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Лето – пора большого молока 
и большого ремонта

АПК: точки роста

-Зимне-стойловый пери-
од завершился, скот выгна-
ли на выпаса. Виктор Васи-
льевич, как проходила ны-
нешняя зимовка скота?

-Зиму пережили нормаль-
но. Больших проблем не воз-
никало, мелкие неполадки 
устраняли в рабочем режи-
ме. Кормов  было заготовле-
но достаточно, имелся и фу-
раж. Так что рацион кормле-
ния животных не ограничи-
вали. Скот на выпаса в этом 
году выгнали 15 мая, так как 
раньше выгонять его не было 
смысла – из-за холодной до-
ждливой погодытрава не рос-
ла. Поэтому скот стоял в ба-
зах. Да и сейчас еще травы в 
поле мало. Возим в загоны на 
летней дойке тюки сена, что-
бы подкормить скот, и солому 
на подстилку животным в за-
гоны. Молодняк крупного ро-
гатого скота, а это 99 нетелей, 
по-прежнему пасется на Ива-
нушкино. За ними ухажива-
ют скотники Сергей Юрье-
вич Няшин и Александр Вик-
торович Пятанов.

-Виктор Васильевич, не-

В.В.ЗЕМЛЯНЫХ, руководитель СПК «Элита», - Ольга Яковлева, корреспондент «Новой жизни».
благоприятные погодные 
условия как-то повлияли 
на среднесуточные надои 
молока?

-Конечно. С выходом ко-
ров на выпаса они уменьши-
лись из-за отсутствия тра-
вы. Среднесуточный надой 
на фуражную корову состав-
лял 12 килограммов молока, 
валовой надой – 3,7 тонны в 
сутки. Сейчас эти показатели 
возросли и составляют соот-
ветственно 14,2 килограмма 
молока и 4,3 тонны.

-Виктор Васильевич, а 
у вас достаточно охлади-
телей молока на летней 
дойке?

-У нас здесь стоят два охла-
дителя – на 2,5 и на 3 тонны. 
Проблем с охлаждением мо-

лока нет. Утренний удой раз-
мещаем в одном охладителе, 
вечерний – в другом. Моло-
ко по-прежнему сдаем в ООО 
«Молоко» и на сыроварню 
ИП Н.Соленик.

-Виктор Васильевич, как 
нынче будет организована 
пастьба маленьких телят?

-Телята в возрасте до ше-
сти месяцев содержатся в 
летних загонах возле базы. 
Пастись, как обычно, бу-
дут возле базовки. Для это-
го у нас специально посея-
но несколько гектаров мно-
голетних трав. Новорожден-
ные телята будут находить-
ся в клетках в профилакто-
рии несколько дней, а затем 
их переведут в летний ла-
герь. Основной отел закон-

чился, лишь несколько нете-
лей остелятся в течение лета. 
Нынче у нас хорошо шла тор-
говля телятами. Приезжали 
даже покупатели из Петухово 
Курганской области. И сей-
час еще поступают заявки.

-Перед выходом скота на 
выпаса у животных прово-
дился забор крови на лейкоз. 
Что показали результаты?

-Анализ крови показал по-
ложительную реакцию на ви-
рус лейкоза у шести живот-
ных. Мы их сразу же сдали 
на мясокомбинат.

-Лето, как известно, - 
пора ремонта. Скот - на вы-
паса, а строительные бри-
гады – на ремонт животно-
водческих помещений. Что 
планируете делать?

5 июня в администрации 
района прошел обучаю-
щий семинар по программе 
«Школа животновода» для 
владельцев личных подсоб-
ных хозяйств. На нем, кро-
ме владельцев ЛПХ, при-
сутствовали также главы 
сельских поселений. Се-
минар проводили дирек-
тор института повышения 
квалификации и перепод-
готовки кадров Тюменско-
го государственного уни-
верситета Северного Заура-
лья Татьяна Сергеевна Ах-
тариева и эксперт «Школы 
животновода» Ольга Вик-
торовна Ковалева.

С е м и н а р  о т к р ы л а 
Т.С.Ахтариева.

