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В этом году в СПК «Нива» приобрели современный телескопический погрузчик

Хлебная нива Константина Капарова

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Новогодняя афиша

У Константина Васильевича – 
стабильный, надежный коллектив, 
мы об этом не раз рассказывали 
на страницах «районки». 
Но каждый раз при встрече 
с ним узнаешь что-то новое. 
Каким был нынешний год для 
земледельцев – с этого традиционного 
вопроса началась наша беседа.

– Довольно непростым, – вздохнул 
Константин Васильевич, – холодная и до-
ждливая погода летом отодвинула сроки со-
зревания культур, потому в уборку вступили 
тоже позднее. Нам буквально пришлось  
вести битву за урожай. Осенью шли дожди. 
Мы использовали каждый погожий день и 
час. Люди трудились практически сутками, 
но никто не жаловался – все понимали, что 
убрать нужно весь урожай. От этого зависит, 
как будем жить дальше.

По словам Константина Васильевича, 
урожай все-таки при таких погодных усло-
виях получили неплохой – в среднем по 19 
центнеров с гектара. Правда, остались не-
убранными отдельные участки с солончако-
вой почвой. Туда не могли заехать не только 
комбайны, но даже тяжелые трактора. 

Как и у большинства хозяйств района, в 
СПК «Нива» основная доля зерновых при-
ходится на пшеницу. Выращивают здесь 
ячмень, овес, а нынче Капаров  решил за-
няться еще и льном. 

– Посеяли мы его немного, для пробы, – 
продолжает мой собеседник. – Урожайность 
получили хорошую – по 12 центнеров с гек-
тара. Сумели выгодно его продать. Думаю, 
года два-три его можно сеять, спрос на эту 

техническую культуру высок. Поэтому на 
будущий год увеличим площади посевов. 
Семена  льна засыпали в полном объеме. 
Культура эта неприхотливая. Одна особен-
ность – его нельзя молотить напрямую. Мы 
его скосили, он почти месяц лежал в валках. 
И как только установились солнечные дни, 
мы его обмолотили. И еще посевы льна нуж-
но обязательно обрабатывать гербицидами, 
но  затраты на их покупку окупаются.

Константин Капаров один из тех руко-
водителей, которые не боятся трудностей 
и смотрят с уверенностью вперед. Потому 
вот уже второй десяток лет  «Нива» успешно 
развивается. Строятся новые помещения, 
приобретается техника. 

– Каждый год мы что-то покупаем, – го-
ворит Константин Васильевич. – Начинали 
работу на старой технике. И вот по истече-
нии пяти лет пришел к выводу – мы столько 
денег тратим на запчасти, что их с лихвой 
хватит на то, чтобы каждый год покупать 
новую технику. Нынче, например, приоб-
рели новый современный телескопический 
погрузчик. Старший сын Каир меня долго 
убеждал в необходимости его покупки. 
Раньше в период уборочной страды на 
погрузке и разгрузке зерна работали три 
погрузчика, обслуживали их семь человек. 
А нынче в работе задействованы новый по-
грузчик и два человека.  И работа на отгруз-
ке зерна шла значительно быстрее. Еще мы 
приобрели тяжелую дисковую борону, за-
тратили на ее покупку 2,5 миллиона рублей. 

Года три назад Константин Васильевич, 
рассказывая о планах, поделился одной 
идеей – заняться разведением мясного 
скота. Удалось ли осуществить задуманное?

– Да, решил этим заняться мой сын 
Бауржан. Закупили нетелей в колхозе 
имени Калинина, – говорит Капаров. – 
Приобрел быка-производителя мясной  
породы. Как говорится, начало положе-
но. Посмотрим, как будет продвигаться 
дело.

В разговоре Константин Васильевич 
затронул кадровую проблему, которая 
характерна практически для всех сель-
хозпредприятий района.

