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На посевную в ООО «Агрохолдинг «Южный» 
вышла новая техника

Юрий Скипин ведет сев на новом комплексе «Кузбасс»

Новая техника доверена опытному ме-
ханизатору Александру Калугину

На отгрузке зерна будет задействован МТЗ-82 с КУНом

Уважаемые жители 
Бердюжского района!

Сердечно поздравляю вас с добрым и светлым 
праздником – Международным днем семьи!

В коротком слове «семья» – прочность чело-
веческих отношений, ценности и традиции, ощу-
щение заботы и душевного тепла, неиссякаемый 
источник любви и преданности, уверенность в 
будущем, формирование мировоззрения чело-
века. Семья – это первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро. Именно в семье 
бережно хранится и преумножается бесценное 
духовно-нравственное и культурное наследие, 
формируются самые добрые традиции.

Особые слова благодарности выражаю и тем 
семьям, в которых двое, трое и более детей. Ис-
кренние пожелания счастья молодым семьям! 
Низкий поклон дедушкам и бабушкам, вырастив-
шим собственных детей, а теперь помогающим 
воспитывать внуков и правнуков. Чем больше 
будет дружных, счастливых семей, тем крепче 
будет район.

Желаю всем вам здоровья, семейного счастья, 
чтобы в каждой нашей семье царили любовь и 
уважение, взаимопонимание и благополучие, 
покой и порядок! Пусть звонкие детские голоса 
приносят радость, а мудрые советы старшего по-
коления помогают сохранить семейное счастье!

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского

 муниципального района

15 МАЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ

17 МАЯ - ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Дорогие выпускники!

Сегодня прозвенит последний школьный 
звонок!

Мы поздравляем вас с окончанием школы!
Детство остается за ее порогом, вы вступаете 

во взрослую жизнь. Сколько всего пронеслось 
за эти годы: радость от первых побед, упорный 
труд над собой, бессонные ночи родителей. 
Помните, какими были ваши первые неумелые 
шаги в учебе, первые написанные буквы, про-
читанные слова? Все это далеко позади. Впереди 
у каждого свой путь.

Каждый из вас наверняка определился с вы-
бором профессии. Теперь все решения вы буде-
те принимать самостоятельно. И только от вас 
зависит, как сложится ваша дальнейшая судьба.

Легких вам начинаний, удачных свершений, 
светлого будущего!

Юрий КУТЕРГИН,
председатель комитета 

по образованию Бердюжского 
муниципального района

В 2021 году аграриями нашего района 
приобретено  большое количество 
новой техники. Самый значительный 
объем закупок  совершен  в
ООО «Агрохолдинг «Южный».

– Приобретением новой техники мы 
начали заниматься еще в прошлом году, 
– рассказывает руководитель Сергей 
Иванович Демидов. – Появились плуги, 
культиваторы, новые весы на зерноскла-
де. В текущем году поступили два боль-
ших трактора «Версатайл», два «Беларуса 
-1221» и два МТЗ-82, один из которых с 
куном для погрузки зерна. Кроме того, 
,приобретены пять сцепов гидравли-
ческих борон и посевной комплекс 
«Кузбасс». В ближайшее время ожидаем 
поступление двух опрыскивателей для 
обработки посевов, четырех 9-10-тон-

ных телег и трех комбайнов «Полесье» 
для предстоящей уборочной кампании. 
Также в летний период планируется 
смонтировать сушилку, которая будет 
работать на газе. 

Посевная кампания в районе началась. 
Агрегаты вышли в поле. Одними из пер-
вых начали сев и в ООО «Агрохолдинг 
«Южный».

По словам Сергея Ивановича, в текущем 
году посевная площадь в хозяйстве со-
ставит 3763 гектара, из них 2452 займет 
пшеница, 627 – ячмень, 684 гектара – овес. 
Еще 400 гектаров земель, на которых ра-
нее были размещены многолетние травы, 
и часть из них находилась в аренде у од-
ного фермера, планируется разработать. 
По всей посевной площади внесут мине-
ральные удобрения – аммиачную селитру.