-После включения в ГОСТ 
дополнительных параме-
тров качества выясняется, 
что большой процент сда-
ваемого населением моло-
ка, ранее отвечавшего тре-
бованиям сырья первого со-
рта, теперь считается моло-
ком более низкого качества. 
И вполне естественно, что 
цена на такое молоко значи-
тельно ниже. Для того, что-
бы поднять цену на сдава-
емое молоко, владельцам 
ЛПХ необходимо организо-
вать работу по повышению 

его качества, - сказала Та-
тьяна Сергеевна. – Поэтому 
основная цель «Школы жи-
вотновода» - научить вла-
дельцев личных подсобных 
хозяйств получать более ка-
чественное молоко, которое 
они могли бы сдавать на пе-
реработку всей линейки мо-
лочных продуктов. По плану 
подобные обучающие семи-
нары мы должны провести во 
всех районах юга Тюменской 
области. Во многих муници-

палитетах мы уже побывали. 
Провели там как теоретиче-
ские, так и практические за-
нятия. Сегодня такие занятия 
проведем с вами.

В своем выступлении 
Ольга Викторовна Ковалева 
осветила вопросы, касающи-
еся требований ГОСТа к ка-
честву заготавливаемого мо-
лока. Затем участники семи-
нара обсудили основные мо-
менты технологии получения 
молока-сырца более высоко-

го качества.
Ольга Викторовна расска-

зала также о болезнях круп-
ного рогатого скота, в част-
ности, о лейкозе.

Практическое занятие про-
должилось в ЛПХ Николая 
Григорьевича Волынкина, 
проживающего в Бердюжье. 
Здесь, на подворье, на кон-
кретных примерах специа-
листы показали, на какие мо-
менты нужно обращать вни-
мание в первую очередь, что-

-В коровнике большого ре-
монта нынче не планируем, 
только косметический. А вот 
на комплексе нужно будет 
докрыть крышу. Да и про-
шедший недавно ураган до-
бавил нам работы. Шкваль-
ным ветром раскрыло це-
лый пролет крыши. Нужно 
будет отремонтировать. Кро-
ме того, нынче планируем ка-
питально отремонтировать 
конный двор. Будем полно-
стью его разбирать, оставим 
только стены. Заменим бал-
ки, потолок, сделаем новую 
крышу. Так что без работы 
летом никто не останется. И 
сегодня наша задача – не до-
пустить снижения надоев мо-
лока, ведь это на сегодняш-
ний день единственный ис-
точник доходов в хозяйстве.

бы получать молоко высоко-
го качества. Это касается и 
содержания животных, и ра-
циона кормления.

По окончании учебы участ-
никам семинара будут выда-
ны свидетельства об окон-
чании «Школы животново-
да», которые позволят вла-
дельцам ЛПХ претендовать 
на гранты и участие в раз-
личных программах, направ-
ленных на развитие ЛПХ 
граждан.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

На снимках: участники се-
минара; О.В.Ковалева.

Фото автора.

Хозяева подворий учатся 
в «Школе животноводства»

Продолжается под-
писная кампания на 
районную газету «Но-
вая жизнь» на второе 
полугодие 2018 года.

Стоимость подпи-
ски на «Новую жизнь» 
сохраняется на уровне 
первого полугодия 2018 
года:

-на полугодие – 514 
рублей 02 копейки;

-на три месяца – 257 
рублей 01 копейка;

-на месяц – 85 рублей 
67 копеек. 

Подписку можно 
оформить в почтовых 

отделениях или 
у почтальонов.

ПОДПИСКА-2018
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Пожарам - 
заслон

С начала пожароопасно-
го периода, который был 
объявлен с 29 апреля, в 
районе произошло шесть 
лесных пожаров. Об этом 
сообщила Елена Олеговна 
Огаркова, бухгалтер Бер-
дюжского филиала Тюмен-
ской авиабазы.

-Самый большой пожар, 
- отметила Елена Олеговна, 
произошел в Зарословском 
сельском поселении, на гра-
нице с Курганской областью, 
огонь пришел именно оттуда. 
Площадь возгорания 372 гек-
тара, из которых 104 – лесная 
площадь. 

