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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Новобранцы скоро встанут в строй
В мае и июне юноши отправятся служить в ряды Российской армии. А пока у них последние недели на гражданке

23 апреля в Бердюжском районе 
прошли проводы юношей в армию. 
В районном Доме культуры 
на традиционный День призывника 
собрались новобранцы с родителями 
и друзьями. В этот же день состоялись 
памятные мероприятия, 
посвященные 35-й годовщине 
с момента аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Вопросы ребят и их родителей о буду-
щей службе по традиции обсуждали на 
«круглом столе». Многие из юношей уже 
сдают экзамены или готовятся к защите 
дипломов, поэтому не все смогли при-
ехать на День призывника. 

Заместитель главы района по социаль-
ным вопросам, председатель призывной 
комиссии Бердюжского района Ольга 
Шпакович отметила, что весной 2021 года 
по итогам работы медицинской комиссии 
годными к воинской службе признаны 38 
юношей. С учетом того, что у некоторых 
ребят есть отсрочка, в ряды Российской 
армии призовут 25 человек. План по 
району будет выполнен.

Сельские юноши идут в армию осоз-
нанно, после окончания вузов или берут 
академические отпуска, чтобы отслужить 
с ровесниками. 

Большинство новобранцев этой вес-
ны – выпускники высших или средне-
специальных учебных заведений. Один 
юноша – с медицинским образованием 
фельдшера. Конечно, это будет учтено 
при распределении в воинскую часть, и 

год службы ему войдет в трудовой стаж. 
Пригодятся в армии и водительские пра-
ва категорий B и C. 

С 4 мая военный комиссариат начнет 
приглашать призывников для заполне-
ния анкет и документов, а после 9 мая 
состоится первая отправка в армию. Все 
юноши сдают тест на коронавирусную 
инфекцию сначала по прибытии на об-
ластной сборный пункт в Тюмени, а затем 
уже в воинской части. Ребята также могут 
пройти вакцинацию от ковида. Главное 
помнить: прививка ставится в два этапа. 
И до призыва нужно успеть поставить 
оба компонента препарата. Тех, кто не 
пройдет вакцинацию дома, привьют 
уже во время несения службы. 

Много напутственных слов, пожела-
ний прозвучало в этот день для при-
зывников и их родителей. Участники 
«круглого стола» рассказывали о том, 
как служили их сыновья, говорили о 
том, что армейская дружба самая креп-
кая, желали ребятам достойной службы 
и хороших командиров. 

– Не забывайте звонить и писать ро-
дителям, всем родным, – сказал Юрий 
Кутергин, председатель комитета по 
образованию. – Помните, что они ждут 
и переживают каждую минуту, считают 
дни до вашего возвращения домой. 
Ведите себя достойно, будьте честными 
и соблюдайте все правила воинской 
части. 

Отношение к службе в корне изме-
нилось. Сегодня воинский билет необ-
ходим для работы в полиции, МЧС, на 

муниципальной службе и ряде других 
отраслей.

– Марк по примеру старшего брата 
Никиты намерен отслужить, – говорит 
мама Ирина Дружинина. – После армии 
вместе с Никитой планирует работать 
на севере вахтовым методом. Туда, 
кстати, без воинского билета не берут. 
Старшего сына провожали в армию 
семь лет назад. Служил он в Москве, 
в войсках МВД. Был шофером и возил 
командование части. Марк после окон-
чания девяти классов учится в Тюмен-
ском речном колледже. В июне получит 
диплом и сразу же отправится служить. 
Конечно, с волнением ждем проводов. 
Переживаем, чтобы сын попал в хоро-
шую часть, нашел настоящих друзей. 

