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Мы разные, 
но мы вместе: "Дорога 
судьбы привела 
с Украины в Сибирь"

22 августа - День 
Государственного 

флага России
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

БЕРДЮЖСКОГО 
РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем 
Государственного флага 
России!

У российского триколора 
непростая судьба и богатая 
история. На протяжении трех 
с лишним веков он то утрачи-
вал, то вновь обретал статус 
одного из главных символов 
государства.

С е год н я  б е л о - с и н е -
красное полотнище государ-
ственного флага олицетворя-
ет собой новую, свободную 
Россию и нашу веру в ее про-
цветание. Помня значение 
его цветов, Россия стремит-
ся им соответствовать - быть 
сильной, независимой дер-
жавой, отстаивающей свои 
экономические, политиче-
ские, духовные и нравствен-
ные ценности, справедливый 
миропорядок и равноправное 
партнерство.

Дорогие земляки! Уверен, 
что и в каждом из нас живет 
память о наших героических 
предках, вписавших яркие 
события в летопись страны, 
гордость за нашу Отчизну, 
сопричастность важнейшим 
событиям, происходящим 
сегодня, и стремление укре-
плять мощь своей страны.

Примите искренние поже-
лания добра, крепкого здо-
ровья и благополучия. Пусть 
флаг нашей страны развева-
ется над мирной, счастливой 
и сильной Россией!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Александр Моор: 
у каждого ребенка должны 
быть равные возможности для 
получения знаний

Подворье - селянину подспорье

«Нам в деревне хорошо, 
хоть и работы много»

Деревня Луговая богата 
трудолюбивыми людьми. 
Чтобы достойно жить в ма-
ленькой деревеньке, нужно 
не сидеть у телевизора и не 
ждать помощи со стороны, 
а работать на благо семьи. 

Как только подходишь к 
дому, где живут супруги Оси-
повы, становится ясно: здесь 
к хозяйству относятся се-
рьезно. На дворе мычат те-
лята, слышен звонкий голос 
петуха. Тем временем мало-
летний Дима деловито кор-
мит кроликов травой.

-Удивлены? Так что удив-
ляться - в деревне живем! - с 
улыбкой встречает нас хо-
зяйка дома Татьяна Алек-
сандровна.

В  просторном и чистом 
хлеву сельские труженики 
держат пять коров, бычков, 
поросят, кур, уток, кроли-
ков. И все животные на удив-
ление легко уживаются меж-
ду собой.

-В этом году коровка нас 
порадовала – родила двой-
няшек. Телят не покупаем, 
выращиваем своих. Осенью 
уже уверенно могу сказать, 
какая корова останется как 
дойная, а какая отправится на 
мясо. Для нас главное в коро-
ве – хорошая удойность. Со 
сдачей молока проблем нет, а 
доход от его реализации не-
плохой, - говорит Татьяна.

Главу семьи Евгения Пе-
тровича дома застать не уда-
лось. Супруга поясняет, что 
сидеть дома мужу некогда. 
Так как производства в де-
ревне нет, все силы Осипо-
вы тратят на развитие лич-
ного подворья. 

-Нам хочется достойно 
жить и сыновей вырастить 
хорошими, трудолюбивыми 
людьми, - продолжает Та-
тьяна. - Мы не представляем 
свой двор пустым: без жив-
ности и постоянного труда. 
Главное для нас - чтобы се-
мья жила в достатке. А это 
по силам, если есть свое хо-
зяйство.

Татьяна рассказывает о 

своей жизни в деревне с эн-
тузиазмом и не показыва-
ет своей усталости. Но ведь 
каждый день работы на дво-
ре непочатый край, ее никто 
не отменял.

-Коров дою руками, вре-
мени на это тратится очень 
много. Мечтаю приобрести 
доильный аппарат, но пока 
нужно детей к школе одевать. 
Старший сын  Антон пойдет 

в девятый класс, а Дима - во 
второй. Работы нам с мужем 
хватает, но это для нас не-
обременительно, - утверж-
дает Татьяна Александров-
на. - Зато что имеем, мы с му-
жем заработали своим тру-
дом - есть за что себя ува-
жать и для детей неплохой 
пример. Привыкли надеять-
ся только на себя. Бесполез-
но ждать помощи со сторо-
ны. Самим надо работать, и 
все получится. 

Татьяна очень жалеет су-
пруга, ведь большая часть 
работы по хозяйству ложится 
на его плечи. Помимо всего, 
Евгений успевает заготовить 
дров не только для семьи, но 
и на продажу. Деревня Луго-
вая не вошла в совхоз имени 
Калинина, поэтому корм для 
животных нужно заготавли-
вать самостоятельно.

-Женя вместе с братом ко-
сит сено, у них, можно ска-
зать, своя бригада, - продол-
жает Татьяна. – В Истоши-
но переезжать не хотим, нам 
и здесь нравится. Тем более, 
что я сама родом из деревни 
Турлаки Голышмановского 
района. В семье нас было во-
семь ребятишек, так что кре-
стьянский труд мы знаем и 
все умеем делать. С голоду 
не пропадем.