– У нас коллектив небольшой – всего 
четырнадцать человек, – сказал пред-
седатель СПК «Нива».  – Большинство из 
них работают со мной в кооперативе со 
дня его образования. Это Петр Антипин, 
Ильяс Хабибуллин, Досан Искаков. Моя 
опора и надежда -  сыновья Каир и Баур-
жан. Каир главный инженер, но во время 
посевной садится за руль трактора. В 
период уборки трудится на комбайне. 
Обработка посевов гербицидами тоже 
ложится на его плечи. Наравне с опытны-
ми механизаторами трудится еще один 
молодой парень – Руслан Хабибуллин. 
Они – наше будущее. 

Да, Капаров умеет ценить работящих, 
не боящихся  любого дела людей. Для 
молодежи с ним работать – это хорошая 
школа в плане приобретения не только 
производственного опыта, но и чисто 
человеческих качеств – доброты, состра-
дания, умения услышать беду и вовремя 
прийти на помощь. Это дорогого стоит. 
Капарова время не изменит – остался та-
ким, каким был, – настоящим хозяином!

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

В зимние каникулы работники 
районного Дома культуры приготовили 
для ребят различные игровые 
программы, конкурсы и мастер-классы.

5 и 8 января в 13 часов для ребят пройдут 
киносеансы – «Новогодний мультифейе-
верк». 6 января дети смогут поучаствовать 
в игровой программе «Новогодняя мыш-
ляндия», а 10 января – в «Танцевальном 
серпантине». Следите за афишами клуба – и 
приходите на мероприятия.

С 20 декабря до 12 января в фойе РДК 
оформлена праздничная фотозона. Все 
желающие с 8 до 20 часов могут прийти 
в клуб и сфотографироваться абсолютно 
бесплатно.

Юлия МИХАЙЛОВА 

СПОРТПЛОЩАДКА    6+

Всей семьей - на лыжную 
базу или каток

Январские дни можно 
провести с пользой для здоровья 
и всей семьей сходить на каток, 
лыжную базу и поучаствовать 
в различных  спортивных 
соревнованиях.

С 1 по 12 января с 10 до 19 часов на лыжной 
базе будет работать прокат лыжного инвен-
таря и тюбингов, а на центральном стадионе 
в эти же дни с 12 до 21 часа – прокат коньков. 

3 января запланированы соревнования 
по волейболу и первенство ДЮСШ по «рег-
би». На следующий день на стадионе ждут 
всех зрелищные состязания по силовому 
экстриму. 

5 января в 10 часов на центральном ста-
дионе села Бердюжья пройдет семейная 
эстафета, а 6 января – спартакиада среди 
воспитанников детских садов. 

Соревнования по различным видам спорта 
пройдут практически во всех сельских по-
селениях района. В спорткомплексах ждут 
взрослых и юных участников. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Каникулы: почта 
и больница работают

Впереди бердюжан ожидают 
длинные новогодние каникулы.

По информации, полученной в Бердюж-
ской районной больнице, поликлиника 
будет работать 3 и 6 января 2020 года, с 9 
до 13 часов. Прием будут вести терапевт, 
хирург и педиатр.

В круглосуточном режиме в празднич-
ные дни будут нести трудовую вахту ком-
мунальщики. В экстренных случаях в любое 
время можно позвонить в диспетчерскую 
службу ИП Т. Лоось по телефону 2-17-20. 
Звонок переадресуют аварийной бригаде, 
и все неполадки обязательно устранят.

В ООО «Бердюжское АТП» выходной 
день выпадает только на среду, 1 января 
2020 года. В остальные праздничные дни 
работа предприятия будет осуществляться 
в штатном режиме. Автобусы выйдут как на 
внутрирайонные, так и на междугородние 
рейсы. Заявки на вывоз жидких бытовых от-
ходов планируется принимать ежедневно, 
кроме 1 января 2020 года.

31 декабря почтовые отделения будут 
работать по установленному графику с 
сокращением времени работы на 1 час.

1, 2, 5 и 7 января 2020 года – выходные 
дни.  Обмен и доставка почтовых отправ-
лений, периодических печатных изданий и 
выемка письменной корреспонденции из 
почтовых ящиков в эти дни осуществляться 
не будет.

3, 4, 6 и 8 января 2020 года почтовые от-
деления будут работать в обычном режиме. 
Доставка пенсий начнется с 4 января 2020 
года.

