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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Для нашей страны 23 февраля - это праздник воинской до-

блести, силы духа и преданного служения интересам России, 
которая в современном мире по праву занимает позиции, до-
стойные великой державы. Президент страны постоянно уде-
ляет внимание модернизации Российской армии, укреплению 
оборонного потенциала государства. В общество возвраща-
ется уважение к Вооруженным силам, возрождается автори-
тет российского офицера и солдата.

Меняются времена, вместе с ними происходит смена поко-
лений, возникают новые стратегические задачи, совершен-
ствуется вооружение, но неизменным остается мужество и 
беззаветное самоотверженное исполнение воинского долга 
русским солдатом, защищающим свое Отечество, свой дом, 
своих родных и близких - все то, что особенно дорого каж-
дому из нас.

В этот день слова благодарности выражаю ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, всем, кто избрал защиту Оте-
чества делом своей жизни, и особенно тем, кто находится 
сегодня на боевом посту, семьям военнослужащих и роди-
телям, чьи дети несут нелегкую воинскую службу. От всей 
души желаю здоровья, счастья и благополучия каждой се-
мье! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужественных, сильных духом лю-

дей, истинных патриотов. Это праздник, являющийся данью 
глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо 
Отечеству, охраняет наш с вами мир и покой! Тех, кто мир-
ным трудом и воинской доблестью добивается благополучия 
и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь 
великой России, защищая  наше с вами будущее! 

Нам необходимо сохранить многовековые традиции, при-
умножить силу и могущество страны, привить младшему 
поколению интерес к истории и развитию России, чтобы и 
впредь этот праздник олицетворял для всех поколений рос-
сиян силу и мощь нашей державы, любовь и преданность 
своей Отчизне.

Желаю всем ветеранам, всем, кто выбрал профессию за-
щитника Отечества, подрастающему поколению будущих 
защитников страны крепкого здоровья, счастья, успехов в 
профессиональной деятельности и семейного благополучия!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член депутатской фракции «Единая Россия».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
История нашего государства богата примерами беззавет-

ного служения России. Мы гордимся всеми, кто защищал 
нашу Родину, отстаивал ее интересы. Подвиги современных 
героев российских Вооруженных Сил достойны воинов Ве-
ликой Отечественной, суворовских гвардейцев и древнерус-
ских богатырей. 

Сегодня Россия противостоит многим вызовам и угро-
зам. Россияне  едины в готовности встать на защиту сувере-
нитета страны, ее великой истории, счастья детей и внуков. 

Достойно исполняя свой гражданский или воинский долг, 
мы все вместе вносим вклад в мирное и благополучное бу-
дущее нашей державы, делаем Отечество сильнее. Уверен, 
сплоченной командой мы преодолеем все препятствия, при-
ложим максимум усилий и обеспечим поступательное раз-
витие и процветание России.

Желаю всем здоровья, мирного неба, энергии и сил для до-
брых дел на благо Тюменской области и страны!

В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

Служу России

Армия: школа мужества

Практически у каждо-
го парня наступает в жиз-
ни момент, когда он дол-
жен пройти проверку на 
право называться защит-
ником Отечества: служ-
ба в армии – почетная обя-
занность каждого гражда-
нина. Здесь ему предсто-
ит провести год своей жиз-
ни. На это время придется 

отказаться от многих при-
вычных вещей, дружеского 
общения, ведь теперь нуж-
но будет жить по распоряд-
ку и Уставу. А для некото-
рых юношей это еще и про-
верка на прочность чувств 
в отношениях с любимой 
девушкой…

О нелегкой армейской жиз-
ни с ее строгими порядками и 
дисциплиной Арман Капаров 
знал не понаслышке. Его дво-
юродные братья уже прош-
ли эту суровую школу муже-
ства, да и за плечами многих 
его друзей тоже служба в ар-
мии. Поэтому перед ним ни-
когда не стоял вопрос: слу-
жить или не служить.

Родители Армана – Кура-
лай Рамазановна и Орал Ки-
самиевич Капаровы - живут 
в селе Зарослом. Сына в ар-

мию проводили 13 ноября 
прошлого года. Куралай Ра-
мазановна рассказывает, что 
сын после окончания шко-
лы поступил в Тюменский 
нефтегазовый университет. 
Учась на четвертом курсе, 
подал заявление в военко-
мат с просьбой призвать его 
в армию. 

-Заявление Арман подал 
весной, но забрали его в ар-
мию осенью, так как у него 
была отсрочка от службы до 
сентября. Сын твердо решил 
пройти солдатскую службу, 
понимая ее необходимость, 
- рассказывает мать солда-
та. – Службу он проходит в 
городке Усолье Сибирское 
Иркутской области. Сын ча-
сто звонит нам, говорит, что 
все у него в порядке, служба 
идет своим чередом. Физиче-

ская подготовка дается легко, 
так как  Арман еще со шко-
лы увлекался спортом -  уча-
ствовал в соревнованиях по 
футболу, волейболу. Кор-
мят хорошо, разнообразно, 
вкусно. Арману дома труд-
но было угодить в еде, а тут 
как-то звонит  по телефону 
и говорит: «Мама, оказыва-
ется, я не знал, что каши бы-
вают такие вкусные!». Очень 
по нему скучаем.

