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Начинается новый 
земледельческий год

Для земледельцев насту-
пает горячая пора – подго-
товка в очередной посев-
ной кампании. Готовятся 

Николай Николаевич Григорьев. / Фото 
Сергея Чекунова.

Сергей Александрович Земляных и Александр Анатольевич 
Смирнов.

к ней и земледельцы СПК 
«Элита».

 Как сообщил механик Ми-
хаил Александрович Лева-
шов, бороны уже отремонти-
рованы, сейчас приступили к 
ремонту сеялок и тракторов. 
Согласно графику, техника 
на линейку готовности долж-
на быть поставлена 3 апреля. 

Механизаторов мы заста-

ли в машинно-тракторной 
мастерской. Это были хоро-
шо знакомые нам люди – Ни-
колай Николаевич Григо-
рьев, Александр Анатольевич 
Смирнов, Сергей Алексан-
дрович Земляных. С ними мы 
встречаемся и в период под-
готовки техники к посевной, 
и во время весенне-полевых 
работ, и на сенокосе, и на 

уборке.
Нынче, как и в прошлые 

годы, в «Элите» планируют 
засеять 2500 гектаров паш-
ни. В севообороте тоже из-
менений не предвидится. Се-
ять будут однолетние культу-
ры на сенаж, остальную пло-
щадь займет пшеница.

-Нынче у нас много бу-
дет весновспашки, - говорит 

Николай Николаевич Григо-
рьев, - поэтому технике - осо-
бое внимание. Планируем на 
севе задействовать три сея-
лочных агрегата и посевной 
комплекс. Трактора особого 
ремонта не требуют. Думаю, 
к началу апреля с подготовкой 
техники управимся.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Герои живы, пока память о них жива
Мы продолжаем знако-

мить вас с волонтерами 
нашего района. Эти люди 
делают добро. Просто так. 
Потому что это важно. Те-
перь они знают, что нужно 
это многим. Зачем они тра-
тят свое время, свои силы 
на других людей? А вы по-
пробуйте. Попробуйте тоже 
сделать что-то не для себя, 
а для того, кому требуется 
помощь. Помогите делом, 
словом, улыбкой. А потом 
взгляните в глаза этому че-
ловеку...

Благодаря неугомонному 
характеру педагога Окунев-
ской школы Татьяны Павлов-
ны Власовой шесть лет назад 
в Окунево появился поиско-
вый отряд «Память». Волон-
терами в этом отряде стали 
школьники - ребята, нерав-
нодушные к истории своей 
родины. 

-Герои Великой Отече-
ственной войны настолько 
близки каждому из нас, что 
хочется верить: мы никог-
да не сможем забыть подви-
га наших дедов и прадедов. 
Каждая семья хранит нема-
ло историй из жизни, кото-
рые с трепетом, а часто и со 
слезами на глазах передаются 
из уст в уста. Но время идет, 
уходят из жизни участники 
войны, их дети, внуки разъ-
езжаются по разным уголкам 
страны. За могилами участ-

ников войны ухаживать не-
кому. На наших кладбищах 
есть «безымянные» могилы 
с красными звездами - имя и 
дата смерти на них уже стер-
лись. Но мы точно знаем, что 
здесь похоронен участник во-
йны, - говорит Т.П.Власова, 
руководитель отряда. - Пока 
мы живы, мы должны узнать, 
чьи это могилы, и увекове-
чить память героев. Я мно-
го лет проработала в школе и 
порой была огорчена тем, что 
некоторые дети даже не могут 

с точностью назвать дату на-
чала и окончания второй ми-
ровой войны. Может быть, и 
этот фактор сподвиг меня соз-
дать поисковый отряд. Сейчас 
в отряде пять человек. Мно-
гие ребята хотят стать волон-
терами, но пока они еще малы 
- растет смена нынешним по-
исковикам. Конечно, без по-
мощи и поддержки главы ад-
министрации нашего поселе-
ния С.А.Куркова ничего бы 
не вышло. 

Татьяна Павловна расска-

зывает: первые выпускники 
поискового отряда – уже сту-
денты, солдаты, но ребята все 
равно продолжают волонтер-
скую деятельность. 

В прошлом году волонте-
ры участвовали в ежегодной 
акции «Красная звездочка». 
Дети убирали и красили за-
брошенные могилы участ-
ников войны на Савинском и 
Окуневском кладбищах. 

-Мы регулярно проводим 
субботники у памятника по-
гибшим воинам-землякам, 

Они никогда не бросят в беде и всегда придут на помощь. 

прошлым летом посадили 
здесь деревья, - говорит во-
лонтер поискового отряда 
Влада Слепцова. - В сентябре 
с ребятами высадили 30 кле-
нов вдоль дороги Окунево-
Одышка.

Шестой год отряд «Па-
мять» продолжает работать 
по увековечиванию памяти 
погибших на полях сражений 
земляков. 

-Мы готовим материалы 
для Окуневского музея. По-
рой приходится часами про-
сиживать в интернете, чтобы 
найти о воине-земляке хоть 
малейшую информацию. Не 
прекращается у нас работа по 
уточнению списков погибших 
и вернувшихся с войны оку-
невцев, - продолжает Татья-
на Павловна. 

Большую помощь поиско-
вому отряду оказывает сель-
ская администрация. Ведь 
приходится нести затраты на 
покупку краски, кисточек для 
облагораживания заброшен-
ных могил, а также решать во-
просы с транспортом. 

