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Заканчивается 
подписная кам-
пания на район-
ную газету «Но-
вая жизнь» на 

второе полугодие 
2018 года.

ПОДПИСКА-2018

Территория здоровья

Быть там, где сердце велитЕжегодно в третье вос-
кресенье июня свой про-
фессиональный праздник 
отмечают медицинские ра-
ботники.

В преддверии праздника в 
Бердюжской районной боль-
нице состоялась церемония 
награждения лучших пред-
ставителей самой гуманной 
профессии на Земле.

С профе ссиона льным 
праздником своих коллег по-
здравила заведующая поли-
клиникой Бердюжской рай-
больницы Елена Алексан-
дровна Рыхлицкая.

-Я от всей души выражаю 
вам благодарность за каж-
додневный труд и ваши бес-
покойные сердца, - сказала 
Елена Александровна. - Пре-
данность своему делу, от-
ветственность, постоянное 
стремление к применению 
новых современных техноло-
гий, своевременное оказание 
медицинской помощи паци-
ентам – эти качества характе-
ризуют работу всего нашего 
коллектива. Желаю вам здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, успехов в вашем не-
легком, но таком благород-
ном труде.

Затем Елена Александров-
на вручила Почетные гра-
моты за подписью главного 
врача «Областной больницы 
№ 4» (г.Ишим) Д.И.Бутова 
Светлане Николаевне Ива-
новой, постовой медсестре 
терапевтического отделения, 
Елене Ефимовне Игнатовой, 
фельдшеру выездной брига-

ды «Скорой помощи», Идии 
Владимировне Беловой, мед-
сестре отделения реанима-
ции и интенсивной терапии, 
Марине Валерьевне Копы-
товой, оператору ЭВМ мето-
дического отдела. Специаль-
ный подарок получила моло-
дой специалист Марина Ле-
онидовна Сухинина, которая 
меньше года назад  была при-
нята в Бердюжскую район-
ную больницу на должность 
фельдшера поликлиники.

За плечами медицинских 
сестер, которым были вруче-
ны награды, не один десяток 
лет трудового стажа. Для них 
профессия медика не только 
призвание - сама жизнь. Для 
них смысл жизни – быть там, 
где сердце велит.

Профессия медика всегда 
была на особом счету. Часто 
бывает так, что если обыч-
ный человек спасает чужую 
жизнь, то его чествуют как 
героя, вручают награду, о нем 
пишут в газетах. Для меди-
цинских же работников спа-
сение людей является еже-
дневной тяжелой работой. 
И цена ошибки в этой рабо-
те очень высока – это может 
быть жизнь другого челове-
ка. Поэтому в медицину идут 
только осознанно, по при-
званию. Однажды и на всю 
жизнь, как это сделали еще 
две женщины – Светлана Ни-
колаевна Калугина, медицин-
ская сестра детской консуль-
тации, и Надежда Алексан-
дровна Новоселова, медсе-

стра кабинета оказания ме-
дицинской помощи Бердюж-
ской средней школы.

Светлана 38 лет назад при-
шла на работу в райболь-
ницу. Направили ее в дет-
ское отделение поликли-
ники, там и трудилась она 
все эти годы. Сколько дети-
шек прошло через ее уме-
лые, ласковые руки! Свет-
лана не первый год на пен-
сии, но по-прежнему про-
должает трудиться на своем 
месте. За свой профессиона-
лизм имеет многочисленные 
награды – Почетные грамо-
ты главврача больницы, гла-
вы района. В 2013 году была 
удостоена Почетной грамо-
ты департамента здравоох-
ранения Тюменской области. 

Пожарам - заслон

Нарушителей 
наказывают рублем

Во время действия особо-
го пожароопасного перио-
да на территории Бердюж-
ского района продолжают-
ся профилактические рей-
ды в жилом секторе. 

На минувшей неделе оче-
редной выездной рейд про-
шел на территории Рямов-
ского сельского поселения. 
С жителями частных домов-
ладений дознаватель отделе-
ния надзорной деятельности 
Ольга Владимировна Лопа-
тина провела индивидуаль-
ные беседы по соблюдению 
требований пожарной безо-
пасности.

-Во время таких рейдов на-
поминаем гражданам о пра-

А нынче Светлана Николаев-
на была приглашена на тор-
жества, посвященные Дню 
медицинского работника, в 
Тюмень, где ей вручили По-
четную грамоту губернатора 
Тюменской области.

Надежда Александров-
на отдала медицине 37 лет. 
Это грамотный, высококва-
лифицированный специа-
лист, имеет высшую  ква-
лификационную категорию. 
Является членом Тюмен-
ской  областной професси-
ональной сестринской ас-
социации, пользуется заслу-
женным уважением коллег. 
В 2015 году была награж-
дена Почетной грамотой де-
партамента здравоохранения 

Тюменской области. Нынче 
на праздновании професси-
онального праздника в Иши-
ме ей вручили Благодарность 
министерства здравоохране-
ния Российской Федерации.

