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Как и 60 лет назад: в любви и согласии

Леонид и Клавдия Субботины, встретившись однажды, полюбили друг друга. С тех пор всегда вместе, заботятся и бе-
регут свою семью

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оснований  для 
беспокойства нет

На территории Мелехинского 
сельского поселения продолжается 
подготовка к паводку и 
пожароопасному сезону.

– От центра занятости населения у 
нас в администрации трудоустроен 
один человек, который занимается 
очисткой водосточных труб. Работал он 
в Крашенево, а сейчас трудится в Меле-
хино, – говорит глава поселения Елена 
Имерякова. – Сами жители ежегодно 
занимаются уборкой от снега придо-
мовых территорий. У нас в один год был 
случай подтопления усадьбы. Правда, к 
дому вода не подошла, но  помещения, 
где находится скот, затопило. Пришлось 
скот перегонять в безопасное место. Жи-
тели нашего села видели и знают теперь, 
какая это тяжелая работа – бороться с 
подтоплением  жилища.

По словам Елены Алексеевны, весной 
начинается подготовка к пожароопасно-
му периоду.

– Мы заключаем договор с Бердюж-
ским филиалом Тюменской авиабазы 
на опашку обоих населенных пунктов. 
Особое внимание - деревне Крашенево, 
потому что там проживают в основном 
пенсионеры, и много заброшенных 
усадеб. Есть у нас и добровольные 
пожарные дружины. Люди снабжены  
ранцами, спецодеждой. Добросовест-
но несут свою службу. Так, в прошлом 
году на нашей территории не было ни 
одного пожара и возгорания в частном 
секторе. В летне-осенний период посто-
янно занимаемся скашиванием  сухой 
травы. Продолжаем работу по разбору 
заброшенных усадеб. В прошлом году у 
нас  этим делом занималась специальная 
бригада. Дома разбирали, доски исполь-
зовали сами же жители на дрова или на 
ремонт подворий. Думаю, оснований 
для беспокойства нет. Общими усилиями 
сможем избежать и подтопления талыми 
водами, и встретим во всеоружии пожа-
роопасный период.

Ольга ЯКОВЛЕВА

60-летие совместной жизни 
Леонид Иванович и Клавдия Ивановна 
Субботины отметили еще в 2020 году. 
Создали они свою семью в 1960 году, 
а вот официально брак 
зарегистрировали в Окуневском 
сельском Совете только 3 мая 1963 года. 
Да разве это в то время было важно? 
Главное – они встретили друг друга, 
полюбили. Вот оно, счастье!

В далеком 1959 году приехала в гости 
к сестре в Окунево Клава. Погостила не-
делю, собралась домой, а сестра не от-
пускает, говорит: «Оставайся, не хочу одна 
здесь жить». И Клава осталась. Устроилась 
в Окуневскую больницу санитаркой. А с 
Леней Субботиным познакомились, как и 
большинство деревенских парней и девчат, 
в клубе на танцах. Приглянулась Леониду 
бойкая озорная девчонка. Пригласил ее 
на танец. Дружба надолго не затянулась. 
Молодые быстро нашли общий язык и по-
няли, что нужны друг другу. И в 1960 году  
создали семью.

Жили поначалу в маленьком домике у 
матери Леонида. Вскоре купили свой дом, 
а затем и мать забрали к себе. По словам 
Клавдии Ивановны, более сорока лет про-
жила она душа в душу со свекровью. Ушла 
из жизни та в 95 лет.

Биографии Леонида Ивановича и Клав-
дии Ивановны похожи. Их отцы ушли на 

фронт, когда началась Великая Отечествен-
ная война, и оба погибли. Воспитывали обо-
их матери. С малых лет пришлось трудиться, 
перенося тяготы и лишения тех суровых лет.

Леонид окончил только пять классов, 
учиться дальше возможности у него не 
было. Пошел работать в колхоз. Сначала 
трудился на разных работах, а в 14 лет взяли 
его в полеводческую бригаду прицепщиком 
на плуг. 

После преобразования колхоза в совхоз 
«Бердюжский» в хозяйстве появилась новая 
техника, потребовались механизаторы, и 
при машинно-тракторной мастерской от-
крылись курсы трактористов. Брали на уче-
бу смышленых парней, одним из которых 
оказался Леонид. Зимой посещал он курсы, 
а весной ему доверили старенький трактор 
ДТ-54. На нем  молодому трактористу при-
шлось пахать и сеять, а зимой возить воду на 
ферму. И только  спустя полтора года, когда 
в совхоз пришла партия новых тракторов, 
один из них получил Леонид Субботин. 
Много лет он проработал в специализиро-
ванном отряде на Окуневской ферме.

Леонид Иванович постоянно был одним 
из передовиков, неоднократно поощрялся 
грамотами, не раз становился победителем 
социалистических соревнований. Имеет 
правительственные награды. Ветеран 
труда.

Не менее примечательна трудовая био-
графия и у Клавдии Ивановны. Начинала 

она работать в больнице, затем сменила 
профессию на штукатура-маляра. Роди-
лись дети, и стало тяжело трудиться на 
стройке, вновь вернулась в больницу и 23 
года трудилась там санитаркой. Она также 
удостоена звания «Ветеран труда».

Леонид Иванович и Клавдия Ивановна 
вырастили и воспитали двух сыновей. Стар-
ший Владимир живет и работает в Ишиме, 
младший Андрей живет рядом с родителя-
ми и трудится электриком в хозрасчетном 
подразделении «Окунево» агрохолдинга 
«Юбилейный». Они счастливые бабушка и 
дедушка.

Супруги Субботины давно на заслужен-
ном отдыхе. Леонид Иванович – страстный 
рыбак и охотник. Раньше, когда с раннего 
утра и до позднего вечера был на работе, 
времени не хватало для своих увлечений. 
Зато сейчас с удовольствием сидит на озере 
с удочкой.

Клавдия Ивановна – настоящая мастери-
ца. Солит, маринует, печет, вяжет. Все у нее 
в руках спорится!

– Нам сейчас самое главное быть здоро-
выми, – говорит Клавдия Ивановна. – Столь-
ко лет в мире и согласии прожили. Всякое 
случалось за эти годы. Стараемся плохое 
забыть, помнить только хорошее, чтобы с 
позитивным настроением встречать новый 
день.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото из семейного архива

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

На парад Победы 
с портретом деда

В преддверии 9 Мая 
в библиотеках Бердюжского 
района стартует акция «На парад 
с портретом деда» - «Бессмертный тыл» 
- «Дети войны». Это ежегодная 
акция проводится по инициативе 
областного совета ветеранов 
при поддержке правительства 
Тюменской области. 

