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«Сибиряк» к выходу в поле готов

МЫ  - МОЛОДЫ Е

На экскурсию 
в областную 

Думу

На территории Зарослов-
ского сельского поселения 
работают несколько сель-
хозтоваропроизводителей. 
СПК «Сибиряк», бессмен-
ным руководителем которо-
го является В.С.Надцонов, 
как и другие хозяйства рай-
она, готовится к весенне-
полевым работам. 

-Не скрою, были времена, 
когда думал: больше сеять не 
буду, - но земля не отпускает. 
Как видите, вместе со сво-
им небольшим коллективом 
мы готовимся к проведению 
очередной посевной кампа-
нии, - говорит Владимир Са-
вельевич.

По приезде во Власово, 
где находится техника СПК, 
мы отправились на мехд-
вор. Первое, что бросилось 
в глаза, - идеальный поря-
док. Практически вся техни-
ка уже поставлена на линей-
ку готовности. Как поясняет 
руководитель сельхозкоопе-
ратива, подготовка техники 
здесь начинается сразу после 
завершения осенних сельхоз-
работ. Более того, вся техника 
закреплена, или, как здесь го-
ворят, «отдана в вечное поль-
зование» механизаторам. Это 
значит, что за каждую едини-
цу отвечает конкретный чело-
век. Так, на «Кировце» и «Бе-
лорусе» с первых дней созда-
ния СПК «Сибиряк» трудит-
ся Евгений Ошаев. 

-Для сева зерновых запасе-

ны в достаточном количестве 
минеральные удобрения, есть 
резерв горюче-смазочных ма-
териалов. В этом году, как 
обычно, будем сеять ячмень и 
пшеницу, - рассказывает Вла-
димир Савельевич. – Конеч-

но, надеемся на удачные по-
севную и уборочную кампа-
нии. В прошлом году урожай-
ность была плохая - засуши-
ло нас. А вот если вспомнить 
уборочную страду позапро-
шлого года, зерно тогда было 

отменное, наливное. На 300 
гектарах из 700 имеющихся 
будем врезать азотные мине-
ральные удобрения. Ячмень 
у нас второй репродукции, а 
вот пшеница - уже четвертой. 
100 гектаров земли оставле-

но под пары, их мы обраба-
тываем по три раза за сезон. 
На этой площади планируем 
посеять пшеницу и от нее по-
лучить семена на следующий 
год. Пока вот не определил-
ся, где буду приобретать се-
мена пшеницы, - в Емуртле 
Упоровского района или же 
в Заводоуковске. Раньше се-
мена всегда покупал в колхо-
зе имени Калинина. 

В коллективе СПК «Сиби-
ряк» трудятся пять человек. 
По стопам Владимира Саве-
льевича в кооператив пришли 
работать его сыновья – Евге-
ний и Владимир. Кроме троих 
Надцоновых, в «Сибиряке» 
работают Михаил Михайло-
вич Золотов и Евгений Алек-
сеевич Ошаев, о котором мы 
уже упоминали выше. 

-Я уже три года как на пен-
сии, хочу отдать бразды прав-
ления сыновьям. Тем бо-
лее что техника в коопера-
тиве вся есть. Сыновей сра-
зу начал приучать к кре-
стьянскому труду. А уж оста-
нутся ли они на земле рабо-
тать – им решать, - говорит 
В.С.Надцонов.

Совсем по-другому, ярче 
и веселей, светит солныш-
ко. Скоро крестьяне выедут в 
поле. Пока такие мужики, как 
работники СПК «Сибиряк», 
живут на нашей земле - де-
ревня не умрет.

Ольга РОДИОНОВА.

30 марта в селе Омутинском прошла ежегодная межрайонная спартакиада «Кубок дружбы» по волейболу. В соревнованиях при-
няли участие команды из Бердюжского, Юргинского, Аромашевского, Омутинского районов и Голышмановского городского округа. 

-Все матчи были интересными, захватывающими. Мы переживали и болели за наших девчонок, - рассказывает Е.Шутов, тренер 
ДЮСШ. – В итоге голышмановские волейболистки стали первыми, аромашевцы – вторыми, третье место – у бердюжских спорстме-
нок. В составе команды Бердюжского района играли: Алена Савина, капитан команды, Валерия Аршаулидзе, Анна Журавлева, Самал 
Молдахметова, Евгения Русина, Дана Плюснина, Вероника Игасинова. Поздравляем спортсменок с призовым местом. Желаем удач-
ной подготовки к финалу чемпионата области среди женских команд второй лиги, который состоится 19-21 апреля в Ялуторовске.

                                                                                                                                                                                                                                 Юлия МИХАЙЛОВА. 

В «Кубке дружбы» у нашей команды – третье место                                                                                                                        6+

25 марта учащиеся стар-
ших классов Бердюжской 
средней школы побывали 
на экскурсии в Тюменской 
областной Думе. А пригла-
шение они получили от де-
путата Тюменской област-
ной Думы Ольги Швецо-
вой, которая недавно по-
бывала с рабочим визитом 
в нашем районе. 

О том, как прошла экскур-
сия, что увидели ребята, рас-
сказал учитель Александр 
Юрьевич Фадеев, сопрово-
ждавший школьников на экс-
курсию:

-В составе делегации были 
в основном ученики один-
надцатых классов, которым 
интересен предмет школь-
ной программы – общество-
ведение. Мы посетили зда-
ние, где проходят заседания 
Тюменской областной Думы. 
В зале регистрации мы уви-
дели исторические экспо-

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН

Профилактика 
в постоянном 

режиме
За первый квартал 2019 

года в Бердюжском районе 
произошло семь пожаров. 
Горели дома и надворные 
постройки. Об этом расска-
зала Ольга Владимиров-
на Лопатина, дознаватель 
отделения надзорной дея-
тельности по Бердюжско-
му району. 

-Из семи случаев пожаров 
четыре были зафиксированы 
в Бердюжье, - рассказывает 
Ольга Владимировна. – Один 
пожар в Полозаозерье, один в 
деревне Гагарино, еще один 
пожар произошел на доро-
ге, когда горела машина. За 
три месяца на пожарах погиб 
один человек, пострадавших 
нет. Главными причинами по-
жаров были неисправность 
печного отопления, замыка-
ние электропроводки. 

