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СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА Нелегкий хлеб 
механизатора

С 13 по 18 апреля 2019 года в Бердюжском районе пройдет ежегодная общероссийская добровольческая акция – «Весенняя неде-
ля добра». 

-В эти дни в школе и в нашем селе пройдут различные мероприятия, акции. Волонтеры напомнят и детям, и взрослым о том, что 
добрые поступки может делать каждый из нас, - говорит М.Ф.Хлопова, руководитель волонтерского отряда «Мы - рядом» Бердюж-
ского молодежного центра. – В молодежный центр вы можете приносить весенне-летнюю одежду и обувь, а также детские игруш-
ки, книжки, канцелярские принадлежности и настольные игры, которые затем будут переданы нуждающимся семьям. Давайте все 
вместе проявим активность и сделаем много добрых дел!

                                                                                                                                                                                                                                 Юлия МИХАЙЛОВА. 

С 13 по 18 апреля в Бердюжском районе пройдет неделя добрых дел 

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН 

Готовность номер один
Не за горами начало по-

жароопасного периода. Го-
товятся к нему и в Исто-
шинском сельском посе-
лении. Главой поселения 
Валерием Викторовичем 
Стяжковым на этот счет 
было издано соответствую-
щее распоряжение. 

-В Истошино расположен 
пожарный пост, в составе ко-
торого девять человек, - рас-
сказывает Валерий Викто-
рович, - старший пожарный 
Юрий Николаевич Данилов. 
Отрадно то, что в этом году 
мы получили новый пожар-
ный автомобиль. Так что в 
случае пожара можем бы-
стро отреагировать на сиг-
нал тревоги. Но и террито-
рия обслуживания пожарны-
ми немалая – четыре населен-
ных пункта. В данный момент 
приведены в готовность но-
мер 1 пожарные водоемы. В 
Истошино, Босоногово и Лу-
говой цистерны по 50 кубов, 
на территории Истошинско-
го дома-интерната - 25-кубо-
вая емкость. Валерий Викто-

рович отмечает: в исправном 
состоянии находятся три по-
жарные мотопомпы, за каж-
дой закреплены ответствен-
ные лица. В наличии имеют-
ся пожарные ранцы. В поселе-
нии активно действует добро-
вольная пожарная дружина.

-Нынче мы решили благоу-
строить подъезд к пожарному 
водоему в Истошино – поло-
жить бетонные плиты, - про-
должает глава поселения. – В 
Луговой и Босоногово воду 
при возгорании пожарные за-
качивают прямо из речки. Там 
подъездные пути в порядке. В 
прошлом году на территории 
поселения произошло 11 по-
жаров. Практически половина 
из них – по вине одного жи-
теля. Но он в настоящее вре-
мя выбыл из нашего поселе-
ния, так что, надеюсь, коли-
чество пожаров уменьшится. 
А вот насколько – будет зави-
сеть от жителей, проживаю-
щих здесь. Ведь борьба с по-
жарами – дело общее.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Говоря о работе на селе, 
сразу представляешь золо-
тое пшеничное поле, ком-
байнера, убирающего уро-
жай, вереницу машин, при-
нимающих этот золотой дар 
природы, и человека, с утра 
до вечера пропадающего в 
поле. Механизатор. Спрос 
на этих специалистов всег-
да был высок.

Евгений Алексеевич Оша-
ев в СПК «Сибиряк» - с пер-
вых дней его создания. Работа 
на тяжелых тракторах – дело 
всей его жизни. Несколько 
месяцев назад Евгений Алек-
сеевич влился в ряды пенси-
онеров, но вот так сразу рас-
статься с железным конем он 
не может.

-Не представляю, что по-
севная может пройти без 
меня, - говорит Евгений Алек-
сеевич . – В роду у нас, кро-
ме меня, нет механизаторов. 
Отец в свое время работал 
шахтером, жили мы тогда на 
Урале. Но по состоянию здо-
ровья ему посоветовали пе-
реехать в Сибирь. Так наша 
семья перебралась во Власо-
во. Я тогда учился во втором 
классе. После школы окончил 
курсы водителей в Пеганово, 
получил права - и отправился 
в армию. А когда вернулся до-
мой, то устроился на работу в 
совхоз «Южный». Думал что, 
работа шофером – мое при-
звание. Но когда мне предло-

жили получить еще и профес-
сию тракториста, с радостью 
согласился. И вот уже 35 лет 
работаю на «Кировце». Эта 
техника для молодых, в мои 
годы на ней быстро устаешь.

Что такое работать на 
К-700, то есть на «Кировце», 
я представляю. Ведь мой папа 
тоже всю жизнь прорабо-
тал на этом тракторе, и мне в 
детстве удавалось прокатить-

ся на таком тяжеловесе. Во-
первых, в этот трактор, высо-
та которого больше трех ме-
тров, не так просто забраться. 
Во-вторых, в нем очень шум-
но, а если учесть, что механи-
заторы трудятся по несколько 
часов в день без перерыва, да 
еще и в жару, понимаешь - не-
легко дается им хлеб. 

-В сельхозкооперативе за 
мной закреплены два трак-
тора - «Беларусь» с КУНом и 
«Кировец», - продолжает Ев-
гений Алексеевич. – Во вре-
мя уборки работаю на складе, 
а потом занимаюсь вспашкой 
зяби, готовлю землю к следу-
ющей посевной. 

Лучший отдых для Евгения 
Алексеевича – рыбалка. Его 
не пугают расстояния, он ез-
дит на рыбалку и под Тюмень, 
и в Омскую область. 

-Как только узнаю, где клю-
ет рыба, - вместе с зятем са-
димся и едем. Дома отдыхать 
некогда. С супругой держим 
подсобное хозяйство – вы-
ращиваем птицу. Стараем-
ся для детей – дочки живут в 
Ишиме, обе работают. Скоро 
в нашей семье ожидается по-
полнение, младшая дочь ста-
нет мамой, - говорит Евгений 
Алексеевич. 

