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Профессия - предприниматель

Небольшая пилорама – начало нового дела
Программа «Самозаня-

тость», которая реализу-
ется службой занятости, 
для многих людей – един-
ственная возможность най-
ти работу на селе, обрести 
свое место в жизни, осуще-
ствить давнюю мечту. 

-В прошлом году пять че-
ловек получили поддержку 
на организацию своего дела 
и зарегистрировались как ин-
дивидуальные предпринима-
тели. Люди стали заниматься 
ремонтом обуви, разведени-
ем КРС, выращиванием зер-
новых и зернобобовых куль-
тур, разведением кроликов и 
обработкой древесины, - рас-
сказывает Светлана Михай-
ловна Семибратова, дирек-
тор центра занятости насе-
ления Бердюжского района. 
– Прежде чем человек полу-
чит средства на организацию 
своего дела, его бизнес-план 
рассматривает и утверждает 
рабочая группа по обеспе-
чению занятости населения 
при администрации Бердюж-
ского района. 

При оценке бизнес-плана 
члены рабочей группы обра-
щают внимание на востребо-

ванность вида деятельности 
на территории района, опыт 
работы в той сфере, которой 
человек хочет заниматься, 
наличие собственных (или 
заемных) средств для веде-
ния бизнеса. 

-Хочется отметить, что 
люди, получившие финан-
совую помощь по програм-
ме «Самозанятость», долж-
ны осуществлять предприни-
мательскую деятельность как 
минимум в течение двух лет, 
- говорит С.М.Семибратова. 
– С целью контроля работ-
ники центра занятости осу-
ществляют выезды к инди-
видуальным предпринима-
телям в течение срока дей-
ствия договора (то есть двух 
лет). С 2018 года выезды осу-
ществляются два раза в год, 
чтобы проверить наличие и 
функционирование приоб-
ретенного за счет финансо-
вой помощи оборудования, а 
также использование имуще-
ства по назначению. Нынче 
мы запланировали посетить 
13 предпринимателей. Пять 
выездов наши работники уже 
провели. Случаев прекраще-
ния деятельности и наруше-

ния условий использования 
субсидии не выявлено. 

Мы уже писали про наших 
земляков, которые по про-
грамме «Самозанятость» от-
крыли мастерские по ремон-
ту и пошиву текстильных из-

делий, занимаются развити-
ем личного подворья, кро-
лиководством. Сегодня хо-
тим познакомить читателей 
с Александром Ивановичем 
Софейковым из Уктуза. В 
конце прошлого года он ре-
шил заняться изготовлени-

ем пиломатериалов и произ-
водством изделий из дерева. 
На выделенные по програм-
ме средства он приобрел лен-
точную пилораму «Тайга». В 
планах у предпринимателя 
- покупка деревообрабаты-

вающих станков. Но пока он 
только начинает свое дело, и 
мы хотим познакомить чи-
тателей с нашим героем по-
ближе.

Вся жизнь Александра 
Ивановича связана с родным 
селом – Уктузом. Здесь он 

вырос и учился в школе, же-
нился, здесь же рядом живут 
и уже создали свои семьи сы-
новья – Денис и Иван. «Веч-
ный тракторист» - так, в двух 
словах, с улыбкой говорит о 
себе мой собеседник. 

-После окончания шко-
лы уехал учиться в Омск, 
п о с т у п и л  в  х и м и ко -
технологический колледж, 
- рассказывает Александр 
Иванович. – Проучившись 
несколько лет, понял, что это 
не мое, вернулся домой и по-
шел служить в армию. Пер-
вые полгода службы прошли 
в городе Чебаркуле Челябин-
ской области, затем полтора 
года служил в Германии. По 
возращении домой пошел ра-
ботать в совхоз. Был тракто-
ристом, комбайнером. Затем 
по состоянию здоровья пере-
вели кладовщиком. Всегда с 
женой держали большое хо-
зяйство, в котором были ко-
ровы, козы, свиньи, овцы, 
птицы. Когда заболел, при-
шлось количество скотины 
на подворье уменьшить. Те-
перь у обоих сыновей боль-
шое подворье, а мы всегда го-
товы помочь – по мере сил и 

возможности. И вот в про-
шлом году решил организо-
вать свое дело. 

Как вспоминает Александр 
Иванович, раньше в Уктузе 
работала пилорама. И про-
блем, где взять доски для 
строительства или ремонта, 
не было. В 2009 году пило-
рама сгорела. И теперь пи-
ломатериал купить практи-
чески негде. 

-Планируем реализовы-
вать обрезную доску из бе-
резы и осины, брус, - гово-
рит мой собеседник. – Мно-
гие односельчане уже инте-
ресуются и будут у нас их за-
казывать. Также хотим при-
обрести два деревообраба-
тывающих станка - строгаль-
ный и токарный, чтобы по-
том из своего пиломатериа-
ла делать скамейки, беседки 
и другие изделия. 

Дело, которым занялся 
Александр Иванович, очень 
нужное, и мы надеемся, что у 
него все получится, и все его 
планы в скорейшем времени 
воплотятся в жизнь.

Юлия  МИХАЙЛОВА.
На снимке: А.И.Софейков.

Фото автора.

С 1 по 25 мая в Бердюж-
ском районе проводится 
месячник по благоустрой-
ству и наведению порядка. 

