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Дошкольное 
образование доступно 

всем детям
Одним из факторов, влияющих  
на демографические показатели, 
является создание условий 
для дошкольного образования детей 
в возрасте до трех лет. 

В 2019 году комитетом по образо-
ванию администрации Бердюжского 
района была продолжена работа по 
повышению показателя доступности 
дошкольного образования для детей 
от двух месяцев до трех лет.

Анализ достигнутых показателей 
сделал председатель комитета по об-
разованию Юрий Кутергин:

– Сравнивая показатели 2018 и 2019 
годов можно сказать, что в прошлом 
году они значительно возросли. На-
пример, в 2019 году детский сад посе-
щали 11 малышей в возрасте до года, 
в 2018 году таких не было. В возрасте 
от года до полутора лет дошкольные 
учреждения посещали  в 2018 году 14 
детей, в 2019 – 22 ребенка. Охват детей 
дошкольным образованием в возрасте 
от полутора до трех лет составляет 100 
процентов. По состоянию на 1 января 
2020 года у нас в районе отсутствует 
потребность по предоставлению мест 
в дошкольных учреждениях детям в 
возрасте до полутора лет.

Ольга ЯКОВЛЕВА

В Бердюжской школе 
продлен карантин

АКТУАЛЬНО

На территории района 
волков нет Молодым семьям 

вручили жилищные сертификаты

Полученные средства семьи вложат в строительство собственных домов

В период с 2006 по 2020 год свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства получили 179 молодых 
семей на общую сумму около 72,5 миллиона рублей. На 
приобретение жилья – 106 семей, на строительство 
индивидуального жилого дома – 73 семьи.

6 февраля стал счастливым днем 
для трех молодых семей
Бердюжского района. 
Сергею и Виктории Кехтер, 
Спартаку и Фаризе Албаковым, 
Глебу и Татьяне Симоновым 
глава района Виктор Рейн 
вручил заветные свидетельства 
на право получения социальной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья.

– Помощь в приобретении жилья – хо-
рошая поддержка для каждой молодой 
семьи, дающая уверенность в завтраш-
нем дне, –  сказал Виктор Александрович. 
– Мы надеемся, что полученные средства 
послужат дополнительным кирпичиком 
для укрепления ваших семей.

Семья Кехтер воспитывает троих 
сыновей – Кирилла, Артема и Степана. 
На очередь на получение сертификата 
встали в 2013 году. Сначала жили они 
в маленьком домике, но семья росла, и 
пришлось думать о строительстве боль-
шого дома.

– Мы сразу решили строить дом, – го-
ворит Виктория. – Полученные средства 

вложим в его благоустройство.
Рады жилищному сертификату семья 

Глеба и Татьяны Симоновых. У них растут 
двое детей. Глеб трудится в коммунальном 
хозяйстве, Татьяна – в библиотеке. Заяв-
ление на получение жилья как молодая 

семья подавали в 2011 году, но на очередь 
их поставили только в 2013.

– Своего жилья у нас нет, – рассказывает 
Татьяна. – Несколько лет снимали двух-
комнатную квартиру. Но с двумя детьми в 
ней тесно, а скоро родится третий ребенок. 
Поэтому мы ждали и надеялись получить 
жилищную субсидию. Нам так повезло!

– Мы будем приобретать жилье, – всту-
пает в разговор Глеб. – Всегда мечтали о 
собственном доме, в котором будут сад и 

огород. Хотим, чтобы и детям было про-
сторно.

Приобретать индивидуальное жилье 
решила и многодетная семья Албаковых. 
У Спартака и Фаризы тоже трое детей. В на-
стоящее время они проживают с матерью 

в Старорямово. Дом 
планируют покупать в 
своем родном селе.

– Дом все-таки луч-
ше, чем квартира, 
– рассуждает Спар-
так. – Почему решили 
остаться в Старорямо-
во? Просто у нас здесь 
большое хозяйство, 
за которым требуется 

постоянный уход. Мы рады, что в 2020 году 
произошло такое событие.

Счастливые родители, получившие в 
этот день право на социальную выплату, 
еще раз выразили слова благодарности 
администрации района – за то, что получили 
возможность приобрести в собственность 
долгожданное жилье. Это лучший подарок, 
о котором они только могли мечтать!