Ольга ЯКОВЛЕВА
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Команда победителей - сотрудники районной больницы

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Победные старты бердюжских медиков
В декабре в спорткомплексе 
«Локомотив» города 
Ишима прошли корпоратив-
ные состязания 
«Веселые старты – 2019», 
участниками которых 
стали сотрудники областной 
больницы № 4 (г. Ишим) 
и ее филиалов.

За звание самых веселых и 
спортивных боролись шесть ко-
манд из больниц Ишима, Абатска, 
Викулово, Армизона, Большого 
Сорокино и Бердюжья.

Как сообщила Жанна Стрижак, 
специалист по связям с обще-
ственностью ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 4», эти соревнования 
проводятся уже пятый раз, и кол-
лективы всех районных больниц 
с удовольствием откликаются на 
предложение в них поучаство-
вать.

Участников соревнований при-
ветствовали директор департа-
мента по социальным вопросам 
администрации города Ишима 
Надежда Сабаева и главный врач 
областной больницы № 4 Вячес-
лав Афанасьев.

На протяжении двух часов ко-
манды боролись за первое место, 
преодолевая различные испыта-
ния и препятствия: бег с мячом, с 
воздушным шариком, в костюме 
сумоиста, в перетягивании каната.

Практически с первых этапов в 
лидеры вырвалась  команда ме-

диков из Бердюжья. В ее составе 
выступали Алексей Ташланов, 
Дмитрий Филиппов, Андрей Но-
виков, Анна Швагдина, Наталья 
Соловьева и Светлана Яковлева. 
На протяжении всех этапов «Весе-

лых стартов» бердюжане продол-
жали лидировать и в итоге заняли 
первое место. Отстав от них на три 
очка, вторыми стали ишимские 
медики. На третьем месте коман-
да из Большого Сорокино.

Победителям были вручены 
кубки, дипломы и ценные по-
дарки.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото из архива Бердюжской 

районной больницы

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Скандинавская ходьба – путь к здоровью
Все более популярным 
в наше время становится 
здоровый образ жизни. 
Многие увлеклись 
скандинавской ходьбой – 
ходьбой с палками без лыж. 
Появилась группа людей – 
поклонников этого вида 
спорта в селе Зарослом. 
Полюбили скандинавскую 
ходьбу Нина Гуляева, 
Валентина Искакова и 
Галина Киселева. 

– Я уже лет семь занимаюсь 
ходьбой, – рассказала Нина 
Михайловна. – После ухода на 
пенсию образ жизни совсем 
иной.  Больше сидим дома 
перед телевизором. Стало 
давление пошаливать. У кого 
большие семьи, тем сильно 
отдыхать некогда, а я одна.  Вот 
и решила последовать совету 
Елены Малышевой, которая по 
телевизору ведет программу 
«Здоровье», – пить водичку и 
ходить. Сначала просто ходи-
ла, без палочек. Потом услы-
шала, что  лучший эффект дает 
ходьба с палками, увидела, как 
это нужно правильно делать. И 
когда дети спросили, что  по-
дарить мне на день рождения, 
я ответила: «Палочки для скан-
динавской ходьбы». Сначала 
одна ходила, потом смотрю, и 
другие односельчане последо-
вали моему примеру. И сейчас 
у  нас образовалась целая 
компания любителей сканди-
навской ходьбы.  О том, что 
она приносит большую пользу 
для здоровья, убедилась на 
собственном примере. После 
нескольких месяцев меня пе-
рестало беспокоить давление. 
А сколько сил и энергии полу-
чаю от этих прогулок! Идешь 

ранним утром – воздух такой 
чистый, просто невозможно  
надышаться! Мой ежедневный 
маршрут – два-три километра 
по окрестностям села. Ходьба 
– это своеобразный допинг. 
Ес ли по какой-то причине 

приходится отказаться от про-
гулки, чувствую себя целый 
день больной. Поэтому каж-
дое утро, несмотря на погоду, 
отправляюсь по обычному 

маршруту. 
– Меня еще в прошлом году 

приглашали на прогулки, – 
продолжает беседу Валентина 
Николаевна, – но я отказыва-
лась, говорила, что некогда, 
по дому много работы. А нын-

ч е  р е ш и л а : 
надо ходить. 
Хозяйс тво у 
н а с  т е п е р ь 
н е б о л ь ш о е , 
п о я в и л о с ь 
больше сво-
бодного вре-

мени. Прошла с женщинами  
несколько прогулок. Мне по-
нравилось. Всякий раз полу-
чаю огромный прилив сил и 
энергии.