Жизненный путь Армана 
Капарова только начинает-
ся. И как сложится его даль-
нейшая судьба, покажет вре-
мя. Но уже ясно одно – армия 
закаляет его характер.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Арман Капа-

ров.
Фото 

из семейного архива.

Защитники Родины – 
мужчины моей семьи

В каждой семье в том 
или ином поколении есть 
настоящие защитники От-
ечества, те, кто по перво-
му зову отдал долг Роди-
не. Многие хранят армей-
ские фотографии, письма, 
составляют древо жизни, 
прослеживая тем самым 
историю своей семьи. Мы 
поинтересовались у наших 
земляков, связана ли исто-
рия их семьи с армией. Ре-
спондентов было много, и у 
каждого из них - своя исто-
рия. Самые интересные от-
веты представляю вашему 
вниманию.

Лидия Николаевна Серге-
ева, с. Бердюжье:

-Все мужчины нашей се-
мьи – защитники Родины. 
Началась история армии в 
истории моей семьи еще за-
долго до моего рождения. 
Мой отец Николай Михай-
лович Сухарев – участник 
Великой Отечественной во-
йны - вернулся домой в 1945 
году контуженным, только 
тогда я увидела его впервые, 
ведь когда родилась, папа 
уже воевал. Дядя, защищая 
Родину,  погиб. Младший 
брат Владимир достойно от-
служил три года в погранич-
ных войсках на Курилах. Уже 
прошло 36 лет, как нет мое-

го супруга Александра Мои-
сеевича. Он служил в Барна-
уле в ракетных войсках. Даже 
я, будучи студенткой педаго-
гического института, счита-
лась военнообязанной. Нас 
в то время учили основам 
медицины, приходилось не-
делями дежурить в больни-
цах. А после успешной сда-
чи экзаменов по медицине 
нам выдавали военные би-
леты. Армия стала неотъем-
лемой частью жизни нашей 
семьи, ведь продолжили ди-

настию защитников Отече-
ства мои сыновья Сергей и 
Владимир. 9 мая 1982 года 
старшего сына Сергея при-
звали в ряды Советской Ар-
мии. Учебку прошел в Мин-
ске, писал мне, что побывал 
в Хатыни. Продолжил Сер-
гей службу в Монголии, в пу-
стыне Гоби, в 639-м отдель-
ном разведывательном ба-
тальоне. Сын писал, как не-
легко жить в таком клима-
те, где жара и пески. Очень 
много интересных историй 

у него со службы. За хоро-
шую службу Сергея сфото-
графировали у развернутого 
знамени. Сергей еще не вер-
нулся со службы, как насту-
пила пора провожать в ар-
мию младшего сына. Вове 
довелось нести службу на 
острове Русском, в морфло-
те. В то время моряки служи-
ли по три года, поэтому бра-
тья не виделись почти пять 
лет. На этом армейская исто-
рия моей семьи закончилась, 
но это пока, ведь подрастают 
двое внуков - Виктор и Алек-
сандр. Витя уже сейчас меч-
тает служить в разведке. Мы 
храним память предков, тех, 
кто в военные годы подарил 
нам свободу, поэтому второй 
год подряд 9 мая мои внуки 
встают в ряды «Бессмерт-
ного полка» и несут портре-
ты своих прадедов. Думаю, 
связь поколений в нашей се-
мье никогда не прервется. 

Не менее увлекательна 
армейская история Нико-
лая Александровича Родио-
нова из Окунево. 

Владимир Сергеев.                          Сергей Сергеев.

(Окончание на 2 стр.)
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Православная 
община

Служу России

Спасатель - это звучит гордо!Сутки через трое Аман-
гельды Кудобаев к полови-
не восьмого утра спешит в 
151-ю Пожарную часть на-
шего села, чтобы заступить 
на службу в караул. Десять 
лет назад, 11 февраля 2008 
года, он пришел на работу 
в пожарно-спасательную 
службу, начинал пожар-
ным. Сегодня Аман – на-
чальник караула, дело свое 
знает хорошо и гордит-
ся тем, что стал спасате-
лем. Накануне 23 февра-
ля – Дня защитника Оте-
чества – состоялась наша 
с ним беседа. 

-Мама родом из Казахста-
на, отец – из Пеганово, - рас-
сказывает Аман. – Я родил-
ся в 1986 году в Бердюжье, 
ходил здесь в детский сад. 
В 91-м году наша семья пе-
реехала в Казахстан, в город 
Кокшетау, где я пошел в пер-
вый класс и окончил школу. 
В Бердюжье мы вернулись в 
начале 2000-х годов. Отсю-
да я был призван на службу 
в ряды Российской Армии.

О службе в армии, кото-
рая длилась два года, у Ама-
на остались только хорошие 
воспоминания. Он с улыбкой 
вспоминает тот период своей 
жизни, когда находился вда-
ли от дома. И сразу становит-
ся понятно, что служба была 
для него не в тягость. 

