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Сегодня рабочий день 
Ольги Николаевны Мелко-
зеровой из деревни Босоно-
гово начинается в три часа 
утра - время, когда боль-
шинство из нас еще сладко 
спит. А она спешит на Бо-
соноговскую ферму колхо-
за имени Калинина, где вот 
уже в течение одиннадцати 
лет работает дояркой. Каж-
дое утро, в любую погоду, ей 
приходится преодолевать 
путь до работы и обратно 
пешком. При этом, вернув-
шись домой и по возмож-
ности немного отдохнув, 
доярка вернется на ферму 
еще к девяти утра и трем 
часам дня. 

Когда время близится к 
обеду, у супругов Мелкозе-
ровых по дому хватает хло-
пот. Постоянного ухода и за-
боты требуют животные на 
подворье. 

-Здравствуйте, проходите 
скорее в дом, - приглашает 
нас хозяйка. - Вот муж зерно 
измельчает на дробилке, а я 
занесла мясо домой, хочу по-
стряпать пельмени.

В доме тепло и уютно, то-
пится русская печка, у кото-
рой пригрелись и спят кош-
ки с маленьким щенком. А 
мы спешим познакомить-
ся поближе с Ольгой Нико-
лаевной. 

-Труд животновода мне 
близок с детства, - расска-
зывает женщина. – Родилась 
и выросла в Босоногово. Ро-
дители держали большое хо-
зяйство и с детства приучили 
нас с сестрой к труду, к уходу 
за животными. Потом сестра 
пошла работать на ферму - и 
всегда меня брала с собой, а 
я ей во всем помогала. Пом-

ню, когда училась в школе, 
по субботам нас, девчонок 
и мальчишек, отправляли на 
ферму помогать скотникам и 
дояркам. За девочками закре-
пляли группу коров, и мы на 
один день полностью заменя-
ли основных доярок – корми-
ли, доили и ухаживали за жи-
вотными. Мальчишки выпол-
няли работу потяжелее – та-
скали сено, вывозили навоз. 

После окончания школы 
Ольга Николаевна получила 
специальность повара. Неко-
торое время жила и работа-
ла в Тюмени. Но городской 

ритм жизни, суета и шум 
были ей не по душе - хоте-
лось вернуться домой, в де-
ревню. Так и получилось в 
жизни нашей героини – она 
вышла замуж и вернулась в 
Босоногово. 

-Первое время не мог-
ла найти работу, - говорит 
О.Н.Мелкозерова. – Труди-
лась техничкой в Доме куль-
туры, потом меня сократили. 
Очень обрадовалась, когда 
освободилось место доярки 
и меня взяли на Босоногов-
скую ферму. И пусть понача-
лу было нелегко – приходи-

лось через всю базу таскать 
молоко в неподъемных бидо-
нах, - ни разу о своем выборе 
не пожалела. Потом на ферме 
был произведен капитальный 
ремонт, поставили молоко-
провод, и наш труд был зна-
чительно облегчен.

Ольга Николаевна замети-
ла, что за много лет работы 
на ферме привязалась к сво-
им питомцам и очень их лю-
бит. Во время дойки всегда 
старается быть терпеливой 
с животными. 

-Коровы - умные, все по-
нимают. Отзывчивые на ла-
ску, внимание, - улыбается 
моя собеседница. - Поэтому 
даже голоса на них не повы-
шаю. Поглажу, скажу доброе 
слово - и вижу, как у бурен-
ки поднимается аппетит. Ко-
ровкам нужны хороший уход 
и кормление. Сколько внима-
ния – столько будет молока. 

Если говорить о показате-
лях, то за двенадцать месяцев 
2017 года Ольга Николаевна 
от каждой коровы получила 
3491 килограмм молока. Это 
один из лучших результатов 
по хозяйству. Столько же на-
доила ее коллега по цеху Ва-
лентина Николаевна Мамон-
това – тоже опытная и уме-
лая доярка. 

-Производство молока – 
это коллективный труд. Здесь 
важен вклад каждого работ-
ника – зоотехника, скотни-
ка, технолога по воспро-
изводству стада. Все они 

у нас замечательные, бла-
годаря их работе и у меня 
высокие надои, - уверена 
О.Н.Мелкозерова. 

Несмотря на все существу-
ющие в профессии трудно-
сти, Ольге Николаевне она по 
сердцу. Нравится буквально 
все: доить, ухаживать за жи-
вотными, после отела раздаи-
вать коров, а потом радовать-
ся полученным результатам. 

Ежедневно рано утром 
моя героиня спешит на фер-
му. Закончит там работу, а 
дома ее ждет свое хозяйство. 
На личном подворье - коро-
ва, свиньи, куры, овцы. Де-
ревенскому жителю прихо-
дится крутиться, и, как бы 
ни было сложно, опускать 
руки нельзя. 

-Управляться с подворьем 
и большим огородом помо-
гают муж и сыновья, - гово-
рит Ольга Николаевна. – Ре-
бята после окончания школы 
отслужили в армии и работа-
ют вахтовым методом на Се-
вере. Сыновья - деревенские, 
с удовольствием приезжают 
домой. Они наши первые по-
мощники – и по хозяйству, и 
по строительству. Содержа-
ние и ремонт дома и стаек 
требуют немалых затрат. Вот 
недавно обновили помеще-
ние для коровы, а еще столь-
ко сделать надо - и в самом 
доме, и вокруг него. Глав-
ное, чтобы была постоянная 
работа и здоровье у всей се-
мьи – тогда все будет хорошо 
и все у нас получится!