– Я хожу недавно, – вступает 
в разговор Галина Алексеевна. 
– Месяц назад подарил мне 
муж палки для скандинавской 
ходьбы, и я решила последо-
вать примеру односельчан. 
Выхожу на прогулку  в шесть 
утра и в пять часов вечера. 
Дома, как и у большинства 
пенсионеров, хозяйство не-
большое. Во время прогулки 
можно пообщаться с подру-
гами, обсудить проблемы и 
просто насладиться свежим 
воздухом. 

Скандинавская ходьба – здо-
ровье и хорошее настроение 
для зарословских женщин.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

Скандинавской или финской ходьбой 
называется ходьба, имитирующая движения 
лыжников. И придумали ее финские лыжники 
30-40 лет назад в бесснежную зиму, 
чтобы не прекращать своих тренировок. 

На улицах Зарослого часто можно увидеть людей, шагающих с палками

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как не попасться 
на уловки 

телефонных 
мошенников

Сегодня широко 
распространены виды 
мошенничества, связанные 
с глобальной сетью Интернет и 
телефонной связью. 

– Мошенники связываются с 
человеком по телефону, пред-
ставляются сотрудниками банка 
и с помощью специальных тех-
ник интервью получают инфор-
мацию о номере карты, пин-коде, 
кодовом слове. Люди должны 
понимать, что ни платежная си-
стема, ни банк не будут запраши-
вать подобные данные, - говорит 
Дмитрий Усольцев, – оперупол-
номоченный группы уголовного 
розыска ОП № 2 МО МВД России 
«Голышмановский». 

Дмитрий Владимирович со-
ветует: не сообщайте никому 
секретный пин-код вашей карты, 
который открывает доступ к 
денежным средствам. Не запи-
сывайте его на карте и не храните 
при себе. Лучше эту комбинацию 
цифр запомнить. Подключите 
оповещение с помощью смс или 
услугу смс-банкинга. Так можно 
оперативно получать инфор-
мацию о том, какие платежи и 
когда были совершены со счета 
карты. Кроме того, именно через 
смс-сообщения подтверждается 
оплата товаров в интернет-мага-
зине – это еще один способ обе-
спечить безопасное хранение 
денежных средств. Не сообщайте 
третьим лицам пароли от интер-
нет-банка.

– Если начали поступать смс-
сообщения или звонки от яко-
бы представителя банка или 
платежной системы с просьбой 
сообщить данные карты, будьте 
осторожны и не передавайте 
сведения о своей банковской 
карте, – отмечает Дмитрий Вла-
димирович. 

Дмитрий Усольцев рекоменду-
ет обращать внимание на уловки 
мошенников – слова-маркеры: 
«Служба безопасности», «Подо-
зрительная транзакция», «Сооб-
щите кодовое слово», «Срочно», 
«Быстрее», «Не вешайте трубку». 
Как только вы услышали какую-
то из этих фраз – на линии мо-
шенник. Спокойно прервите раз-
говор и сообщите в ваш банк, с 
какого номера поступил звонок. 

Также у мошенников отра-
ботана схема, когда они звонят 
человеку и сообщают, что его 
близкие попали в беду и просят 
перевести денежные средства 
на определенный номер или 
счет для решения вопроса, так 
сказать, на месте. В этой ситуации 
самое лучшее – позвонить тому 
родственнику, именем которого 
представились мошенники, и 
все узнать. Ни в коем случае не 
переводить деньги, как бы пре-
ступники на этом ни настаивали.