С наступлением тепла на 
пустой, оголившейся от сне-
га, серой земле как никогда 
отчетливо виден весь мусор, 
сухая трава тоже не украша-
ет наши палисадники и ули-
цы. И потому многие жите-
ли еще до первых майских 
праздников уже активно при-
водили в порядок придомо-
вые территории, приусадеб-
ные участки после зимы: со-
бирали мусор, подкрашива-
ли заборы и дома, кое-что ре-
монтировали. 

В преддверии празднич-
ных дней силами учеников 
Бердюжской средней шко-
лы и работников районной 
администрации был наве-
ден порядок в районном 
парке – убраны сухая трава 
и мусор, побелены деревья. 
Как и раньше, на традици-

онные субботники вышли ра-
ботники всех организаций и 
учреждений района, чтобы в 
наших селах и деревнях было 
чисто и уютно и чувствова-
лось праздничное настрое-
ние. Особое внимание было 
уделено наведению поряд-
ка на территориях мемориа-
лов и памятников, оформле-
нию фасадов и окон органи-
заций и предприятий. В мае 
также будет обновлена аллея 
«Сирень Победы». Кустарни-
ки в райцентре около домов 
по улицам Кирова и Сверд-
лова были посажены к 70-ле-
тию Великой Победы волон-
терами и работниками моло-
дежного центра. Нынче пла-
нируется посадить новые ку-
сты сирени. 

Не будет лишним напом-
нить, что сухую траву и со-
бранный мусор нельзя сжи-

гать, а нужно собирать в 
мешки. Выбросить их вы 
сможете в мусоровоз МУП 

«ЖКХ», который ходит по 
будням по расписанию. В 
период месячника по благо-

устройству жители частных 
усадеб могут вывезти свой 
мусор на полигон ТБО бес-
платно. Дело за главным – не 
лениться, а всем дружно вы-
йтинаводить порядок в селе. 
Облик нашего села зависит 
от каждого из нас. 

Убрав улицы и дворы в 
своих селах, мы не только 
создадим себе хорошее на-
строение, но и сформируем 
безопасную окружающую 
среду. По крайней мере, веро-
ятность появления возгора-
ний после масштабной гене-
ральной уборки значительно 
ниже. Весна должна нас ра-
довать не только зеленью мо-
лодых листьев на деревьях и 
кустарниках, но и порядком, 
и чистотой. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимке: школьники на-

водят порядок в районном 
парке.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА.

С 10 по 20 мая 
«Почта России» 

проводит Всерос-
сийскую Декаду 

подписки
В период Всерос-
сийской декады 
подписки вы мо-
жете выписать 

«Новую жизнь» по 
льготной цене. 

НА ВТОРОЕ ПОЛУ-
ГОДИЕ 2018 ГОДА: 
-«Новая жизнь» 

дл я ветеранов и 
участников Вели-
кой Отечественной 
войны, инвалидов 1 
и 2 групп – 414 руб. 
24 коп.; 

-«Новая жизнь» 
для всех остальных 
подписчиков – 472 
руб. 20 коп. 
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В день Великой Победы, 
в знак уважения и благо-
дарности к ветеранам во-
йны, бердюжские автолю-
бители приняли участие в 
патриотической автоакции 
«Спасибо деду за Победу!». 
Украсив свои автомобили 
надписями на военную те-
матику, нарисовав на ка-
потах автомобилей звезды 
и георгиевские ленты, с 
флагами в руках участни-
ки проехали автоколонной 
по улицам райцентра. 

-Не первый раз участвую в 
автоакции. В этот день вспо-
минаю своего дедушку Ки-
рилла Ивановича, который 
воевал на полях сражений в 
годы Великой Отечественной 
войны. Мама рассказывает, 
что дедушка еще успел по-
нянчиться со мной. Для меня 
9 Мая – один из главных се-
мейных праздников. Каждый 
год прихожу на парад, а мама 
встает в ряды Бессмертного 
полка с портретом деда, - го-
ворит Владимир Золотов. 

На автопробег приехали 
семьями. Рустам Мирасов с 
дочкой Ирой впервые стали 
участниками автоакции. 

-Помню и горжусь своими 
предками, воевавшими в Ве-
ликую Отечественную войну. 

Дед Николай погиб в 1941 
году подо Ржевом, в самые 
первые дни войны, так и не 
узнав о том, что у него в это 
время родилась дочка - моя 

мама. Второй дедушка, Ге-
оргий Куприянович, отчим 
моей мамы, тоже воевал за 
Родину. Он прошел всю во-
йну, вернулся домой и ушел 
из жизни в 1981 году. Сын у 
меня служит в армии, ина-

че бы он тоже был сейчас с 
нами, - говорит Рустам Ти-
миргалиевич. - На следую-
щий год на автоакцию при-
едем уже с двумя флагами 

– российским и флагом ар-
тиллерийских войск, в кото-
рых служит сын. 9 Мая для 
моей семьи - самый главный 
праздник в году. Первым де-
лом идем на парад, участву-
ем в праздничных концер-

тах - и обязательно прихо-
дим посмотреть на салют По-
беды. Совсем недавно нашли 
в старых альбомах малень-
кие фотографии наших де-

дов. На следующий год обя-
зательно увеличим их, поме-
стим в рамки и пройдем в ря-
дах Бессмертного полка. 