В мае горели леса в Ста-
рорямовском, Бердюжском 
сельских поселениях. 

Основной причиной воз-
никновения лесных пожа-
ров по-прежнему является 
человеческий фактор. Это 
и неосторожное обраще-
ние с огнем, и нарушение 
требований правил пожар-
ной безопасности. Так, по-
жар в Старорямово возник 
из-за того, что пастух бро-
сил в траву непотушенный 
окурок сигареты. Дул силь-
ный ветер, вспыхнула тра-
ва, а затем огонь подобрался 
и к лесу. Виновный понесет 
наказание.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Причина - 
человеческий 

фактор
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Славен трудом человек

Счастье работать
на родной земле

Территория здоровья

Характер плюс сила воли
Для некоторых из нас 

само понятие инвалид-
ность ассоциируется с чело-
веческой беспомощностью. 
На таких людей нередко 
смотрят с состраданием. 
Им хочется помогать и вся-
чески поддерживать. Одна-
ко в действительности сре-
ди людей с инвалидностью 
очень много волевых и мо-
рально сильных лично-
стей. Подтверждение этому 
- проведение паралимпиад, 
где люди с ограниченными 
физическими возможностя-
ми показывают, что, несмо-
тря на проблемы со здоро-
вьем, они могут достигать 
высот в спорте и вести ак-
тивный образ жизни.

Александр Палсон - юно-
ша, который известен в райо-
не как спортивный и творче-
ский человек. Саша не усту-
пает в эрудиции своим свер-
стникам. На его счету мно-
го побед в школьных, муни-
ципальных олимпиадах по 
предметам. Сегодня хочет-
ся рассказать об Алексан-
дре, выпускнике Бердюжской 
школы, как о спортсмене.

15 мая в Тобольске состоя-
лись областные паралимпий-
ские игры. Честь Бердюжско-
го района защищали Светла-
на Владимировна Тренина и 
Александр Палсон. 

-Я много лет участвовал 
в детско-юношеских пара-
лимпийских играх, в этом 
году был в команде взрос-

лых, - рассказывает Саша. 
- Если раньше был уверен 
в своей победе, ведь с каж-
дой детской олимпиады при-
возил медали за первые ме-
ста по легкой атлетике, то на 
прошедших играх в Тоболь-
ске понял - есть более силь-
ные соперники. Участников 
на играх было очень мно-
го, причем некоторые из них 
занимаются спортом про-
фессионально. Встретил на 
олимпиаде старых знакомых, 
с которыми мы сопернича-

ли на детских играх. Сейчас 
они тоже перешли во взрос-
лые команды. 

Саша признается: бороть-
ся за победу было нелегко, 
но, тем не менее, бердюжско-
му парню удалось стать при-
зером паралимпийских игр. 

-В толкании ядра и забеге 
на колясках на дистанции 400 
метров я стал третьим. В за-
беге на колясках на дистан-
ции 200 метров показал не-
плохой результат и оказался 
вторым, - продолжает Алек-

сандр. – Домой вернулся с 
грамотами и медалями. 

-Наверное, в такого рода 
соревнованиях для забега на 
дистанции нужны специаль-
ные коляски? – спрашиваю я 
спортсмена.

-Многие мои соперники 
участвовали на спортивных 
колясках, я предпочел прой-
ти дистанции на своей, обыч-
ной инвалидной коляске - от-
вечает Саша. – Эта олимпи-
ада помогла мне понять, что 
спортом нужно заниматься 
постоянно. Я хочу завоевы-
вать первые места и буду к 
этому стремиться. Уже на-
шел контакты спортивных 
школ в Тюмени. Главное сей-
час - успешно сдать экзаме-
ны в школе. Планирую пода-
вать документы сразу в не-
сколько вузов Тюмени, наде-
юсь, что все у меня сложит-
ся. Но даже если буду зани-
маться в тюменских спортив-
ных школах, выступать на 
паралимпийских играх хочу 
за Бердюжский район. Так-
же мечтаю научиться играть 
в теннис на колясках. 

