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С Новым годом, дорогие читатели!

Маленький пушистый комочек счастья
-Однажды моя мечта сбы-

лась – муж подарил мне со-
баку, - улыбается Шахина 
Петренко. – Поэтому я те-
перь всем говорю: расска-
зывайте о своих мечтах и 
желаниях своим любимым 
и близким людям, и тогда 
они обязательно сбудутся!

Вдруг обычный будничный 
день у Шахины превратился 
в настоящий праздник, когда 
она открыла дверь, а там… 
Станислав держал на руках 
маленький пушистый комо-
чек счастья – щеночка йорк-
ширского терьера, которого 
они назвали Маргошей. 

Сегодня Маргоше, или 
Гоше, как ласково называ-
ет ее хозяйка, уже два года, 
и это настоящий электроник, 
маленький возмутитель спо-
койствия в их доме. Это очень 
милая, умная и добрая соба-
ка, любит гостей. И меня, ра-
нее незнакомого человека, 
она встретила с настоящим 
восторгом, пытаясь каждую 
минуту поиграть со мной 
или лизнуть мне руки. По-
том она и вовсе сочла меня 
за своего друга и приносила 
мне один за другим разные 
мячики, тыкая в них мордоч-
кой, как бы намекая: «Вы, де-
скать, говорить-то говорите, 
но и поиграть со мной не за-
бывайте»… 

А теперь пришло время по-
знакомить наших читателей 
с хозяевами Маргоши – Ста-
ниславом и Шахиной Петрен-
ко из Бердюжья. 

-После окончания школы 
я поступила в Тюменский 
государственный универси-
тет на юридический факуль-
тет, - рассказывает Шахи-
на. – Осознанно выбрала для 
себя эту профессию, учить-
ся мне очень нравилось, и 
вот в декабре этого года за-
щитила магистерскую дис-
сертацию. Супруг родом из 
Ханты-Мансийского окру-
га, познакомились мы в Тю-

мени. До знакомства со мной 
он даже не знал, где находит-
ся такое село – Бердюжье, а 
теперь мы здесь с ним жи-
вем. Стас работает на севере, 
а я после получения диплома 
собираюсь устроиться на ра-
боту. В моих планах – посту-
пление в аспирантуру. Прав-
да, пока не знаю, получится 
продолжить учебу в ближай-
шее время или нет…

Шахину хорошо помню, 
когда она училась еще в шко-
ле. Она успевала не только от-
лично учиться, но и участво-
вать в играх школьной коман-
ды КВН, выступать в хорео-
графической студии «Розо-
вый букет». В общем, всег-
да была активисткой. Зани-
маться хореографией, твор-
чеством она продолжила и 

в университете. А еще она 
очень любит животных и соз-
дала группу в Одноклассни-
ках – «Человек собаке друг», 
чтобы помогать бездомным и 
голодным животным и нахо-
дить им хороших хозяев. 

-Всех нас учат с детства 
добру, быть добрыми друг к 
другу, заботиться о ближних 
и, конечно же, о наших бра-
тьях меньших, - говорит Ша-
хина. – Я не могу равнодуш-
но смотреть на бездомных ко-
шек и собак. Особенно в хо-
лод, мороз, когда их выброси-
ли на произвол судьбы, когда 
они обречены погибнуть от 
голода. Поэтому я их не толь-
ко подкармливаю, но и ищу 
им хозяев. Однажды поехали 
с мужем на свалку вывозить 
мусор и нашли там двух за-

мечательных щенков. Конеч-
но, мы их забрали и нашли 
им новый дом, где они живут 
в любви и ласке. Потом около 
магазина «Эконом» подобра-
ла сбитого, умирающего пса. 
Спасибо ветеринарному вра-
чу  А.С.Скипину - в выход-
ной день он согласился прие-
хать и осмотреть Рекса. Алек-
сандр Сергеевич выписал псу 
антибиотики, витамины. Ку-
шать все подряд он не мог, по-
тому кормила его только сы-
рыми яйцами, творогом и мо-
локом, а ночами он плакал от 
боли. Спустя несколько дней 
мы начали его выгуливать. 
На трех лапах он от нас еще 
и умудрялся удирать, но муж 
его догонял. Как-то раз я ре-
шила погулять с Рексом одна, 
и он от меня убежал. Мы сра-