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: О.Н. Мелко-

зерова.
Фото  

Сергея ЧЕКУНОВА.

Зимовка скота в колхо-
зе имени Калинина нынче 
проходит нормально.

Рассказывает главный зо-
отехник колхоза имени Ка-
линина Надежда Николаев-
на Власова:

-Кормов на зиму было за-
готовлено достаточно, каче-
ство сена и сенажа хорошее, 
подкармливаем буренок и 
дробленкой. Срывов в рабо-
те нет, небольшие неполад-
ки устраняются сразу. Об-
щее поголовье крупнорога-
того скота остается на преж-
нем уровне - 724 головы, ко-
ров - 313. Падежа, по срав-

нению с прошлыми года-
ми, стало значительно мень-
ше. Отел идет поэтапно, так 
как давно перешли на искус-
ственное осеменение коров. 
Качественные корма, кругло-
годичный отел и искусствен-
ное осеменение - за счет это-
го и растет объем молока. На 
фермах своевременно прово-
дится выбраковка дойного 
стада. Сдаем тех коров, кото-
рые дают мало молока, и вво-
дим в стадо высокоудойных 
нетелей – каждый год поряд-

ка 80 голов. 
-Надежда Николаевна, ка-

ковы показатели по произ-
водству молока за прошед-
ший год?

-В 2017 году валовой надой 
молока составил 3923 тонны, 
за 2016 год мы получили чуть 
больше – 3938 тонн. В целом 
показатели по производству 
молока на Босоноговской и 
Кутыревской фермах – рав-
ные, на уровне прошлых 
лет. Лидерами среди опера-
торов машинного доения яв-

ляются О.Н.Мелкозерова и 
В.Н.Мамонтова, работаю-
щие на Босоноговской фер-
ме. За 2017 год они надоили 
по 3491 килограмму молока 
от каждой коровы. Не отста-
ет от них и Елена Тороева, 
доярка Кутыревской фермы, 
получившая среднесуточный 
надой от каждой коровы за-
крепленной за ней группы 
3450 килограммов молока.

Как отметила Надежда Ни-
колаевна, колхозные телята 
пользуются большим спро-

сом у населения. В ноябре-
декабре хорошо покупали не-
дельных телочек, сейчас бе-
рут телят. Работники колхоза 
также могут взять одного или 
двух телят на доращивание.

Новый год ставит перед 
животноводами новые зада-
чи. И основная из них - даль-
нейшее увеличение произ-
водства молока. Главное, что 
зимовка проходит в нормаль-
ном режиме и кормов для бу-
ренок в достатке.

Юлия МИХАЙЛОВА.

Православие

Крещение Господне - 
один из самых древних и 
почитаемых праздников  у  
христиан. Его празднова-
ние начинается в крещен-
ский Сочельник. Бердюжа-
не тоже ждут этот великий 
день, чтобы помолиться 
Господу, окунуться в кре-
щенской воде и запастись 
целительной влагой на це-
лый год. 

-18 января в 10 часов в селе 
Уктуз состоится освящение 
воды, - рассказывает насто-
ятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы Антоний 
Антоненко. – В этот же день в 
12 часов освящение пройдет 
в Окунево. В храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
освящение воды состоится 
18 января в 15 часов. А в 16 
часов этого же дня начнется 
Всенощное бдение. Утром 19 
января с 8.30 в храме - празд-
ничная литургия. После ее 
окончания верующие прой-
дут Крестным ходом от хра-
ма до озера Большое Бердю-
жье. В селе Пеганово освя-
щение воды состоится 19 ян-
варя в 14 часов. 

В этот день все желающие 
могут окунуться в иордани. 
Для тех, кто боится мороза 
или не может по состоянию 
здоровья купаться на улице, 
есть возможность погрузить-
ся в крещенскую воду в ку-
пели, находящейся в храме. 

Место для купания опреде-
лили на озере Большое Бер-
дюжье, здесь будет  сделана 
иордань для окунания в воду, 
а также прорубь, из которой 
верующие смогут набрать 
освященной воды. Над купе-
лью натянут палатку, обору-
дованную раздевалками для 
мужчин и женщин. В палат-
ке для обогрева будет рабо-
тать тепловая пушка, а тот, 
кто замерзнет, сможет со-
греться горячим чаем. В этот 
день на озере будут дежурить 
медики, сотрудники МЧС и 
полиция. 

Ольга 
РОДИОНОВА. 

Крещение 
Господне – 

великий 
православный 

праздник
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Спортплощадка

Растет достойная смена27 декабря на централь-
ном стадионе Бердюжья 
проходил  юношеский тур-
нир по мини-футболу «Спа-
сатель-2017», посвящен-
ный 27-й годовщине со дня  
образования службы МЧС. 
Турнир проводился по ини-
циативе начальника 151-й 
Пожарной части села Бер-
дюжья Дмитрия Викторо-
вича Топтуна.

В соревнованиях прини-
мали участие команды маль-
чиков 2006-2007 годов рож-
дения из Казанки, Армизо-
на, Макушино Курганской 
области. Ишим и Бердюжье 
выставили на турнир по две 
команды.

Перед началом соревно-
ваний - торжественное по-
строение.