После официальной части состоялось 
возложение живых цветов к памятнику 
землякам, павшим в годы Великой От-
ечественной войны. На мероприятии 
в Доме культуры глава района Виктор 
Рейн пожелал юношам достойной служ-
бы и вручил Благодарственные письма 
родителям, чьи сыновья служат в рядах 
Российской армии или совсем недавно 
вернулись домой. Виктор Александрович 
поблагодарил наших земляков, которые 
участвовали в ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, за мужество и отвагу, 
вручил им памятные медали и подарки. 
Подвиг чернобыльцев – пример для тех 
юношей, кто еще только собирается и 
пойдет служить Отчизне. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

Обстановка 
с пожарами – 
напряженная

Глава Бердюжского района 
Виктор Рейн с главами сельских
 поселений и руководителями 
организаций провел расширенное 
заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. 

– На территории региона сохраня-
ется напряженная обстановка с при-
родными пожарами, – отметил Виктор 
Александрович. – Принимаются все 
меры по стабилизации лесопожарной 
обстановки. Проводится наземное и 
авиационное патрулирование лесов. 
Однако жители региона не только 
не соблюдают ограничения,  но и 
становятся виновниками очередных 
пожаров. 

Так, только за сутки в области за-
регистрировано более 40 лесных  и 
ландшафтных пожаров, уничтоживших 
более  20 тысяч  гектаров.  В несколь-
ких районах области из-за пожаров 
уже введен режим повышенной го-
товности. В Бердюжском районе за 
минувшие выходные на площади 535 
гектаров бушевали ландшафтные  по-
жары, на 24,8 гектара – горели леса. 
Эти пожары локализованы. 

На утро 27 апреля общая площадь 
пожаров – 1411 гектаров, 171 гектар 
приходится на лесные пожары.

На заседании комиссии обсудили 
вопросы профилактики лесных и ланд-
шафтных пожаров. Глава района пору-
чил заместителям составить график па-
трулирования села и его окрестностей. 
Особое внимание необходимо уделить 
тем местам, где могут отдыхать жители 
и устраивать стихийные пикники. До 30 
апреля нужно еще раз провести под-
воровые обходы с вручением жителям 
памяток и инструктажей. 

Виктор ШМИДТ

Агрегаты 
вышли в поле

Аграрии района 
приступили к раннему 
весеннему боронованию. 

Первыми на прошлой неделе вывели 
агрегаты на поля механизаторы  хоз-
расчетного подразделения «Окунево» 
агрохолдинга «Юбилейный». Следом 
за ними к прибивке влаги приступили 
остальные крупные сельскохозяй-
ственные предприятия. 

По информации, полученной в ко-
митете АПК администрации района, 
на 27 апреля боронование  проведено 
на 26885 гектарах, что составляет 70,3 
процента. Всего в нынешнем сезоне 
планируется провести работы на 38262 
гектарах. 

Раннее весеннее боронование по-
зволяет подготовить почву к посеву и 
предотвратить ее от высыхания.

СПК «Луч» и «Родник» полностью за-
вершили прибивку влаги. В остальных 
хозяйствах  боронование проведено 
на большей части посевных площадей.

В хозрасчетных подразделениях 
«Юбилейного» одновременно с бо-
ронованием занимаются врезанием 
удобрений в почву.

Полевой сезон 2021 года открыт.
Ольга ЯКОВЛЕВА
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После завершения встречи люди обозначили свои вопросы 
главе района и его заместителям

ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

Насущные проблемы решаются сообща
Люди приходят на 
собрания граждан со 
своими насущными 
вопросами и проблемами, 
чтобы узнать у представите-
лей муниципальной 
власти и руководителей 
различных ведомств и 
предприятий, как и 
когда главные из этих 
проблем будут решены. 

О благоустройстве и наве-
дении порядка, газификации и 
ремонте дорог говорили жители 
Уктузского сельского поселе-
ния на встрече с главой района 
Виктором Рейном, главой сель-
ского поселения Анастасией 
Пятковой и руководителями 
структурных подразделений 
районной администрации. 