зу же поехали искать, но его 
и след простыл. Надеюсь, он 
сбежал к своим прежним хо-
зяевам, но самое главное, он 
был уже здоров, а значит, точ-
но не пропадет… Бездомных 
бедолаг мы подбирали с му-
жем и на Севере, и просто на 
дороге – и всем находили при-
ют. Узнав, что за зданием па-
спортного стола живут соба-
ка со щенками и кошка с ко-
тятами, ездили их кормить… 

Подобных рассказов у Ша-
хины немало, и говорит она 
об этом не для того, чтобы ее 
похвалили. Она хочет, чтобы 
люди не проходили мимо ока-
завшихся в беде животных, не 
были равнодушными, не вы-
брасывали домашних питом-
цев на улицу. Много лет Ша-
хина мечтает о приюте для 
животных, где бы все бездо-
мные кошки и собаки нашли 
бы для себя теплый дом, за-
боту и еду. А пока она дела-
ет все, что в ее силах, – помо-
гает животным и ищет в этом 
деле единомышленников. И 
муж, Станислав, во всем под-
держивает супругу. Отправля-
ясь на работу, он всегда везет 
еду, собранную Шахиной для 
бездомных животных, и всех 
их кормит. 

Мы беседуем с Шахиной 
в преддверии новогодних 
праздников. К встрече Ново-
го года семья Петренко под-
готовилась заранее: украси-
ли квартиру, поставили елку. 
А символ наступающего 2018 
года – Года собаки – у них в 
семье самый что ни на есть 
настоящий. Значит, 2018-й 
обязательно будет для них 
удачным, полным чудес и яр-
ких открытий. А мы поздрав-
ляем всех читателей с Новым 
годом и Рождеством! Сча-
стья, здоровья вам и радост-
ных мгновений!

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: Шахина Пе-

тренко со своей любимицей.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками Нового года и светло-

го Рождества Христова!
2017 год уходит. Он был полон успехов, достижений и побед, напряженной работы и от-

ветственных решений. Он учил нас быть мудрее, сплотил и открыл огромные резервы на-
ших возможностей для движения вперед. Мы работаем, и у нас многое получается. Глав-
ное - мы верим в себя, в свои силы, в свою страну.

Дорогие земляки! Хотел бы искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за пони-
мание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о своей малой родине и о России.

Пройдет совсем немного времени, и под бой курантов в наши дома войдет новый год, неся 
с собой радость, веселье и новые надежды. Новогодняя ночь - удивительное, волшебное вре-
мя, в котором переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Такое бывает только в эти ми-
нуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, когда каждый из нас может стать немно-
го волшебником. Для этого нужно совсем немного - с любовью и благодарностью относить-
ся к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по 
работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать 
тем, кто ждет поддержки.

Пусть сбудутся все ваши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом 
доме царят радость и любовь. Счастья вам, здоровья и благополучия.

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского  муниципального района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Традиционно новогодние праздники приносят в наши дома 

радость и счастье. Это время, когда родные и близкие соби-
раются вместе. Под бой курантов все загадывают желания и 
строят планы на будущее, которые неразрывно связаны со 
своей малой родиной.

Мы провожаем 2017 год с осознанием того, что развитие и 
благополучие Тюменской области во многом зависят от на-
шего общего стремления совершать полезные дела, от чув-
ства долга и ответственности перед нашим регионом. Мы не 
раз доказывали, что умеем достигать поставленных целей 
и четко решать самые масштабные задачи на благо Тюмен-
ской области. Уверен, вместе мы сможем двигаться вперед!