С приветственным словом 
к юным спортсменам обра-

тился Д.В.Топтун.
-Мы сегодня впервые про-

водим подобный турнир, 
– сказал Дмитрий Викторо-
вич, - надеюсь, что он ста-
нет традиционным. Нам хо-
чется, чтобы вы, молодые, 
вели здоровый образ жизни, 
увлекались спортом. Кто зна-
ет, может быть, кто-то из вас 
в дальнейшем выберет для 
себя нелегкую, но благород-
ную профессию спасателя. 
Мы хотим, чтобы у нас рос-
ла достойная смена.

Участников соревнований 
поздравил Евгений Валерье-
вич Придчин, ведущий спе-
циалист по спорту комите-
та по культуре, спорту и мо-
лодежной политике админи-
страции района. Он поздра-

вил ребят с наступающими 
новогодними праздниками и 
пожелал  удачи на футболь-
ной площадке.

И вот поднят флаг сорев-
нований, дающий старт фут-
больному турниру. Пока на 
площадке шла разминка, я 
решила познакомиться с го-
стями.

Первым моим собеседни-
ком оказался Юрий Михай-
лович Полетаев, тренер фут-
больной команды из Армизо-
на. На мой вопрос о том, как 
узнали о  турнире и почему 
решили принять в нем уча-
стие, Юрий Михайлович, не 
задумываясь, ответил:

-С работниками из Бер-
дюжской ДЮСШ я знаком 
давно. Обмениваемся ново-

стями по Интернету. Зайдя на 
сайт ДЮСШ, узнал о  пред-
стоящем турнире, послал за-
явку на участие, нам высла-
ли Положение о его проведе-
нии, и вот мы здесь. Считаю, 
что моим воспитанникам  по-
добные соревнования пойдут 
только на пользу. Есть воз-
можность помериться сила-
ми с соперниками.

Как правило, в составе  
футбольных команд всегда 
выступают мальчишки, но на 
этом турнире я увидела де-
вочку, которая так же лихо, 
как и они, гоняла по пло-
щадке мяч. Не удержалась, 
подошла к ней. Это оказа-
лась Арина Яганцева из Ма-
кушино.

-Футболом занимаюсь чет-

вертый год, - рассказывает 
Арина. – В секцию привел 
меня дедушка. Мне нравится 
эта игра. Думаю, что девоч-
ки могут играть в футбол не 
хуже мальчишек, стоит толь-
ко захотеть!

-Внучка у меня молодец, 
- сказал подошедший к нам 
тренер   макушинской коман-
ды юных  футболистов Вла-
димир Юрьевич Лаптев. – У 
нас, можно так сказать, спор-
тивная семья, футбол любим 
все. Однажды привел на тре-
нировку Арину, ей понрави-
лось. Вот уже четыре года 
тренируется вместе с мальчи-
ками. Занятия спортом, наде-
юсь, пригодятся ей в жизни.

А соревнования между 
тем продолжались. Коман-

ды были разбиты на две под-
группы, победители в кото-
рых встречались в полуфи-
нале, а затем в финале оспа-
ривали звание чемпиона. В 
итоге победителем турнира 
стала команда Казанки, наша 
первая сборная заняла почет-
ное второе место, на третьей 
ступеньке пьедестала - ко-
манда Ишима. Победителям 
вручили медали и кубки.

Организатор турнира 
Д.В.Топтун выразил благо-
дарность генеральному ди-
ректору ООО «Молоко» Ви-
талию Рудольфовичу Бауэ-
ру за оказание спонсорской 
помощи. 

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: участников 

турнира приветствуют 
Д.В.Топтун и Е.В.Придчин; 
момент игры; фото на па-
мять о турнире.

Фото С. ЧЕКУНОВА.

Эхо праздника

Разные разности 
о новогодних каникулах

Вот и закончились ново-
годние каникулы. О том, 
как и чем жил район в пер-
вую неделю нового года, - в 
нашей подборке новостей.

Детвора веселилась 
от души

У школьников веселая 
пора – каникулы. Это время 
различных игр и забав. Мно-
го интересных мероприятий 
в эти дни подготовили для ре-
бят культработники. Шумно 
и весело каждый день было 
в районном парке. Кто катал-
ся на горке, кто - на качелях, 
а кто просто прогуливался по 
зимней аллее, любуясь по-
крытыми инеем деревьями. 
Не пустовала с утра до вече-
ра и лыжная база. На катке 
с удовольствием катались и 
взрослые, и дети. А что тво-
рилось на горке! Ребятишки 
самых различных возрастов  
с громкими криками скаты-
вались на бубликах с горки  
далеко на озеро. Одним сло-
вом, детвора веселилась от 
души в эти новогодние ка-
никулы. А чем занимались 
взрослые?

Медики всегда на посту

По информации, получен-
ной из Бердюжской район-
ной больницы, в период с 1 
по 8 января в приемное от-
деление больницы обрати-
лось около ста человек. При-
чины обращения самые раз-
ные – зубная боль, инфекци-
онные и простудные заболе-
вания, высокое давление. Не-
сколько человек обратились с 
травмами.

В поликлинике 3 и 6 января 
прием вели педиатр, хирург 
и терапевт. 3 января врачей 
посетили 27 человек, 6 ян-
варя – 16.

Ровесники года
Очень приятно, когда на 

свет появляются малыши, 
особенно в преддверии но-
вогоднего праздника или сра-
зу после него. В первую де-
сятидневку января в родиль-
ном отделении больницы 
счастливыми мамами стали 
четыре женщины. А роди-

лись у них две девочки и два 
мальчика. Крепкого здоровья 
и счастья новорожденным и 
их мамам!