Среди награжденных  был 
и Сергей Сергеевич Соло-
довников, фельдшер кожно-
венерологического кабине-
та. Сергей постоянно повы-
шает свой профессиональ-
ный уровень, участвует во 
всех семинарах и конферен-
циях, регулярно проходит 
курсы повышения квалифи-
кации. Несмотря на моло-
дость, Сергей является на-
ставником студентов, охот-
но делится своим опытом и 
знаниями с молодыми специ-
алистами. С.С.Солодовников 
за добросовестный труд на-
гражден Почетной грамотой 
департамента здравоохране-
ния Тюменской области.

Время не стоит на месте, 
бежит вперед. Поэтому по-
рой случается так, что одни 
профессии уходят в небытие 
из-за неактуальности, другие 
меняются, приобретая новые 
названия, лишь только про-
фессия медика остается не-
изменной уже не одну сот-
ню лет. Так было, есть и бу-
дет всегда!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: (слева на-

право)   главная медсестра 
С.В.Григорьева; И.В.Белова, 
С.Н.Иванова, Е.Е.Игнатова, 
М.В. Копытова, М.Л. Сухи-
нина, Е.А.Рыхлицкая.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА.

вилах содержания своих уса-
деб, чтобы вовремя убира-
ли весь мусор и вывозили на 
полигон ТБО, - рассказыва-
ет дознаватель. – Нельзя за-
бывать о том, что запреще-
но разводить костры, сжи-
гать мусор. 

Ольга Владимировна на-
помнила селянам номера 
телефонов вызова пожар-
ной охраны в случае пожа-
ра, провела инструктажи 
под роспись о безопасном 
использовании отопитель-
ных и электронагреватель-

ных приборов. 
-Многие жители не толь-

ко следят за чистотой на сво-
их участках, но и неукосни-
тельно соблюдают требова-
ния пожарной безопасности, 
- продолжает О.В.Лопатина. 
– У них – чистота и порядок, 
имеются бочки с водой. Но 
есть и такие хозяева, у кото-
рых территория завалена му-
сором, а на огороде - сухая 
трава. По итогам рейда к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение требова-
ний пожарной безопасности 

привлечено два гражданина, 
проинструктировано около 
шестидесяти жителей.

Летом наиболее частая 
причина пожаров – сжига-
ние травы и мусора. Человек 
убрался на участке, а мусор 
решил сжечь. Как результат 
– загорелись стайка, дом. Та-
ких примеров немало. В мае 
в Бердюжском районе заре-
гистрировано восемь возго-
раний. Помните, что в пери-
од действия особого проти-
вопожарного режима любое 
разведение открытого огня 
запрещено, а за нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти – штраф. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Стоимость подписки на «Новую жизнь» со-
храняется на уровне первого полугодия 2018 
года:

-на полугодие – 514 рублей 02 копейки;
-на три месяца – 257 рублей 01 копейка;
-на месяц – 85 рублей 67 копеек. 

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
в почтовых отделениях или у почтальонов.
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Маленькая родина моя – 
                                Удмуртия!
Милые родимые края – 
                               Удмуртия!
Деревеньки, села, города –
                                Удмуртия!
Вместе мы с тобою 
               навсегда, Удмуртия! 

В Прикамье и Предура-
лье живет финно-угорский 
народ удмурты, или, как их 
еще называют, вотяки. Бога-
тый лесом и речками родни-
ковый край Удмуртии - ста-
рый индустриальный район: 
первые металлургические, а 
затем оружейные и машино-
строительные заводы начали 
здесь строить еще при импе-
ратрице Елизавете Петровне. 
На селе по-прежнему слыш-
ны удмуртская речь и много-
голосье - как у неожиданно 
прославившихся «Буранов-
ских бабушек».

Валентина Ананьевна Рус-
ских с особым любопыт-
ством смотрит по телевизо-
ру выступления вокальной 
группы «Бурановские ба-
бушки», ведь их говор, на-
циональные костюмы воз-
вращают женщину в детство 
и юность.

-В Бердюжье мы переехали 
в 1973 году, мне тогда было 
38 лет, а родилась я в Удмур-
тии, в маленькой деревеньке 
неподалеку от города Глазо-
ва, - рассказывает Валентина 
Ананьевна. - Глазов - круп-
ный город и административ-
ный центр Удмуртской ре-

спублики. Он располагается 
на реке Чепцы и находится в 
180 километрах от столицы 
республики - Ижевска. 

Наши постоянные читате-
ли наверняка вспомнят, что 
о Валентине Ананьевне мы 
уже писали, но тогда мы рас-
сказали об этой женщине как 
о рукодельнице, народной 
умелице, которая плетет кор-
зинки из лозы. А сегодня хо-
чется, чтобы Валентина Ана-
ньевна поведала нам о тради-
циях своего народа.

-Мне скоро исполнится 83 
года, но я до сих пор не бро-
саю любимое занятие – пле-
тение корзин. Хотя ивы вдоль 
берега озера уже выросли и 
мне для работы не подходят. 
Поэтому приходится нахо-
дить молодые веточки, за-
готавливаю их - и вновь са-
жусь за работу, - продолжает  
моя собеседница. - Частень-
ко вспоминаю, как мы жили в 
Удмуртии. Каменных домов 
в деревне не было, все дере-
вянные, причем не из сосны, 
а из ели. Стены оклеивали га-
зетами, уже потом стали кле-
ить на них обои. Дом разде-
ляла одна перегородка, в нем 
были только кухня и спаль-
ня. До сих пор в каждом уд-
муртском деревенском доме 
стоит русская печка – корми-
лица. Ведь только в русской 
печке блюда получаются на-
столько вкусными, что ни-
какие духовки и микровол-
новки не заменят ее. Если 
бы не пожар в доме три года 
назад, то и я бы ни за что не 
рассталась с русской печ-
кой. Очень скучаю по нацио-
нальному удмуртскому блю-
ду - перепечам, которые обо-
жают мои внуки и правнуки. 