Как отметила Ольга Вла-
димировна, пожарные и до-
знаватель ОНД в постоянном 
режиме ведут профилактиче-
скую работу в жилом секто-
ре, в общеобразовательных 
учреждениях, посещают мно-
годетные семьи, одиноких по-
жилых людей. Продолжается 
подготовка к наступлению по-
жароопасного периода. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

наты, выставку спортивных 
достижений. Особое впе-
чатление на ребят произве-
ли перчатки чемпиона мира 
по боксу, депутата облдумы 
Евгения Михайловича Ма-
каренко. Затем мы прош-
ли в зал заседаний, где нам 
рассказали о мажоритарно-
пропорциональной системе 
выборов. Ребятам была пре-
доставлена возможность по-
сидеть в кресле губернатора 
Тюменской области, а также 

 «День добрых 
дел»

В детстве человек должен 
пройти школу воспитания 
добрых чувств. Человече-
ская доброта, милосердие, 
умение радоваться и пере-
живать за других людей соз-
дают основу человеческого 
счастья. 

Ежегодно в марте отмечает-
ся «День добрых дел». В этот 
день волонтеры молодежно-
го центра побывали в гостях 
у учеников младших классов 
Бердюжской средней школы. 

- Цель акции – формиро-
вание толерантного отноше-
ния друг к другу, - говорит 
М.Ф. Хлопова, руководитель 
волонтерского отряда. - Дети 
рассказывали о том, что для 
них значит доброта, какими 
качествами должен обладать 
добрый человек, какие до-
брые дела они сделали и что 
бы еще хотели сделать для 
людей, окружающих их. Во-
лонтеры для детей зачитали 
пословицы, поговорки, рас-
сказали о правилах добро-
ты. В заключение акции во-
лонтеры пожелали всем де-
тям быть добрыми, ведь до-
бро – это радость! 

У команды 
«Берд School» - 
первое место

19 марта в Ишиме состо-
ялся муниципальный чем-
пионат по решению кейсов 
«Tyumen Case School», в ко-
тором приняли участие 29 
команд из разных муници-
пальных образований Тю-
менской области. 

Бердюжский район пред-
ставляла команда учащих-
ся десятого класса Бердюж-
ской средней школы - «Берд 
School». 

-В ходе решения кейсов 
наша команда представила 
на суд экспертов идеи по ре-
шению экологической про-
блемы в городе, - рассказал 
старший специалист по рабо-
те с молодежью А.С.Скипин. 
- Идеи ребят были по досто-
инству оценены экспертами, 
и в итоге у команды первое 
место в конкурсе оригиналь-
ной фотографии. Выступле-
ние команды оказалось очень 
успешным. 

Информации
Юлии МИХАЙЛОВОЙ.

в кресле председателя област-
ной Думы и сделать фото на 
память. Посетили мы и малый 
зал, где проводятся заседания 
совета областной Думы. Все 
это было довольно увлека-
тельно и интересно. Школь-
ники многое узнали об изби-
рательной системе, о работе 
депутатов Тюменской област-
ной Думы, познакомились с 
экспонатами выставки.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Подписка-2019
Подписка на газету 

«Новая жизнь» 
в редакции – 270 ру-
блей на полугодие. 
Коллективная под-

писка для организа-
ций, предприятий, 

жителей микрорайо-
нов Бердюжья.

Бердюжские школьники на экскурсии в Тюменской об-
ластной Думе.

Коллектив СПК «Сибиряк»: (слева направо) Владимир Надцонов, Евгений Ошаев, 
Евгений Надцонов, Владимир Надцонов.  / Фото Сергея Чекунова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации 
Бердюжского 

муниципального района
от  25.03.2019               № 163

«Об установлении платы 
за проезд в автобусном транс-
порте по внутрипоселковому 
маршруту с.Бердюжье»

В соответствии со ст. 15 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  За-
коном Тюменской области от 
08.12.2015 № 135 «О наделе-
нии органов местного само-
управления отдельными го-
сударственными полномо-
чиями», на основании Уста-
ва МО Бердюжский муници-
пальный район 

1.Установить плату за про-
езд в автобусном транспорте 
по внутрипоселковому марш-
руту с. Бердюжье в размере 11 
рублей 00 копеек.

2. Постановление вступает в 
силу с 1 апреля 2019 года.

3 . П о с т а н о в л е н и е  о т 
07.02.2017 № 70 «Об установ-
лении платы за проезд в  авто-
бусном транспорте по внутри-
поселковому маршруту с. Бер-
дюжье» считать утратившим 
силу с 31.03.2017 года.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном сай-
те Бердюжского муниципаль-
ного района в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на    первого заме-
стителя главы администрации 
района.   

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

АКТУАЛЬНО!

А воз – с контейнерами и 
мусоровозами - и ныне там 

Возвращаясь к «мусор-
ной» теме. В феврале на 
страницах «районки» мы 
рассказывали читателям 
о том, что региональным 
оператором по обращению 
с твердыми коммунальны-
ми отходами - ООО «ТЭО» 
было принято решение о по-
ставке в Бердюжский рай-
он нужного числа контей-
неров, а также мусорово-
за. На календаре апрель, 
но воз и ныне там – ни но-
веньких контейнеров, ни 
второй машины. А между 
тем в новостных лентах, 
пресс-релизах то и дело рас-
сказывается о работе рего-
ператора ООО «ТЭО» - то в 
Тюмени устанавливают но-
вые контейнеры, то в неко-
торых районах области. А у 
нас тишина…

В Бердюжье оборудованы 
пять контейнерных площа-
док - в основном около мно-
гоквартирных домов. Однако, 
чтобы у всех жителей райцен-
тра была возможность бес-
препятственно вынести му-
сор в контейнеры, их необхо-
димо установить около сот-
ни. Это позволило бы сни-
зить нагрузку на единствен-
ную машину, собирающую 
мусор, а расписание движе-
ния мусоровоза пересмотреть 
и сделать удобнее для жите-
лей. Ведь по-прежнему жите-
ли некоторых улиц Бердюжья 
могут выносить мусор только 
раз в неделю, в субботу или в 
воскресенье, так как в будние 
дни люди на работе. Не за го-
рами теплая погода, суббот-
ники в мае. Как будут вывоз-
ить мусор летом, куда людям 
девать сухую траву, ветки с 
приусадебных участков? Во-
просов больше, чем ответов. 