Немного о криминале
По информации, получен-

ной в штабе отделения № 2 
МО МВД России «Голыш-
мановский», в первые де-
сять  дней января в дежур-
ную часть отделения достав-
лялось четыре человека, все  
– для дачи объяснений.

Отдельные граждане «по-
веселились» от души. Были 
и драки, и семейные сканда-
лы – по одному  в Бердюжье 
и Гагарино, два – в Босоно-
гово. А в деревне Власово во 
время ссоры мужчина облил 
своего обидчика бензином 
и… поджег. Потерпевший 
с ожогами был доставлен в 
районную больницу. Поджи-
гателя ждет заслуженное на-
казание. Кроме того, зареги-
стрировано несколько заяв-

лений о нанесении побоев и 
угрозе убийством.

На дорогах района
Как всегда, неспокойно. 

Нарушителей правил до-
рожного движения не ста-
новится меньше. В новогод-
ние каникулы произошло два 
дорожно-транспортных про-
исшествия в Бердюжье, прав-
да, обошлось без жертв, толь-
ко с материальным ущер-
бом. Первая авария случи-
лась 4 января. На улице Чка-
лова столкнулись два авто-
мобиля, водители которых, 
не убедившись, что нет пре-
пятствий, выезжали на про-
езжую часть дороги задним 
ходом. Второе ДТП произо-
шло 5 января. Водитель ав-
томобиля ВАЗ-2107 не учел 
скорости движения и повре-
дил ограждение дома по ули-
це Кирова.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Безопасность

Не обошлось без пожаров
Длинные новогодние 

праздники для пожарно-
спасательной службы Бер-
дюжского района были не-
спокойными – не обошлось 
без тревожных вызовов на 
пожары и возгорания. В пе-
риод с 1 по 8 января 2018 
года в нашем районе прои-
зошло три пожара, в одном 
из которых погиб человек. 
Эту информацию нам со-
общила дознаватель ОНД 
по Бердюжскому району 
О.В.Лопатина. 

-В праздничные дни спаса-
тели несли службу в кругло-
суточном режиме, были го-
товы по первому звонку вы-
ехать на помощь людям, - го-
ворит Ольга Владимиров-
на. – В конце года, перед ка-
никулами, совместно со спе-
циалистами ведомств систе-
мы профилактики и главами 
сельских поселений прово-
дили подворные обходы мно-
годетных и неблагополучных 
семей, одиноких пожилых 
людей, беседовали с ними 
о правилах пожарной без-

опасности. И все-таки тра-
гедии избежать не удалось. 
2 января в деревне Босоно-
гово полностью сгорел жи-
лой дом, погиб человек. 4 и 
6 января пожары произошли 
в райцентре. В одном слу-
чае - возгорание зафиксиро-
вано в доме, в другом – горе-
ла баня. Здесь обошлось без 
жертв, однако владельцам 
строений нанесен матери-
альный ущерб. Потому вновь 
хочу обратиться к гражданам 
района – будьте бдительны и 
осторожны, позаботьтесь о 
своей безопасности и сохран-
ности вашего дома.

В 2017 году в районе про-
изошло 29 возгораний и 16 
пожаров – в основном в жи-
лом секторе. На пожарах по-
гибли два человека. Большая 
часть происшествий прои-
зошла из-за неосторожного 
обращения с огнем при ку-
рении, короткого замыкания 
электропроводки, нарушения 
правил эксплуатации печно-
го отопления. 

Юлия  МИХАЙЛОВА.
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Школа 
избирателя: 
голосуем по 

месту нахождения

Вопрос: как подать 
заявление через 

«Госуслуги»?
Такая опция появляет-
ся на портале «Госуслу-
ги» за 45 дней до дня го-
лосования (с 31 января 
2018 года). Для избира-
телей, зарегистрирован-
ных на портале, автома-
тизированная проверка 
достоверности представ-
ленных сведений занима-
ет несколько секунд, по-
сле чего можно распеча-
тать часть заявления, со-
держащую адрес участка, 
на котором можно прого-
лосовать.

Солнце - в каждом из нас

Здорово, что соседи 
умеют так дружить!

Каждый раз убеждаюсь в 
том, что не стоит ждать от 
кого-то чуда, его нужно соз-
дать самому.

Зайдя во второй подъезд 
дома № 6 по улице Гнаров-
ской в райцентре, я словно 
попала в новогоднюю сказ-
ку. Подъезд украшен гирлян-
дами, сосновыми веточками, 
а на втором этаже даже уста-
новлена красавица-елка, под 
которой стоят игрушечные 
Дед Мороз со Снегурочкой. 
И без того подъезд доволь-
но уютен: на подоконни-
ках - кашпо с комнатными 
цветами, имеется зона отды-
ха – стоят стол и стулья.

-Мы частенько здесь со-
бираемся все вместе, - рас-
сказывает Галина Матвеев-
на Сидорова, старожил дома 
№ 6. – Живем одной друж-
ной семьей, нет среди нас 
ни ссор, ни брани. В любой 
момент можно зайти к сосе-
дям попить чайку, никогда 
не прогонят, наоборот - бу-
дут очень рады.

Здорово, что соседи умеют 
так дружить. В подъезде во-
семь квартир, и в каждой из 
них живут неравнодушные 
люди, внесшие свой вклад в 
благоустройство придомовой 
территории и подъезда. 

