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«Бердюжская 
осень - 2018» 

Вслед за событием

Здравствуй, к знаниям дорога! 
Здравствуй, праздник сентября!

Хлеб в поле не оставим
АПК: точки роста
Осенняя страда в ХРП 

«Окунево» агрохолдинга 
«Юбилейный» началась с 
уборки гороха. О том, с ка-
кими трудностями стол-
кнулись хлеборобы, рас-
сказывает Ю.Н.Уросов, ди-
ректор хозрасчетного под-
разделения.

-На уборку нынче выш-
ли 17 августа, хотя в про-
шлые годы, бывало, присту-
пали к полевым работам в 
конце июля - начале авгу-
ста, - говорит Юрий Никола-
евич. - Уборка началась в су-
хую, солнечную погоду. Од-
нако долго надеяться на ми-
лость природы не пришлось. 

9 сентября в 10 часов во 
всех сельских поселениях 
Бердюжского района состо-
ятся народные гуляния – 
«Бердюжская осень - 2018».

В Бердюжье праздник 
пройдет в районном парке. С 
самого утра всех ждут на га-
строномический фестиваль-
дегустацию шашлыков, а 
также на концертную про-
грамму, на которой выступят 
творческие коллективы из го-
рода Кургана – фолк-группа 
«Цветень» и хореографиче-
ский коллектив Валерия Ба-
ева «Улыбка». В рамках фе-
стиваля «Бердюжская осень» 
в Бердюжье, Окунево и Пе-
ганово пройдет фестиваль 
семейных команд, где все 
- взрослые и ребята - смогут 
попробовать свои силы в сда-
че нормативов ГТО. 

В каждом сельском поселе-
нии 9 сентября пройдет свой, 
уникальный фестиваль. Так, 
в Зарослом состоится празд-
ник улиц, в Окунево и Укту-
зе – праздник пирога, в Пе-
ганово пройдет фестиваль 
цветов, в Мелехино – празд-
ник урожая. В Старорямово 
всех ждут на мероприятие 
под названием «Частушки-
постряпушки», где можно бу-
дет не только песни спеть и 
послушать, но и попробовать 
вкусные блюда. В Истошино 
односельчан будут угощать 
разными заготовками со сво-
их подворий, а в Полозаозе-
рье – удивлять цветочными 
композициями и пирогами 
на любой вкус. Так что заряд 
бодрости и хорошее настрое-
ние ждет всех, кто придет на 
праздник утром 9 сентября. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Все мы с особой теплотой 
вспоминаем свой первый 
звонок, любимых учителей 
и одноклассников. Школа 
открывает нам путь к зна-
ниям и дорогу в большую 
жизнь. Здесь мы взросле-
ем, набираемся опыта, де-
лаем свои самые важные 
открытия, учимся быть ис-
кренними и честными дру-
зьями.

154 первоклассника пе-
реступили порог школ Бер-
дюжского района. Для них 1 
сентября 2018 года стал са-
мым важным и долгождан-
ным праздником.

-К 1 сентября стали гото-
виться, как только выпусти-
лись из детского сада, - го-
ворит бердюжанка Наталья 
Викторовна. – Стихотворе-
ние о школе выучили еще в 
начале лета. Дочка сама вы-
бирала себе школьную фор-
му, придумывала прическу и 
с особым интересом мы по-
купали школьные принад-
лежности и рюкзак. С таким 
нетерпением ждала дочь это-
го дня! 1 сентября – праздник 
для всей нашей семьи. По-
сле торжественной линейки 
обязательно накроем краси-
вый стол и будем пить чай 
с тортом. 

Традиционно во всех шко-
лах района 1 сентября прош-
ли  торжественные линейки, 
посвященные началу учеб-
ного года. Как обычно, осо-
бое внимание в День знаний 
уделяется первоклассникам 
и выпускникам. 

Дети, нарядные, полные 
радости и веселья, с цвета-

ми, родители, бабушки и де-
душки заполнили школь-
ный двор. Пришли и те, кто 
всю жизнь посвятил шко-
ле, а ныне находится на за-
служенном отдыхе, и те, чьи 
дети уже давно окончили ее.

В Бердюжской средней 
школе в первый класс отпра-
вились 96 ребят. Белые бан-
ты, букеты цветов, воздуш-
ные шары и яркие улыбки 
первоклассников украсили 
этот пасмурный день.

-Мы желаем вам счастли-

вого пути по дороге знаний. 
За годы учебы в школе вы 
найдете много хороших дру-
зей и сделаете для себя не-
мало открытий. Пусть улыб-
ка на вашем лице будет каж-
дый день, а родителей поча-
ще радуйте хорошими отмет-
ками, - желают виновникам 
торжества педагоги. 