Еще один немаловажный 
момент. Стоит вспомнить, 
что многие жители Бердю-
жья пока что не получили ни 
одной квитанции по обра-
щению с ТКО. Было обеща-
но, что их мы увидим толь-
ко в апреле, а в бумаге будут 
начисления за три месяца! 
Представляете, какие там бу-

дут суммы? При этом у мно-
гих людей, кто все же полу-
чал квитанции, были допу-
щены ошибки в  начислени-
ях, неверно указано количе-
ство проживающих…

Проблема есть, решения 
пока нет. 

В редакцию постоянно по-
ступают звонки, приходят 
люди с жалобами по «мусор-
ной» проблеме. Мы обрати-
лись в пресс-службу регио-
нального оператора и спро-
сили: «Когда новые контей-
неры и новый мусоровоз поя-
вятся в Бердюжье? Ведь одна 
машина не справляется с на-
грузкой, а имеющихся кон-
тейнерных площадок не хва-
тает. Скажите, что будет сде-
лано региональным операто-
ром в Бердюжском районе для 
решения всех этих проблем». 
Через несколько дней мы по-
лучили официальный ответ 
от регоператора, за подпи-
сью начальника управления 
по обращению с отходами 
С.Н.Цуриковой. Вот что она 
сообщает по поводу постав-
ки контейнеров. Привожу ци-
тату из письма.

«Контейнеры могут так-
же приобретаться собствен-
никами земельных участков, 
на которых расположены ме-
ста (площадки) накопления 
ТКО, органами местного са-
моуправления, создавшими 
места накопления ТКО в со-
ответствии с действующим 
законодательством, органи-
зациями, осуществляющими 
управление многоквартирны-
ми домами (далее-МКД), по-
требителями, региональным 
оператором, в случае вклю-
чения соответствующих рас-
ходов при установлении еди-
ного тарифа на услугу регио-
нального оператора. Контей-
неры для накопления твердых 
коммунальных отходов долж-
ны быть изготовлены из пла-
стика или металла.

Региональный оператор по 
обращению с ТКО в Тюмен-
ской области объявил аукци-
он на поставку передвижных 
пластиковых и стационар-
ных металлических контей-
неров для сбора твердых ком-
мунальных отходов. Всего бо-
лее 1,5 тысяч емкостей долж-
но поступить в Тюменскую 

область во втором кварта-
ле текущего года». Заметим, 
что срок поставки конкрет-
но не определен и отодвинут 
с февраля на второй квартал 
2019 года! 

Читаем далее. «По состоя-
нию на текущую дату на тер-
ритории Бердюжского района 
накопление ТКО осуществля-
ется в контейнерах, а также 
в пакетах или мешках. Ука-
занные способы накопления 
ТКО установлены Порядком 
накопления твердых комму-
нальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления) в 
Тюменской области, утверж-
денным постановлением пра-
вительства Тюменской обла-
сти от 10.05.2018 г. № 185-п.

Однако с 1 апреля 2019 года 
региональным оператором 
планируется постепенный пе-
реход исключительно на кон-
тейнерный способ сбора ТКО 
на территории Бердюжско-
го района.

Региональный оператор 
планирует поставить в село 
Бердюжье и Бердюжский рай-
он емкости для сбора ТКО в 
количестве, согласованном 

с органами местного самоу-
правления. Исходя из расче-
тов по нормативам образова-
ния ТКО для жилых помеще-
ний и прочих категорий по-
требителей в Тюменской об-
ласти, утвержденных распо-
ряжением департамента та-
рифной и ценовой полити-
ки Тюменской области № 
35/01-21 от 18 февраля 2019 
года, на территорию Бердюж-
ского муниципального райо-
на требуется 133 контейне-
ра объемом 0,75 кубических 
метров каждый, либо 93 кон-
тейнера объемом 1,1 кубиче-
ских метра каждый, при усло-
вии осуществления ежеднев-
ного вывоза». 

Ждем контейнеры, обе-
щанные на бумаге, в рас-
четах. А также мусорово-
зы. Ведь региональный опе-
ратор по-прежнему обеща-
ет, что в наш район будут 
поставлены две машины: 
«Также в целях санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения и опера-
тивного оказания услуги по 
обращению с ТКО заплани-
ровано приобретение двух 
автомобилей мусоровозов на 
базе «КамАЗа» с задней за-
грузкой для транспортирова-
ния твердых коммунальных 
отходов от мест их накопле-
ния до объектов, используе-
мых для обработки, утилиза-
ции, обезвреживания и захо-
ронения». 

Итак, мы получили письмо 
от регионального оператора, 
но ни одного конкретного от-
вета не увидели. Только сло-
ва «ожидается» и «планирует-
ся». Когда в «мусорной» про-
блеме будет наведен порядок? 
Когда реальные контейнеры и 
мусоровозы появятся в Бер-
дюжском районе? Вопросы, 
одни вопросы. Ждем и сле-
дим за ситуацией…

Юлия  МИХАЙЛОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Бердюж-
ского муниципального рай-
она информирует населе-
ние о возможном предостав-
лении в аренду  земельного 
участка, заявления и претен-
зии принимаются в течение 
месячного срока с момента 
выхода публикации по адре-
су: с. Бердюжье, ул. Гнаров-
ской, 5, контактный телефон 
8 (34554) 2-25-57: 

- земельный участок, площа-
дью 1671,0 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства 
по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бердю-
жье, ул. Уютная, 22.

Комитет по управлению 
имуществом 

администрации 
Бердюжского 

муниципального района.

ЗЕМЛЯ МОЯ - 
СУДЬБА МОЯ В медицину - на всю жизнь

Не зря в народе говорят, 
что медицинский работник 
– это не профессия, а образ 
жизни. И уж если кто выби-
рает для себя этот нелегкий 
путь, то, как правило, - по 
большому призванию, од-
нажды и на всю жизнь.

