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Свое подворье – хорошее подспорье
Вячеславу Куницыну на подворье лениться не приходится

12 апреля — 
ВсемИрНый деНЬ аВИацИИ 

И кОсмОНаВТИкИ

спОрТ

Бердюжские ребята 
выиграли кубок 

по мини-футболу 
3 апреля на центральном стадионе 
прошел открытый кубок Бердюжского 
района по мини-футболу среди ребят 
2011-2012 годов рождения. 

В соревнованиях приняли участие шесть ко-
манд из казанского района, Голышмановского 
городского округа и города макушино курган-
ской области. В групповом турнире бердюжские 
футболисты уверенно обыграли команды казан-
ского района со счетом 10:0 и Голышманово со 
счетом 11:2, и вышли в финал соревнований. В 
решающем матче наши футболисты со счетом 
8:2 выиграли у команды казанского района и 
заняли первое место. Бронзовыми призерами 
стали спортсмены из макушино. 

Юлия МиХаЙлоВа

Победители поедут 
на областной турнир

3 апреля в районном доме культуры 
состоялся чемпионат Бердюжского района 
по шахматам среди школьников. 
Эти соревнования стали отборочными 
на пути к областному первенству, 
которое пройдет в голышманово 
с 16 по 18 апреля.

– Играли 24 человека – это ученики вторых-
девятых классов из Бердюжья, Окунево и по-
лозаозерья, – рассказывает сергей рыхлицкий, 
руководитель шахматного кружка «Гамбит». 
– среди участников есть и мои воспитанники – 
султан калымгереев, Тимофей аксенов и мария 
панова. ребята активно занимаются и уже играли 
в подобных школьных состязаниях.

сергей отмечает: турнир шел в напряженном 
режиме. лидеры постоянно менялись. Некото-
рые ребята сильно волновались, другие никак 
не могли смириться с поражением. многим 
шахматистам в этот день выиграть помешали 
именно эмоции. 

по итогам соревновательного дня среди 
юношей победил султан калымгереев, второе 
место у Тимофея рутца из Окунево, третьим стал 
Тимофей аксенов. среди девочек лучшей стала 
кымбат капарова, второе место заняла мария 
панова, третье – у александры калмыковой. 

победители и призеры теперь примут участие 
в областном турнире. 

Юлия МиХаЙлоВа 

Сегодня личное подсобное 
хозяйство для многих селян 
по-прежнему является одним из 
главных, а то и основных источников 
дохода. на столе свежие 
натуральные продукты: мясо, 
молоко, сметана, масло, творог. 
Всегда есть возможность продать 
излишки и тем самым пополнить 
семейный бюджет.

Вячеслав куницын, проживающий в селе 
Зарослом, коренной сельский житель. 
родился и вырос он в соседней деревушке 
Власово. Затем родители переехали в За-
рослое. Здесь Вячеслав окончил школу, 
ушел в армию. после армии решил попы-
тать счастья в городе. 

– Уехал в Тюмень, – рассказывает мой 
собеседник, – устроился на работу, жилья 
своего, конечно, не было, поэтому снимал 
комнату. Здесь же познакомился с  будущей 
женой Ольгой. прожили мы в городе пять 
лет, а потом я решил: нужно возвращаться в 
родное село. Не по нам городская жизнь. да 
и тянуло меня к сельской жизни. родители 
все время держали свое хозяйство. Так что 
с  сельским трудом был знаком с детства.

сборы были недолгими, и уже через 
некоторое время супруги куницыны при-
были в Зарослое. поселились с матерью 

Вячеслава и его сестрой. дом большой, 
места всем хватало.

– Небольшие средства у меня были, – 
продолжает Вячеслав, – решил завести 
подсобное хозяйство. стали понемногу 
обустраиваться. купили корову, потом коз 
и поросят. Уже через два года хозяйство 
значительно расширилось. И теперь на 
подворье пять голов крупного рогатого 
скота, козы, несколько поросят. В основном 
хозяйство держим для собственных нужд.

своей техники у Вячеслава нет. поэтому 
сено для животных приходится покупать. 
Зерно получают на земельные паи.

– На откорме держим до пяти бычков, 
– продолжает хозяин подворья, – осенью 
сдаем. Выручки за одного бычка хватает, 
чтобы закупить сено, а деньги за остальных 
животных идут на нужды семьи. И зернофу-
ража тоже, чтобы вырастить двух-трех по-
росят на мясо, опять же для себя. держали 
раньше коз, но они были беспородные. 
Всех реализовал, так как решил разводить  
породистых высокоудойных коз. козье 
молоко полезное, особенно для детей, и 
самое главное - оно не вызывает аллергии. 
к тому же козам нужно мало корма, и они 
не требуют большого ухода.