-Сначала по распределе-
нию меня направили в Ве-
ликий Новгород, в военно-
воздушные силы дальней 
авиации. Там в учебной ча-
сти прошли первые полгода 
моей службы, - вспоминает 
мой собеседник. – Затем нас 
отправили на Дальний Вос-
ток, в город Уссурийск. Слу-
жил в роте охраны. Главная 

задача нашего караула - во 
время дежурства охранять 
самолеты на аэродроме. Уда-
лось посмотреть и побывать 
в таких красивых городах 
России, как Великий Новго-
род, Сольцы, Москва, Рязань, 

Владивосток, Находка, Уссу-
рийск. Если бы не армия, кто 
знает, смог бы я объездить 
вот так запросто полстраны 
и увидеть другую природу, 
очарование Дальнего Восто-

ка, найти новых друзей.
Верно говорят, что армей-

ская дружба – самая креп-
кая. Познакомившись и сдру-
жившись с несколькими ре-
бятами еще в учебном цен-
тре, Аман до сих пор обща-

ется со своими сослуживца-
ми. Они не только созванива-
ются, но и переписываются в 
социальных сетях, поздрав-
ляют друг друга с праздни-
ками, вспоминают армейские 

будни и рассказывают о жиз-
ни, о своих семьях. 

-Уверен, что каждый муж-
чина должен отслужить в 
армии, пройти настоящую 
школу мужества, - говорит 
А.Кудобаев. – Пусть идут ре-
бята без сомнений и страха. 
Каждый из них должен защи-
щать свою Отчизну...

Отслужив и вернувшись 
домой, Аман в поиске посто-
янной работы пришел в по-
жарную часть. Там посмо-
трели, что молодой парень 
служил, и сразу взяли его 
пожарным. За десять лет в 
пожарно-спасательной служ-
бе Аман прошел путь от по-
жарного и командира отде-
ления до настоящей долж-
ности – начальника караула. 

-За это время несколь-
ко раз в Тюмени в учебном 
центре МЧС проходил учеб-
ные курсы, чтобы повысить 
и подтвердить свою квали-
фикацию, - рассказывает 
А.Кудобаев. – Продолжаю и 
сегодня учиться – в Ишим-
ском сельскохозяйственном 
техникуме на четвертом кур-
се. На следующий год пред-
стоит сдавать выпускные эк-
замены и защищать диплом. 
Конечно, когда у тебя работа, 
семья, на учебу не так мно-
го времени и дается она не-
легко, но сейчас, думаю, все 
понимают, что без образова-
ния никуда…

Сегодня начальник кара-
ула координирует действия 
пожарных и сам участвует в 
тушении пожаров, в проведе-
нии аварийно-спасательных 
работ, занимается оформле-
нием необходимой докумен-
тации, составлением распи-
сания и подготовкой к учеб-

ным занятиям. Как отмеча-
ет мой собеседник, пожар-
ный должен быть готов и фи-
зически, и морально к лю-
бой чрезвычайной ситуа-
ции, иметь крепкое здоровье. 
Чтобы поддерживать себя в 
хорошей физической фор-
ме, Аман каждое утро дела-
ет зарядку. 

-Наш караул – дружный, 
сплоченный коллектив. Ребя-
та – молодые, сильные, - рас-
сказывает Аман. – Мы чет-
вертый год подряд участвуем 
в конкурсе на звание «Луч-
ший караул», и последнее 
время нам нет равных – за-
нимаем первое место. Залог 
наших побед – это хорошая 
подготовка и уверенность в 
своих силах. 

Утром, когда у Амана за-
канчивается дежурство, он 
спешит домой, где его ждут 
жена и двое маленьких доче-
рей, старшей из которых пять 
лет, а младшей – два годика. 
Выходные они всегда про-
водят вместе – любят ездить 
на лыжную базу, на горки в 
районный парк. В отпуск от-
правляются в Казахстан – по-
гостить у родственников. 

Уверена, что так же друж-
но будет готовиться семья 
Кудобаевых и к празднику 
23 февраля. Жена и дочери 
обязательно приготовят для 
папы что-нибудь вкусное и 
подарят подарки. А нам оста-
ется поздравить с праздни-
ком всех защитников Отече-
ства, пожелать им здоровья, 
семейного благополучия, а 
молодым парням – достой-
ной честной службы. 

Юлия  МИХАЙЛОВА. 
На снимке: Аман Кудобаев. 

Фото автора. 

С 1 марта Ишимская 
православная гимназия 
объявляет набор детей на 
обучение и проживание 
в Епархиальном пансио-
не. Более подробно об этом 
нам рассказал настоятель 
храма Рождества Пресвя-
той Богородицы иерей Ан-
тоний Антоненко. 

-Епархиальный пансион 
работает с 2016 года, - рас-
сказывает отец Антоний. – В 
настоящее время он рассчи-
тан на 20 детей с 1 по 11 
классы, причем как мальчи-
ков, так и девочек. Дети из 
отдаленных районов Ишим-
ской епархии имеют прекрас-
ную возможность обучаться 
в православной гимназии и 
проживать при этом в ком-
фортных условиях. Воспи-
танники находятся на пол-
ном обеспечении епархии. 
Здесь предусмотрены:  пол-
ноценное четырехразовое 
питание, обучение в гимна-
зии общеобразовательным 
и православным дисципли-
нам. Отмечу, что обучение и 
проживание в пансионе бес-
платное. Мальчики и девочки 
живут в отдельных зданиях. 