Отчитываясь перед земляка-
ми о проделанной в 2020 году 
работе, Анастасия Георгиевна 
обрисовала полную картину 
состояния дел на территории 
Уктузского поселения. В четы-
рех населенных пунктах посто-
янно проживают 785 человек. 
К сожалению, с каждым годом 
жителей на сельских терри-
ториях становится меньше. 
Уктузское – не исключение. В 
2020 году здесь родилось семь 
малышей, умерло 15 человек. 

По словам главы поселе-
ния, уменьшается количество 
личных подсобных хозяйств, 
соответственно, и поголовье 
КРС в частном секторе. По-
жилые люди в силу возраста 
и здоровья отказываются от 
ведения подворья, а те, кто 
моложе, работать и держать 
скотину даже для своей семьи не 

хотят – трудиться не привыкли. 
– За 2020 год многое было 

сделано на территории поселе-
ния – для улучшения комфорта 
и жизни жителей, – сказала 
Анастасия Пяткова. – Вопрос 
газификации села, который 
поднимался на всех собраниях, 
теперь наконец-то снят. В тече-
ние года подрядчиками велась 
работа по внутрипоселковой 
газификации. Построено 12, 
69 километра газопровода в 
селе Уктуз. Сегодня уже в 16 
домовладений газ подведен. 
Другие собственники про-
должают оформление необ-
ходимых документов. За счет 
средств областного бюджета 
отремонтирована дорога про-
тяженностью три километра по 
улице Ленина. Обустроены 13 
контейнерных площадок, одна 

из них – в деревне Полднево. На 
пожарный пост в июне прошло-
го года пришла новая пожарная 
машина. Решено еще одно по-
желание людей – на территории 
школы построена спортивная 
площадка за счет средств рай-
онного бюджета. 

Как и в любом поселении, одна 
из главных проблем в Уктузе  – 
наведение порядка и чистоты 
в селах и деревнях, борьба с 
бродячими собаками. Этой темы 
отдельно в своем выступлении 
коснулась глава поселения. 

– Люди жалуются: по улицам 
бегают беспризорные собаки. 
Они пугают детей, которые идут 
в школу, – сказала Анастасия 
Георгиевна. – Когда начинаем 
искать хозяев, все в один голос 
утверждают: моя собака сидит 
на привязи. В который раз про-

шу: наведите порядок. Собаки 
не должны бегать по селу. За-
бота о порядке и красоте вокруг 
нас – дело каждого жителя, а не 
только работников администра-
ции сельского поселения. Пред-
лагаю всем дружно участвовать 
в субботниках, уборке кладбищ, 
наводить порядок около усадеб, 
в огородах. Давайте дружно 
браться за дела, а не роптать на 
соседей. 

Газификация села продолжа-
ется, но у людей еще остались 
вопросы в части ремонта дорог 
и качества воды. Комментируя 
пожелания жителей, Виктор 
Рейн отметил: в этом году ре-
монта дороги по улице Суво-
рова в Уктузе не планируется. В 
планах на 2021 дорожный сезон 
завершить всего несколько 
объектов областного значения 

– закончить ремонт дороги 
Бердюжье – Голышманово, от-
ремонтировать улицу Кирова в 
Бердюжье и грунтовую дорогу 
в Зарословском сельском по-
селении, что ведет на поселок 
Дубынку в Казанском районе. 

– В этом году мы планируем 
завершить газификацию ко-
тельной в Уктузе, – сказал глава 
района. – Чтобы все объекты 
социальной сферы были обеспе-
чены теплом в бесперебойном 
режиме. Знаем о проблеме с 
водой. Потому в планах – уста-
новить систему очистки воды с 
подачей в водопроводную сеть. 
Надеюсь, сможем выполнить 
это в будущем году. Пока нужно 
решать текущие проблемы и за-
вершить газификацию. 

Юлия МИХАЙЛОВА 
Фото Виктора Шмидта

Жители села активно участвовали в обсуждении насущных 
проблем

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Селяне дружно вышли на субботник
24 апреля состоялся 
Всероссийский субботник. 
Жители сельских поселений 
дружно вышли на уборку 
придомовых территорий, 
усадеб и территорий около 
организаций и учреждений. 