– В прошлом году сев провели на 1462 

гектарах, остальные пашни были под 
парами. После уборки вся посевная 
площадь была вспахана и заборонена. 
Нынче на посевную у нас вышли четыре 
комплекса «Кузбасс», – продолжает Сер-
гей Иванович. – Трудятся на них опытные 
механизаторы Сергей Петров, Владимир 
Ивлев, Юрий Скипин и Александр Калу-
гин. Как и в прошлые годы, нынче для 
механизаторов  организовано горячее 
питание. Обеды будут доставляться прямо 
в поле. Планируем завершить весенне-по-
левые работы в оптимальные сроки.

По информации, полученной в коми-
тете АПК администрации района, на 13 
мая сев в ООО «Агрохолдинг «Южный» 
проведен на  780 гектарах, что составляет 
37 процентов. 

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

Дорогие выпускники!

От всей души поздравляю вас с окончанием 
школы!

Остались позади прекрасные годы, напол-
ненные напряженной учебой и увлекательным 
творчеством, дружбой и радостью, яркими 
впечатлениями, победами и открытиями.

Вы прошли интересный и важный путь от 
детского восприятия мира до взрослой, само-
стоятельной жизни. На всем протяжении этого 
пути рядом с вами были ваши мудрые учителя 
и наставники, посвятившие себя благородному 
делу образования и воспитания подрастающего 
поколения, ваши родители помогали вам, вери-
ли в ваш успех. Это единство особенно помогло 
нам всем достойно справиться с трудностями и 
новыми жизненными вызовами.

Вы умные, талантливые, энергичные, ини-
циативные, целеустремленные, с огромным 
потенциалом, который необходимо реализовы-
вать с пользой для себя и общества. Каждый из 
вас - личность, готовая внести вклад в развитие 
не только своего района, но и России. Убежден, 
что вы найдете достойное место в жизни, полу-
чив профессиональное образование, придя на 
производство, в науку, образование, медицину, 
культуру, спорт, управление, бизнес, в ряды за-
щитников Отечества.

Дорогие выпускники! Вы - наша надежда. Вы - 
люди нового тысячелетия. Впереди у вас самое 
сложное - учиться жить. И самое приятное - быть 
счастливыми. Именно этого я вам и желаю: по-
строить свою счастливую жизнь. Успехов вам 
во всех начинаниях, здоровья, благополучия 
и удачи!

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района
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АПК: ТОЧКИ РОСТА

Аграрии района приобретают технику
В этом году сельхозтоваропроизводи-
тели Бердюжского района 
существенно увеличили объемы 
приобретения новой 
сельскохозяйственной техники. 
Об этом сообщил заместитель 
главы района, председатель 
комитета АПК Сергей Панов.

– Наши аграрии ежегодно приоб-
ретают новые трактора, комбайны и 
сельскохозяйственный инвентарь, но 
нынче  эти объемы значительно воз-
росли, – сказал Сергей Александрович. 
– К предстоящей посевной кампании 

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН

Вместе отвели 
от деревень беду
4 мая во второй половине дня 
из Курганской области на территорию 
Зарословского сельского поселения 
пришел пожар.

– В этот день дул сильный ветер, и поэтому 
пожар распространялся быстро, – сообщил 
глава поселения Токтар Искаков. – В опасной 
близости от очага возгорания оказались 
деревни Власово и Половинное. На тушение 
пожара немедленно выехала Зарословская 
добровольная пожарная команда, а также 
работники участка ЖКХ Николай Солодов-
ников, Игорь Селуков, Константин Рычков, 
водитель  сельской администрации Максим 
Кныш, а также ребята из РЭС Анатолий Три-
брат и Сергей Васильев. Да и все жители не 
остались в стороне от общей беды.