С Днем знаний школьни-
ков, педагогов и родителей 
поздравил глава Бердюжско-
го района В.А.Рейн, и, поль-
зуясь случаем, вручил Бла-

годарственное письмо Евге-
нию Блинову, члену сборной 
команды Тюменской области 
по русской лапте. Сборная 
области, в составе которой 
были и бердюжские школь-
ники, заняла первое место на 
чемпионате России по рус-
ской лапте. Мы поздравляем 
ребят и гордимся их победой. 

Все в этот день было пре-
красно и удивительно: зву-
чали песни, дети танцева-
ли. Прозвучал долгождан-
ный первый звонок. Уроков, 

естественно, в этот день не 
было. Прошли лишь класс-
ные часы, на которых по тра-
диции говорили о мире, де-
лились летними впечатлени-
ями, строили планы на бли-
жайшие девять месяцев уче-
бы. А впереди у ребят школь-
ные будни, полные побед, хо-
роших отметок и отличного 
настроения.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: в добрый 

путь, первоклассники.
Фото автора. 

На сегодняшний день убрано 
четыре процента от общей 
посевной площади. В про-
шлом году эта цифра была 
значительно выше, пример-
но 25-30 процентов. 

Юрий Николаевич, се-
туя на плохую погоду, про-
должает:

-Пока сводка осенней стра-
ды не радует. В первые дни 
уборки зашли на горох, хоть 
он и лежал, но брался хоро-
шо. Удалось убрать порядка 
60 гектаров. Урожайность 
составила 22 центнера с гек-
тара. Из-за проливных дож-

дей не можем собрать урожай 
тритикале. Эта культура у 
нас посеяна в Крутоберегом, 
сроки уже подошли. Но доро-
ги, ведущие к полям, размы-
ты. Опасаюсь, что пшеница 
может прорасти в колосе. 130 
гектаров этой культуры уже 
убрано, осталось еще боль-
ше трехсот. Комбайны на 
поля зайдут, а вот вывозить 
урожай придется на тракто-
рах и «Уралах» без прицепов. 
С настоящее время убираем 
яровую пшеницу при влаж-
ности 25 процентов. 

В «зоне рискованного зем-

леделия», в которой находит-
ся и наш район, легких по-
севных и уборочных кампа-
ний не бывает. Но бердюж-
ские хлеборобы привычны к 
любым трудностям. 

-Мы занимаемся не только 
уборкой урожая, но и посе-
вами озимых культур. Семе-
на уже приготовили. Плани-
ровали засеять озимыми 400 
гектаров полей. Руководство 
агрохолдинга решило рас-
ширить посевные площади 
озимых, поэтому будем се-
ять еще 600 гектаров озимых 
на пегановских полях, - про-

должает Юрий Николаевич. 
На уборке в ХРП «Окуне-

во» задействована вся техни-
ка. На полях собирают уро-
жай десять комбайнов. Две 
сушилки работают в кругло-
суточном режиме.

-Я благодарен своему кол-
лективу, в котором трудят-
ся люди с многолетним опы-
том в сельском хозяйстве. 
Надеюсь, что погода восста-
новится, и мы закончим убо-
рочную кампанию в срок. В 
любом случае, хлеб в поле не 
оставим, - завершил разговор 
Юрий Николаевич. 

Ольга 
РОДИОНОВА. 

ПОДПИСКА- 
2019

С 1 сентября откры-
та подписная кампания 
на районную газету «Но-
вая жизнь» на первое по-
лугодие 2019 года. Стои-
мость подписки на «Новую 
жизнь»: на полугодие – 536 
рублей 10 копеек; на три ме-
сяца – 268 рублей 05 копе-
ек; на месяц – 89 рублей 35 
копеек. 

 Готов к труду 
 и обороне! 
 "Всей семьей на ГТО"
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Славим человека труда

Сельский медик и душу лечитМедицинский работник 
- уважаемый человек на 
селе. Ему приходится вы-
полнять свой долг и днем и 
ночью, независимо от лич-
ных проблем или плохого 
настроения. Зауреш Була-
товна Есенева в медицине 
38 лет. Фельдшер призна-
ется, что с каждым годом 
она все больше влюбляет-
ся в свою профессию.

-Первые годы работы ме-
диком после окончания Ма-
кушинского медучилища 
были очень трудными, - рас-
сказывает Зауреш Булатовна. 
- Тогда я была еще не уверена 
в том, правильно ли выбра-
ла свой путь. Но год от года 
опыта становилось все боль-
ше, и сейчас, будучи пенси-
онеркой, понимаю – в меди-
цину я пошла не зря. 

На праздновании 95-ле-
тия Бердюжского района за 
многолетний добросовест-
ный труд Зауреш Булатовне 
вручили Благодарственное 
письмо Тюменской област-
ной Думы. 