– Следует понимать, что по-
добные преступления раскрыва-
ются крайне сложно, поскольку 
злоумышленники используют 
подставные номера телефонов, 
IP-адреса, которые могут быть 
зарегистрированы порой даже 
в другом государстве, – пред-
упреждает оперуполномочен-
ный группы уголовного розыска. 
– Поэтому, если вам позвонили и 
пытаются выманить у вас деньги 
по одной из вышеуказанных 
схем, нужно просто прекратить 
такой разговор. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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КРАЙ МОЙ – ТЫ И ЛЮБОВЬ, И СУДЬБА

Жизнь литературного музея продолжается
24 декабря 2019 года 
литературный музей 
села Окунево отметил 
15-летний юбилей.

Инициатором его создания 
выступил наш земляк Николай 
Денисов, член Союза писателей 
России, поэт, много лет воз-
главлявший журнал «Тюмень 
литературная». Музей имеет 
официальный статус районного 
литературного музея.  То, что он 
находится именно в этом селе, 
ни у кого не вызывает удивления. 
Окунево издавна называют зем-
лей поэтов и писателей. Среди 
уроженцев села четверо – члены 
Союза писателей. Это Михаил 
Абрамов, Николай Денисов, 
Александр Шестаков, Геннадий 
Сысолятин.

15 лет для музея – срок не-
большой, но за это время его 
сотрудники собрали немало 
материалов о знаменитых вы-
ходцах из Окунево, а также о 
поэтах и писателях Бердюжского 
района, известных своими пу-
бликациями, есть материал и о 
новых авторах.

Первым руководителем музея 
был Валентин Поляков. Вален-
тин Сергеевич много лет про-
работал в Окуневской средней 
школе, возглавлял первичную 
ветеранскую организацию. При 
его участии музей постоянно по-
полнялся новыми экспонатами. 
Когда по состоянию здоровья 
Валентину Сергеевичу пришлось 
уйти, его работу продолжила 
Людмила Москвина. После нее 
хозяйкой музея стала Людмила 
Семенова. А последние три года 
музей возглавляет Ирина Слеп-
цова, которая к тому же заведует 
сельской библиотекой.

– Так как музей литератур-
ный, то основное направление 
нашей деятельности – это сбор 
материалов о поэтах и писате-
лях, которые когда-либо жили и 
которые пишут сейчас, – расска-
зывает Ирина Павловна. – Есть у 
нас стенд «Молодая поросль», 
на котором размещены лучшие 
сочинения учащихся школы. 
Собран материал о 46 поэтах и 
писателях бердюжской земли.

В музей приходят люди разных 
возрастов. И все им интересно. 
Кто-то увидел на старых выцвет-
ших фотографиях своих родных, 
друзей, односельчан, кто-то 
прочел заметки о земляках, по-
гибших в годы Великой Отече-

ственной войны, кто-то увидел 
свои стихи на стендах «Молодая 
поросль» и «Проба пера».

– Музей наш не только литера-
турный, но и школьный, поэтому 
мы поддерживаем тесную связь 
с Окуневской школой, – про-
должила Ирина Павловна, – и 
большая часть работы носит па-
триотическую и краеведческую 
направленность. Часто меропри-
ятия с учащимися мы проводим 
совместно с советом ветеранов. 
Например, очень интересно 
прошла литературно-музыкаль-
ная композиция «Как встретили 
Великую Отечественную войну 
в нашем селе». На мероприятие 

были приглашены старожилы 
села. Николай Фомич Каргапо-
лов хорошо помнит то время. 
Его рассказ  дети слушали с 
большим интересом. Зинаида 
Петровна Каргаполова поде-
лилась воспоминаниями о том, 
как в Окунево в годы войны 
разместился детский дом. В нем 
находились дети, эвакуирован-
ные из блокадного Ленинграда. 
Связь поколений должна присут-
ствовать в любой нашей работе. 
Школьники принимают активное 
участие в сборе материалов для 
музея. Ребята общаются с одно-
сельчанами, собирают письма, 
заметки, любят проводить экс-

курсии  по музею для гостей. А 
они у нас бывают очень часто, и 
не только из нашего района, но 
и из других городов и областей. 
Например, в 2007 году через 
наше село проходила экспеди-
ция «Великий шелковый путь». 
Гости посетили наш музей, где 
их познакомили с историей села, 
достопримечательностями оку-
невского края. В прошлом году 
у нас побывали  на экскурсии 
ветераны из Бердюжья, посетили 
музей  члены экспедиции «Путь 
Ермака» и участники велопробе-
га «Соседи». В этом году в нашем 
музее проходило заседание «Ли-
тературной гостиной». В теплой 

дружеской обстановке смогли 
пообщаться  поэты и писатели 
со всего района. Частой гостьей 
музея является окуневская по-
этесса Зинаида Замякина. 