В подтверждение своих 
слов Татьяна проводит нас в 
сад, где растут яблони, виш-
ня, виноград.

-Виноград в этом году хо-
роший - и сами наедимся, и 
компотов на зиму заготовим. 
Обе теплицы соорудил муж. 
Одна теплица его, там он са-
жает помидоры, перец, вто-
рая - моя. Мы вместе работа-
ем в огороде, нет у нас разде-
ления труда. 

-Мама, расскажи про мой 
арбузик? – перебивает Та-
тьяну младший сын. И, не 
дождавшись ответа, расска-
зывает сам:

-Мама посадила два арбу-
зика, за которыми я ухажи-
ваю. Каждый день их поли-
ваю и все жду, когда же он 
поспеет, - говорит Дима. 

Сегодня, когда натураль-
ные мясо и молоко на селе 
уже роскошь, трудолюби-
вые сельчане в магазин хо-
дят только за сладостями и 
хозтоварами, все остальное 
им дают хозяйство и огород.

-Мои мужчины любят мяс-
ные блюда: манты, пельмени. 
Младший сын часто просит 
пожарить котлеток, а старше-
му подавай только жареное 
мясо с картошечкой. Молоч-
ные продукты со своего дво-
ра тоже любим. Нам в де-
ревне хорошо, хоть и рабо-
та порой бывает непосиль-
ной, - завершила разговор Та-
тьяна Александровна. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Татьяна Оси-

пова с сыном Димой.
Фото Сергей ЧЕКУНОВА.

Пожарам - заслон

О безопасности - детям и взрослым
С 15 августа по 15 сентя-

бря в Бердюжском районе 
проходит месячник пожар-
ной безопасности в обра-
зовательных организаци-
ях нашего района. Расска-
зывает дознаватель ОНД 
по Бердюжскому району 
О.В.Лопатина: 

-В этот период мы прово-
дим профилактические меро-
приятия с директорами, пе-
дагогами, техническим пер-
соналом и учащимися школ, 
воспитанниками детских са-

дов. Запланированы учеб-
ные эвакуации, инструкта-
жи, открытые уроки и беседы 
в школах по пожарной безо-
пасности. Детям и родите-
лям будем раздавать памятки 
по правилам пожарной безо-
пасности. Также организуем 
конкурсы, викторины и пока-
зательные занятия с детьми 
по правилам поведения при 
чрезвычайных происшестви-
ях, классные часы, где детям 
расскажем о правилах безо-
пасного поведения в школе 

и дома, правилах пользова-
ния первичными средства-
ми пожаротушения. По окон-
чании месячника будут под-
ведены итоги. Также хоте-
лось бы напомнить, что ско-
ро начнется отопительный 
сезон. Людям необходимо 
заранее позаботиться о без-
опасности в доме: проверить 
исправность электропровод-
ки и привести в нормативное 
состояние печи. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Социальная защита

Подарки отправились в Пеганово
Благодаря поддержке 

Тюменского регионального 
отделения общероссийско-
го общественного благотво-
рительного фонда «Россий-
ский детский фонд» в се-
мьях, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
появляются новые вещи, 
детские игрушки.

-Российский детский фонд 
в течение года проводит раз-
личные акции, к примеру, 
«Собери ребенка в школу», 
«Портфель первоклассни-

ку», «Открытка Деду Моро-
зу» и другие, - рассказывает 
Г.В.Муравьева, директор АУ 
"Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления" Бердюжского райо-
на. – Желания детей почти 
всегда сбываются.

Пару дней назад Россий-
ский детский фонд выделил 
средства на приобретение 
мебели и холодильника трем 
многодетным семьям из села 
Пеганово. 

-Хочу отметить, что во 

всех этих семьях воспиты-
вается больше пяти детей, 
- продолжает Галина Васи-
льевна. – На выделенные 
средства мы приобрели хо-
лодильник, диван и двухъя-
русную детскую кроватку. 
Все покупки уже доставлены 
адресатам. В ответ мы слы-
шим слова благодарности, 
ведь позволить себе приоб-
рести столь дорогостоящие 
вещи может не каждая мно-
годетная семья. 

Ольга РОДИОНОВА. 
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Дорога судьбы привела с Украины в Сибирь
Вацлав Брониславович 

Штурмаревич родился в 
1951 году на Украине, в не-
большой деревне Новосул-
ковке Хмельницкого рай-
она Винницкой области. 
С 1976 года живет в селе 
Бердюжье Тюменской об-
ласти, которое давно ста-
ло для него родным и доро-
гим. Бердюжье он считает 
второй родиной, но, конеч-
но, не забывает первую и 
часто бывает там, где вы-
рос, где прошло его детство.

Детство Вацлава Бронис-
лавовича было нелегким - го-
лодным, полным испытаний 
и трудностей. С малых лет 
- в труде, заботах. «Тяжело 
вспоминать мне эти годы, по-
рой даже совсем и не хочется 
рассказывать об этом», - при-
знается мой собеседник.