Я поздравляю Алексан-
дра с победами на паралим-
пийских играх и желаю это-
му юноше не терять уверен-
ности в себе и упорства, ко-
торыми он обладает.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Саша с награ-

дами.
Фото 

Сергея ЧЕКУНОВА. 

Жить в деревне – зна-
чит, много трудиться, не 
зная лени и усталости. Так 
сложилось, потому что на 
селе, как правило, легкой 
работы попросту нет, а за-
рабатывать на жизнь надо. 
Нужно и овощи вырастить 
самому, а помимо огорода, 
еще и почти каждый селя-
нин держит личное подво-
рье для нужд своей семьи. 
Конечно, кому в тягость та-
кой уклад жизни, уезжают 
в город. Там и возможно-
сти трудоустроиться боль-
ше, и заработки выше. Но 
очень много таких людей, 
которые «корнями» врос-
ли в свои деревеньки, и для 
них счастье - трудиться на 
родной земле. Как, напри-
мер, мой сегодняшний со-
беседник – Александр Ген-
надьевич Калугин.

Александр Геннадьевич 
родился и вырос в дерев-
не Босоногово Истошинско-
го сельского поселения. Нет 
для него милее места, чем 
родная деревня. Почти во-
семнадцать лет он работает 
в колхозе имени Калинина. 
Круглый год обеспечен по-
стоянной работой. 

Сейчас в колхозе имени 
Калинина продолжается по-
севная кампания. В нынеш-
них непростых условиях кре-
стьяне используют каждый 
погожий час, чтобы посе-
ять хлеба. Утро 5 июня, ког-
да мы приехали в Истоши-
но, выдалось теплым и сол-
нечным. Потому все работ-
ники хозяйства спешили вы-
ехать на поля. На террито-

рии МТМ мужчины готови-
ли технику к выезду. Здесь 
же мы познакомились и по-
беседовали с А.Г.Калугиным.

-После окончания школы 
поступил в техникум, по-
лучил специальность тех-
нолога деревообрабатыва-
ющего производства, - рас-
сказывает Александр Генна-
дьевич. – Когда вернулся до-
мой, в деревню, решил полу-
чить водительские права. По-
ехал учиться в Армизон, где 
за три месяца сдал экзаме-
ны на категории В, С. Здесь, 

в Истошино, в пожарной ча-
сти работал отец. Поначалу 
трудился вместе с ним, а по-
том перешел в колхоз имени 
Калинина. Начинал работать 
в колхозе на ГАЗ-53 - подвоз-
ил воду, масло, помогал в ре-
монте тракторов и комбай-
нов. Так и сложилась моя 
жизнь в родном селе, сме-
нить место жительства меня 
никогда и не тянуло. Нет ни-
чего лучше для меня, чем 
жить и работать на родной 
земле, где все родное, знако-
мое – и люди, и места. 

Александр Геннадьевич 
круглый год занят на техни-
ке. Весной он готовит сеял-
ки  на тракторе, занимает-
ся врезанием удобрений, по-
севом донника и пшеницы. 
После окончания посевной 
начинается в хозяйстве заго-
товка кормов, потом убороч-
ная. Не сидит без дела наш 
герой и зимой. На тракторе 
ДТ-75 чистит снег на доро-
гах к фермам и гаражам. Хва-
тает ему хлопот и дома. Дер-
жат с супругой подворье, са-
жают большой огород, дела-
ем заготовки на зиму. 

-К хозяйству, к труду с дет-
ства приучен. У родителей 
было большое подворье, - го-
ворит Александр Геннадье-
вич Калугин. – Раньше и сам 
не по одной корове держал, 
но сейчас в стайках только 
козы и свиньи. С кормами 
проблем нет. Как бы ни было 
тяжело, от хозяйства не дума-
ем отказываться. Так домаш-
ние продукты всегда на сто-
ле, и суп есть из чего сварить, 
и пельмени сделать. Еще и 
родственникам продуктами с 
личного подворья помогаем. 
Главное, чтобы было жела-
ние трудиться - тогда и дома, 
и на работе все ладится.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: А.Г.Калугин.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА. 