Для Натальи Чеминава 
участие в автопробеге – один 
из главных моментов празд-

нования Дня Победы. 
-Когда жили в городе, то 

постоянно ездили в празд-
ничной автоколонне, - рас-
сказывает Наталья. - Сегод-
ня решила поддержать тра-
дицию и почтить память сво-
их дедов, участвуя в авто-
акции. В нашей семье тоже 
есть свои герои - бабушки-
ны братья Иван Степанович 
и Павел Степанович Павло-
вы. Про судьбу Ивана Степа-
новича мы ничего не знаем. 
Уйдя на войну, он пропал без 
вести. А дед Павел вернул-
ся домой. Бабушка работа-
ла в тылу, хотя была еще со-
всем ребенком. Мои  дочь и 
сын знают о подвиге дедов, 
я рассказываю им о войне и 
о том, как тяжело далась по-
беда русскому народу. 9 Мая 
встречаю со слезами на гла-
зах. Не могу спокойно слу-
шать песню «Священная во-
йна», всегда плачу. 

Я была рада увидеть среди 
участников акции молодых 
ребят и девушек, некоторые 
из них еще учатся в школе, 
параллельно посещая кадет-
ский класс «Стрижи». 

-Машину украшали сами, 
все вместе. Я служил в раз-
ведке, - говорит участник 
акции Дмитрий. – Сегодня 
дал поносить свою военную 

Тебе салютуем, Победа!

Подвигом гордимся и в сердце сохраним

В преддверии Дня По-
беды Мелехинская школа 
приняла участие во Всерос-
сийской акции  «Урок По-
беды: Бессмертный полк». 
Ученики подготовили рас-
сказы о своих прадедушках 
и прабабушках, о тех, кто 
ковал Победу. В начале ме-
роприятия выступила учи-
тель истории С.К.Тлебова. 
Она рассказала о том, как 
появился Бессмертный 
полк, о его гимне и эм-
блеме. 

-Из нашего села, - расска-
зывает Сауле Катрановна, – 
на фронт ушло 160 человек, 
вернулось 93, погибло 39. Че-
тыре человека умерли от ран 
уже после войны, 8 – военно-
пленных, и 16 человек пропа-
ло без вести.

Затем слово было предо-
ставлено ученикам. 

Никита Ташланов, ученик 
11 класса, рассказал о своем 
прадеде: 

-Мой прадедушка Леонид 
Петрович Сновицкий  родил-
ся в 1926 году в Мелехино. 
Когда началась Великая От-
ечественная война,  он был 
учеником 5 класса. 10 ноя-
бря 1943 года в семнадца-
тилетнем возрасте мой пра-
дед был мобилизован в ряды 
Красной  армии.  После про-
хождения  6-месячных кур-
сов снайперов в  Ялуторов-
ске был направлен на фронт. 
Его боевая биография нача-
лась под станцией Бологое. 
В составе 62-й гвардейской 
армии под командованием ге-
нерала  В.И.Чуйкова он про-
шел с боями от Старой Рус-
сы до Берлина. Дважды его 
испытывала судьба, дважды 
он был контужен - в Литве и в 
Берлине. Но он остался жив, 
чтобы  на свете появились 
его дети, внуки и правнуки. 
Мой прадед был участником 
Парада Победы в 1945 году 

в освобожденном Берлине. 
Как вспоминает мой дед (сын 
Леонида Петровича), праде-
душка очень гордился этим. 
За боевые заслуги прадед на-
гражден орденом Красной 
звезды, медалями  «За осво-
бождение Польши», «За от-
вагу», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варша-
вы», «За Победу над Герма-
нией». Вернувшись с войны, 
он работал шофером, а за-
тем до пенсионного возрас-
та - председателем сельско-
го Совета. Воспитал 9 детей. 
После его переезда в г. Пер-
воуральск я видел его очень 
редко. За год до смерти пра-
дедушка приезжал  в родное 
село.  Я запомнил, как мы си-
дели с ним на лавочке возле  
дома моего деда. Односель-
чане подходили  и разгова-
ривали с ним. Здесь все его 
помнили  и уважали. 

Ученица 11 класса Ана-
стасия Сафронова тоже по-
делилась историей о своем 
прадеде:

-Александр Варламович 
Сафронов родился в 1907 
году. До войны работал ве-
теринаром. Был призван на 
фронт. За участие в боях был 
награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу», 
Орденом Отечественной во-
йны I степени. После вой-
ны вернулся в родное село, 
проработал ветеринаром всю 
жизнь. По рассказам знав-
ших его людей, он был до-
брым, отзывчивым челове-
ком, всегда помогал, если 
требовалась помощь.

Юлия Власова, ученица 8 
класса, вышла с портретами 
двух прадедушек. Вот что 
она поведала:

-У меня было два праде-
да, чьи жизни связаны с Ве-

ликой Отечественной вой-
ной. Афанасий Ануфрие-
вич Иванов родился в 1915 
году в деревне Крашенево. 
До войны работал в колхо-
зе  водителем-механиком, а 

в  1943 году его призвали на 
службу. 26 июня 1944 года в 
боях за освобождение Литвы 
он погиб. Похоронен в Литве. 
По рассказам моей бабуш-
ки, уже после смерти Афана-
сия прабабушка в 1945 году 
получила письмо, написан-
ное им после боя. Треуголь-
ник целый год  искал доро-
гу домой, побывав на раз-
ных фронтах. В письме пра-
дед писал, что бои идут очень 
жестокие, отряды немцев 
превышают  красноармей-
цев численностью и техни-
кой, и поэтому советским во-
инам приходится отступать. 
Эти строчки, написанные 
на обрывке бумаги каранда-
шом, к сожалению, не сохра-

нились до наших дней. Мой 
другой прадедушка Артемий 
Дмитриевич Власов родился 
в 1909 году в Крашенево. В 
1941 году ушел на фронт, но 
в 1944 был демобилизован 

домой из-за ранения. У него 
остался осколок в сердце, с 
ним он прожил 12 лет, умер 
в 1956 году.