С раннего утра под весе-

лую музыку кипела работа 
в районном парке,  где на-
водили порядок работники 
администрации, структурных 
подразделений. Все трудились 
с воодушевлением. Одни сгре-
бали сухую листву и собирали 
мусор, другие грузили мешки 
в машину. Женщины белили 

деревья в парке. За несколь-
ко часов парк и территории 
рядом с ним преобразились – 
стали чистыми и ухоженными. 

Участвовали в субботнике и 
школьники из «Бердюжского 
ростка». Вместе с руководите-
лем экологического объеди-
нения Лионеллой Пермяковой 

они очистили территорию за 
школой, привели в порядок 
памятники Героям Советского 
Союза – Валерии Гнаровской 
и Филимона Земляных, мемо-
риальные плиты на площади 
Памяти. 

Кроме наведения порядка в 
парке, в этот день специали-

сты культуры, образования, 
спорта, молодежной полити-
ки, работники комплексного 
центра и отдела социальной 
защиты помогли с уборкой 
территорий вокруг частных 
усадеб тружеников тыла. Для 
ветеранов этот  с у бботник 
стал настоящим приятным 
сюрпризом. Многие из них 
выходили на улицу, искренне 
благодарили односельчан за 
помощь и заботу. 

Вышли на уборку жители 
частных усадеб и владель-
цы многоквартирных домов. 
Дружно убирали сухую ли-
ству, подрезали кустарники, 
чистили цветники.  Жители 
улицы 60 лет СССР организо-
ванно навели порядок в своем 
переулке. 

Б л а го у с т р о й с т в о м  б ы л и 
заняты жители во всех сель-
ских поселениях. Субботник 
прошел воодушев ленно и 
активно. Все были полны за-
дора и желания сделать свои 
села красивее и чище. Под-
держивать чистоту там, где ты 
живешь, несложно. Было бы 
желание. А для тех, кто еще не 
сделал уборку, напоминаем 
– полигон ТБО в райцентре 
будет открыт до 15 мая. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото Виктора Шмидта Пока взрослые убирали в парке, ребята мыли памятники и чистили территорию вокруг них от мусора и сухой травы 
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Красивая женщина с доброй душой
Стройная, подтянутая, 
с веселым блеском красивых 
серых глаз, Антонина 
Михайловна Кутырева
выглядит молодо, свежо и 
привлекательно. Ничего 
удивительного, потому 
что душа у этой женщины
 осталась до сих пор 
доброй, любознательной  
и по-девичьи  задорной. 

Родилась  Антонина Кутырева 
18 февраля 1951 года в селе Ис-
тошино в многодетной семье 
сельских тружеников.  

Большим декретным отпуском 
женщин тогда не баловали, и  
уже через месяц после рож-
дения малышей мама Клавдия 
Тихоновна выходила на работу, 
а четверо детишек, каждый в 
свое время, в столь нежном 
возрасте плавно переходили 
на воспитание к бабушке. Мно-
гие счастливые воспоминания 
детства связаны у Антонины  
Михайловны с бабушкой. 

– Моя бабушка, Евгения Федо-
товна, была человеком добрым, 
отзывчивым и трудолюбивым. 
Бабушка умела  все: замеча-
тельно готовила,  пекла наи-
вкуснейшие пироги, пирожки, 
булочки, солила грибы и овощи, 
могла сшить все - от платья до 
тулупа, умело вела домашнее 
хозяйство, а главное – помогла 
родителям поднять всех нас. Ба-
бушка научила  внучат всему, что 
умела сама. Все это пригодилось 
по жизни, за что я ей благодарна 
до сих пор, - подытожила свои 
детские воспоминания моя со-
беседница.