-Решили с соседями соз-
дать себе новогоднее настро-
ение и порадовать гостей, 
заходящих в наш подъезд. 
В прошлом году украшали 
только окна, а нынче устано-
вили елку, кто смог - принес 
игрушки, нашли старенького, 
еще с советских времен Деда 
Мороза, поставили под елоч-

ку, тут и Снегурочка обьяви-
лась. В подъезде в основном 
проживают одинокие жен-
щины. Мужская работа ле-
жит  на плечах Анатолия Пе-
тровича Белоусова и Влади-
мира Александровича Ни-
китина. Анатолий Петрович 
помог нам развесить гирлян-
ды, починил розетки. Стара-
лись мы не только ради себя, 

а еще и ради внуков. Боль-
шинство жителей подъез-
да – люди преклонного воз-
раста, у многих уже есть вну-
ки, хотелось их порадовать, и 
дети были удивлены, увидев 
такую красоту. 

Галина Матвеевна расска-
зывает: любую работу жите-
ли подъезда выполняют вме-
сте. С приходом весны жен-

щины сеют цветочную рас-
саду, а потом дружно ее вы-
саживают. 

-Приходите к нам летом, 
такого цветочного много-
образия, как у нас, нигде не 
увидите! – приглашает меня 
Галина Матвеевна. – И двор 
наш всегда ухожен, подме-
тен. В подъезде дежурим по 
графику. Если кто-то не мо-

Вопрос: какова 
процедура подачи 

заявлений 
в ТИК и УИК?

Заявление заполняется 
вручную либо в машино-
писном виде и содержит 
паспортные данные из-
бирателя. Член комиссии 
проверяет сведения и реги-
стрирует заявление, основ-
ную его часть оставляет в 
комиссии, а отрывной та-
лон передает избирателю. 
Отрывной талон содержит 
информацию о том, на ка-
кой участок нужно прийти 
в день голосования.

Супруги Белоусовы.

Мир увлечений

Пусть в небе кружатся стаи голубей
Заниматься любимым де-

лом в свободное от работы 
время – это здорово! Душа 
радуется, отдыхает. Одни 
с удовольствием вяжут, 
шьют, вышивают и рису-
ют, создают своими руками 
удивительные вещи – на-
стоящие произведения ис-
кусства, другие предпочи-
тают активный отдых – от-
правляются на охоту и ры-
балку. И для них это глав-
ное увлечение в жизни. А 
кто-то с не меньшим энту-
зиазмом занимается разве-
дением голубей и редких 
пород птиц. 

Для Валерия Илларио-
новича Филиппова голуби 
– увлечение с детства, дело, 
которым он занимается не 
один десяток лет. По его ини-
циативе в Бердюжском райо-
не был создан клуб голубево-
дов, ежегодно проходят вы-
ставки голубей, на которые 
съезжаются голубеводы не 
только из соседних районов 
Тюменской области - приез-
жают участники из Челябин-
ска, Кургана, Омска и даже 
Казахстана. 

В начале января состоя-
лось общее собрание членов 
Бердюжского клуба голубе-
водов, который возглавляет 
В.И.Филиппов. Голубеводы 
пообщались, поделились рас-
сказами об участии в различ-
ных выставках и поговорили 
о планах на будущее. 

-Голубеводством жите-
ли нашего района увлека-
лись всегда. В 60-е годы на-

чали проводить выставки го-
лубей в Бердюжье, - расска-
зывает Валерий Илларионо-
вич. – Активно сотрудничали 
с Петропавловском и Иши-
мом, где закупали разные по-
роды голубей. Потом был пе-
риод затишья, когда выстав-
ки у нас не проводились. И 
только в середине 90-х го-
дов голубеводы как-то ожи-
вились. Помню, как в поме-
щении старого Дома культу-
ры провели первую выстав-
ку. Сегодня с улыбкой о ней 
вспоминаю – там было вы-
ставлено больше куриц, чем 
голубей. Потом начали про-
водить выставки в спортком-
плексе на центральном ста-
дионе, сделали шестьдесят 
клеток. О нас узнали в Тю-
мени, в областном клубе го-
лубеводов. Их делегация во 
главе с В.Гуляевым приезжа-
ла к нам неоднократно. Мы 
стали общаться с голубево-
дами из других районов об-
ласти и городов России. Ко-
личество участников выста-
вок в Бердюжье доходило до 
80 человек. В 2016 и 2017 го-
дах в Бердюжье проходила 
Южно-Сибирская выставка 
голубей с вручением памят-
ных медалей каждому голу-
беводу. 

Как отмечает Валерий Ил-
ларионович, выставки в Бер-
дюжье особенно полюби-
лись голубеводам из Пету-
хово, Частоозерья и Маку-
шино Курганской области, а 
также омским, челябинским 

жет по состоянию здоровья 
следить за чистотой - с радо-
стью его подменяем. 

Мне захотелось узнать 
имена тех, кто сотворил это 
новогоднее чудо. Новогодние 
праздники уже прошли, но, 
зайдя в этот сказочный подъ-
езд, снова возвращаешься в 
те веселые деньки. 

-Два года назад в одну из 
квартир заселились новые 
жильцы - супруги Белоусо-
вы. И мы, радушно встретив 
их, так привязались к ним ду-
шой, что, кажется, знакомы 
с Людмилой Николаевной и 
Анатолием Петровичем всю 
жизнь. Они быстро влились 
в нашу большую «семью». 
Цветовод-любитель наше-
го подъезда – Галина Ива-
новна Комарова. Под ее ру-
ководством мы занимаемся 
выращиванием цветов. Кста-
ти, она у нас и массовик-
затейник, идей в ее голове 
очень много, - рассказывает 
о соседях Г.М.Сидорова. – 
Благоустройством дома с не-
меньшим энтузиазмом зани-
маются и Любовь Эдуардов-
на Демидова, Ольга Викто-
ровна Кулакова, супруги Ни-
китины – Галина Николаевна 
и Владимир Александрович. 