-Я благодарна главе посе-
ления С.А.Куркову, - говорит 
руководитель отряда. - Сергей 
Александрович выделил нам 
в здании администрации ком-
нату, где теперь и будет рас-
полагаться наш волонтерский 
штаб. Работу с детьми по уве-
ковечиванию памяти солдат 
я буду вести, пока позволят 
силы и здоровье. Мы обяза-
ны помнить о подвигах наших 
солдат. Герои живы, пока па-
мять о них жива.

Ольга РОДИОНОВА.

27 МАРТА - ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РФ

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РФ ПО 

ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Национальная гвардия - на-
дежная опора государства. Ря-
довые и офицеры подразделе-
ний Росгвардии достойно про-
должают славные традиции 
защитников Отечества - про-
тивостоят террористическим и 
экстремистским угрозам, уча-
ствуют в охране общественно-
го порядка, защищают закон-
ные права и интересы граж-
дан. Мужество, отвага, вы-
сокий уровень подготовки и 
принципиальность помогают 
бойцам национальной гвар-
дии с честью исполнять слу-
жебный долг. 

Уверен, что вы и впредь бу-
дете твердо стоять на защите 
интересов России, эффектив-
но бороться с преступностью, 
обеспечивать спокойствие на-
ших земляков.

Желаю всем вам успехов в 
службе на благо Тюменской 
области и всей страны! Креп-
кого здоровья, мира, счастья 
и благополучия вам и вашим 
семьям! 

А.В.МООР,
губернатор 

Тюменской области.

Бердюжские футболисты вышли в финал 
В ноябре стартовало первенство Тюменской области по мини-футболу среди детей 2009-2010 годов рождения. 
Команда детско-юношеской спортивной школы села Бердюжья «Водник» в течение нескольких месяцев сы-

грала десять игр. Как отмечает Евгений Викторович Удилов, тренер ДЮСШ по мини-футболу, каждый тур пер-
венства проходил для наших футболистов по-разному: были и победы, и поражения. 

-20 марта в Ишиме состоялся последний тур соревнований по мини-футболу, - рассказал Евгений Викторо-
вич. – Наша команда «Водник», уступив команде СДЮШОР (г. Ишим), заняла второе место и завоевала путевку 
в финальную часть соревнований, которая будет проходить в Ялуторовске с 26 по 28 апреля 2019 года. Пожела-
ем юным футболистам удачи и только побед!

Юлия МИХАЙЛОВА. 

ПАВОДОК

Весенние хлопоты
Еще снег не сошел с полей, но весна уже прочно всту-

пает в свои права. Повсюду журчат ручьи, и, по всей ви-
димости, нынче паводка не избежать, да и к началу по-
жароопасного периода готовиться уже пора. О том, какая 
работа проводится в этом направлении в Полозаозерском 
сельском поселении, рассказал глава поселения Алексей 
Евгеньевич Коваленко:

-Ежегодно сельская адми-
нистрация организует рабо-
чие места для тех, кто хочет 
пополнить семейный бюджет. 
Вот и нынче на благоустрой-
стве трудится Сергей Торо-
пов. Он занимается очисткой 
от снега водосточных труб. 
Есть у нас в Полозаозерье три 
дома, которые каждую весну 
подтапливает. Каждый раз от-
качиваем воду пожарной пом-
пой. Если к нам обращаются 
за помощью, мы никому не 
отказываем.

По словам Алексея Евге-
ньевича, в поселении уже на-
чата подготовка к пожароо-
пасному периоду. Проверены 
и находятся в рабочем состоя-
нии водозаборы. И в Полозао-
зерье, и в Кутырево имеются 
пожарные помпы, закреплены 

ответственные за проведение 
противопожарных меропри-
ятий. Это Владимир Петров 
и Иван Филиппов.

-В поселении действует до-
бровольная пожарная дружи-
на, в составе которой четыре 
человека, - продолжает Алек-
сей Евгеньевич. – Это первые 
наши помощники при пожа-
ре. С населением также ве-
дется разъяснительная рабо-
та. Раздаем памятки о мерах 
пожарной безопасности и об 
ответственности на наруше-
ние правил. Ежегодно прово-
дим подворные обходы. Бу-
дем надеяться, что на нашей 
территории пожароопасный 
период пройдет без проис-
шествий.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.
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ТВОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ Для учеников играют студенты 

На минувшей неделе в 
детской школе искусств 
«Гармония» состоялся нео-
бычный концерт. Гостями 
музыкальной школы ста-
ли преподаватели и студен-
ты отделения искусств и 
культуры Тобольского мно-
гопрофильного техникума 
имени А.А.Алябьева. Они 
приехали по приглашению 
директора ДШИ «Гармо-
ния» Р.Т.Мирасова не толь-
ко с небольшим концертом, 
а также с намерением рас-
сказать об учебном заведе-
нии и пригласить воспитан-
ников музыкальной школы 
продолжить обучение в кол-
ледже по одному из музы-
кальных направлений. 