Все библиотеки Бердюжского района 
принимают для оцифровки и распечатки 
фотографии участников Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла, 
детей военного времени. Изготовление 
фотографий производится на бесплатной 
основе при условии заказа не более одного 
портрета от одного заявителя. При заказе 
нужно указать фамилию, имя, отчество 
своего деда или бабушки. Срок выполнения 
заказа - от двух до пяти дней. Справки по 
телефону: 2-27-17. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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СПОРТ

В Бердюжье прошла спартакиада педагогов

В начале апреля педагоги школ 
района поменяли строгие 
деловые костюмы 
на спортивную форму. 
На базе Бердюжской средней 
школы прошла спартакиада 
работников образования, 
на которую прибыли команды 
девяти образовательных 
учреждений района.

В программу спартакиады вош-
ли состязания по пяти видам 
спорта – волейболу, шашкам, 
настольному теннису, стрельбе 

из пневматической винтовки и 
дартсу.

Многие учителя выступали в 
нескольких видах спорта. Кто-то 
метал дротики, а потом сражался 
в шашки. Кто-то упражнялся в 
стрельбе, а затем демонстриро-
вал свое мастерство за теннисным 
столом. В соревнованиях по во-
лейболу принимали участие не 
только мужчины, хорошую игру 
показали женские сборные.

– В спартакиаде участвую на 
протяжении 15 лет, - говорит На-
дежда Гилязетдинова, социаль-

ный педагог Бердюжской школы. 
– Соревнуюсь во всех видах, 
которые проводятся. Раньше 
мерялась силами в армрест-
линге в весовой категории до 
70 килограммов. Удавалось за-
нимать первые места. Нравится 
легкая атлетика, волейбол. Спар-
такиада хорошо организована 
и всегда интересно проходит. 
Общаемся с коллегами, знако-
мимся с молодыми учителями, 
делимся эмоциями и набираем-
ся сил для последней четверти. 

– У нас сильный состав коман-

ды – все молодые, спортивные, 
– отмечает Наталья Кукушкина, 
директор Окуневской школы. 
– Мы ответственно трениро-
вались и готовились ко всем 
видам, настраивались только 
на победу. Спасибо коллегам за 
позитивное настроение. Будем 
ждать новых встреч на сорев-
нованиях.

Лучшими волейболистами 
стали педагоги Уктузской школы. 
В настольном теннисе не было 
равных педагогам из Мелехино. 
По шашкам, дартсу и стрельбе 

из пневматической винтовки 
первое место у окуневских 
педагогов. Все победители по 
видам спорта получили медали 
и грамоты.

По итогам соревновательного 
дня третье место на пьедестале 
досталось учителям из Пегано-
во. Серебро – у мелехинских 
педагогов. А победителями 
спартакиады стали окуневские 
педагоги, им в награду достался 
главный кубок соревнований.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото Виктора Шмидта

Окуневские педагоги взяли главный кубок соревнований

В настольном теннисе игры проходили на нескольких столах. 
Шла  упорная борьба за каждое очко

Попадали из пневматической винтовки в цели только самые 
меткие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 14.04.2021 г.                                                                                                                                                                                      № 38
«О назначении публичных слушаний по проекту решения  

Думы Бердюжского муниципального района «О  внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Бердюжский муниципальный район»

На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муни-
ципального образования Бердюжский муниципальный район, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Бердюжский муниципальный 
район», утвержденного решением районной Думы от 06.07.2017 № 143, постановляю: 

1. Назначить на 28 апреля 2021 года публичные слушания в  муниципальном образовании 
Бердюжский муниципальный район по проекту решения Думы Бердюжского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бердюжский 
муниципальный район».  

2. Определить место и время по проведению публичных слушаний – Районный дом культуры с. 
Бердюжья, 16 ч. 00мин.

3. Определить адрес приема рекомендаций и предложений по проекту решения Думы Бердюж-
ского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Бердюжский муниципальный район» - с. Бердюжье, улица Крупской, д. 1, кабинет на-
чальника юридического отдела (Матвеева Е.С.). Указанные документы представляются до 28.04.2021.

4. Опубликовать информацию о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Бердюжский муниципальный район в районной газете «Новая жизнь».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ж.В. Малышкина,

председатель районной Думы

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

Думы Бердюжского муниципального района 
от  ____                                                                                                                                                                                                №____
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Бердюжский муниципальный район»

В соответствии с Уставом муниципального образования Бердюжский муниципальный район 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав МО Бердюжский муниципальный район,  принятый постановлением Думы ОМО 
Бердюжский район от 17 июня 2005 года  № 254 (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1.  В статье 6 Устава:
1) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района 

за границами сельских населенных пунктов;»;
2) в пункте 37 части 1, пункте 26 части 2 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» заменить словами «федеральным законом»;
3) часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению пра-

вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

1.2. Предложение 3, абзаца 4, части 9 статьи 33 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«Опубликование муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и допол-

нений в устав района осуществляется в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муниципального района в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;

1.3. В статье 64 Устава:
1) Часть 4 изложить в редакции следующего содержания:
«4. Решение о внесении изменений и дополнений считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 от установленного настоящим Уставом числа депутатов.»;
2) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

района подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов  муниципальных об-
разований, в порядке установленным федеральным законом.

6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
района подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опубликования. Глава района обязан опубликовать зарегистриро-
ванный муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

района в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений 
в устав муниципального района в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в редакции газеты 
АНО «ИИЦ Новая жизнь» после государственной регистрации, за исключением положений, указанных 
в части 3 и 4 настоящего решения.

3. Подпункт 1 Пункта 1.1. части 1  настоящего решения вступают в силу с 01.01.2022.
4. Подпункт 3 Пункта 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 07.06.2021.

Глава муниципального образования В.А.Рейн
Председатель районной Думы  Ж.В.Малышкина



16 апреля  2021 года                                                                                         «Н О В А Я      Ж И З Н Ь»                                                                                                 3 стр.              

ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Мелехино: основной источник доходов – 
личные подворья

Люди здесь живут работящие. 
И, несмотря на то, что на 
территории нет практически 
никакого производства, 
без дохода никто не остается. 
Основной их источник – 
личные подсобные хозяйства.

О том, как прожили 2020 год 
мелехинцы, какие перемены про-
изошли на территории, в своем 
докладе подробно рассказала гла-
ва поселения Елена Имярекова. 
Особо она остановилась на разви-
тии личных подсобных хозяйств, 
потому как в бюджетной сфере, 
в ХРП «Новолоктинское» агро-
холдинга «Юбилейный» трудится 
лишь небольшая часть трудоспо-
собного населения. Остальные 
получают доход исключительно 
от продажи продукции личного 
подворья.