Из писем

Человек на своем месте

Председатель совета ве-
теранов – давно ли в на-
шей жизни появилось это 
понятие, эта должность? 
Но как крепко она прижи-
лась в жизни, людей стар-
шего поколения.

У истоков ветеранского 
движения стояли и стоят 
люди, пользующиеся заслу-
женным авторитетом и ува-
жением среди сельчан, пен-
сионеров. Как показало вре-
мя, для многих председате-
лей советов ветеранов эта 
должность стала своего рода 
проверкой на самые высокие 
деловые и нравственные ка-
чества. 

Хочу рассказать о пред-
седателе мелехинского со-
вета ветеранов Валентине 
Михайловне Черапкиной. В 
этой должности она с 2013 
года. Валентина Михайлов-
на - человек активный, бес-
покойный, душевный, пол-
нан задумок и идей. На про-
тяжении всей своей работы 
регулярно проводит меро-
приятия совместно с Домом 
культуры и библиотекой. Не 

забывает Валентина Михай-
ловна и про тех, кто по состо-
янию здоровья не может при-
сутствовать на встречах, по-
этому посещает их на дому. 
Валентина Михайловна - до-
брой души человек, старает-
ся уделить внимание всем. 
Сколько нового в жизни ме-
лехинских пенсионеров по-
явилось за эти годы, сколь-
ко мероприятий, встреч - и 
сколько еще будет проведено. 

Наш председатель совета 
ветеранов не только актив-
ный человек, а еще и пре-
красная мама, бабушка. Ва-
лентина Михайловна пре-
красно готовит, ведь семь 
лет она трудилась поваром. 
Эта женщина умеет делать 
практически все: поет в во-
кальной группе «Ветеран», 
вяжет, вышивает, занимает-
ся выращиванием комнатных 
растений. 

Успехов тебе, Михайлов-
на, в дальнейшей работе, ты 
молодец!

Г.И.МАЛЫШКИНА,
с. Мелехино.

На снимке: В.М.Черапкина.

Врио губернатора Александр Моор 
активизировал решение «жилищ-

ных» проблем жителей поселка ДОК
В сети Интернет появилось обращение жителей посел-

ка ДОК «Красный Октябрь». Люди переживают, что под 
снос могут пойти дома, в которых жили еще их родите-
ли, из-за того, что на них не оформлено право собствен-
ности. На ситуацию оперативно отреагировал временно 
исполняющий обязанности губернатора Тюменской об-
ласти Александр Моор.

«Хорошо знаю об этой проблеме, уже дал поручение врио 
главы города Руслану Кухаруку встретиться с людьми и разъ-
яснить, что их домам ничего не угрожает, и что областной 
парламент примет закон, который поможет узаконить жилье», 
- прокомментировал врио губернатора обращение граждан.

Александр Моор пояснил, что часть домов в поселке воз-
ведена на земельных участках, права на которые не зареги-
стрированы в установленном порядке. В подавляющем боль-
шинстве случаев отсутствие необходимых правоустанавлива-
ющих документов связано с несовершенством законодатель-
ства девяностых – начала двухтысячных годов. При этом для 
многих  самовольно построенный жилой дом является един-
ственным жилым помещением.

Тюменская городская дума для создания в регионе меха-
низма оформления прав на дома, имеющие признаки само-
вольных построек, подготовила проект закона Тюменской 
области «О предоставлении земельных участков отдель-
ным категориям граждан в собственность бесплатно». За-
конопроект предлагает предусмотреть возможность пре-
доставления земельного участка в собственность бесплат-
но гражданам, владеющим индивидуальным жилым домом, 
права на который не были оформлены и зарегистрированы 
в установленном законом порядке, и фактически проживаю-
щим в нем. После получения бесплатно земельных участков 
в собственность станет возможным последующее оформле-
ние прав на расположенные на них индивидуальные жилые 
дома. Проект направлен для рассмотрения в Тюменскую об-
ластную думу и будет рассмотрен и принят в соответствии 
с планом ее работы.