-У меня много профессио-
нальных наград, но эта - са-
мая ценная и неожиданная. 
Работаю не для награды, а 
для души. Мне нравится по-
могать людям, хотя профес-
сия медика не самая легкая. 

Порой приходится прихо-
дить к безнадежно больно-
му человеку с улыбкой и го-
ворить, что все хорошо, - го-
ворит моя собеседница. 

22 года назад Зауреш Була-
товна переехала жить в Бер-
дюжский район из Курган-
ской области. 20 лет труди-
лась фельдшером ФАПа в 
деревне Глубокое, а два года 
назад по приглашению бра-
та решила сменить место 
жительства, и сейчас Зауреш 
Булатовна – фельдшер Босо-
новского ФАПа. 

-Босоноговские пациенты 
для меня самые любимые, - 
признается медик. – Народ 
здесь дружелюбный, привет-
ливый. Меня приняли хоро-
шо. За два года каждый жи-
тель деревни стал для меня 
родным. Сейчас есть воз-
можность проводить в мед-
пункте разные процедуры: 
снимать у пациентов карди-
ограмму, брать кровь на ана-
лизы, определять количество 
сахара, холестерина в крови. 
В моей компетенции еще и 
организовать людей на дис-
пансеризацию, профосмо-
тры, флюорографию.

Зауреш Булатовну устра-

ивает в ее работе все - и 
хороший фельдшерско-
акушерский пункт, и нали-
чие машины «Скорой помо-
щи», и коллеги-медики, ко-
торые всегда помогут и под-

скажут. А ведь за долгие годы 
работы всякое бывало. Фель-
дшер вспоминает:

-Десять лет мне прихо-
дилось спешить на вызовы 
пешком из Глубокого в Чес-

ноки. Особенно трудно при-
ходилось в непогоду. А когда 
возвращалась домой, в Глу-
бокое, то поступали новые 
вызовы. Времени на отдых и 
личную жизнь порой вообще 
не было. В то время в Глубо-
ком проживало 150 человек, а 
в Чесноках - 100. Если вспом-
нить 80-е годы, то были по-
стоянные проблемы с транс-
портом. Рожениц чаще все-
го не довозили до райцен-
тра, принимала младенцев 
сама. Я их всех называю 
своими детьми. Когда жила 
в Курганской области, рабо-
тала без больничных и отпу-
сков. Приходилось отклады-
вать свои болезни на потом и 
в первую очередь заботиться 
о здоровье пациентов. 

В семье Зауреш Булатовны 
в основном выбирают про-
фессии медиков и педагогов. 
Так, один из братьев – воен-
ный врач. Сестра, с которой 
моя собеседница не виделась 
четверть века, тоже поступа-
ла в медицинский.

-Поступали вместе с се-
строй в училище, но она во-
время поняла, что это дело ей 
не по характеру. В этом году 
все же получилось повидать-

ся с сестрой. Ездила к ней в 
гости в Магнитогорск, - про-
должает Зауреш Есенева. 

Не забывает медик и о 
своем здоровье. В послед-
нее время Зауреш Булатовну 
привлекли занятия спортом.

-Каждый день в течение 
получаса я бегаю, - говорит 
медик. - В нашей деревне ме-
ста много, поэтому с выбо-
ром маршрута проблем нет. 
И знаете, мое увлечение дало 
положительный результат – 
за месяц я похудела на семь 
килограммов. Чтобы добить-
ся такого эффекта, нужно бе-
гать каждый день, независи-
мо от погоды и желания. В 
сырую и ветреную погоду 
иногда не хочется даже вы-
ходить на улицу, но, собрав-
шись с силами, все же соби-
раюсь на пробежку. 

Мне было приятно позна-
комиться с таким чудесным 
человеком, как Зауреш Була-
товна Есенева. Эта женщина 
полна энергии, она любит по-
смеяться и пошутить. 

-Смех продлевает жизнь. 
Я желаю всем своим пациен-
там почаще улыбаться, нахо-
дить радость в мелочах и, ко-
нечно же, не болеть, - сказа-
ла Зауреш Есенева.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Зауреш Есене-

ва с наградой.
Фото С.ЧЕКУНОВА. 

Нацпроекты
В Тюменской 

области 
заменят 31 

деревянную 
школу

В Тюменской области 
продолжится развитие 
сети общеобразователь-
ных школ.