– В личных подсобных хозяй-
ствах жителей села Мелехино, 
– сказала Елена Алексеевна, – име-
ется 177 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 90 коров, 46 
голов свиней, 29 лошадей, 278 
овец и коз, есть на подворьях и 
птица. Производством сельско-
хозяйственной продукции ЛПХ 
занимается 31 человек, в том 
числе с целью реализации про-
дукции 10 человек, остальные 
– для собственного потребления. 
На территории поселения закуп 
молока у владельцев ЛПХ осу-
ществляет сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив «Сибиряк». 
Всего населением в 2020 году  реа-
лизовано 34,5 тонны молока, мяса 

Очередное собрание граждан прошло в самом отдаленном от райцентра населенном пункте – Мелехино.

свинины и говядины в живом весе 
соответственно 2,2 и 12,5 тонны, 
других видов мяса 3,5 тонны. До-
ход от реализации сельскохозяй-
ственной продукции составил 3 
миллиона 93 тысячи рублей.

Как отметила Елена Алексеевна, 
лучшими сдатчиками молока и 
реализации мяса вот уже многие 
годы являются Бисембы, Жанах-
мет и Кайбижан Тлебовы, Галмжан 
Маликов, Николай Имяреков, 
Мухтар и Сабит Тленовы.

В своем докладе глава поселе-

ния затронула также деятельность 
учреждений образования, куль-
туры, ветеранской организации, 
общественных формирований. 
Особо Елена Алексеевна подчер-
кнула, что в 2020 году были вы-
полнены работы по ликвидации 
скотомогильника в Мелехино, не-
санкционированной свалки ТКО в 
Крашенево. Также в прошлом году 
организованы пять контейнерных 
площадок по приему ТБО от на-
селения в Мелехино, и одна – в 
Крашенево.

– В 2020 году в Мелехино выпол-
нялись работы по бурению новых 
скважин и переносу павильона 
водоподготовки, – продолжила 
глава поселения. – Полностью за-
менена водопроводная сеть. На 
сегодняшний день практически 
все домовладения подключены 
к системе центрального водо-
снабжения. У всех подключенных 
установлены индивидуальные 
счетчики учета. Продолжают ра-
ботать павильоны водоочистки в 
обоих населенных пунктах. Про-
изводится регулярно чистка и 
замена фильтров. В сжатые сроки 
были проведены аварийно-вос-
становительные работы на сетях 
водоснабжения. Реализация этих 
мероприятий позволила обе-
спечить качественными и беспе-
ребойными услугами водоснаб-
жения частные домовладения, 
а также социально-значимые 
объекты.

Одним из основных направ-
лений в работе администрации 
поселения является благоустрой-
ство. Под постоянным контролем 
находится состояние уличного 
освещения. В летнее время велась 
борьба с сорной растительно-
стью, проводилась противокле-
щевая обработка кладбищ.

По словам Елены Алексеевны, 
в весенний период в обоих на-
селенных пунктах проводились 
субботники, их проведение стало 
хорошей традицией. В 2020 году 
в Мелехино был установлен но-
вый памятник воинам-землякам, 
павшим в годы Великой Отече-
ственной войны, а в Крашенево 

Глава поселения Елена Имярекова и Елена Рыхлицая, заведую-
щая Бердюжской районной больницей,  выслушали проблемы 
жителей территории

выполнен капитальный ремонт 
такого памятника. Установлены 
памятные доски участникам ВОВ 
на территориях кладбищ.

После содержательного докла-
да Елены Имярековой участникам 
схода была предоставлена воз-
можность задать интересующие 
их вопросы. Единственный во-
прос, который интересовал ме-
лехинцев, касался медицинского 
обслуживания.

– К нам в Мелехино приезжал 
передвижной фельдшерско-аку-
шерский пункт. Взяли кровь на 
анализ, прошли флюорографи-
ческое и УЗИ обследования. А 
результаты нам не известны. Где 
нам их узнать?

На вопрос ответила заведующая 
Бердюжской районной больни-
цей Елена Рыхлицкая:

– Результаты всех обследо-
ваний, проводимых в рамках 
выездного мобильного меди-
цинского комплекса, находятся в 
электронных медицинских картах 
каждого обследуемого пациента. 
Их результаты можно узнать у 
участкового врача терапевта.

– Мы рядом с людьми и, ко-
нечно, пытаемся сотрудничать 
и решать многие вопросы все 
вместе, но есть проблемы, кото-
рые нельзя решить сиюминутно. 
Пусть каждый из нас внесет свой 
посильный вклад в развитие по-
селения, и всем нам станет жить 
лучше и комфортнее, – подвела 
итог собрания граждан глава по-
селения Елена Имярекова.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ветеран пожарного дела: у Александра Казанцева 
за плечами 23 года службы

Александр Казанцев (справа) с водителем Александром Пята-
новым в первые годы работы в пожарной охране

17 апреля – День советской 
пожарной охраны. Ветераны-
огнеборцы свой профессио-
нальный праздник отмечают 
именно в этот день.

В Бердюжском районе борь-
бе с огнем посвятили жизнь 

многие люди. Среди тех, кого 
сегодня считают ветеранами 
пожарного дела, - Александр 
Казанцев. 23 года Александр 
Анатольевич проработал в по-
жарной службе, из них 20 – на-
чальником караула.

Вряд ли бригадир грузчиков 

райпотребсоюза когда-то думал, 
что придется стать огнеборцем. 
Вышло все неожиданно.

– Друг у меня был Анатолий 
Доронин, - вспоминает Алек-
сандр Анатольевич. – С ним 
часто вместе  и на рыбалку, и на 
охоту ходили. Он как раз устра-
ивался на работу в пожарную 
охрану, ну и меня позвал с со-
бой. Там к тому же уже устроен 
был еще один мой хороший зна-
комый Анатолий Светличных. 
Я, недолго думая, согласился. 
Начальником пожарной про-
фессиональной охраны (так в 
то время называлась пожарная 
часть) был Владимир Плясунов. 
Он и определил меня сразу в 
начальники караула. Было это 
в декабре 1987 года. Поехали 
мы в Ишим, где тогда находил-
ся головной пожарный отряд. 
Меня оформили на работу, 
выдали обмундирование. Вот 
так и началась моя трудовая 
деятельность.

В апреле 1988 года Александр 
Казанцев был отправлен на 
учебу в Ишим, после чего  его 
уже можно было назвать полно-
правным пожарным.

По словам Александра Анато-
льевича, с работой огнеборца 
он был знаком не понаслышке. 
Ведь в РайПО возглавлял добро-
вольную пожарную дружину.