Илья Ташланов, ученик 6 
класса, рассказывает:

-Мой прадед Николай Пе-
трович Харлов  родился 15 
июля 1924 года в деревне Не-
стерово Бердюжского райо-
на. В семье было три сестры 
и брат. Очень рано остались 
без отца и матери. Когда на-
чалась война, прадедушка 
пошел на фронт. Он был раз-
ведчиком. Дошел до Берли-
на.  У него есть медали «За 
взятие Кенигсберга» и  «За 
взятие Берлина». После во-
йны прадед работал в Оку-
нево заведующим масло-

заводом. После переезда в 
Пеганово работал шофером-
сварщиком.

В семье Виктории Калу-
гиной, ученицы 4 класса, 
не осталось ни одной фото-

графии их прадеда Алексея 
Кузьмича Ермолаева, а толь-
ко выписка из архива. Вот 
что рассказала Вика:

-Мой прадед родился в 
1910 году. Награжден меда-
лью «За отвагу», за  то,  что 
во время боев в августе 1943 
года «он, невзирая ни на ка-
кую опасность,  вынес с поля 
боя 17 раненых красноармей-
цев и оказал им первую по-
мощь». Победу встретил в 
Польше. 

Во время войны мир раз-
делился на фронт и тыл. В 
тылу оставались старики, 
женщины и дети,  и именно 
на их хрупкие плечи легли 
все тяготы по обеспечению 
фронта. Дети с 10-11 лет на-

В каждой семье есть свои герои

форму брату Максиму, ко-
торый стоял в почетном ка-
рауле у мемориала Памяти 
воинам-землякам. В Вели-
кую Отечественную войну 
воевал мой дедушка Иван. В 
одном из боев он был ранен, 
но, тем не менее, прошел всю 
войну и вернулся домой. Мы 
обязаны помнить тех, кто дал 
нам свободу, мир и счастли-
вую жизнь. 

Проехав по улицам Бердю-
жья, участники акции оста-
новились на площади Памя-
ти у районного Дома культу-
ры и возложили цветы к ме-
мориалу воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Много лет отделяет нас от 
славной Победы, но мы всег-
да будем помнить о тех, кто 
завоевал для нас мир на зем-
ле. И сегодня мы – дети, вну-
ки, правнуки - низко кланя-
емся ветеранам Великой От-
ечественной войны за му-
жество и стойкость, терпе-
ние и милосердие, за горя-
чую веру в Победу. Огром-
ное вам спасибо!

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимках: участники ав-
тоакции. 

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА.

чинали работать наравне со 
взрослыми. 

Ученица 2 класса Динара 
Тлебова поделилась истори-
ей своего деда:

- Амантай Ахметов родил-
ся в 1932 году. Когда нача-
лась война, ему было 9 лет. 
Отец болел, и поэтому де-
душку вместо него взяли на 
работу в колхоз. Он заготав-
ливал дрова и возил их на 
железнодорожную станцию, 
где загружал их с другими ре-
бятишками в вагоны. Также 
он пахал на лошадях колхоз-
ные поля, собирал колоски, 
какие-то остатки приносил 
домой, хотя это было очень 
опасно - могли арестовать. 
Но есть было нечего, толь-
ко этими колосками и спаса-
лись. Всю войну проработал 
в колхозе. В 13 лет остался 
без отца, поэтому стал стар-
шим в семье. На руках оста-
лись мама, две сестры и брат. 
Всех поднял, вырастил, гово-
рил, что самое главное – во-
йна закончилась, остальное 
не страшно. Он много читал, 
совершил паломничество в 
Мекку. Умер в 2014 году.

Рассказы о своих прадедах 
и прабабушках подготовили 
и другие учащиеся, но не у 
всех остались фотографии, 
или же было мало информа-
ции. Но это неважно. Важно 
то, что ученики знают о сво-
их прадедах и прабабушках, 
знают, что в их семьях есть 
герои и что им есть чем гор-
диться. 

Во время мероприятия 
многие не смогли сдержать 
слез, и это правильно. К 
истории Великой Отече-
ственной войны нельзя оот-
носиться равнодушно. Мы 
должны помнить ее, чтобы в 
будущем не было войн.  

Аяжан ТЛЕНОВА, 
с. Мелехино.

На снимке: ученики с пор-
третами дедов и прадедов.



юность выпало военное ли-
холетье, пришлось пережить 
много трудностей и лише-
ний. Не избежала этой участи 
и Эмма Эйхман. Когда нача-
лась Великая Отечественная 
война, она была одиннадца-
тилетней девочкой, но пом-
нит до сих пор, как их се-
мью вместе с другими нем-
цами Поволжья под воору-
женной охраной отвезли на 
железнодорожную станцию 
и посадили в вагоны, пред-
назначенные для перевозки 
скота. Привезли в Сибирь, 
о которой они мало что зна-
ли. Их семья попала в дерев-
ню Горюновку Армизонско-
го района.

