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"Курултай - праздник 
 дружбы и единства"

Профессия - предприниматель

Тюменские сельхозпроизводители готовятся предста-
вить свою продукцию на традиционных ярмарках, ко-
торые пройдут в сентябре на севере области. 

Жители Ямала и Югры активно покупают тюменские све-
жие овощи, молочную продукцию, полуфабрикаты из ку-
рицы, говядины, индейки и рыбы. Ярмарки пройдут  7 и 8 
сентября в Новом Уренгое и Тарко-Сале, а 21 и 22 сентября 
-  Надыме  и Губкинском. Врио губернатора Тюменской об-
ласти  Александр Моор отметил, что перед  аграриями юга 
области стоит задача расширить практику сотрудничества с 
северными округами. 

«Сегодня объемы производства продукции агропромыш-
ленного комплекса таковы, что товарами достаточно широ-
кой номенклатуры можно снабдить несколько регионов. По-
этому мы должны расширить практику выездных торговых 
ярмарок тюменских производителей в северные города. Как 
показывает опыт, они пользуются большой популярностью, 
особенно в период осенних заготовок» - подчеркнул  Алек-
сандр Моор. 

Сейчас  рассматривается вопрос о создании торговых пред-
ставительств в округах. Это позволит выйти на северный ры-
нок небольшим производителям, частным фермерским хо-
зяйствам юга области.

Напомним, в 2018 году ямальцы приобрели 39 тонн про-
дукции из Тюменской области. Высоким спросом пользует-
ся молочная продукция «Тобольского гормолзавода», тюмен-
ских «Золотых лугов», полуфабрикаты и колбасы «Ишимско-
го мясокомбината», яйца и птица птицефабрик «Боровская» 
и «Пышминская». 

Профессия пахаря была 
почетной с давних времен. 
За долгие века ее существо-
вания многое изменилось в 
этой профессии: вместо ло-
шади поле пашет железный 
конь, который обрабатыва-
ет огромные площади. Да и 
пахарь не ходит больше за 
плугом. И, тем не менее, от 
того, насколько професси-
онален пахарь, зависит бу-
дущий урожай.

Конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
 тракторист-машинист – 
2018» проходил на террито-
рии Окуневского сельского 
поселения 20 июля. Органи-
зован он и вот уже несколь-
ко лет подряд проводится по 
инициативе руководства аг-
рохолдинга «Юбилейный». 
В нем принимали участие по 
два тракториста-машиниста 
из шести хозрасчетных под-
разделений агрохолдинга – 
«Аромашево», «Бердюжье», 
«Окунево», «Лариха», «Цен-
тральное» (г. Ишим).

После регистрации участ-
ников состоялось торже-
ственное открытие конкур-
са. С приветствием к конкур-
сантам обратился генераль-
ный директор агрохолдинга 
«Юбилейный» Сергей Ни-
колаевич Мамонтов:

-Конкурсы профессио-
нального мастерства прохо-
дят у нас ежегодно, как в рас-
тениеводстве, так и в живот-
новодстве, на предприятиях 
переработки, даже в торгов-
ле конкурс среди менедже-
ров есть. Соревнования паха-
рей мы проводим уже четвер-
тый раз, на окуневской зем-
ле – впервые. Цель проведе-

ния конкурса – показать ме-
ханизаторам, которые заня-
ты на пахоте, самый лучший 
опыт работы с землей. Же-
лаю всем участникам успеш-
ного выступления.

Конкурсанты были разде-
лены на две группы по шесть 
человек. Первая шестерка 
пошла готовиться к теоре-
тическому туру, вторая – к 
практическому.

Практический тур прохо-
дил на поле, которое было 
разбито на делянки. Задани-
ем для механизаторов была 
вспашка в свал и в развал. 
Судьи оценивали глубину и 
полноту вспашки, внешний 
вид свального гребня. Кро-
ме того, заезд-выезд на уча-
сток и с участка должен быть 
на одинаковом уровне, без 
изъянов.

И вот мы стоим на краю 

поля и наблюдаем, как за ра-
ботающим на делянке трак-
тором потянулись широкие 
полосы поднятой земли. По-
нятно и волнение, которое 
испытывает  сидящий за ры-
чагами трактора механиза-
тор. Борьба за победу прохо-
дила в напряженном ритме.

Так получилось, что пер-
вым и последним  выступали 
наши механизаторы – Вале-
рий Иванович Кудрявцев из 
ХРП «Окунево» и Александр 
Владимирович Моисеев из 
ХРП «Бердюжье». И, нужно 
им отдать должное, высту-
пили они хорошо. Валерий 
Иванович набрал наиболь-
шее количество баллов в те-
оретическом туре, а Алексан-
дру Владимировичу не было 
равных на пахоте. В итоге у 
А.В.Моисеева первое место, 
у В.И.Кудрявцева – третье. В 

тройку лидеров вошел также 
абатский механизатор. Побе-
дителям были вручены гра-
моты и ценные призы.