В школе Антонина училась хо-

рошо. Как-то так случилось, что 
однажды она стала штатной Сне-
гурочкой на всех Новогодних ве-
черах и утренниках, часто была 
ведущей,  пела, декламировала 
стихи на школьных мероприя-
тиях, постоянно участвовала в 
спортивных соревнованиях. Вот 
так незаметно, общественные 
дела и участие в художествен-
ной  самодеятельности стали 
неотъемлемой частью всей ее 
жизни.

После окончания школы в 
1968 году юная Тоня Кустикова 
поступила учиться в Омск на 
фармацевта, а через два года ди-
пломированным специалистом  
вернулась  по распределению 
в родные края. Начинала тру-

довую деятельность в старой 
аптеке ассистентом: готовила 
стерильные растворы, миксту-
ры, мази, настои, свечи для боль-
ницы и  для продажи населению. 
Вскоре аптека переселилась  в 
новое просторное здание, где 
она и находится по сей день. С 
большой теплотой и любовью 
вспоминает Антонина Михай-
ловна то замечательное время, 
своих коллег, заведующую Ва-
лентину Дмитриевну Шубину, 
под руководством которой они 
с энтузиазмом обживали новые 
рабочие площади: огромный 
торговый зал и подвал. Анто-
нина в это время уже работала 
рецептаром – контролером, от-
пускала лекарства по рецептам  

и без них. Именно тогда в Бердюж-
ской аптеке появился настоящий 
дендрарий. 

– Каких цветов только у нас не 
было! - восторженно вспоминает 
моя собеседница. - В огромных ем-
костях росли аспарагусы и вились 
во всю стену, постоянно цвел оле-
андр. Радовали глаз и душу азалия, 
герани, фиалки, амазонская лилия, 
амарилис.   Всего и не перечис-
лить! Мне нравилось ухаживать за 
зелеными питомцами: у каждого 
были свои привычки и предпочте-
ния. Многие посетители сначала 
шли в нашу оранжерею и только 
потом покупали лекарства.

От аптеки меня избрали депута-
том в сельскую администрацию. 
Председателем был Юрий Алексе-
ев, патриот малой Родины, нерав-
нодушный и деятельный человек. 
Много добрых дел было сделано 
под его руководством, в том числе 
и основание Бердюжского дачно-
го  кооператива у озера Параско-
во. Его председателями были в 
свое время Евгений Чернушевич, 
Евгений Баянов и Юрий Кутергин. 
Сейчас Антонина Кутырева. Все, 
что приходилось делать в своей 
жизни это хрупкой женщине, она 
делала и делает по – настоящему, 
без скидок на занятость, здоровье 
и возраст. После 38 лет работы в 
аптеке, в 2007 году Антонина Ми-
хайловна вышла на пенсию и уже 
13 лет является председателем 
первичной организации пенсио-
неров аптеки.

За многолетний труд, обще-
ственные дела, участие в спор-
тивных соревнованиях эта за-
мечательная женщина имеет 
много наград и благодарностей 
муниципального, регионального 

и федерального уровней, она 
«Ветеран труда».

Среди  прочих я увидела скром-
ную Почетную грамоту от адми-
нистрации Бердюжской средней 
школы за помощь классному 
руководителю в воспитании детей 
класса. Наш разговор повернулся 
в русло семьи, детей и мужа. С  Пе-
тром Яковлевичем они вырастили 
двух детей и вместе уже почти 
полвека.

К разговору присоединилась 
дочь Ирина: 

– Добрее человека, чем мама, я 
не встречала в жизни, но при этом 
она требовательная и справед-
ливая. Из детских воспоминаний 
приходят на память трудотерапия 
всей семьей, лыжные прогулки по 
выходным , помощь бездомным 
котятам и щенкам и, конечно, 
доверительные разговоры на 
разные темы.

Дети Игорь и Ирина уже давно 
выпорхнули из родительского 
дома, у них свои семьи, работа. 
Внуки, Илья и Ксения, каждое лето 
с удовольствием гостят у бабушки 
с дедушкой в Бердюжье. Отрада 
сердца супругов – правнучка 
Варенька.  