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

В последние несколько недель 
в социальных сетях жители 
Бердюжского района активно 
обсуждали видеоролики, 
на которых изображены 
несколько животных, похожих 
на волков. Тут же быстро 
распространились слухи, что волков 
видели на границе с Казанским 
и Армизонским районами.

Евгений Прокопьев, начальник Бердюж-
ского районного отдела госохотуправления 
Тюменской области, спешит успокоить 
людей: на нашей территории и в соседних 
волков не было и нет.

–  В социальных сетях муссируется недо-
стоверная информация, –  говорит Евгений 
Валерьевич. –  Мы связывались с погра-
ничной заставой, Голышмановским, Арми-
зонским и Казанским районами –  данные о 
волке или стае волков не подтверждаются. 
Специалисты госохотуправления на терри-
тории Бердюжского района в ежедневном 
режиме проводят рейдовые мероприятия 
–  объезжают охотничьи угодья, сейчас ведут 
учет копытных зверей, кабанов, лис. В ходе 
всех рейдов ни самих волков, ни их следов 
обнаружено не было.

Подготовила
Юлия МИХАЙЛОВА

В связи с ростом заболеваемости 
обучающихся в Бердюжской средней 
школе продлили карантин до 19 фев-
раля включительно. 

Дети приступят к занятиям 20 февраля, 
в четверг. Сейчас учебный процесс про-
ходит дистанционно.
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Юбилей – радостные мгновения встречи
18 февраля 60-летний юбилей 
отметит ветеран милиции Вла-
димир Михайлов. 

Трудовую деятельность он 
начинал в сельском хозяйстве. 
Работал трактористом на ферме 
в деревне Воробьево, в дорож-
но-ремонтном строительном 
управлении. А в 1983 году пришел 
на службу в Бердюжский РОВД. 

– Сначала меня назначили на 
должность старшего инспектора 
профилактики медвытрезвителя, 
– вспоминает Владимир Алек-
сандрович. – Моим наставником 
тогда был Алексей Васильевич 
Зятьков. После закрытия вы-
трезвителя перешел в отделение 
участковых уполномоченных 
милиции. Был старшим участко-
вым уполномоченным. Работал в 
уголовном розыске, возглавлял 
милицию общественной безопас-
ности, криминальную милицию.

Владимир Михайлов закончил 
службу в должности начальника 
отдела внутренних дел в звании 
подполковника милиции, имеет 
выслугу 30 лет. За долголетнюю 
безупречную службу, добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей награжден раз-
личными медалями, нагрудным 
знаком «За отличную службу в 
МВД России», Почетными грамо-
тами и Благодарностями.

– Рядом со мной всегда моя се-
мья, жена Любовь Александров-
на, – говорит ветеран милиции. 
– Супруга работала в санэпи-
демстанции помощником врача 
по коммунальной гигиене. Не-

смотря на свою занятость, Люба 
поддерживала меня в работе. 
Вместе с сотрудницами милиции 
принимала участие во всех про-
водимых праздничных и спор-
тивных мероприятиях. Горжусь 
успехами наших сыновей. Ребята, 
получив образование, остались в 
Тюмени. Оба создали свои семьи, 
воспитывают детей. Старший, 
Александр, после окончания 
Московской академии управле-
ния права, трудится генераль-
ным директором строительной 
фирмы, а вот Иван продолжил 
милицейскую династию. Закон-
чил Тюменский юридический 
институт и работает в областном 
ГИБДД. 

Владимир Александрович и его 
супруга на заслуженном отдыхе, 
но без дела сидеть не привыкли. 
Глава семьи – заядлый рыбак. С 
улыбкой рассказывает о том, что 
на природу всегда ездит вместе 
с супругой. Много лет увлечены 
садоводством – выращиванием 
винограда, слив, яблонь. Пока 
позволяет здоровье, держат не-
большое подсобное хозяйство. 

– Мы счастливые родители, 
бабушка и дедушка. У нас подрас-
тают внуки Соня и Саша. Ребятиш-
ки часто бывают у нас в гостях, 
– смеется Владимир Михайлов. – 
Соберутся родные и близкие и на 
мой юбилей. Это будут радостные 
мгновения встречи.

Татьяна КАЛУГИНА, 
председатель ветеранской 

организации полиции 
Бердюжского района

Фото из семейного архива 

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Афганистан: мы должны помнить
Накануне 15 февраля – 
Дня вывода советских войск 
из Афганистана – 
в музее Бердюжской 
средней школы Галина 
Дюкова провела для учеников 
уроки Памяти и экскурсии. 