По словам Токтара Хайруловича, на по-
мощь пришли руководители СПК «Нива» и 
«Сибиряк» Кали Капаров и Владимир Надцо-
нов, а также главы крестьянско-фермерских 
хозяйств Виктор Руденко и Олег Кутельни-
ков. Из сельхозкооперативов на тракторах 
К-700 с плугами на опашку деревень вы-
ехали Бауржан Капаров, Евгений Ошаев и 
Владимир Смагулов, на тракторах МТЗ-82 
– Олег и Борис Кутельниковы, на таких же 
тракторах с отвальными плугами – Виктор 
Руденко с сыном Романом. Спасательными 
работами руководил начальник 151-й по-
жарной части Дмитрий Топтун.

– Такое четкое взаимодействие всех 
служб и всего населения в тушении лесного 
пожара позволило быстро потушить по-
жар и предотвратить беду, – сказал Токтар 
Хайрулович.

Ольга ЯКОВЛЕВА

Проблемы села обсуждали истошинцы
ТЕРРИТОРИЯ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Жители озвучивали свои вопросы не только на общем собрании, но и в личной 
беседе.

Как и чем живут местные жители? 
Какие вопросы у них накопились, 
какие проблемы беспокоят – 
все это выяснялось на очередном 
собрании граждан с участием 
главы района Виктора Рейна 
в Истошинском сельском поселении.

В докладе глава сельского поселения 
Валерий Стяжков подробно рассказал о 
жизни поселения за 2020 год, остановился 
на задачах, актуальных сегодня, и затронул 
вопросы, которые необходимо решить в 
перспективе.

В четырех населенных пунктах поселе-
ния проживают 592 человека. В минувшем 
году родились пять малышей, умер 21 
человек. 

В основном трудоспособное население 
занято в сельском хозяйстве, в сфере обра-
зования, на личных подворьях. Для многих 
семей свое подворье – дополнительный, а 
порой единственный источник пополне-
ния семейного бюджета. На развитие лич-
ных подсобных хозяйств обратил внимание 
в докладе и глава сельского поселения.

 –  Для поддержки ЛПХ в прошедшем 
году семи гражданам были выданы сель-
скохозяйственные кредиты на общую 
сумму 920 тысяч рублей, –  сказал Валерий 
Викторович. – На территории поселения 
зарегистрировано семь крупных подсоб-
ных хозяйств. Поголовье КРС составляет 
437 голов, из них – 154 коровы. Цифры на 
уровне прошлого года. Лучшими сдатчи-
ками молока являются Кабдулла Тургунов, 
Кенджебай Козеев, Александр Степанов. 

Для благоустройства и наведения поряд-
ка в поселении проведена большая работа. 
Регулярно скашивали траву и вывозили 
мусор, совместно с советом ветеранов 
приводили в порядок места захоронения 
земляков, павших в годы Великой Отече-
ственной войны. В 2020 году отремонтиро-
ван памятник в центре села. Был заменен 
водопровод между Шабурово и Истошино, 
оборудованы контейнерные площадки. 

В заключение доклада глава поселения 
призвал всех селян навести и поддержи-
вать чистоту не только около своих усадеб, 
но и на кладбище, не оставлять без внима-
ния могилы родных и близких, помочь в 
уборке тем, кто не может сделать ее само-
стоятельно. Противоклещевая обработка 

кладбища проведена. Можно без опасения 
приходить и наводить там порядок.

Одни из самых главных проблем в Ис-
тошинском поселении – дороги по улицам 
Новой, Ленина, Алексеева, улице Речной 
в деревне Босоногово. Требуется замена 
старого водопровода в селе. 