работы куницыным хватает: уход за жи-
вотными, выпас скотины, а еще дом, огород. 
круглые сутки приходится крутиться. Но, 

как уверяет нас хозяин подворья, такой 
труд не в тягость, а в радость. для себя же 
работают. дома всегда свое свежее мясо, 
парное молоко, творог.

– мы все делаем сами и надеемся только 
на себя, – говорит Вячеслав. – моя обязан-
ность зимой – убрать навоз в стайке, раз-
дать корм, сгонять  скотину на водопой, 
рядом озеро, там вырублена прорубь, 
из которой и поим животных. если я на 
работе, управляется с хозяйством жена. 
Она у меня тоже деревенская, и с сель-
ским трудом знакома. Живем мы на краю 
села, поэтому летом скот на пастбище 
далеко гонять не надо, оно тоже рядом 
с домом. 

В планах главы семьи куницыных – рас-
ширение и укрепление хозяйства. Он 
верит в хорошее завтра и считает, что 
жить по принципу: день прошел и ладно, 
это не для него. Нужно думать о будущем, 
строить планы и претворять их в жизнь.

прощаясь с Вячеславом, я задала ему 
вопрос: какой совет он дал бы тем, кто 
только начинает или планирует завести 
подворье?

– Не лениться! лень и хозяйство – вещи 
несовместимые. Тогда у вас все получится, 
– не задумываясь, ответил он.

ольга яКоВлеВа
Фото сергея Чекунова

дорогие земляки! 
поздравляю вас со Всемирным днем авиации 

и космонавтики!
полет первого человека за пределы планеты 

ознаменовал начало новой эпохи, а совершив-
ший его летчик-космонавт Юрий Гагарин навеки 
вписал 12 апреля 1961 года в мировую историю. 

Наша страна многие годы была лидером в 
освоении космоса. В каждой семье знали имена 
советских и российских конструкторов, инже-
неров и космонавтов. «мы первыми запустили 
искусственный спутник Земли. первыми вывели 
на орбиту планеты пилотируемый космический 
аппарат. первыми отправили в околоземное 
пространство женщину-космонавта и вышли в 
открытый космос», - с гордостью и уважением 
рассказывают об успехах страны детям и внукам 
в каждой семье. Верят в дальнейшие достиже-
ния космической науки и техники, которые уже 
сегодня стремительно входят в повседневную 
жизнь, помогают развитию регионов, ускоряют 
решение земных проблем, укрепляя россию на 
передовых позициях. 

с праздником вас, дорогие тюменцы! с днем 
триумфа науки, техники и  возможностей че-
ловека! 

мира, благополучия и счастья вам и вашим 
близким!

александр Моор,
губернатор тюменской области
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На сцене КВН: мечты сбываются
УмНИкИ И УмНИцы 

1 апреля, в день шуток и 
смеха, состоялся открытый 
районный фестиваль КВн 
на кубок главы 
Бердюжского района. 

На сцене районного дома 
культуры в этом году выступали 
девять школьных команд. От-
крывала фестиваль полюбив-
шаяся всем команда кВН маУ 
культуры «премьера» «дети 
райцентра». ребята выступали 
в качестве гостей и показали 
шутки из лучших номеров.

Ученикам предстояло сыграть 
один конкурс – фристайл. а вот 
у жюри была непростая задача 
– определить призеров и побе-
дителей в разных номинациях. 

«мечты сбываются» - так зву-
чала главная тема игры в этом 
году. ребята демонстрировали 
яркие актерские импровизации, 
шутили, пели и танцевали. со 
сцены мы услышали шутки о 
школе, современной моде и о 
жизни в своих селах. Болельщи-
ки не уставали поддерживать 
ребят – громкими аплодисмен-
тами сопровождалось каждое 
выступление. Несколько часов 
конкурса пролетели незаметно, 
и пришло время подводить 
итоги. 

по результатам игры команда 
«Новое поколение» из пеганов-
ской школы завоевала главный 
приз фестиваля – гран-при. 
ребята долго готовились к игре, 
репетировали. по словам капи-
тана Ильи агеева, им удалось 
сплотиться за это время, хотя 
учатся они в разных классах. 

– В школе много талантливых 
ребят, которые умеют играть, 
ярко выступают на сцене, – гово-
рит Наталья агеева, педагог-ор-

ганизатор пегановской школы. 
– Настоящие актеры. В этом году 
ограничено количество участни-
ков – можно было заявить всего 
семь человек. Были и трудности, 
с которыми успешно справи-
лись. Ведь одну неделю ребята 
готовились без меня, а наш 
капитан мария Овсянникова 
приболела. За три дня до старта 
игры Илья должен был выучить 
слова и вновь отрепетировать. 
думаю, испытания сделали нас 
только дружнее. И сегодня все 
отлично сыграли. 