Труд механизатора  неле-
гок, но Евгений Алексеевич 
трудился много лет не зря. Он 
заслужил уважение коллег, 
односельчан и остался пре-
дан своей профессии. 

Ольга РОДИОНОВА.

 Евгений Ошаев готовит технику к посевной.  
/ Фото Сергея Чекунова.

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

На зарядку – всей семьей 

6 апреля на центральном стадионе 
села Бердюжья состоялся спортив-
ный семейный квест «За кулисами», 
проведенный в рамках профилакти-
ческой акции «Областная зарядка». 

-В квесте приняли участие пять се-
мей вместе с детьми. Каждая команда 
отправлялась в путь со своим маршрут-
ным листом, - рассказала Л.Б.Юмашева, 
специалист молодежного центра. - 
Участники посетили шесть станций, 
на каждой из которых им предстоя-
ло выполнить какое-то задание. Нуж-

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Выплаты ветеранам
Губернатор Тюменской 

области Александр Моор 
подписал постановление об 
оказании единовременной 
помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в 
связи с празднованием Дня 
Победы. В 2019 году полу-
чателями единовременной 
помощи станут 21 160 жи-
телей региона.

-Денежную помощь в раз-
мере пяти тысяч рублей по-
лучат участники Великой От-
ечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в пери-
од второй мировой войны. К 
большому сожалению, в этом 
году 9 Мая мы будем праздно-
вать без участников войны, их 
в нашем районе нет, - говорит 
Марина Владимировна Деря-
бина, главный специалист от-
дела социальной защиты на-

селения Бердюжского рай-
она. – Выплата также будет 
производиться жителям бло-
кадного Ленинграда, вдовам 
военнослужащих, погиб-
ших в период Великой Оте-
чественной войны, войны с 
Финляндией и Японией, не 
вступившим в новый брак. 
В Бердюжском районе про-
живает жительница блокад-
ного Ленинграда Валенти-
на Николаевна Мелешкина. 

По словам Марины Вла-
димировны, выплату в раз-
мере двух тысяч рублей по-
лучат 86 тружеников тыла 
Бердюжского района, а так-
же 153 бердюжанина, явля-
ющихся детьми погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны. Единовре-
менная помощь будет оказа-
на 240 жителям нашего рай-
она. Выплату начнут выда-
вать бердюжанам уже в те-
кущем месяце. 

Ольга РОДИОНОВА.

Фестиваль ГТО: 
С 25 по 27 марта 2019 года в Тю-

мени проходил областной фести-
валь Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО). 

-В фестивале приняли участие 26 ко-
манд из всех муниципальных образо-
ваний нашего региона, - рассказыва-
ет Д.С.Филиппов, тренер ДЮСШ. – В 
составе команды Бердюжского района 
было восемь человек – четыре юноши 
и четыре девушки. Это Алена Сави-
на, Анна Журавлева, Полина Констан-
тинова, Елена Авдеенко, Вадим Ники-
тин, Иван Топтун, Даурен Баукенов и 
Юрий Кирилюк. В первый день ребя-
та сдавали нормативы по стрельбе, за-
тем бег на различные дистанции, прыж-
ки в длину, отжимания, пресс, подтя-
гивание. В последний день состоялись 
лыжные гонки. 

По итогам трех дней фестиваля ГТО 
наша спортсменка Полина Константи-
нова из Окунево заняла четвертое ме-
сто, набрав 524 балла. До призового 
третьего места ей не хватило двух бал-
лов. Всего в фестивале участвовали бо-
лее 500 спортсменов. В июне состоит-
ся летний фестиваль ГТО, и мы увере-
ны, что наши ребята смогут побороть-
ся за призовые места! 

Юлия МИХАЙЛОВА.

но было прочитать стихотворение, со-
ставить меню здорового питания, сдать 
нормы ГТО, собрать картину здорово-
го образа жизни, сочинить стихи о спор-
те, принять участие в фотосессии «Мы 
за здоровый образ жизни». После квеста 
были подведены итоги, семьям вручены 
дипломы за участие и подарочные набо-
ры от спонсора мероприятия - ООО «Мо-
локо». Семьи и организаторы квеста по-
лучили заряд бодрости, здоровья и хоро-
шего настроения.

Юлия МИХАЙЛОВА. 

 Участники квеста - семьи Волощук, Шмидт, Филипповы, 
Степановы и Варакины/ Фото Виктора Шмидта.

Подписка-2019
С 1 апреля открыта подписная кампания на 

районную газету  «Новая жизнь» на второе по-
лугодие 2019 года. 

Стоимость подписного абонемента на район-
ную газету:

 -на 6 месяцев – 541 рубль 92 копейки; 
-на квартал – 270 рублей 96 копеек; 
-на месяц – 90 рублей 32 копейки.
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Наурыз 
кутты 

болсын! 

Чувашия - сосновый край, 
песчаный берег, зеленый рай

Наурыз - это главный празд-
ник в году как у казахов, так и у 
многих народов Азии, отмечает-
ся он уже более пяти тысяч лет. 
Это праздник весны, обновления 
природы, начала нового года, но-
вой жизни. Наурыз отмечается 
22 марта, в день весеннего рав-
ноденствия.

В Зарословском поселении про-
живают 16 казахских семей, поэто-
му Наурыз здесь всегда встречают 
дружно и весело. 

-Замечательно в этом году мы 
отпраздновали Наурыз, - говорит 
Н.В.Гурьянова, культорганизатор 
Зарословского Дома культуры. – Я 
рада, что к нам на праздник приш-
ли не только казахи, но и русские. 

В старину говорили: «Когда Нау-
рыз входит в дом, все болезни и не-
удачи должны обходить его сторо-
ной». В день празднования все ста-
раются быть в добром расположе-
нии духа, при встрече обнять друг 
друга, высказать самые добрые по-
желания, чтобы избежать бед и не-
счастий. В праздничные дни можно 
надевать только новые наряды, же-
лательно белого или других свет-
лых оттенков. Существует даже ка-
захское выражение: «Одежда, слов-
но белый снег Наурыза».