По словам отца Антония, 
гимназия имеет государ-
ственную лицензию и аккре-
дитацию на осуществление 
образовательной деятельно-
сти. По окончании обучения 
выпускники получают атте-
стат о среднем (полном) об-
разовании государственно-
го образца. 

-Программа воспитатель-
ных мероприятий насы-
щенна и разнообразна: дети 
ездят в паломнические и 
культурно-просветительские 
поездки по городам России, 
участвуют в духовных ме-
роприятиях, проводимых 
Ишимской епархией,- про-
должает настоятель храма. 
– Особое внимание уделяет-
ся интеллектуальному разви-
тию детей и их поступлению 
в высшие учебные заведе-
ния. Для этого организуют-
ся дополнительные индиви-
дуальные занятия по учеб-
ным предметам. Дети, посту-
пившие в пансион, получают 
возможность заниматься в 
кружках и секциях духовно-
просветительского центра и 
православной гимназии.

Отец Антоний остановил-
ся еще на одном немаловаж-
ном моменте. Пансион соз-
дан для оказания помощи 
в обучении и воспитании 
школьников из малообеспе-
ченных и многодетных се-
мей, а также детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. Желающие посту-
пить в пансион могут обра-
титься за дополнительной 
информацией в епархиаль-
ное управление города Иши-
ма по адресу: г. Ишим, ул. 
Ленинградская, 29. На все 
вопросы вам будут рады от-
ветить по телефону 8(34551)-
2-31-32. Подробная инфор-
мация о пансионе размещена 
на сайте Ишимской епархии: 
http://ishim-eparhia.ru

Ольга РОДИОНОВА.

Ишимская 
гимназия 

ждет новых 
учеников

-Служба в армии – это 
гражданский долг каждого 
мужчины. Армейская исто-
рия моей семьи начинает-
ся с дедушки, Анисия Ники-
тича, который воевал в 1-ю 
мировую войну. Отец, Алек-
сандр Анисимович, родился 
в 1921 году. В 1939 году его 
призвали в армию, воевал на 
Ленинградском фронте. Так-
же он участвовал в русско-
японской и финской войне. 
У него много медалей: «За 
отвагу», за победы над Гер-
манией и Японией. Вернул-
ся домой в 1946 году, ране-
ным в руку.

Мы с братом Василием 
еще с детских лет мечта-
ли защищать Родину, поэто-
му с нетерпением ждали по-
вестки. Моя служба выпа-
ла на 1966 – 1969 годы. Три 
года нес службу в Бурятии, в 
ракетно-зенитных войсках. 
Брат был моряком, три года 
отслужил в Анапе, в морча-
сти погранвойск. В нашей се-
мье никогда не было разгово-
ра о том, чтобы как-то укло-
ниться от воинской службы. 
Мои сыновья Александр и 
Сергей достойно отслужили, 
чем я очень горжусь. Алек-
сандр служил в Приморском 
крае, в пограничных вой-
сках. Он до сих пор хранит 
армейский альбом с фотогра-
фиями со службы. Довелось 
ему служить с земляком, их 
дружба до сих пор крепка. 

А 28 мая, в День погранич-
ника, мы всегда поздравля-
ем Сашу с праздником. Ин-
тересно еще и то, что в этот 
день родилась наша внучка 

Анжелика, поэтому 28 мая в 
нашей семье двойной празд-
ник. Горжусь и младшим сы-
ном Сергеем, который, как и 
его дядя, был моряком. Сер-
гей нес службу в Северомор-
ске, в Баренцевом море, на 
тяжелом атомном ракетном 
крейсере «Петр Великий». 
Этот корабль является од-
ним из самых современных 
и мощных кораблей ВМФ 
России и одним из мощ-
нейших ударных кораблей 
в мире. Сергей хранит свою 
военную форму и бескозыр-

ку. 9 мая, когда транслируют 
морской парад, мы собира-
емся у экранов телевизоров, 
чтобы вновь увидеть крей-
сер, на котором служил наш 
сын. Отслужили в армии и 
мои внуки Андрей и Алек-
сандр. Андрей нес службу в 
Хабаровске, в войсках радио-
электронной борьбы, а Алек-
сандр  - в Красноярске в ав-
тобатальоне. 