-Мама и папа - поляки. В 
то время на Украине поляков 
проживало очень много, - рас-
сказывает В.Б.Штурмаревич. 
– Мама – простая работница 
села, трудилась в поле. Все 
тогда делали вручную – ко-
пали, сеяли, косили. Умер-
ла она рано, когда мне было 
всего три года. Я и две се-
стры остались с отцом. Одно 
из самых ранних воспомина-
ний детства, как по польской 
традиции мачеха заставляла 
всех становиться на колени и 
молиться перед едой… Подо-
шло время в школу идти, но 
не было ни одежды, ни те-
традей – и не на что было ку-
пить. Все работали за трудод-
ни, получали, например, за 
труд чаще всего натуропла-
ту – зерно, сахар, когда за-
канчивалась уборка хлебов 

и свеклы. 
Вацлав Брониславович 

вспоминает: трудились мно-
го, тяжело, от зари до зари, но 
зато дружно. Строили дома 
всей деревней, все – и дети, 
и взрослые - помогали друг 
другу. Непростое испытание 
выпало на долю моего героя. 
Ему было четырнадцать лет, 
когда умер отец, и его с млад-
шей сестрой определили в 
детский дом. Старшая сестра 
осталась работать в деревне, 
на ферме дояркой. По окон-
чании восьми классов Вацла-
ва направили в город Рубеж-
ный в училище, где он полу-
чил специальности каменщи-
ка, плотника. 

-Но недолго проучился и 
сбежал из училища, - вспо-
минает мой собеседник. – 
Приехал к тете в Мариуполь, 
и дядька сделал мне настоя-
щий подарок – подарил брич-
ку и пару лошадей. Стал воз-
ить с полей ботву от сахар-
ной свеклы, помогал косить 
литовкой горох, ячмень. Ком-
байнов не было, все делали 
только вручную. Несмотря 
на возраст, а мне было тогда 
только шестнадцать лет, ра-
ботал наравне со взрослыми 
мужчинами, отставать нель-
зя было ни в чем. Через год 
вновь поехал учиться - в учи-
лище в Луганской области, 
где получил специальность 
каменщика. Приняли на ра-
боту в строительное управле-
ние, дали комнату в общежи-
тии. Помню, что самая боль-
шая моя зарплата была во-
семьдесят рублей…

Вроде жизнь стала налажи-
ваться. Работа, жилье есть, 

питание нормальное. Но тут 
- новый поворот. Ему прихо-
дит письмо от тети из горо-
да Темиртау Карагандинской 
области, в котором она зовет 
его жить к ним, в Казахстан. 

-Приехал к ним, устроил-

В.Б. Штурмаревич. 

ся работать на завод, в ста-
лелитейный цех. В 1971 году 
меня призвали в армию, - го-
ворит Вацлав Брониславо-
вич. – Через два года вернул-
ся в Темиртау и в это время 
познакомился со своей буду-
щей женой – Верой Андреев-
ной. Она работала с моей те-
тей на ветстанции. Пожени-
лись, в 1974 году у нас роди-

лась дочь. 
И тут Вацлав Брониславо-

вич рассказал о знакомстве, 
благодаря которому он узнал 
о селе Бердюжье и однажды 
переехал сюда жить. 

-Собирался лететь в Пе-

тропавловск, купил билет 
и сидел в зале ожидания 
в аэропорту, - вспоминает 
В.Б.Штурмаревич. – И вот 
- воля случая, судьба. Здесь 
познакомился с Алексан-
дром Васильевичем Журав-
левым. Он вез своих собак 
породы колли на выставку 
в Алма-Ату. Мы разговори-
лись, и он оставил мне свой 

адрес. «Будет трудно, при-
езжай в любое время, помо-
жем» - сказал мне Александр 
Васильевич на прощание… 
Прошло три месяца.  Я ра-
ботал в строительной брига-
де в Томской области. А по-
том вновь возник вопрос: где 
жить, куда устроиться на ра-
боту. Вот тут и вспомнил наш 
разговор с А.В.Журавлевым. 
Сел на самолет и прилетел 
в Бердюжье. Меня встрети-
ли, помогли с работой, а че-
рез несколько месяцев общи-
ми усилиями с коллегами из 
дорожного участка дострои-
ли мне дом. В октябре 1976 
года перевез сюда семью. Так 
началась моя жизнь и трудо-
вая деятельность в Бердюж-
ском районе.

Вацлав Брониславович вот 
уже много лет живет в Бер-
дюжье, но бывает на Украи-
не, в тех местах, где родился 
и вырос. Рассказывает: кли-
мат там совершенно другой, 
нежели здесь. Благодаря мяг-
кому климату и тому, что че-
рез день идут дожди, там хо-
рошо растут сахарная свекла, 
яблони, груши, там прекрас-
ные сады и виноградники, 
черешни и абрикосов столь-
ко, что они часто осыпаются 
на землю. Из национальных 
блюд он и вся его семья очень 
любят сало, которое солит и 
коптит сам. Сало – каждый 
день на обеденном столе. 