Прошедший конкурс  дал 
возможность механизаторам 
оценить свою работу, испы-
тать гордость за своих то-
варищей по работе. Чтобы 
у нас на столе всегда были 
хлеб, мясо и молоко, трудят-
ся доярки и механизаторы. 
Растет потребность в гра-
мотных и опытных специа-
листах. Подобные конкурсы 
нужны, чтобы поднять пре-
стиж профессий, самых важ-
ных для села.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: команда Бер-

дюжского района; рабочие 
моменты конкурса.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА.

20 июля в Бердюжском районе прошел семинар «Шаг 
за шагом» («Открытие нового бизнеса»). 

С предпринимателями нашего района поделилась опы-
том создания собственного бизнеса эксперт Наталья Фи-
липпова, генеральный директор компании ООО ИЦ «Бух-
галтер»  г.Ишима. 

Тема достижения успеха в бизнесе интересна всем пред-
принимателям. Как грамотно управлять финансовыми по-
токами, как создать свою команду, чтобы работники боле-
ли душой за дело, так же как и руководитель, как стать луч-
шим в своей отрасли – эти и другие вопросы рассмотрели 
на семинаре. 

Подвела итог тренингу директор Бердюжского представи-
тельства фонда «Инвестиционное агентство Тюменской об-
ласти» Наталия Гультяева: 

-Учиться надо у других предпринимателей. Опыт показы-
вает, что такая учеба наиболее эффективна. Ты словно сту-
паешь в готовые «следы», которые уже проложены на твоем 
пути, ускоряя и облегчая свой предпринимательский путь. 

Кроме этого, участники семинара получили информацию 
о видах и формах государственной поддержки бизнеса, узна-
ли об услугах и мероприятиях Центра поддержки предпри-
нимательства. Семинар получился интересным не только на-
чинающим предпринимателям, но и бизнесменам с опытом.

Н.ГУЛЬТЯЕВА, 
директор Бердюжского представительства 

«Инвестиционное агентство 
Тюменской области».

Шаг за шагом к открытию 
нового бизнеса
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Курултай – праздник 
дружбы и единства 

14 июля в Голышманово 
состоялся областной наци-
ональный казахский празд-
ник Курултай.

Именно в Тюменской обла-
сти, в Голышманово, в 1996 
году впервые в России состо-
ялось поистине историческое 
событие – возрождение Ку-
рултая – древней традиции 
всенародного съезда степ-
ных кочевников. С той поры 
Курултай стал главным собы-
тием года для казахов нашего 
региона. За прошедшие годы 
он прошел в каждом районе 
и вернулся на свою истори-
ческую родину.

Курултай - это не толь-
ко яркое праздничное меро-
приятие. С древности Курул-
тай организовывали для того, 
чтобы разрешить важные го-
сударственные вопросы, при-
нять ответственное решение. 
Эта древняя мудрая традиция 
сохранилась и по сей день. 
Поэтому на Курултае-2018 
обсуждались вопросы сохра-
нения истории, культуры и 
традиций казахского народа, 
а также объединения казах-
ских общественных органи-
заций нашей области.

Фестиваль казахской куль-
туры проводился по иници-
ативе областных казахских 
общественных организаций 
Тюменской области, при под-
держке комитета по делам 
национальностей, комитета 
по культуре Тюменской обла-
сти, администрации Голыш-
мановского района.

На праздник собрались ка-
захи не только из муниципа-
литетов  Тюменской обла-
сти. Почетными участника-
ми мероприятия стали твор-
ческие коллективы из Казах-
стана, руководители и гости 
города Тюмени. Конечно же, 
и Бердюжский район принял 
активное участие в праздно-
вании Курултая. Делегацию 
казахов Бердюжского райо-
на возглавлял Буранбай Ара-
пович Арыкпаев. Мы попро-
сили его поподробнее расска-
зать о празднике и поделить-
ся своими впечатлениями. 

-Перед началом праздно-
вания наша делегация, как и 
другие участники Курултая, 
приготовила свою юрту. На-
крыли богатый разнообраз-
ными национальными яства-
ми достархан, расстелили 

яркие, красивые корпе - на-
циональные казахские вы-
шитые одеяла - создав уют-
ную атмосферу настояще-
го казахского жилища, - го-
ворит Б.А.Арыкпаев. – Эт-
ноаул стал центральным ме-
стом праздничных гуляний. 
Здесь все желающие мог-
ли не только познакомиться 
с историей казахского наро-
да, но и научиться играть на 
национальных музыкальных 
инструментах – домбре и ко-
бызе, примерить традицион-
ную одежду казахов, принять 

участие в старинных обря-
дах, попробовать блюда ка-
захской кухни – бешбармак, 
баурсаки и другие.

По словам Буранбая Ара-
повича, утром состоялась 
отчетно-выборная конфе-
ренция. Делегаты казахов со 
всех районов юга Тюменской 
области обсудили волную-
щие их вопросы, а также пе-
реизбрали руководящий со-
став диаспоры казахов. 