От души желаю, чтобы наступающий год стал плодотвор-
ным и успешным,  чтобы новогодние праздники прошли в 
окружении дорогих вам людей, а в каждой семье были лю-
бовь и согласие. Крепкого здоровья вам, счастья и удачи! 

И.И.КВИТКА,
депутат  государственной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Считанные дни остались 
до наступления Нового года. 
Это время, когда мы огля-
дываемся назад, вспомина-
ем, как прожили уходящий 
год, подводим его итоги.

2017-й запомнится нам яр-
кими событиями, множе-
ством знаковых и важных для 
региона и его жителей откры-
тий. После реконструкции за-
работал аэропорт Рощино, в 
самых разных уголках обла-
сти стартовали новые произ-
водства, произошла музейная 
революция -  своих первых 
посетителей приняли исто-
рический парк «Россия - моя 
история» и музейный ком-
плекс им. И.Я.Словцова. Про-
шедший год был богат на по-
беды тюменцев в престижных 
интеллектуальных, професси-
ональных и спортивных со-
стязаниях. Мы гордимся по-
бедами тех, кто прославлял 
Тюменскую область в Рос-
сии и мире. Своим примером 
они еще раз показали, что все 
в наших руках, что нет недо-
стижимых целей, а правиль-
ный настрой ведет к успеху в 
любом деле. 

Благодарю всех жителей 
региона за созидательный 
труд, любовь к родной зем-
ле, инициативность и целеу-
стремленность. В каждом до-
стижении области есть ваш 
вклад. Уверен, сплоченной 
командой мы можем добить-
ся еще большего.

Дорогие друзья! Наступает 
тот удивительный день, когда, 
оставив на время все дела и 
заботы, мы можем насладить-
ся общением с самыми доро-
гими для нас людьми, пора-
доваться их успехам и поже-
лать  всего самого доброго. 
И неважно, сколько нам лет, 
но, как и в детстве, мы укра-
шаем елку, накрываем стол, 
готовим подарки, ждем тор-
жественного боя курантов и 
загадываем желания. Более 
двадцати тысяч малышей, ро-
дившихся в уходящем году в 
Тюменской области, впервые 
встретят этот Новый год вме-
сте с нами. 

Желаю всем вам в наступа-
ющем году здоровья, благопо-
лучия, счастья, любви, радо-
сти. Пусть удача сопутствует 
вам во всех начинаниях!

С новым, 2018-м, годом!
В.В.ЯКУШЕВ,

губернатор 
Тюменской области.



   2 стр.                                                                         "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                    29 декабря  2017 года

Мы - молодые

Юный собаковод Дми-
трий Никитин обрел для 
себя верных друзей, с ко-
торыми не хочет расста-
ваться ни на минуту. Семь 
лет назад Диму стали при-
влекать выставки собак, 
проходящие в райцентре. 
А дальше - знакомство с 
собаководами Бердюжско-
го района, чтение литера-
туры по уходу за собака-
ми, просматривание раз-
личных форумов собако-
водов в соцсетях. Сейчас 
Дима – один из лучших на-
чинающих собаководов в 
Бердюжском районе. 

-Собака - единственное 
существо на земле, кото-
рое любит тебя больше, чем 
себя. Я убедился в этом пол-
ностью, - говорит Дмитрий. 
– Первая моя собака – спа-
ниель Чип. Когда мы перее-
хали в новый дом, то во дво-
ре появился игривый черный 
спаниель Бим. Своей красо-
той, статью меня покорили 
западно-сибирские лайки. 
Поэтому, посоветовавшись 
с папой, мы решили заве-
сти еще одного друга – лай-
ку по кличке Елга. Сейчас ей 
два года. 

Неожиданным для Димы 
стал подарок от бердюж-
ских собаководов Анатолия 
Колмакова и Алексея Нов-
городцева. У юного любите-
ля собак появился еще один 
преданный друг – кобель 
западно-сибирской лайки по 
кличке Тагур.