Перепечи - это такие откры-
тые пирожки или ватрушки, 
можно даже сказать, корзин-
ки из пресного ржаного или 
ржано-пшеничного теста с 
добавлением какой-нибудь 
начинки (мяса, капусты, кар-
тошки, грибов). Из теста де-
лают маленькие плоские кор-
зиночки, в них кладут начин-

ку, сверху заливают яйцами, 
молоком, сметаной и отправ-
ляют в деревенскую печь. 
Отсюда и их название - пере-
печи. Несколько раз пробова-
ла печь их в микроволновке, 
но каждый раз неудачно - то 
не прожариваются, то края 
подсыхают. Наш народ вхо-
дит в состав большой груп-
пы финно-угорских наро-
дов, именно поэтому перепе-
чи так похожи на карельские 
пирожки, калитки, шанежки 
и другие подобные блюда.

Валентина Ананьевна 
вспоминает: материала для 
пошива одежды раньше не 
было, поэтому выращивали 

лен. Удмуртия по сей день 
славится выращиванием и 
производством льна.

-Работа со льном очень 
долгая и кропотливая. После 
того, как лен созреет, мы те-
ребили его, сушили, обмола-
чивали, а уже потом рассти-
лали на полях и просушива-
ли. Повязав лен в пучки, от-

правляли на льнозавод. А по-
сле мама его пряла и ткала 
портянки и ковры. К сожа-
лению, я так и не научилась 
работать на ткацком станке. 

 Мало кто знает, что уд-
муртские мастера  первые в 
мире изобрели пластиковые 
лыжи. А сколько оригиналь-
ных сувениров рождалось и 
до сих пор рождается в ру-
ках удмуртских умельцев. 
Было время, когда целым се-
мьям была разрешена надо-
мная работа. Здесь создава-
лись оригинальная мебель, 
утварь, обувь, изделия из бе-
ресты, металла, кожи. А ка-
кие ковры ткутся женщина-

ми, какую вышивку, поло-
тенца, кружева изготавлива-
ют их ловкие пальцы! Жен-
щины владели не только се-
кретами ткачества, вышивки, 
но и хранили тайны выделки 
кож, из которых шили лайко-
вые перчатки.

-В каждом доме был свой 
мастер. В нашей деревне 
чаще всего занимались пле-
тением. Кто-то плел корзин-
ки, кто-то лапти. Я тоже уме-
ла плести лапти. В то время 
я работала на лесозаготов-
ках, был 1956 год, на ногах 
у нас - самотканые портянки 
и лапти. Уже когда перееха-
ла жить в Бердюжье, не раз 
пробовала плести лапти, но 
забыла технологию, не по-
лучилось, а очень хотелось 
бы, - рассуждает Валентина 
Ананьевна. - Наши традиции 
во многом схожи с русскими. 
Когда играли свадьбу с му-
жем Рафаилом,  то придер-
живались русских обрядов и 
традиций.

Валентина Ананьевна рас-
сказала мне интересный 
факт: ей не пришлось менять 
фамилию, выйдя замуж.

-И у меня, и у Рафаила фа-
милии были одинаковые – 
Русских, - видимо, это судь-
ба. Я помню родной язык, но 
даже когда жили в Удмуртии, 
не всегда понимала других. 
Республика одна, а говор у 
всех разный. Вот у «Буранов-
ских бабушек» говор схож с 
нашим. Как я уже говорила, 
удмуртские женщины - пре-
красные мастерицы, храни-
тели народного творчества. 
Бисером в то время никто не 
вышивал, а вот крестиком 
вышивали многие. Я сама вя-
зала себе приданое. Бывало, 

Моя Удмуртия, край родниковый…
идешь на покос - и берешь с 
собой спицы и клубочек. Во 
время обеда присяду  и вяжу. 
До сих пор у меня сохрани-
лись вязаные скатерть и плед. 
Внизу пледа мы пришивали 
яркие, чаще всего красные 
тряпочки с цветным рисун-
ком. Я люблю петь, поэтому 
много лет была вокалисткой 
группы «Золотой возраст». 

Общаться с Валентиной 
Ананьевной - одно удоволь-
ствие. Женщина признается, 
что давно уже прижилась в 
Бердюжье, теперь здесь ее 
родина, но акцент и своео-
бразный говор напоминают 
о тех местах, где  прошли ее 
детство и юность.

-Одна из сестер у меня 
осталась жить в Удмуртии. 
Может быть, и я прожила 
бы в своей деревеньке всю 
жизнь, но супруг решил пе-
реехать. Помню, как он при-
вез меня в Бердюжье - пока-
зать новое место жительства.  
Мне не понравилось это село 
- я поняла, что не хочу здесь 
жить и, оставив мужа, верну-
лась домой. В скором време-
ни Рафаил приехал  и все же 
уговорил меня переехать в 
Тюменскую область. Теперь 
это все в прошлом. Я при-
выкла к селу, нашла друзей, 
теперь отсюда уже никуда не 
хочу уезжать.  