В небольшом концертном 
зале музыкальной школы не 
было свободных мест: посмо-
треть концерт тобольских сту-
дентов пришли дети и их ро-
дители, педагоги. Об отделе-
нии искусств и культуры То-
больского многопрофиль-
ного техникума рассказала 
Е.Г.Котенко, заведующая му-

зыкальным отделением, пре-
подаватель по классу специ-
ального фортепиано:

-Поступить к нам можно 
после окончания девяти и 
одиннадцати классов. При по-
ступлении учитывается нали-
чие у абитуриента свидетель-
ства об окончании музыкаль-
ной школы. Готовим специ-
алистов среднего професси-
онального звена. Срок обу-
чения – четыре года. Ребята, 

которые заканчивают наше 
учебное заведение, могут ра-
ботать преподавателями му-
зыкальных школ, солистами 
камерных ансамблей, кон-
цертмейстерами. Учиться у 
нас очень интересно. Поми-
мо профессиональных твор-

ческих занятий, на отделении 
– разнообразная и богатая на 
события внеучебная деятель-
ность. Студенты сами готовят 
и проводят массу творческих 
мероприятий, участвуют в го-
родских концертах. Напри-
мер, сейчас проходит конкурс 
творческих работ студентов 
на музыкальном, хореографи-
ческом, театральном и других 
отделениях. 

Затем состоялся неболь-

шой концерт. Мы услышали 
прекрасные номера в испол-
нении студентов Тобольско-
го техникума. Ребята играли 
на баяне, фортепиано и гита-
ре, пели. Прозвучали  мело-
дии в исполнении дуэтов ги-
таристов и студенческого ан-

самбля «Альтернатива». 
Хочется отметить, что се-

годня на втором курсе отделе-
ния искусств и культуры име-
ни А.А.Алябьева учится Ан-
тон Мелкозеров из Бердюжья. 
Он также принимал участие в 
этом концерте, играл на гита-
ре соло и в составе дуэта и ан-
самбля. Антон окончил ДШИ 
«Гармония» по классу гитары 
и продолжил свое музыкаль-
ное образование в Тобольске. 

После концерта у воспи-
танников музыкальной шко-
лы было много вопросов к 
преподавателям и студентам 
Тобольского многопрофиль-
ного техникума об условиях 
поступления и учебы. Неко-
торые из ребят уже приняли 

решение связать свою жизнь с 
музыкой, другие решают, куда 
будут поступать после окон-
чания школы. Несомненно, и 
этот концерт, и общение с пе-
дагогами и студентами помо-
гут многим принять правиль-
ное решение. 

В этот день в музыкаль-
ной школе прошел не только 
концерт, преподаватели тех-
никума провели для ребят 
мастер-классы по классу ба-

яна, фортепиано и гитары. А 
Рустам Тимиргалиевич Ми-
расов отметил, что практика 
подобных встреч и концертов 
будет продолжаться в течение 
всего учебного года. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

В гостях у музыкальной школы - преподаватели и студенты Тобольского многопрофильного техникума имени 
А.А.Алябьева. / Фото автора.

Антон Мелкозеров.

ПРАВОПОРЯДОК

Не попадайтесь на уловки мошенников 
22 марта в администра-

ции района состоялось пер-
вое в этом году заседание 
координационного сове-
та по обеспечению право-
порядка, на котором при-
сутствовали специалисты 
районной администрации, 
комитета по образованию, 
главы сельских поселений 
и сотрудники правоохрани-
тельных органов.

В первую очередь на совете 
говорили о системной работе 
школ района по профилакти-
ке правонарушений и престу-
плений среди учащихся. Вот 
что по данному вопросу рас-
сказал Ю.Н.Кутергин, пред-
седатель комитета по обра-
зованию:

-В школах района обучает-
ся 1495 несовершеннолетних, 
из них на внутришкольном 
учете состоят 56 ребят. Для 
всех детей организован досуг 
– они посещают различные 
секции и кружки. Эти учени-
ки всегда на виду, контроли-
руется посещение ими уро-
ков в школе и внеурочная за-
нятость. В этой комплексной 
работе участвуют и классные 
руководители, и социальный 
педагог, и школьный психо-
лог. В итоге за первый квар-
тал 2019 года не было заре-
гистрировано преступлений 
и нарушений общественного 
порядка, совершенных под-
ростками, а также в отноше-
нии них. 

Как отметил Юрий Нико-
лаевич, педагоги школ про-
водят большую работу и с 
родителями подростков: ин-

дивидуальные беседы и кон-
сультации, школьные и роди-
тельские собрания, на кото-
рых рассматриваются вопро-
сы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений. В 

первом квартале 2019 года на 
территории Уктузского сель-
ского поселения состоялись 
межведомственные меропри-
ятия в рамках социальной не-
дели, а на базе Зарословской 
школы – единый день профи-
лактики. Для учеников школ 
регулярно проходят встре-
чи с работниками прокурату-
ры, сотрудниками полиции. С 
декабря 2018 года в вечернее 
время в охране обществен-
ного порядка и рейдовых ме-
роприятиях участвует роди-
тельский патруль. По всем 
направлениям профилакти-
ческой работы педагоги школ 
активно взаимодействуют со 
всеми ведомствами системы 
профилактики. 

В докладе И.В.Хохлова, за-
местителя начальника ОП № 
2 МО МВД России «Голыш-
мановский», был сделан ана-

лиз состояния преступности 
и хода реализации комплекс-
ной программы по профилак-
тике правонарушений на тер-
ритории Бердюжского района 
за первый квартал 2019 года. 