Работа начальника караула 
ответственная. Он следит за тем, 
чтобы все подразделение, а это 
пять человек, сработало четко, 
выполнило свою задачу без по-
терь и травм личного состава.

– Я сейчас вспоминаю первый 
пожар, в тушении которого 
принимал участие, – говорит 
Александр Анатольевич. – Не 
было ничего сложного. Возле 
котельной в ограде комбината 
бытового обслуживания насе-
ления загорелся уголь. Мы при-
ехали и быстро его потушили. А 
вообще в те годы, когда я только 
начинал работать, пожаров 
было много, особенно в дерев-
нях. Когда холода наступали или 
было жаркое лето. Отопление в 
частных домах в основном было 
печное. Дома старые, за печами 
иногда плохо следили. Чуть про-
изойдет какая-то оплошность 
– и пожар! А еще горели дома и 
строения по вине самих людей. 
Выезжали  тогда на пожары  

практически во все населенные 
пункты района. У нас было всего 
три пожарных автомобиля. Если 
сильное возгорание, направляли 
туда два автомобиля, один оста-
вался в резерве.

За 23 года работы в пожарной 
части Александр Казанцев уча-
ствовал в тушении не одной сот-
ни пожаров, 20 лет в должности 
начальника караула, а последние 
три года попросил назначить 
его начальником отделения, с 
прежней работой стало сложно 
справляться из-за возраста.

В январе 2011 года огнеборец 
Казанцев ушел на заслуженный 
отдых. За многолетний добросо-
вестный труд имеет многочис-
ленные грамоты и Благодарно-
сти. В 2018 году он был награжден 
медалью в честь 100-летия совет-
ской пожарной охраны.

Александр Казанцев и сегодня 
поддерживает связь с ветера-
нами пожарного дела, активно 
участвует в праздничных ме-
роприятиях и с гордостью рас-
сказывает о службе в пожарной 
части.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото из семейного архива
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Об учителях-участниках войны 
расскажут архивы музея

ПОМНИМ И ХРАНИМ

В музее Бердюжской средней 
школы собран уникальный 
архив, рассказывающий 
об учителях района – 
участниках Великой 
Отечественной войны. 
У руководителя музея 
Галины Дюковой хранятся 
истории о педагогах, 
фотографии, наградные 
листы и описания 
боевых подвигов учителей.

Многие из них уходили на 
фронт, будучи совсем моло-
дыми. Вернувшись на родину 
после окончания войны, они 
продолжали работать и учить 
ребятишек. 

Преподаватель музыки 
и создатель хора 

Владимир Федорович Кислов 
родился в 1925 году в Ишиме. В 
армию был призван в 1943 году. 
Сначала направлен на шестиме-
сячные курсы механиков-ави-
аторов, а после их окончания 
– уже на Ленинградский фронт. 
Был участником прорыва блока-
ды Ленинграда. Дважды конту-
жен, имеет правительственные 
награды: орден Отечественной 
войны, «За оборону Ленингра-
да», юбилейные медали. 

Когда Владимира Федоровича 
просили рассказать о самом 
памятном дне Великой Отече-

ственной войны, он всегда вспо-
минал случай, когда два наших 
отважных летчика победили 
в бою восьмерых фашистских 
ассов. Он в ту же ночь написал 
об этом песню, которую пела 
вся вторая эскадрилья 283-го 
истребительного полка, и за ис-
полнение которой он получил 
первое место на смотре само-
деятельности 13-й воздушной 

армии Ленинградского фронта. 
В подаренной музею школь-

ной тетрадке, можно прочитать, 
написанные рукою Владимира 
Федоровича, не менее инте-
ресные факты из его военной 
жизни: «Бомбежки, артобстре-
лы, вечное недоедание, трево-
ги – стали обычными в нашей 
фронтовой жизни. На этом фоне 
самым запоминающимся собы-
тием было создание оркестра 
народных инструментов и уча-
стие во фронтовом смотре худо-
жественной самодеятельности. 
Командир 2-й эскадрильи капи-
тан Иван Григорьевич Гриценко 
был не только боевым летчиком 
– истребителем, которого знали 
и любили в полку, оказался еще 
и большим любителем музы-
ки. Он, узнав, что я играю на 
скрипке и других музыкальных 
инструментах, загорелся мыс-
лью создать в эскадрильи свой 
оркестр». 

После возвращения с фронта 
Владимир Федорович работал 
директором Дома культуры в  
Абатске, затем преподавателем 
Ишимского педучилища, дирек-
тором школы в селе Шавырино, 
заместителем редактора газеты 
в Абатском районе, заведующим 
отделом культуры, заведующим 
отделом пропаганды и агитации 
Абатского РК КПСС. В 1959 году 
семья переехала в Бердюжье. 

Работал ответственным секре-
тарем Бердюжской районной 
газеты, позднее – ушел в Бер-
дюжскую среднюю школу учи-
телем музыки и рисования и 
проработал там до пенсионного 
возраста. Отличник народного 
просвещения. Вел большую 
общественную работу, был ру-
ководителем хора учителей и 
учащихся, создал подростковый 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Феникс», велико-
лепно рисовал, владел прак-
тически всеми музыкальными 
инструментами, своими руками 
полностью оформил кабинет 
музыки в школе. 

Сохранилось много воспоми-
наний бывших учеников Вла-
димира Федоровича, которые 
с благодарностью вспоминают 
его уроки. 

– Училась я у Владимира Фе-
доровича в Бердюжской сред-
ней школе с 1975 по 1979 годы. 

Кабинет, в котором шли уроки 
рисования и пения, был для 
меня одним из самых притяга-
тельных, а сами уроки – празд-
никами, – пишет Е. Мастерских 
(старший научный сотрудник 
отдела искусства Тобольского 
музея-заповедника, выпуск-
ница Бердюжской школы 1982 
года). Может, потому, что это 
был единственный мой источ-
ник познаний (кроме книг) по 
искусству. Дело в том, что тогда 
в Бердюжье не было ни студии 
изобразительного искусства, ни 
кружка рисования. Владимир 
Федорович был очень занят 
как руководитель хора и ансам-
бля в школе, поэтому времени 
на кружок рисования у него 
не оставалось. И когда мы его 
спрашивали о создании кружка 
рисования, он только разводил 
руками, но никогда не отказывал 
в консультации по какой-нибудь 
нашей «изопроблеме», то есть 
фактически курировал и худо-
жественную жизнь школы. Это 
был  совершенно удивительный, 
гармоничный человек, кра-
сивый, справедливый, умный, 
одинаково хорошо владеющий 
карандашами, красками и музы-
кальными инструментами, был 
добрым волшебником для нас, 
подростков, только входящих в 
этот мир и тянущихся к знани-
ям. Хорошо помню напутствие 
Владимира Федоровича на по-
следнем уроке и его подарок 
мне – особой мягкости каран-
даш, дающий бархатный штрих. 
Считаю, что без встречи с этим 
человеком жизнь бы моя сложи-
лась иначе.  Думаю, что я не оди-
нока, у Владимира Федоровича 
было множество учеников. Он 
взрастил несколько поколений, 
которые ему благодарны за его 
любовь и самоотдачу.