У Галины Александровны со-
бран богатейший материал о 
наших земляках, служивших в 
Афганистане. Хранятся фото-
графии, письма, воспоминания 
родных и личные вещи воинов-
интернационалистов. 

На нескольких снимках – Вла-
димир Волков, выпускник Бер-
дюжской школы. Родился он 
в Полозаозерье, а в 1969 году, 
после окончания школы, посту-
пил в Омское военное танковое 
училище. Два года служил в 

Афганистане. 
– Для нашей семьи война в 

Афганистане оставила неиз-
гладимый след. Для нас она 
началась в декабре 1979 года, 
когда узнали, что брат Владимир 
вместе с первыми военными 

был направлен в Афганистан, 
– вспоминает сестра Наталья 
Кувыкина (Волкова). – Володя 
еще со школы мечтал стать 
военным. Серьезно готовился 
к поступлению в танковое учи-
лище. Помню, как он радовался 
первым погонам. Офицерские 
дороги непредсказуемы. Брат 
служил в Калининградской об-
ласти, на Кубе. Два года – с 1979 
по 1981 – провел в Афганистане. 
Был командиром роты. По воз-
вращении оттуда учился в Киеве 

в академии бронетанковых 
войск. Затем проходил службу 
в военном городке в Свердлов-
ской области и в Тюмени. 

Наталья отмечает: брат был 
грамотным, спортивным, хоро-
шим командиром и товарищем. 

Принимал участие в операции 
«Каскад». В памяти многих со-
служивцев остался мудрым на-
ставником и учителем. Не стало 
Владимира 7 мая 2005 года. 

– Мы должны помнить о наших 
земляках, воевавших в Афгани-
стане, – говорит Наталья. – На их 
примерах воспитывать молодое 
поколение, рассказывать о том 
времени больше нашим детям и 
внукам. Ведь человек жив, пока 
о нем помнят. 15 февраля всегда 
проходит со слезами на глазах. 

Война в Афганистане останется 
навсегда в нашей памяти болью 
и трагедией.

Подготовила 
Юлия МИХАЙЛОВА

Фото из школьного музея

Ветеранам
афганской войны

Мужчины из шестидесятых,
Вам посвящаю эти строки.
Вам, необстрелянным солдатам
Взрослеющим в боях жестоких.
Вам первым выпало на долю
Вращаться в этой круговерти.
Зажав в кулак и дух, и волю,
Глядеть в глаза упрямо смерти.
Вам, молодым, не долюбившим,
Любовь, по сути, не познавшим.
Горных вершин не покорившим.
Всем равно - и живым, и павшим.
А жизнь бежала параллельно,
И где-то люди мирно спали.
Кого-то ранило смертельно
Там, где душманы наседали.
А где-то песни под гитару,
И смех заливистый девичий…
А там, в палатках, санитары,
И запах камфоры, больничный.
А ваши матери вас ждали,
И не состарившись, седели.
Вы боль и смерть превозмогали. 
Вы на чужой войне взрослели.
И десять долгих лет пылала
Борьба сторон непримиримых.
Судьбу и жизнь парней ломала.
Рвала сердца родных, любимых.
Вы ни в чем не виноваты -
Преподносила жизнь уроки.
Мужчины из шестидесятых,
Вам посвящаю эти строки.

Галина ГУРЬЯНОВА
д. Половинное

Владимир Волков на службе в Афганистане. После возвращения с войны продолжил служить 
Родине. Не раз был отмечен наградами и медалями

АКТУАЛЬНО

Подозреваемый 
в краже 

у пенсионерки 
задержан

С Владимиром Михайловым всегда рядом супруга Любовь 
Александровна

В дежурную часть 
отделения полиции села 
Бердюжье обратилась 
83-летняя местная жительница. 
Она сообщила, что стала
жертвой кражи. На место
происшествия незамедлительно 
выехала следственно-
оперативная группа.

