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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Международным днем семьи!
Этот праздник обращает наше внимание на особую роль 

семьи в жизни общества и государства, ведь именно в семье 
формируются духовно-нравственные ценности и жизнен-
ные ориентиры, сохраняются традиции и связь поколений. 
Это и глубоко личный праздник, потому что семья - это са-
мое важное, что может быть в жизни человека. Это источ-
ник любви и взаимопонимания, уважения и поддержки, в 
семье мы черпаем силы и находим вдохновение для серьез-
ных дел и свершений.

Особые слова благодарности и признательности хочу вы-
разить многодетным семьям, семьям с приемными детьми 
- за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.

Пусть в нашем районе будет как можно больше крепких 
и дружных семей. Пусть каждый дом будет наполнен счаст-
ливым смехом и детскими голосами, в семьях царят любовь, 
взаимопонимание и согласие.

Дорогие земляки, берегите семейные традиции, цените и 
уважайте своих близких и будьте счастливы!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ СЕМЬИ

В «Полку бессмертном» 
                                      я и дед,
Идем в строю, 
                         несем портрет.
На фотографии солдат – 
Мой прадед много лет назад.

9 Мая - День Победы - глав-
ный праздник в году, дорогой 
и близкий для каждого из нас. 
И нет в нашей стране семьи, 
которой бы не коснулась эта 
страшная война, безжалостно 
убивавшая, калечившая, от-
нимавшая детство и юность. 

В этот день мы вспомина-
ем о том далеком времени, 
о наших родных и близких 
– участниках Великой Отече-
ственной войны, тружениках 
тыла. В каждой семье память 
о прадедах и прабабушках бе-
режно хранится и передает-
ся из поколения в поколение. 
В едином строю «Бессмерт-
ного полка» - и взрослые, и 
дети. Бердюжане идут на па-
рад целыми семьями - с цве-
тами, флагами и воздушными 
шарами. Ученики младших и 
старших классов гордо несут 
в руках портреты прадедов, 
воевавших в Великую Оте-
чественную войну или ковав-
ших Победу в тылу. У каждо-
го из них - своя история, про-
никновенная, трогательная…

Третий год подряд Елена 
Анатольевна и Сергей Генна-
дьевич Калинины участвуют 
в шествии Бессмертного пол-
ка. И нынче впервые с ними 
- сын Богдан. В руках Сер-
гея Геннадьевича портрет его 
деда – Степана, призванного 
на фронт 22 июня 1941 года. 
В этот день ночью его увезли 
в военкомат – и больше его 
родные не видели.

Для Натальи Владимиров-
ны Журавлевой День Побе-
ды – самый дорогой празд-
ник. В ее семье воевали мно-
гие: дядя, который жил в Пе-
ганово, Виктор Александро-
вич Осипов, его жена Таи-
сия Степановна и мамин брат 

Течет река «Бессмертного полка»...

Илья Петрович Петрунин. В 
рядах «Бессмертного полка» 
Наталья Владимировна с пор-
третом деда - Александра Ио-
сифовича Осипова, погибше-
го в июле 1942 года под Ста-
рой Руссой. Его фотография  
сохранилась чудом и сегодня 
бережно передается из поко-
ления в поколение. 

Каждый год в шествии 

«Бессмертного полка» уча-
ствуют Николай Александро-
вич Тимофеев с сестрой Ва-
лентиной Александровной 
Коновой. В их руках портре-
ты отца и матери – Алексан-
дра Петровича и Таисьи Се-
меновны Тимофеевых. Отец, 
участник Великой Отече-
ственной войны, воевал на 
Первом Белорусском фрон-

те, был артиллеристом. Мама 
– труженица тыла. Всю во-
йну работала на комбайне, 
тракторе. 

-Все ее рассказы о годах во-
йны были краткие: «Было го-
лодно и холодно, трудились 
много». Вспоминать о том 
времени она не любила, - го-
ворит Валентина Алексан-
дровна.

Отрадно видеть, как креп-
нет память поколений, как 
много ребят с портретами 
своих прадедов в строю «Бес-
смертного полка». 

Братья Илья и Артем Со-
бачкины знают и помнят о 
подвигах своих прадедушек 
- Семена Кирилловича Со-
бачкина и Павла Антонови-
ча Дзюбы. Их прадед Семен 
Кириллович воевал на Ста-
линградском, Втором Укра-
инском фронтах, вернулся с 
войны с многочисленными 
наградами. О прадеде Павле 
Антоновиче семья долго ис-
кала информацию. Сведения 
о нем нашлись в книге «Па-
мять народа», откуда ребята 
узнали, что прадед был теле-
фонистом роты связи, погиб 
в бою в 1944 году.

Сестры Ксюша и Марина 
Сауловы рассказывают: на 
память о прадедушке Григо-
рии Евдокимовиче Кузьми-
не - в их семье сохранился 
лишь старинный портрет, с 
которым они приходят на ми-
тинг. Известно о нем немно-
гое: в 41-м ушел на фронт и 

пропал без вести. Второй пра-
дедушка, Ефим Кормилович 
Торопов, тоже воевал, погиб 
в 1943 году. 

Владимир и Иван Мицке-
вичи в строю «Бессмертно-
го полка» с портретами пра-
дедушек Алексея Павловича 
Холодкова и Василия Ивано-
вича Абрамова. 