Вспоминает, как раньше 
на Украине проходили свадь-
бы. Символом и незамени-
мым атрибутом украинской 
свадьбы издавна был кара-
вай. Пекли его только для 
тех, кто вступал в брак впер-

вые. Непростое дело выпеч-
ки доверялось тем, кто жи-
вет счастливо в семье, рас-
тит трудолюбивых, послуш-
ных детей, словом, пред-
ставляет собой образец су-
пружеской жизни, а значит, 
может поделиться опытом и 
частичкой своего благополу-
чия. После вручения каравая 
молодоженам следовало от-
ломить или откусить кусок, 
определив по его размеру, кто 
в доме будет хозяином. Этот 
обычай сохранился и по сей 
день. Помимо классическо-
го каравая, выпекали к сто-
лу печенье, которым угоща-
ли гостей и новых родствен-
ников. Не обходилось сва-
дебное угощение и без та-
ких известных холодных за-
кусок, как студень и круче-
ники (мясные рулетики с раз-
личной начинкой), а также 
без мяса и, конечно, сала…

-Мне довелос ь рабо-
т а т ь  с  за меч а т е л ьн ы-
ми людьми – в больнице с 
В.А.Струевым, в ПМК-450 
– с П.М.Неймишевым, - рас-
сказывает мой собеседник. 
– Долгое время держал лич-
ное подсобное хозяйство, 
свиней было до сотни штук, 
по несколько коров. И сегод-
ня у нас есть небольшое под-
ворье, на котором свиньи и 
птица. Наша семья – замеча-
тельная, дружная. Все - жена, 
дочка и внучка - мне помога-
ют, во всем поддерживают. В 
любой день, будничный или 
праздничный, всегда вместе, 
всегда рядом. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 

Семен Пуксиков: 
«Югра, ты в сердце моем!»

П р и р о д а  Х а н т ы -
Мансийского автономного 
округа, тайга, ее обитате-
ли и маленькая рыбацкая 
деревушка на берегу реки 
часто снятся Семену Гав-
риловичу Пуксикову. Для 
него этот край - малая ро-
дина, о которой он не забы-
вает никогда. 

О С.Г.Пуксикове, прожи-
вающем в Истошинском 
доме-интернате, мы писали 
не один раз - как о художни-
ке, ремесленнике. Семен Гав-
рилович создает картины из 
пластилина, рисует витраж-
ными и масляными краска-
ми. И почти в каждой карти-
не художника есть что-то на-
поминающее о его малой ро-
дине. Невозможно оторвать 
взгляд от картины из пласти-
лина с изображением хаски, 
запряженных в сани, и ездо-
ком в национальной мансий-
ской одежде. Картина с изо-
бражением глухарей на снегу 
тоже привлекает взор. 

-По национальности я ман-
си и очень горжусь тем, что 
лучшие мои годы прошли в 
Югре, в рыбацком поселке 
Хулимсунт, что в переводе 
с мансийского языка на рус-
ский означает «устье язевой 
речки». В нашем поселке в 
1974 году нашли газ, здесь 
расположилась газокомпрес-

сорная станция «Сосьва», 
- рассказывает Семен Гаври-
лович. – Интересный факт: 
Сергей Семенович Собянин 
– бывший губернатор Тю-
менской области, родился в 
соседней рыбацкой деревне 
Няксимволь. 

Семен Гаврилович вспоми-
нает родителей, односельчан, 
и тот быт, в котором прош-
ли его детство, юность. Его 
рассказ настолько интересен, 
что я, не задавая вопросов, 
слушаю своего собеседника.

-Основными нашими про-
мыслами были оленеводство, 
рыболовство, охота, - вспо-
минает Семен Гаврилович. 
- Питались в основном ры-
бой, мясом (вяленым, суше-
ным, жареным, мороженым) 
и ягодами. Для нашего наро-
да река Северная Сосьва ста-
ла кормилицей. Здесь лови-
лись стерлядь, сырок, мук-
сун и, конечно же, знамени-
тая сосьвинская селедка (ту-
гун - прим. автора), которая 
считалась деликатесом. Се-
ледка заходила в воды нашей 
речки в конце июля-начале 
августа, а за ней шел белый 
мотылек. Вот представьте, 
река шириной 300 метров, а 
другого берега мы не видели, 
все было белым-бело от мо-
тылька. Так как манси – ма-
лочисленный народ, нам раз-
решалось ловить селедку во 
время нереста, хотя другим 
рыбакам был наложен запрет 

на ее вылов. 
Об охоте мой собеседник 

может говорить бесконечно, 
ведь у каждого мансийского 

охотника есть свое угодье, 
которое передается из поко-
ления в поколение. 