Учитель и директор 
Никита Григорьевич Берлин 

родился в селе Уктуз Бердюж-
ского района в 1921  году. После 
окончания в 1939 году Ишимско-
го педагогического училища по 
путевке Омского облОНО рабо-
тал два с лишним года учителем в 
Гагарьевской школе Казанского 
района, а в январе 1942 года был 
призван в ряды Красной Армии. 
Участвовал в боях на Кубани, 
Тамани, в Крыму, на Висле и 
Одере в составе противотанко-
вой батареи. Немало пришлось 
испытать фронтовику. Как участ-
ник боевых действий имеет 20 

правительственных наград, в 
том числе ордена Отечествен-
ной войны второй степени и 
Красной Звезды, две медали «За 
отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией». 

Остались воспоминания Ни-
киты Григорьевича, в которых 
«воскресают» кровавые сраже-
ния, фронтовые дороги, боевые 
друзья.

«Полки шли к Эльбе. 3 мая 
наша дивизия подошла к го-
роду Цербсту.  Этот город не 
имел военного значения, даже 
фашистского гарнизона в нем 
не было. Однако город был 
разрушен. Когда американская 
армия подходила к городу, в нем 
находилось до 30-ти инвалидов 
и стариков, одетых в военную 
форму. Командовал ими беспро-
будный пьяница, обер-лейтенант 
Кошке. Муниципалитет подписал 
капитуляцию, требовалась толь-
ко подпись военного. Но пьяный 
Кошке отказался ставить свою 
подпись, крича: «Мы не боимся 
никого, кроме Бога!» Американ-
ский лейтенант, наблюдавший 
эту картину, рассмеялся и до-
ложил обо всем этом своему 
командованию. Через два часа 
над Цербстом появилась стая 
американских самолетов. В те-
чение сорока минут они разру-
шили город. 6 мая полки дивизии 
вышли к Эльбе».

Никита Григорьевич вспоми-
нал о той дружбе, которая была 
среди личного состава многона-
циональной батареи: 

«Эту дружбу по праву можно 
назвать великой, с большой 
буквы. Мы с полуслова понимали 
друг друга среди ночи и дня, во 
время наступления и отражения 
танковых атак противника. Где 
бы я не находился, с кем бы не 
встречался – постоянно меня 
окружали хорошие, добросо-
вестные люди. У них я учился, 
с них брал пример. С кем-то 
мы вместе приближали миг по-
беды, с кем-то учились, с кем-то 
работали».  

В октябре 1945 года, в связи с 
указом Президиума  Верховного 
Совета СССР, Никита Григорье-
вич, как учитель был демобили-
зован. Вернулся в Бердюжский 
район. Работал воспитателем 
и директором детского дома, 
учителем и директором Бердюж-
ской средней школы с 1966 по 
1968 годы. 

Учил ребят искусству 
рисования 

Доронин Николай Григорье-
вич родился 22 мая 1922 года. 
Выпускник Бердюжской средней 
школы. Участник Великой От-
ечественной войны, служил в 
артиллерии. Дошел до Берлина, 
был комендантом одного из не-
мецких городов. 

В 1942 году, после осколочного 
ранения на фронте и лечения в 
госпитале, был отправлен домой 
для подкрепления здоровья, а 
затем – в Омское военное учи-
лище курсантом. Через год, в 
1943 году, Николая Григорьевича 
отправили в Москву, в разведу-
правление, а совсем скоро  в тыл 
врага в Германию. Но даже от-
туда доходили от него весточки 
жене Дарье Яковлевне.

«Здравствуй, Даша моя доро-
гая! Пишу я тебе издалека.

Зря, Даша, кровь наша здесь 
проливается. Сколько жизней 
ушло молодых. Как мне хочется 
побыстрее вернуться к тебе, 
услышать родное русское слово. 
Всем нам уже надоело немецкое, 
польское, французское. Мы меч-
таем услышать живую русскую 
речь. Здесь все не то. И земля 
не та. Соскучился по березам, 
озерам, по нашей деревне. Живу 
здесь одними воспоминаниями. 
По Отчизне не скучать нельзя...».

«Здравствуй, милая моя Даша! 
Настал долгожданный  час, о 
котором мы все мечтали. Все 
кончилось. Больше нет войны. 
Это великое счастье и великая 
победа нас, фронтовиков, и вас, 
тружеников тыла. Я лично ликую 
и не знаю, как выразить все, 
что творится в душе от счастья. 
Немцы – гражданские, солдаты, 
офицеры – проклинают Гитлера. 
Они еще говорят вполголоса, 
озираются по сторонам, будто 
их вот-вот схватит гестапо. Им 
говорили, что мы с рогами, что 
расстреливаем и насилуем. 
Сначала они прятались, а по-
том увидели: советские солдаты 
дают им хлеб, папиросы. А вчера 
я на радостях одного рабочего 
угостил водкой. Пусть знают, 
какие мы, русские».

«Милая Даша! Вчера был на 
линии фронта салют. Салют По-
беды. Мы теперь отдыхаем. Жи-
вем в лесу. Лето. Тепло. Тишина. 
Как это прекрасно! Я обнимаю 
всех, всех и целую. Николай, 8 
мая 1945 года».

«Здравствуй, милая! Вчера 
только написал тебе письмо, 
сегодня пишу снова. Хочу в этом 
письме написать то, что я думал 
3 года и носил у себя на сердце, 
и думал, напишу после...

Ведь это ты, только ты правила 
моей судьбой, любила, а любовь 
сильней всего на свете. Ведь это 
только перед любовью смерть 
отступает. Кто сильней, того по-
беда, и мы победили. А разлука 
показывает прочность чувств. 
Если они были фальшивыми, то 
быстро развеются, как утренний 
туман, были серьезные, то они 
еще больше окрепнут и уко-

Новогодний утренник, 1970 годы Николай Доронин прошел 
всю войну и вернулся домой

(Окончание на  5 стр.)
Никита Берлин всю жизнь по-
святил воспитанию ребят

Скрипк а ,  п р и в е з е н н а я  с 
фронта, передается по на-
следству
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Администрация Бердюжского муниципального района в соответствии с 
Законом Тюменской области «О муниципальной службе» № 10 от 05.07.2007, 
Положением «О порядке формирования кадрового резерва для замещения 
вакантной должности муниципальной службы в администрации Бердюжского 
муниципального района», утвержденного Постановлением администрации 
района от 19.04.2016 № 271 объявляет конкурс на включение в кадровый 
резерв на должности муниципальной службы  администрации Бердюжского 
муниципального района.