В литературном музее прово-
дятся интересные мероприятия, 
бывает много гостей, его экс-
позиции пополняются новыми 
материалами. У заведующей 
музеем Ирины Слепцовой много 
планов и интересных задумок 
на будущий год. Значит, жизнь 
музея продолжается, и впереди 
еще не один юбилей.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова и из 
архива Окуневского музея

ИЗ ПИСЕМ

Благодаря тесному 
сотрудничеству комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
Бердюжского района и 
центра занятости третий 
год на территории 
Истошинского сельского 
поселения обеспечивается 
трудоустройство граждан 
с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья.

На селе всегда много дел, 
которые по плечу инвалидам. 
Это и прополка сорняков, уход 
за цветами, уборка территории, 
текущий ремонт зданий и про-
чие заботы.

Инициаторами потрудиться 

стали неравнодушные, с актив-
ной жизненной позицией люди 
- председатель совета инвали-
дов Истошинского сельского 
поселения Лариса Усольцева и 
Станислав Смелов.

Жить инвалидам приходится 
на социальное пособие, по-
этому даже временное тру-
доустройство помогает быть 
полезным и получить дополни-
тельный доход.

Трудоустройство проводи-
лось в рамках индивидуальной 
программы реабилитации инва-
лидов, учитывалось состояние 
здоровья, предоставлялись не-
обходимые условия для работы.

В августе и сентябре инвали-
ды совместно с волонтерами 
отремонтировали здание почты 

На селе много дел, которые по плечу инвалидам
в центре села. Оно не ремонти-
ровалось 11 лет, стены пошли 
трещинами. Чтобы предотвра-
тить разрушение, занялись 
реконструкцией.

Станислав Смелов – это «ма-
стер – золотые руки»! За что ни 
возьмется – все получается! Сво-
ими больными, не гнущимися по 
болезни руками, творит чудеса. 
Лариса Усольцева, не обращая 
внимания на недомогания, во 
всем надежная помощница и 
творческий человек.

Работали, не считаясь со вре-
менем и выходными, старались 
успеть ко Дню села.

Чтобы здание хоть немного 
радовало глаз, пришлось ре-
ставрировать полностью три 
крыльца и весь забор. Мазали, 

белили, красили, мыли. Рабо-
тали на совесть. Так и говорили 
наши работники: «Пусть люди 
радуются!».

Вся работа проводилась на 
добровольные пожертвования. 
Приняли участие 25 неравно-
душных волонтеров. Не зря го-
ворят, большое дело начинается 
с малого.

Любовь Кутырева - пенсио-
нерка, - отдала 40-килограммо-
вый мешок извести, Борис Свин-
цов – мешок цемента. Краску, 
кисточки, ведра, строительные 
материалы несли все, кто что 
мог. Работали в атмосфере хо-
рошего настроения, с удоволь-
ствием, с шутками.

Дорогие наши помощники-
инвалиды, волонтеры, пенси-

онеры и просто неравнодуш-
ные люди! Ваш труд нужен! Он 
делает нашу жизнь красивее и 
интересней!

Хочется сказать огромное спа-
сибо всем, кто нас поддерживал! 
Это и начальник АУ «КЦСОН» 
Бердюжского муниципального 
района Галина Муравьева, и 
директор центра занятости на-
селения Светлана Семибратова 
с их дружными коллективами.

Мы благодарны вам, что идете 
навстречу нашим проблемам и 
помогаете людям с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями здоровья чувствовать 
себя нужными.

Светлана ДЕМИДОВА,
участковый специалист 

по социальной работе

Своими воспоминаниями о военном детстве делится Николай 
Каргаполов

Третий год заведует музеем Ирина Слепцова. У нее много ин-
тересных задумок на будущий год

Экспозиция, посвященная творчеству Николая Денисова На экскурсию в музей прибыли ветераны из Бердюжья
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РЕКЛАМА     ОБЪЯВЛЕНИЯ

Экстремизму - надежный заслон
БЕЗОПАСНОСТЬ

СПКК «Сельхозкредит»
7 февраля 2020 года в 11.00 ч. 