-Но, как бы ни было тя-
жело, мы обрели здесь вто-
рую родину. Вновь прибыв-
шие сразу пошли на рабо-
ту - туда, куда пошлют. С 12 
лет я тоже начала работать 
везде, где только можно: па-
стухом, дояркой, скотником, 
раздаивала нетелей... Война 
отняла мое детство.

В 18 лет вышла замуж за 
Григория Прокопьевича Ни-
китина. 53 года прожила с 
мужем в мире и согласии. 
Да и ссориться-то было не-
когда. Оба работали от тем-
на до темна.

-Я трудилась в растени-
еводстве: выращивали та-
бак, рубили, сушили, соби-
рали снопами и отправляли 
в город на табачную фабри-
ку. Пришлось поработать и 
прицепщицей на тракторе, 

   16 мая  2018 года                                                                           "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                         3 стр.              

Готов к труду и обороне

Пережитое 
мне не забыть 

никогда
10 апреля Эмме Егоров-

не Никитиной исполнилось 
88 лет. За плечами длин-
ная, насыщенная событи-
ями жизнь. Этой замеча-
тельной женщине есть что 
вспомнить и есть о чем рас-
сказать.

 Родилась Эмма Эйхман в 
1930 году в деревне Шваб в 
Поволжье. Своего отца жен-
щина не помнит: он умер, 
когда ей было всего три 
года. В семье было четверо 
детей. Сейчас их осталось 
двое: старшая сестра Ека-
терина Егоровна (91 год) и 
Эмма Егоровна. Сестра жи-
вет в Германии, а она никуда 
уезжать не захотела. На во-
прос, почему так случилось, 
женщина решительно пока-
чала головой:

-Куда ехать и зачем? Тю-
менская земля стала для меня 
родной и близкой. Здесь по-
хоронены мама, муж, дети 
Гена и Надя... В Бердюжье 
живет моя дочь Люба, две 
внучки  - Олеся и Алена, - 
правнук Кирилл учится в 6 
классе Бердюжской школы. 
Второй правнук, Андрей, жи-
вет в Чебоксарах. Правнучку 
Олю знают многие, она рабо-
тает медсестрой в больнице. 
Радуют душу праправнуки 
Дема и Арсений и праправ-
нучки Ева и Лера. Вот это и 
есть мой след на земле, - с яв-
ной любовью и теплом в го-
лосе продолжает рассказ моя 
собеседница.

Всем, на чье детство и 

а зимой на складе с другими 
женщинами лопатила зерно... 
Гриша всю жизнь трудился 
трактористом, помогать мне 

по дому у него не было воз-
можности. Трое детей, дом, 
огород, скотина - все это 
легло на мои плечи. Но мо-
лодая была, крепкая, рабо-
ты не боялась, потому и вез-
де все успевала сделать, - де-
лится воспоминаниями Эмма 
Егоровна.

-А как был отмечен ваш 
такой тяжелый и многолет-
ний труд?

-У меня много Почетных 
грамот, есть значок «Удар-
ник коммунистического тру-
да», пять юбилейных меда-
лей ко Дню Победы. Я ве-
теран труда и участник тру-
дового фронта, - отвечает на 
мой вопрос женщина.

-Отлично! А как живет 
пенсионерка Никитина на за-
служенном отдыхе? Не ску-
чает? - я проявляю живой ин-

терес к своей собеседнице.
-А скучать некогда. Для 

меня всегда были важны се-
мейный уют, чистота и поря-
док во всем. И сейчас мне не-
безразлично, в каком состоя-
нии мой дом, огород и двор. 
По мере возможности за всем 
стараюсь следить. Спасибо 
зятьям Алексею Кузьмину и 
Сергею Юрьевичу Больша-
кову:  помогли мне с домом, 
воротами, калиткой и пали-
садником. Теперь и с ули-
цы дом выглядит прилич-
но, и внутри благоустроено. 
Жить можно, было бы здо-
ровье. Дочь, внучата наве-
щают. Кошки Маша и Даша 
тоже скрашивают одиноче-
ство. Разговариваю с ними, 
иногда хвалю, иногда и по-
журю. Есть у меня две подру-
ги, Галина и Фаина, обе жи-
вут в соседях. Люблю ходить 
на концерты в Дом культуры 
и на митинг в честь Дня По-
беды. Вот весна пришла, го-
товлюсь к огородным рабо-
там. Моя жизнь была хоть и 
трудной, но по-своему счаст-
ливой. И сейчас она каждод-
невно приносит свои малень-
кие радости: дочка позвони-
ла, день теплый выдался, рас-
сада хорошая уродилась... 
Пережитое не забыть ни-
когда, но и сегодня мне еще 
охота пожить, - подытожила 
Эмма Федоровна.
 Н. ИСТОМИНА,

с. Бердюжье.
На снимке: Э.Е.Никитина.

Фото С. ЧЕКУНОВА.

Придумай свой талисман
Стартовал Всероссийский конкурс «Талисманы ГТО», 

организатором которого выступил Минспорт России со-
вместно с Федеральным оператором комплекса ГТО – 
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Участникам конкурса не-
обходимо предложить идеи 
создания пяти персонажей, 
символизирующих одно из 
физических качеств челове-
ка, на развитие уровня ко-
торых и направлены норма-
тивы комплекса ГТО: вы-
носливость, силу, гибкость, 
скорость и прикладные на-
выки. Талисманы должны 
быть уникальными и не по-
хожими на известных геро-
ев мультфильмов, фильмов, 
эмблемы, логотипы, зареги-
стрированные товарные зна-
ки, талисманы других меро-
приятий.