-Казахи в этот день пришли в 
национальных костюмах, расши-
тых орнаментами, яркими узора-
ми, - продолжает Наталья Влади-
мировна. – В Наурыз принято гото-
вить много еды и угощать ею всех, 
кто явится на праздник. Таким об-
разом привлекают изобилие и до-
статок на весь текущий год. Как и 
полагается, зарословские женщины 
накрыли богатый разными яствами 
дастархан. И казахи, и русские вме-
сте пили чай, угощались баурсака-
ми, пирожками «барамыш», хворо-
стом, блинами, много на столе было 
мясных блюд, домашней колбасы 
и, конечно же, сладостей. Одной из 
основных традиций праздника яв-
ляется присутствие числа «7», ко-
торое символизирует разные грани 
жизни: удачу, мудрость, здоровье, 
благосостояние, божественную за-
щиту, скорость и рост. На дастархан 
пригласить нужно не менее семи го-
стей, посетить не менее семи домов. 

Праздник Наурыз всегда сопрово-
ждается массовым весельем. Моло-
дежь собирается у качелей - алтыба-
кан. Все поют, танцуют, играют в на-
циональные игры.

-Мы старались соблюсти все 
основные традиции праздника, - го-
ворит Валентина Николаевна Ис-
какова, представительница казах-
ской диаспоры села Зарослого. – В 
этот день мы играли в националь-
ные игры, например, «Орнамент», 
где на скорость нужно было раскра-
сить казахский национальный узор. 
Настроение у меня в этот день всег-
да прекрасное, особенно приятно 
видеть на празднике своих русских 
подруг. У нас в Зарослом все празд-
ники, независимо от национально-
сти, отмечаем вместе. Мы весели-
лись от души – исполняли казахские 
танцы, участвовали в викторине, где 
нужно было назвать семь основных 
блюд на казахском праздничном 
столе. Одним словом, Наурыз в За-
рослом удался! Это праздник един-
ства всех людей на Земле и приро-
ды, праздник гармонии, света и до-
бра! Праздник мы встретили друж-
но, ведь мы разные, но мы – вместе! 

Чувашей в России почти полто-
ра миллиона, они - пятый по чис-
ленности народ нашей страны. В 
Тюменской области  немало насе-
ленных пунктов, где проживают 
чуваши, предки которых перееха-
ли сюда в трудные голодные годы 
после революции и Великой Оте-
чественной войны. В Бердюжском 
районе тоже живут чувашские се-
мьи, которые чтят традиции свое-
го народа и из поколения в поко-
ление передают их детям. 

Супруги Ивановы – Александр 
Иванович и Любовь Алексеевна - 43 
года назад переехали жить в дерев-
ню Гагарино из далекой Чувашии. 
И несмотря на то, что Бердюжский 
район стал для них родным, Чува-
шия для Ивановых есть и будет луч-
шим местом на Земле. Но почему же 
супругам пришлось покинуть род-
ные края? – спросите вы. Да потому, 
что, как и у многих других чуваш-
ских семей, живших в республике в 
70-е годы, были проблемы с жильем.

-Жили с супругой в соседних де-
ревнях, а когда я вернулся из армии, 
то повстречались с ней в сельском 
клубе. Создали семью, а жить нам 
было негде. Как раз к нам в дерев-
ню приехали из Бердюжья агитато-
ры, рассказывали, как хорошо жи-
вется в Сибири. Вот мы и рискну-
ли - приехали в Тюменскую область. 
Вместе с нами на новое место жи-
тельства отправились одиннадцать 
чувашских семей. Среди них были 
и мои одноклассники, - рассказыва-
ет Александр Иванович. – Нам дали 
в Гагарино квартиры, и стали мы об-
живаться на новом месте. Большая 
часть чувашских семей все-таки 
разъехалась, - кто обосновался в За-
водоуковске, кто в Армизоне. В Га-
гарино мы остались одни. 31 янва-
ря переехали, а 31 марта у нас ро-
дился сын. 

Александр Иванович вспомина-
ет о родной Чувашии с ностальги-
ей. Последний раз он ездил на ро-
дину в 2006 году, побывал у внуч-
ки на свадьбе.

-Внучка живет в Чебоксарах. Ког-
да приехал в свою деревню, был рад 
повидаться с односельчанами. Где 
бы человек не жил, а малая родина 
будет в его сердце всегда, - говорит 
Александр Иванович. - Пока нахо-

Александр Иванович и Любовь Алексеевна Ивановы.
/ Фото Сергея Чекунова. 

Ровестник области Каербек Валиев

В наступившем году  Тюмен-
ской области исполняется 75 лет. 
Регион был образован 14 августа 
1944 года путем выделения ряда 
районов из Омской и Курганской 
областей, центром стала Тюмень. 

Каербек Абдельманович Вале-
ев – ровесник области, 14 января 
он отпраздновал 75-летний юби-
лей. Вся его жизнь связана с тюмен-
ским краем. 

-Казанский район – место, где я 
родился, - рассказывает Каербек 
Абдельманович. – В 1963 году меня 
призвали в армию. Служить дове-
лось во многих городах: Новосибир-
ске, Красноярске, Иркутске. Скучал 
по родным краям и еще раз убедил-
ся, что Тюменская область – луч-
шая! Пока я служил, родители по-
меняли место жительства и перее-
хали в Бердюжский район, в дерев-
ню Нестерово. 

27 лет прожил Каербек Абдельма-

дился в родных краях, вспоминал, 
как работал после армии в колхозе 
водителем. В хозяйстве выращива-
ли рожь, пшеницу, овес. Росла у нас 
вика яровая – это однолетняя куль-
тура, которая относится к семей-
ству бобовых. Из овощей выращи-
вали, как и в Сибири, капусту, лук, 
чеснок, морковь и сахарную свеклу. 
До сих пор помню вкус печеной са-
харной свеклы, которую в русской 
печке готовила мама. 