Выход на пенсию дал Антонине 
Михайловне возможность занять-
ся любимыми делами, на которые 
не хватало времени в период 
трудовой деятельности: садовод-
ство-огородничество, рукоделие 
и интернет. 

Коротко и ясно жизненное кре-
до жены обозначил супруг: 

– Тоня не теряет оптимизма и по 
жизни идет  с улыбкой!

Нина ИСТОМИНА,
с. Бердюжье

Фото из семейного архива

ДОРОГА И МЫ

Безопасности дорожного движения - особое внимание
Вопросы безопасности 
движения на дорогах 
нашего района обсуждали 
на первом  в этом году 
заседании комиссии.

С анализом аварийной об-
становки на территории рай-
она за 2020 год и о принима-
емых мерах по снижению на-
рушений правил дорожного 
движения членов комиссии 
ознакомил Андрей Журунов, 
начальник ГИБДД МО МВД 
России «Голышмановский»:

– По итогам 2020 года на 
территории Бердюжского 
района совершено 63 дорож-
но-транспортных происше-
ствия, погиб один человек, ра-
нены шесть человек, в одной 
аварии пострадали дети. По 
сравнению с 2019 годом ко-
личество аварий возросло на 
19, количество пострадавших 
уменьшилось на пять человек. 
Инспекторами госавтоинспек-
ции выявлено 2948 админи-
стративных правонарушений, 
из которых 46 - за управление 
автотранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения; 26 
человек, не имеющих права 
управлять транспортом. 15 
водителей осуждены за по-
вторное управление транс-
портом в состоянии алкоголь-

ного опьянения.
Андрей Журунов отметил: 

для снижения дорожно-транс-
п о ртн ы х  п р о и с ш е с тв и й  и 
тяжес ти их пос ледс твий с 
участием детей за школами и 
дошкольными учреждениями 
закреплен офицерский состав 
ГИБДД. Сотрудники в школах 
проводили беседы, конкурсы, 
викторины, уроки и другие по-
знавательные мероприятия. 
Также организовывались ин-
формационно-пропагандист-
ские акции по профилактике 
ДТП,  применению детских 
удерживающих устройств. В 
средствах массовой информа-
ции, по радио, в сети Интернет 
были размещены публикации 
о безопасности дорожного 
движения. Работа в этом на-
правлении продолжается.

О содержании автомобиль-
ных дорог в зимнее время 
сообщил Аркадий Гордеев, 
заместитель директора ДРСУ-
4 АО «ТОДЭП»:

– На содерж ании у  Бер-
дюжского учас тк а  ДРС У-4 
АО «ТОДЭП» находится 38 
километров автодороги фе-
дерального значения,  280 
– региональных и 155 кило-
метров муниципальных дорог. 
На базе участка работают по 
графику 4 мастера. Их дея-

тельность осуществляется 
в тесной связи с ЕДДС Бер-
дюжского района. Действуют 
бригады, укомплектованные 
людьми и техникой, со всем 
необходимым оборудовани-
ем, инертными материалами 
на случай возникновения не-
штатной ситуации в период 
зимнего содержания, а также 
пропуска талых вод. 

По словам Аркадия Алексе-
евича, особое внимание уде-
ляется  содержанию трассы 
Р-254 «Иртыш». По данному 
направлению осуществляется 
проезд патрульного автомо-
биля каждые 3 часа (каждые 2 
часа при температуре воздуха 
-25 градусов) с постоянным 
информированием о текущей 
дорожной обстановке, оказы-
вается посильная помощь во-
дителям, обеспечивается без-
опасное  движение по трассе. 
За период с 15 октября 2020 
года по 30 марта 2021 года 
случаев ДТП из-за неудовлет-
ворительного состояния до-
рог не зафиксировано.