В качестве дополнитель-
ных требований организа-
торы конкурса обозначи-
ли, что предлагаемые маке-
ты талисманов должны от-
ражать культурные ценно-
сти здорового образа жиз-
ни, ассоциироваться с поня-
тиями «физическая культу-
ра», «спорт», «сила», «воля 
к победе», «развитие и про-
гресс», «успех», «Россия».

Полный перечень требо-
ваний к макетам и участни-

кам конкурса содержится в 
Положении о его проведе-
нии, с которым можно озна-
комиться на официальном 
интернет-портале комплекса 
ГТО в разделе «Документы».

Конкурс пройдет в три эта-
па и завершится 7 ноября 
2018 года. На первом этапе, 
с 14 мая по 30 июня, органи-
заторы принимают заявки и 
макеты талисманов. На вто-
ром этапе, в срок до 1 октя-
бря, проводится отбор и от-
крытое голосование за три 
лучших дизайн-проекта, ко-
торые будут вынесены на ре-
шение координационной ко-
миссии Минспорта России 
по внедрению и реализации 
комплекса ГТО. Именно ко-
ординационная комиссия 
своим коллегиальным реше-
нием выберет из трех фина-
листов победителя конкур-
са, который получит приз и 
денежное вознаграждение.

Ольга РОДИОНОВА.
При подготовке 

материала использована 
информация 

с интернет-сайта gto.ru.

Рецепты долголетия

Без десятка - целый век!
Девяносто лет - возраст солидный, подразумевающий 

немалый жизненный опыт и мудрость. 3 мая свой юби-
лей отметила жительница райцентра Анастасия Матве-
евна Алексеева.

Поздравительную открыт-
ку от Президента России 
Владимира Путина и пода-
рок долгожительнице вру-
чила О.В.Фадеева, началь-
ник отдела социальной за-
щиты населения Бердюжско-
го района. Юбилярше поже-
лали доброго здоровья и дол-
гих лет жизни.

Много исторических со-
бытий пережила за свой дол-
гий век Анастасия Матвеев-
на: коллективизацию, Вели-
кую Отечественную войну, 
голод и разруху. Родом она 
из села Пеганово, здесь про-
шло ее детство. 

-В годы Великой Отече-
ственной войны работала в 
Ишиме на элеваторе, была 
еще подростком, поэтому по-
рой работа была непосиль-
на - носили тяжелые меш-
ки с мукой. В один из своих 
трудовых дней, неся очеред-
ной мешок на плечах, я вы-
вихнула колено, боли в ко-
тором до сих пор напомина-
ют о моем непростом дет-
стве, - рассказывает Анаста-

сия Матвеевна. – Из еды го-
товили затируху из ржаной 
муки и воды. Особого выбо-
ра в еде не было, все было 
для фронта. 

Анастасия Матвеевна 
вспоминает, как вместе с 
подружками встречали День 
Победы:

-В то утро солнце было 
удивительно ярким, мы лю-
бовались восходом и услы-
шали, как соседка, у которой 
было радио, кричит о том, 
что русские победили. Этот 
день для меня самый счаст-
ливый в жизни. 

Особых секретов долго-
летия у Анастасии Матвеев-
ны нет. Просто-напросто она 
не смотрит на календарь, не 
поддается возрасту, а встре-
чает каждый день с улыбкой. 

-Я каждый день выхожу на 
улицу. Хотя бы чтобы про-
сто прогуляться вокруг дома. 
Ведь движение – это жизнь, 
- сказала на прощание долго-
жительница. 

Ольга 
РОДИОНОВА.

На старт

Волшебная сила спорта
В последних числах апре-

ля на базе Бердюжской 
средней школы прошла V 
спартакиада работников 
образования. В этот день 
педагоги смогли почув-
ствовать себя настоящими 
спортсменами, сменив де-
ловой костюм на спортив-
ную форму. 

Подобные мероприятия 
проводятся с целью при-
влечения учителей к заня-
тиям физической культу-
рой и спортом, укрепле-
ния здоровья, улучшения 
массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, 
повышения уровня их спор-
тивного мастерства, обме-

на опытом между школами 
района. 

-Спортивные состязания 
для педагогов - это, прежде 
всего, смена деятельности. 
К тому же активный отдых 
полезен для здоровья, - гово-
рят окуневские спортсмены. 

В спартакиаде приняли 
участие педагоги из всех 
школ района. 

В программе соревнований 
пять видов спорта: волейбол, 
настольный теннис, стрельба 
из пневматической винтовки, 
дартс и шашки.

Все педагоги активно бо-
ролись за победу. Лучшими 
стрелками оказались учите-
ля Уктузской школы. В дарт-

се победу одержали бердюж-
ские педагоги. Жаркие бата-
лии на волейбольной пло-
щадке выявили участников 
финальной стадии. Ими ста-
ли педагоги из Мелехино. 
Большее количество очков 
во всех сетах игры в настоль-
ный теннис набрали спор-
тсмены из Старорямово. А 
вот в шашках не было рав-
ных окуневцам. 

По общим результатам 
спартакиады первое место 
заняла команда бердюжских 
спортсменов, вторыми оказа-
лись окуневцы, а третье ме-
сто завоевали мелехинские 
учителя.