Именно такими словами 
можно охарактеризовать ме-
дицинскую сестру Уктузско-
го фельдшерско-акушерского 
пункта Надежду Георгиевну 
Жукову. Ее детство и юность 
прошли в этом селе. В семье 
Плясуновых было четверо де-
тей. Отец всю жизнь прорабо-
тал в совхозе механизатором. 
Его трудовой стаж составил 
40 лет. Мать также была  до-
бросовестной труженицей и 
ушла на пенсию из Уктузской 
участковой больницы.

-Я окончила  среднюю шко-
лу в 1970 году, - вспоминает 
Надежда Георгиевна. – Пред-
ложили поработать в школе 
пионервожатой. Мне эта ра-
бота пришлась по душе. С 
детьми было интересно. Но 

когда директор школы посо-
ветовал мне поступить на за-
очное отделение Ишимского 
пединститута, я отказалась, 
так как мне больше нрави-
лась медицина, и я решила 
выбрать для себя профессию 
медработника.

И вот в 1972 году Надеж-
да Георгиевна поступает в 
Ишимское медицинское учи-
лище, на акушерское отделе-

ние. В 1976 году заканчивает 
его и по направлению отправ-
ляется  на работу в Голышма-
новскую районную больницу. 
Кто знает, как сложился бы 
дальнейший жизненный путь 
медсестры Жуковой, если бы 
не резкий поворот судьбы - по 
семейным обстоятельствам 
семья Жуковых возвращает-
ся в родное село.

-22 года я проработала по-
стовой медсестрой в Уктуз-
ской участковой больнице, 
- продолжает Надежда Ге-
оргиевна, - а сейчас вот уже 
двадцать лет как заведую 
сельским ФАПом. Я свою ра-
боту очень люблю и ни разу 
не пожалела, что выбрала эту 
профессию. Я знаю, что  нуж-
на своим односельчанам. Мо-
жет быть, поэтому все еще не 
ухожу на заслуженный отдых.

В июле этого года Надеж-
да Георгиевна отметит 65-ле-
тие. Можно только поражать-
ся  жизнелюбию и неиссяка-
емой энергии этой женщины. 
В любое время года, в дождь 

или снег, ночью или днем, 
сельский медик спешит к сво-
им пациентам, чтобы оказать 
неотложную помощь. 

За долголетний добросо-
вестный труд Надежда Геор-
гиевна Жукова неоднократ-
но награждалась грамота-
ми главного врача районной 
больницы, главы района, де-
партамента здравоохранения 
Тюменской области. 

Успешным медиком спо-
собен стать далеко не каж-
дый человек. Ему необходи-
мо обладать особым складом 
характера, внимательностью, 
спокойствием, добротой, но 
в то же время - твердостью, 
умением быстро принимать 
решения. Медицинским ра-
ботником должен быть тот, 
кто всем сердцем предан сво-
ему делу, кто осознает всю 
важность профессии, не боит-
ся трудностей и согласен всю 
жизнь посвятить людям. Все 
эти качества присущи меди-
цинской сестре из Уктуза На-
дежде Георгиевне Жуковой.

Ольга  ЯКОВЛЕВА.

Надежда 
Георгиевна Жукова.

Берегите воду 
Ежегодно 22 марта отмеча-

ется Всемирный день воды. 
Главная задача акций, приу-
роченных к этому дню, - на-
помнить каждому жителю 
планеты об огромной важно-
сти водных ресурсов для под-
держания жизни на Земле. 
Ведь, как мы знаем, человек 
и все животные существа не 
могут существовать без воды, 
без наличия водных ресурсов 
на нашей планете не зароди-
лась бы жизнь.

В этот день волонтерский 
отряд «Мы-рядом» с акци-
ей «Чистая вода» побывал в 
начальных классах Бердюж-
ской средней школы. Волон-
теры рассказали малышам ин-
тересные факты про воду, о 
пользе воды в жизни челове-
ка, а также о том, как береж-
но и экономно относиться к 
водным ресурсам. В заверше-
нии акции ребятам подарили 
буклеты - «Берегите воду».

Подготовила 
Юлия МИХАЙЛОВА.

ДОБРОВОЛЬЦЫ Подписка-2019
С 1 апреля от-

крывается подпис-
ная кампания на 
районную газету  
«Новая жизнь» на 
второе полугодие 
2019 года. 

Стоимость подпис-
ного абонемента на 
районную газету:

 -на 6 месяцев – 
541 рубль 92 копей-
ки; 

-на квартал – 270 
рублей 96 копеек; 

-на месяц – 90 ру-
блей 32 копейки.
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Я низко кланяюсь тебе – от всей России...
100-летию со дня рождения моей мамы  Ксении Филипповны Лозовой посвящаетсяМой рассказ - о простой 

русской женщине, моей 
маме, перенесшей на своих 
плечах все тяготы войны и 
принявшей участие в вос-
становлении разрушенного 
войной хозяйства.

Территория Северного Кав-
каза, на которой проживала 
моя мама, находилась в окку-
пации в 1942, 1943 годах. В то 
время ей исполнился 21 год.

Родилась Ксения Филип-
повна Лозовая (Веремейце-
ва) в 1919 году в с. Сохранов-
ка Ал-Лозовского района Ро-
стовской области, куда пере-
ехала с Кубани казачья семья. 
В семье она была третьим ре-
бенком. Семья была дружная, 
большая, одних детей семе-
ро. Жили все вместе, всего 
со снохами и зятьями насчи-
тывалось 25 человек.

«Жили в добротном новом 
доме, который поставили на 
холме. Он был виден всем в 
округе. Вели крепкое хозяй-
ство. В хозяйстве были лоша-
ди, 10 коров, более 60 голов 
овец и много птицы. У каж-
дого из детей были свои обя-
занности: старшая, Степани-
да, пряла, вязала и обшивала 
всю семью; Шура готовила 
пищу; братья помогали отцу 
и дядьям в поле, работали на 
покосе, а я управлялась со 
скотиной. Работы было мно-
го: подоить коров, напоить те-
лят, всех накормить, за млад-
шими детьми присмотреть. 
Крепко жила дружная семья 
Веремейцевых», - вспомина-
ла мама.