«Обращаюсь к жителям ДОКа и всем жителям области, 
кто столкнулся с такой проблемой. Проект закона уже на 
рассмотрении областной думы. Считаю его очень актуаль-
ным и своевременным. Он уже прошел первое чтение. По-
сле  принятия закона нам удастся решить проблему с узако-
ниванием жилых домов, с которой столкнулись земляки. Си-
туацию держу на личном контроле. Сделаю все, чтобы за-
кон приняли уже на июньском заседании думы», - резюми-
ровал врио губернатора.

Пресс-служба губернатора.
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На охране прав детстваЕжегодно 31 мая свой 
профессиональный празд-
ник отмечают сотрудники 
подразделений по делам не-
совершеннолетних отделов 
полиции. Немного исто-
рической справки. 31 мая 
1935 года было принято по-
становление «О ликвида-
ции детской беспризорно-
сти и безнадзорности». Дан-
ное постановление на мно-
гие годы определило рабо-
ту государственных орга-
нов по борьбе с детской бес-
призорностью и преступно-
стью несовершеннолетних.

Для задержания беспри-
зорных детей были организо-
ваны - отдельно от учрежде-
ний милиции, но по возмож-
ности вблизи от них «комна-
ты привода». Если родите-
лей разыскать не удавалось, 
беспризорных детей направ-
ляли в детские учреждения 
либо в трудовые колонии 
НКВД. Был разработан ком-
плекс мер по предупрежде-
нию и пресечению правона-
рушений среди подростков. 
Одновременно повышалась  
ответственность родителей 
и опекунов за поведение де-
тей. Так, за озорство и хули-
ганство подростков на ули-
це родители и опекуны под-
вергались органами милиции 
штрафным санкциям в раз-
мере до 200 рублей. Также 
они несли материальную от-
ветственность за ущерб, при-
чиненный их детьми или по-
допечными.

В декабре 1940 года в ми-
лиции были созданы детские 

комнаты милиции, благода-
ря которым была проделана 
большая работа по ликвида-
ции беспризорности. В 1943 
году в органах милиции были 
созданы отделы (подразделе-
ния) по борьбе с преступно-
стью среди несовершенно-
летних. В годы войны мил-
лионы детей потеряли роди-
телей. Профилактическая ра-
бота оставалась одним из ве-
дущих направлений деятель-
ности милиции, осуществля-
лась в тесном контакте с дру-
гими государственными ор-
ганами, общественными ор-
ганизациями, комиссией по 
делам несовершеннолетних.

В 1977 году в системе уго-
ловного розыска были соз-
даны инспекции по делам 
несовершеннолетних(ИДН).
Позднее инспекции были 
реорганизованы в отделы 
по предупреждению пре-
ступлений несовершенно-
летних (ОППН), а затем 
-в подразделения по делам 
несовершеннолетних(ПДН).

Как видим, за этот проме-
жуток времени служба пре-
терпела значительные изме-
нения, менялись ее названия, 
но основными задачами, сто-
ящими перед инспектора-
ми по делам несовершенно-
летних, являются предупре-
ждение  безнадзорности и 
правонарушений среди не-
совершеннолетних, органи-

зация индивидуальной про-
филактической работы с не-
совершеннолетними право-
нарушителями, выявление и 
устранение причин и усло-
вий, способствующих совер-
шению преступлений и пра-
вонарушений несовершенно-
летних, работа по выявлению 

и постановке на учет родите-
лей, способствующих право-
нарушениям детей, пропа-
ганда правовых знаний и т.д.

Сегодня я с большим удо-
вольствием называю фами-
лии тех, кто работал в этой 
службе ранее и посвятил 
свою жизнь работе с деть-
ми.  Листая старые кни-
ги приказов, узнала, что пер-
вым инспектором детской 
комнаты милиции в Бердю-
жье была назначена Татьяна 
Ивановна Корытова, которая 

в 1968 году была переведена 
в Исетск. Непродолжитель-
ное время в милиции в долж-
ности «детского инспекто-
ра» работали Юрий Алексе-
евич Киселев, Николай Ти-
мофеевич Алексеев, супру-
ги Иван Григорьевич и Ольга 
Васильевна Ельцовы, причем 

Ольга Васильевна возглавля-
ла инспекцию в течение пяти 
лет. Многие жители района 
помнят энергичную, душев-
ную, очень беспокойную, ра-
ботоспособную, увлеченную 
Любовь Гордеевну Табакову. 
Жаль, что жизнь этого чело-
века трагически оборвалась 
29 июля 1985 года.