-Я счастлив, что у меня по-
явился Тагур. Он сразу же 
сдружился с Елгой, и теперь 

В новый год - с верными друзьями

они живут в соседних волье-
рах, - продолжает Дмитрий. – 
Тагур – хороших кровей, его 
отец в числе ста лучших лаек 
России. Почему мне нравят-
ся именно лайки? Потому что 
они обладают абсолютным 
бесстрашием, что очень це-
нится среди любителей дан-
ной породы собак. Сильный 
и уравновешенный характер 
проявляется в самых экстре-
мальных ситуациях. Вместе 
со своими четвероногими 
друзьями я уже участвовал в 

соревнованиях. Был я с ними 
на полевых испытаниях лаек 
по медведю. Но в тот день со-
баки отработали плохо, были 
не в форме. 

Чтобы быть в курсе по-
следних событий в жизни 
собаководов России, Дима 
является постоянным участ-
ником форума охотников 
«Догэксперт». Не отказыва-
ет в помощи начинающему 
собаководу и В.А.Судник, 
руководитель Бердюжского 
филиала «Регион – Западная 

Сибирь». 
-С Дмитрием мы общаемся 

не только при личных встре-
чах, но и в социальных се-
тях. Меня радует его увле-
ченность собаками. Столь-
ко много у него вопросов, 
ему хочется знать букваль-
но все! Здорово, что среди 
собаководов-любителей Бер-
дюжского района есть моло-
дые ребята, - рассуждает Вя-
чеслав Анатольевич. 

Вы не думайте, что соба-
ководство – единственное 

увлечение Димы. В свои 13 
лет он также всерьез зани-
мается разведением голубей 
и певчих птиц. 

-Увлечение голубями поя-
вилось у меня еще раньше, 
чем любовь к собакам. Вме-
сте с папой построили боль-
шую голубятню, где моим 
пернатым живется очень хо-
рошо. Пород голубей у меня 
много: «Бойные», «Бакин-
ские», «Узбекские» и дру-
гие, - рассказывает мой со-
беседник. – В выставках го-
лубей участвую постоянно, 
у меня и наград уже много. 
Занимал на выставках и пер-
вые, и вторые, и третьи ме-
ста. В последнее время мне 
нравится ухаживать за певчи-
ми птицами. Дома меня раду-
ют своим пением канарейки, 
щегол, чечетка. 

А еще Дима – спортсмен. 
С 2011 года посещает сек-
цию дзюдо, не раз становил-
ся призером соревнований 
различных уровней. С отмет-
ками в школе у него тоже все 
в порядке. 

-Любимые предметы – тех-
нология, физкультура и био-
логия. В 7 классе биология 
намного интересней, ведь 
изучаем мы зоологию, а эта 
тема мне близка, - говорит 
Дмитрий. – За Годом петуха 
идет Год собаки. Я уверен, 
что этот год принесет мне 
только хорошее. А мои вер-
ные друзья проявят себя и до-
кажут, что не зря в них течет 
кровь чемпионов. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Дима с предан-

ным другом.
Фото  Сергея ЧЕКУНОВА. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с самы-
ми долгожданными зимни-
ми праздниками - с Новым 
2018 годом и Рождеством 
Христовым!

Сейчас, когда мы подводим 
итоги прошедшего 2017 года 
и строим планы на будущее, 
нас объединяет стремление к 
стабильности, желание жить 
счастливо на родной земле, 
реализовывать свои таланты 
и возможности на благо на-
шей страны. Уходящий год 
запомнится нам как год дина-
мично развивающегося про-
изводства, социальной сфе-
ры, здравоохранения, обра-
зования, культуры и спорта. 
Все это позволило успеш-
но решать задачу повыше-
ния уровня и качества жиз-
ни тюменцев.

2018 год станет для нас 
продолжением огромной ра-
боты, направленной на  про-
цветание Тюменского ре-
гиона. В этом стремлении 
нас объединяет и Рождество 
– праздник торжества семей-
ных ценностей, самых луч-
ших человеческих качеств, 
когда мы прикасаемся к веко-
вым традициям народов Рос-
сии и Православной Церк-
ви. Все мы ожидаем этого 
радостного дня, чтобы оку-
нуться в атмосферу семей-
ного тепла и любви.