Задача на ближайшие годы 
- заменить 31 школу в дере-
вянном исполнении. В об-
ластном центре планиру-
ется каждый год вводить в 
эксплуатацию одну боль-
шую школу. Об этом на пле-
нарном заседании августов-
ского педагогического фо-
рума «Стартовая четверть» 
заявил временно исполняю-
щий обязанности губернато-
ра Тюменской области Алек-
сандр Моор. Врио главы ре-
гионаподчеркнул, что систе-
ма образования обязана со-
ответствовать изменениям, 
становиться разнообразней 
и интересней, а ответствен-
ность за успехи детей долж-
ны нести не только педаго-
ги, но и представители нау-
ки, бизнес-сообщества, об-
щественные организации, а 
также главы муниципальных 
образований. «Все это долж-
но найти отражение в кон-
кретных программах и меро-
приятиях. Уверен, что общие 
усилия дадут новый импульс 
развития региону», – доба-
вил он.

Напомним, что 1 сентября 
открыли свои двери школа 
на 1200 мест в Тюмени, и две 
новые школы в Ишимском и 
Тобольском районах. Кроме 
того, открылись два боль-
ших современных детских 
сада в микрорайонах Тюмен-
ский-2 и Ново-Патрушево в 
Тюмени.

Александр Моор: на первом месте - 
профилактическая медицина

Во время рабочей встречи 
Владимира Путина и врио гу-
бернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора, ко-
торая состоялась 6 августа 
этого года в Ново-Огарево, 
Александр Викторович рас-
сказывал президенту о тю-
менском Медицинском го-
роде, о том, что делается 
в нашем регионе по разви-
тию высокотехнологичной 
помощи.

Об итогах этой встречи 
и о перспективах развития 
здравоохранения в Тюмен-
ской области  - в нашем ма-
териале.

-Александр Викторович, 
как оценил президент успе-
хи Тюменской области в 
развитии системы здраво-
охранения?

-Владимир Владимирович 
хорошо отозвался о работе 
наших медиков. 

Тюменской медицине дей-
ствительно есть чем гордить-
ся. Федеральный центр ней-
рохирургии в Тюмени по 
праву считается флагманом 
Медицинского города. Сегод-
ня ему нет равных в России. 
За семь лет работы в центре 
проведено около 23 тысяч 
высокотехнологичных опе-
раций пациентам из 81 рос-
сийского региона и 13 зару-
бежных стран.

Европейским стандартам 
соответствует и уровень 
оказания в нашем регио-
не кардиологической помо-
щи. За последние десять 
лет смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний в 
области снизилась на 25 про-

центов. Важную роль в этом 
сыграли Областная клини-
ческая больница № 1 и Тю-
менский кардиологический 
центр.

Новые достижения в об-
ласти ранней диагностики и 
эффективного лечения боль-
ных базируются на иннова-
ционных технологиях Ради-
ологического центра.

-Мы будем и дальше раз-
вивать медицину высоких 
технологий?

-Обязательно. Но при этом 
главная задача тюменского 
здравоохранения – макси-
мально приблизить к жите-
лям области первичную ме-
дицинскую помощь. Осо-
бенно в сельской местности. 
Поэтому наряду со строи-
тельством суперсовремен-
ных учреждений здравоох-
ранения необходимо совер-
шенствовать инфраструктуру 
медицины первичного звена. 

В этом направлении мы так-
же последовательно двига-
емся вперед. Строим новые 
больницы и поликлиники, 
ремонтируем старые. В част-
ности, в Бердюжье в ближай-
шие три года будет произве-
ден ремонт лечебного корпу-
са больницы и поликлиники.

-Вы отметили важность 
развития первичной помо-
щи для жителей села. Как 
практически это будет 
происходить?

-Это действительно важ-

но, потому что жители от-
даленных населенных пун-
ктов все еще ощущают не-
хватку качественных меди-
цинских услуг. Они жалуют-
ся на дефицит узких специа-
листов, их волнуют вопро-
сы лекарственного обеспе-
чения. Плохие дороги – это 
еще одна проблема, напря-
мую связанная с доступно-
стью медицинской помощи. 
Удаленность  отдельных де-
ревень и поселков от райцен-
тров, где можно получить 
специализированные услуги 
здравоохранения, достигает 
порой нескольких десятков 
километров. И там, где ка-
чество дорог пока оставля-
ет желать лучшего, где едва 
ли быстро проедет «скорая», 
говорить о действительно 
доступной медицине еще не 

приходится.
-Когда говорят о сель-

ском здравоохранении, сразу 
вспоминают нехватку ка-
дров. Не каждый молодой 
врач готов уехать в район…

-Это так. Поэтому я счи-
таю, что надо дополнитель-
но разработать отдельную 
программу привлечения на 
село не только молодых, но 
и опытных врачей. Надо соз-
давать для сельских медиков 
комфортные условия жизни, 
возможности для создания 
семьи и воспитания детей, 
для отдыха. А это означает 
наличие и доступность дет-
ских садов и школ, библио-
тек и ДК, качественных до-
рог. И, кстати, надо обеспе-
чивать медработников транс-
портом.