-Непосредственно сам 
праздник открылся пара-
дом делегаций, - отметил 

Буранбай Арапович. – Го-
стей приветствовали глава 
Голышмановского райо-
на А.В.Желтоухов, предсе-
датель комитета по делам 
национальностей Тюмен-
ской области Е.М. Воробьев, 
председатель национально-
культурной автономии ка-
захов Тюменской области 
Есенгалий Ибраев и многие 
другие почетные гости. 

После поздравлений и 
напутственных слов нача-
лась концертная програм-
ма. Прошли соревнования 

по конному футболу - кок-
пар, конные состязания на-
ездников байга на дистанцию 
10 тысяч метров, националь-
ная игра на лошадях кыз куу, 
в которой принимали участие 
юноши и девушки. Кыз куу с 
казахского языка переводит-
ся как погоня за девушкой. 
Согласно древнему обычаю, 
прежде чем юноша женит-
ся, он должен доказать свое 
мастерство наездника и уме-
ние держаться в седле. Для 
этого на народных собрани-
ях или праздниках проводи-
лись игры, которые превра-
щались в увлекательное зре-
лище для всех собравшихся. 

-В это же время проходи-
ли такие спортивные состя-
зания, как гиревой спорт, 
армрестлинг и националь-
ная казахская борьба курес, 
- говорит Буранбай Арапо-
вич. – Состоялась защита 
юрт. Наша делегация полу-
чила третье место в номина-
ции «Народные изделия ка-
захской культуры». Жюри от-
метило нашу детскую колы-
бельку – бесик. Во всех со-
ревнованиях наши участники 
показали свою силу, ловкость 
и выносливость. В конных 
соревнованиях на дистан-
ции 2400 метров А.Тургунов 
занял первое место. Уверен, 
что и участники, и гости ме-
роприятия - все остались до-
вольны. На Курултае-2018 
каждый не только узнал для 
себя что-то новое о тради-
циях казахского народа, но и 
встретил старых друзей, об-
рел новые знакомства. От-
радно то, что Курултай спо-
собствует сохранению и раз-
витию языка, культуры и тра-
диций казахского народа и 
проводится ежегодно на тю-
менской земле.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: делегация Бер-

дюжского района.

Башкирский чай и ароматный медБашкиры – народ очень 
гостеприимный, и я ощу-
тила это на себе, заглянув 
в гости к бердюжанке Лене 
Абдрахмановне Агапьевой. 

-Башкирский мед, пасти-
ла и, конечно же, чай, зава-
ренный по особому рецеп-
ту, - приглашает меня к столу 
Лена Абдрахмановна. 

В Тюменскую область моя 
собеседница приехала в 1965 
году. Но через все прошед-
шие десятилетия она пронес-
ла память о родных местах, 
красотах Башкирии.

-Из поездок на родину 
всегда привожу фотографии 
природы Башкирии, которые 
вставляю в рамки и развеши-
ваю на стенах, - говорит Лена 
Абдрахмановна. – Если же 
вовсе затоскую, то включаю 
видеозаписи с башкирски-
ми песнями: слушаю, подпе-
ваю - и вновь мысленно воз-
вращаюсь в детство, юность. 

Природа наделила этот 
край не только земной кра-
сотой, но и подземными бо-
гатствами. Здесь добыва-
ют нефть, газ и уголь, цинк, 
медь, золото, железную руду 
и каменную соль. О приро-
де Башкирии не скажешь в 
нескольких словах, ее нуж-
но видеть. 

-Основные ее цвета - это 
зелень лесов, покрывающих 
и поля, и горы, синева рек 
и озер, золото и серебро ко-
выльных степей. Тут мно-
жество интересных и про-
сто удивительно красивых 

мест. Поэтому, приехав сна-
чала в Армизонский район, 
а потом в Бердюжский, я не 
понимала, чем здесь любу-
ются жители, ведь в то вре-
мя все было каким-то серым, 
невзрачным, кругом бездоро-
жье и грязь, - рассказывает 
Лена Абдрахмановна. 

-Родилась я в большой се-
мье. У родителей нас было 
девять детей. Жили в дерев-
не Кинзебулатово, неподале-
ку от города Ишимбая, - про-
должает моя собеседница. 
- Башкиры стремятся иметь 
большую семью и поэтому 
всегда рады рождению ре-
бенка. Будущим матерям за-
прещали выполнять тяжелую 
работу, их прихоти и жела-
ния исполнялись беспрекос-
ловно. Носившей под серд-
цем малыша, будущей маме 
предписывалось смотреть 
только на красивые вещи и 
привлекательных людей, на 
что-либо страшное или без-
образное смотреть не разре-
шалось. А после родов се-
мья праздновала «бишектуй» 
- торжество, посвященное 
первой колыбели. К вопро-
сам воспитания наша нация 
тоже подходит по-особому. 
Во-первых, куда бы не от-
правилась семья, дети всег-
да находятся рядом с роди-
телями. Башкиры, как и дру-
гие мусульманские народы, 

строят семейную жизнь на 
основе Корана и шариата. У 
нас очень большая и друж-
ная семья. У моих родителей 
15 внуков, 30 правнуков и 20 
праправнуков. Мы все обща-
емся, ездим друг к другу в го-
сти, помогаем при необходи-
мости. Каждый член нашей 
семьи получил образование 
и нашел себя в жизни.   Мама 
была безграмотная, поэтому 
она с детства воспитывала в 
нас любовь к учебе, говори-

ла, что, получив диплом го-
лодным не останешься. А 
еще нас учили быть во всем 
и со всеми честными и до-
бросовестно трудиться.  Есть 
среди нас музыканты, пев-
цы, педагоги. В Башкирии у 
меня живет дядя, по возмож-
ности стараюсь к нему приез-
жать. Он держит свою пасе-
ку и всегда угощает меня на-
стоящим башкирским медом. 