Искренне желаю вам во-
площения всех добрых за-
мыслов. Уверен, что 2018 
год станет годом добрых че-
ловеческих отношений, теп-
ла и радости! Пусть всем со-
путствуют крепкое здоровье 
и успех! Мирного нам неба 
над головой!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской 

областной Думы, член 
депутатской фракции 

«Единая Россия».

Клуб "Семья"

Золотые юбилеи любви и верностиВ нашем районе суще-
ствует славная традиция - 
чествовать супругов, кото-
рые прожили вместе пять-
десят и более лет. 

В преддверии Нового года 
в Бердюжском отделе ЗАГС 
чествовали золотых юбиля-
ров семейной жизни, кото-
рые идут по жизни вдвоем 
уже 50 лет. Шесть супруже-
ских пар, отметивших в 2017 
году золотые свадьбы, вновь 
почувствовали себя жениха-
ми и невестами. Под звуки 
свадебного марша, будто вер-
нувшись на 50 лет назад, они, 
волнуясь, вошли в зал реги-
страции: рядом, рука об руку, 
как и на протяжении всей су-
пружеской жизни. Хочется 
назвать их имена: Валерий 
Васильевич и Валентина Ге-
оргиевна Трофимовы из Пе-
ганово, Павел Фомич и Гали-
на Владимировна Ерофеевы 
из Бердюжья, Геннадий Пав-
лович и Валентина Констан-
тиновна Величко из Уктуза. 
Также на праздник были при-
глашены три семейные пары 
из Окунево: Иван Сергеевич 
и Валентина Архиповна Сте-
пановы, Николай Фомич и 
Валентина Ивановна Карга-
половы, Адуэр Андреевич и 
Екатерина Андреевна Рутц. 

С золотыми свадьбами 
юбиляров поздравил глава 
района В.А.Рейн, пожелав 
«молодоженам» здоровья, 
продолжать идти вместе по 
жизни и через десять лет от-

праздновать бриллиантовые 
свадьбы. 

Каждый в этот день вспом-
нил свою первую встречу. У 
кого-то была пышная свадь-
ба, у некоторых - скромная. 
В волосах «женихов» и «не-
вест» появились уже сере-
бряные пряди, но чувства 
остались прежними.

-Повстречались мы с Гали-
ной благодаря хозяевам квар-
тир, которые снимали. Я в то 
время учился в Омске, а Га-
лина работала на мебельной 
фабрике. Как оказалось, хо-
зяева квартир, в которых мы 
жили, были брат с сестрой. 
Они и решили, что мы очень 
друг на друга похожи и сроч-
но должны познакомиться. 
Так и завязались наши отно-
шения, - рассказывает Павел 

Фомич Ерофеев. 
Поженились влюбленные 9 

февраля 1967 года, в скором 
времени в молодой семье по-
явился первенец – сын Игорь. 
А когда малышу исполни-
лось девять месяцев, Павла 
Фомича призвали в армию. 

-Мы между собой шу-
тим, говоря, что первый наш 
сын довоенный, рожден-
ный до армии, а второй по-
слевоенный, 1971 года рож-
дения, - улыбается Гали-
на Владимировна. - Кста-
ти, второго сына назвали в 
честь отца - Павлом. В ноя-
бре мы сыграли свадьбу его 
сына Алексея. Делая напут-
ствие молодоженам, говори-
ли, чтобы они жили так же 
дружно и отпраздновали зо-
лотую свадьбу. 

Жизнь супругов Ерофе-
евых текла своим чередом. 
Павел Фомич много лет тру-
дился в ПМК, а Галина Вла-
димировна долгое время ра-
ботала бухгалтером в Сбер-
банке. После трудового дня 
супруги спешили на учебу в 
вечернюю школу. 