-Будет ли развиваться 
сеть ФАПов?

-В Бердюжском районе 
сейчас 23 ФАПа. Они отвеча-
ют всем санитарным и проти-
вопожарным требованиям и 
имеют все необходимое для 
оказания медицинской по-
мощи. К 2021 году в планах 
по области - установить еще 
96 фельдшерско-акушерских 

пунктов. Несколько новых 
ФАПов появятся и у вас.

-Не могу не спросить о ка-
честве подготовки наших 
врачей и среднего медицин-
ского персонала.

-В последние годы наш 
медицинский университет 
многое делает для того, что-
бы его выпускники облада-
ли достаточным профессио-
нальным практическим опы-
том. Большое внимание уде-
ляется практике на базе ле-
чебных учреждений. Кроме 
того, для студентов введен 
дополнительный учебный 
формат аккредитации, где им 
приходится решать сложные 
ситуационные задачи. Кол-
леджи тоже делают упор на 
максимальное число прак-
тических часов. Например, 
студенты Тюменского мед-
колледжа уже три года про-
ходят постоянную практику 
в Федеральном центре ней-
рохирургии. 

Реализуя эти образователь-
ные проекты, мы стремим-
ся решить главную задачу: 
к 2024 году заполнить все 
штатные должности средне-
го медицинского персонала 

и таким образом обеспечить 
100% доступность первич-
ной помощи в районах Тю-
менской области.

Оплата публикации про-
изведена за счет средств 
избирательного фонда кан-
дидата на должность гу-
бернатора Тюменской обла-
сти Александра Викторови-
ча Моора.

Главная задача тюменского здравоохранения 
– максимально приблизить к жителям области 
первичную медицинскую помощь. Особенно в 
сельской местности.

Жители отдаленных населенных пунктов все 
еще ощущают нехватку качественных медицин-
ских услуг. Дефицит узких специалистов, вопро-
сы лекарственного обеспечения, плохие дороги 
– это проблемы, напрямую связанные с доступ-
ностью медицинской помощи.

«За последние десять лет смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний в области сни-
зилась на 25 процентов».
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Рецепты долголетия

Кто пляшет и поет, 
тот век проживет!

Серьезная дата, большой
                               юбилей,
Мы вас от души 
                       поздравляем,
Сто лет вам исполнилось
               - наш вам поклон,
Вам только здоровья 
                               желаем!
 Анна Яковлевна Золото-

ва живет под девизом: «Кто 
пляшет и поет, тот век про-
живет!». Каждый день она 
на позитиве, любит петь, 
читает стихи. 28 августа 
Анна Яковлевна отпразд-
новала 100-летний юбилей. 

-Помню много песен, а как 
в молодости я плясала под 
гармошку! - говорит долго-
жительница. – В прошлом 
году еще работала в огоро-
де, лук вырезала, по грибы в 
лес ходила. А нынче уже не 
могу, но на улице гуляю каж-
дый день. 

Труженица тыла вспоми-
нает:

-Война принесла много 
горя и потерь в мою семью. 
Сражаясь за Родину, на вой-
не погиб старший брат, млад-
шая сестра тоже три года 
воевала, сейчас она живет 
в Челябинске. А я, наравне 
со всеми, работала в тылу. 
Всю свою жизнь посвятила 
животноводству: трудилась 
дояркой, телятницей, летом 
пропадала на сенокосах. Тя-
жело нам было выживать. В 
то время я жила в деревне 
Кушлук. Когда вышла замуж, 
переехала жить в соседнюю 
деревню Желтое. Но живот-
новодство не оставила. Мно-

го лет работала ветврачом. 
В семье Анны Яковлевны 

были долгожители. Так, тет-
ка прожила 115 лет! Сестре, 
которая три года была на во-
йне, сейчас 97 лет. 

-Секрет долголетия прост: 
не пить спиртное, не курить, 
много работать и встречать 
каждый день с радостью, - 
говорит юбилярша. 

Поздравить вековую дол-
гожительницу пришли в 
этот день О.И.Шпакович, 
заместитель главы района 
по социальным вопросам, 
О.В.Фадеева, начальник от-
дела социальной защиты на-
селения Бердюжского райо-
на, Е.А.Плясунова, предсе-
датель президиума районно-
го совета ветеранов.

-Примите наши поздрав-
ления,  подарки и пись-
мо от президента страны 
В.В.Путина. – Пусть дети и 
внуки всегда будут рядом и 
гордятся своей бабушкой. А 
мы к вам приедем на 105 день 
рождения, - поздравляет име-
нинницу О.И.Шпакович. 