В 30-х годах стали образо-
вываться колхозы, по стра-
не прокатилась волна раску-
лачивания, начались репрес-
сии. Попала в эту мясорубку и 
семья Веремейцевых. Целый 
год они единолично жили в 
лесу, но потом и им пришлось 
вступить в колхоз.

Отец, Филипп Степано-
вич, получив серьезное ра-
нение в гражданскую войну, 
рано умер. Ксения помогала 
по хозяйству, заменяла мать, 
которая от зари до зари рабо-
тала в колхозе.

Семье Веремейцевых, как 
и многим их землякам, дове-
лось пережить неурожаи, го-
лод, тиф. Тяжкие были годы. 
В 13 лет Ксения пошла рабо-
тать в колхоз.

В 19 лет выучилась на трак-
тористку, хотела на шофе-
ра - но не взяли, неграмотная. 
До начала войны два года ра-
ботала прицепщиком, а по-
том трактористкой на «ЧТЗ». 
Жили в степи в вагончиках. 
Когда объявили по радио во-
йну, работала в поле, поло-
ла подсолнечник. Напарник, 
услышав, убежал в село, а 
Ксеня осталась одна в вагон-
чике. Ночью к вагончику по-
дошли волки и подняли вой, 
словно чувствуя беду. Девуш-
ка, трясясь от страха, заби-
лась в угол, собрала все тря-
пье на себя. Еле дождалась 
рассвета. И даже утром бо-
ялась выйти из своего убе-
жища.

Мужчин забрали на войну, 
их места заняли женщины, 
старики и дети. Ксеня стала 
работать на тракторе «Уни-
версал» самостоятельно. Ра-
боты было много. Не хватало 
мужских рук и сил, но, несмо-
тря на это, трудились само-
отверженно. «Все для фрон-
та! Все для победы!» - это 
были не только лозунги. Это 
были пот и кровь женщин и 
детей, заменивших своих от-
цов и мужей.

В первый год войны одна 
за одной пришли похорон-
ки на братьев. Вначале Иван, 
затем Павел... Мать почерне-

ла от горя. Но горевать было 
некогда. Надо работать, помо-
гать фронту и стране.

В 1941 году был очень бо-
гатый урожай. Хлеб не успе-

вали обмолачивать и скир-
довать. Мешали бомбежки и 
стрельба.

Немцы продвигались к 
Дону. На одной стороне Дона 
были немцы, на другой - 
наши. Немцы вошли в село 
и заняли станцию Чертково, 
очень важную для них, в 9 ки-
лометрах от села.

Фашисты облюбовали дом 
Веремейцевых, только что от-
строенный перед самой вой-
ной, и семья переместилась 
в амбар. В доме жили четыре 
немецких офицера. Фашисты 
заставляли все население ра-
ботать на них, убирать хлеб, 
потому что сжечь все поля до 
прихода немцев не успели. В 
лесах были партизаны. Они 
запретили молотить хлеб, 
чтобы немцы его не вывезли. 
Иногда совершали диверсии, 
уничтожали фашистов. В от-
вет немцы за каждого убитого 
солдата расстреливали каж-

дого десятого мирного жите-
ля. Строили всех в шеренгу 
и выводили из строя, а затем 
вывозили к оврагу в степь. 
Теперь там стоит памятник.

Чтобы не работать на нем-
цев, Ксеня с подругой спрята-
лись в погребе у деда. У него 
была маленькая избушка на 
краю села, и немцы туда не за-
ходили. Две недели они жили 
в погребе: сырость, запах от 
кадушек. Потом они вышли 
из погреба и прятались уже 
под кроватями. Немцы не ис-
кали, хотя население сгоняли 
на работы. Немцы иногда за-
ходили к деду за продуктами.

Однажды, когда девушкам 
надоело прятаться, они распо-
ложились на кроватях и усну-
ли. В это время зашли немцы. 
На стене висел кнут. Немцы 
сняли кнут и стали избивать 
девушек. Особенно старал-
ся один и, все время что-то 
лопоча, показывал рукой на 
солнце. Сильно избив деву-
шек, приказали выйти на ра-
боту, грозя расстрелять. Они 
испугались и стали работать. 
Ставили скирды, работали на 
покосе, мыли машины.

Как-то рано утром немцы 
подняли всю молодежь, какая 
осталась в селе, а это в основ-
ном девушки и девочки, за-
ставили взять рюкзаки. Объ-
явили, что угоняют в Герма-
нию. В селе стоял вой. Выли 
бабы, выли дети и отъезжа-
ющие. Немцев это раздража-
ло, и они стали стрелять по-
верх голов. Все упали и дол-
го еще лежали на земле, пока 
немцы пинками не подняли 
их. Поместили всех в лагерь 
для военнопленных.

Наши наступали. Девушек 
угнать не успели. Немцев по-
гнали. Бои шли на земле и 
в небе. Горели села. Немцы 

сжигали все: хлеб, технику, 
дома. Наступали холода. До-
рог не было. Грязь, слякоть, 
холод. Теперь Ксене с подру-
гами приходилось возить ра-
неных. Одежды никакой, об-
уви тоже, обматывали ноги 
портянками до самых колен. 
Раненые и сопровождающие 
мерзли. По три дня ничего не 
ели, пока добирались до го-
спиталя. В госпитале только 
крыша, на полу солома. Кру-
гом крики, стоны, кровь.

Советские войска гнали 
фашистов на запад, освобож-
дая села и города. Женщи-
ны и старики восстанавлива-
ли разрушенное немцами хо-
зяйство, буквально поднима-
ли из руин. Стала Ксеня сно-
ва работать на тракторе: па-
хала, сеяла, убирала хлеб. В 
деревне - одни бабы да дети.

По громкоговорителю узна-
ли о победе. Ребятишки при-
бежали на поле с криками: 
«Победа! Победа!». Люди 
плакали, обнимались и радо-
вались. Весь советский на-
род ликовал. В семье Вере-
мейцевых с войны не верну-
лись пять человек: два брата 
да три дяди.