Башкиры – колоритный, 
самобытный и очень госте-

приимный народ, тщательно 
оберегающий свои традиции 
и обычаи. Для башкирской 
семьи характерен патриар-
хат, обязанности женщины 
и мужчины строго распре-
делены. Родители любят сво-
их детей и рады их появле-
нию на свет, у башкир развит 
культ почитания старших.

-Родилась я в послевоен-
ное время, мама с отцом ра-
ботали, а нянчилась с нами 
девятилетняя старшая се-
стра. Я до сих пор удивля-
юсь, как она справлялась со 
всем: помогала родителям 
по дому, ухаживала за млад-
шими, сама будучи ребен-
ком, - вспоминает Лена Аб-
драхмановна. – Мама прибе-
жит с работы, подоит коро-
ву, а дальше за дело бралась 
сестра - из молока готовила 
курут. Мама у меня по наци-
ональности татарка, отец – 
башкир, национальные блю-
да этих народностей схожи. 
Курут - практически непор-
тящийся, сытный, высоко-
калорийный кисломолочный 
продукт: засушенные шари-
ки, очень удобные в дальней 
дороге. Башкиры – народ ко-
чевой. И в горных условиях 
они делали катык – кислый 
творог. Когда его сушат на 
солнце, он становится твер-
дым, как камень. Из него де-
лают напиток, поят больных. 

Натирают в сосуд, заливают 
кипятком, добавляют  аро-
матный черный перец, масло. 

Хотелось бы остановить-
ся еще на одной башкирской 
традиции – чаепитии. В каж-
дой юрте, в каждом башкир 
ском доме непременно име-
ется самовар или, по край-
ней мере, медный чайник. 
Башкиры любят пить чай с 
густыми сливками, медом, с 
сухофруктами, орехами.

-Мой ныне покойный муж, 
когда впервые побывал у 
меня на родине, просто влю-
бился в башкирский чай. И с 
тех пор пил только его. Кли-
мат у нас особенный: летом 
- невыносимая жара, зимой, 
наоборот, - трескучие моро-
зы. Вот и приходится в жару 
и холод спасаться чаем. Если 
в Башкирии вас пригласят на 
чай, то на столе будут стоять 
и пироги, и сладости. Пом-
ню, как мама раньше впрок 
напекала пирогов, а потом 
их замораживала. Если при-
ходили гости, то она клала 
мороженый пирог на само-
вар, и пока тот закипал, пи-
рог разогревался. Приходите 
ко мне в гости, и я вновь уго-
щу вас ароматным башкир-
ским чаем, - завершила раз-
говор Лена Абдрахмановна. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Л.А.Агапьева.

Фото Сергея ЧЕКУНОВА. 
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Клуб «Семья»

Вместе работаем, вместе отдыхаем! 

Социальные проекты – в действии

Выставка пограничной атрибутики
В день закрытия при-

школьного лагеря «Здо-
ровячок»  к бердюжским 
ребятам приехали го-
сти из Тюмени. В акто-
вом зале школы члены об-
щественной организации 
«Ветераны-пограничники 
Тюменской области» рас-
положили выставку погра-
ничной атрибутики. Никто   
не сомневался, что для де-
тей это станет  подарком. 
Было видно по радостным 
лицам детей и интересу к 
экспонатам выставки, что 
им здесь нравится.  

-Как же много вопросов за-
дают нам дети. Я рад, что мо-
лодое поколение очень лю-
бознательное, - говорит пред-
седатель правления обще-
ственной организации «Ве-
тераны  -  пограничники Тю-
менской области» Нуртдин 
Нурылхакович Ибрагимов. 

Выставка пограничной 
атрибутики проходила в рам-
ках реализации социаль-
ного проекта патриотиче-
ской направленности «Аль-

тернатива», грант на кото-
рый выиграло Бердюжское 
отделение общественной 
организации «Ветераны-
пограничники Тюменской 
области» под председатель-
ством В.В.Давыдова. 

-Бердюжский район - по-
граничный, поэтому дети 
должны знать историю по-
гранвойск, - продолжает Н.Н.   
Ибрагимов. - На выставке мы 
представили военную форму 
пограничников разных лет. 

Яркие впечатления от со-
вместно проведенного от-
дыха еще долго будет с те-
плотой и радостью вспоми-
нать семья Трибрат из Бер-
дюжья. Ведь бердюжане по-
бывали на матче чемпи-
оната мира по футболу, ко-
торый проходил в Москве. 
Елена Сергеевна и Анато-
лий Васильевич живут под 
девизом: «Вместе работаем, 
вместе отдыхаем!». 