Более восьми лет инспек-
тором ИДН была Надежда 
Андреевна Заветских. Она 
проводила большую инди-
видуальную профилакти-

ческую работу с детьми, 
особенно с учащимися из 
вспомогательной школы-
интернат, с детьми с девиант-
ным поведением. Занималась 
правовой пропагандой, разъ-
яснением основных статей 
уголовного и административ-
ного законодательства. В свя-
зи с избранием народным су-
дьей, Н.А.Заветских перешла 
на работу в Бердюжский рай-
онный суд, откуда и ушла на 
заслуженный отдых.

В течение 18 лет подразде-
ление по делам несовершен-
нолетних возглавляла Татья-
на Анатольевна Калугина, 
которая продолжила   рабо-
ту с подростками. Было орга-
низовано тесное взаимодей-
ствие  со всеми ведомства-
ми системы профилактики. 
Были созданы отряды ЮДМ 
(«Юный друг милиции»). Ко-
нечно же, большое внимание 
уделялось работе с родителя-
ми. Работали не считаясь с 
личным временем, с семьей. 
Очень часто выезжали на 
территории сельских посе-
лений. С теплотой вспоми-
наю инспектора ПДН, колле-
гу, помощницу Светлану Ми-
хайловну Сергееву, с которой 
удалось вместе поработать в 
течение четырех лет. Слова 
благодарности и признатель-
ности за совместную работу 
выражаю ветерану педаго-
гического труда, инспектору 

по охране прав детства Розе 
Антоновне Григорьевой. Это 
человек беспокойный, ответ-
ственный, неравнодушный, 
болеющий за судьбу каждо-
го ребенка.

С 2009 года в службу ПДН 
была принята Нина Алексан-
дровна Ярус. Инспектором 
по делам несовершеннолет-
них некоторое время рабо-
тала Валентина Михайловна 
Иванова. За это время изме-
нились требования к работе, 
стали внедряться новые тех-
нологии. Работать становит-
ся еще сложнее  в силу объек-
тивных и субъективных при-
чин. В 2013 году должность 
второго инспектора была со-
кращена, и в настоящее вре-
мя территорию Бердюжского 
района обслуживает  инспек-
тор по делам несовершенно-
летних  Н.А.Ярус.

От всей души поздрав-
ляю с прошедшим праздни-
ком своих коллег и ветера-
нов, всех представителей ве-
домств системы профилак-
тики, кто продолжает рабо-
ту с детьми по профилактике 
правонарушений, по пробле-
мам семейного неблагополу-
чия, по профилактике соци-
ального сиротства.

Т. КАЛУГИНА,
председатель ветеран-

ской организации право-
охранительной и военной 

службы Бердюжского рай-
она.

На снимке: Т.А.Калугина,  
С.М.Сергеева на рабочем 
месте.

Фото 
из архива автора.

Навстречу 95-летию Бердюжского района

«Ночь в музее» в Полозаозерье, 
или Праздник чая с самоваром

В ночь с 16 по 17 мая 
большинство музеев во 
всем мире работали до часа 
ночи и показывали не толь-
ко обычные экспозиции, но 
и разнообразные, подчас 
неожиданны, программы.

В селе Полозаозерье тоже 
есть небольшая  краеведче-
ская комната.  Мы не остаем-
ся в стороне от акции и уже 
который год подряд прово-
дим это мероприятие.

Нынче было мероприятие 
под названием «Праздник 
чая», которое собрало лю-
дей самых разных возрастов 
и  профессий, объединенных 
интересом к культуре. Это 
работники Дома культуры, 
руководитель краеведческой 
комнаты, библиотекарь сель-
ской библиотеки, учителя. 