-За отчетный период про-
изошел рост общего коли-
чества зарегистрированных 
преступлений - на 6,2 про-
цента (с 30 до 32), - отметил 
И.В.Хохлов, - однако количе-
ство тяжких и особо тяжких 
преступлений сократилось с 
шести до четырех. Раскры-
ваемость незначительно сни-
зилась - на 2,6 процента - и 
составила 85,7 процента. Ко-
личество приостановленных 
уголовных дел осталось на 
уровне прошлого года и со-
ставило три. Было соверше-
но шесть краж. Эта цифра на 
уровне прошлого года. Квар-
тирных краж не зарегистри-
ровано. 

В очередной раз Игорь Вла-
димирович говорил о мошен-
ничестве. Число этих престу-
плений с каждым годом толь-
ко увеличивается, а вот рас-

крыть их практически невоз-
можно. 

-Во всех сельских поселе-
ниях района прошли сходы 
граждан, - сказал И.В.Хохлов. 
– Во встречах с населением 
участвовали и участковые по-
лиции. Они напоминали лю-
дям о том, как не стать жерт-
вой мошенников. Памятки 
размещены во всех сельских 
администрациях. Предупре-
ждаем, разговариваем с людь-
ми, а фактов мошенничества 
меньше не становится. Мо-
шенники становятся изобре-
тательнее, придумывают но-
вые способы обмана людей. 
И если раньше жертвами их 
действий чаще всего стано-
вились представители стар-
шего поколения, то теперь 
и работающие граждане, и 
молодежь попадаются на их 
уловки. 

Конечно, мобильные теле-
фоны есть практически у каж-
дого человека. Но сегодня по-
лучается так, что мобильный 
телефон – это не только удоб-
но, но и опасно. 

-Никогда не доверяйте 
звонкам и сообщениям о том, 
что ваш родственник или зна-
комый попал в аварию, боль-
ницу, в отделение полиции, и 
теперь за него нужно внести 
залог (штраф, взятку), чтобы 
прекратить дело, - советует  
Игорь Владимирович Хох-
лов. - Не спешите расставать-
ся со своими сбережениями, 
позвоните своим родствен-
никам и знакомым и убеди-
тесь, что у них все в порядке. 

Не отвечайте на звонки или 
смс-сообщения с неизвест-
ных номеров с просьбой по-
ложить на счет деньги, что-
бы помочь детям или полу-
чить якобы выигранный приз, 
за который необходимо опла-
тить некоторый счет. Все при-
зы достанутся мошенникам в 
виде ваших честно заработан-
ных денег. Если вам звонят с 
неизвестного номера, никогда 
не перезванивайте. Наверняка 
этот номер будет с повышен-
ной тарификацией за входя-
щий вызов. Осторожно отно-
ситесь к подключению допол-
нительных сервисных услуг с 
завышенной тарификацией. 
Будьте бдительны, если в со-
циальных сетях вам приходят 
сообщения от ваших друзей и 
знакомых с просьбой занять 
некоторую сумму денег. Воз-
можно, мошенники завладе-
ли страничкой вашего друга и 
сделали ее копию. Всегда луч-
ше позвонить и уточнить все 
при личном разговоре. 

-Особое внимание уделяем 
профилактической работе с 
населением, - добавил Игорь 
Владимирович. – Лучше про-
явить бдительность и тем са-
мым предотвратить престу-
пление. 

На профилактику правона-
рушений среди подростков и 
молодежи, пропаганду здо-
рового образа жизни направ-
лены также мероприятия, ко-
торые проводятся в учрежде-
ниях культуры, спорта и мо-
лодежной политики. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
/ Фото интернет-ресурсы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Встретить 
паводок 

во всеоружии
Зима в этом году выда-

лась в нашем регионе снеж-
ной. И вполне возможно, 
что активное таяние сне-
га добавит проблем в виде 
паводка. Пока что низкие 
ночные температуры воз-
духа способствуют вымер-
занию воды. Но готовить-
ся к весеннему половодью 
все-таки надо. 

-Дождались мы весны, те-
перь нужно приложить все 
усилия, чтобы вовремя про-
вести на территории проти-
вопаводковые мероприятия, 
- говорит С.А.Курков, глава 
Окуневского сельского посе-
ления. – Уже очищена терри-
тория у здания спорткомплек-
са, нужно немного поработать 
на школьной территории. Ра-
бочий по благоустройству 
Сергей Емельянов занимает-
ся очисткой труб водоотведе-
ния по улицам центральной 
усадьбы поселения. Я при-
зываю население следить за 
своими придомовыми участ-
ками. Конечно, если возник-
нут экстренные ситуации, то 
администрация поможет. К 
примеру, на улице Ленина в 
Окунево каждый год в кю-
вете  скапливается много та-
лой воды. Порой она угрожа-
ет подтоплением домов, поэ-
тому мы перекачиваем воду 
мотопомпами из кювета в озе-
ро. Жители улицы Советской 
уже сейчас прочистили кю-
веты и трубы у своих участ-
ков, те, кто не могут сделать 
это сами, нанимают односель-
чан. Избежать паводка или 
минимизировать его послед-
ствия – общий труд. Как толь-
ко начнется массовое таяние 
снега, вновь прочистим проу-
лочки, проверим трубы водо-
отведения. 