-У моего отца тоже было 
свое угодье, - говорит Се-
мен Гаврилович. - Жили мы 
по неписаному закону тайги. 
На территории угодья распо-

лагаются избушки, на рассто-
янии 10-15 километров. В из-
бушках всегда имеются запа-
сы дров, продукты - на тот 

случай, если кто-то заблу-
дится в тайге. У нас не было 
воровства, избушки мы даже 
не запирали. Чтобы грызуны 
не поели запасы продуктов, 
рядом с лесными домиками 
строили лабаз – это так на-
зываемая избушка на курьих 

ножках. 
Семен Гаврилович вспо-

минает
-Каждую осень заключа-

ли договор с охотоведом на 
добычу зверя. У каждого из 
нас были свои ружья, но охо-
товед выдавал еще дополни-
тельные, оснащали нас бое-
припасами. Взяв с собой са-
мое необходимое: продукты, 
лыжи, собак - на вертолетах 

улетали в тайгу на несколь-
ко месяцев. Каждому охотни-
ку дается свой лимит добычи 
мяса и пушнины. Например, 
нужно сдать сто шкурок бе-
лок, двести шкурок ондатры, 
двадцать соболей. В то время 
принималась и дичь: глухарь, 
капалуха, тетерев, рябчик, 
куропатка. Помню, в то вре-
мя за глухаря платили пять 
рублей, за капалуху – четы-
ре, а куропатка стоила всего 
75 копеек. Большую цену на-
значали за пушнину. Шкурка 
белки первого сорта стоила 
в то время четыре рубля, со-
боль первого сорта – 45 ру-
блей. У манси собаки не ха-
ски, а лайки. И каждая из со-
бак была научена искать след 
определенного зверя. Напри-
мер, одну из собак учили охо-
титься только на соболя, вто-
рую - брать след лося. И так 
далее. Поэтому у охотников 
было сразу несколько лаек. 

Собирание ягод – это еще 
один промысел манси. Яго-
ды принимали  так же, как и 
пушнину. 

-Днями пропадали в ле-
сах. Собирали ягоды, сдава-
ли их, варили варенье. Леса 
у нас богатые. Здесь растут 
клюква болотная, брусника, 
черника, голубика, морош-
ка, смородина. На каждом 
плесе у реки можно было 
найти ягодное место. До сих 
пор в цене и кедровые шиш-
ки. Приступали к их сбору в 
конце августа, - рассказыва-
ет мой собеседник. 

Быт у манси тоже был сво-
еобразным. Вдали от боль-
ших дорог передвигались 
только на оленях и лошадях. 

(Окончание на 4 стр.).



  22 августа  2018 года                                                                          "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                      3 стр.              

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату 
на должность Губернатора Тюменской области Зайцеву 
Артему Николаевичу на основании протокола жеребьевки.

Юбиляр
В начале сентября теку-

щего года двое наших вете-
ранов отмечают свои юби-
леи. Сегодня мой рассказ об 
одном из них - Сергее Ива-
новиче Калинине, корен-
ном бердюжанине.

Сергей Калинин родился 
1 сентября 1958 года в семье 
служащих. Закончив обуче-
ние в Бердюжской средней 
школе, о будущей профессии 
долго не размышлял. Решил 
- родился в селе, нужно вы-
брать и профессию, связан-
ную с землей. Выбрал агро-
номический факультет.

В 1980 году после окон-
чания Тюменского сельско-
хозяйственного института, 
как и все молодые парни, он 
был призван в ряды Воору-
женных Сил. Отслужив пол-
тора года, вернулся в род-

ное село. Работать на зем-
ле не пришлось, так как по 
рекомендации райкома ком-
сомола с 23 февраля 1982 
года прибыл для прохожде-
ния  дальнейшей службы в 
органы внутренних дел Бер-
дюжского района. Начинал с 
должности инспектора БХСС 
(служба по борьбе с хищени-
ями социалистической соб-
ственности). В этой службе 
работал, учась у своего на-
ставника А.В.Зятькова. 

После 3,5 лет работы в 
БХСС, был оперативным де-
журным районного отдела 
внутренних дел. Некоторое 
время служил в должности 
старшего инспектора инспек-
ции государственного пожар-

ного надзора  Бердюжского 
пожарно-спасательного от-
ряда СПАСС УВД. Службу 
заканчивал в должности по-
мощника начальника отде-
ла - оперативным дежурным 
Бердюжского районного от-
дела внутренних дел. 

За добросовестное отно-
шение к служебным обязан-
ностям, за достигнутые ре-
зультаты в социалистиче-
ском соревновании, за без-
упречное служение делу 
охраны общественного по-
рядка, за умелые професси-
ональные действия при ро-
зыске пропавших граждан 
С.И.Калинин имеет много-
численные грамоты, благо-
дарности. В 1996 году был 

занесен на Доску Почета 
УВД за высокие показатели 
в служебной деятельности, 
борьбе с преступностью.

Работая в милиции, Сер-
гей Иванович принимал ак-
тивное участие в спортив-
ной жизни отдела внутрен-
них дел, защищал честь ко-
манды нашего РОВД по шах-
матам. Это увлечение сохра-
нилось и до настоящего вре-
мени. Из органов внутрен-
них дел С.И.Калинин уво-
лился по ограниченному со-
стоянию здоровья в сентябре 
1998 года.