Удмурты - народ веселый, 
творческий. Путешествен-
ники, побывавшие у удмур-
тов, отмечают их гостепри-
имство, радушие, миролю-
бие и кроткий нрав. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: В.А.Русских с 

правнучкой Таней.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 

Немецкие корни семьи АвдеенкоВся жизнь Эльвиры Фе-
доровны Авдеенко (в де-
вичестве Зайберт) связана 
с музыкой. Родители при-
вили ей, ее братьям и се-
страм вкус и тягу к музыке, 
к творчеству, пению. С 1984 
года, с тех пор, как семья 
Авдеенко переехала в Бер-
дюжье из Казахстана, и по 
сегодняшний день она ра-
ботает в детской школе ис-
кусств «Гармония». Препо-
дает хоровое пение. 

Свою судьбу с музыкой 
связала и дочь Эльвиры Фе-
доровны, Анна Гува. Внуки 
Эльвиры Федоровны – та-
лантливые, творческие ре-
бята -  продолжают культур-
ные традиции своей семьи, 
учатся в музыкальной шко-
ле, играют на фортепиано, 
баяне, хорошо поют. А еще 
внуки Эльвиры Федоровны 
интересуются историей сво-
ей семьи, составляя генеа-
логическое древо. Алексей 
Гува, изучая немецкие корни 
своей бабушки, написал це-
лую исследовательскую ра-
боту. Я попросила его расска-
зать нам о том, что ему уда-
лось узнать.

-Моя бабушка – уникаль-
ный человек, - говорит Алек-
сей. - Она вложила в мое 
сердце любовь к музыке, к 
игре на музыкальных инстру-
ментах. Немецкие корни се-
мьи Зайберт уходят в далекое 
прошлое, во времена правле-
ния Екатерины II. Моя пра-
бабушка, в числе других ре-
прессированных немцев По-
волжья, была сослана в Ка-

захстан. Мама моей бабуш-
ки – Амалия Зайберт (Краль) 
была из большой зажиточ-
ной немецкой семьи. Они 
держали большое хозяйство, 
разводили яблоневые сады. 
Отец бабушки – Федор Зай-
берт – был из простой семьи, 
с детства пас скот в колхозе и 
в свободное время наигрывал 
мелодии на дудочке. Уже тог-
да у него был интерес к му-
зыке. Когда он подрос, его, 
как одаренного мальчика, 
взяли в музыкальный класс 
при консерватории. Радост-
но и счастливо жили роди-
тели моей бабушки в городе 
Энгельсе Саратовской обла-
сти. Прабабушка Амалия Пе-
тровна работала учителем 
начальных классов, а праде-
душка Федор Федорович За-
йберт был музыкантом. 

Когда началась война, отец 
Эльвиры Федоровны ушел на 
фронт, а мама вместе с двумя 
детьми, как многие немецкие 
семьи в то время, в 1942 году 
была эвакуирована в Казах-
стан. Через восемь лет раз-
луки Федор Федорович За-
йберт вернулся домой, и се-
мья стала обживаться на ка-
захской земле. 30 сентября 
1947 года в семье Зайберт 
родилась двойня – девочка 
Эльвира и мальчик Виктор. 
Затем родились Владимир и 
Юрий. Детей в семье стало 
шестеро. 

Вот что вспоминает о сво-
их родителях и своем детстве 

сама Эльвира Федоровна:
-Мама и папа, будучи об-

разованными людьми, воспи-
тывали нас на личном приме-
ре. Они старалась, чтобы мы 
выросли добрыми, честными 

и трудолюбивыми. Папа ку-
пил всем нам музыкальные 
инструменты и создал семей-
ный оркестр. Мама – насто-
ящая хранительница семей-
ного очага. Как все немки, 
была очень требовательна к 
порядку, чистоте и аккурат-
ности. Несмотря на то, что 
мы жили в какой-то земляной 
избушке и нас было шесте-
ро детей, в доме всегда было 
чисто и уютно, мы были ухо-
жены, обшиты и одеты. Та-
кие черты, как требователь-
ность и внимание к поряд-

ку во всем – в быту, поведе-
нии и общении, - передались 
всем детям Зайберт, а они, в 
свою очередь, прививали эти 
черты характера своим детям 
и внукам. 

Как отмечает Эльвира Фе-
доровна, их семью в деревне 
Николаевке Есильского райо-
на Казахстана приняли очень 
хорошо. Немцев, которых в 
то время туда было сослано 
очень много, буквально взя-
ли под свое крыло и защиту 
казахские женщины, разре-
шили сажать огород, вскоре 
каждой немецкой семье дали 
по корове. 

Из воспоминаний Виктора 
Федоровича Зайберта (бра-
та Эльвиры Федоровны): 
«Мы росли дружной семьей, 

старались хорошо учиться, 
занимались в семейном и 
школьном музыкальных ан-
самблях, увлекались спор-
том, много читали, усвоили 
трудовые навыки. В семье 

процветали доброта, уваже-
ние к труду и, конечно, не-
мецкий порядок во всем. Се-
годня мы – братья и сестры 
Зайберт - со своими семья-
ми проживаем в трех госу-
дарствах: Казахстане, Гер-
мании и России. Но мы все 
помним и скучаем по свое-
му детству на берегу Иши-
ма с его чистой водой, пес-
чаными берегами, заросля-
ми черемухи, ежевики, смо-
родины, плоды которых для 
нас были самыми вкусными 
лакомствами…».