-Я считаю, что такой девиз 
должен быть у каждой семьи. 
Ведь что в жизни дороже все-
го? Конечно, родные и близ-
кие люди, - говорит Елена. 

Рассказать о семье Три-
брат мне захотелось потому, 
что каждый член этой друж-
ной семьи имеет свое увлече-
ние. Начну с того, что Анато-
лий Васильевич – спортсмен, 
футболист со стажем.

-Футбол для меня - часть 
жизни. Это самое главное 
мое увлечение. Заниматься 
им начал с детства. Мы с су-
пругой родом из Казахста-
на, в Бердюжье переехали в 
1997 году. С тех пор я посто-
янный участник футбольных 
матчей, как районных, так и 
областных. Сейчас выступаю 
за сборную ветеранов рай-
центра, - рассказывает Ана-
толий Васильевич. 

Сын Владимир тоже нерав-
нодушен к этой игре. Сейчас 
супруги Трибрат радуются 
успехам своего юного фут-
болиста. 

-Мы благодарны т ре-
неру по мини-футболу 

Д.С.Филиппову. Дмитрий 
Сергеевич очень нам помог. 
Например, когда Вове было 
всего пять лет, тренер заби-
рал его из детского сада и 
увозил на тренировки, так 
как мы с супругом в это вре-
мя работали, - рассказывает 
Елена. – Дочка Алена – сту-
дентка, получает профес-
сию учителя начальных клас-
сов. Она безумно любит де-
тей, просто грезит этой про-
фессией.

Если рассказывать об увле-
чениях Елены, то она успева-
ет совмещать работу продав-
ца с не менее ответственны-
ми обязанностями домохо-
зяйки, мамы, супруги. А от-
душиной для нее стало цве-
товодство.

-Люблю заниматься выра-
щиванием комнатных расте-
ний, работать в огороде. Мы 
держим на подворье поро-
сят, птицу, поэтому дело на-
ходится каждому. А после 
работы нужно обязательно 
отдохнуть - нас часто мож-
но встретить в лесу, на бе-
регу озера. Мы рыбачим, ку-
паемся, загораем, играем в 
бадминтон и, конечно же, 
не забываем про футболь-
ный мяч – главный атрибут 
нашей семьи. Обычно маль-
чишки играют машинками, а 
сыну с малых лет нужен был 
только мяч. У нас целая кол-
лекция мячей, - рассказыва-
ет Елена Сергеевна. 

Отпуск Елена и Анатолий 
стараются брать в одно вре-
мя, чтобы побыть вместе. А 
чтобы он стал интересным, 
вместе продумывают, куда 
поехать отдыхать.

-В 2015 году мы были в го-
стях в Москве, в 2016 отды-
хали на море в Сочи.  На ав-
томобиле все вместе ездили 
в Тобольск, ночевали в палат-
ке у реки. Частенько выезжа-
ем на реку Ишим, купаемся 
на речке в Казанском районе 
и, конечно же, любим озера 

Бердюжского района, - гово-
рит Елена. – В этом году наш 
отпуск прошел на «ура». От 
чемпионата мира по футбо-
лу мы до сих пор в востор-
ге. Недаром говорят: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». 

Елена и Анатолий делят-
ся со мной впечатлениями 
от поездки, показывают фо-
тографии с чемпионата и го-
ворят о том, что познакоми-
лись с болельщиками из дру-
гих стран.

-Не зная языка, мы обща-
лись с иностранцами жеста-
ми, и самое интересное - по-
нимали друг друга. Особен-
но нам понравились колум-
бийцы, такой веселый, энер-
гичный народ, - делится впе-
чатлениями Анатолий Васи-
льевич. 

-Как вам пришла идея 
съездить на чемпионат мира? 
- спрашиваю я у супругов. На 
что они мне отвечают:

-Когда мы узнали, что один 
из матчей чемпионата мира 
по футболу будет прохо-
дить в Москве, я сразу ска-
зал сыну, что в любом случае  
мы туда съездим, поддержать 
российских футболистов. И 
вот, как видите, я выполнил 
свое обещание. В Москве у 
нас живет друг семьи, Сер-
гей Ксенофонтов, кстати, не-
которое время он проживал 
в Бердюжье. Поэтому нам 
было у кого остановиться. За 
сборную России мы болели в 
фанзонах. Трансляцию матча 
России с Испанией смотрели 
на Красной Площади. Также 
мы были в фанзоне на Воро-
бьевых горах. Организация 
чемпионата потрясающая, 
тут же трансляция матча, в 
перерывах концерты. Сколь-
ко дней мы были в Москве - и 
не видели ни одной потасов-
ки. Все дружелюбны, жили 
с другими болельщиками 
одной большой семьей, фо-
тографировались. Побывали 

на встрече болельщиков с ко-
мандой наших футболистов. 
Познакомились с известным 
телеведущим и спортивным 
комментатором Дмитрием 
Губерниевым, взяли у него 
автограф. 