-Прадедушку Алексея Пав-
ловича Холодкова забрали на 
фронт в восемнадцать лет, 
- рассказывает Владимир. – 
В сражении он был ранен в 
ногу. О втором прадедушке, 
Василии Ивановиче Абрамо-
ве, нам известно только, что 
он служил в секретных во-
йсках. Прошел всю войну и 
был ранен. Единственная его 
фотография хранится у мое-
го дедушки. 

Течет река «Бессмертного 
полка». И рядом с нами - по-
бедители, наши отцы и мате-
ри, дедушки и бабушки, пра-
деды и прабабушки. Память о 
них жива и в наших сердцах. 
Мы помним, мы гордимся!

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

УРОЖАЙ - 2019

По улицам села идет «Бессмертный полк».

Цветы к мемориалу воинам-землякам, павшим в годы Великой От-
ечественной войны.

Стена Памяти - всматриваясь в фотографии земляков. / Фото Сергея Че-
кунова.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Во всем мире 15 мая отмечают Международный день семьи. По-

здравляю вас с этим замечательным праздником. Он утверждает 
вечные ценности – любовь, преданность, взаимную поддержку, за-
боту о детях и уважение старших. Важно, что прочные семейные 
традиции способствуют сохранению связи поколений.

Крепкие, любящие семьи – это и опора в жизни, и надежный 
тыл. В таких семьях дети вырастают счастливыми, трудолюби-
выми, целеустремленными, уверенными в себе и именно они бу-
дут строить достойное будущее нашей страны. В Тюменской об-
ласти предпринимаются серьезные шаги для обеспечения благо-
получия семей. Строятся детские сады, школы, жилье, совершен-
ствуется система здравоохранения, создаются условия для семей-
ного отдыха, занятий творчеством и спортом.

В этот день особая благодарность многодетным семьям и семьям 
с приемными детьми.  Ваша душевная щедрость и теплота, забота 
и терпение заслуживают самого искреннего признания и уважения.

Желаю всем крепкого здоровья, большого семейного счастья, 
любви и мира! Пусть всегда рядом с вами будут близкие и род-
ные люди!

А.В.Моор,
губернатор Тюменской области.

Подпишись
Индекс 54335
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Следите за информацией. В ближайшее время мы сообщим о ценах на "районку" в период Всероссийской декады подписки. 

«Юбилейщики» - в лидерах
По информации, полу-

ченной в комитете АПК ад-
министрации района, на 14 
мая зерновые и зернобобо-
вые в районе размещены на 
5907 гектарах, что составля-
ет 15 процентов всей посев-
ной площади.

Высокими темпами ве-
дут сев земледельцы ХРП 
агрохолдинга «Племзавод-
Юбилейный». Посевы го-
роха, рапса, ячменя и пше-
ницы размещены здесь поч-
ти на 24 процентах посевной 
площади.

Вывели в поле посевные 
агрегаты в СПК «Элита». В 
хозяйстве ежегодно сеют од-

нолетние на сенаж. Вот и 
нынче их посеяно уже 305 
гектаров. И сейчас в хозяй-
стве приступили к севу пше-
ницы. На данный момент сев 
проведен на 318 гектарах. А 
всего яровой сев планирует-
ся провести на 2062 гектарах.

Вступили в посевную кам-
панию и полеводы колхо-
за имени Калинина. Нынче 
впервые на полях этого хозяй-
ства разместится новая куль-
тура – лен. На 14 мая здесь 
посеяно 50 гектаров льна и 
70 гектаров пшеницы.

Остальные хозяйства к по-
севной еще не приступали.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Христос воскресе! - Воистину воскресе!

Воскресение Христово 
(Пасха) - самый главный 
христианский праздник, 
установленный в воспоми-
нание Воскресения Иисуса 
Христа из мертвых. Празд-
нование Пасхи - самое про-
должительное: 40 дней ве-
рующие приветствуют друг 
друга словами «Христос 
воскресе!» - «Воистину вос-
кресе!».

Празднование Пасхи – 
одна из значимых и давних 
традиций русского народа, 
которая объединяет и спла-
чивает семьи. Чего стоят 
одни приготовления к это-
му дню! В день Воскресе-
ния Христова на стол ставят 
особые блюда, которые го-
товят только раз в году: пас-
хальный кулич, творожную 
пасху, крашеные яйца. Кро-
ме пасхальных блюд, гото-

вят множество традицион-
ных лакомств русской кухни.

В Бердюжском районном 
Доме культуры по доброй 
традиции ежегодно прово-
дятся благотворительные 
концерты в честь праздни-
ка Пасхи. Все вырученные 
от концертов деньги идут на 
благоустройство храма. 

28 апреля в концертном 
зале РДК вновь состоялся 
праздничный концерт. Насто-
ятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы иерей 
Антоний Антоненко поздра-
вил всех с Великой Пасхой, 
поведал историю этого пра-
вославного праздника и за-
читал поздравление еписко-
па Ишимского и Аромашев-
ского Тихона, а затем вручил 
награды участникам и побе-
дителям районной выставки 
«Пасхальное яйцо».

-Выставка получилась 
очень интересной, - делит-
ся впечатлениями Наталья 
Сергеевна, гостья праздни-
ка. – Так много здесь пред-
ставлено работ бердюжских 

мастеров. Особенно мне по-
нравились вязаная курочка-
наседка, вышитые иконы и  
пасхальные яйца, выполнен-
ные из макарон. Посмотрела 
на всю эту красоту - и самой 
захотелось что-нибудь по-
пробовать смастерить. 