На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствую-
щие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим 
Федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего Федерального закона 
в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не до-
пускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений 
или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего.

Перечень должностей муниципальной службы, для формирования кадрового 
резерва с предъявляемыми требованиями к должностям муниципальной службы. 

1. Специалист 1 категории управления делами (высшее образование  или среднее 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу (опыту) 
работы по специальности);

2. Специалист 1 категории сектора по ГО, защите территории и населения от ЧС 
(высшее образование  или среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу (опыту) работы по специальности).

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Бердюжского 
муниципального района Тюменской области, расположенную по адресу: ул. Крупской 
д.1, с. Бердюжье в управление делами с 8.00 до 16.00, следующие документы:  

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-

нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11)сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

12) документ об отсутствии судимости.
Документы принимаются с 16 апреля по 14 мая 2021 года включительно.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе проводится прием документов 

и проверка достоверности сведений, представленных претендентами на участие в 
конкурсе.

Второй этап конкурса заключается в оценке профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности гражданской службы на основе конкурсных процедур. 

Информацию о порядке проведения конкурса можно узнать по телефону, 2-23-04, 
или по адресу с. Бердюжье, ул. Крупской, 1, здание администрации Бердюжского 
муниципального района, управление делами с 8.00 до 16.00 или на официальном 
сайте Бердюжского муниципального района: Berdyuje.admtyumen.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  для руководителей предприятий и индивидуальных  предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Бердюжского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(с изменениями) в 2021 году проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства за 2020 год (далее - Сплошное наблюдение).

Сплошное наблюдение охватывает все средние предприятия, малые предприятия и микропредприятия, а также индивидуальных предпринимателей.
Полная информация о проведении сплошного наблюдения размещена на официальном сайте Бердюжского муниципального района в разделах 

«Экономика» и «Бизнес»

Анатолий Малышкин 40 лет 
отдал Мелехинской школе

ренятся. Чем мрачней момент 
разлуки, тем сильней восторг 
и счастье встречи. Вот все, что 
я давно думал и носил в себе, а 
сейчас можно это сказать уве-
ренно, прямо, что ты молодец, и 
тебе спасибо. До свидания, мой 
ангел-хранитель. Целую нежно 
и многократно. Всегда твой муж 
Николай».

После возвращения в Бер-
дюжье, Николай Доронин ра-
ботал в военкомате, а потом в 
Бердюжской средней школе 
учителем рисования. 

Среди его учеников - 
мастера спорта

Иван Петрович Чалков ро-
дился в селе  Истошино, там 
окончил школу и  был призван 
на службу  в ряды Красной 
Армии, как раз перед войной. 
Учился в пехотном училище в 
Тюмени, а в 1942 году их выпуск 
был отправлен на фронт. Иван 
Петрович командовал взводом 
разведки, пулеметной ротой. 

После войны закончил Ом-
ский институт физкультуры. 
Был направлен в Уктузскую 
школу, преподавал физкуль-
туру, военное дело. С 1970 по 
1976 годы был директором 
Уктузской школы. 

Он был человеком, увлечен-
ным спортом. Неплохо бегал на 
лыжах, выступал на районных 
соревнованиях гиревиков, лю-
бил хоккей. Любовь к спорту он 
передавал  и своим ученикам: 
организовал из ребят хоккей-
ную команду, потом начал раз-

вивать хоккей с мячом. В 1970 
году его восемь воспитанников 
получили звание чемпионов 
района и области. Многие его 
ученики выбрали профессию 
учителя физкультуры и работа-
ли в школах района. Среди его 
выпускников есть и первый в 
нашей области мастер спорта 
международного класса по 
лыжным гонкам Николай Аржи-
лов, мастер спорта по вольной 
борьбе Александр Матвеев и 
генерал Николай Шумилин.

Его награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной 
войны I степени, отличник фи-
зической культуры, дипломы и 
грамоты, в том числе от ЦС ДСО 
«Урожай» РСФСР – «За активное 
участие в проведении III зимних 
спортивных игр» (1965 год), 
«За активное участие в стро-
ительстве и благоустройстве 

Об учителях-участниках войны 
расскажут архивы музея

ПОМНИМ И ХРАНИМ

(Окончание. Начало на 4 стр.) спортивных сооружений на 
селе. И самая дорогая – «За пло-
дотворный труд в воспитании 
спортсменов». Она подписана 
руководителями облспортко-
митета, департамента облад-
министрации по социальному 
развитию села и мастером 
спорта международного класса 
Николаем Аржиловым. 

Участник парада 
Победы 1945 года 

Анатолий Феоктистович Ма-
лышкин родился в селе Меле-
хино в 1922 году. После шко-
лы в Ишиме получил диплом   
учителя начальных классов. 
Учительских кадров не хвата-
ло, ему предложили работать 
в семилетней школе учителем 
русского языка и литературы. 
Был отправлен на курсы в Омск 

и после этого стал работать в Пега-
новской школе с 1939 по 1940 годы. 

В октябре 1940 года был призван 
в ряды Красной Армии, служил в 
городе Загорске Московской об-
ласти, занимался в кружке (играл 
на трубе). Когда началась война, 
был отправлен в Москву. Анато-
лий Феоктистович был зачислен 
в отдельный полк связи, который 
обслуживал штаб Георгия Кон-
стантиновича Жукова 

Анатолий Феоктистович, млад-
ший командир, был связистом 
катушки № 1. Воевал на Запад-
ном фронте, на Первом При-
балтийском – под командованием 
маршала Баграмяна, принимал 
участие в сражении на Курской 
дуге.  Дослужился до звания ка-
питана. За годы войны прошел 
Литву, Латвию, дошел до Кениг-
сберга, здесь и встретил Победу. 
Участвовал в параде Победы 
1945 года. Награжден медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За отвагу», орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени.

После окончания войны вер-
нулся в родное село Мелехино 
и с 15 марта 1946 года принял 
директорство Мелехинской шко-
лы. В 1952 году окончил заочно 
Тюменский учительский институт, 
а в 1963 году – Ишимский госу-
дарственный педагогический 
институт. В школе преподавал 
литературу и русский язык. Про-
работал в Мелехинской школе 
более 40 лет, из них 30 - директо-
ром школы.