Полина Кутырева, бер-
дюжская школьница, член 
кружка «И у памяти есть го-
лос», знает об армейской 
жизни своих родных практи-
чески все, ведь девочка уже 
не первый год занимается 
сбором информации о своих 
прадедах, дедушках и дядях. 
Вот что рассказала Полина:

-Мой прадедушка Иван 
Афанасьевич Кутырев – 
участник Великой Отече-
ственной войны. Он уча-
ствовал в боях в составе 
Северо-Кавказского фрон-
та в 714-м стрелковом пол-
ку. Первое боевое крещение 
получил недалеко от Ана-
пы, воевал под Сталингра-
дом. А еще была разведка 
боем, когда вызывали огонь 
на себя, чтобы узнать, где 
орудия у немецких захват-
чиков. В этом бою и рани-

ло моего прадедушку. Сей-
час прадедушке уже 95 лет, 
я его очень люблю и часто 
навещаю. Мой двоюродный 
дедушка Валерий Иванович 
Кутырев – военный, сейчас 
он находится на заслужен-
ном отдыхе. История службы 
Валерия Ивановича очень на-
сыщенная. Он служил в Вен-
грии, с 1977 по 1983 годы 
нес службу в Московском 
военном округе, был коман-
диром инженерно-саперной 
роты, начальником штаба ба-

тальона, капитаном. В 1983-
1986 годах был слушателем 
Военно-инженерной акаде-
мии в Москве. Долгое время 
Валерий Иванович служил в 
Дальневосточном военном 

округе, был назначен коман-
диром части, а после началь-
ником инженерной служ-
бы дивизии. С 1994 по 1998 
годы преподавал в ТВВИКУ 
(Тюменское высшее военно-
инженерное командное учи-
лище, прим. автора). Мой 
троюродный дедушка Алек-
сандр Михайлович Кутырев 
тоже связал свою жизнь с ар-
мией. Закончив ТВВИКУ в 
1976 году, был назначен ко-
мандиром взвода инженер-
ных заграждений в городе 
Лепель в Белоруссии. В на-
чале 80-х годов был коман-
диром инженерно-саперной 
роты в городе Кандалакше. 
С 1985 по 1987 годы Алек-
сандр Михайлович коман-
довал инженерно-ракетной 
ротой в республике Афгани-
стан, в Кабуле. Он участво-
вал во всех операциях, про-
водимых в составе полка, ди-
визии, армии - порядка 40-45 
операций. 

Из поколения в поколение 
передается в нашем наро-
де глубокое уважение к за-
щитникам Отечества. В этот 
праздник мы чествуем всех, 
кто воевал и нес военную 
службу, участвовал в бое-
вых действиях, кто сегодня 
выполняет воинский долг. 
Особые слова благодарно-
сти - нашим ветеранам. Ваш 
подвиг всегда будет жить в 
нашей памяти.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: Н.А.Родионов;  

И.А.Кутырев.

Защитники Родины – 
мужчины моей семьи

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Информационное 
сообщение

Люди приходят на сходы 
граждан со своими насущ-
ными вопросами и пробле-
мами, чтобы узнать у пред-
ставителей муниципаль-
ной власти и руководите-
лей различных ведомств и 
предприятий, как и когда 
главные из этих проблем 
будут решены. 

О благоустройстве и на-
ведении порядка, доступно-
сти медицинской помощи, 
качестве предоставляемых 
жилищно-коммунальных 
услуг говорили жители 
Уктузского сельского по-
селения на встрече с гла-
вой района В.А.Рейном, гла-
вой сельского поселения 
А.Г.Пятковой и руководите-
лями организаций района и 
структурных подразделений 
районной администрации.

Отчитываясь перед земля-
ками о проделанной в 2017 
году работе, А.Г.Пяткова об-
рисовала полную картину со-
стояния дел на территории 
Узтузского поселения, где в 
четырех населенных пунктах 
постоянно проживает 709 че-
ловек. К сожалению, с каж-
дым годом жителей на сель-
ских территориях становит-
ся меньше, Уктузское – не ис-
ключение. В 2017 году здесь 
родилось одиннадцать малы-

шей, умерло 14 человек. 
З а т е м  гл а ва  р а й о н а 

В.А.Рейн познакомил собрав-
шихся с основными итогами 
социально-экономического 
развития района за 2017 год и 
задачами на текущий период. 

Ни один сход граждан в 
Уктузе не обходится без ак-
туального от населения во-
проса: когда в село придет 
газ. Предваряя его, Виктор 
Александрович дал следую-
щее разъяснение:

-Газификация в районах 
Тюменской области прохо-
дит за счет средств ООО 
«Газпром межрегионгаз Се-
вер». Сейчас разрабатывает-
ся инвестиционная програм-
ма этого предприятия, в ко-
торой участвует и Бердюж-
ский район. Программа рас-
считана на 2018-2022 годы. 
Мы свои предложения в ча-
сти газификации по району 
подали,  в марте данная про-
грамма будет принята. Пла-
нируется, что газификация 
Уктуза пройдет в течение 
2018-2019-х годов. По на-
шим подсчетам, в селе насчи-
тывается потенциальный 251 
абонент. Как и раньше, опре-
деленная категория граждан 
при подключении газа смо-
жет воспользоваться субси-
диями. Чтобы получить раз-

решение на подключение к 
газу, нужно собрать опреде-
ленный пакет документов, но 
самое главное, чтобы у чело-
века были правоустанавли-
вающие документы на жи-
лое помещение и земельный 
участок. 

Немало вопросов было за-
дано на сходе на тему здраво-
охранения и доступности ме-
дицинской помощи. Люди се-
товали, что в Уктузе нет авто-
мобиля «Скорой помощи». В 
который раз они говорили и о 
том, что не могут записаться 
на прием к терапевту. 