команда «Ч   ува-ки» из Бер-
дюжской школы заняла первое 
место. Второе место у «Золотой 
молодежи» из старорямово, 
третье – у команды «Вега» из 
Окуневской школы. лучшую 
женскую роль, по мнению чле-
нов жюри, исполнила динара 

Тлебова из мелехинской школы. 
В номинации «лучшая мужская 
роль» дипломы сразу у двух 
участников – кирилла суланова 
из Зарослого и александра Гри-
горова из Истошино. Награда за 
лучшую шутку в этот раз доста-
лась ребятам из полозаозерья. 

а вот особый приз – кубок гла-
вы Бердюжского района –    нынче 
получили ребята из Уктузской 
школы – команда «аванград». 
Они показали отличную игру, но 
до призового места им не хва-
тило всего нескольких баллов. 
есть потенциал, задор и стимул 
двигаться дальше!

Все команды были награжде-
ны дипломами за участие, по-
бедители и призеры – кубками 
и подарками. 

Юлия МиХаЙлоВа
Фото автора

на злобу дня: бердюжские девчонки представили оригиналь-
ные маски

Уктузские ребята удивляли зрителей веселыми песнями

Бердюжские волейболисты 
получили путевку в финал

спОрТплОщадка

пегановская команда выиграла гран-при фестиваля

4 апреля команда Бердюжского 
района в тюмени провела 
стыковую игру с волейболиста-
ми ишимского района.

победа давала шанс выйти в 
финал. Борьба на волейбольной 
площадке была упорной. В резуль-
тате наши волейболисты выиграли 
встречу со счетом 3:1 и получили 
путевку в финал. 

Итак, после стыковых игр опре-
делился состав шестерки силь-
нейших. Это команды Тюмени, То-
больска, ялуторовска, Тюменского, 
Викуловского и Бердюжского 
районов.

с викуловскими и тобольскими 
волейболистами бердюжанам 
пришлось встречаться в этом 
сезоне. В обеих встречах они 
вышли победителями. с командой 
ялуторовска наши ребята играли в 
прошлом году, и тоже была победа. 
В этом году у нас еще более се-
рьезные соперники – тюменские 
команды. пожелаем бердюжским 
волейболистам удачной игры.

ольга яКоВлеВа
Фото из архива команды

Продолжается чемпионат Тюменской области по волейболу среди мужских команд первой лиги.

Всероссийская 
декада 

подписки
С 5 по 15 апреля во всех 

почтовых отделениях проходит 
Всероссийская декада подписки 
на второе  полугодие 2021 года. 

В эти дни на ряд изданий
можно подписаться по льготной 

цене, в том числе и на 
 районную газету «Новая жизнь»: 

на 6 месяцев - 586 рублей 20 коп. 
Спешите оформить  абонемент 
на любимую газету или журнал 

по выгодной цене! 

В составе команды -  студенты и работающая молодежь. рядом с ребятами всегда их наставник  
александр руденко

прогноз погоды

информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

суббота, 10 апреля

ночь  

    
день

0⁰

+5⁰

765 мм
94%

768 мм
86%

7 м/с
СВ

6-13 м/с
Ю

Воскресенье, 11 апреля

ночь  

    
день

+2⁰

+10⁰

769 мм
89%

766 мм
69%

4-11 м/с
Ю

5-10 м/с
ЮЗ
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13 апреля (вторник) - с 9 до 12 час., 16 апреля 
(пятница) - с 13 до 13.30 час. на 
территории бывшего кБО с. Бер-
дюжья состоится продажа: куры 
несушки, куры молодки, куры 
доминанты, корма.

Индекс 
издания 
54335. 
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Тел.: 8-951-273-04-63, 8-909-175-04-26.

РемонТ холодильников 

и стиральных  машин.

Тел.: 8-922-399-66-96.

пластиковые окна,двери, балконы
Замеры, изготовление, доставка. качественный монтаж. 

рассрочка. Заказываете 5 окон – банное еВрОокно в подарок. 
продаются банные котлы – 9000 р. тел.: 8 (35235) 3-85-86, 

моб. 8-919-599-55-87, г. петухово, ул. Красная, 83

реМонт  телевизоров Жк, мониторов, приставок. 
качественно. Гарантия. тел.: 8-982-902-55-70.

из с. Бердюжья - в 04.00 ч., 
из г. Тюмени - в 14.00 ч.

Тел.: 8-904-875-90-32 
(Александр).

из г. Тюмени - в 10.00 ч., 
из с. Бердюжья - в 14.00 ч. 