– На ремонт дорог и подготовку к зиме 
заложены и будут выделены средства прак-
тически в два раза меньше, чем в прошлом 
году, – отметил Виктор Рейн. – Поэтому мы 
понимаем, что многие вопросы решить 
нынче не удастся. Из-за нехватки финансов 
не сможем отремонтировать в этом году 
в Истошино водопровод, но ставим этот 
вопрос на 2022 год. По улице Ленина есть 
возможность – отработаем с дорожниками, 
чтобы они поправили там проблемный 
участок. 

Интересовали истошинцев также во-
просы здравоохранения. Одни не могут 
попасть на прием к неврологу, другие по-
ставить капельницы в дневном стационаре. 

– Долгое время в районной больнице 
отсутствует врач невролог, – сказала Елена 
Рыхлицкая, заведующая медицинским уч-

реждением. – Нам удалось договориться с 
Армизонской больницей, откуда к нам выез-
жал специалист. В первую очередь невролог 
принимала тех людей, кто долго находился 
в листе ожидания. Сейчас врач на учебе, 
после которой она вновь будет принимать 
бердюжан. Информацию о планируемом 
приеме заранее разместим в газете, на сайте 
и по радио. Уже сейчас все, кому необходима 
консультация невролога, могут записаться в 
лист ожидания у своего фельдшера. Помимо 
этого, в части неврологии помощь могут 
оказать терапевты. Что касается дневного 
стационара, в полном объеме он будет 
функционировать уже в середине мая. 

На многие вопросы жителям поселения 
сразу были даны ответы, другие проблемы 
главой района и его заместителями взяты 
на заметку. Этот год в финансовом плане 
непростой, потому сразу решить все не по-
лучится. Это понимают и истошинцы, кото-
рые поблагодарили за работу и поддержку 
главу поселения, социального работника  
Светлану Демидову и фельдшеров ФАПов. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото Виктора Шмидта 

Обстановка 
с пожарами – 
напряженная 

Глава Бердюжского района 
Виктор Рейн провел с руководителями 
предприятий и организаций района рас-
ширенное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. 
Обсуждалась сложная 
пожароопасная обстановка на 
территории Тюменской области. 

В регионе действуют десятки лесных и 
ландшафтных пожаров. Каждые сутки огонь 
уничтожает тысячи гектаров, фиксируются 
десятки возгораний. Сейчас все силы и 
средства брошены на борьбу со стихией. Но 
зачастую все усилия пожарных напрасны, 
ведь большинство возгораний происходит 
по вине человека.

Виктор Александрович напомнил: в 
лесах региона с 11 мая введен режим чрез-
вычайной ситуации. Находиться в лесных 
массивах могут люди, участвующие в туше-
нии природных пожаров. Для остальных 
въезд в леса и их посещение под запретом. 
Патрулирование лесов и его окрестностей 
в ежедневном режиме ведут сотрудники 
отделения полиции. В выходные дни, когда 
обещают жаркую сухую погоду, им будут по-
могать сотрудники комитетов и структурных 
подразделений районной администрации. 

– Обстановка по всей области напряжен-
ная, – добавил Виктор Рейн. – Отправляться 
в лес или на озеро на пикник сейчас не луч-
шее время. Нельзя жечь траву, мусор на сво-
их участках, в огородах. Любой маленький 
костер может повлечь за собой большую 
беду. Всех жителей района убедительно про-
шу: соблюдайте противопожарные правила, 
будьте благоразумны. Проявите граждан-
скую сознательность. Только сообща мы 
можем переломить ситуацию. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

техники закуплено на сумму около 103 
миллионов рублей.

По словам Сергея Панова, самый 
большой объем закупок совершен в 
ООО «Агрохолдинг «Южный», которое 
базируется на территории Истошин-
ского сельского поселения, поступили 
семь тракторов различной модифика-
ции, посевной комплекс «Кузбасс 9,7», 
три гидравлические бороны с 18-ме-
тровым захватом и две гидравлические 
бороны с 14-метровым захватом.