-Эльвира Федоровна, рас-
скажите, какие блюда немец-
кой кухни готовила вам мама. 
Может, сегодня вы тоже ба-
луете ими своих близких?

-В немецкой кухне мно-
го жареных, печеных и ту-
шеных блюд, обязательно с 
мясом, квашеной капустой. 
Мама и бабушка готовили 
много мучных блюд, вкус-
ных, сытных. Часто мама 
делала галушки, домашнюю 
лапшу, жарила нам кребли. 
Вкусные, жаренные в мас-
ле пышки готовятся очень 
легко. Это блюдо немецкой 
кухни напоминает русский 
традиционный хворост, но 
они более пышные и мягкие. 
Можно подавать с вареньем, 
медом или сгущенкой. Мож-
но приготовить кребли на ке-
фире. Попробуйте, они очень 
вкусные.

Сегодня братья и сестры 
Зайберт живут в разных го-
сударствах, но встречают-
ся и ездят друг к другу в го-
сти, вспоминают свое дет-
ство на берегу Ишима, пе-
редают из поколения в поко-
ление историю своей семьи. 
Главное, что сегодня они не 
забывают свои корни и со-
храняют семейные культур-
ные традиции. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: Э.Ф.Авдеенко 

с внуками Еленой, Алексеем 
и Инной. 

Фото автора.
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Социальные проекты

Инициативу - молодым
С целью обеспечения ак-

тивного участия юного по-
коления бердюжан в фор-
мировании и реализации 
молодежной политики при 
Думе Бердюжского муни-
ципального района начи-
нается формирование Об-
щественной молодежной 
палаты. 

В состав палаты могут вхо-
дить представители работа-
ющей или учащейся моло-
дежи, а также органов мест-
ного самоуправления, реа-
лизующих молодежную по-
литику в районе, в возрасте 
от 14 до 35 лет. Численность 
общественного формирова-
ния – не более 18 человек. 
Молодые люди избираются 
в палату сроком на два года 
с правом последующего пе-
реизбрания, но не более чем 
на два срока подряд. 

Состав палаты формиру-

ется на конкурсной основе. 
Желающим принять участие 
в выборах в молодежную па-
лату необходимо направить в 
Думу Бердюжского муници-
пального района анкету кан-
дидата, копии документов, 
подтверждающих успехи и 
личные достижения в обще-
ственной, политической и 
спортивной жизни района, 
а также собрать в свою под-
держку не менее 25 подписей 
жителей района. Когда будут 
собраны необходимые доку-
менты от кандидатов, состо-
ится заседание организаци-
онной комиссии по формиро-
ванию молодежной палаты, 
членам общественной моло-
дежной палаты будут вруче-
ны удостоверения. Все ин-
тересующие вопросы можно 
задать по телефону молодеж-
ного центра  2-28-88. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Решаем и делаем вместе

Придумай проект - 
получи грант

В прошлом году впер-
вые был проведен район-
ный конкурс социальных 
проектов «Твое село». Ав-
торы наиболее значимых и 
интересных проектов полу-
чили гранты на их реализа-
цию и успешно претворяли 
в жизнь свои идеи и пла-
ны. Практически обо всех 
проектах и мероприятиях, 
с ними связанных, мы пи-
сали в газете.

-Успешный опыт созда-
ния и реализации проектов 
продолжается в 2018 году. И 
вновь мы объявляем о стар-
те районного конкурса со-
циальных проектов «Твое 
село», - рассказывает ди-
ректор молодежного центра 
Н.А.Иванова. – Конкурс на-
чался 14 июня и продлится 
до 8 февраля 2019 года. Для 

участия в нем необходимо до 
30 июня подать заявку. Затем 
пройдет подведение итогов и 
защита проектов. 

Номинации конкурса оста-
лись прежними: социальное 
просвещение молодежи, ор-
ганизация досуга молодежи, 
приобщение молодежи к цен-
ностям отечественной и ми-
ровой культуры, содействие 
трудоустройству молодежи 
и профилактика асоциаль-
ного поведения среди моло-
дежи. В конкурсе могут при-
нять участие муниципаль-
ные учреждения Бердюжско-
го района, а также негосудар-
ственные некоммерческие 
организации. По всем вопро-
сам обращайтесь в молодеж-
ный центр, телефон 2-28-88.

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 

Спортплощадка

Упорная борьба за кубокВ День России на цен-
тральном стадионе райцен-
тра состоялась военизиро-
ванная эстафета на «Ку-
бок ветеранов боевого брат-
ства». В эстафете приня-
ли участие ребята из пяти 
сельских поселений: Поло-
заозерья, Истошино, Пега-
ново, Окунево и Бердюжья.

-Все сегодняшние сопер-
ники нам знакомы, недав-
но мы вместе были на воен-
ных сборах в школе, неред-
ко встречаемся на различ-
ных соревнованиях, - гово-
рят участники бердюжской 
команды.  