Юлия МИХАЙЛОВА 
Фото из архива 

школьного музея 

Иван Чалков воспитал не одно 
поколение спортсменов

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Что нужно делать 
при укусе клеща

С наступлением первых 
теплых дней в Тюменской 
области проснулись клещи. 
Два человека стали жертва-
ми кровососущих в Бердюж-
ском районе. Им была прове-
дена иммунопрофилактика. 

Наиболее эффективной за-
щитой от клещевого энцефали-
та является вакцинация. Если 
человека все же укусил клещ, 
ему необходимо обратиться 
в поликлинику для удаления 
насекомого, а если такой воз-
можности нет, удалить его са-
мостоятельно. Убирать клеща 
необходимо с осторожностью, 
не сдавливая руками его тело, 
резкие движения при этом не-
допустимы, а после удаления 
кожу необходимо обработать 
настойкой йода или спиртом. 
Удалив клеща, можно сохра-
нить его для исследования на 
зараженность. 

Врачи советуют: при любой 
угрозе нападения к лещей 
надевать светлую одежду с 
длинным рукавом на резинке 
или пуговице и капюшоном, 
штаны при этом необходимо 
заправить в носки. Также ре-
комендуется использовать 
репелленты, отпугивающие 
насекомых.

При посещении мест по-
вышенного риска нападения 
клещей нужно каждые 15 ми-
нут осматривать одеж ду и 
определенные части тела (шея, 
подмышки, паховая область, 
ушные раковины). После воз-
вращения рекомендуется про-
вести повторный тщательный 
осмотр всего тела.

Юлия МИХАЙЛОВА 



ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

с. Бердюжье                                                                                                                            
00.00.0000

Администрация  Бердюжского муниципального района (ИНН 7211004529) в даль-
нейшем "Работодатель" в лице главы района, действующего на основании Устава 
муниципального образования Бердюжский муниципальный район с одной стороны, 
и гражданин (ка) Российской Федерации именуемый(ая) в дальнейшем "Работник" 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет трудового договора

1.1 Работник принимается на работу в администрацию Бердюжского  муници-
пального  района  на  должность _____________________

1.2 Прием на работу Работника оформляется распоряжением администрации 
района на основании заключенного трудового договора, согласно утвержденным 
должностным обязанностям.

1.3 Работник принимается со сроком испытания 3 месяца
1.4. Настоящий трудовой договор заключен с Работником по основному месту 

работы.
1.5   Настоящий трудовой договор заключен с Работником на  неопределенный 

срок.

2. Срок трудового договора

Настоящий договор действует с …… 20… года. 

3. Правовое положение сторон

3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на усло-

виях в соответствии с действующим трудовым законодательством;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен-

ными стандартами;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, обусловленную 

трудовым договором;
- ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности по за-

нимаемой должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения 
по службе, а также на создание ему необходимых условий для исполнения долж-
ностных обязанностей;

- получения в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей;

- продвижения по службе, увеличение денежного содержания с учетом резуль-
татов и стажа его работы, уровня квалификации;

- ознакомление со всеми материалами своего личного дела, отзывами о своей 
деятельности и с другими документами до внесения их в личное дело, а также 
приобщение к личному делу своих объяснений;

- пенсионное обеспечение;
- проведение по его требованию служебного расследования для опровержения 

сведений, порочащих его честь и достоинство;
- объединение в профессиональные союзы (ассоциации) для защиты своих прав, 

социально - экономических и профессиональных интересов;
- обращения в суд для разрешения трудовых споров.
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени;
 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-

фикации, в порядке, установленном действующим трудовым законодательством;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнение 
коллективного договора;

- разрешение индивидуальных споров в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством;

- обязательное социальное страхование;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудо-

вых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством.

3.2. Работник обязан:
- в своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, законами РФ, 

указами и распоряжениями Президента, правительства РФ, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора области, главы района, регламентом, должностной 
инструкцией;

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;

- исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчи-
ненности руководителей, изданные в пределах их полномочий, за исключением 
незаконных;

- соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, трудовую дис-
циплину;

- своевременно предоставлять в кадровую службу сведения обо всех изменениях 
в своих персональных данных (место жительства, телефон, смена имени, фамилии, 
паспортные данные, семейное положение, дети, ИНН и т.д.)

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководи-

телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;

- принимать активное участие в общественной жизни учреждения, района (работа 
в общественных формированиях, комиссиях, добровольных народных дружинах, 
участие в художественной самодеятельности, спортивных мероприятиях, коллек-
тивном отдыхе и т. д.).

3.3. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке 

и на условиях, которые установлены действующим трудовым законодательством;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством;
- принимать локальные нормативные акты.
3.4. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечающие  требованиям  ох-

раны   и гигиены труда;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в 

сроки, установленные действующим трудовым законодательством, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством;

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и кон-
трольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при-
нимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам 
и представителям;

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены действующим трудовым законодательством;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым 
законодательством, законами Тюменской области, коллективным договором, 
соглашениями и трудовыми договорами.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выход-
ными   днями (суббота и воскресенье).

4.2. Работник исполняет трудовые обязанности в условиях ненормированного 
рабочего дня.

4.3. Ежегодный отпуск Работника составляет 30 календарных дней и может 
быть ему предоставлен как полностью, так и по частям (при этом одна из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней).

4.4 Дополнительный  отпуск Работнику предоставляется:
4.4.1. из расчета:
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет -1 календарный день;
-при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет -5 календарных дней;
-при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет -7 календарных дней;
-при стаже муниципальной службы 15 лет и более -10 календарных дней. 
4.4.2. За ненормированный рабочий день - 3 календарных дня. 
4.5. При уходе Работника в очередной отпуск ему производится единовре-

менная выплата в размере двух должностных окладов.

5. Оплата труда Работника

5.1.Оплата труда Работника производится из средств местного бюджета и 
состоит из:

- должностного оклада;
- районного коэффициента;
- надбавки за особые условия муниципальной службы до 20% от должност-

ного оклада;
-надбавки за стаж;
- премий по результатам работы.
5.2. Должностной оклад Работнику устанавливается согласно штатному рас-

писанию, если иное не предусмотрено решением районной Думы.

6. Изменение и прекращение трудового договора

6.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед 
другой стороной

вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которые оформляются 
дополнительным

соглашением, прилагаемым к трудовому договору.
6.2. Увольнение  Работника   производится  по  основаниям,  предусмотрен-

ным  Трудовым
кодексом Российской Федерации.