Вот какая замечательная 
женщина живет в нашем 
селе! При встрече всегда раз-
говорчива, доброжелатель-
на, приветлива. Анна Яков-
левна, мы поздравляем вас с 
вековым юбилеем и желаем 
здоровья, внимания родных 
и близких. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: А.Я.Золотова с 

правнучкой Женей.
Фото автора. 

Памятная дата
Белые шары – знак 

памяти и скорби
Ежегодно 3 сентября в 

России отмечается День со-
лидарности в борьбе с тер-
роризмом. Эта новая па-
мятная дата России была 
установлена в соответ-
ствии с федеральным зако-
ном Российской Федерации 
«О днях воинской славы 
(победных днях) России». 

Она напрямую связана с 
событиями в Беслане 1-3 сен-
тября 2004 года, когда День 
знаний стал для большинства 
днем траура и скорби. Во вре-
мя праздничной линейки, по-
священной 1 сентября, в шко-
лу проникли боевики и захва-
тили в заложники учителей, 
детей и их родственников. 

В День солидарности в 
борьбе с терроризмом рос-
сияне вспоминают о жерт-
вах террористических актов, 
а также о сотрудниках право-

охранительных органов, по-
гибших при выполнении слу-
жебного долга в Буденнов-
ске, Беслане, Первомайском, 
Волгограде, в «горячих точ-
ках» во всем мире. 

В этот памятный день во 
всех образовательных учреж-
дениях Бердюжского района 
состоялись классные часы и 
беседы. Ребятам рассказали 
о событиях этого трагическо-
го дня. Сотрудники молодеж-
ного центра и волонтерский 
отряд «Мы - рядом» провели 
акцию, посвященную Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. В школах и район-
ном парке ребята раздавали 
листовки и напоминали од-
носельчанам об этом дне, а 
затем все вместе выпустили 
в небо белые шары в память 
обо всех погибших при тер-
рористических актах. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Готов к труду и обороне!

Всей семьей на ГТО
9 сентября в рамках 

фестиваля «Тюменская 
осень» в Бердюжье состо-
ится отборочный тур на се-
мейный фестиваль ГТО.

-Фестиваль пройдет в кон-
це сентября в Тюмени, а сей-
час мы должны выявить са-
мых активных и сильных 
бердюжан для участия в 
нем, - рассказывает тренер 
ДЮСШ Д.Филиппов. - Се-
мьи могут участвовать в от-
борочном туре в любом со-
ставе и в любом количестве. 

Родителям и детям нужно бу-
дет сдать следующие норма-
тивы: прыжок в длину, под-
тягивание, качание пресса и 
отжимание, маленькие детки 
будут метать мяч. Отбороч-
ный тур пройдет на трех пло-
щадках: центральный стади-
он, Бердюжская средняя шко-
ла и ДЮСШ по улице Герце-
на, с 9 до 15 часов. Я наде-
юсь, что бердюжане актив-
но и с пользой проведут этот 
выходной день.

Ольга РОДИОНОВА. 

ГИБДД предупреждает
«Внимание – дети!»

Обстановка с обеспече-
нием детской безопасности 
на дорогах Тюменской об-
ласти остается напряжен-
ной. С начала года в 206 
ДТП погибли 2 и 232 ребен-
ка в возрасте до 16-ти лет 
получили различные трав-
мы. В Бердюжском районе 
из  10 ДТП (АППГ - 8) по-
страдал 1 ребенок (АППГ 
- 1) погибших зарегистри-
ровано не было. 

В целях восстановления 
навыков, связанных с безо-
пасным поведением на ули-
цах и дорогах, адаптации об-
учающихся школ и воспитан-
ников детских садов к транс-
портной среде в местах по-
стоянного жительства и уче-
бы в период с 16 августа по 
16 сентября на территории 
Тюменской области прохо-
дит профилактическая со-
циальная кампания «Внима-
ние – дети!».

В рамках профилактиче-

ского мероприятия сотруд-
никами  ОГИБДД МО МВД 
России «Голышмановский» 
будут осуществляться рейдо-
вые мероприятия в отноше-
нии применения максималь-
ных мер административно-
го воздействия, к водителям 
транспортных средств за не-
использование ремней безо-
пасности и детских удержи-
вающих устройств, а также 
за грубые нарушения Правил 
дорожного движения.

ОГИБДД   МО МВД Рос-
сии «Голышмановский» про-
сит  с пониманием отно-
ситься к мероприятиям,  за-
острять особое внимание на 
появление детей на дороге, а 
также при выявлении нару-
шений со стороны несовер-
шеннолетних участников об-
ращаться в ГИБДД. 

Марьям ЕРЕЖЕПОВА
инспектор 

(по пропаганде) ОГИБДД.

