (погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода). 

Телефон: 8-908-117-53-20, 
сайт дорожник3.рф.  

Лицензия № 279-II от 9.09.2014 г.

РЕАЛИЗУЕМ: металлоштакет-
ник - 32 р., профнастил, сайдинг, 
мин. вата. Труба, профтруба. До-
борка. Пиломатериал. Монтаж 
кровли и фасада, заборов. 

Тел.: 8-982-971-96-78.

металлочерепицу, профнастил, 
все виды сайдинга, утеплитель, 

профили, НКТ 73, 60, 51, 
столбики. У нас есть все для 

ваших кровли и фасада!

ИП Высоцких реализует:

с. Бердюжье, ул. Калинина, 
43/2, тел. 8-908-879-76-78

Прогноз погоды Информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

Четверг, 
22 апреля

Пятница, 
23 апреля

Суббота, 
24 апреля

Воскресенье, 
25 апреля

Ночь      День Ночь      День Ночь      День Ночь      День

+10 +90

766 мм 769 мм

+10 +120 +30 +130 +130

761 мм760 мм762 мм764 мм767 мм768 мм

ПРОДАЮТ ДОМИК благ., 
зем. участок, гараж, баня.

Т.: 8-919-953-50-70.

ПРОДАЮТ ЗДАНИЕ 
по ул. Земляных, 39 

( пункт приема металла).  
Тел.: 8-952-676-84-35.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Бердюжье прошли 
межведомственные учения 

пожарных

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района, соглас-

но ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможности 
предоставления земельных участков в аренду, заявления и пре-
тензии принимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: Тюменская область, Бердюжский район,с. 
Бердюжье, ул. Крупской, 1, контактный телефон 8 (34554) 22072:

- земельный участок площадью 267400,0 кв.м., с разрешенным 
использованием «для сенокошения» по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, 4 км на северо-запад от д. Кутырева;

- земельный участок площадью 136240,0 кв.м., с разрешенным 
использованием «для сенокошения» по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, южнее д. Кутырева.

Комитет по управлению имуществом 
администрации Бердюжского муниципального района

Иформационное
сообщение

На основании пункта 6 статьи 
52 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10. 2003 «Об общих 
принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
администрация Бердюжского 
муниципального района сооб-
щает, что в 1 квартале 2021 года 
численность муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления составляет 53 
человека, фактические расходы 
на оплату труда – 5909,0 тыс. руб.

Срочно требуются 
продавцы 

в строительный
магазин.

Тел.: 8 (34554) 2-19-
38, 8 (34554) 2-27-32.

В Бердюжский район-
ный суд требуется секре-
тарь судебного заседания 
с высшим юридическим 
образованием.

Обр. по тел.: 2-11-73.

ЧИСТКА ПОДУШЕК  у вашего 
дома.  Выезд по району.  

Т.: 8-952-676-80-60.

Птичья ферма
23 апреля с 8 до 12 ч. на рынке с. Бердюжья, 20 и 25 апреля с 13 

до 13.30 ч. в с. Окунево, у магазина «Лидер» продажа цыплят брой-
леров, цыплят несушек, петушков, гусят, утят, индоутят, мулардов, 
кормов. Принимаем заявки!

Тел.: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин.

Срочно продам квартиру в 
новостройке г. Тюмени.

Тел.: 8-982-935-01-11.

По легенде учений, лесной 
пожар, возникший 
вблизи села, быстро 
распространялся 
в сторону населенного пункта. 

Представители лесоохраны, 
муниципалитета и доброволь-
цы оперативно приступили к 
созданию опорной минерали-
зованной полосы, проведению 
встречного отжига и тушению 
кромки пожара при помощи 
воздуходувок-опрыскивателей, 
лопат. Несмотря на принятые 
меры, угроза возрастала.

Сотрудники Бердюжской 
пожарно-спасательной части 
приступили к тушению огня, 
который, по легенде, охватил 
четыре дома частного сектора. В 
ликвидации условного пожара, 
кроме пожарных, приняли уча-
стие работники Бердюжского 
филиала ГБО ТО «Тюменская ави-
абаза», добровольная пожарная 
дружина, оперативные службы 

электросетей и газового хозяй-
ства. В учениях задействовали 
девять единиц техники.

Итоги учений подвел глава 
Бердюжского района Виктор 
Рейн: 

- Выражаю слова благодар-
ности всем участникам учений. 
Надеюсь, что все вводные, ко-
торые были доведены до вас, 
не будут реальными, но в лю-
бом случае все теоретические 
и практические мероприятия 
помогут в очередной раз за-
думаться о правильных реше-
ниях, о том, как действовать в 
той или иной чрезвычайной 
ситуации. Ведь в случае воз-
никновения реального проис-
шествия, времени на раздумья 
нет, необходимо действовать 
грамотно и оперативно, чтобы 
не допустить негативных по-
следствий.

Ольга ЛЕЩЕВА
Фото предоставлено 

151-й Пожарной частью

Пожарные тушили условный пожар в лесу и около домов
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