Обновлением тракторного парка и 
сельхозинвентаря ежегодно активно 
занимается руководитель СПК «Нива» 

Кали Капаров. Вот и нынче он приоб-
рел комбайн «Нива», трактор и борону.

Поступила новая техника в хозрас-
четные подразделения агрохолдинга 
«Юбилейный» – в «Бердюжье» – ги-
дравлическая борона с 22-метровым 
захватом, а в «Окунево» – такая же 
борона и опрыскиватель.

На весенне-полевые работы на но-
вом тракторе выйдут и в СПК «Енисей».

Такое обновление сельхозтехники 
позволит нашим аграриям обеспечить 
своевременное и бесперебойное про-
ведение сезонных полевых работ.

Ольга ЯКОВЛЕВА

Посевная кампания набирает темпы
По информации, полученной 
в комитете АПК администрации 
района на 13 мая, яровой сев 
в хозяйствах проведен 
на 11847 гектарах, что составляет 
29 процентов плана.

Бесспорным лидером нынешней весен-

не-полевой кампании является СПК «Эли-
та». Здесь сев проведен на 1868 гектарах, 
это 91 процент всей посевной площади. 
Работы земледельцам до завершения 
посевной осталось на день-два.

Обычно к посеву основной продо-
вольственной культуры – пшеницы 
– приступали после 20 мая. Но весна в 

этом году ранняя, поэтому в хозяйствах 
района пшеница уже размещена на 5308 
гектарах. Также аграрии ведут сев ячменя 
и овса. А вот в СПК «Нива» третий год за-
нимаются выращиванием на своих полях 
льна. Нынче этой масленичной культурой 
засеяно 80 гектаров.

Ольга ЯКОВЛЕВА
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам и бюджетникам 

скидка 25%. 
Тел.: 8 913 988 69 37

   РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА         РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Без скидки. 
Телефоны: 

8-919-596-63-13, 
8-908-830-75-51.

Пластиковые окна
Автоматические секционные 

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

Тел.: 8-951-264-99-99, 
8-919-596-63-13.

21 мая с 8.00 до 12.00 час. на рынке 
с. Бердюжья, 18 мая с 13.00 до 13.30 час 

в с. Окунево у магазина "Лидер" продажа 
цыплят бройлеров, цыплят несушек, пе-
тушков, гусят, утят, индоутят, мулардов, 

кормов. Заказанная птица будет отпускаться вне очереди.
Тел.: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин

ПТИЧЬЯ 
ФЕРМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка. Замена резинок 
и москитные сетки.

ИП Гвоздев С.А.
8-922-261-31-03.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал 
сосновый и березовый 

в ассортименте. 
Брус. Кирпич красный.
Тел.: 8-932-435-91-99.

Пластиковые 
окна,двери, балконы

Замеры, изготовление, 
доставка. Качественный

 монтаж. Рассрочка. 
Заказываете 5 окон – банное 

ЕВРОокно в подарок. 
Продаются банные котлы - 

12000 р. Тел.: 8 (35235) 3-85-
86, моб. 8-919-599-55-87, 

г. Петухово, ул. Красная, 83

ЗАКУПАЕМ МЯСО:
свинину, говядину, барани-

ну. Дорого. Тел.: 8-951-273-
04-63, 8-909-175-04-26.

Ремонт 
холодильников 
и стиральных 

машин.
Тел.: 8-922-399-66-96.

Продают гараж 42 кв. м, 
УАЗ-3303, бортовой.
Тел.: 8-982-983-37-52.

21 мая с 9 часов на территории бывшего КБО с. Бердюжья 
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА текстильных изделий 

(г. Иваново). В ассортименте: халаты, платья, сарафаны, ноч-
ные сорочки, а также детский и мужской ассортимент 

и многое другое.

Продают суточных и подрощен-
ных бройлеров, корма. с. Поло-
заозерье. Тел.: 8-982-971-46-15.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами.
Т.: 8-912-523-15-77, 

8-909-722-79-17.