Из этого подъезда не хоте-
лось уходить. Стены украше-
ны мишурой и поздравитель-
ными открытками, в которых 
соседи желают друг другу ра-
дости в новом году, семейно-
го счастья и счастливой жиз-
ни в дружном коллективе. 

Ольга РОДИОНОВА.
Фото автора.

и свердловским любителям 
птиц. Ведь в соседних обла-
стях аналогов нашей выстав-
ки практически нет, в селах 
они не проводятся, за исклю-
чением ежегодной выстав-
ки в поселке Лебяжьем Кур-
ганской области. А помеще-
ние для выставки в Бердю-
жье – вне конкуренции, свет-
лое и просторное. 

Выставки голубей прово-
дятся, география и количе-
ство участников с каждым го-
дом увеличиваются, но одно 
печалит председателя: акти-
вистов клуба больше не ста-
новится, мало помощников, 
готовых решать организа-
ционные и финансовые про-
блемы. Молодежь, школьни-
ки никак не хотят занимать-
ся разведением голубей, хоть 
взрослые готовы им всячески 
помогать – и птицами, и со-
ветами… Потому на собра-
нии голубеводы Бердюжско-
го района решили объеди-
ниться с единомышленника-
ми из других районов и об-
ластей, чтобы уже вместе ре-
шать все возникающие про-
блемы и вопросы, как по ор-
ганизации и участию в раз-
личных выставках, так и по 
сбору каких-то взносов.  

-В Бердюжском райо-
не голубей держат поряд-
ка ста человек, - говорит 
В.И.Филиппов. – Многие из 
них не состоят в нашем клу-
бе, о многих мы просто не 
знаем. Разводят птиц и в Оку-
нево, и в других селах наше-
го района. Поэтому вновь 

хочу обратиться к любителям 
не только голубей, но и дру-
гих редких птиц - вступайте 
в наш клуб, приводите своих 
ребятишек, участвуйте в вы-
ставках. Мы, со своей сторо-
ны, будем поддерживать все 
начинания членов клуба, ока-
зывать помощь в приобрете-
нии и разведении редких по-
род птиц. 

В беседе с единомышлен-
никами Валерий Илларио-
нович вспоминал, как вме-
сте с А.Журавлевым однаж-
ды они начали разводить еще 
и фазанов. Было их шесть 
видов - золотой, лимонный, 
красный, королевский, сере-
бристый и алмазный. С их 
легкой руки этих птиц стали 
держать многие энтузиасты в 
нашем районе. Фазан – кра-
сивая птица, наблюдать за ко-
торой можно часами. Он тре-
бует особого ухода, кормле-
ния и содержания, конечно,  
немалых затрат. Но теперь, 
как говорит Валерий Илла-
рионович, и фазанами нико-
го не удивишь. 

-Голубеводы – увлеченные 
люди, и никто из нас не хочет 
бросать свое занятие. Хочет-
ся, чтобы мы были активнее, 
дружнее и ответственнее, 
если хотим сохранить наш 
клуб, - сказал В.И.Филиппов. 
– Это такое удовольствие, 
радость, когда запускаешь в 
небо голубей, смотришь, как 
они кружат под облаками, и 
на душе только счастье, ра-
дость и умиротворение.

Юлия МИХАЙЛОВА.

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

По данным штаба отде-
ления полиции № 2 МО 
МВД России «Голышма-
новский», в течение де-
кабря 2017 года в дежур-
ную часть отделения до-
ставлялось шесть чело-
век, из которых один граж-
данин – за появление в об-
щественном месте в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, остальные – для дачи 
объяснений.

«Черных» лесорубов – 
к ответу!

Преступление было со-
вершено в ноябре, уголов-
ное дело возбудили в начале 
декабря. В уктузском урочи-
ще неизвестный срубил не-
сколько  деревьев березы и 
осины. Личность  браконье-
ра пока не установлена. Ве-
дется следствие.

А вот еще одному «чер-
ному» лесорубу не повезло. 
Этот случай также произо-
шел в уктузском урочище. 
Без разрешительных доку-
ментов на вырубку лесоруб 
срубил 12 берез и 13 осин. 
Причиненный ущерб нема-
лый. Личность его установ-
лена, дело находится на рас-
смотрении в суде.

От тюрьмы и от сумы 
не зарекайся

Эта пословица пришла к 
нам из далекого прошлого. 
Она напоминает о  самых 
неприятных поворотах судь-
бы. Особенно тяжело созна-
вать, когда это касается под-
ростков и когда на соверше-
ние неблаговидных поступ-
ков ребят толкают взрослые.

В декабре было возбужде-
но уголовное дело по факту 
кражи 20 литров бензина из 
бензобака автомобиля, кро-
ме того, были сняты колпаки 
с колес. Преступление совер-
шено в Бердюжье группой 
лиц, среди которых были не-
совершеннолетние подрост-
ки. Личности всех участни-
ков преступления установле-
ны. Ведется следствие.

7 декабря в фойе районно-
го Дома культуры неизвест-
ный похитил мобильный те-
лефон, оставленный девоч-
кой без присмотра. Ведется 
следствие.