-Утром позвоню в реги-
стратуру, прошу записать к 
врачу, а мне ответ – звоните 
после обеда, - говорит один 
из жителей села. – Звоню по-
сле обеда, вообще трубку не 
берут. И так несколько дней 
подряд. Когда решится эта 
проблема? 

На  воп ро с ы от веч а л 
А.О.Лефтеров, заведующий 
Бердюжской районной боль-
ницей: 

-В течение двух месяцев 
ожидается поступление но-
вых автомобилей в Област-
ную больницу № 4 (г. Ишим), 
и нас заверили, что в Укту-
зе будет своя машина «Ско-
рой помощи». При этом нам 
надо будет согласовывать 
ставку водителя, так как ра-

нее она была сокращена. На-
счет терапевтов. Сейчас при-
ем ведут три доктора. Каж-
дый из них в день принима-
ет порядка  40 человек, а за-
писаться на прием желает 
еще большее количество че-
ловек. Если вы не можете до-
звониться до регистратуры, 
рекомендую обращаться ко 
мне или к заведующему по-
ликлиникой. 

-Не понимаю, а зачем ре-
гистратура тогда нужна? 
– вполне обоснованно воз-
мущаются люди. – Если по 
всем вопросам надо звонить 
главному врачу или его за-
местителям? Пора наводить 
порядок…

Как не согласиться с уктуз-
цами – порядок важен в лю-
бой сфере, особенно в здра-
воохранении, в больнице, по-
сещение которой для челове-
ка начинается с регистрату-
ры. При этом селяне едино-
душно высказывают благо-
дарность медицинским ра-
ботникам ФАПа - Надежде 
Георгиевне Жуковой и Ольге 
Сергеевне Тимофеевой. К их 
работе у людей нет ни одной 
претензии, они помогают им 
в любое время дня и ночи…

Как и в любом другом по-
селении, одна из главных 
проблем в Уктузе  – наве-
дение порядка и чистоты в 

селах и деревнях, борьба с 
бродячими собаками. Этой 
темы отдельно в своем вы-
ступлении коснулась глава 
поселения. 

-Много жалоб стало посту-
пать от населения на то, что 
по улицам бегают беспри-
зорные собаки. Невозможно 
пройти по улицам, особен-
но страшно за детей, - ска-
зала Анастасия Георгиевна. 
– Прошу односельчан: дер-
жите собак на привязи, они 
не должны бегать по селу и 
пугать ребятишек. Мы стол-
кнулись с еще одной боль-
шой проблемой – люди не 
вызывают ассенизационную 
машину, а канализация вы-
качивается на берег озера, в 
огороды… Это недопусти-
мо, и к таким домовладель-
цам будут приниматься стро-
гие меры.

Люди сетовали на то, что 
владельцы заброшенных 
усадеб и огородов не спешат 
приводить свои территории 
в порядок. Весной открыва-
ется неприглядная картина 
– сухая трава, мусор. А ведь 
не за горами то время, когда 
снег растает, наступит пожа-
роопасный период. 

-Обязательно еще раз пого-
ворим с людьми и попросим 
их навести порядок, - завери-
ла А.Г.Пяткова.

Переживают селяне и из-
за старых тополей. Сегодня 
многие из этих деревьев не 
украшают село, а представ-
ляют настоящую опасность 
– нависают над крышами, 
над домами. Этот вопрос вы-
звал бурное обсуждение. Не-
которые недовольны тем, что 
перед сельским Домом куль-
туры недавно были убраны 
старые деревья, которые не 
сегодня-завтра могли просто 
упасть. К тому же к 9 мая бу-
дет посажена аллея молодых 
деревьев. Другие соглаша-
лись, что безопасность важ-
нее. Мне, как и всем участни-
кам схода, запомнилось вы-
ступление Ивана Иванови-
ча Котелевского. Его слова-
ми мне и хочется завершить 
этот материал.

-Давайте вместо возмуще-
ния и ругани будем все вме-
сте помогать главе сельского 
поселения А.Г.Пятковой на-
водить порядок, поддержи-
вать чистоту в нашем селе. 
Не жаловаться, а предлагать, 
не ждать, а делать. Весной 
дружно соберемся на суббот-
ники и будем работать, а не 
роптать на соседей. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: А.Г.Пяткова, 

глава Уктузского сельского 
поселения; участники схода.

Фото автора.

Юмор бердюжан оценили по достоинству
1 февраля во Дворце 

культуры города Заводоу-
ковска проходил открытый 
Зимний Кубок КВН – 2018. 
Заявки на участие подали 
девять команд. По две ко-
манды выставили Заводо-
уковск и Казанский район, 
а также приехали КВНщи-
ки из Тюмени, Голышма-
ново, Лебяжьевского рай-
она Курганской области. 
Были приглашены на тур-
нир и «Бердюжские опята». 
Вот что рассказала руково-
дитель Бердюжской коман-
ды Мария Сергеевна Ста-
севич: 

-В составе команды уча-
щиеся 9-11 классов. Это Па-
вел Семибратов, Елизавета 
Кузнецова, Марк Кизеров, 
Анастасия Корж, Владимир 
Кашин, Данил Кулаков, Дми-
трий Никитин, Влад Кальсин 
и звукооператор Ксения Из-
местьева. Мы готовили вы-
ступление под названием 
«Сельский юмор». Готови-
лись вечерами. Каждый из 

ребят высказывал свои идеи, 
мы их обсуждали, и так из от-
дельных кусочков складыва-
лось наше выступление.