Ушла в историю V спар-

такиада работников образо-
вания. Слегка подуставшие 
спортсмены расходились. На 
лице каждого из них – сия-
ющая улыбка от прекрасно 
проведенного вместе с кол-
легами дня. От того, что в 
голове – хорошие мысли, в 
душе – неиссякаемый родник 
энергии и молодости. Спаси-
бо волшебной силе спорта. 
Хочется надеяться, что че-
рез год все команды в том же 
составе встретятся уже на VI 
спартакиаде.

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимках: моменты 
спартакиады.

Фото автора. 

Из писем
Праздник со слезами на глазах

9 мая вся страна праздновала 73-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне.

В Мелехинском сельском поселении прошли различные ме-
роприятия, посвященные этой дате, состоялся праздничный 
концерт. Мелехинцы выражают душевную благодарность за 
финансовую поддержку в проведении Дня Победы генераль-
ному директору ЗАО «Племзавод Юбилейный» Сергею Ни-
колаевичу Мамонтову, генеральному директору ООО «МУП 
Бердюжское ЖКХ» Андрею Анатольевичу Абрамову, адми-
нистрации Мелехинского сельского поселения, коллективу 
и учащимся Мелехинской школы, совету ветеранов. За про-
ведение праздничных мероприятий мы благодарны работ-
никам сельского Дома культуры и постоянным участникам 
всех мероприятий – группе «Ветеран».

Жители с. Мелехино.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРУБЫ с 
доставкой. Т.: 8-951-401-76-58.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ВОДУ. Недо-
рого. Быстро. Ка-
чественно. Насос 

и шланг в подарок. 
Т.: 8-904-873-11-95, 

8-908-875-28-51.

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

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

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

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

676-80-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

ПРОДАМ ДОМ 
(7 х 8 м) в центре 
с. Бердюжья, сад, 
огород 18 соток, 
баня, гараж, хоз. 
постройки,  газ. 
Цена 1 млн. руб., 
можно в рассроч-
ку на 2-3 года, об-
мен на автомобиль, 
пиломатериал. Т.: 
8-904-498-36-27, 
8-909-180-74-31. 

Ï Ð Î Ä À Þ Ò

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 8-982-773-
27-75.

Туризм доступен всем

с юбилеем дорогого, люби-
мого мужа, отца, дедуш-
ку Юрия Федоровича ТЕ-
РЕХИНА!
Тебя с юбилеем 
                  семья поздравляет,
Всегда молодым 
                 оставаться желает.
Пусть будут здоровье, 

                 надежда, любовь,
Пусть приходит удача к тебе 
                           вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, 
                              наш родной,
Мы верим в тебя 
                     и гордимся тобой!

Жена, 
дети, внуки.

Открылся магазин «Мясной мир» по адресу: 
ул. Кирова, 17 «Б» (возле башни). Приходите за 
покупками! В продаже: мясо, шашлыки и мно-
гое другое. Режим работы: с 8.00 до 19.00 час.

-В целях повышения доступности туристских услуг для 
граждан пожилого возраста и ветеранов субъекты турист-
ской индустрии практикуют различные льготные тари-
фы, акции и предложения, - рассказывает Н.П.Рейн, заме-
ститель директора КЦСОН. - Актуальная информация о 
туристских услугах, событийных мероприятиях региона, 
объектах показа, экскурсионных маршрутах, в том числе 
для граждан старшего поколения, размещена на туристи-
ческом портале Тюменской области https://visittyumen.ru, 
в разделе «Экскурсии».

По словам Натальи Петровны, помимо этого, некоммер-
ческое партнерство «Региональная Ассоциация Тюменских 
туристических организаций» разработало 3-х дневный экс-
курсионный тур для граждан старшего поколения  под на-
званием «Две столицы Сибири». Более подробную инфор-
мацию можно узнать, обратившись в  АУ КЦСОН Бердюж-
ского района по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, или 
по телефону  2-28-64.

Ольга РОДИОНОВА. 

Путешествуй, 
узнавай новое!

емкость 7 куб, толщина 
5 мм.
Т.: 8-961-206-61-72, с. Бер-
дюжье.

* * *
2-комн. квартиру в центре.
Т.: 8-906-822-58-91.

* * *
дом в с. Уктуз, 26,1 кв. м, 
зем. участок, постройки.
Тел.: 8-952-687-21-90, 36-
1-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Долгановой Н.В. (квалифика-

ционный аттестат 72-10-82, номер регистрации в гос-
реестре № 6169, тел. 8(3452)623218, адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13, корп. 
3/2, электронная почта ntc-2011@mail.ru) выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания по вы-
делу земельного участка, из исходного участка долевой 
собственности СПК «Рямовский» с кадастровым но-
мером 72:04:0000000:60, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Бердюжский район, д. Старорямова 
(СПК «Рямовский»). 

Выделяемый участок расположен по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский район, в 3,5 км юго-восточнее 
д. Старорямова.

Заказчиками работ являются пайщики СПК «Рямовский» 
- представитель Ерофеева Елена Геннадьевна (Тюменская 
область, Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Ленина д. 
34 тел. 8 (345-54)3-22-49).   

Собственники исходных земельных участков могут озна-
комиться с проектами межевания по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, д. Старорямова, ул. Ленина д. 34 
и оставить свои возражения и предложения по доработке 
проектов межевания относительно размера и местоположе-
ния границ  с 16 мая 2018 г. по 20 июня 2018 г. по адресам: 
625001 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 
д.42, и 627300 Тюменская область, Голышмановский рай-
он, р.п. Голышманово, ул.Садовая 82а, офис 5. 