Сергей Александрович с 
уверенностью заявляет: Оку-
невская территория к при-
ходу весны и таянию снегов 
готова. 

-Паводок мы должны встре-
тить во всеоружии, - добавил 
С.А.Курков. 

Ольга РОДИОНОВА.

ГИМС  ИНФОРМИРУЕТ

Весенний 
лед опасен
Наступили весенние ка-

никулы. После школьных 
будней большинству детей 
хочется погулять на ули-
це, насладиться весенним 
солнцем. 

Зачастую дети на улице пре-
доставлены сами себе и выхо-
дят на водоемы, которые по-
крыты очень рыхлым, непроч-
ным льдом. Они  забывают о 
правилах безопасности и мо-
гут провалиться под лед. 

Хочется обратиться к ро-
дителям: не разрешайте сво-
им детям играть вблизи водо-
емов, предупреждайте их об 
опасности, которую таит не-
надежный весенний лед!

А. ВИНЯРСКИХ,
госинспектор ГИМС.



Сохранить любовь
и уважение на многие годы 
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ПЕНСИОНЕРСКАЯ  ПРАВДА Семейный альбом

Ровесница области Ольга 
Павловна Калугина. / Фото 
Сергея Чекунова.

К 75-ЛЕТИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
РОВЕСНИКИ РЕГИОНА

Лучше нет 
родного края!

14 августа мы будем отме-
чать 75-летие со дня образо-
вания Тюменской области. 
А 1 сентября этого же года 
свое 75-летие отметит жи-
тельница села Бердюжья 
Ольга Павловна Калугина. 
Так получилось, что она яв-
ляется ровесницей нашей 
области.

-Родилась я в деревне Ни-
колаевке, что находилась за 
озером Большое Бердюжье. 
Сейчас это улица Калинина, 
- рассказывает Ольга Павлов-
на. – А живу много лет на ули-
це 60 лет СССР, что за озером 
Малое Бердюжье. И никуда 
не уезжала из родного села.

После окончания десяти-
летки Ольгу направили учи-
телем немецкого языка в де-
ревню Глубокое. Учителей в 
те годы не хватало, поэтому 
лучших учеников после шко-
лы сразу направляли препо-
давать различные предметы в 
деревенские школы. Вот и мо-
лодая учительница утром еха-
ла на работу в Глубокое, а ве-
чером - обратно домой, в Бер-
дюжье. Потом некоторое вре-
мя работала библиотекарем в 
Глубоком. Там же встретила 
свою любовь – Ивана Егоро-
вича Калугина. Вскоре поже-
нились и вместе до сих пор.

-После переезда в родное 
село, - продолжает Ольга Пав-
ловна, - я 22 года заведовала 
детским садом совхоза «Глу-
боковский». Мне нравилось 
работать с детьми, и я ничуть 
не жалею о том, как сложи-
лась моя судьба. 

На мой вопрос, не было ли 
желания уехать в город, ведь 
сыновья давно стали город-
скими жителями, Ольга Пав-
ловна, не задумываясь, от-
ветила:

-Никогда даже мысли не 

возникало. Ребятишки звали 
нас к себе, предлагали: если 
не хотите жить в городе, ку-
пим домик в пригороде, но мы 
отказались. Лучше нет род-
ного края, здесь все родное, 
с детства знакомое.

Глядя на эту женщину, ни-
как не дашь ей ее возраста. 
Столько в нет энергии, ду-
шевной теплоты. Ольга Пав-
ловна ведет активный образ 
жизни. Она является членом 
президиума районного сове-
та ветеранов, не один деся-
ток лет возглавляет ветеран-
скую организацию бывшего 
совхоза «Глубоковский». И 
как она сама говорит: актив-
ная жизненная позиция, же-
лание быть нужным, помо-
гать тем, кто нуждается в по-
мощи, возможность нести до-
бро окружающим наполняют 
жизнь особым  смыслом.

Заканчивая беседу, я пред-
ложила Ольге Павловне до-
везти ее на машине до дома. 

-Спасибо, - улыбаясь, отве-
тила она, - но я лучше пеш-
ком пройдусь, ведь не зря го-
ворят, что движение продле-
вает жизнь!

Ольга ЯКОВЛЕВА.

КЛУБ  "СЕМЬЯ"

На прошлой неделе мы 
побывали в очередной ко-
мандировке  -в Рямовском 
сельском поселении. И там 
я познакомилась с замеча-
тельными людьми - друж-
ной семьей Тамары Ива-
новны и Семена Семенови-
ча Сафроновых. Гостепри-
имные, радушные, толь-
ко завидев гостей на поро-
ге - они с улыбкой пригла-
шают нас в дом. 

В мае 2018 года Сафроно-
вы отметили знаменатель-
ный юбилей – 50 лет совмест-
ной жизни. Тамара Ивановна 
так вспоминает этот радост-
ный день:

-Ранним майским утром в 
дом пришли дочки и внучки, 
одетые в тельняшки, перео-
дели и Семена в тельняшку 
с галстуком. А я, признаться 
честно, даже забыла, что се-
годня у нас праздник. Дети и 
внуки подарили букеты цве-
тов, стали поздравлять. Для 
нас это был настоящий сюр-
приз, большой семейный 
праздник. Каждый раз вспо-
минаю этот день с улыбкой. 