Спортсменам предстоя-
ло показать свою ловкость и 
силу в таких видах состяза-
ний: подтягивание, стрельба 

из пневматической винтов-
ки из трех положений, рывок 
гири весом 16 килограммов, 
неполная разборка и сбор-
ка автомата в противогазе, а 
также ребята должны были 
пройти тест Купера, который 
включает в себя отжимание, 
выпрыгивание из положения 
сидя с хлопком над головой 
и другие виды упражнений.

Уже на первых этапах эста-
феты команды заявили о себе 
и показали боевой дух и се-
рьезный настрой на победу. 
И участников, и болельщи-
ков, и судей охватил азарт: 
кто же все-таки станет побе-
дителем? 

-Все команды прошли эта-
пы достойно. Кто-то оказался 
лучшим в одном виде спор-
та, а кто-то - в другом, - го-
ворит Иван Константинович 
Банчила, главный судья со-
ревнований, тренер ДЮСШ. 
– Среди участников есть ре-
бята, которые ходят ко мне на 
тренировки по рукопашному 
бою, поэтому я был уверен в 
том, что они покажут хоро-
шие результаты. 

С огромным нетерпени-
ем участники ожидали са-
мого ответственного момен-
та - подведения итогов сорев-
нований. Судьям пришлось в 
этот день нелегко: команды 

выступали настолько хоро-
шо, что определить лучших 
было очень трудно. 

Третье место в эстафете за-
няла команда Полозаозерья, 
вторыми стали истошинцы, 
а «Кубок ветеранов боевого 
братства» достался бердюж-
ским спортсменам. Эти ребя-
та в скором времени отпра-
вятся на областные соревно-
вания, чтобы побороться за 
звание лучших. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: моменты во-

енизированной эстафеты 
на «Кубок ветеранов боево-
го братства».

Фото автора. 

Непредсказуемость 
природы

Как не спугнуть 
                       начавшееся лето,
Чтоб одуванчики 
                еще в траве желтели,
Чтоб солнышко дарило 
                              много света,
И лучики его цветы согрели?
И как продлить 
                    пришедшее тепло,
Чтобы природа до конца 
                             раскрыла все,
Что цвести 
                   уже давно должно 
И яркость дней июньских
                                 подарило?
Как урезонить ярость 
                       сильных ветров,
Чтобы услышать тишину,
                                   как звон?

А лето ведь уже 
                         во всем заметно,
И скоро грянет 
                      его первый гром.
Ну почему природа 
                                 так бунтует
(Зимою оттепель,  
                  а летом снег идет)?
Какой волшебник 
                    щедро наколдует,
Чтоб было все совсем 
                                  наоборот?
Кто успокоит 
                     матушку-природу,
Чтоб ураганы все ушли 
                                 в небытие?
Все больше удивляет 
                                год от года
Капризная 
             непредсказуемость ее.

Галина УГРЮМОВА,
 с. Бердюжье.

Поэтической строкой

Убаюкала 
ночь

Убаюкала ночь, усыпила,
Подарила прохладу озер.
Небо звездами густо 
                                   расшила,
Над землей распахнув, 
                                 как шатер.
Поплыла по оврагам 
                                 тенистым,
Травы сочно росой напоив...
Лунной дымкой, 

               прозрачной и чистой,
Все дороги вокруг застелив.
Затаившись, 
              в густом мелколесье
Встретит ночь 
             долгожданный рассвет.
Ничего нет в природе 
                                 чудесней,
Чем сияющий 
                      солнечный свет.

Г. ГУРЬЯНОВА,
д. Половинное.

12 июня – День России. 
Его смыслом является на-
циональное единство и об-
щая ответственность за бу-
дущее страны.

Большая праздничная 
программа началась ярким 
флешмобом «Русь – Россия» 
и поздравлением главы Бер-
дюжского муниципально-
го района В.А.Рейна с Днем 
России. В торжественной об-
становке Виктор Алексан-
дрович вручил паспорт граж-
данина России Александру 
Мерцу и золотые и серебря-
ные знаки ГТО спортсменам 
района. Золотой знак отли-
чия вручен В.Н.Кутыреву 
и Е.Кузнецовой. Серебря-
ный знак ГТО получила 
А.Ю.Никитина.   Благодар-
ностью администрации Бер-
дюжского муниципального 
района за большой вклад в 
развитие волонтерского дви-
жения, осуществление значи-
мых добровольческих про-
ектов и проявление актив-
ной гражданской позиции 
награждена Е.П.Шукалович.

Праздничная программа 
продолжилась юбилейным 
концертом образцового кол-
лектива хореографической 
студии «Розовый букет». На 
протяжении 20 лет эти твор-
ческие и талантливые ребя-
та по праву считаются сим-
волом и гордостью Бердюж-
ского района.

История творческого кол-
лектива началась в 1998 году. 
Хореограф В.Х. Карелов соз-
дал новую студию «Розовый 
букет», которая пришла на 
смену «Непоседам» (танце-
вальному коллективу под 
руководством О.Э.Ролева). 

Мы выбираем жизнь

Только вперед!
Специфической особенно-
стью вновь созданной сту-
дии являлась современная 
хореография. К сожалению, 
Владимир Христианович не 
смог приехать на юбилей сту-
дии, но он прислал для вино-
вников торжества свое ви-
деопоздравление. А затем 
зрителям была представле-
на танцевальная постановка 

«Сон русской души», балет-
мейстером которой является 
В.Х.Карелов.