Праздник Светлой Пасхи 
- самый любимый праздник 
еще с детства, он и теплый, 

и торжественный. Особенно 
много радости он приносит 
детям, а каждый верующий 
старается подать пасхаль-
ное яйцо, кулич или сладо-
сти, в первую очередь имен-
но ребенку.

В Тобольской духовной 
семинарии уже несколько 
лет существует традиция: на 
Светлой седмице студенты 

старших курсов совершают 
поездки по городам и селам 
области и проводят встречи 
в храмах, школах, на пред-
приятиях, рассказывая о вос-
кресшем Христе, церковных 
обычаях и о жизни в семи-
нарии.

Первым местом, которое 
семинаристы посетили в Бер-
дюжском районе, стала Пега-
новская воскресная школа. 
После небольшого концер-
та, на котором присутствова-
ли как взрослые, так и дети, 
семинаристы с воспитанни-
ками школы провели спор-
тивную эстафету.

-Подобные встречи нуж-
ны, - говорит прихожан-
ка Елена Федоровна. – Мы 
мало знаем о религиозных 
школах нашей области, хотя 
некоторые дети хотели бы в 
них учиться. В этот день се-
минаристы рассказали пега-
новским ребятишкам о том,  
как поступить в духовную 
семинарию, каковы условия 
обучения. Дети интересова-
лись у гостей, какие школь-

ные предметы нужно знать 
на «отлично», чтобы посту-
пить в семинарию. Встре-
ча наша длилась долго, сту-
денты пели пасхальные пес-
ни, угощались сладкими пи-
рогами, которые испекла Ва-
лентина Никитична Васи-
льева. А после воспитанни-
ки воскресной школы и се-
минаристы провели спортив-
ную эстафету. Мы проводили 
гостей, и они отправились в 
Бердюжье. 

-Вместе со студентами к 
нам в гости приехал Прео-
священнейший Тихон, епи-
скоп Ишимский и Аромашев-
ский. Владыка Тихон провел 
Божественную литургию и 
поздравил бердюжан с Пас-
хой Христовой, - говорит 
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы ие-
рей Антоний Антоненко. – Я 
тоже хочу поздравить бердю-
жан с Пасхой, пожелать им 
светлых дней и семейного 
счастья. Христос воскресе!

Ольга 
РОДИОНОВА. 

Самые высокие в России 
горы, древние храмы и кре-
пости с тысячелетней исто-
рией, сотни минеральных 
источников, вобравших в 
себя целебную силу приро-
ды, десятки разных нацио-
нальностей со своей куль-
турой и бережно хранимы-
ми традициями – все это 
Кавказ. 

Кавказ - это древние леген-
ды и предания, это Кавказ-
ские горы, покрытые нетаю-
щими льдами и, конечно же, 
кавказское гостеприимство.

Кавказские горы - люби-
мое место отдыха супругов 
Чеминава. Наталья и Ан-
тон вместе с детьми каждый 
год приезжают в родные для 
них места. Живут супруги в 
Бердюжье, познакомились в 
Тюмени, и как оказалось, их 
объединяют… те самые Кав-
казские горы, в которых жи-
вут их родители. 

Дагестан -
край древних гор

-Наша семья многонаци-
ональна. Мама у меня рус-
ская, отец – аварец, а у де-
душки по маминой линии в 
роду были цыганские корни. 
У мужа мама тоже русская, 
а вот отец – грузин, - рас-
сказывает Наталья Ильясов-
на. - Родилась и выросла я в 
Бердюжье, но считаю второй 
своей родиной Дагестан, тот 
аул в горах, где живет мой 
отец и вся его многочислен-
ная родня. Приезжаю туда и 
понимаю - что это то самое 
место, где мне бы хотелось 
жить. Хотя Дагестан - стра-
на мусульманская, там нуж-
но соблюдать национальные 
традиции и законы. Здесь, в 
Бердюжье, я одеваюсь так, 
как мне нравится, а там, на 
Кавказе, несмотря на жару, 
надеваю закрытую одежду, 
чтобы не было видно оголен-
ных плеч и ног. Стараюсь со-
блюдать обычаи этого наро-
да, чтобы не опозорить отца. 

Республика Дагестан - это 
огромная общность различ-
ных коренных народностей, 
самой многочисленной из ко-
торых являются аварцы. Во 
многом их традиции сходны 

Сказочный мир Кавказа

с традициями других кавказ-
ских народов. Но есть и неко-
торые, присущие только им, 
черты касающиеся в первую 
очередь этики поведения.

-Уважительное обраще-
ние к старшим - это основная 
традиция аварцев, - продол-
жает Наталья. - Вместе с тем, 
аварцы - народ гостеприим-
ный. Гость здесь всегда яв-
ляется главным человеком в 
доме, и они всегда готовы к 
приходу даже нежданных го-
стей, оставляя им еду во вре-
мя обеда или ужина. А какая 
сказочная природа в Дагеста-
не! Горы, Каспийское море. 
Село Рахата, в котором живет 
папа, находится высоко в го-
рах. Нужно видеть эти снеж-
ные вершины и горы выше 
облаков. В этом селе роди-
лась моя дочка София. Спе-
циально приехала в горы, хо-
тела, чтобы дочь появилась 
на свет в этом сказочном ме-
сте. Целый год мы там про-
жили с ней и с сыном Плато-
ном. Но, к сожалению, авар-
ский язык я так и не изучила, 
а вот младший мой брат пре-
красно на нем говорит, хотя 
тоже живет в Бердюжье. На-

деюсь, что все-таки выучу 
язык своих предков, тем бо-
лее, что желание у меня есть. 
Кстати, говор у аварцев тоже 
разный. В одном селении го-
ворят так, а всего через пару 
километров разговаривают 
совсем по-другому. 