Чуваши издавна занимались зем-
леделием. Они возделывают рожь 
- это здесь основная продоволь-
ственная культура, - овес, ячмень, 
гречиху, просо, горох, лен. В респу-
блике хорошо развито огородниче-
ство - сажают лук, капусту, морковь, 
брюкву, репу. 

Александр Иванович продолжает:
-Русская и чувашская кухни – схо-

жи. Но у нас все же есть националь-
ные отличия. Например, у чувашей 
разнообразен выбор мучных изде-

лий - пироги, лепешки, ватрушки. 
Их пекут с капустой, морковью, све-
клой, калиной. Зимой - чаще всего 
с мясом, картофелем, горохом, кру-
пой, творогом. Летом пироги пекут 
с яйцами, луком, ягодами, яблоками. 
Также чуваши готовят хуран кукли - 
вареники. Начинку делают из творо-
га с сырыми яйцами либо из толче-
ного картофеля с маслом. Особое от-
ношение у чувашей к хлебу. Издрев-
ле он считается священным, резать 
его доверялось только главе семьи 
или самому уважаемому ее члену. 
Назову несколько чувашских блюд, 
которые мы готовим, – мясо, запе-
ченное со специями в бараньем же-
лудке, хуплу - большой круглый пи-
рог с мясной начинкой. 

Национальные костюмы у супру-
гов Ивановых, к сожалению, не со-
хранились, но, как говорит глава се-
мьи, свадьбу они играли по всем ка-
нонам. Свадебные обряды чувашей 
отличаются разнообразием. Полный 

ритуал занимал несколько недель, 
состоял из сватовства, предсвадеб-
ных обрядов, самой свадьбы, кото-
рая проходила и в доме невесты, и в 
доме жениха, послесвадебных обря-
дов. Сейчас свадьба у чувашей не-
сколько упростилась, но основные 
традиционные элементы сохранила. 

-Например, «выкуп у ворот» при 
въезде во двор невесты, также мы 
исполняем специальные свадебные 
песни, - продолжает Александр Ива-
нович. – Лучшим моим другом мно-
го лет была гармошка, с супругой 
частенько пели вечерами. Сейчас 
инструмент сломался. А раньше мы 
постоянно выступали в Доме куль-
туры, я был музыкантом шумового 
оркестра. Много чувашских песен 
знаем. Мое увлечение музыкой на-
чалось еще в детстве, когда отец ку-
пил мне тульскую гармошку, и я по-
тихоньку стал самостоятельно осва-
ивать инструмент. 

Чувашский язык - единственный 
живой тюркский язык булгарской 
группы. Супруги Ивановы помнят 
родной язык, но так как живут сре-
ди русских, то говорят на нем редко. 

-Трое наших детей язык знают 
плохо, а вот внуки уже освоили его. 
Бывает, что позвонят нам и начи-
нают читать стихи на чувашском. 
Приятно слышать родную речь из 
детских уст. Люблю читать чуваш-
ские журналы. Постоянно выписы-
вал «Капкан», у русских этот жур-
нал называется «Крокодил». Любим 
мы с женой Чувашию, жаль, что не 
сохранились национальные костю-
мы, но я бережно храню лапти, ко-
торые привез с собой. Глядя на них, 
вспоминаю нашу жизнь в Чувашии, 
в той деревушке, где и по сей день 
живут мои родственники. 

На этом наш разговор с Алексан-
дром Ивановичем заканчивается, и 
он на прощание мне говорит: «Сыва 
юлар», что в переводе на русский 
язык означает - всего доброго.

Ровесник Тюменской области Каербек Абдельманович Валеев. 
/ Фото Сергея Чекунова. 

нович в Нестерово и все это время 
работал в сельском хозяйстве.

-Трудился скотником на ферме, за-
работки в то время были хорошие, 
крестьянский труд ценился, - вспо-
минает мой собеседник. – Работал и 
чабаном, пас овец. В Нестерово соз-
дал семью, построил дом. Но при-
шла беда – супруга сильно заболела 

и очень хотела переехать в Зарослое, 
поближе к своим родственникам. Я 
противиться не стал и вот уже 25 лет 
живу в этом селе. Помню, как дол-
го не мог привыкнуть к новому ме-
сту жительства и частенько ездил 
в ставшее мне родным Нестерово. 

Трудовая деятельность Каербека 
Абдельмановича была по достоин-

ству оценена руководством. Его имя 
заносилось на доску Почета в совхо-
зе, не раз его награждали грамотами 
и благодарностями. 

-Третий год пошел, как похоро-
нил супругу. Мы вырастили пяте-
рых детей, младшая дочь живет со 
мной, сын с семьей - по соседству. 
Остальные дети уехали в Тюмень. 
К ним в гости езжу два раза в год, 
- продолжает Каербек Абдельмано-
вич. – Родные одного меня не остав-
ляют. Внучки каждый день делают 
в моем доме уборку. 

Мясные блюда – одни из главных 
на казахском столе. И даже сейчас, в 
75 лет, Каербек Абдельманович про-
должает заниматься личным под-
собным хозяйством – помогает сыну 
выращивать лошадей, овец.

-В меру своих сил ухаживаю за 
животными. У нас только овец двад-
цать голов, стрижет их сноха. При-
вычный я к труду, вот и не могу дол-
го сидеть без дела, - признается мой 
собеседник. 

Каербек Валеев – один из тех, чья 
судьба совпала с основными этапа-
ми исторического пути Тюменской 
области, на благо которой он тру-
дился всю свою жизнь.

Ольга РОДИОНОВА.