50 лет вместе прожить, горе 
и радости преодолеть – мно-
го это или мало? У каждого 
человека на этот вопрос свой 
ответ. Тамара Ивановна го-
ворит, что эти годы промель-
кнули, пролетели быстро, как 
один день. Но самое главное: 
они вместе, вдвоем и живут 
душа в душу, заботясь и по-
могая друг другу, детям, вну-
кам и правнукам. 

Я смотрю на эту семейную 
пару с доброй улыбкой. И по 
тому, как они говорят, как за-
ботливо смотрят друг на дру-
га, как сидят рядышком - вид-
но, что супруги сохранили 

любовь и уважение, и сегод-
ня для них самое главное - се-
мья, чтобы все были здоровы 
и счастливы. 

А семья у Сафроновых 
большая, дружная. Супру-
ги воспитали троих детей, у 
них шесть внуков и два прав-
нука. Им не бывает скучно и 
одиноко, их всегда навеща-
ют, помогают. В доме не бы-
вает тихо - все время слышны 
детские голоса и смех. И мне 
стало интересно, как же они 
познакомились. Оказывает-
ся, Семен Семенович помнит 
день их знакомства так хоро-
шо, как будто это было вчера. 

-Мы познакомились, ког-
да Тамаре было четырнад-
цать лет, - улыбается Семен 
Семенович. – Однажды по-
шел в селе на танцы и уви-

дел светленькую девчонку в 
белом платьице. Так она мне 
понравилась, что, кажется, 
влюбился с первого взгляда. 
Потом ушел служить в ар-
мию. Когда вернулся, мы по-
женились - и вот уже пятьде-
сят лет вместе. Друг без дру-
га и сейчас долго не можем. 
Если Тамара уходит в сель-
скую администрацию, в клуб 
общения ветеранов «Околи-
ца» или в библиотеку, выгля-
дываю в окно, жду, когда она 
вернется. 

Вся жизнь супругов Саф-
роновых связана с родным 
селом – Старорямово. Тама-
ра Ивановна работала воспи-
тателем в интернате, Семен 
Семенович - в совхозе, на от-
кормочной площадке. Встава-
ли затемно, приходили домой 

поздно, держали большое хо-
зяйство. И до сих пор, несмо-
тря на возраст и проблемы со 
здоровьем, есть на подворье 
несушки и поросята. 

Без дела супруги никогда не 
сидят. Тамара Ивановна мно-
го лет увлекается вязанием. 
В доме много вещей, связан-
ных ее старательными рука-
ми. Активная участница клу-
ба общения ветеранов «Око-
лица», участвует в концер-
тах и различных мероприя-
тиях в селе. 

-Вязать меня научил папа, - 
рассказывает женщина. – Для 
дочек раньше вязала платья, 
кофты, костюмчики, вареж-
ки, носки. Сейчас зрение ста-
ло подводить, но салфетки, 
носки, как говорится, и с за-
крытыми глазами свяжу. Лю-
блю цветы – комнатные и са-
довые. Огород – наше общее 
с Семеном увлечение. Все са-
жаем - овощи, цветы, ягоды. 
Семен ухаживает за кустар-
никами – малиной, смороди-
ной, крыжовником. Любит 
ездить в лес за грибами. За-
готовок – полный погреб. С 
нетерпением ждем тепла – и 
в огород.

Тамара Ивановна и Семен 
Семенович с любовью и ува-
жением рассказывают о до-
черях, внуках и правнуках. И 
вся семья помогает родите-
лям – заботой и вниманием.

-Пусть у всех в семье все 
будет хорошо и никто не бо-
леет, - говорит моя собесед-
ница. – Тогда и мы с Семеном 
спокойны и счастливы. 

А мне хочется пожелать Та-
маре Ивановне и Семену Се-
меновичу крепкого здоровья 
и долголетия!

Юлия МИХАЙЛОВА.

Тамара Ивановна и Семен Семенович Сафроновы. / 
Фото Сергея Чекунова. 

Я не знаю, сколько лет са-
мой старой фотографии в 
нашем семейном альбоме. 
Краткая подпись, сделан-
ная маминой рукой, гласит: 
«Антонов Агафон Антоно-
вич». Мой прадед, бабуш-
кин отец, мамин дедушка. 
Фотография мутная – толь-
ко и различишь, что свет-
лые глаза, бороду до самых 
глаз да косоворотку с круп-
ными белыми пуговицами.

Зато вот это фото, непло-
хой четкости, имеет не толь-
ко дату, но и письмо на оборо-
те: «Уважаемая и дорогая се-
стрица Василиса Тимофеев-
на, зять Дементий Аф., пле-
мянники Ваня, Митя и Гриша 
и племянницы Дина и Лена!!! 
Шлю Вамъ задушевный при-
вет и наилучшие пожелания, 
а также посылаю Вамъ свою 
фотографическую карточку 
НА ПАМЯТЬ. Декабря 5 дня 
1917 года. Д.Т.Андреев.». На 
фотокарточке более чем сто-
летней давности – семь фрон-
товиков, семь солдат первой 
мировой, и среди них – мой 
дед Дмитрий Тимофеевич. 
Папа рассказывал – это он 
на излечении в рижском го-
спитале. Был отравлен газа-
ми, отчего болел потом всю 
жизнь и умер шестидесяти 
лет от роду… Мне кажется, 

что у меня дедовы руки, а еще 
нос и подбородок. 