7. Прочие условия трудового договора

7.1.   Правоотношения,   возникшие   при   подписании   трудового   договора,   
регулируются действующим трудовым законодательством РФ.

7.2. В     части,     не     урегулированной     настоящим     трудовым     договором,  
стороны руководствуются     законодательством     Российской     Федерации,     
Уставом     Бердюжского муниципального района, коллективными договорами 
(соглашениями), иными актами.

7.3. Споры,   возникающие   между   сторонами   в   связи   с   исполнением   
обязательств  по настоящему  трудовому  договору,  разрешаются  в  установ-
ленном  Трудовым  кодексом  РФ порядке.

7.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 
сторонами.

7.5. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, которые хранятся: 1 экз.- у Работника, 1 экз. - у Работодателя.
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Работодатель: 
с. Бердюжье, ул. Крупской, 1

(адрес)
Глава Бердюжского муниципального 
района__________________________

(должность лица)
ИНН 7211004529
Рейн Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________

(подпись)

Работник: 
Фамилия Имя Отчество
________________________
Паспорт: серия …… 
номер………..  
выдан

Адрес: с. Бердюжье, .....................
.............................................
________________________
(подпись)
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ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам и бюджетникам 

скидка 25%. 
Тел.: 8 913 988 69 37

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами.
Т.: 8-932-314-06-14, 

8-951-271-41-64.

   РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА
ЗАКУПАЕМ МЯСО. 

Без скидки. Телефоны: 
8-919-596-63-13, 8-908-

830-75-51.

РЕМОНТ холодильников 

и стиральных  машин.

Тел.: 8-922-399-66-96.

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

20 и 27 апреля на территории бывшего КБО с. Бердюжья 
с 9 до 11 час. продажа суточных бройлеров, кур молодок, бройлеров 

и курочек, петушков, кормов. Тел.: 8-904-889-16-21, ЛПХ Уразовых.

Пластиковые окна
Автоматические секционные 

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

В супермаркет 
«НИЗКОЦЕН» требуется  

АДМИНИСТРАТОР, 
КАССИР, ТОВАРОВЕД, 

ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА 
Т: 8-983-118-43-92, 

8-800-250-00-47 
(или обращаться в магазин)

                            

Коллектив Старорямовской средней школы выражает глубокое со-
болезнование Ерофеевой Вере Васильевне, всем родным и близким 
по поводу кончины мужа, отца, дедушки, бывшего работника школы

ЕРОФЕЕВА
Петра Фомича.

Скорбим вместе с вами.

Продают земельный участок 
8 соток, в центре с. Бердюжья.

Тел.: 8-952-676-69-18.

За то, что стал для нас 
                              для всех примером,
За то, что очень многого достиг.
За аккуратность и за силу воли,
За осторожность, 
                              вдумчивость, талант,
За то, что храбрый, неподкупный 
воин,
За то, что редкой чистоты 
                                                  бриллиант.
Прими поклон, 
                            прими благодаренье,
Прими любовь и поцелуй прими,
И пусть тебе сопутствует 
                                                      везенье.
Добра тебе, и Бог тебя храни.

Поздравление от любимой 
жены, детей и внуков

с 70-летием любимого мужа, 
папу, дедушку Владимира Кин-
гиновича ГРИГОРЬЕВА!
За то, что дружить умеешь верно,
За деликатность 
                             и умение прощать,
За титанически стальные нервы,
Упорное стремление спасать,
За мощный ум, 
                            за мудрые решенья,
Которые приносят результат.
За собранность, 
                    за мужество, терпенье,
За добрый, честный и 
                                    открытый взгляд,
За грандиозность и 
                                   за чувство меры,
За то, очень многое постиг,

20 апреля (во вторник) с 9 до 13 
часов на территории бывшего 
КБО с. Бердюжья 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

из г. Омска. Огромный выбор 
женских весенних курток и ве-
тровок, пальто и полупальто 
кашемировых и на синтепоне. 
Размеры 42-72.

24 апреля с 9 часов на терри-
тории бывшего КБО с. Бердюжья 
(на рынке) продажа саженцев: 
яблоня, груша, слива, абрикос, 
крыжовник, смородина, вишня, 
облепиха, жимолость, виноград, 
земляника, малина, гортензия, 
роза и многое другое. Новинка: 
яблоня "Конфетное дерево" бы-
стро растет, плоды сладкие, рано 
созревают), малиновое дерево 
(шелковица), абрикос "Триумф".

г. Курган.

ПРОДАЮТ ПОДБОРЩИК -
банка ПК-1,6, в хорошем рабочем 

состоянии, цена 50 тыс. руб.
Т.: 8-919-930-71-82.

ЗАКУПАЕМ МЕТАЛЛОЛОМ.
Тел.: 8-951-264-99-99, 

8-919-596-63-13.

Продают дойную козочку, 
возраст 1 год.

Т.: 8-919-954-72-29.

с юбилеем мужа, папу, де-
душк у, прадедушк у Вик-
тора Ивановича БРАЖНИ-
КОВА!
С каждым новым юбилеем
Ты становишься сильнее,
И мудрее, и добрее.
С каждым новым юбилеем

Округляются рельефы мышц ,
Мощнее барельефы,
Все надежнее мужчина -
Юбилей тому причина.
Поздравляем, обнимаем,
Наилучшего желаем!

Супруга, дети, внуки, 
все родные и близкие

20 апреля (вторник) - с 9 до 12 час., 23 апреля 
(пятница) - с 13 до 13.30 час. на территории бывшего 

КБО с. Бердюжья состоится продажа: куры несушки, 
куры молодки, куры доминанты, корма.

ПРОДАЮТ САМОДЕЛКУ.
Т.: 8-904-873-89-45.

Продают а/м "Мерседес-Бенц", 
седан, 1994 г. в.

Тел.: 8-922-072-62-80.

КУПЛЮ автомобиль срочно, дорого. 
Расчет на месте. Т.: 8-982-132-72-84.

Продают дом, с. Бердюжье, 
ул.Ленина, 100.

Тел.: 8-912-412-51-10.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
23 апреля с 8 до 12 ч. на рынке с. Бердюжье, 20 и 25 

апреля с 13 до 13.30 ч. в с. Окунево у магазина Лидер" 
продажа цыплят бройлеров, цыплят несушек, петушков, 

гусят, утят, индоутят, мулардов, кормов. Принимаем 
заявки!Тел.: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин.

Прогноз погоды Информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

Суббота, 
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УСЛУГИ ассенизационной
машины. 

Работаем без выходных.
Т.: 8-982-937-89-25.