Владимир успел не только 
поболеть за футболистов, но 
и поучаствовать в футболь-
ном турнире в Минске.

-Сына и еще одного ишим-
ского спортсмена пригласи-
ли сыграть за команду За-
байкалья в Минске. Конечно 
же, он согласился.  Однаж-
ды Вова ездил на соревнова-
ния в Ишим, где были игро-
ки из команды Забайкалья. 
Тренер этой команды при-
метил его, поэтому и пригла-
сил на игру, - поясняет Ана-
толий Васильевич. – Имен-
но на чемпионате мира Вова 
отпраздновал 12-летие. Я ду-
маю, что он никогда не забу-
дет этот день рождения. 

Планов у семьи Трибрат 
много. Им хотелось бы съез-
дить в гости в Германию, по-
любоваться красотами дру-
гих стран. А пока они вновь 
и вновь просматривают фо-
тографии с поездки и вспо-
минают время, проведенное 
вместе. 

-Семья - единственное 
наше богатство,  и ее нужно 
беречь, - сказала на проща-
ние Елена. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: семья Трибрат.

Фото из семейного архива.

На мне сейчас надета форма 
офицера-пограничника 1943 
года. Форму можно не толь-
ко посмотреть, но и приме-
рить. Здесь же дети могут по-
листать литературу, где опи-
сана история войск, рассмо-
треть медали и знаки, прибо-
ры дневного и ночного виде-
ния, средства связи, а также 
образцы оружия. 

Но главным экспонатом 
выставки стала «Бессмерт-
ная застава». 33 портрета по-

граничников Тюменской об-
ласти, погибших в мирное 
время на охране границы,  за-
няли на ней центральное ме-
сто. Здесь же было дано опи-
сание их судеб. 

-Мы обязаны сохранить 
память о наших земляках, 
- говорит Нуртдин Нурыл-
хакович. 

-Я примерил форму, поде-
ржал в руках автомат, посмо-
трел в бинокль, и мне тоже 
захотелось стать погранич-
ником. Нам сегодня показа-
ли фильм о ребятах-кадетах, 
поэтому буду хорошо учить-
ся, чтобы меня взяли в кадет-
ский класс, - говорит восьми-
летний Саша. 

Интерес к форме и оружию 
проявляли не только маль-
чишки, но и девчонки. 

-Спасибо, - говорили посе-
тители выставки, - приезжай-
те к нам еще!

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: участники 

выставки.
Фото автора. 

Каникулы

Хорошо нам было 
в «Солнышке»

Лето – время игр, развле-
чений, свободы в выборе 
занятий, снятия накопив-
шегося за год напряжения, 
восполнение израсходован-
ных сил, восстановления 
здоровья  -  это период сво-
бодного общения детей.

Для 40 девчонок и маль-
чишек распахнул свои две-
ри в июле лагерь «Солныш-
ко» при Зарословской школе. 
На второй смене было два от-
ряда – «Лунтики» и «Экстре-
малы». В течение всей сме-
ны ребята были вовлечены в 
калейдоскоп различных со-
бытий. Каждый следующий 
день был не похож на пред-
ыдущий и наполнен новы-
ми впечатлениями, общени-
ем и встречами с интерес-
ными людьми. А дети, кото-
рые только пойдут в первый 
класс, имели прекрасную 
возможность познакомиться 
со своей школой и адаптиро-
ваться в новом коллективе.

Для ежедневного отдыха 
детей были обустроены игро-
вые комнаты, комнаты отды-
ха, спортивный  зал и спор-
тивная площадка на улице, 
компьютерный класс, сто-
ловая.

Нам очень хотелось уди-
вить и порадовать детей. 
Были проведены спортив-
ные, познавательные, интел-
лектуальные  мероприятия, 
конкурсы рисунков и плака-
тов. В этом нам очень помог-
ли талантливые вожатые Ди-

нара Валеева, Даяна Валее-
ва, Ирина Галанскова, Лам-
пея Коркина.

Во время второй сме-
ны ребята посещали Дом 
культуры и библиотеку, 
где их приветливо встре-
ч а л и  Н . В . Г у р ь я н о в а , 
Т . В . С а й ф у д д и н о в а , 
К.Д.Тюрина. Насыщенным 
и содержательным был День 
молодого бойца. Ребята по-
сетили пограничную заста-
ву, где заместитель началь-
ника А.А.Рычков провел ин-
тересную экскурсию. 

А также мы не забывали о 
безопасности детей – прово-
дились беседы, инструкта-
жи по безопасности жизне-
деятельности, была органи-
зована встреча с сотрудни-
ками ПДН.

Мне хочется поблагода-
рить всех работников лагеря 
за их добросовестный труд, 
педагогическое мастерство, 
талант в воспитании детей.

Наш лагерь закрылся, но 
мы с нетерпением будем 
ждать новых встреч в следу-
ющем году. Нам было при-
ятно видеть радостные лица 
детей, их задорные улыбки. 
Каждого из них мы увидели 
по-новому. Хочется пожелать 
им, чтобы они не забывали 
интересную жизнь в лагере, 
оставались всегда добрыми, 
дружными, веселыми и жиз-
нерадостными!