А вот и сестра его Василиса 
Тимофеевна с мужем, тем са-
мым зятем Дементием. Пред-

ки мои – крестьяне, сибиря-
ки, работяги, а в трудный для 
Отечества час – солдаты. Мы 
знаем о них очень мало – не 
до того было простому наро-
ду в те времена, чтобы состав-
лять свое фамильное древо да 
заботиться, как бы передать 
память о себе потомству. Дал 
бы Бог это самое потомство 
вырастить.

Еще одна фотография. 1938 
год. Пятилетняя мама с ку-
клой на руках, с остриженны-
ми в кружок волосами, при-
жалась к бабушкиным коле-

ням. А дедушка такой моло-
дой, с густой черной шеве-
люрой – я-то этой шевелюры 
уже в глаза не видела…

Мама вспоминала: дед с ба-
бушкой были родом из дерев-
ни Курганской области, Ша-
трово, кажется. В тридцатые 
годы партия послала в дерев-
ню для организации колхо-
зов двадцать пять тысяч луч-
ших представителей рабо-
чего класса. Их так и назы-
вали – двадцатипятитысяч-
ники. Второй мой дедушка, 
Афанасий Мартемьянович, 
был «двадцатипятитысячник 
наоборот» - вместо уехавших 
создавать колхозы рабочих 
в города, на заводы и в ма-
стерские, посылали деревен-
ских парней. Так крестьян-
ский сын Афанасий стал го-
родским жителем, выучился 
на машиниста и всю жизнь, 
до самой пенсии, работал в 
локомотивном депо станции 
Тюмень, водил по железной 
дороге составы.

Это только говорится – «се-
мейный альбом». Будучи уже 
на пенсии, мама наконец-то 
разобрала копившиеся мно-
гие годы фотографии – альбо-
мов получилось около десят-
ка. Многочисленная родня, 
годы учебы, потом работа в 

школе, дети, внуки, друзья… 
Вот первая фотография на-

шей семьи. Мне на ней, на-
верно, года четыре, сестре 
– лет семь. А мама с папой – 
такие молодые и красивые… 
Праздник Первомай. Сестра 
улыбается, а я набычилась – 
такой и росла, если есть на 
свете милые дети, то я к ним 
явно не относилась. Шести-
десятые годы прошлого века. 
Жила наша семья небогато, 
зато одной из первых дорогих 
покупок стал радиоприем-
ник «Факел» с проигрывате-
лем, и в «Посылторге» роди-
тели выписали кучу пласти-
нок. Остались в памяти мно-
гие песни: «На побывку едет 
молодой моряк», «Поет мор-
зянка за стеной веселым дис-
кантом»… И такая нарядная 
в своем сером пальто мама, 
и такой по-учительски стро-
гий папа.

Старые черно-белые фото-
графии – почему-то они мне 
дороже, хотя два или даже 
три толстых альбома есть  и 
с цветными снимками, это уж 
большей частью сама я сни-
мала наши семейные будни 
и праздники. Цветные фото 
появились не так давно – 
какие-нибудь двадцать, двад-
цать пять лет назад. А до это-

го все – в том числе и дочки-
ны детские, школьные фото-
графии - черно-белые. 

Сейчас вряд ли кто-то де-
лает фотоальбомы – разве 
что электронные. Слишком 
много фотографий – в каж-
дом телефоне камера, но те-
лефоны подолгу не живут. А 
где хранить, как хранить? На 
смену дискам пришли флэш-
ки, съемные жесткие диски. 
Но нет большой охоты воро-
шить этот склад зачастую слу-
чайных, небрежных кадров…

Когда приезжают в гости 
сестра или дочь, мы порой 
вместе перелистываем стра-
ницы старых фотоальбомов. 
В них - история нашей семьи. 
В них – живая история нашей 
Родины.

Елена АКСЕНОВА.
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ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома.  Выезд по 

району. Т.: 8-952-676-80-60.

ÈÏ ÂÛÑÎÖÊÈÕ 
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ: 

металлочерепицу, профна-
стил, все виды сайдинга, 
утеплитель, профили, столби-
ки, ОСБ плиту, металлоштакет-
ник и т. д. Сезонные скидки! 
Доставка. Качественный мон-
таж. Офис продаж: с. Бердю-
жье, ул. Калинина, 43/2 , тел.: 
8-908-879-76-78.

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.
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ.

Тел.: 8-982-773-27-75.

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

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

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).

срочно благ. кв. в 2-кв. доме, 
есть все, с. Пеганово.
Т.: 8-929-200-93-05.

* * *
половину дома и два пая 
земли в д. Кутырево.
Т.: 8-912-927-06-85.

* * *
продам емкости (стенка 2 
см).
Т.: 8-952-341-44-04.

* * *
сено в тюках (3 ц).
Т.: 32-3-99, 8-922-483-40-96.

Привезу пчелопакеты «Карпатка» на заказ. 
Тел.: 8-982-922-89-04, 8 (345-53) 3-53-57.