состоится общее отчетно-выборное 
собрание членов СПКК «Сельхозкре-

дит» по адресу: с. Бердюжье, 
ул. Крупской, 1 (актовый зал).

Поздравляем!
с 84-летием маму Тамару 
Павловну СЛЕПЦОВУ!
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас,
Огромное тебе спасибо.
Нет тебе покоя, 
                  ты не знаешь скуки,
Ты всю жизнь трудилась, 
                           рук не покладая,
Лучшая на свете, 
                           мамочка родная!
Мы тебе желаем солнца 
                                в небе ясном,
Чтоб была ты здорова, 
                     было все прекрасно,
Чтоб тебя любили, 
                             просто обожали,
А чужие люди чтобы уважали.

Дети Сергей и Юрий.

Продам поросят (1-, 2-, 3-мес.).
Тел.: 8-902-623-99-30.

17 декабря в администрации 
Бердюжского района 
состоялось очередное 
заседание межведомствен-
ной комиссии по вопросам 
гармонизации 
межэтнических, 
межрелигиозных отношений 
и противодействию 
экстремизму. 

Рассматривались вопросы, 
связанные с результатами мо-
ниторинга профилактики меж-
национальных конфликтов 
на территории района. Также 
говорилось о мерах по обеспе-
чению межнационального со-
гласия в молодежной среде и о 
проведении профилактических 
мероприятий, направленных на 
противодействие экстремизму. 

По словам Игоря Хохлова, 
заместителя начальника ОП №2 
МО МВД России «Голышанов-
ский», наиболее действенной 
формой профилактики экстре-
мизма является проведение 
тематических лекций и бесед 
с показами видеофильмов и 
слайдов в образовательных ор-
ганизациях района и спортив-
ных учреждениях. Сотрудники 
отделения полиции беседуют 
с подростками по вопросам 
толерантности, напоминают 
об уголовной ответственности 
при совершении преступлений 
в данной сфере. 

– Фактов нагнетания межна-
циональных и межрелигиозных 
отношений, фактов нападения 
на иностранных граждан в Бер-
дюжском районе не зафиксиро-
вано, – отметил Игорь Владими-

В Ишиме на базе 
областной больницы № 4 
начал работу Центр 
амбулаторной 
онкологической помощи 
(ЦАОП). Главная цель 
которого – приблизить 
онкологическую помощь 
к пациенту и сократить 
сроки ее ожидания.

Для размещения новой служ-
бы подготовили помещения, 
приобрели оборудование и 
лекарственные препараты. 
Получать химиотерапевтиче-
ское лечение в таблетках или 
вну тривенно онкобольные 
юга области будут в условиях 
дневного стационара. Ранее 
все пациенты врачей-онколо-
гов ездили в Тюмень.   Но все 
же первую схему химиотера-
пии им пропишут в областном 
онкоцентре.

– У онкобольных, которым 
показана химиотерапия, по-

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Жители юга области начали получать 
химиотерапию в Ишиме

рович. – Религиозная ситуация 
в нашем районе характеризу-
ется как стабильная и прогно-
зируемая. Библиотечный фонд 
района регулярно проверяется 
на наличие запрещенной лите-
ратуры. Проведены рейдовые 
мероприятия и дежурства на 
приграничных территориях, со-
трудниками МВД осуществлял-
ся мониторинг сети Интернет. 
Проявлений экстремизма не 
зафиксировано. 

Профилактическая и инфор-
мационная работа организо-
вана в образовательных учреж-
дениях района. Во всех школах 
района проводятся классные 
часы, беседы. С несовершен-
нолетними и их родителями ве-
дется индивидуальная работа.