Страницу подготовила Ольга Родионова.
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ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 75 ЛЕТ: ЗЕМЛЯ МОЯ - СИБИРЬ

Окунево для меня - и любовь, и судьба
Талантливый человек  та-

лантлив во всем. О Николае 
Фомиче Каргаполове как о 
творческом человеке я была 
наслышана давно. Знаю, 
что Николай Фомич много 
лет преподавал в Окунев-
ской школе. Но только сей-
час мне удалось лично по-
знакомиться с этим инте-
ресным человеком, оптими-
стом по жизни. Поэт, музы-
кант, спортсмен, местный 
Кулибин – все это о Нико-
лае Фомиче. 

-Жизнь прекрасна, - гово-
рит Николай Фомич. – Как го-
ворится, я не ищу работу - ра-
бота ищет меня. Увлечений у 
меня множество – пишу сти-
хи, играю на гитаре, пою ро-
мансы, люблю лыжные про-
гулки и много лет занимаюсь 
конструированием. Первым 
моим изобретением стали аэ-
росани, на которых я летал на 
рыбалку за тридцать киломе-
тров от дома. Я до сих пор на 
них катаюсь. Сам смастерил 
самоходную косилку, трак-
тор, машину, вся эта техни-
ка помогала мне, когда дер-
жал подворье. 

-Николай Фомич, было вре-
мя, когда и я жила в Окунево, 
поэтому знаю, что Каргапо-
ловых в селе много. Навер-
ное, эта фамилия, если мож-
но так выразиться, окунев-
ская? Вы знаете что-нибудь о 
своих корнях, о далеких пред-
ках, кем они были? – спраши-
ваю я собеседника. 

-Историю своей семьи я 
знаю хорошо. Мне известны 
факты из жизни моего дале-
кого предка Алексея Ивано-

вича, жившего при правле-
нии Петра I, - отвечает Ни-
колай Фомич. – Мои пред-
ки были крестьяне. Алексей 
Иванович приехал в Тюмен-
скую область, в Червишево, 
был холост. Почему он прие-
хал в Сибирь, ведь его роди-
ной был город Каргополь Ар-
хангельской губернии? Ста-
рообрядцам жилось в те вре-
мена непросто. Петр I обло-
жил их большими налогами, 
моему предку это очень не 
нравилось. Вот и решил он 
сменить место жительства. 
Так как Алексей Иванович 
был земледельцем, то низмен-
ные червишевские места ему 
не понравились, и он перее-
хал в село Гагарино Ишим-
ского района. В то время это 
уже была волость, но земель-
ные вопросы были непро-
стые. И тогда Алексей Ива-
нович обосновался в Окуне-
во, было это в 1763 году. На 
тот момент здесь проживала 
диаспора старообрядцев чис-
ленностью в 50 человек. Сре-
ди них были такие фамилии, 
как Копытовы, Субботины, 
Барсуковы, Саламатовы. Все 
эти фамилии есть в Окунево 
и сейчас. 

Николай Фомич какое-то 
время жил в Свердловске, ра-
ботал на заводе, здесь и по-
встречал свою вторую поло-
винку – Валентину Ивановну. 
И вновь мне хочется узнать у 
собеседника: почему же он 
вернулся на родину, чем она 
ему так дорога?

-Окунево для меня - и лю-
бовь, и судьба. Мысль о том, 
что рано или поздно я вернусь 

Николай Фомич и Валентина Ивановна Каргаполовы. 
/ Фото Сергея Чекунова. 

в Окунево, была у меня всег-
да. Я не мог расстаться с этим 
селом, с которым связана вся 
история моей семьи. Отца не 
помню, он был осужден за то, 
что не вступил в колхоз, да 
еще и продал лошадь. Мама, 
с четырьмя детьми на руках, 
переживала большие трудно-
сти. На нашу семью начались 
гонения, на дом прибили та-
бличку с надписью «Бойкот». 
Мать не принимали на рабо-
ту в колхоз, а ведь туда забра-
ли все наше хозяйство, вплоть 
до кур, - вспоминает Николай 
Фомич. – Мама была вынуж-
дена каждый день, взяв ло-
пату и мешок, уходить за де-
ревню и копать норы сусли-
ков, чтобы найти хоть немно-
го зерна. Я рос болезненным 
ребенком, из-за истощения и 
рахита до четырех лет не умел 

ходить, все сидел на печке. 
Хотя в этом возрасте уже знал 
буквы и немного читал, а еще 
любил петь песни, читал сти-
хи. Отсюда и пошла моя лю-
бовь к музыке и поэзии. 

 Юрий Фадеев, внештатный 
корреспондент нашей газе-
ты, писал о Н.Ф.Каргаполове 
так: «Фомич 20 лет работал 
учителем машиноведения, с 
учениками изучал трактора. 
Руководил школьной произ-
водственной бригадой. При-
думали вязальный станок и 
с ребятами на нем вязали для 
буренок привязи из проволо-
ки. Многие хозяйства Бер-
дюжского района ими снаб-
жали! Картошку выращи-
вали. Подсобное хозяйство 
развели. Свиней держали, а 
мясо в школьную столовую 
отдавали. На областном кон-
курсе производственная бри-

гада Окуневской школы за-
няла первое место, выигра-
ла главный приз - грузовик 
ГАЗ-52! Многие ученики, по-
лучившие права тракториста-
машиниста из рук Фомича, 
успешно трудятся в «Юби-
лейном». 

Богатый материал о Нико-
лае Фомиче хранится в рай-
онном архиве. Здесь его сви-
детельства об окончании шко-
лы, техникума, военный би-
лет, сборники стихов и рас-
сказов окуневского писателя, 
его автобиография, похваль-
ные листы, а также старин-
ные фотографии его предков. 

Николай Фомич – один из 
самых позитивных людей, ко-
торых я знаю. Ему интересно 
все, что происходит вокруг. 
Еще одним увлечением этого 
человека стало садоводство.