Что приходит вам на ум, 
когда вы представляете себе 
настоящего кавказца? Во-
ображение рисует статную 
внушительную фигуру на 
фоне гор, в  бурке с широки-
ми плечами и высокой лох-
матой папахе. Традиционная 
кавказская бурка - это глубо-
ко самобытная, уникальная в 
своем роде одежда коренных 
горцев, водонепроницаемый 
и прекрасно удерживающий 
тепло плащ без рукавов из ва-
ляной овечьей шерсти, ши-
рокий в плечах и еще более 
широкий снизу. Цвет тради-
ционных бурок обычно тем-
ный – черный или бурый. Со-
временные технологии и до-
ступность материалов позво-
ляют сегодня производить их 
в любой точке земного шара, 
однако по-прежнему самые 
лучшие бурки производят 
на Кавказе. 

-Тот самый аул Рахата, моя 
вторая родина - это един-
ственное место в мире, где 
по-прежнему делают бур-
ки по старинным технологи-
ям. Здесь горцы имеют лич-
ное подворье. Почти все дер-
жат коров, но они отличают-
ся от наших, сибирских. Кав-
казские коровы маленькие по 
размеру и дают совсем не-
много молока. Дагестанцы 
молоко почти не пьют, они 
готовят из него творог и до-
машний сыр. Самое любимое 
их блюдо, как у нас пельме-
ни и борщ, - чуду. Это тон-
кая лепешка с творогом. Едят 
ее горячей, сразу со сковоро-
ды. Из Дагестана я привез-
ла чудушную сковородку, но 
не такие вкусные получают-
ся лепешки. Там, в горах, вся 
еда совсем другая, с особен-
ным вкусом, - говорит моя 
собеседница. 

Дагестан, пожалуй, - са-
мый богатый по разнообра-
зию ландшафтов регион 
России. От побережья Ка-
спийского моря за несколь-
ко часов можно добраться 
до снежных вершин Боль-
шого Кавказа и увидеть чуть 

ли не все разнообразие при-
родных комплексов: пески и 
полупустыни, равнинные и 
горные луга, степи, листвен-
ные и хвойные леса, снежные 
вершины и ледники. 

-Снег в Дагестане выпа-
дает крайне редко. Поэтому 
снегопад в этих краях – чудо. 
Все выбегают на улицу и ра-
дуются каждой снежинке. 
Когда я жила у отца, то, по 
его словам, в тот год была са-
мая холодная зима. Темпера-
тура опускалась до минус 10, 
но так как влажность в горах 
высокая, ощущается гораздо 
холоднее. А вообще-то кли-
мат в Дагестане благоприят-
ный для выращивания фрук-
товых садов. Картошку папа 
уже давно посадил. Недавно 
созванивались - рассказал, 
что абрикосы уже отцвели. 
Только вот зелени, я имею в 
виду деревьев, кустарников, 
в республике мало, в основ-
ном каменистая местность, 
поэтому земля здесь на вес 
золота. 

Грузия – страна солнца 
и фруктовых садов
Наталья рассказывает, что, 

отправляясь в отпуск, снача-
ла они едут с семьей в Даге-
стан, к ее родственникам, а 
уже потом - в Грузию, на ро-
дину супруга.

-Грузия – христианская 
страна. Здесь тоже много 
природных красот. В отли-
чие от Дагестана, здесь все 
вокруг в зелени. Ее уникаль-
ность - в удивительном и гар-
моничном сочетании Кавказ-
ских гор и Черноморского 
побережья. Природа Абхазии 
удивительна – белые скалы, 
горные озера с чистейшей из-
умрудной водой, красочные 
водопады... Величие Кав-
казских гор прекрасно гар-
монирует с красотой черно-
морского побережья, что де-
лает Абхазию поистине изу-
мительной.

Много лет знаю Наталью 
- и даже не могла подумать, 

что в родословной ее семьи 
так много интересного. Ната-
ша рассказывает, что грузин-
ский народ тоже разделяется 
на этнические группы. Ее су-
пруг Антон относится к на-
родности мингрелы. 

-Мингрелы являются эт-
нической группой, происхо-
ждение которой до сих пор 
остается тайной, - продол-
жает Наталья. – Читала мно-
го литературы по этому по-
воду. Знаю, что мингрелы об-
ладают собственным языком, 
имеющим древние корни, но 
у них нет собственной пись-
менности. Всего насчитыва-
ется более 600 тысяч мин-
грелов. Около половины про-
живает в Грузии, остальная 
часть живет в России. Обо-
жаю грузинскую кухню. Осо-
бенно мне по душе хачапури, 
сациви, купаты, кукурузные 
лепешки, сыр сулугуни и аро-
матная грузинская аджика. 
Дети тоже влюбились в кав-
казские национальные блю-
да. Частенько пеку хачапури 
с сыром «Сулугуни». Пого-
стив у родных, привозим до-
мой множество вкусностей, 
например, урбеч. Это густая 
жидкая масса, подобная шо-
коладу, с ярким запахом, по-
лучаемая из растертых под-
жаренных или просто высу-
шенных семян льна, подсол-
нуха, тыквы, абрикосовых 
косточек или орехов. Муж 
прекрасно готовит чурчхелу - 
национальное грузинское ла-
комство, сделано оно из оре-
хов и виноградного сока. Со-
став чурчхелы прост - мука, 
виноградный сок и орехи. В 
нашей семье на столе всегда 
много зелени. Дети, когда за-
хотят вкусненького, говорят: 
«Мама, поехали на Кавказ, к 
дедушке». Нам, сибирякам, в 
диковинку видеть мандари-
новые сады, огромные гроз-
ди винограда, деревья, усы-
панные персиками и абрико-
сами. Там, на Кавказе, слов-
но другой мир, - особенный, 
сказочный, и в каждую по-
ездку мы открываем для себя 
здесь что-то новое.