М.А.НЕКЛЮДОВА, 
начальник лагеря.



Индекс 
издания 
54335. 

ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÏÓÑÊÀÅÒÑß ÏÐÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ИЗДАТЕЛЬ - автономная некоммерческая организация 
" Информационно-издательский центр "Новая жизнь".
АДРЕС редакции и издателя: 627440, Тюменская обл., 

с. Бердюжье,  ул. Гнаровской, 9. 
e-mail:  newlife-redaktor@mail.ru

Газета отпечатана в ООО "Ишимская типография"  
 по адресу: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. 

Печать офсетная.

Газета выходит два раза в неделю: в среду, пятницу. Объ-
ем 1 печатный лист. Тираж 1524. Заказ 59.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Сви-
детельство о регистрации ПИ № ТУ72-01408 от 22 декабря 2016 г. 

Сдано в печать: по графику 24.07.2018 г. в 11-00, факт. - 
24.07.2018 г. в 11-00. Подписано в печать в 10-30  24.07.2018 г.

  ТЕЛЕФОНЫ:  
гл. редактора (Е.В.Аксенова) 2-22-73,

редактора (О.Н.Яковлева) 2-20-68, 
отдела писем 2-24-73,

рекламного отдела 2-24-43,
гл. бухгалтера (Н.И.Журавлева) 2-24-54,

дизайнера-верстальщика 2-15-07. 
Редакция радиовещания 
(Т.В.Азарова): 2-23-73.

6+

Главный редактор 
 Елена Викторовна 

АКСЕНОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным 
связям, коммуни-

кациям и молодеж-
ной политике 

Тюменской области

 Редактор 
 Ольга Николаевна 

ЯКОВЛЕВА.

     ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответствен-

ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

ЧИСТКА ПОДУШЕК  
у вашего дома, выезд по району.  

Т.: 8-952-676-80-60.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Недорого. Быстро. Качественно. 

Насос и шланг в подарок. 
Т.: 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò

Ïîçäðàâëÿåì!

Календарь народных примет

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  

Опыт 9 лет.  
Т.: 8-904-463-52-78.

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).

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельных участков, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (34554) 22557: 

- земельный участок, площадью 508,0 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, Уктуз, ул. Ленина, 5а;

- земельный участок, площадью 1047,0 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, Уктуз, ул. Ленина, 3а.

Комитет по управлению 
имуществом администрации 

Бердюжского муниципального района.

* * *
2-комн. квартиру, ул. Киро-
ва, д. 3.
Т.: 8-982-947-06-84.

* * *
благ. дом в центре с. Бердю-
жья, по ул. Мира, 3, общ. пл. 
75 кв. м.
Тел.: 8-982-970-98-24, 2-14-
76.

* * *
мебельную стенку б/у, в 
хорошем состоянии, цвет 
светло-коричневый.
Т.: 8-981-775-39-40.

* * *
корову 7 лет, черную, и 4 
года, пеструю, бычка 4 ме-
сяца.

Пиломатериал с доставкой.
Т.: 8-951-401-76-58.

Т.: 8-922-044-51-86, 8 (345-
46) 982-66.

* * *
поросят.
Т.: 8-904-876-25-52.

* * *
козочку молочной породы, 
12 мес.
Т.: 8-982-942-12-41.

* * *
корову черную, 6 лет, и крас-
ную, 4 года.
Т.: 8-922-070-46-25.

* * *
поросят.
Тел.: 8-919-940-03-60.

* * *
поросят.
Т.: 8-908-879-58-84.

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 (34554) 22557: 

земельный участок, площадью 54609,0 кв.м., для сенокоше-
ния по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, Ме-
лехинское с/п., юго-западнее с. Мелехино, уч.5.

Комитет по управлению 
имуществом администрации 

Бердюжского муниципального района.

с юбилеем дорогого нашего 
мужа и дедушку Владимира 
Тимофеевича РОГАЧЕВА!
Юбиляр наш дорогой,
   Статный, видный, озорной.
Хоть и 70 уже,
          Молодой еще в душе.
Пожелаем вам здоровья
            И без дела не сидеть.
Оптимизмом отличаться
    И от счастья лишь хмелеть.
Ты еще не жди заката
          И шампанского налей,
70 - не просто дата,
               Это целый юбилей.

С/л - жена и внук.

с юбилеем Владимира Ти-
мофеевича РОГАЧЕВА!
Сегодня с юбилеем 
                          поздравляем!
Во всем преуспевай 
                   и будь на высоте.
Здоровья, силы, радости 
                           тебе желаем,
Пусть счастье и тепло 

28 июля в 11 часов 
на площади у водонапор-

ной башни состоится ми-
тинг протеста против 
увеличения пенсионного 

возраста.
Оргкомитет.

27 июля 
с 10.00 до 17.00 час.
в молодежном центре, 

с. Бердюжье 
состоится реализация 
школьной формы 

(производство г. Тюмень).