Председатель комитета по 
образованию Юрий Кутергин 
говорил о мерах по обеспе-
чению безопасной перевозки 
детей на школьных автобусах:

– Все образовательные уч-
реждения оснащены транс-

портными средствами. Еже-
дневно на подвозе детей за-
действованы 12 автобусов. На 
всех транспортных средствах 
ус танов лены тахографы и 
аппаратура  спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС. Автобусы 
оборудованы ремнями без-
опасности, кнопкой вызова 
водителя и проблесковыми 
маячками. Во всех школах 
проводитс я  комплекс  ме-
роприятий по организации 
безопасной  перевозки детей. 
Все образовательные учреж-
дения имеют лицензию на 
осуществление деятельности 
по перевозкам пассажирских 
и иных лиц автобусами.

На заседании рассмотрели 
обращение жителей улицы 
Чкалова.  Люди попросили 
установить искусственную 
неровность на данной авто-
мобильной дороге для сни-
жения скоростного режима. 
Говорили об упорядочении 
движения транспорта при 
подвозе учеников к Бердюж-
ской школе со стороны улицы 
Гнаровской. 

Члены комиссии также обсу-
дили вопрос об организации 
поворота на дачи на участ-
ке федеральной автодороги 
Р-254 «Иртыш», «Челябинск-
Курган-Омск-Новосибирск 

501+499 лево». Эта проблема 
волнует жителей  райцентра, 
у которых находятся дачи у 
озера Парасково. Поворот 
налево запрещен, поскольку 
нет  необходимого расши-
рения дорожного полотна с 
оборудованной переходно-
скоростной полосой до по-
ворота налево.

В итоге комиссия решила 
усилить контроль скоростно-
го режима по улице Чкалова 
с привлечением сотрудников 
ГИБДД. Во втором квартале 
2021 года админис трации 
района совместно с инспек-
тором по дорожному над-
зору ОГИБД Д необходимо  
проработать вопрос об уста-
новлении дорожных знаков 
на площади у здания № 5 по 
улице Гнаровской для упоря-
дочения движения легковых 
автомобилей при подвозе 
детей к школе. 

Нужно также ходатайство-
вать перед ФКУ «Уралуправ-
тодор» о приведении участка 
федеральной трассы Р-254 
«Иртыш», «Челябинск-Курган-
Омск-Новосибирск 501+499 
лево» в нормативно установ-
ленное состояние для того, 
чтобы люди могли повернуть 
налево и проехать на дачи.

Ольга ЯКОВЛЕВА

Увлечение цветами Антонине Михайловне дает силы, хорошее 
настроение. Выращивает она их и на даче, и под окнами квар-
тиры - на радость всем бердюжанам
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ. РАССРОЧКА. 

МОНТАЖ. Ограничитель в подарок! 
Гарантия качества. 

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

ЕМКОСТИ под 
канализацию. ЖБИ 

кольца. 
Т.: 8-982-918-39-26.

УЦ «Дорожник» 
проводит обучение и переподготовку по специальностям: 
тракторист (категории: B, C, D, E, AI, AII, F); машинист (бульдозера, экска-
ватора, 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.

Прогноз погоды Информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

Четверг, 
29 апреля

Пятница, 
30 апреля

Суббота, 
1 мая

Воскресенье, 
2 мая

Ночь      День Ночь      День Ночь      День Ночь      День

+60 +120

748 мм 745 мм

+30 +120 +20 +140 +190

751 мм755 мм758 мм755 мм752 мм749 мм

Птичья ферма
29 апреля (в четверг) с 8 до 11 час. на рынке в с. Бердюжье, 1 и 

4 мая с 13.00 до 13.30 час. в с. Окунево у магазина "Лидер" про-
дажа цыплят бройлеров, цыплят несушек, петушков, гусят, утят, 
индоутят, мулардов, кормов. Принимаем заявки!