-Многие удивляются, как 
мы умеем так крепко дру-
жить с семьями наших бра-
тьев и сестер. Если радость, 
то общая, если горе, то в оди-
ночку никогда не оставим 
родных. Детей  воспитали в 
такой же традиции и видим, 
что сыновья и их жены, как 
единое целое, – одна большая 
семья. А семья наша прирас-
тает! Подрастает правнучка 
Валерия. Терпение, любовь, 
уважение - вот и весь секрет 

нашего счастья, -  улыба-
ясь, говорят супруги о сво-
ем браке.

Есть поверье: когда на зем-
ле соединяются судьбы, на 
небе загорается новая звез-
да. Яркая звезда семьи Еро-
феевых на протяжении всех 
этих лет дарит свет не толь-
ко им двоим, но и всем, кто 
встречается на их жизнен-
ном пути.

Но давайте снова вернемся 
к тем семейным парам, кото-
рые пришли в этот день в от-
дел ЗАГС, чтобы закружить-
ся в свадебном вальсе, почув-
ствовав себя вновь молодо-
женами. Трогательным мо-
ментом для виновников тор-
жества стало вручение юби-
лейных медалей за 50-летие 
супружеской жизни и Благо-

дарственных писем губерна-
тора области В.В.Якушева. 
Все золотые юбиляры до-
стойны этих наград. Прожив 
вместе полвека, супруги до-
казали друг другу взаимную 
любовь, уважение, доверие 
и преданность. Словно и не 
было этих пятидесяти лет.  
Супружеские пары перевер-
нули золотую страницу сво-
ей жизни. Это ли не пример 
нынешним молодым людям, 
вступающим в брак?

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: подписи в кни-

ге регистрации ставят су-
пруги Тимофеевы; золотые 
юбиляры Галина Владими-
ровна и Павел Фомич Еро-
феевы, вальс танцует супру-
жеская пара Каргаполовых.

Фото О. ЯКОВЛЕВОЙ.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. До-
рого. Тел.: 

8-908-832-57-
07, 8-919-574-

05-52.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин-автоматов. 

Гарантия. Обр. по тел.: 
8-902-623-37-43.

На территории бывшего КБО 
(вт., ср., чт.) ПРОДАЕТСЯ 
МЯСО СВЕЖЕЕ (свинина, 
говядина, баранина), шашлык 
по заказу, ОБРЕЗЬ мясная для 
животных, САЛО СОЛЕНОЕ, 
КОПЧЕНОЕ, ТОПЛЕНОЕ. 
Доставка. Т.: 8-952-676-04-25.

КУПЛЮ 
рога лося (200 р./кг). 
Т.: 8-905-802-81-70.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пасса-
жиров в Тюмень и обратно. Выезд в 

2.00 от автовокзала. Обратно - во вто-
рой половине дня.  По городу достав-
ляем и забираем по адресу.  Достав-
ляем посылки. Стоимость - 700 ру-

блей. Запись по тел:  
8-902-620-30-30.

                              любимый,
Дедушка славный, 
                         незаменимый,
С 60-летием 
                           поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда 
                                 не старел,
Чтобы вечно ты был 
                                молодым,
Мудрым, добрым 
                    и нежным таким!

Зять, дочери, внучки.

ЕМКОСТИ  под  
канализацию, 

ЖБИ  КОЛЬЦА. 
ПОГРЕБЫ. 

Тел.: 8-919- 932-
90-61.

УСТАНОВКА СПУТ. 
АНТЕНН «Трико-

лор», «НТВ+» «Теле-
карта». Обмен прием-
ников. Т.: 8-922-004-

19-63.

РЕМОНТ хо-
лодильни-

ков и стираль-
ных машин. Т.: 
8-922-399-66-96.

АГРОХОЛДИНГ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
приглашает выпускников 

11 классов 
на целевое поступление 

в ФГБОУ ВО Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья по специальностям:

-АГРОНОМ;
-ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ;

-ТЕХНОЛОГ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ.
Обращаться: 8 (345-51) 3-01-82.