В декабре привлечены к 
уголовной ответственности 
два гражданина за престу-
пления, связанные с  нару-
шением правил дорожного 
движения, а именно – за по-
вторное управление транс-
портным средством, будучи 
лишенными водительских 
прав и в состоянии алкоголь-
ного опьянения.
Информацию подготовила

Ольга ЯКОВЛЕВА.

ИНФОРМАЦИЯ
На основании пункта 

6 статьи 52 Федерально-
го закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации" 
администрация Бердюж-
ского муниципального рай-
она сообщает, что в 4 квар-
тале 2017 года численность 
муниципальных служащих 
органов местного самоу-
правления составила 56 че-
ловек, фактические расхо-
ды на оплату труда - 7212 
тыс. руб.
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   ÐÅÊËÀÌÀ        ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ           

Ïîçäðàâëÿåì!

Московское Юридическое Бюро "Главная дорога". 
Представительство по Тюменской области. Возврат води-
тельских удостоверений в судебном порядке. Без пересда-
чи теории, по амнистии. Официально. Тел.: 8-800-200-14-01.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 января 2018 года с 14 часов состоится прием граждан. 
Прием ведет заместитель начальника УМВД России по Тю-
менской области Эдуард Петрович Радченко по адресу: с. Бер-
дюжье, ул. Ленина, 37, отделение полиции № 2 МО МВД Рос-
сии "Голышмановский" (дислокация с. Бердюжье). Предва-
рительная запись по телефону 2-25-53 (дежурная часть).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Насоновским И.А. (квали-

фикационный аттестат 72-11-207, тел. 8 (345-46) 2-77-25, 
адрес: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Комсо-
мольская, д. 2Ж, кв. 1, номер регистрации в госреестре 
- 13317), выполняются работы по подготовке двух про-
ектов межевания для выдела двух земельных участков 
из исходного участка долевой собственности СПК «Ки-
ровский» с кадастровым номером 72:04:0000000:137, рас-
положенного по адресу: Тюменская область, Бердюжский 
район, с. Пеганово, СПК «Кировский». 

1. Выделяемый участок, ориентировочной общей пло-
щадью 64 га, расположен по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, в 4 км северо-восточнее д. Останино.

Заказчиками работ являются пайщики СПК «Киров-
ский» – представитель Шмидке Оксана Ивановна (Тюмен-
ская область, Бердюжский район, д. Останино, ул. Моло-
дёжная, 6а).   

2. Выделяемый участок, ориентировочной общей площа-
дью 137,2 га, расположен по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, в 4 км восточнее с. Пеганово.

Заказчиками работ являются пайщики СПК «Кировский» 
– представитель Скипина Ирина Валентиновна (Тюменская 
область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Степная, 14).   

Собственники исходных земельных участков могут озна-
комиться с проектами межевания по адресам: Тюменская 
область, Бердюжский район, д. Останино, ул. Молодёжная, 
6а, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, 
ул. Степная, 14, и оставить свои возражения и предложе-
ния по доработке проектов межевания относительно раз-
мера и местоположения границ с 17 января 2018 г. по 21 
февраля 2018 г. по адресам: 625001, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Луначарского, д. 42, и 627300, Тюменская об-
ласть, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, 82а, офис 5. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Насоновским И.А. (квали-

фикационный аттестат 72-11-207, тел. 8 (345-46) 2-77-25, 
адрес: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Комсо-
мольская, д. 2Ж, кв. 1, номер регистрации в госреестре 
- 13317), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания для выдела земельного участка из исходно-
го участка долевой собственности колхоза им. Калинина с 
кадастровым номером 72:04:0000000:209, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, с. Ис-
тошино, к-з им. Калинина. 

Выделяемый участок, ориентировочной общей площа-
дью 104 га, расположен по адресу: Тюменская область, Бер-
дюжский район, в 3 км восточнее д. Луговая.

Заказчиками работ являются пайщики колхоза им. Кали-
нина (Тюменская область, Бердюжский район, с. Истоши-
но, ул. Алексеева, 62).   

Собственники исходного земельного участка могут озна-
комиться с проектом межевания по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Истошино, ул. Алексеева, 62, 
и оставить свои возражения и предложения по доработке 
проектов межевания относительно размера и местополо-
жения границ  с 17 января 2018 г. по 21 февраля 2018 г. по 
адресам: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луна-
чарского, д. 42, и 627300, Тюменская область, Голышма-
новский район, р.п.Голышманово, ул.Садовая, 82а, офис 5. 

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

Продам жир барсучий. Т.: 8-902-815-91-21.

Коллективы МАУ Бердюжского района ДО детский сад 
"Малышок" выражают глубокое соболезнование Вален-
тине Николаевне Мелешкиной по поводу смерти мужа

МЕЛЕШКИНА
Владимира Яковлевича.

Скорбим вместе с вами.

с юбилеем любимую, луч-
шую, дорогую, родную 
нашу жену, маму, бабуш-
ку Марину Анатольевну 
СЕМЕНЕЦ!
Сегодня с юбилеем 
                          поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет 
                                  желаем.

Пусть радость твой 
                  не покидает дом,
Пускай достаток будет 
                                      в нем,
Пусть полноводною рекою 
                             жизнь течет,
Пускай всегда везде 
                                тебе везет!

Муж, дети, внуки.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти

БУЯКА
Станислава Владимировича.

Скорбим вместе с вами.
Шахматисты Бердюжского района.