Ольга РОДИОНОВА. 

 Наталья и Антон с дочерью Софией и сыном Платоном. / Фото из семейного архива. 

«Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!».
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администрации Бердюжского муниципального района
от 06.05.2019 г.                                                                № 254

«О разработке прогноза социально-экономического 
развития МО Бердюжский  муниципальный район  

на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов»
Во исполнение  Закона Тюменской области от 12.10.2001 

№  426  «О бюджетном процессе в Тюменской области», 
распоряжения правительства Тюменской области от 
26.04.2019 421-рп «О разработке прогноза социально-
экономического развития Тюменской области  и проек-
та закона Тюменской области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1. Комитету по экономике, прогнозированию и торговле ад-
министрации  Бердюжского муниципального района разрабо-
тать прогноз социально-экономического развития Бердюж-
ского муниципального района на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, разместить в Информационной систе-
ме планирования и мониторинга социально-экономического 
развития Тюменской области и направить материалы  в со-
ставе форм  и показателей, доведенных департаментом эко-
номики Тюменской области, и пояснительных записок к ним 
в исполнительные органы государственной власти Тюмен-
ской области посредством СЭД Directum в сроки, установ-
ленные распоряжением правительства Тюменской области 
от 26.04.2019 № 421-рп «О разработке прогноза социально-
экономического развития Тюменской области  и проекта за-
кона Тюменской области «Об областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Руководителям структурных подразделений админи-
страции Бердюжского муниципального района представить 
основные показатели прогноза социально-экономического 
развития на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 го-
дов, пояснительные записки в комитет по экономике, прогно-
зированию и торговле администрации Бердюжского муници-
пального района не позднее 17 мая 2019 года.

3. Рекомендовать:
3.1. Финансово-казначейскому управлению по Бердюж-

скому району  представить «Основные бюджетообразующие 
показатели района» в  комитет по экономике, прогнозирова-
нию и торговле  администрации Бердюжского муниципаль-
ного района  не позднее 17 мая 2019 года.

3.2. Руководителям  предприятий, организаций, учрежде-
ний представить основные показатели прогноза социально-
экономического развития на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, пояснительные  записки в комитет по 
экономике, прогнозированию и торговле администрации 
Бердюжского муниципального района не позднее 17 мая 
2019 года.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Новая 
жизнь».

5. Контроль за исполнением настоящего  постановления 
оставляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 8 мая 2019 г.                                                               № 266
«О завершении отопительного сезона 2018-2019 годов»
В соответствии с пунктом 5 раздела 2 постановления 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах», в связи с установившейся среднесуточной темпе-
ратурой наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в 
течение 5 суток подряд, руководствуясь Уставом МО Бер-
дюжский муниципальный район:

1. Руководителю ИП Лоось Т.И., осуществляющему по-
дачу тепловой энергии в жилые дома и объекты социально-
культурного назначения:

-прекратить подачу тепловой энергии с 09.05.2019 года;
-провести окончательный расчет за потребленный природ-

ный газ отопительного сезона 2018-2019 годов согласно по-
казаниям приборов учета газа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь».

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

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.    

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 336600,0 кв. м, с разре-
шенным использованием «для сенокошения», по адресу: Тю-
менская область, Бердюжский район, южнее с. Бердюжье.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

КЛУБ «СЕМЬЯ»

Самое главное в жизни – семья
Каждый ребенок мечта-

ет о близком человеке, что-
бы поделиться с ним своим 
счастьем и тревогами. В се-
мье ты чувствуешь себя за-
щищенным, так как зна-
ешь - в любой беде семья 
всегда поможет тебе.

Семья ‒ это самое глав-
ное, что есть у человека в 
его жизни. Взаимопонима-
ние, доверие друг к другу, 
забота о родных людях. Се-
мья ‒ это опора. Никто не бу-
дет любить нас так, как наши 
родители. 

Два года назад бердюж-
ская семья Соколовых взя-
ла на воспитание детей из 
детского дома. Елена Алек-
сандровна и Игорь Никола-
евич стали родителями двух 
братьев – Анатолия и Алек-
сандра. 

-Не все родственники под-
держивали мою идею об усы-
новлении, - рассказывает 
Елена Александровна. – Го-
ворили: «Что ты делаешь? 
Тебе уже 50 лет, есть сын, 
внучки, а ты еще берешь де-
тей? Зачем тебе это надо?». 
Но мы с Игорем твердо ре-
шили, что станем любящими 
родителями этим малышам. 
Тем более, что у супруга нет 
своих детей. Кто его назовет 
папой, как не эти мальчишки!

Елена неохотно расска-
зывает: первое время после 
того, как братья обрели се-
мью, им с супругом было 
непросто. Чего стоит один 
факт, что дети четырех и ше-
сти лет не умели разговари-
вать. Они не понимали, за-
чем в доме нужно наводить 
порядок, варить картофель, 
если его можно есть сырым.