-У меня в саду растут ябло-
ни и четыре сотки клубники. 
Каждый кустик я поливаю из 
лейки, сами понимаете, что 
эта ягода требует к себе осо-
бого внимания, за ней нужен 
постоянный уход, - говорит 
Николай Фомич. 

У Николая Фомича и Ва-
лентины Ивановны двое де-
тей, трое внуков и столько же 
правнуков. Дочка уже пенсио-
нерка, живет в Тюмени. 

-Может, вы послушаете 
мои стихи, могу и романс 
спеть, – предлагает нам Ни-
колай Фомич.

Конечно же, мы были рады 
познакомиться с творчеством 
Николая Фомича. Этот чело-
век - настоящий сибирский 
самородок.

Ольга 
РОДИОНОВА.

Как мужики женщин с 
весной поздравляли

Нет, не подумайте, не цветы 
дарили, не коробки конфет, а 
лупили, чем попало, да еще 
убить грозились!

В марте заведено три уго-
ловных дела по данным фак-
там. Так, житель села Поло-
заозерья, находясь в пьяном 
виде, угрожал убийством 
– словесно и ножом - быв-
шей жене. Ведется следствие.

В доме по улице 50 лет 
Октября в райцентре произо-
шла пьяная ссора, в ходе кото-
рой мужчина ударил несколь-
ко раз кулаком по лицу сна-
чала своего собутыльника, а 
потом и находившуюся здесь 
женщину. Дело находится на 
рассмотрении в суде.

Еще одна подобная семей-
ная ссора также произошла в 
Бердюжье, в доме по улице 
Чапаева. Пьяный сожитель 
сначала угрожал своей поло-
вине расправой, а потом стал 
ее душить. По данному фак-
ту ведется следствие.

Крадут все!
Эта кража была совершена 

еще в феврале, а хозяин толь-
ко в марте спохватился осмо-
треть свое имущество. В Му-
рашево из дома были похище-
ны деньги, а также зернодро-
билка и два ножа к ней. Лич-
ность вора установлена. Дело 
передано в суд.

Неустановленное лицо из 
гаража дома в селе Окуне-
во похитило три канистры с 
бензином, всего 30 литров. 
По данному факту следстви-
ем проводится проверка.

Отвечать придется 
по закону

В марте на автодороге 
Бердюжье-Армизон сотруд-
никами ГИБДД МО МВД 
России «Голышмановский» 
был задержан гражданин за 
управление автотранспор-
том  в состоянии алкогольно-
го опьянения, будучи лишен-
ным водительских прав, за 
что теперь будет привлечен к 
уголовной ответственности.

И снова мошенники
В марте возбуждено два 

уголовных дела по факту 
кражи с банковских карт де-
нежных средств. На этот раз 
гражданки лишились 4056 ру-
блей и 24335 рублей. Мало-
вероятно, что мошенники бу-
дут найдены. Учат нас, учат…

По информации штаба от-
деления полиции № 2 МО 
МВД России «Голышманов-
ский», в дежурную часть до-
ставлялось девять человек, 
из них трое – за совершение 
административного правона-
рушения, остальные – по по-
дозрению в совершении пре-
ступления.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА.

Криминаль-
ная хроника

КОРРУПЦИИ – ЗАСЛОН Совет по противодействию 
коррупции: итоги года

29 марта в администра-
ции района состоялось пер-
вое в этом году заседание со-
вета по противодействию 
коррупции. С информацией 
о выполнении плана по про-
тиводействию коррупции за 
2018 год выступила  Ната-
лья Михайловна Уколова, 
заместитель главы района, 
управляющий делами. Вот 
что она рассказала:

-В прошлом году план про-
тиводействия коррупции со-
стоял более чем из пятидеся-
ти пунктов, практически все 
они выполнены. Расскажу 
лишь о некоторых из них. В 
прошлом году подготовлены 
и утверждены пять норматив-
ных правовых актов (НПА), 
направленных на противодей-
ствие коррупции. Проведены 
две экспертизы в отношении 
действующих НПА. На каж-
дом заседании совета рас-
сматривались вопросы пра-
воприменительной практики 
по результатам вступивших 
в законную силу решений су-
дов. Администрацией райо-
на приняты 15 администра-
тивных регламентов испол-
нения муниципальных функ-
ций при осуществлении му-
ниципального контроля и ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг, в 13 администра-
тивных регламентов внесе-
ны изменения и дополнения. 

Кроме того,  в течение года по 
24 муниципальным услугам, 
которые были востребованы, 
проводился внутренний мо-
ниторинг качества предостав-
ления этих услуг.

По словам Натальи Михай-
ловны, в течение года прово-
дили работу по размещению 
информации о предоставле-
нии муниципальных услуг 
на официальном портале ор-
ганов государственной вла-
сти, осуществлялись меро-
приятия по переходу на меж-
ведомственное электронное 
взаимодействие при их пре-
доставлении. Это налого-
вые органы, Росреестр, Ро-
спотребнадзор, Пенсионный 
фонд, Росавтодор.

-В 2018 году в электрон-
ном виде населению предо-
ставлялось 13 муниципаль-
ных услуг, - продолжила На-
талья Михайловна, - в основ-
ном они касались земельных 
отношений и градостроитель-
ства. В электронном виде про-
водилась подготовка и выда-
ча разрешений на строитель-
ство жилья, перепланировку 
жилых помещений, на при-
своение объектам адресации 
адресов и аннулирование та-
ких адресов и другие.

На постоянной основе осу-
ществляется взаимодействие 
между администрацией райо-
на и районной прокуратурой, 
согласно утвержденному По-
рядку, в рамках которого на 
проверку направляются про-
екты нормативных правовых 
актов, что позволяет исклю-
чать коррупциогенные факто-
ры на стадии их разработки.

Проводились мероприятия 
по противодействию корруп-
ции в сфере прохождения му-
ниципальной службы и в сфе-
ре трудовых отношений с ру-
ководителями муниципаль-
ных учреждений.