По словам Марии Сер-
геевны, игра проходила на 

высшем уровне. В соста-
ве жюри были профессио-
нальные КВНщики из ко-
манды «Русь» Тюменской 
сельскохозяйственной ака-
демии. Выступление бердю-

жан было оценено по досто-
инству, и в итоге мы заняли 
почетное третье место. В на-
граду получили кубок, ди-
плом и ценные подарки.

-Ребятам  очень понра-

Умники и умницы

вилась поездка. Встрети-
лись со старыми знакомы-
ми, появились новые дру-
зья. Хочется от души по-
благодарить на помощь в 
предоставлении транспор-
та  Н.А.Иванову, директора 
молодежного центра, дирек-
тора КЦСОН Г.В.Муравьеву 
и Е.В.Калинину, директора 
МАУ библиотек «Престиж». 
Особые слова благодарности  
нашему вдохновителю идей 
и нашему наставнику - заме-
стителю главы района по со-
циальным вопросам Ольге 
Ивановне Шпакович. Сей-
час нам предложили поуча-
ствовать в лиге КВН в горо-
де Тюмени, уже пришло при-
глашение. Соперники там бу-
дут очень серьезные, но у ре-
бят есть желание померить-
ся с ними силами. Будем го-
товиться. 

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

На снимке: команда бер-
дюжских КВНщиков.

Администрация Бердюж-
ского муниципального рай-
она информирует населе-
ние о возможном предо-
ставлении в аренду земель-
ного участка, заявления и 
претензии принимаются в 
течение месячного срока с 
момента выхода публика-
ции по адресу: с. Бердю-
жье, ул. Гнаровской, 5, кон-
тактный телефон 8 (345-54) 
2-25-57: 

-земельный участок, пло-
щадью 1500,0 кв. м, для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский 
район, с. Бердюжье, ул. Си-
бирская, 11;

-земельный участок, пло-
щадью 600,0 кв. м, для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский 
район, д. Власова, ул. Цен-
тральная, 42а.

Комитет по управлению 
имуществом администра-

ции Бердюжского 
муниципального района.
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УЧРЕДИТЕЛЬ -
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кациям и молодеж-
ной политике 

Тюменской области
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 Ольга Николаевна 

ЯКОВЛЕВА.

Ïîçäðàâëÿåì!

Московское Юридиче-
ское Бюро "Главная до-
рога". Представительство 
по Тюменской области. Воз-
врат водительских удосто-
верений в судебном поряд-
ке. Без пересдачи теории, 
по амнистии. Официально. 
Тел.: 8-800-200-14-01.

ЧИСТКА ПОДУШЕК  у 
вашего дома, выезд по рай-
ону.  Т.: 8-952-676-80-60.

СВЕЖЕЕ МЯСО: 
свинина, говядина, ба-
ранина из с. Заросло-

го на рынке КБО с 9 до 
15 час., вторник, сре-

да, четверг. В наличии 
- СВЕЖАЯ РЫБА 

(пелядь, карп). 
Т.: 8-952-676-04-25.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
квартиру в новостройке г. 
Тюмени.
Т.: 8-982-935-01-11.

* * *
2-комн. благ. кв-ру, недо-
рого.
Тел.: 8-904-463-15-77.

* * *
дом в д. Шабурово, недо-
рого.
Т.: 8-932-324-74-23.

* * *

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО в любом состоянии.

Т.: 8-982-132-72-84. барсучий жир, 1 литр - 2000 
р.
Т.: 8-902-815-91-21.

* * *
мясо свинину, доставка.
Т.: 8-919-939-59-28.

* * *
пчелопакеты.
Т.: 8-912-977-45-17.

* * *
поросят, цена договорная.
Т.: 8-902-813-22-27.

   ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Календарь народных примет

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР для доставки рекламных 
материалов по почтовым ящикам. 

Тел.: 8-913-653-73-70.

с юбилеем Ингу Михайлов-
ну ГАВРИЛОВУ!
50 - большая в жизни дата,
Сколько дней, 
          наполненных трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать 
                                     про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно 
                                 сознавать:

По своей, по жизненной 
                                      дороге
Вам пришлось 
               достойно прошагать.
50 - так много и так мало,
Это срок и малый, 
                              и большой.
Будьте крепче камня 
                                  и металла,
Не старейте никогда душой!

58-й выпуск и родители.

Продам овец. Т.: 
8-982-923-36-20.

с юбилеем дорогую, люби-
мую доченьку Ингу Михай-
ловну ГАВРИЛОВУ!
Всего тебе чудесного!
Всегда будь молода,
Красива и прелестна, 

Улыбчива, мила!
Пусть добрые волшебники
Из сказочной страны
Исполнят непременно
Мечты твои и сны!

С/л - мама, папа.

Выражаем благодарность всем родственникам, друзьям, 
одноклассникам, коллективам детских садов «Малышок» 
и «Солнышко», РЭС, ООО «Ермак» по организации похо-
рон и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты люби-
мого сына Константина Францевича Нарвойша.