администрации Бердюжского муниципального района
от 20.03.2019                                                                    № 151

«О внесении  изменений в постановление 
администрации Бердюжского муниципального района 

от 29.03.2017 № 157»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», на 
основании Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. В приложение к постановлению администрации Бердюж-
ского муниципального района от 29.05.2017 № 157 «Об утверж-
дении административного регламента проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц при осуществлении муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения Бердюжского муниципального района» внести сле-
дующие изменения:

1.1. В пункт 3.2.6. добавить подпункт г) следующего содер-
жания: 

«г) мотивированное представление должностного лица орга-
на государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля по результатам анализа результатов мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения или пред-
варительной проверки поступивших в органы государственно-
го контроля (надзора), органы муниципального контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах нарушение требований 
к маркировке товаров;

Выявление при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями параметров деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, соответствие кото-
рым или отклонение от которых согласно утвержденным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной сфе-
ре деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения внеплановой 
проверки, предусмотренным в положении о виде федерально-
го государственного контроля (надзора);

Приказ (распоряжение) руководителя органа государственно-
го контроля (надзора), изданный в соответствии с поручения-
ми Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ской Федерации и на основании требования прокурора о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте админи-
страции Бердюжского муниципального района в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы  Бердюжского муници-
пального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Ïîçäðàâëÿåì!
с юбилеем Владимира Ни-
колаевича БЕННЕРА!
Желаю белых берез, 
                      красных рябин,
Легких дорог, 
                       поздних седин.
Если неба - то самого
                                      синего,
Если счастья - то самого 
                                  сильного,
Если горя - то самую 
                                   малость,
Чтобы радость всегда 
                              улыбалась.

С любовью - жена.
* * *

с юбилеем дорогого, люби-
мого папочку Владимира 

Николаевича БЕННЕРА!
Единственный, родной, 
                       неповторимый,
Мы в этот день 
                    спасибо говорим,
За доброту, за ласку, 
                         сердце золотое
Мы, родной, 
                      тебя благодарим.
Живи, родной, много лет,
Твоим теплом 
                        мы все согреты,
От внуков и детей прими
                   поклон земной,
Ведь заслужил ты все это.
С уважением и любовью 

- твоя дочь, зять и вся 
семья Беннер.

* * *
поросят (5 мес.), ц. 5 т. р. 
Тел.: 8-982-930-51-82.

* * * 
молоко.
Т.: 8-950-487-62-13.

* * *
индоуток, 350 р.
Т.: 35-1-42, 8-908-875-65-31.

* * *
готовую пасеку, цена дого-
ворная, пчел и оборудова-
ние. Возможна доставка.
Тел.: 8-932-326-08-28.

2 апреля (вторник) на 
территории бывшего КБО

 с. Бердюжья с 9 до 13 ч. 

состоится 
выставка-продажа 

женских весенних 
курток, синтепоновых 
пальто и полупальто из 

г. Омска. Размеры 42-72.

с юбилеем Галину Фоми-
ничну СЕМЕНОВУ!
Ты для нас стала родной,
Близкой, лучшей, дорогой,
Милой, доброй, человечной,
Доверительной, сердечной.

В день рождения 
                                пожелания
Сил, любви и созидания.
Счастья, много теплых слов
От родных людей - сватов.

Знаменщиковы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от  25.03.2019                                                                      № 163
«О внесении  изменений в постановление администрации 

Бердюжского муниципального района от 29.03.2017 № 157»
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», на 
основании Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. В приложение к постановлению администрации Бердюж-
ского муниципального района от 29.05.2017 № 157 «Об утверж-
дении административного регламента проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц при осуществлении муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения Бердюжского муниципального района» внести следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 1.2. принять в новой редакции: «Исполнение муни-
ципальной функции осуществляется администрацией Бердюж-
ского муниципального района.

Органом администрации Бердюжского муниципального 
района, уполномоченным на осуществление муниципально-
го контроля, является комитет по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Бердюжского муни-
ципального района (далее - Уполномоченный орган).».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте админи-
страции Бердюжского муниципального района в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы  Бердюжского муници-
пального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

НОВОСТИ ДШИ "ГАРМОНИЯ"

«Созвездие талантов»
9 марта 2019 года в г. Мо-

скве состоялся международ-
ный дистанционный кон-
курс искусств «Созвездие 
талантов».

Конкурс проводится еже-
годно с целью сохранения 
традиций многонациональ-
ной культуры Российской Фе-
дерации.

Честь нашей школы на этом 
конкурсе защищали учащиеся 
отделения народных инстру-
ментов Алексей Гува, Алек-
сандр Денисенко (препода-
ватель Р.Т.Мирасов). Виде-
озаписи с конкурсными вы-
ступлениями записывались 
в школе и были отправлены 
в оргкомитет конкурса «Со-
звездие талантов».

Алексей и Александр  вы-
ступали в номинации «Ин-
струментальное исполни-
тельство, классическое на-

правление». По результатам 
конкурса Алексею Гуве и 
Александру Денисенко были 
присвоены звания дипломан-
тов II степени. 

18 марта 2019 года Алек-
сандр и Алексей приняли уча-
стие в Международном кон-
курсе Искусств молодых ис-
полнителей в области хоре-
ографического и инструмен-
тального искусства «Золо-
той Орфей - 2019». Резуль-
таты конкурса: Алексей Гува 
диплом лауреата II степени, 
Александр Денисенко – ди-
плом лауреата III степени.

От всего коллектива дет-
ской школы искусств мы по-
здравляем наших юных музы-
кантов с новыми творческими 
победами!

Р. МИРАСОВ,
директор 

ДШИ «Гармония».