-Было ужасно тяжело при-
учать Толю и Сашу к нор-
мальной семейной жизни. У 
них своя комната, мы купи-
ли детям кровати, а когда я 
их расстелила, то мальчишки 
сели и заплакали. Оказывает-
ся, они не знали, что на кро-
вать нужно стелить постель-
ное белье. Два года, как бра-
тья живут с нами. За это вре-

мя они научились разговари-
вать, общаться со сверстни-
ками. Дом у нас большой, по-
этому с нами живут еще мой 
старший сын с супругой и 
двумя детьми. Внучки назы-
вают Толю и Сашу дядями. 
Мы с супругом не скрываем, 
что мальчики приемные, они 
знают, что у них есть кров-
ные мама и папа. 

-Мама, я уже дома, - кри-
чит Толя, заходя домой. – В 
школе у меня все хорошо. 

В комнату, где мы разго-
вариваем с Еленой, входит 
мальчик с букетом одуван-
чиков. 

-Мамочка, это тебе, - го-
ворит он.

-Знакомьтесь, это наш Ана-
толий, - говорит мне Еле-
на Александровна. - Он спо-
койный по характеру. А вот 
Саша под стать своему име-
ни: Александр – значит воин. 
Не может сидеть спокой-
но на месте, всегда в дви-
жении. Я очень люблю го-
товить, поэтому балую до-

мочадцев вкусняшками. Се-
годня булочек напекла. Все 
члены нашей большой се-
мьи любят мясные блюда. 
Даже малышки-внучки не 
будут кушать суп, если в нем 
нет куска мяса. Мальчишек 
я долго приучала к домаш-
ней еде. Теперь они любят 
пельмени, отбивные, котле-
ты. Нравятся им овощные са-
латики и жареная картошка. 

В Бердюжье Елена Алек-
сандровна живет с 2006 года. 
Переехать сюда из родного 
города Новокузнецка ее уго-
ворила двоюродная сестра. 

-Мама у меня родом из де-
ревни Воробьево, уехала от-
туда совсем молодой и всю 
жизнь прожила в Новокуз-
нецке. Я тоже прожила в этом 
городе до 39 лет. Представь-
те, как нелегко было мне, го-
родской жительнице, привы-
кать к деревенскому укладу. 
Здесь, в райцентре,  я постро-
ила магазин, а спустя десять 
лет продажи стали падать, ре-
шила закрыть его. Теперь все 

свое время посвящаю дому. У 
нас в хозяйстве свиньи, козы, 
птица. Помогаю сыну нян-
читься с внучками. Да и сы-
новьям нужно много уделять 
внимания. Саша еще ходит в 
детский сад, а Толя заканчи-
вает первый класс, - продол-
жает моя собеседница. 

Первые свои дни рождения 
в новой семье мальчишки, 
наверное, запомнят на всю 
жизнь. По их словам, подоб-
ных праздников у них никог-
да не было. У Толи день рож-
дения 12 июня, у Саши – 2 
сентября.

-Мама с папой подарили 
мне ролики и большой торт. 
А потом мы ходили в парк 
и долго катались на горках, 
качались на качелях, - вспо-
минает свой день рождения 
Анатолий.

-В ограде дома установили 
детям спортивную площад-
ку, сделали песочницу. Все 
поделки и рисунки сыновей 
развешиваем на стенах в их 
комнате. Хотим, чтобы эти 
счастливые моменты их дет-
ства остались у мальчиков в 
памяти. Ведь пережить пре-
дательство родных людей 
очень больно, тем более, что 
мальчишки уже были в со-
знательном возрасте, когда 
попали в детский дом, у них 
остались некоторые воспо-
минания о «старой» жизни. 
Я рада, что моя семья по-
полнилась, а у ребят появил-
ся шанс на беззаботное и яр-
кое детство. 

Попрощавшись с хозяе-
вами дома, я возвращаюсь в 
редакцию. А перед глазами 
картина: хрупкий мальчишка 
спешит к маме с букетом чуть 
приувядших одуванчиков. 
Толя и Саша обрели семью, 
в которой им уютно, тепло и, 
самое главное, - здесь есть 
мама, к которой они вновь 
и вновь спешат за лаской и 
поцелуем. Как здорово, ког-
да ты кому-то нужен! 

Ольга 
РОДИОНОВА.

Елена Соколова с сыновьями. / Фото Сергея Чекунова. 

Лес горит, щепки летят...

За период с 1 по 14 мая в 
Бердюжском районе про-
изошло три пожара в чер-
те населенных пунктов. Во 
всех случаях горели сухая 
трава и мусор.

-В Тюменской области 
продолжает действовать осо-
бый противопожарный ре-
жим. Разведение костров, 
сжигание мусора и посеще-
ние лесов запрещено, - го-
ворит Ольга Владимировна 
Лопатина, дознаватель отде-

ления надзорной деятельно-
сти по Бердюжскому району. 
– Несмотря на строгие пра-
вила, штрафы за нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти, люди продолжают под-
жигать траву и мусор. Так, в 
мае были зафиксированы три 
пожара в Бердюжье и все по 
причине неосторожного об-
ращения с огнем. 

По сообщению Натальи 
Геннадьевны Коноваловой, 
инженера по охране и защи-
те леса Бердюжского фили-
ала ГКУ ТО «Тюменьлес», 

за две недели мая в Бер-
дюжском районе произошло 
шесть лесных пожаров. Один 
пожар – в Пегановском сель-
ском поселении, и пять пожа-
ров – в Зарословском сель-
ском поселении. Выгорело 
99,5 гектара леса. Во всех 
случаях пожары возникли по 
вине человека, из-за поджи-
гания сухой травы. 