– В рамках единения народов, 
проживающих на территории 
района, проходят внутриш-
кольные мероприятия,  ребя-
та знакомятся с традициями 
других национальностей. В 
течение года в школах про-
ведены такие тематические 
мероприятия, как Междуна-
родный день толерантности, 
День славянской письменно-
сти, День народного единства 
и многие другие, – рассказал 
Юрий Кутергин, председатель 
комитета по образованию. – 
Особое внимание уделяется не-
допущению распространения 
экстремистских проявлений 
в средствах массовой инфор-
мации, печатных изданиях, 
видео- и фотоматериалов в 
образовательных учреждениях 
района. 

На школьных компьютерах 

установлена система контент-
ной фильтрации доступа к 
сети Интернет. В вопросе вос-
питания толерантности у под-
ростков важна роль родите-
лей, их мнение. Педагоги школ 
взаимодействуют с семьей 
учеников, проводятся беседы 
на родительских собраниях, 
видеолектории. 

В Домах культуры, библио-
теках, молодежном центре и 
учреждениях спорта в течение 
года проводится множество 
мероприятий, которые на-
правлены на формирование 
толерантности и чувства ува-
жения и терпимости друг к 
другу. Об этом в своем докладе 
говорила Евгения Алексее-
ва, председатель комитета по 
культуре, спорту и молодежной 
политике: 

– В учреждениях оформле-
ны информационные стенды 
«Экстремизм в молодежной 
среде». В течение года в МАУ 
культуры «Премьера» прошли 
«Неделя родного языка», цикл 
мероприятий «Жить вместе 
на одной планете», тематиче-
ская программа «День право-
славной книги», состоялись 
мероприятия по возрождению 
национальных традиций и обы-
чаев разных народов. 

Важно каждому из нас ува-
жать национальные обычаи и 
традиции другие людей, учить 
наших детей в семье проявлять 
толерантность, учитывать куль-
турные особенности различ-
ных этнических и социальных 
групп. 

Юлия МИХАЙЛОВА

рой не хватает ни средств, ни 
времени, а главное - сил для 
того, чтобы ездить в областной 
центр. Делая доступнее край-
не необходимую для многих 
онкобольных лекарственную 
терапию, мы преследуем цель 
снизить смертность от но-
вообразований и повысить 
качество жизни пациентов, 
имеющих онкозаболевания, 
– сказал главный врач ОБ №4 
Вячеслав Афанасьев. – Нужно 
понимать, что все назначения, 
выбор препаратов, расчет доз 
и прочие нюансы химиоте-
рапии – все это по-прежнему 
централизованно курируется 
докторами «Медицинского 
города», но выполнять сами 
процедуры теперь будут под-
готовленные специалисты в 
больнице Ишима.

Михаил Трухин первый раз 
пришел на прием в ЦАОП. Ему 
показана химиотерапия, не-
обходимы лекарственные пре-

параты. «Для получения табле-
ток мне раньше приходилось 
просить родных свозить меня 
в Тюмень, – это и по деньгам 
было затратно, и по времени, 
да и мне очень тяжело в доро-
ге, – делится Михаил Иннокен-
тьевич. – С открытием Центра, 
надеюсь, что все упростится и 
нам, больным, станет намного 
легче. Дома и стены помогают». 

В ЦАОП Ишима будут полу-
чать лечение не только жители 
города, но и соседних райо-
нов юга Тюменской области. 
Сегодня только в Ишиме на 
учете у врачей-онкологов со-
стоит 1570 человек. Всего же 
в восьми прикрепленных к 
областной больнице №4 рай-
онах проживает 4888 человек, 
больных раком. Химиотерапию 
в Ишиме пока проходят 10 
человек.

Жанна СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО

 «ОБ № 4» (г. Ишим)

Продам дрова. 
Т.: 8-950-499-44-56. 

Администрация Бердюжского муниципального района вы-
ражает глубокое соболезнование семье Албаковых по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

АЛБАКОВА
Мусы Бисултановича.

Скорбим вместе с вами.

Продам поросят 2-, 4-мес. Т.: 8-908-867-78-36.

7 января с 8.00 до 15.00 часов 
на территории 

бывшего КБО с. Бердюжья 
состоится продажа 

КАЗАНСКИХ 
ВАЛЕНОК САМОКАТОК 

от производителя. 
Тел.: 8-922-486-07-30.