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

+8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 19.04.2021 г.                                                                                                                № 341
«О внесении изменений в постановление администрации 
Бердюжского муниципального района от 05.02.2016 № 83»

На основании Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
МО Бердюжский муниципальный район, в целях  организации транс-
портного обслуживания населения, обеспечения регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
в муниципальном сообщении Бердюжского муниципального района и 
обеспечения условий безопасности пассажирских перевозок

1. Приложение к постановлению администрации Бердюжского му-
ниципального района от 05.02.2016 № 83 «Об утверждении Порядка 
организации транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом общего пользования в муниципальном сообщении 
Бердюжского муниципального района» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление от 26.12.2016 № 901 «О внесении изменений в по-
становление администрации Бердюжского муниципального района 
от 05.02.2016 №  83» и постановление от 30.12.2016 № 923 «О внесении 
изменений в постановление администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 05.02.2016 № 83» признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь».
4. Разместить настоящее постановление с приложением на офици-

альном сайте Бердюжского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы района.
В.А.РЕЙН,

глава Бердюжского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 20 апреля 2021 г.                                                                                                    № 305
«О системе оповещения населения 

Бердюжского муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения», постановлением Правительства  Тюменской области от19 февраля 
2021 г. № 78-п «О системах оповещения населения Тюменской области», на ос-
новании ст. 32 Устава МО Бердюжский муниципальный район

1.  Утвердить Положение о системах оповещения населения Бердюжского 
муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации      Бердюжского 
муниципального района от 22.09.2014 № 693 «О своевременном оповещении 
и информировании населения об угрозе возникновения или  возникновении 
чрезвычайных ситуаций».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь», поста-
новление с приложением разместить на официальном сайте Бердюжского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы района. 

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

                                                    

с 60-летием Сергея Ивано-
вича ДЕМИДОВА!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, 
                                 как сад в цвету,
Пусть будет сердце 
                                  вечно молодо,
Добром встречая доброту.
И от души тебе желаем
Здоровья, счастья, 
                                        долгих лет,
Пусть судьба дарит 
                               лишь радость,
Храня твой дом 
                                 от всяких бед.

С любовью - 
твоя большая семья

* * *
с юбилеем дорогую сестру, 
тетю Татьяну Васильевну 
НАДЦОНОВУ!
Пусть годы над тобой 
                            не будут властны,
Пусть беды все 
                             обходят стороной,
А вот здоровье и 
                               большое счастье
Всегда шагают рядышком 
                                          с тобой.

С/л - Надя, Витя, Сергей
 и его семья

* * *
с юбилеем дорогую сестру 
и тетю Татьяну Васильев-
ну НАДЦОНОВУ!
Пускай в судьбе красивой, 
яркой
Мечты сбываются твои,
Тебе желаем в день рожденья
Здоровья, счастья и любви.

С/у - Вера, Леонид, 
племянники Эдуард, 

Алексей и их семьи

ОТДАМ сиамского котенка.
Тел.: 2-17-30, 8-919-955-45-41.

МОНТАЖ-ЭКСПРЕСС
ОКНА ДВЕРИ

8 (34551) 5-65-01
8-912-992-03-01

Сертификаты Гарантия
г. Ишим, ул. Республики, 
97/6. ИП Устичев А.А.

Хочу выразить благодарность за помощь в похоронах моего 
мужа Василия Никифоровича Осипчука всем родным, близким, 
соседям, друзьям. Всем большое спасибо.

Людмила

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал сосновый и березовый 
в ассортименте. Брус. Кирпич красный. Тел.: 8-932-435-91-99.

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
ТРЕБУЕТСЯ   

СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА 
т. 8-983-118-43-92, 

8-800-250-00-47 
(или обращаться в магазин).

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ набирает 
в Тюмень вахтой охранников 40/40 
дней. Предоставляются жилье, авансы. 
Обязательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График: 24/12 
часов. З/п без задержек за вахту: без 
лицензии 33-37 тыс. руб., с лицензией 
43-46 тыс. руб. Телефон: 8922-079-03-
37, 8922-471-41-52.

ПРОДАЮТ ДОМ, село Уктуз, недорого.
Тел.: 8-919-943-42-98.