С целью проверки соблю-
дения требований действую-
щего законодательства о му-
ниципальной службе и зако-
нодательства о противодей-
ствии коррупции прокура-
турой района была проведе-
на проверка сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера муниципаль-
ных служащих, а также их су-
пругов и несовершеннолет-
них детей за 2016 год. В ходе 
проверки выяснилось, что не-
которые служащие допустили 
ошибки при заполнении соот-
ветствующих форм и предста-

вили недостоверные данные.
-Комиссией по соблюде-

нию требований к служебно-
му поведению муниципаль-
ных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов 
в 2018 году было проведе-
но восемь заседаний, - сказа-
ла Н.М.Уколова. – По резуль-
татам прошедшей проверки 
были заслушаны пять глав 
сельских поселений. Троим 
муниципальным служащим 
вынесены дисциплинарные 
взыскания. В отношении дво-
их муниципальных служа-
щих принято решение реко-
мендовать главам сельских 
поселений считать наруше-
ния своих подчиненных при 
заполнении справки о дохо-
дах как несущественный про-
ступок. Ежеквартально в де-
партамент финансов Тюмен-
ской области в рамках мо-
ниторинга организации му-
ниципального финансового 
контроля представляются от-
четы о контрольной деятель-
ности. На последнем заседа-
нии совета, которое проходи-
ло в декабре 2018 года, был 
утвержден план противодей-
ствия коррупции на 2019 год. 

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

УМНИКИ И УМНИЦЫ 

Победы юных 
КВНщиков 

2 апреля в Тюмени коман-
да КВН Бердюжского райо-
на «Дети РайЦентра», вы-
ступающая от МАУ куль-
туры «Премьера», приняла 
участие в юниор-лиге КВН. 

-После упорной борьбы 
с тюменскими командами 
наши ребята вышли в фи-
нал сезона, набрав одинако-
вое количество баллов с ко-
мандами «Внуки бабы Зины» 
и «Так, стоп!», - рассказала 
М.С.Стасевич, руководитель 
команды. – Жюри отметило 
артистичность и умение дер-
жаться на сцене всей коман-
ды. 30 апреля состоится фи-
нал, где «Дети РайЦентра» 
и тюменские команды будут 
играть с командами из Омска 
и Екатеринбурга. 

6 апреля юные КВНщики в 
селе Казанском приняли уча-
стие в VI межрайонном куб-
ке «Лига Юга». В фестивале 
играли семь школьных и пять 
студенческих команд из Иши-
ма, Казанки, Сладково, Ялу-
торовска и Тюмени. И здесь 
бердюжские ребята выступи-
ли удачно, завоевав  гран-при. 
Следующая «Лига Юга» вес-
ной 2020 года состоится в 
Бердюжье!

-У нашей команды – огром-
ный потенциал, - продолжа-
ет Мария Сергеевна. Впере-
ди – новые репетиции и игры. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
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СОЛНЦЕ – В КАЖДОМ ИЗ НАС Перо павлина на память
На днях в редакцию за-

глянул наш хороший зна-
комый Валерий Илларио-
нович Филиппов и предло-
жил зайти к нему - полюбо-
ваться павлинами.

-Сами приходите и ребяти-
шек приводите. Думаю, им 
интересно будет посмотреть 
на этих птиц и других моих 
питомцев, - сказал Валерий 
Илларионович.

И вот в субботний день 30 
марта мы дружной компанией 
пошли в гости к этому увле-
ченному человеку. А увлече-
ний у Валерия Илларионови-
ча действительно немало. Он 

долгое время возглавлял клуб 
голубеводов Бердюжского 
района. Именно с его подачи 
стали в Бердюжье проводить-
ся выставки голубей, на кото-
рые съезжались голубеводы 
не только из соседних райо-
нов, но и из многих областей 
и даже из Казахстана. Был он 
и инициатором проведения в 
Бердюжье конных скачек. 

Два павлина – самец и сам-
ка - на подворье Валерия Ил-
ларионовича появились три 
года назад. Их ему на 70-ле-
тие подарили друзья. Сей-
час у него три павлина. По-

прежнему он держит голубей, 
есть и куры различных пород.

Ребятишки, да и мы, взрос-
лые, с большим интересом 
рассматривали павлинов. Это 
невероятно красивые птицы, 
необычные для нашего взгля-
да. Увидеть их в Бердюжье, 
а не в городском зоопарке – 
большая редкость. Мы внима-
тельно слушали рассказ  Ва-
лерия Илларионовича о том, 
как содержать павлинов, чем 
их кормить. А уж когда Вале-
рий Илларионович на память 
об экскурсии вручил каждому 
из детей по павлиньему перу, 

радости их не было предела!
В этот день  мы смогли так-

же увидеть представителей 
различных пород голубей и 
кур. Главное, что Валерий 
Илларионович не только по-
казывал питомцев своего под-
ворья, но и рассказывал о них 
много интересного.

Время экскурсии пролете-
ло незаметно. Прощаясь, Ва-
лерий Илларионович пригла-
сил нас снова прийти в гости 
летом. Мы пообещали обяза-
тельно прийти!

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

ÏÐÎÄÀÞÒ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ.

Тел.: 8-982-773-27-75.

Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка.

Гарантия 2 года.   Т.: 8-922-483-97-56.

* * *
2-комн. кв.
Т.: 8-982-986-69-35.

* * *
2-комн. квартиру, с. Бердю-
жье, ул.Чкалова.
Тел.: 8-950-487-61-87.

* * *
квартиру, 53,3 кв. м.
Т.: 8-982-134-77-20.

* * *
2-ком. кв., цена договорная.
Т.: 2-23-34, 
8-902-623-90-97.

* * *
Емкости (6, 10, 25 куб), 
толщ. ст. 4-20 мм.
Т.: 8-952-341-44-04.

* * *
зем. участок в центре с. 
Бердюжья (14 соток).
Тел.: 8-919-954-91-80.