Свою дальнейшую трудо-
вую деятельность наш юби-
ляр продолжил в ЖКХ, где 
в течение двух лет работал 

За безупречную службу
оператором на водозаборе. 
И уже 13 лет С.И.Калинин 
-  оператор котельной в 
ДЮСШ, где и трудится по 
настоящее время.

Жена Сергея Ивановича - 
Вера Николаевна - работает 
в больнице в качестве  млад-
шего медицинского персона-
ла. В семье выросли двое де-
тей. Дочь Елена работала в 
торговле. Сын Иван, закон-
чив Тюменский нефтегазо-
вый университет, также на-
шел свое место в жизни и 
работает  в нейроцентре ин-
женером по ремонту меди-
цинского оборудования. Оба 
проживают в Тюмени, имеют 
свои семьи. 

Как и большинство одно-

сельчан, Калинины держат 
свое небольшое подсобное 
хозяйство, есть у них и сад, 
и огород.

Сергей Иванович очень 
любит спортивные переда-
чи, с удовольствием смотрит 
все соревнования, чемпиона-
ты мира, душой болея и пе-
реживая за наших спортсме-
нов, радуясь их успехам и по-
бедам. А еще он очень лю-
бит ходить в лес по грибы, 
по ягоды. А посидеть с удоч-
кой - что может быть лучше! 
Пусть здоровье позволит вам 
и в дальнейшем не только ра-
ботать, но и находить время 
для своих увлечений!

Т. КАЛУГИНА, 
председатель ветеранской 

организации полиции и 
Вооруженных Сил 

Бердюжского района.

У каждого ребенка 
должны быть равные 

возможности 
для получения знаний

У каждого ребенка, независимо от того, жи-
вет он в крупном городе или в селе, были рав-
ные возможности для получения знаний, ис-
следовательской работы, реализации своих 
творческих планов. 

Об этом заявил врио губернатора Тюменской 
области Александр Моор во время торжествен-
ного открытия в селе Бердюжье читального зала 
с центром удаленного доступа к ресурсам Прези-
дентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. «Откры-
тие центра удаленного доступа к информацион-
ным ресурсам Президентской библиотеки - очень 
важное событие не только для учеников и педа-
гогов Бердюжской средней школы, но и для всего 
района. Ведь информация – основная ценность 
в современном мире», – подчеркнул Александр 
Моор. Врио главы региона отметил, что доступ 
к богатейшим информационным ресурсам Пре-
зидентской библиотеки поможет учителям повы-
шать свою квалификацию.

В читальном зале установлено современное 
оборудование: удобная трансформируемая ме-
бель, ноутбуки, интерактивные доски и другое 
- телевизор, принтер, мультимедийный проек-
тор. Программное обеспечение позволит школь-
никам и преподавателям использовать достовер-
ные и безопасные ресурсы. Об этом заявил ди-
ректор филиала Президентской библиотеки в Тю-
менской области Олег Шор. «Я благодарен руко-
водству Тюменской области и врио Александру 
Моору за поддержку, которая оказывается регио-
нальному филиалу Президентской библиотеки и 
нашему проекту», – отметил он и подчеркнул, что 
Тюменская область является лидером в реализа-
ции проекта по созданию центров удаленного 
доступа к ресурсам Президентской библиотеки. 

Напомним, в Тюменской области центры уда-
ленного доступа открыты в 63 школах.

«Тюменская линия». 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счи-
тает, что в ближайшие годы размер пенсий в 
России требуется увеличить до 20-25 тыс. руб. 
Эту инициативу он озвучил 15 августа на рабо-
чем совещании по подготовке парламентско-
общественных слушаний, запланированных 
на 21 августа.

«Нам необходимо всесторонне рассмотреть 
этот вопрос с участием экспертов, представите-
лей институтов гражданского общества, делово-
го сообщества, регионов, политических фракций 
Государственной думы, потому что размер сегод-
няшних пенсий никого не устраивает», - сказал 
спикер журналистам после совещания (цитата 
по «РИА Новости»).

Напомним, 16 июня правительство внесло в 
Госдуму законопроект пенсионной реформы, 
согласно которому пенсионный возраст россиян 
предлагается повысить до 65 лет для мужчин (с 
60-ти) и до 63 лет для женщин (с 55-ти). Вопре-
ки недовольству граждан, 19 июля Госдума при-
няла проект закона в первом чтении. После это-
го президента России Владимир Путин заявил, 
что ему не нравится ни один из предложенных 
правительством вариантов реформы. Это вызва-
ло дискуссии о возможном смягчении параме-
тров законопроекта.

«Коммерсант».

В Госдуме считают, что 
размер пенсий 

необходимо увеличить 
до 20-25 тыс. рублей
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ЧИСТКА ПОДУШЕК  у вашего дома, 
выезд по району.  Т.: 8-952-676-80-60.