Выражаем глубокое соболезнование Юлии Николаевне 
Петраш, всем родным и близким в связи с уходом из жизни

БУЯКА
Станислава Владимировича.

Скорбим вместе с вами.
Клуб общения «Сударыня».

Продам УАЗ-3962 («буханка»).
Т.: 8-906-826-36-77.

ПФР информирует

Н.Г.КОРНЕЕВА, начальник клиентской службы 
ПФР в Бердюжском районе, – Ольга Родионова, 

корреспондент газеты «Новая жизнь».

Увеличились страховые пенсии 
неработающим пенсионерам

Бюджет ПФР предусма-
тривает увеличение стра-
ховых пенсий с учетом вре-
менного изменения поряд-
ка индексации страховых 
пенсий. 

-Наталья Геннадьевна, 
действительно ли увеличи-
лись страховые пенсии не-
работающим пенсионерам?

-Страховые пенсии, вклю-
чая фиксированную выплату, 
неработающих пенсионеров с 
1 января 2018 года были уве-
личены на 3,7 процента, что 
выше показателя прогнозной 
инфляции. Размер фиксиро-
ванной выплаты после индек-
сации составляет 4 982,9 ру-
бля в месяц, стоимость пен-
сионного балла - 81,49 рубля 
(а в 2017 году – 78,58 рубля). 

Увеличению подлежат все 
виды страховых пенсий: по 

старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца 
неработающим пенсионерам. 

Пенсионерам, осуществля-
ющим работу, суммы стра-
ховой пенсии выплачивают-
ся без учета индексации. Ра-
ботающие пенсионеры будут 
получать пенсию с учетом ин-
дексации после завершения 
трудовой деятельности. 

Расходы на индексацию 
страховых пенсий предусмо-
трены в бюджете Пенсионно-
го фонда России на 2018 год. 

При этом в течение 2018 
года минимальный уро-
вень пенсионного обеспе-
чения пенсионеров будет 
по-прежнему не ниже прожи-
точного минимума пенсионе-

ра в регионе, где он прожива-
ет. Неработающие пенсионе-
ры, у которых общая сумма 
материального обеспечения 
ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, 
получают федеральную со-
циальную доплату к пенсии. 

В соответствии с зако-
ном Тюменской области от 
27.10.2017 № 84 величина 
прожиточного минимума пен-
сионера в Тюменской области 
на 2018 год для установления 
социальной доплаты к пенсии 
составляет 8 726 рублей. 

-Изменятся ли разме-
ры ежемесячной денежной 
выплаты для федеральных 
льготников?

-С 1 февраля 2018 года раз-

меры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую по-
лучают федеральные льгот-
ники, будут проиндексиро-
ваны на прогнозный уровень 
инфляции в 2017 году - на 3,2 
процента. Это коснется ин-
валидов, участников Вели-
кой Отечественной и локаль-
ных войн и других федераль-
ных льготников. Что касается 
дальнейшего повышения пен-
сий в течение 2018 года, то с 
1 апреля пройдет индексация 
социальных пенсий с учетом 
темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в Рос-
сийской Федерации за про-
шедший год. Пенсии по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению, в том числе со-
циальные для работающих и 
неработающих пенсионеров, 
будут увеличены с 1 апре-
ля 2018 года на 4,1 процента.

Уважаемый Анатолий Терентьевич СТЕПАНОВ!
Районный совет ветеранов и МАУ культуры «Премье-

ра» поздравляют вас с юбилеем! Восемьдесят - какая со-
лидная цифра! Восемьдесят лет достойной жизни. Сколь-
ко вы сделали добра, сколько тепла через музыку и песни 
получили жители района! Сейчас вы являетесь примером 
достойного человека для подрастающего поколения. Ис-
кренне желаем вам здоровья самого крепкого, бодрости 
духа. Пусть теплое отношение детей и внуков согревает 
ваше сердце. Пусть на вашем жизненном пути еще будет 
место различным приятным хлопотам. Большое спасибо 
за ваш труд, умение делать мир вокруг лучше, за то, что 
вы с огромной самоотдачей дарили людям радость своим 
творчеством и талантом.

Районный совет ветеранов выражает глубокое соболез-
нование Валентине Николаевне Мелешкиной по пово-
ду смерти мужа

МЕЛЕШКИНА
Владимира Яковлевича.

Требуются рабочие (лов мотыля), 
зарплата высокая. Т.: 8-919-333-01-01.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 12 января 2018 г.                                                            № 1
"О созыве очередного, десятого, заседания Думы 

Бердюжского муниципального района"
В соответствии с Уставом МО Бердюжский муниципальный 

район созвать очередное, десятое, заседание Думы Бердюж-
ского муниципального района седьмого созыва 12.02.2018 
года в 10.00 часов в администрации Бердюжского муници-
пального района.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

Продам снегоход «Бу-
ран», охотничьи лыжи.
Тел.: 8-919-937-26-94.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: говя-
дину, баранину. Тел.: 2-18-

50,  8-982-134-15-94.

с юбилеем Ларису Юрьевну 
КУЛАКОВУ!
С днем рождения 
                         поздравляем
И желаем, в основном,
Чтоб здоровье твое было
Крепким нынче и потом.
Чтоб решалось все успешно
И сбывались все мечты,
Чтоб житейские заботы

Не стирали красоты!
Все, что светлого есть
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!
Пусть годы летят,
Это все  ерунда,
Ты только душой
Не старей никогда!

Твоя семья.