Предприятие в с. Бердюжье 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
водителя, пекарей в дневную и 
ночную смены (опыт работы не 
обязателен, обучим). Доставка 
из населенных пунктов района 
транспортом предприятия.

Тел.: 8-908-868-51-37, 2-27-86.

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
СЛУЖБА:

01 –  со стационарного
101 –  с мобильного 
2-27-82 – телефон дежурного;

Единый экстренный номер – 112

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

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

                            

с юбилеем дорогую сестру 
Ольгу Сергеевну ТИМОФЕ-
ЕВУ!
Пускай в судьбе 
                                красивой, яркой
Мечты сбываются твои,
Тебе желаю в день рожденья
Здоровья, счастья и любви.

С/у - сестра Татьяна

Во вторник, 18 мая,  на территории бывшего КБО с. Бердюжья с 9 
до 13 часов состоится выставка-продажа из г. Омска. Огромный 
выбор женских весенних ветровок, плащей, курток, жилеток. 
Размеры 42-72.

ПРОДАЮТ 2-комн. квартиру, ул. Молодежная, 1.
Т.: 8-904-494-37-16.

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

28 мая в Тюменском технопарке 
состоится главное мероприятие 
регионального бизнеса, 
задающее тренды в 
предпринимательской среде - 
День предпринимателя-2021. 

В этом году «День предпри-
нимателя» посвящен развитию 
креативных индустрий.

2021 год ООН объявила го-
дом креативных индустрий, 
что отразилось на прогнозах 
развития бизнеса и торговли 
в России и мире. Креативные 
индустрии – это более 30 раз-
личных видов деятельности, 
основанных на интеллектуаль-
ной деятельности и авторском 
праве – дизайн, архитектура, 
кино, телевидение, анимация, 
реклама, исполнительские и 
визуальные искусства, мода, 
издательская деятельность, 
музыка, компьютерная графика, 
ремесла, программное обеспе-
чение, телевидение, радио и 
многое другое.

Успешное развитие креатив-
ных индустрий не зависит от 
географии и ресурсов, главное – 
люди, идеи и совместная работа. 

В Тюменской области еще в 
начале этого года на стратсес-
сии, посвященной презентации 
новой программы инвестицион-
ного развития Тюменской обла-
сти до 2024 года, представители 
региональной власти вместе 

с бизнесом и общественными 
организациями начали обсуж-
дать вопросы создания среды 
для развития креативных идей, 
инфраструктуры креативных 
индустрий, создания соответ-
ствующих центров компетенции 
в сфере образования - регио-
нального компонента развития 
творчества у детей и молодежи.

Также в ходе мероприятия 
обсудят вопросы управления 
персоналом в современных 
условиях, привлечения инве-
стиций, внедрения цифровых 
решений для повышения произ-
водительности труда и т.д.

К участию приглашаются все 
желающие. Пройти регистрацию 
и ознакомиться с подробной про-
граммой «Дня предпринимате-
ля-2021. Креативные индустрии» 
можно на сайте тюменьфорум.рф

Участие в мероприятии бес-
платное.

Мероприятие организует 
Фонд «Инвестиционное агент-
ство Тюменской области» при 
поддержке Правительства Тю-
менской области, Агентства 
стратегических инициатив по 
Тюменской области, ТРО ООО 
«Опора России», ТРО ООО «Де-
ловая Россия», Торгово-про-
мышленной палаты тюменской 
области,  ПАО «Банк ВТБ».

По вопросам участия обра-
щайтесь по телефону: 8-932-
482-75-67.

В 2021 году День 
предпринимателя посвятят 

развитию креативных индустрий

14, 18, 21 и 22 мая 
с 9 утра в с. Бердюжье 

на территории 
бывшего КБО 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
цыплят бройлеров, утят, гусят, индоуток!

Т. 8-950-49-49-141, 8-950-483-67-88,   ИП Швед