Не поджигайте сухую тра-
ву! Берегите леса, а также 
свои дома и дома своих со-
седей. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

В прокуратуре района состоится «горячая линия» по прие-
му сигналов о фактах невыплаты заработной платы

28 мая 2019 года с 10.00 час. до 12.00 час. работники прокуратуры 
Бердюжского района ответят на вопросы «горячей линии» по фактам 
задержки или невыплаты заработной платы.

Телефоны «горячей линии»: 
-прокурор района Субботин Игорь Юрьевич, тел.: 8 (345-54) 2-25-46;
-помощник прокурора района Ведерникова Дарья Николаевна, тел.: 

8 (345-54) 2-22-95.
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Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. 

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

   ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ЧИСТКА ПОДУШЕК 

у вашего дома. 
 Выезд по району. 

Т.: 8-952-676-80-60.

Куплю металлолом. 
Вывезем, погрузим, 

разрежем. 
Т.: 8-902-815-91-21.

Продам кирпич рядовой полноте-
лый, пиломатериал сосновый в ас-
сортименте. Тел.: 8-932-435-91-99.

Требуются машинисты фронтально-
го погрузчика, водители автокрана, во-
дители категорий С, D, Е, машинисты 

Трекол. Работа вахтовым методом. Зар-
плата высокая. Тел.: 8-982-549-61-56.

ÓÖ «ÄÎÐÎÆÍÈÊ» проводит обучение и переподготовку по специ-
альностям: тракторист (категории: B, C, D, E, AI, AII, F); машинист 

(бульдозера, экскаватора, грейдера, катка); водитель (погрузчика, 
снегохода, квадроцикла, вездехода).  Телефон: 8-908-117-53-20, сайт 

дорожник3.рф. Лицензия № 279-II от 09.09.2014 г.

Аттестат о среднем общем образовании серии 
72АА № 0026390, выданный 21.06.2008 года 
Уктузской средней школой на имя Александра 
Александровича Николаева, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ В СВЯЗИ С ЕГО УТЕРЕЙ.

Требуется работник-
помощник, жилье предостав-

ляется, з/п договорная.
Т.: 8-929-262-95-62.

21, 28 мая и каждый вторник с 
9.00 до 11.00 ч. на территории 
бывшего КБО с. Бердюжья, в 
с. Окунево - с 12.30 до 13.00 
ч. продажа бройлеров, ин-
дюшат, индоутят, утят, му-
лардов, гусят, кур несушек, 
кормов. Т.: 8-904-889-16-21.

Продам б/у: зернодробилку, 
стиральную машину «Фея», 
недорого. Т.: 8-919-948-50-66.

Продается дача (6 соток), 
недорого. Т.: 8-950-498-11-73.

Коллектив МАОУ СОШ с. Бердюжье выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу смерти 

НОВОСЕЛОВОЙ
Людмилы Григорьевны,

ветерана педагогического труда.
Скорбим вместе с вами.ПРОДАЕТСЯ ДАЧА.

Т.: 8-982-906-84-95.

АУ «КЦСОН Бердюжского муниципального района» 
выражает глубокое соболезнование Дмитрию Анатолье-
вичу Новоселову по поводу смерти матери

НОВОСЕЛОВОЙ
Людмилы Григорьевны.

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.

Продаются для бани: печи, камень, окна, двери. 
Т.: 8-919-93-94-147.

Сниму 1-ком. благ. квартиру или дом с временной реги-
страцией (оплата отдельно). 

Т.: 8-982-933-65-05, звонить в любое время.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Лето, дорога и дети
В Тюменской области рез-

ко возросло число ДТП с 
участием детей, ситуация 
усугубилась в связи с прихо-
дом теплой погоды. ГИБДД 
обращается к родителям с 
просьбой ответственнее от-
носиться к обеспечению до-
рожной безопасности детей, 
не оставлять их без присмо-
тра на улице.

6 мая в Тобольском рай-
оне пятилетний малыш-
велосипедист едва не попал 
под колесо трактора.  ДТП 
произошло в 16 часов на Тыр-
ковском взвозе. На видеоза-
писи видно, как ребенок едет 
по дороге рядом с трактором, 
водитель которого не замеча-
ет ребенка. Трактор начина-
ет разворачивать - по предва-
рительным данным, начиная 
маневр, водитель не убедился 
в безопасности. Мальчик чу-
дом не попадает под колеса, 
успевая бросить велосипед и 
отпрыгнуть в последний мо-
мент. У ребенка ушиб ноги. 
Мама дошкольника поясни-
ла, что разрешила сыну по-
гулять у дома, а он уехал да-
леко. (Видео размещено в ак-
каунте Госавтоинспекции Тю-
менской области ВКонтакте).

 В Тюмени во дворе дома по 
ул. Кремлевской автомобилем 
«Хендай» в  этот же день сбит 
восьмилетний мальчик. По 
предварительным данным, 
ребенок выбежал из-за при-

паркованных автомобилей. 
Он получил травму.

В летнее время число ДТП 
во дворах возрастает. Води-
тели должны соблюдать ско-
ростной режим во дворах и 
жилых зонах, а пешеходы и 
велосипедисты - обязатель-
но убедиться в безопасно-
сти, прежде чем двигаться 
на дворовых территориях и 
в проездах.