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). Пиломатериал с достав-
кой. Т.: 8-951-401-76-58.

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНОВ И К"
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ 
б/у, строительные материалы, труба п/э, 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.  Недорого. 
Быстро. Качественно. 

Насос и шланг в подарок. 
Т.: 8-904-873-11-95, 

8-908-875-28-51.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

4-6 разряда. Работа 
вахтой. 8-932-321-51-67.

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.

Увлечения

В Бердюжье слетелись голуби

В день празднования 
95-летия Бердюжского рай-
она можно было побывать 

на многих интересных ме-
роприятиях. Одно из таких 
– выставка голубей. Эти 
выставки проходят у нас 
в Бердюжье ежегодно и не-
изменно  собирают немало 
и участников, и зрителей.

И на этот раз на площади 
перед зданием редакции газе-
ты «Новая жизнь» собрались 
голубеводы со своими перна-
тыми питомцами из Тюме-
ни, Курганской области, из 
соседних районов и, конеч-
но же, члены Бердюжского 
общества голубеводов «Лю-
бовь и голуби».

Печально, но факт остает-
ся фактом. Практически все 

ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории "Е" 
(временно, хорошо 
оплачиваемая ра-
бота). Обр. по тел.: 
8-982-920-53-15.

ПРОДАЕТСЯ новый недо-
строенный деревянный дом 
в с. Черемшанка Ишимско-
го района, 12 км от г. Ишима. 
Подведен газ, есть скважина, 
хоз. постройки, сад, большой 
земельный участок. Т.: 8-929-
265-39-69, 8-912-928-72-44.

Ïîçäðàâëÿåì!

ПРОДАМ срочно, дешево дом по 
ул. Чкалова, 19, имеются сад, ого-
род, все хоз. постройки. Т.: 8-904-
498-36-27, 8-909-180-74-31.

ПРОДАМ ВАЗ-
213100 ("Нива"). 

Т.: 8-922-044-
98-10.

с юбилеем дорогую, люби-
мую маму, бабушку, праба-
бушку Людмилу Ивановну 
НЯШИНУ!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый 
                                  оставляя.
Вот уже и семьдесят,
От души тебя мы 
                           поздравляем.
Пусть тебя 
                во всех путях твоих
Охраняет свет 
                        родного дома,

Радует внимание родных,
Уваженье близких 
                               и знакомых.
И, наверно, 
                       нет дороже слов,
Чем слова любви 
                          в минуты эти,
Будь всегда удачлива, 
               счастлива и здорова,
До ста лет живи 
                          на белом свете!

С любовью - 
дочь, зять, 

внуки и правнучка.

с юбилеем дорогого Сере-
ка Каратаевича КУДО-
БАЕВА!
Тебе, родной, 
     мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца 
                                 твои года.
За доброту твою, 
                     за человечность,
За то, что ты жалеешь 
                               нас всегда.
Пусть небо будет чистым
                                 над тобою,
Земной поклон 
                            твоим годам!
Желаем счастья, 

                  крепкого здоровья
И долгих лет - 
                          на радость нам.
Любви и ласки от жены, 
                           детей и внуков,
Добра и славы от людей!
Пусть этот день 
                    счастливым будет, 
Пусть принесет он радость 
                                      и успех.
И сколько б счастья 
                     не желали люди,
Но мы желаем 
                          больше всех!

С любовью - 
жена, дети и внуки.

ПРОДАМ спальный гарнитур, ориги-
нальный, недорого, можно в рассрочку. 

Т.: 2-24-50, 8-950-485-33-41.

с 45-летием Елену Алек-
сандровну ЖУРАВЛЕВУ!
Будь самой веселой 
              и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
               и самой красивой,
Будь самой внимательной, 
                    самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                      неповторимой,

И доброй, и строгой, 
                   и слабой, 
                               и сильной.
Пусть беды уходят 
           с дороги в бессилии,
Пусть сбудется все, 
              что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                       надежды, добра!

Журавлевы.

Сдаю 2-ком. кв. 
с мебелью по 
ул. Кирова, 17.  

Т.: 8-904-543-01-97.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Полозаозерье, 71 кв. м, газ, водопровод, сану-
зел, окна пластиковые, хозяйственные постройки, баня, гараж, 750 

тыс. руб., можно под материнский капитал, с доплатой, торг. 
Т.: 8-982-911-92-69, 8-952-342-41-12.

Строительные 
услуги. 

Тел.: 8-912-
928-22-02.

-Мы держали скот: ло-
шадь, корову, бычков. С при-
ходом осени нужно было ко-
лоть скотину. Чтобы все про-
шло удачно, проводили об-
ряд. Созывали односельчан 
в дом. Каждый приходил не 
с пустыми руками, нес са-
мое вкусное, что у него есть, 
- продолжает С.Г.Пуксиков. - 
В каждом деревенском доме 

на южной стороне установле-
на полочка. На нее расстав-
ляли вкусности, сладости, 
спиртное - и начинали про-
сить у Бога здоровья, долго-
летия, семейных благ. После 
этого все съедали и уже сме-
ло отправлялись колотить 
скотину. Ничего от скотины 
мы не выбрасывали, даже 
внутренности - все уходи-
ло впрок. Пока мужчины за-
нимаются своей работой на 
дворе, женщины хлопочут 
у котла, чтобы приготовить 
обед из свежего мяса.  