Календарь народных примет
6 сентября - день Евтихия. Если день на Евтихия тихий и 

без ветра, то семя льяное будет на корню.
7 сентября - День Святого Тита и Варфоломея. Тит Ли-

стопадник. Если пришел Варфоломей, значит, жито следует 
на золу сеять. Святой Тит Листопадник последний гриб рас-
тит. Кто раньше на Тита встает, тот больше других грибов 
наберет, а кто поздно встает, тот только за крапивой пойдет.

8 сентября - день Натальи Овсяницы и Андриана. День 
Павла Рябинника. Если в этот день утренник (утренние за-
морозки), то это означало холодную и раннюю зиму.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Тюменской области Левченко Ивану 
Григорьевичу на основании протокола жеребьевки.



б/у: мягкая мебель, кро-
вать, холодильник, недо-
рого.
Т.: 982-918-33-75.

* * *
2-х телок (1,8 мес.) и 2-х те-
лок (7 мес.).
Т.: 8-904-462-222-49.

* * *
лодку пластиковую "Ма-
лютку", прицеп, спасатель-
ный жилет.
Т.: 8-952-675-55-41.

Индекс 
издания 
54335. 
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ЧИСТКА ПОДУШЕК  у вашего 
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Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

ТОРГОВЫЙ ДОМ 
"ВОРОНОВ И К"

Профнастил, металлопрокат, труба НКТ 
б/у, строительные материалы, труба п/э, 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.  
Недорого. Быстро. Качественно. Насос и шланг в подарок. 

Т.: 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

4-6 разряда. 
Работа вахтой. 

8-932-321-51-67.

ÏÐÎÄÀÞÒ

Ищу работу 
на неполный 

день.
Тел.: 8-912-
386-12-69.

Выражаем глубокое соболезнование Александру Гаври-
ловичу Гурину  по поводу смерти жены

ГУРИНОЙ
Ефросиньи Егоровны.

Скорбим вместе с вами.
Родные и близкие. 

Кадастровым инженером Долгановой Н.В. (квали-
фикационный аттестат 72-10-82, номер регистрации 
в госреестре №6169, тел.83452623218, адрес: 625000, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул.Грибоедова, д.13, 
корп.3/2, электронная почта ntc-2011@mail.ru) выпол-
няются работы по подготовке проекта межевания по 
выделу земельного участка, из исходного участка доле-
вой собственности СПК «Рямовский» с кадастровым 
номером 72:04:0000000:60 расположенного по адресу: 
Тюменская область, Бердюжский район, д. Староря-
мова, (СПК «Рямовский»). 

Выделяемый участок расположен по адресу: Тю-
менская область, Бердюжский район, в 2 км южнее и 
юго-восточнее с. Воробьёво.

Заказчиками работ являются пайщики СПК «Рямов-
ский» - представитель Ерофеева Елена Геннадьевна 
(Тюменская область, Бердюжский район, д. Староря-
мова, ул. Ленина д.34 тел. 83455432249).   

Собственники исходных земельных участков могут 
ознакомиться с проектами межевания по адресу: Тю-
менская область, Бердюжский район, д. Старорямо-
ва, ул. Ленина д.34 и оставить свои возражения и пред-
ложения по доработке проектов межевания относи-
тельно размера и местоположения границ  с 05 сен-
тября 2018г по 09 октября 2018г по адресам: 625001 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д.42, 
и 627300 Тюменская область, Голышмановский район, 
р.п.Голышманово, ул.Садовая 82а, офис 5. 

При ознакомлении с проектом межевания при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Солнце - в каждом из нас

Каждый новый день приносит радость
В усадьбе Петра Григо-

рьевича и Риммы Георги-
евны Антуфьевых из села 
Старорямово очень краси-
во и уютно. Двор украша-
ют не только цветы - здесь 
есть поляна сказок с краси-
выми фигурками, в бесед-
ке – зона отдыха, где мож-
но спрятаться от палящего 
солнца, а вечером попить 
чаю, есть еще небольшой 
фонтан и качели. На терра-
се зреет виноград. Всю эту 
красоту супруги придумы-
вают, создают и выращива-
ют своими руками.

«Каждое утро мы встре-
чаем с одним настроением 
– сделать что-то, чтобы уди-
вить друг друга, придумать, 
чтобы понравилось» - улы-
бается хозяйка дома. Рим-
ма Георгиевна приветли-
во встречает меня у ворот и 
приглашает побеседовать в 
саду, уютно устроившись на 
качелях. 

Римма Георгиевна сорок 
лет проработала учителем 
русского языка и литературы. 
Жила и трудилась большую 
часть жизни в Тюмени, потом 
с семьей переехала на Север. 
Петр Григорьевич работал 
учителем физической куль-
туры, потом трудился энерге-
тиком. В 2000-м году они пе-
ребрались на постоянное ме-
сто жительства в село Старо-
рямово. Купили в селе дом, и 
теперь все их время посвяще-
но домашним хлопотам. Они 
постоянно строят, переделы-

вают и создают что-то новое 
в своей усадьбе. И, конечно, 
всегда с большим нетерпени-
ем ждут гостей – детей, вну-
ков и правнуков. 