Прибывшие на место преступле-
ния сотрудники полиции выясни-
ли, что накануне к пенсионерке 
пришел неизвестный мужчина. Он 
представился сотрудником некой 
фирмы, реализующей медицинские 
товары, и предложил женщине при-
обрести массажный комплекс за 
12000 рублей. Для убедительности 
злоумышленник продемонстриро-
вал потерпевшей массажер, после 
чего она заполнила все необходи-
мые документы и купила его. Только 
после ухода продавца пенсионерка 
обнаружила, что массажного ком-
плекса нет.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции 
установили и задержали подозре-
ваемого. Им оказался 29-летний 
житель города Тюмени. Подозре-
ваемый сознался в содеянном и 
пояснил, что воспользовавшись 
невнимательностью пенсионерки, 
уходя из ее дома, похитил массаж-
ный комплекс и уехал в город.

В настоящее время в отношении 
подозреваемого следователем воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Кража, совершенная в крупном 
размере». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей. Задержанному избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Пресс-служба ОП № 2 МО МВД 
России «Голышмановский»

ПРАВОПОРЯДОК

10 февраля 2020 года 
в Тюменской области 
стартовал восьмой 
областной чемпионат 
по компьютерной 
грамотности среди 
людей старшего поколения.

Участником турнира может 
стать каждый житель Тюменской 
области, достигший пенсионного 
возраста.

Отборочный тур проходит с 10 
февраля по 16 марта 2020 года по 
двум номинациям: «Начинающий 
пользователь», «Уверенный поль-
зователь». 

Для участия в отборочном туре 
понадобится компьютер с вы-
ходом в Интернет. Задания этого 
этапа - тест и творческое задание. 
Их можно выполнить, пройдя по 
ссылке http://edu.admtyumen,ru. 
Подведение итогов состоится 
20 марта, после чего будут опре-
делены 16 человек, набравших 
наибольшее количество баллов.

26 марта 2020 года они примут 
участие в Финальном туре, где в 
режиме реального времени по-
кажут свои знания и умения, вы-
полняя разнообразные задания. 

Департамент социального 
развития Тюменской области

Начался 
чемпионат 

по компьютерной 
грамотности 
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Информация для арендаторов 
и нанимателей жилых помещений

Уважаемые арендаторы земельных участков и муниципального иму-
щества, а также наниматели жилых помещений, информируем вас, что 
при выявлении фактов ошибочного отражения на портале Госуслуг в 
личном кабинете задолженности по ранее оплаченным начислениям с 
целью корректировки данных, необходимо обратиться:

- арендаторам - в комитет по управлению имуществом администра-
ции Бердюжского муниципального района по адресу: с. Бердюжье, ул. 
Гнаровской, 5 (1 этаж), тел.: 8 (345-54) 2-20-72;

- нанимателям - в комитет по строительству и ЖКХ администрации 
Бердюжского муниципального района по адресу: с. Бердюжье, ул. Гна-
ровской, 5 (2 этаж), тел.: 8 (345-54) 2-25-69.

При себе иметь паспорт, СНИЛС, ИНН.
Комитет по управлению имуществом администрации 

Бердюжского муниципального района

РЕШЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии 
Бердюжского района

от 11 февраля 2020 г.                                                              № 201
«О приеме предложений по кандидатурам для дополнитель-

ного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий Бердюжского района Тюменской области»

Руководствуясь  пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
соответствии с разделом 2.1  О Порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. От 01.11.2017), террито-
риальная избирательная комиссия Бердюжского района Тюменской 
области:

РЕШИЛА:
1. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий Бердюжского района Тюменской области в период 
с 14 февраля по 06 марта 2020 года включительно.

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Бердюжского района Тюменской области представляются политиче-
скими партиями, общественными объединениями, представитель-
ными органами муниципальных образований, а также собраниями 
избирателей в территориальную избирательную комиссию по адресу: 
Тюменская область, Бердюжский район, село Бердюжье, улица Круп-
ской, дом 1, каб. 10.

3. Разъяснить, что перечень и образцы документов, представляемых 
в территориальную избирательную комиссию Бердюжского района 
Тюменской области по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий, а также 
требования к кандидатурам установлены Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
вержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (ред. от 01.11.2017) 
«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий».

4. Члену комиссии с правом решающего голоса Уколовой Н.М. обе-
спечить прием документов по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в 
сроки, установленные в пункте 1 настоящего решения, с понедельника 
по пятницу, с 14.00 до 17.00 часов местного времени.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тю-
менской области.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии С.А.ПАНОВ;

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии О.А.СИЗОВА.