За четыре месяца 2019 года 
на дорогах Тюменской обла-
сти произошло 104 ДТП с 
участием детей до 16 лет - это 
на треть больше, чем за тот же 
период 2018 года. Один ребе-
нок погиб, 115 травмированы. 
65 ДТП произошло с участи-
ем детей-пассажиров, 32 - с 
участием юных пешеходов, 
4 - с участием велосипеди-
стов, 3 - с участием юных во-
дителей мотоциклов и авто-
мобилей. 

Госавтоинспекция 
Тюменской области.

В магазин «У Ксюши» требуется продавец. 
Т.: 8-982-936-61-05, звонить с 8.00 до 18.00 ч.

ВОДОПРОВОД - прокол навигатором. 
Тел.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-32-42.

ПЕНСИОНЕРСКАЯ ПРАВДА У кошки четыре ноги…

Такую песенку пел в 
одном из старых фильмов 
беспризорник:
-У кошки четыре ноги,
Позади у нее 
                      длинный хвост.
Но трогать 
                                ее не моги
За ее малый рост, 
                      малый рост…

Про то, что «трогать ее не 
моги», - народная мудрость. 
Недаром исстари считалось: 
тому, кто кошку убьет, семь 
лет в жизни счастья не видать. 
Да хоть бы и не так: у кого, 
если он считает себя челове-
ком, рука поднимется на ма-
ленького, беззащитного и та-
кого обаятельного зверька? 
Собака, как правило, способ-
на себя защитить, да не силь-
но кто-то на собаку и кинется. 
Кошка – дело другое. Может, 
потому мне всегда так отчаян-
но жаль всех бродячих, оби-

женных, не пристроенных в 
добрые руки?..

На днях залез к нам в дом 
чужой кот. Вряд ли с голо-
ду – с виду вполне себе бла-
гополучный молодой рыжий 
котишка. А просто, по посло-
вице, - любопытство сгуби-
ло кошку. Ну, этому коту оно 
явно вылезло боком. Потому 
что дома был ХОЗЯИН.

Мне эта ночь показалась 
поистине Варфоломеевской. 
Дикие вопли, клочки шер-
сти по всем комнатам, даже 
брызги крови – коты, надо 
вам сказать, дерутся жесто-
ко. Они затоптали грязными 
лапами пол, душевую каби-
ну… В конце концов обезу-
мевший пришелец сунул го-
лову в щель между шкафом 
и стеной, а остальная тушка 
так и осталась снаружи. Не 
без опаски я приблизилась с 
несчастной рыжей спине. И 
такое на ней было написано 
отчаяние, такая безнадега, 
такой смертный ужас… Он, 
похоже, к смерти уже и при-
готовился. Осторожно – впол-
не может укусить или оца-
рапать! – я завернула дурач-
ка в свою кофту и вынесла 
на улицу… Понятно, что он 
сразу дал стрекача, а хозяин 
ринулся следом – вряд ли до-
гнал. Хоть и чужой кот, и на-

рушитель спокойствия, а жал-
ко. Разве животное виновато, 
что им двигают инстинкты?

С большим уважением и 
симпатией я отношусь к лю-
дям, которые подкармлива-
ют или пристраивают в до-
брые люди бездомных кошек. 
У нас в семье последние лет 
пятнадцать всегда живут та-
кие – приблудившиеся, подо-
бранные, кем-то выброшен-
ные… Кошке без человека не 
прожить, и как грустно быва-
ет видеть, особенно по осени, 
подросших котят, подброшен-
ных к чужим домам и подъез-
дам. Позабавились – и выки-
нули. Ну, не нужны вам котя-
та – избавьтесь сразу, а луч-
ше – кастрируйте кошку, чтоб 
не таскала потомство каждые 
два месяца. Понятно, что эта 
операция стоит и денег, и не-
рвов, и лишних часов заботы 
о животном. Но если вот так, 
без всякой ответственности, 
- зачем заводить-то?

Многие пожилые люди, и 
не только пожилые, относят-
ся к домашним питомцам как 
к членам семьи. В нашей се-
мье всегда было так. Их лю-
били, жалели, кормили, лечи-
ли, если потребуется… 

…Ночью кот притащил здо-
ровенную мохнатую мышь и 
положил посреди ковра в ком-

нате. Отчитался, так сказать, 
о проделанной работе. Вот 
уж кого-кого, а мышей не то 
что в доме – даже в кладовке 
и на веранде я не перевари-
ваю. Если на то пошло, кош-
ки рыбу и мясо даром не едят.

Лет восемь назад мы с 
дочерью ездили в Санкт-
Петербург, и я обратила вни-
мание: на лотках с сувенира-
ми – множество кошачьих фи-
гурок, магнитиков с кошками. 

-А вы знаете, что кош-
ка – талисман нашего горо-
да? – спросила меня одна из 
продавщиц. И рассказала та-
кую историю: в годы войны, 
во время осады Ленинграда, 
всех кошек в городе съели. И 
мыши начали массово пор-
тить экспонаты многочислен-
ных ленинградских музеев. 
Тогда-то и привезли из Ярос-
лавской области в Ленинград 
два вагона кошек. В Эрмита-
же до сих пор живут на до-
вольствии то ли полторы, то 
ли три сотни котов – сейчас 
уже не помню. Оберегатели 
бесценных реликвий…

Берегите кошек, не обижай-
те их – неважно, своих или чу-
жих. Если в вашем доме есть 
кошка, вы никогда не будете 
одиноки.

Елена 
АКСЕНОВА.

/ Фото интернет-ресурсы.