-Конечно, вся эта красо-
та – для правнуков, - улыба-
ется моя собеседница. – На 
этой большой поляне они 
очень любят играть и рез-
виться, качаться на качелях. 
Наполняю большую ванну 
водой, и летом ребятишки в 
ней купаются. 

Супруги Антуфьевы, не-
смотря на то, что на пенсии, 
дни свои проводят активно, 
всегда чем-то заняты. Римма 
Георгиевна – активная участ-
ница клуба общения ветера-
нов «Околица», очень любит 

петь, читать стихи. Нравит-
ся ей выступать на различ-
ных мероприятиях и концер-
тах. Петр Григорьевич занят 
не только благоустройством 
дома, еще он увлечен резь-
бой по дереву. По рисункам 
и эскизам, созданным супру-
гой, он делает удивительно 
красивые вещи. Тут и пав-
лин, и жар-птицы, и солныш-
ко – украшают дом и другие 
постройки. 

Петр Григорьевич много 
лет коллекционирует часы. 
Это увлечение началось с 
того, что он в молодости лю-
бил ремонтировать часы, и 
люди приносили ему их по-
чинить. Так он и стал их со-
бирать. А сегодня и супруга 

помогает ему в этом увлече-
нии. В его коллекции – более 
ста настенных, настольных, 
ручных часов, будильников. 

В комнате, где висят и ле-
жат часы, удивительная ат-
мосфера – проходишь и слу-
шаешь, как тикают одни 
часы, замираешь, чтобы 
услышать тиканье других – и 
так создается целая мелодия, 
похожая на шум дождя. Уви-
дела здесь и часы с кукуш-
кой из моего детства, и бу-
дильники советских времен. 
Римма Георгиевна с улыб-
кой рассказывает об увлече-
нии мужа, вспоминает: даже 
ребята приходили к ним до-
мой на экскурсии, а теперь и 
родные, друзья, односельча-
не часто дарят им часы.

-Конечно, сажаем с мужем 
большой огород, всего во-
семнадцать соток, - расска-
зывает Римма Георгиевна. 
– В этом году в конце огоро-
да решили разбить свой сад 
- посадили яблони, сливы, 
груши, черешню. У меня три 
теплицы, в одной помидоры 
растут, в другой – огурцы, а в 
третьей - перцы. Мы практи-
чески каждый день с Петром 
ездим в лес - подышать све-
жим воздухом, полюбовать-
ся природой, по возможно-
сти – набрать грибов и ягод. 
Вы нас застали дома только 
потому, что сегодня среда, а 
в этот день я всегда спешу в 
сельскую администрацию, 
где собирается наша друж-
ная «Околица». 

В клуб общения ветера-
нов «Околица» хожу вот уже 
почти восемнадцать лет. Са-
мое главное для нас – это об-
щение, встречи. Соберемся 
дружно, делимся друг с дру-
гом новостями, радостями и 
печалями, готовимся к но-
вым мероприятиям и конкур-
сам. Часто приглашаю вете-
ранов в гости в свою усадьбу, 
где в уютной беседке летом 
можно спрятаться от солнца 
и попить чаю.

Как отмечает Римма Ге-
оргиевна, дом и территория 
вокруг за эти восемнадцать 
лет совместными старания-
ми и усилиями значительно 
преобразились. Они обши-
ли и утеплили дом, постро-
или террасу, в которой рас-
тет и спеет виноград, сдела-
ли теплую веранду. Каждую 
осень хозяйка делает заготов-
ки, замораживает ягоды, су-

шит грибы. Потом большая 
часть собранного урожая от-
правляется на Север, детям 
и внукам. Семья дружная, 
большая, и все стараются по-
могать друг другу.

-Каждый день нам прино-
сит радость, - улыбается моя 
собеседница. – Вот мы пое-
хали на прогулку в лес и за 
грибами – удовольствие, от-
рада для души, правнуков 
ждем в гости - это ли не боль-
шая радость. Тогда соберем-
ся в нашей уютной беседке 
на улице, будем делиться но-
востями, просто разговари-
вать. Когда приезжают дети, 
внуки и правнуки – для нас 
это огромное счастье. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: Р.Г.Антуфьева, 

украшение двора - жар-
птица.

Фото Сергея
 ЧЕКУНОВА.

Куплю металлолом, а также 
старые ненужные автомоби-

ли. Разрежем, погрузим.
Т.: 8-902-815-91-21.