Грузоперевозки. Услуги. Фур-
гон ц/м.  Т.: 37-2-51, 8-908-

877-86-40.
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2-ком. квартиру в центре 
с. Бердюжья, 40 кв. м, 2 
эт., теплая, гараж, погреб, 
участок, 1 млн. руб.
Т.: 8-950-485-34-44.

* * *
теплицы, грядки из оцин-
ковки, туалеты из вагонки 
и автополивы. 
Т.: 8-902-595-51-02.

Мясо свинина, 
цена договорная, доставка. 

Т.: 8-919-939-59-28.

с 65-летним юбилеем дорогую, любимую жену, мамоч-
ку, бабулечку Клавдию Никоновну БАРНЕВУ!

Шестьдесят пять - 
                                                                                                                                                      Юбилей твой почетный!

Будь же здоровою ты! Не болей!
Радуйся искренне и вдохновенно
Шалостям внуков и счастью детей!
Ты заслужила к себе уваженье!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!

Пусть не один еще твой день рожденья
Нас соберет всей семьей у стола!

С любовью и заботой - муж, дети, внуки.

с юбилеем Виктора Ни-
колаевича КОВАЛЕНКО!
Тебе сегодня 60 -
Мы рады без сомнения!
Хотим тебе сегодня 
                              пожелать
Здоровья и везения.

Супруга, сваты, 
Самсоновы.

* * *
с 60-летним юбилеем Вик-
тора Николаевича КОВА-
ЛЕНКО!
Папа, родной наш, 

ТАКСИ-
МИКРОАВТОБУС 
Бердюжье-Тюмень
из с. Бердюжья - 

в 4.00 ч., из г. Тюмени -
 в 14.00 ч.

Тел.: 8-904-875-90-32.
из г. Тюмени - в 10.00 ч., 

из с. Бердюжья - 
в 14.00 ч.

Тел.: 8-982-786-64-75.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДО-
РОГО. Колем сами. 

Тел.:  8-908-836-65-64, 
8-963-437-75-84, 8-912-

839-51-47. 

К 85-летию паспортно-визовой службы Российской Федерации

Человек на своем месте27 декабря 1932 года была 
организована паспортно-
визовая служба (ПВС). За-
дачами службы являлись не 
только выдача и замена па-
спортов, регистрационный 
учет граждан, но и приобре-
тение гражданства, и отказ 
от него, а также контроль 
за пребыванием на терри-
тории Российской Федера-
ции иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 

В разные годы начальника-
ми паспортного стола в Бер-
дюжском районе были Юрий  
Васильевич Иванов,  Иван Бо-
рисович Чудинов, Николай 
Иванович Карманов, Виктор 
Юрьевич Иванов. Позднее, 
с сентября 2000 года, на дан-
ную должность был назна-
чен майор внутренней служ-
бы Сергей Фомич Ерофеев, 
который возглавлял службу 
до августа 2007 года.               

За эти годы служба пре-
терпела большие изменения. 
Согласно Указа Президента 
Российской Федерации от 19 
июля 2004 года, функции по 
контролю услуг в сфере ми-
грации, которые ранее вы-
полняли паспортно-визовые 
службы, были переданы Фе-
деральной миграционной 
службе (ФМС).  И с 1 янва-
ря 2006 года были образова-
ны территориальные органы 
федеральной миграционной 
службы России.

С сентября 2016 года Феде-
ральная миграционная служ-
ба была отнесена к Мини-
стерству внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

После окончания филоло-
гического факультета Ишим-
ского государственного педа-
гогического института, 1 ав-
густа 2006 года, в отдел вну-
тренних дел Бердюжского 
района инспектором по ад-
министративному законода-
тельству была назначена На-
талья Валерьевна Никити-
на. Проработав  чуть больше 
года в этой должности, Ната-
лья Валерьевна с  30 ноября 
2007 года перешла на службу 
в ФМС. С работой в милиции 
Наташа знакома с детства, так 
как ее отец, Валерий Сергее-
вич Придчин, прослужил 20 
лет в отделе внутренних дел. 
И у мужа, Никитина Сергея  
Александровича,  являюще-
гося заместителем начальни-
ка ОП № 2 МО МВД России 
«Голышмановский» (дисло-
кация с.Бердюжье), срок вы-
слуги на сегодняшний день 
более 18 лет.