Манси – народ верую-
щий, православный. Однако 
они сохранили традицион-
ный шаманизм, культ духов-

покровителей, предков, мед-
ведя (медвежьи праздники). 
У них богатый фольклор, 
развитая мифология. Семен 
Гаврилович рассказывает 
мне еще об одном интерес-
ном обряде своего народа:

-Если кто-то из охотников 
сумел добыть зимой медве-
дя, для нас это был празд-
ник. Мы ставили голову зве-
ря посреди стола и три дня 
его оплясывали: пели, шути-
ли, танцевали. Этот праздник 
можно сравнить со свадь-
бой. Обязательным услови-
ем было надевать маски из 
бересты, которых у стари-
ков было много, они храни-
ли их до лучших дней. Когда 

голубятники – люди пожило-
го возраста, и подхватить их 
знамя молодежь не торопит-
ся. У молодых сейчас развле-
чения нового времени – теле-
визор, интернет…

Но, как говорят сами голу-
беводы, их хобби давно пре-
вратилось в дело всей жизни, 
дающее радость и наделяю-
щее новыми силами.

-Голуби – это наша жизнь, 
их для нас создала природа. 
Кто любит голубей, тот, на-
верное, самый счастливый 
человек на свете, - улыбаясь, 
сказал мне один из голубево-
дов. – Мы все-таки надеемся, 
что у нас появятся достойные 

сварим медвежатину, то есть 
ее нужно было не вилкой, 
а только руками. Для ман-
си медведь – хозяин тайги, 
мы почитаем это животное. 
Есть у нашего народа свои 
священные места, где нель-
зя сквернословить, ругаться. 
Чаще всего на эти места при-
ходят старики, чтобы попро-
сить у духов здоровья. Могу 
привести пример одного из 
таких святых мест. В лесу 
на дереве сколочена неболь-
шая избушечка, к которой ве-
дет лестница. Также на дере-
во навязываем разноцветные 
ленточки, загадываем жела-
ния, просим благополучия.  

Хочется остановиться и на 

преемники.
Кстати, среди участников 

выставки голубей одного мо-
лодого человека встречаю не 
первый раз. Это Дима Ники-
тин. По его словам, увлече-
ние голубями для него все-
рьез и надолго.

На выставке было много 
детворы. Они с любопыт-
ством разглядывали перна-
тых красавцев. Кто знает, мо-
жет быть,  и они, став взрос-
лее, тоже захотят занимать-
ся этими гордыми птицами.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: на выставке 

голубей.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

национальной одежде наро-
дов манси. Она близка по ко-
лориту с хантыйской, но все 
же имеет свои особенности. 

-В народном искусстве 
манси основное место зани-
мает орнамент, мотивы ко-
торого сходны с мотивами 
родственных хантов и сель-
купов. Это - геометрические 
фигуры в виде оленьих ро-
гов, ромбов, волнистые ли-
нии, зигзагообразные линии, 
расположенные чаще в виде 
полосы. По одежде можно 
сразу определить, к какой на-
родности относится человек. 
Помню маму, которая всег-
да была одета в националь-
ную одежду: расшитые узо-

рами и бисером платья, ха-
латы, на голове шапочка со 
свисающими вниз монета-
ми, - вспоминает Семен Гав-
рилович. – Когда мне снят-
ся родные места, то я вновь 
слышу шум воды, сбегающей 
по камням, голоса птиц и зве-
рей, вижу холмы и кедровые 
боры. Как же хочется вновь 
хоть на пару часов оказаться 
в родном Хулимсунте, пови-
даться с любимыми краями и 
окунуться в воды Северной 
Сосьвы. Югра навсегда оста-
нется в моем сердце. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Семен Пук-

сиков. 
Фото С. ЧЕКУНОВА.

Семен Пуксиков: «Югра, ты в сердце моем!»

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - 2018
Заканчивается досрочная подписка на районную газету 

«Новая жизнь» на второе полугодие 2019 года. Стоимость под-
писки на «Новую жизнь» сохраняется на уровне второго полуго-
дия 2018 года. Подписку можно оформить в почтовых 

отделениях или у почтальонов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
проводит набор охранников на вахту в г. Тюмень. Продолжительность 
вахты - 40 дней. Предоставляется жилье, выдаются авансы. Обяза-
тельно наличие формы одежды (серо-синий камуфляж). График ра-
боты: сутки через сутки или сутки через 12 часов. Заработная плата 
без задержек за вахту: нелицензированные - 29000-32000 руб., лицен-
зированные - 40000- 44000 руб. Тел.:8922-471-41-52, 8922-079-03-37.