* * *
Ворота "Дорхан", с элек-
троприводом, цена 33 тыс. 
р., сварку б/у, 220 вольт, 
цена договорная.
Т.: 8-912-394-29-25.

Закупаю говядину, 
баранину, свинину.

Тел.: 
8-922-002-94-25, 
8-950-499-99-96.

Строительная бригада.
Т.: 8-950-480-21-31.

Продам срочно благ. 
кв. в 2-кв. доме, есть 

все, с. Пеганово. 
Т.: 8-929-200-93-05.Услуги ассенизатора 

(4 куб), без выходных.
Т.: 8-950-494-92-03.

30 апреля 2019 года в 11.00 час. 
состоится общее собрание членов 

СПКК "Сельхозкредит" 
по адресу: с. Бердюжье, ул. Круп-

ской, д. 1 (актовый зал).

Вдовец, 63 года, желает 
познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений.

Тел.: 8-922-074-34-20

Требуется работник 
на ферму. 

Оплата - от 8000 р.
Т.: 8-929-262-95-62.

ÈÏ ÂÛÑÎÖÊÈÕ 
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ: 

металлочерепицу, профна-
стил, все виды сайдинга, 

утеплитель, профили, столби-
ки, ОСБ плиту, металлошта-

кетник и т. д. Сезонные скид-
ки! Доставка. Качествен-

ный монтаж. Офис продаж: 
с. Бердюжье, ул. Калинина, 
43/2 , тел.: 8-908-879-76-78.

Бурение скважин. 
Гарантия. Разведка. 
Опыт работы 11 лет.
Т.: 8-904-463-52-78.

Выполним все виды 
строительных работ. 

Крыши, фасады, 
заборы и т. д.

Т.: 8-922-263-35-95.

ПРОДАМ МЕД.
Тел.: 8-982-914-94-56.

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).

             ÎÁÚßÂËÅÍÈß           ÐÅÊËÀÌÀ    

администрации Бердюжского муниципального района
от 5.04.2019                                                                         № 185

Об утверждении Порядка начисления, учета и взыска-
ния платы за пользование жилыми помещениями (пла-
ты за наем) по договорам найма жилых помещений му-
ниципального и государственного жилищного фонда

В соответствии со  статьями 41, 42 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьей 155 Жилищного  ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава МО Бердюжский муниципальный рай-
он, в целях установления единого порядка начисления, 
учета и взыскания платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) по договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда и жилого 
фонда Тюменской области:

1. Утвердить Порядок начисления, учета и взыскания пла-
ты за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по 
договорам найма жилых помещений муниципального и го-
сударственного жилищного фонда, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая 
жизнь», постановление с приложением разместить на офици-
альном сайте Бердюжского муниципального района.

3. Постановление администрации Бердюжского муници-
пального района № 105 от 27.02.2015 «Об утверждении по-
ложения о порядке сбора платы за социальный, специализи-
рованный, коммерческий наем жилого помещения  в муни-
ципальном жилищном фонде МО Бердюжский муниципаль-
ный район» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района. 

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Срочно продам дом, 
дешево.

Т.: 8-908-870-07-75.

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома. 

 Выезд по району. 
Т.: 8-952-676-80-60.

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.

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Здоровые легкие
Под таким девизом нынче 

проводились акции и дру-
гие мероприятия, посвя-
щенные  Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом.

Туберкулез – это инфекци-
онное заболевание, вызывае-
мое микобактериями тубер-
кулеза. Палочка Коха пере-
дается воздушно-капельным 
путем от больного человека к 
здоровому, поэтому заразить-
ся можно где угодно. Самый 
мощный источник инфекции 
– мокрота больного, попада-
ющая в воздух при кашле.

В Бердюжском районе на 
учете у фтизиатра состоят 
27 человек, из них активной 
формой туберкулеза страда-
ют 16 пациентов. За 2018 год 
выявлено 7 человек с актив-
ным туберкулезом легких, 85 
процентов из них - при флю-
орографическом обследова-
нии (6 из 7).

Туберкулез не имеет «соб-
ственного лица» и протека-
ет под «масками» разноо-
бразных заболеваний. Токси-
ны возбудителя туберкулеза, 
воздействуя на центральную 
нервную систему больного, 
вызывают некоторое возбуж-
дение — эйфорию, и поэтому 
самочувствие больного обыч-
но не отражает болезненного 
процесса: больной туберкуле-
зом не считает себя больным. 

На более поздних стади-
ях болезнь все-таки начина-
ет себя выдавать следующи-

ми симптомами: повышенная 
утомляемость, сниженная ра-
ботоспособность у взрослых 
и ухудшение успеваемости 
в школе у детей, периодиче-
ское повышение температу-
ры, чаще до 37,5 градусов по 
вечерам, ухудшение аппети-
та и сна. При туберкулезе ор-
ганов дыхания основные ло-
кальные жалобы — кашель, 
одышка, боли в боку.

Взрослые люди должны 
периодически делать флю-
орографию, а дети в поло-
женные сроки делать пробу 
Манту или Диаскинтест, оце-
нивать полученный резуль-
тат может только врач или 
медицинская сестра/фель-
дшер, имеющие специаль-
ную справку-допуск. Как из-
вестно, болезнь легче преду-
предить, чем лечить. Лучшее 
профилактическое средство 
– флюорографическое обсле-
дование, которое проводится 
с целью ранней диагностики 
туберкулеза и  других заболе-
ваний легких. Благодаря но-
вейшему оборудованию дан-
ный вид обследования явля-
ется безопасным и надежным.

Помните, что ранняя диа-
гностика туберкулеза может 
спасти вашу жизнь и предот-
вратить заболевание ваших 
родных и близких.

О.О.Ситдикова,
врач фтизиатр 

Бердюжской районной 
больницы.

Красавцы павлины.     На экскурсии у Валерия Илларионовича Филиппова.
                       / Фото автора. 