Ксения в 1949 году вышла 
замуж за спокойного, рабо-
тящего парня. Родился сын 
Женя. Но недолгим было сча-
стье. Мужа в степи, когда пас 
коров, убило молнией вместе 
с лошадью. Ксения овдове-
ла уже в мирное время. Да и 
сколько их было, вдов, на зем-
ле! Второй раз вышла замуж 
за фронтовика, покалечен-
ного войной. Нелегко было 
с ним. Очень вспыльчивым 
и требовательным был муж, 
случалось, что не так, и по-
колачивал. Терпела, все-таки 
мужик в доме. Повезло! Во-
йна ведь забрала почти всех 

мужчин. Не было мужиков 
на селе. Родила трех дочек. 
Работала в колхозе от зари до 
зари. Казалось, откуда терпе-
ние и силы берутся у русских 
женщин?

Израненный муж умер в 47 
лет. На руках осталось чет-
веро детей. Нужно было их 
поднимать. В колхозе пла-
тили мало, денег не хватало. 
Жили бедно, поэтому она ни-
когда не отдыхала в выход-
ной день, старалась зарабо-
тать хоть чуть-чуть больше. 
Старшая дочь в 13 лет стала 
помогать маме. Каждое лето 
работала на овощных планта-
циях, а потом на кирпичном 
заводе. Детей не брали, но ей 
сделали скидку. 

У Ксении Филипповны 
было шесть внуков и шесть 
правнуков.

За самоотверженный, до-
бросовестный труд Ксения 
Филипповна Лозовая  награж-
дена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
г.г». Она была тружеником 
тыла, ветераном войны и тру-
да, имела много наград и цен-
ных подарков. В 2008 году, 
на 89-м году жизни, умер-
ла и похоронена в Армизон-
ском районе.

Все дальше уходят годы, 
опаленные войной, все мень-
ше остается на земле ветера-
нов войны и труда. Мы чита-
ем книги, смотрим фильмы 
о войне, но ничто не может 
заменить живое общение с 
этими людьми, их рассказы, 
воспоминания. Их осталось 
так мало, а ведь они - живые 
свидетели истории нашей Ро-
дины...

Я думаю, что память о их 
подвиге будет вечной.

Т. ТОБОЛКИНА,
с. Бердюжье.

Ксения Филипповна Лозо-
вая. / Фото из семейного ар-
хива.

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Для В.Л.Афанасьева 
Ишим – город, где начина-
лась его трудовая биогра-
фия. 10 лет он проработал 
врачом хирургом в Ишим-
ской городской больнице. С 
этого факта и начался раз-
говор с журналистами.

22 марта в Ишимском 
пресс-центре информаци-
онного агентства «Тюмен-
ская линия» прошла пресс-
конференция с главным вра-
чом областной больницы № 4 
(г. Ишим) Вячеславом Леони-
довичем Афанасьевым.

-Вячеслав Леонидович, ка-
кие чувства испытали, вер-
нувшись в Ишим? Как вас 
встретил коллектив?

-Я очень рад возвращению 
в Ишим. Это город моего ста-
новления - как человека, как 
личности, как специалиста. 
И, конечно, я понимаю, какая 
ответственность ложится на 
мои плечи. Ведь теперь в об-
ластную больницу № 4 вхо-
дят филиалы, расположенные 
в Викулово, Армизоне, Бер-
дюжье, Сорокино и Абатске. 
Что касается коллектива, то я 
вижу в нем много знакомых 
лиц – тех, с кем  когда-то при-
ходилось работать. Чувствую, 
что многие рады моему воз-
вращению. Что касается про-
граммы действий, то, пола-

Главный врач областной больницы № 4 (г. Ишим) Вя-
чеслав Леонидович Афанасьев. / Фото автора.

гаю, мгновенных глобальных 
изменений не произойдет. Бу-
дет плановая поэтапная рабо-
та всего коллектива по реше-
нию существующих на сегод-
няшний день проблем.

-Специалисты, оборудова-
ние, инструментарий – все-
го этого, вы считаете, до-
статочно в областной боль-
нице № 4?

-Есть определенные про-
блемы, которые будем ре-
шать пошагово. Во-первых, 
что касается оборудования. 
В основном оно было заку-
плено около десяти лет на-
зад, а значит, требует где-то 
частичной, а где-то полной за-
мены. О нашей проблеме зна-
ют в областном департаменте 
здравоохранения. Будем наде-
яться, что при поддержке ре-
гионального бюджета удастся 
постепенно  модернизировать 
и обновлять материальную 
базу. Вторая, не менее важ-
ная, проблема – дефицит ка-
дров, особенно узких специ-
алистов. Недавно я встречал-
ся со школьниками, которые 
решили поступать в меди-
цинский вуз  по целевому на-
бору. Более пятидесяти ребят 
захотели связать свою судьбу 
с медициной. Мы готовы дать  

будущим студентам направ-
ление от нашей больницы - с 
тем, что они после окончания 
вуза должны будут положен-

ное время отработать в об-
ластной больнице № 4.

-Что сегодня особенно 
беспокоит пациентов, по-

сещающих ваше лечебное 
учреждение?

-Мы провели опрос паци-
ентов, ожидающих приема 
к врачу, и выяснилось, что 
людей волнует большей ча-
стью долгое ожидание прие-
ма к врачам узких специаль-
ностей, доступность оказа-
ния первичной медицинской 
помощи, подчас - невозмож-
ность дозвониться в реги-
стратуру. Мы прорабатыва-
ем эти вопросы. Планируем 
создание колл-центра, что по-
зволит разгрузить работу со-
трудников регистратуры. На 
сегодняшний день у нас де-
фицит таких узких специали-
стов, как невролог, кардиолог, 
лор. С нетерпением ожидаем 
нынешних выпускников ме-
дицинского университета. К 
нам приедут восемь ордина-
торов по узким специально-
стям, а также врачи терапев-
ты и педиатры.

-Каковы ваши ближайшие 
планы?