Ремонт квартир.
Тел.: 8-912-928-

22-02.

ИП Высоцких В.С. ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Доставка. Монтаж. Офис продаж:  тел.: 8-908-879-76-

78, с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

Охранное предприятие
проводит набор охранников на вахту 

в г. Тюмень. Продолжительность вах-
ты - 40 дней. Предоставляется жильё, 
выдаются авансы. Обязательно нали-
чие формы одежды (серо-синий камуф-
ляж). График работы: сутки через сутки 
или сутки через 12 часов. Заработная 
плата без задержек за вахту: нелицен-
зированные 29000-32000 руб., лицензи-
рованные - 40000-44000 руб.
Тел., 8922-471-41-52, 8922-079-03-37.

Скошу траву. 
Тел.: 8-982-941-

92-28.

               царят в твоей душе!
Комаровы.

с 70-летним юбилеем Вла-
димира Тимофеевича РО-
ГАЧЕВА!
Желаем много радости, 
                                  здоровья,
Прекрасных дней и долгих,
                                ярких лет!
Пусть согревают близкие 
                                 любовью,
В глазах всегда сияет 
                            счастья свет!

Огарковы, Богомоловы.

с юбилеем Владимира Ти-
мофеевича РОГАЧЕВА!

Мужчина - сила, ум 
                                и честь,
Твоих достоинств нам 
                            не счесть.
Семья всегда тобой 
                             гордится,
Пусть счастье чаще в дом 
                              стучится!

Федосеевы.

Дорогие наши Марина 
Ильинична и Александр 
Викторович ГЛАЗКОВЫ!
Поздравляем вас 
           с годовщиной свадьбы!
Серебряная свадьба!
                           Свет любви,
Дорога в четверть века 

                            протяжением.
Семья крепка любовью 
                               и детьми -
Весьма достойным вашим 
                    продолжением!

С любовью - мама, папа,
Власовы, Сабаевы, 

Сизовы.

с днем рождения Виктора 
Александровича ЗНАМЕН-
ЩИКОВА!

Хотим успехов пожелать
                               во всем,
Сама судьба пусть 
              в жизни помогает,
И за хорошим, добрым
                                   днем
Другой, еще прекрасней,
                             наступает.

Пусть все, кто дорог, 
                 счастливо живут,
Ведь счастье близких
           очень много значит.
Пусть в жизни встречи 
                    радостные ждут,
Любви, здоровья 
                  и большой удачи.

Родители, сестра, 
племянница

Отдам в хорошие руки трехцветную 
кошечку, 3 мес. Т.: 8-982-942-12-41.

26 июля - Собор Архангела Гавриила. Ясный день на Гав-
риила – осень будет теплой, долгой, морозы вдалеке. 

27 июля - День Стефана чудотворца. Сухой день на Сте-
фана – к погожей осени.

28 июля - День равноапостольного Великого Князя Вла-
димира. Ветер с юга - к ясной погоде. Сильный гром - к лив-
ню, а ветер при ливне - погода улучшится.

29 июля - Афиногенов день. Дождь на Афиногена – к бо-
гатому урожаю. Плотный туман - к грибам.

ИНСПЕКТОРЫ ПРОВЕРЯЮТ 
«ДИКИЕ ПЛЯЖИ»

В выходные дни граждане устремляются на реки и озе-
ра, чтобы отдохнуть. 

В целях профилактики несчастных случаев на воде ин-
спекторы ГИМС МЧС России проводят рейды вдоль водое-
мов, особое внимание обращают на «дикие» места отдыха. 
Штрафных санкций за купание в неположенных местах не 
предусмотрено, но порой ценой такого времяпрепровожде-
ния может стать жизнь человека. Поэтому инспекторы про-
водят беседы с гражданами, напоминают о правилах безопас-
ности, раздают памятки. 

Еще одна категория отдыхающих, с которыми проводят бе-
седы, - это владельцы мотолодок, гидроциклов. У водителя во-
дного транспорта обязательно должны быть права на управле-
ние этим транспортом, он должен пройти техническое осви-
детельствование и быть зарегистрированным в ГИМС МЧС 
России. На водителе и пассажире обязательно должны быть 
надеты жилеты. 

Кататься на данном транспорте категорически запреще-
но вблизи мест массового отдыха у воды. Ни в коем случае 
нельзя управлять маломерными судами лицам в нетрезвом со-
стоянии, а также перевозить на судах лиц в нетрезвом виде!    

Сотрудники ГИМС МЧС России напоминают жителям и го-
стям региона о важности соблюдения мер безопасности, ведь 
от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких. Но не 
стоит забывать, что катание на любых плавсредствах требует 
строгого соблюдения правил и мер безопасности, нарушение 
которых может привести к несчастным случаям.

Вода не любит шуток. Она жестоко наказывает тех, кто, ку-
паясь, не знает чувства меры, не соблюдает правил безопас-
ности на воде. При возникновении происшествий незамед-
лительно звоните по номерам 101 или 112!

А.И.ВИНЯРСКИХ, госинспектор ГИМС.