Много приятных сердцу 
воспоминаний принесло в 
этот день бердюжским звез-
дочкам, их родителям видео-
поздравление   Лилии Ниязо-
вой. С ее приходом изменил-
ся почерк танцевальных по-
становок – они стали более 
озорными. После видеопоз-
дравления Л.Н.Ниязовой на 
сцену вышли Ирина Грачева 
и учащиеся 2 класса с вновь 
воссозданным авторским 

танцем «Пеппи Длиный чу-
лок», в роли которой когда-то 
танцевала Лилия Ниязова.

Так получилось, что за вре-
мя существования студии 
сменилось несколько руко-
водителей, и каждый из них 
внес свою изюминку в его 
развитие. С особой теплотой 
ребята современного соста-
ва студии встретили обраще-

ние и поздравление Анаста-
сии Константиниди. Душев-
ность, мягкость, терпение и 
талант - вот главные качества 
этого руководителя. Автор-
ский танец А.Константиниди 
«Бальный микс» стал насто-
ящим подарком всем зри-
телям.

Много красивых постано-
вок и ярких композиций ис-
полнили ребята всех клас-
сов студии «Розовый букет». 
Среди них были представле-
ны несколько танцев, среди 
которых «Августин», «Во-

рона», балетмейстером ко-
торых является В.Х.Карелов. 
Поздравления директора 
МАУ культуры Бердюжско-
го района О.В.Сиволап, сло-
ва благодарности от родите-
лей и громкие  аплодисмен-
ты зрителей  прозвучали для 
А.Д.Егоренко. Несмотря на 
напряженный ритм работы, 
Алена Дмитриевна уделяет 
внимание не только каждо-
му из 65-ти своих воспитан-
ников, но и достойно пред-

ставляет культуру района на 
фестивалях и конкурсах об-
ластного, регионального и 
международного уровней.

Благодарственные письма, 
конфеты и огромный торт с 
фейерверком стали подарком 
для именинников. Впереди у 
ребят еще много репетиций, 
концертов, фестивалей - ведь 
не случайно их девизом ста-
ла танцевальная компози-
ция «Только вперед!». Успе-
хов вам и творческих побед!

М. БЕРЕЗИНА,
специалист 

по клубной работе РДК.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРУБЫ  с до-
ставкой. Т.: 8-951-401-76-58.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. 

Недорого. Быстро. 
Качественно. На-

сос и шланг в пода-
рок. Т.: 8-904-873-
11-95, 8-908-875-

28-51.

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

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).

Календарь народных примет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 9 июня 2018 г.                                                             № 412
«Об отмене постановления»

На основании с. 33 Устава МО Бердюжский муници-
пальный район:

1. Постановление от 28 мая 2018 г. № 381 «О внесении из-
менений  в постановление исполняющего обязанности гла-
вы района от 07.02.2006 № 11» отменить.

2. Данное постановление разместить на официальном  сай-
те Бердюжского  муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в правовых систе-
мах «Гарант» и «Консультант Плюс», опубликовать в газе-
те «Новая жизнь».

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Убережем детей 
от опасности 

электрического тока!
В разгар школьных каникул специали-

сты АО «Тюменьэнерго» просят проявить 
повышенное внимание к теме профилак-
тики детского электротравматизма.

Главными причинами травм являются 
неосторожность при обращении с электри-
ческими приборами и нарушение элемен-
тарных правил безопасности. Энергетики 
напоминают: любой энергообъект являет-
ся зоной повышенного риска!

Взрослым необходимо помнить самим и 
регулярно объяснять детям следующие пра-
вила. Запрещается заходить на территорию 
и в помещения электросетевых сооружений. 
Не открывайте двери ограждений электро-
установок и не проникайте за ограждения! 
На энергообъектах имеются знаки и плака-
ты, предупреждающие об угрозе поражения 
электрическим током. Пренебрегать этими 
знаками, а тем более снимать (повреждать) 
их недопустимо. Не подвергайте опасности 
жизнь людей! Запрещается находиться под 
проводами и в охранной зоне ЛЭП на рас-
стоянии ближе четырех метров от крайних 
проводов. Нельзя набрасывать на линии 
электропередачи какие-либо предметы, от-
крывать электрощиты в подъездах домов. В 
случае обнаружения оборванного прово-
да нельзя подходить к нему ближе, чем на 
10 метров, поскольку поражение током мо-
жет произойти и без контакта с ним. Ока-
завшись в зоне «шагового напряжения» 
(ближе 10 метров), нужно выйти из опас-
ной зоны, не отрывая ног от земли. Преду-
предите окружающих об опасности и сооб-
щите в соответствующие органы и диспет-
черам электросетевой организации.

При обнаружении оборванных проводов 
воздушных линий электропередачи или дру-
гих повреждений электрооборудования со-
общите об этом по телефону в с. Бердю-
жье: 8 (345-54) 2-15-88. Телефон кругло-
суточной горячей линии АО «Тюменьэ-
нерго»: 8-800-200-55-02 (ЗВОНОК БЕС-
ПЛАТНЫЙ).