-В ближайшее время пла-
нируем завершить капиталь-
ный ремонт в лабораторном 
комплексе больницы. Хо-
чется отметить, что в норма-
тивное состояние приводит-
ся не только лечебный кор-

пус в Ишиме, ремонт идет и 
в районах. Сейчас готовится 
проектно-сметная документа-
ция на проведение капиталь-
ного ремонта лечебных кор-
пусов в райбольницах Арми-
зона, Бердюжья, Абатска. В 
текущем году будет открыт 
онкологический центр по 
оказанию амбулаторной по-
мощи жителям юга области. 
Его создание проходит в рам-
ках национального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями». В отдален-
ной перспективе – строитель-
ство нового лечебного корпу-
са в нашей больнице, потому 
что нам катастрофически не 
хватает площадей. Мы пони-
маем, что для этого потребу-
ются огромные средства, и 
начнется это строительство 
не завтра, но, надеюсь, в обо-
зримом будущем.

-Планируете ли вы вести 
прием граждан в филиалах 
областной больницы № 4, 
ведь у сельских жителей воз-
никает немало вопросов  по 
поводу медицинского обслу-
живания?

-Конечно, если возникнет 
такая необходимость и будет 
приглашение от глав муници-
палитетов или их заместите-
лей по социальным вопросам. 
Я готов к диалогу.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА.

Проблемы будут решаться поэтапно
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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).

Продам половину дома 
и два пая земли в 

д. Кутырево. 
Т.: 8-912-927-06-85.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Граждане, 
будьте 

бдительны!

ПРОДАМ Б/У 
КИРПИЧ: красный - 
10 руб./шт. и белый - 

6 руб./шт. 
Т.: 8-952-689-09-89.

ООО «Росток» РЕАЛИЗУЕТ пиломатери-
ал обрезной, необрезной, стройматериалы. 

Все в наличии. 
с. Казанское, ул. Пушкина, 2а, 

т.: 8 (34553) 4-22-01, 
с.т. 8-904-462-30-84, 8-950-496-88-00.

КУПИМ: 
шкурки ондатры – до 150 р., 
шкурки куницы – до 2500 р., 
енотовидной собаки, лисицы, 
норки, рыси, колонка, бобра. 
Чагу сырую – от 50-60 руб./кг., 
сухую - от 100 р./кг, рог лося - 
800-900 руб./кг.

8913-965-88-08, 
8800-250-89-10.

просо красное кормовое, 50 
руб. за 1 кг.
Т.: 8-982-925-83-73.

* * *
продам или сдам частный 
дом с земельным участком.
Т.: 8-902-155-64-59.

* * *
квартиру, 53,3 кв. м.
Т.: 8-982-134-77-20.

* * *
100 % альпийского козли-
ка (2 мес.).
Т.: 8-908-870-44-18.

* * *
зем. участок в центре с. 
Бердюжья (14 соток).
Тел.: 8-919-954-91-80.

Закупаю говядину, 
баранину, свинину.

Тел.: 8-922-002-94-25, 
8-950-499-99-96.

ÓÖ «ÄÎÐÎÆÍÈÊ» 
проводит обучение и пере-
подготовку по специально-

стям: тракторист 
(категории: B, C, D, E, AI, 

AII, F); машинист (бульдо-
зера, экскаватора, грейдера, 

катка); водитель 
(погрузчика, снегохода, ква-

дроцикла, вездехода).  
Телефон: 8-908-117-53-20, 

сайт дорожник3.рф. 
Лицензия 

№ 279-II от 09.09.2014 г.

ПЕНСИОНЕРСКАЯ ПРАВДА На дворе трава
«Зависать» в интернете 

у меня привычки нет, но 
новости и подборку яндекс-
дзен просматриваю регу-
лярно. Зацепила меня не-
давно одна заметочка.

Женщина, судя по всему, не 
старых еще лет, обладатель-
ница собственного домика, 
жалуется на свою тяжелую 
жизнь: печку надо истопить, 
дровами и углем, воды прине-
сти, снег зимой разгрести… 
Тяжело дается собственное 
жилье, да еще неблагоустро-
енное!

Отклики на это письмо 
были далеко не однознач-
ные. Большинство – такого 
типа: если к жилью голову 
и руки приложить, то в соб-
ственном доме можно жить 
прекрасно, а уж с многоквар-
тирным «курятником» такой 
дом никак не сравнится. Вид-
но, у горе-хозяйки не оттуда 
руки растут, да и трудолюбия 
не лишку. 

Я могу сравнивать то и дру-
гое: больше 30 лет прожи-
ла в квартире на втором эта-
же, примерно столько же или 
чуть меньше – в собственном, 
считай, доме (двухквартирни-
ки даже юристы затрудняют-
ся отнести к тому или иному 
типу жилья – вроде и не от-
дельный дом, но все хозяй-
ство и коммуникации раз-
дельные, усадьбы – тоже). И 
скажу откровенно: ни по ка-
ким параметрам свой дом с 

многоквартирником не срав-
нится. Небо и земля, при-
чем небо – свой дом, а зем-
ля - многоэтажка.

Понимаю, что часто люди 
меняют свою усадьбу на квар-
тиру в «муравейнике» не от 
хорошей жизни. Когда нет 
уже ни здоровья, ни сил уха-
живать за домом и участком, 
это, пожалуй, - единственный 
выход. А сил к своему жи-
лью прикладывать приходит-
ся много. И денег тоже. Пла-
чутся жители многоквартир-
ников – высокие тарифы на 
отопление, взносы на капре-
монт… В своем доме отопле-
ние свое и капремонт – тоже 
за свои деньги. И обходит-
ся это в десятки раз дороже.

Наверно, нам, живущим в 
Тюменской области, повез-
ло. У нас есть возможность 
сделать свое жилье не ме-
нее, а то и более комфорта-
бельным, чем благоустроен-
ные многоквартирники. Га-
зовое отопление – прекрасная 
альтернатива дровяной печ-
ке или электрокотлу. Тем бо-
лее, что сейчас газовые котлы 
становятся все более автома-
тизированными, так что даже 
одинокой пенсионерке спра-
виться с ним вполне по си-
лам. При одном условии: что 
специалист этот котел уста-
новил, отладил и готов прий-
ти на помощь при первом за-
труднении. 