Граждане обращаются к 
специалистам  миграционной 
службы с различными вопро-
сами и проблемами. И все они 
отмечают, что Н.В.Никитина 
относится к посетителям с 

улыбкой, доброжелательно, 
уважительно, спокойно. Во-
просы миграционного зако-
нодательства может разъяс-
нить несколько раз, пока об-
ратившийся гражданин пой-
мет все тонкости и нюансы 
своего вопроса.

Территорию Бердюжско-
го района в настоящее вре-
мя обслуживают два спе-

циалиста. Ранее вместе с 
Н.В.Никитиной на должно-
сти специалиста  государ-
ственной службы работа-
ла Юлия Аверьянова,  кото-
рая трудилась до января 2015 
года и передавала свои знания 
и опыт молодому специали-
сту  - Б.О.Кудобаевой, при-
ступившей к работе с января 
2014 года.

Конечно, работа в правоо-
хранительных органах тре-
бует дисциплинированности, 
ответственности, исполни-
тельности. Требования сегод-
няшнего времени ужесточи-
лись, спрос с работников по-
лиции очень большой, серьез-
ный. Работать приходится не 
считаясь с личным временем, 
с семейными делами. Вот и 
в семье Никитиных подрас-
тают двое детей, а родители 
могут задержаться на работе 
допоздна. Но дети понимают, 
что так надо, и не подводят 
своих родителей. Сын Вадим 
учится в 8 классе, а  дочь Со-
фья посещает старшую груп-
пу детского сада «Малышок». 
У Б.О.Кудобаевой также в се-
мье двое детей, оба школьни-
ки. Асель - ученица 8 класса 
МАУ СОШ с.Бердюжье,  Аим 
учится в 5 классе.

Несмотря на сложности в 
работе, проблемы организа-
ционного характера, измене-
ния в законодательстве, не-
достаточность материальной 
базы, слабое финансирование 
и так далее, сотрудники ми-
грационного пункта  работа-
ют на совесть.

Не случайно на празднова-
нии Дня сотрудника органов 
внутренних дел за добросо-
вестное исполнение своих 

должностных обязанностей, 
за достигнутые положитель-
ные результаты в оперативно-
служебной деятельности  
главный специалист-эксперт 
миграционного пункта отдела 
полиции № 2  муниципально-
го отдела Министерства вну-
тренних дел России «Голыш-
мановский» советник госу-
дарственной гражданской 
службы РФ 2 класса Наталья 
Валерьевна Никитина была 
награждена Почетной грамо-
той администрации Бердюж-
ского района. Старший спе-
циалист 2 разряда миграци-
онного пункта, секретарь го-
сударственной гражданской  
службы Российской Федера-
ции 2 класса Багытжан Оска-
ровна Кудобаева отмечена 
Благодарностью администра-
ции района.

Хочется пожелать сотруд-
никам миграционного пун-
кта ОП № 2 (дислокация с. 
Бердюжье) дальнейших про-
фессиональных успехов, тер-
пения, стабильности, здоро-
вья, благополучия в семьях. 
Ветеранам службы - благо-
дарность за их труд, крепко-
го здоровья, благополучия.

Т. КАЛУГИНА,
председатель ветеранской 

организации  
правоохранительной и 

 военной службы 
Бердюжского района.

На снимке: Г.Н.Никитина.

Календарь 
народных 

примет
8 января - Бабий праздник. 

Женщины одаривают, бла-
годарят повитуху, помогав-
шую при родах, показывают 
ей дитя.

9 января - Степанов день. 
Праздник лошадей. На дне 
поильного ведра должна быть 
серебряная монета, чтобы жи-
вотное добрело, а домовой 
был милостив к нему. После 
эту монетку прятали тайком 
в конюшне. Примечалось: 
морозная, ясная погода – к 
обильному урожаю.