Тел.: 8-982-786-64-75 (Роман).

таКСи-
МиКроаВтоБУС

13 апреля с 8 до 13 час. на территории бывшего кБО 
ярмарка районированного лука севка разных со-
ртов (штутгартен ризен, бессоновский, стригуновский, 
стурон, даниловский, ред барон, ред кармен, альвина, 
изумруд белый, семейный лук). чеснок яровой. роза 
сибирская, луковичные цветы в ассортименте. г. Омск.

СоБираеМ ЗаяВКи
на бройлеров (росс-308), 

80 руб.; корма. 
Т.: 8-982-971-46-15 
(с. полозаозерье).

поСтаноВление
администрации Бердюжского муниципального района

от 7 апреля 2021 г.                                                                                                         № 278
«об утверждении Положения 

о благотворительном фонде «Победа» 
На основании ст. ст. 32, 33 Устава мО Бердюжский муниципальный 

район, в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных 76-
ой годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне:

1. создать благотворительный фонд «победа».
2. Утвердить положение о благотворительном фонде «победа» со-

гласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая 

жизнь».
4. постановление № 98 от 19.02.2020 «Об утверждении положения о 

благотворительном фонде «победа» считать утратившим силу.
5. контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы района по социальным вопросам.
В.а.реЙн,

глава Бердюжского муниципального района

16 апреля 
ДК с. Бердюжье

пчелы, 
пчелопакеты.

тел.:  8-923-
295-22-35.

ПродаюТ 
комПьюТер: 
Жк-монитор, 

системный блок, 
колонки, ксе-

рокс, принтер + 
сканер. привезу 
вам домой,  уста-
новлю. Гарантия 
6 месяцев. цена 
- 13900 руб. тел.: 
8-910-736-22-00.

Милые женщины и девушки!
13 апреля на рынке брянские фабрики - "суражанка" и "классический фасон", 
а также фабрики г. москвы и г. пензы  проВодят ярМарКУ-продаЖУ 
палЬто и полУпалЬто, зимних и демисезонных. Из драпа  и плащевки - от 
38 по 80 размер. В продаже имеются куртки больших размеров - от 62 по 90 
размер. цена от 3500 рублей. Ждем вас!

ЕжЕДНЕВНо Бердюжье-Тюмень:  4 ч. утра, 8 ч. утра 
Тюмень-Бердюжье: 14.00 ч. Т.: 8-952-676-64-24.

Информационное сообщение для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих доставку товаров первой необходимости и 
оказание социально значимых видов бытовых услуг на 

территории Бердюжского муниципального района

администрация Бердюжского муниципального района приглашает к 
сотрудничеству по поддержке труднодоступных территорий района и 
участию в отборе организаций и индивидуальных предпринимателей.

полная информация о порядке осуществления администрацией 
Бердюжского муниципального района мероприятий по поддержке 
труднодоступных территорий района размещена на официальном 
сайте Бердюжского муниципального района в разделе «Общество» - 
«Информация для населения»

прием и проверка поступивших заявлений и документов за 1 квар-
тал 2021 года производится в течение 10 рабочих дней со дня опу-
бликования информационного сообщения в районной газете «Новая 
жизнь» и на официальном сайте Бердюжского муниципального района.

13, 20 и 27 апреля (каждый вторник) на территории бывшего КБО 
с. Бердюжья продажа  Кур несушеК, мОлОдОК, КОрмОв.

Тел.: 8-904-889-16-21, лПХ уразовых. 

пластиковые окна
автоматические секционные 

гаражные ворота. 
Жалюзи. москитные сетки.
Тел.: 8-922-474-79-59.

11 апреля – Берещенье – праздник березы, марков день. какая погода 11 
апреля, такой она будет и в Харитонов день (11 октября). сильный дождь – к 
урожаю овса.

12 апреля – Иоанн лествичник. согласно поверью, в этот день домовой бе-
сится и не узнает своих домочадцев. поэтому крестьяне с опаской ходили по 
двору, а после захода солнца запирали всю скотину. если черешня зацвела, то 
пора сеять кукурузу и свеклу.

13 апреля – Огнище, Ипатий Чудотворец. В этот день сжигали всякую 
рухлядь, мусор и прошлогоднюю листву, убирались в саду и белили де-
ревья. Верили, что если сжечь ненужную вещь 13 апреля, то получится 
дом обезопасить от пожара. если что-то подлежало ремонту, то старались 
починить эту вещь на Ипатия. Облака низко – к похолоданию. если они 
против ветра плывут, то будет дождь. если день ясный и солнечный, то 
лето будет пригожее.

КалендарЬ народнЫХ приМет