Но и стоит хороший котел 
недешево. Субсидия, которую 

может получить практически 
каждый пенсионер на газифи-
кацию своего жилья, покро-
ет в лучшем случае обвязку, 
подключение, ну, может быть, 
счетчик. На остальное при-
дется потратиться, и немало. 
Потребуется также постоян-
но следить за исправностью 
и бесперебойностью работы 
системы. Газ – это не шутки, 
тут беспечность неуместна. 
В сильные морозы системы 
дымоудаления иногда забива-
ются куржаком, тут уж бдить 
надо круглосуточно. 

То же самое можно сказать 
обо всех коммуникациях соб-
ственного дома. Водопровод: 
если нет, его можно сделать 
методом прокола, опять-таки 
готовьте денежки, из расче-
та примерно тысячу рублей 
за метр, может быть, сейчас 
уже и дороже. Надо следить, 
чтоб, не дай Бог, не прорвало 

где-нибудь, чтоб не перемерз-
ло зимой или ранней весной 
– примеров сколько угодно. 

Канализация: за откачку 
будете платить полностью, 
сколько нальете, столько и от-
качаете, расценки тоже при-
личные, минимум – рублей 
сто за куб, зависит от того, к 
кому обратитесь за услугой. 
Слава Богу, ассенизационных 
машин по райцентру бегает 
достаточно. Опять же, нуж-
но следить, чтоб не перемерз-
ло в морозы, а по весне вашу 
бочку может затопить и талы-
ми водами. Если дом располо-
жен в низком месте, как наш, 
то уберечь емкость от дожде-
вых и талых вод практически 
нереально.

Отдельная песня – уборка 
снега зимой. Как говорится 
– греби больше, кидай даль-
ше. С одной стороны – хоро-
шая разминка вам обеспече-

на. С другой – к концу зимы 
уже глядеть на этот снег не 
хочется. 

Летом – трава. На дворе, 
за воротами, в огороде – вез-
де. Народ набрал бензокос и 
электротриммеров – как-то 
справляется. Я сама прику-
пила электрическую косу, 
чтоб с бензином не возиться, 
да полегче, чтоб не так тяже-
ло было. Все-таки, пока при-
ведешь усадьбу в порядок, 
руки отмотаешь. К тому же 
аппарат тоже не из дешевых, 
хотя вполне подъемный и для 
пенсионера.

В общем и целом, свой дом 
– это работа, работа зимой 
и летом, весной и осенью, 
утром, вечером и днем. И 
все-таки за свой дом с усадь-
бой я намерена держаться, 
пока есть силы. Потому что 
выходишь во двор – и это все 
твое. И травища летом, и снег 
зимой, и небо над этим дво-
ром, и облака на нем. И ку-
сты малины, и уснувший до 
весны под снегом огород. И 
стайка синиц, прилетевшая к 
кормушке. И гроза, которую 
пережидаешь, сидя под наве-
сом, - тоже твоя, персональ-
ная. Соседи есть, они где-то 
рядом, но у них тоже все свое. 
Ссориться, в принципе, не из-
за чего, если не обладать осо-
бой склонностью к сварам. 

Вот за это свое мы и пла-
тим. Деньгами, временем, си-
лами. Стоит свое недешево. 
Но почему-то многие соглас-
ны платить.

Елена АКСЕНОВА.

В дежурную часть отде-
ла полиции села Бердюжья 
МО МВД России «Голышма-
новский» обратилась 70-лет-
няя женщина с сообщением 
о том, что с ее карты похи-
тили более 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяс-
нили, что пожилой женщине 
позвонил неизвестный мужчи-
на и представился сотрудни-
ком службы безопасности бан-
ка. Он сообщил, что с карты 
потерпевшей пытаются совер-
шить покупки, и для того, что-
бы предотвратить это, необхо-
димо ее заблокировать. Зво-
нивший предложил женщине 
назвать все данные с карты и 
пароль, который придет на те-
лефон в виде смс. Доверчивая 
пенсионерка, не подразумевая 
того, что с ней разговаривает 
мошенник, трижды назвала 
код, пришедший на телефон. 
В это время злоумышленник 
оплачивал с ее карты покуп-
ки через интернет-магазины. 
После чего потерпевшая, про-
читав сообщения на телефоне 
о том, что с ее карты списаны 
денежные средства, поняла, 
что стала жертвой мошенни-
ков. Следственным отделом 
возбуждено уголовное дело.

Полицейские призывают 
граждан быть бдительными.

 Информация 
МО МВД России 

«Голышмановский».

Состояние законности в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд в первом 
квартале 2019 года характе-
ризуется следующими циф-
ровыми показателями: вы-
явлено семь нарушений за-
кона, в целях устранения, 
которых внесено три пред-
ставления об устранении 
нарушений закона, возбуж-
дено одно дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, объявлено восемь пре-
достережений о недопусти-
мости нарушений закона.

К примеру, прокуратурой 
района проведена проверка 
исполнения законодательства 
о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц, при этом 
в ходе осуществления мони-
торинга официального сайта 
Единой информационной си-
стемы выявлены нарушения 
требований Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц» в дея-
тельности одного из муници-
пальных учреждений района.

Указанным муниципаль-
ным учреждением в наруше-
ние требований закона отче-
ты о своей деятельности в 
рассматриваемой сфере опу-
бликованы на официальном 
сайте Единой информацион-
ной системы zakupki.gov.ru с 
нарушением установленно-
го срока.

П о  д а н н о м у  ф а к т у 
21.02.2019 в адрес учредите-
ля муниципального учрежде-
ния внесено представление об 
устранении нарушений зако-
на, одно виновное должност-
ное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственно-
сти. Кроме того, в отноше-
нии директора муниципаль-
ного учреждения возбужде-
но дело об административ-
ном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 4 ст. 7.32.3 
КоАП РФ, которое находит-
ся на рассмотрении. 

В. КИСЛОВ,
заместитель 

прокурора района.

АНТИКОРРУПЦИЯ

Сфере закупок – 
особое внимание

Строительная бригада.
Т.: 8-950-480-21-31.

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

Календарь народных примет
4 апреля - Василий - солнечник, капельник. Если в этот день 

при восходе солнца видны на небе красные круги, то год обе-
щает плодородие. На Василия Теплого солнце всходит в кру-
гах - к урожаю хлебов.

5 апреля - день преподобного Никона. Если на Никона ночь 
теплая, то весна будет дружная.