Филиал  АО «Тюменьэнерго» 
Тюменские  распределительные сети.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

СЕКЦИОННЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 

Остекление и отделка лоджий. 
Бесплатные замеры, достав-
ка. СКИДКИ!!!  Рассрочка 

платежа. г. Ишим, ул. Респу-
блики, 99А. Тел.: 8 (345-51) 

58-999,  8-904-889-00-73.

ПРОДАМ поросят. 
Т.: 8-902-623-42-21.

22 июня (пятница) 
с 9.00 до 17.00 ч. 

на территории быв-
шего КБО с. Бердю-
жья продажа тюля, 

портьер, штор на 
кухню, комплектов 

штор, покрывал, 
дивандеков. г. Омск.

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

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

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

26 июня с 9.00 часов 
в Бердюжской 

районной больнице БУДУТ 
ВЕСТИ ПРИЕМ ВРАЧИ 
г. Ишима: врач невролог 

(взрослый), врач кардиолог, 
врач невролог (детский). 
Предварительная запись 
по тел: 8 (345-54) 2-19-71, 

2-23-68.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ проводит 
набор охранников на вахту в г. Тюмень. 
Продолжительность вахты - 40 дней. Пре-
доставляется жилье, выдаются авансы. 
Обязательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График работы: 
сутки через сутки или сутки через 12 ча-
сов. Заработная плата без задержек за 
вахту: нелицензированные 29000-32000 
руб., лицензированные - 40000-44000 руб. 

Тел.: 8922-471-41-52, 8922-079-03-37.

«ПТИЧЬЯ ФЕРМА»
22, 24 июня с 9.00 до 11.00 ч. на территории 
бывшего КБО с. Бердюжья, 26 июня с 12.00 до 
12.30 ч. в с. Окунево (у магазина "Лидер") про-
дажа цыплят бройлеров (разного возраста), 
цыплят несушек (доминанты), гусят (белые, 
серые), утят (Башкирская, Фаворит, Темп), му-
лардов, полнорационного корма богдано-
вичского. Сезон заканчивается. ИП Елесин В.Н.

Консультация по ипотеке, подбор квар-
тиры и юридическое сопровождение в 
приобретении любой квартиры, в т. ч. и в 
новостройке г. Тюмени. Гарантия чистоты 
сделки с выдачей гарантийного сертифика-
та. Консультация бесплатна. Т.: 8-982-935-
01-11, Наталья.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Долгановой Н.В. (квалификационный аттестат 72-10-

82, номер регистрации в госреестре № 6169, тел. 8 (3452) 62-32-18, адрес: 625000, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13, корп. 3/2, электронная почта 
ntc-2011@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания по вы-
делу земельного участка из исходного участка долевой собственности СПК «Глу-
боковский» с кадастровым номером 72:04:0000000:261, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Бердюжский район, СПК "Глубоковский". 

Выделяемый участок  расположен по адресу: Тюменская область, Бердюжский 
район, в 4 км севернее с. Бердюжья.

Заказчиками работ являются пайщики СПК «Глубоковский» Волынкин Нико-
лай Григорьевич и Волынкин Михаил Григорьевич (Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, д. 21, кв. 1).   

Собственники исходных земельных участков могут ознакомиться с проектами 
межевания по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. 
60 лет СССР, д. 21, кв. 1, и оставить свои возражения и предложения по доработке 
проектов межевания относительно размера и местоположения границ с 20 июня 
2018 г. по 25 июля 2018 г. по адресам: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Луначарского, д. 42, и 627300, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, 82а, офис 5. 

При ознакомлении с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Памятники:
Гранитные - 

от 11000 руб.

Мраморные - 

от 4500 руб.
Т.: 8-912-837-44-04.

Продам корову.
Т: 8-950-498-12-27.

ПРОДАМ УЧАСТОК в с. Бердюжье (с 
водопроводом). Т.: 8-912-999-04-43.

Выражаем соболезнование Любови Михайловне Эрли 
по поводу смерти матери 

ФЕДОРОВОЙ
Валентины Никифоровны.

Скорбим вместе с вами.
Главы сельских поселений.

ВНОСИТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ в объявление о межевании 
земельных участков из земель колхоза «Путь коммунизма» 
с исходным кадастровым номером 72: 04:0000000:151, опу-
бликованном в газете «Новая жизнь» за № 40 (10710) от 
18 мая 2018 года. Следует читать: "собрание состоит-
ся 25 июня 2018 года".

Выражаем сердечную благодарность родным и близ-
ким, жителям села, коллективу школы, администрации по-
селения, водителям школьного автопарка района, всем не-
равнодушным людям, разделившим горечь утраты нашего 
дорогого сына, за оказание моральной, материальной помо-
щи. Благополучия, здоровья вашим семьям. Низкий поклон.

Семья Корпусовых.

ИП Высоцких В.С. ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Доставка. Монтаж. Офис продаж:  тел.: 8-908-879-76-

78, с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
Т.: 8-912-928-22-02.

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые ветераны Бердюжской больницы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю сибирского здоровья и оптимизма на будущее. 

Очень жаль, что администрация больницы никак не по-
здравила своих пенсионеров, но Бог им судья.

Н.А.Исакова.

25 июня - Петр Солнцеворот. С этого момента день ста-
новился короче. Крестьяне высаживали последнюю рассаду.