Папа, мама.

Специалисты «Тюменьэнерго» активизируют 
борьбу с «заряженными» счетчиками

В 2017 году в филиале АО «Тюменьэнерго» - 
«Тюменские распределительные сети» участи-
лись случаи выявления счетчиков с несанкцио-
нированным внесением изменений в конструк-
тив. По предварительным данным, только за пол-
года использования таких приборов учета недо-
бросовестные потребители собирались оставить 
не оплаченными более 700 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. 

Так называемые «заряженные» устройства сотруд-
ники энергокомпании обнаруживают обычно во вре-
мя рейдов по профилактике безучетного потребле-
ния электроэнергии. Внешне отличить такой счет-
чик от обычного практически невозможно, поэтому 
бригады службы учета электрической энергии Тю-
менских распределительных сетей оснастили мно-
гофункциональными портативными приспособле-
ниями, позволяющими сделать это быстро и эффек-
тивно. После первой проверки приборы учета с до-
полнительными устройствами, не предусмотренны-
ми заводом-изготовителем, направляют на независи-
мую экспертизу при Центре метрологии и стандарти-
зации. На сегодняшний день независимые эксперты, 
проведя проверку выявленных специалистами счет-

чиков, подтвердили, что все они оказались «заряжен-
ными». В прошлом году такая практика применялась 
в отношении юридических лиц, в 2018 году рабо-
та будет проводиться и с бытовыми потребителями. 

Напомним, вмешательство в работу прибора уче-
та электроэнергии влечет за собой неприятные по-
следствия. В конечном итоге «заряженный» счетчик 
все равно ударит по кошельку недобросовестных по-
требителей: им придется компенсировать не только 
стоимость недоучтенного потребления, которое со-
гласно действующему законодательству определя-
ется расчетным путем и может значительно превы-
шать фактическое, но и выплатить штраф (для юри-
дических лиц – 100 и более тысяч рублей). В слу-
чаях, когда сумма причиненного ущерба превыша-
ет 250 тысяч рублей, может наступить и уголовная 
ответственность.

Специалисты АО «Тюменьэнерго» напоминают, 
что любой житель Тюменской области может помочь 
в пресечении подобных правонарушений - конфиден-
циально сообщить о факте незаконного присоедине-
ния к сетям, хищения электроэнергии или оборудо-
вания по круглосуточному телефону доверия службы 
безопасности АО «Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03.  

ОБМЕНЯЮ част. дом на 2-комн. 
квартиру. Т.: 8-950-498-46-30.

БЛАГОДАРНОСТЬ
22 января 2018 года нашему папе, дедушке, прадедушке Ге-
рою Советского Союза Григорию Федотовичу Алексееву 
исполнилось 100 лет со дня рождения. К этой дате в цен-
тральной библиотеке было проведено мероприятие памяти. 
Вся наша большая семья от всего сердца благодарит работ-
ников музея Г.А.Дюкову, Н.А.Анисимову, учащихся школы, 
работников центральной библиотеки, районный совет ве-
теранов, участвовавших в проведении этого мероприятия. 
Большое спасибо за память.

С уважением - семьи: Хачатрян, Калмыковы, 
Богдановы, Алексеевы, Молчановы.

с днем рождения любимого 
сына Виктора Викторови-
ча АРХИПОВА!
В юбилей твой, в 25,
Мы хотим тебя обнять
И пожать покрепче руку.
Прогоняй из жизни скуку,

Улыбайся и мечтай,
Неприятностей не знай!
Все таким же оставайся,
Без разбора не влюбляйся,
Чтоб все то, что захотел,
Сам исполнить ты сумел!

Мама, папа.

с юбилеем любимую маму и бабушку Галину Григорьев-
ну ПЛЯСУНОВУ!
От всего сердца желаем тебе здоровья, чтобы сбылись меч-
ты, чтобы дети и внуки радовали. Спасибо тебе за заботу, 
нежность, внимание. Мы тебя любим!

Дети, внуки и правнуки.

Всем воинам запаса, 
служившим в ГСВГ, 
ПРОСЬБА 23 февра-
ля прийти  на ми-

тинг, посвященный 
100-летию Красной 
Советской Армии на 
площадь к башне в 

с. Бердюжье.

Закупаю мясо говядину. Т.: 8-952-684-05-58.

23 февраля - дым из трубы рваный - быть оттепели, вверх 
столбом - жди в ночь трескучего мороза.

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. 

8-982-925-60-
00 (круглосу-

точно).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района 
от 14 февраля 2018 г.                                                    № 43р

«Об определении перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной службы, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей», Уставом МО Бердюжский муниципальный район:

1. Определить перечень должностей муниципальной служ-
бы, при назначении на которые и при замещении которых, 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей согласно приложению.

2. Данное распоряжение подлежит опубликованию в рай-
онной газете  «Новая жизнь» и размещению на официальном 
сайте Бердюжского муниципального района.

3. Распоряжение администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 05.02.2016 № 28р считать утратившим силу.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПРОДАМ ДРОВА. Т.: 8-950-499-44-56.