При ознакомлении с проектом межевания при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Информация согласно 
ФЗ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

 На основании пункта 6 статьи 52 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», администрация Ря-
мовского сельского поселения сообщает, что в 4 квартале 2017 
года численность муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления составляет 2 человека, фактические рас-
ходы на оплату труда – 95,7 тыс. руб.

18, 22, 26 и 28 мая с 
9 утра в с. Бердю-
жье на террито-
рии бывшего КБО 
ПРОДАЖА цыплят 
бройлер ов (Ка-
скара, КООБ-500, 
ROSS-308), утят, 
гусят. ИП ШВЕД.

КЛЕЩЕВАЯ обработка. Тел.: 8-919-951-29-81.

Поправка
В информации  «Отвечать придется», опубликованной в 

«НЖ» № 37 от 8 мая 2018 года, допущена неточность. Жи-
тельница села Бердюжья сделала заведомо ложный донос на 
гражданина, который якобы совершил особо тяжкое престу-
пление в отношении ее ребенка, а не нанес ему тяжкие теле-
сные повреждения. Приношу извинения читателям.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Продам поросят 1 мес., длинное туловище, набирает вес 
100 кг за 6 мес., цена 3 тыс. руб. Т.: 8-908-875-65-31, 35-1-42.

Спортплощадка
Первое место в финале

ГИМС информирует

Соблюдайте правила
Государственная инспекция по маломерным судам в 

своих выступлениях в СМИ, в профилактических беседах 
в коллективах, на водных объектах во время патрулиро-
вания всегда  предупреждает о мерах безопасности на во-
дных объектах. Но, тем не менее, с начала мая на водоемах 
Тюменской области погибли восемь рыбаков-любителей.

Сейчас наступает период пользования маломерным судами. 
ГИМС советует соблюдать правила пользования маломерны-
ми судами: не перегружать судно, не управлять судном в не-
трезвом состоянии, не нарушать нормы снабжения маломер-
ного судна и не забывать про спасжилеты.

Соблюдайте правила, и  не будет беды и горя близким.
Е.МИРОНЧЕНКО,

старший государственный инспектор ГИМС.

С 4 по 6 мая в городе Тобольске состоялся финал чемпи-
оната Тюменской области по мини-футболу среди взрос-
лых команд. За победу боролись восемь команд, среди ко-
торых были и бердюжские футболисты. Рассказывает тре-
нер команды Е.В.Удилов:

-Спешу поделиться радостной новостью: в этом чемпио-
нате команда из Бердюжья одержала победу. Нам было не-
легко бороться за звание лучших, но, приложив все усилия, 
мы стали первыми. В первом туре, играя с командой футбо-
листов из Ярково, наши спортсмены потерпели поражение 
и окончили игру со счетом 7:2. Следующие матчи стали для 
нас более удачными. Так, играя с командой из Нижней Тав-
ды, в упорной борьбе мы вырвали победу у соперников, окон-
чив матч со счетом 3:1. В полуфинале бердюжской команде 
предстояло играть с ишимскими футболистами. Мы победи-
ли со счетом 3:1. Не менее напряженной была борьба в фи-
нале за первое место. Нашими соперниками стали футболи-
сты из Исетского района. Бердюжане одержали победу, забив 
в ворота соперника два гола.

Тренер команды гордится своими спортсменами и называ-
ет имена самых активных игроков:

-На этот раз лучшими футболистами в нашей команде ста-
ли Денис Власенко и Сергей Заброда. А приз лучшего игро-
ка команды достался Дмитрию Сеникину.

Домой команда бердюжских футболистов вернулась с куб-
ком, медалями и грамотами. Но отдыхать спортсменам неког-
да, впереди у них еще не один матч, и, я уверена, не одна по-
беда. Поздравляем!

Ольга РОДИОНОВА.

Расширяя горизонты

Спасибо Интернету
Два года подряд Тюменская область входила в десятку 

самых активных регионов - участников Всероссийского 
конкурса личных достижений пенсионеров в изучении 
компьютерной грамотности «Спасибо Интернету». В кон-
курсе приняли участие более 80 жителей региона. В 2017 
году одним из победителей конкурса стала жительница 
Омутинского района, которая заняла третье место в но-
минации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт».

-Стартовал IV Всероссийский конкурс личных достиже-
ний пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 
«Спасибо Интернету - 2018», - рассказывает Н.П.Рейн, за-
меститель директора КЦСОН. - К участию в конкурсе при-
глашаются пенсионеры, обучившиеся работе на компьютере 
и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие 
специализированные курсы. Организаторы конкурса - Пен-
сионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Хочется отме-
тить, что конкурс проводится по следующим номинациям: 
портал gosuslugi.ru: мой опыт; мои интернет-достижения; 
интернет-предприниматель, интернет-работодатель; моя об-
щественная интернет-инициатива.

Наталья Петровна обращает внимание, что конкурсные ра-
боты принимаются до 9 октября 2018 года, а итоги конкурса 
планируется подвести в начале ноября текущего года.

-Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать за-
явку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою 
конкурсную работу - эссе и фотографии в соответствии с но-
минациями конкурса. По всем интересующим вопросам мож-
но обращаться в АУ КЦСОН Бердюжского района по адре-
су: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5 или по телефону 2-28-64, 
- подвела итог Н.П.Рейн.

Ольга РОДИОНОВА.