Экскурсии проходили в 
трех залах: в музейной ком-
нате «Предметы старины», 
в Доме культуры, в школе. 
В каждом зале была созда-
на атмосфера праздника, так 
как ведущие разработали ин-
тересный сценарий. Они хо-
тели порадовать земляков, 
напомнить им  о том, чтобы 
они не забывали свои кор-
ни, знали народные обычаи 
и традиции.

В первом зале - «Пред-
меты старины» - посетите-
ли увидели много предме-
тов домашнего обихода: са-
мовары, утюги, лампы, ве-
ретена и другие. Была прове-
дена игра «Узнай старинный 
предмет из черного ящика». 
Ведущие Татьяна Владими-
ровна Фролова и Наталья Ни-
колаевна Калинина рассказа-
ли о старине, о том, как жили 
наши предки, как они поль-
зовались этими предметами.

Татьяна Владимировна 

рассказала о старинной рус-
ской традиции – чаепитии с 
самоваром.

Наталья Николаевна рас-
сказала о строении самовара 
и показала, как его раздували 
при помощи сапога.

Закончена экскурсия была 
такими словами: «Русские 
люди считали, что совмест-
ное чаепитие поддерживает 
любовь и дружбу между чле-
нами семьи, скрепляет род-
ственные и дружеские связи, 
а самовар, кипящий на столе, 
создает атмосферу уюта, бла-
гополучия и счастья".

Затем экскурсанты узнали 
о том, как пили чай на Руси 
и сервировали стол. Прош-
ли во второй зал, где царила 

атмосфера праздника. При 
входе в зал нас приветство-
вали две нарядные женщины 
в русских красивых платьях. 
Зал оформлен в виде русской 
избы: нарядная кровать с вы-
шивками, вышитые подуш-
ки, картины, наволочки, цве-
ты на окнах, икона. Посере-
дине избы - сервированный  
стол, застеленный краси-
вой скатертью. Во главе сто-
ла – самовар. На стульях воз-
ле стола сидят русские краса-
вицы в красивых старинных 
платьях (это члены ветеран-
ской организации).

Ведущая Анастасия рас-
сказывает о русском чайном 
ритуале. Мы узнали о том, 
как сервировали стол в ста-

рину, что главенствующую 
роль за чайным столом пре-
доставляли хозяйке дома или 
старшей дочери. Они разли-
вали чай, направляли разго-
вор. Возле них стоял стол, на-
ливали чай обязательно через 
ситечко. Если кто-то просил 
еще чаю, чашку ополаскива-
ли и вновь наполняли ее. Для 
этого на столе стояла поло-
скательница. Чайную посу-
ду на кухню не носили. Ее 
тут же мыли, насухо вытира-
ли и ставили в буфет.

Женщины в русских наря-
дах исполнили две задушев-
ных русских народных пес-
ни: «Чай» и «Пряха». Песни 
произвели на присутствую-
щих удивительно трогатель-

ное впечатление. 
Третий зал, где предстоя-

ло узнать все о чае, находил-
ся в школе. Прежде чем во-
йти в зал, мы должны были 
отгадать несколько загадок о 
чае и  чаепитии. Их загады-
вала Светлана Викторовна 
Александрова. Несмотря на 
то, что на улице было холод-
но и дул пронизывающий ве-
тер, у всех было хорошее на-
строение.

Звучала музыка,  проводи-
лись русские народные игры.        
Присутствующие узнали, от-
куда и когда к нам пришел 
чай, как его правильно зава-
ривать, о целебных свойствах 
этого напитка. Мы посмотре-
ли интересный фильм о том, 

как собирают чай, как пере-
рабатывают его на фабрике, 
как он поступает в продажу.    

Не обошлось и без  угоще-
ния. Посетителей учителя 
угощали ароматным  чаем и 
вкусной выпечкой, проводи-
ли мастер-классы по чаепи-
тию. Можно было выпить на 
выбор чашечку черного или 
зеленого чая.

Так посетители знакоми-
лись с историей России, раз-
говаривали, пили чай. Моло-
дежь веселилась и танцевала, 
люди постарше общались за 
чашкой чая.

Праздник прошел интерес-
но. Присутствующие узна-
ли много нового  о чае, о ча-
епитии.

Н. КАЛИНИНА,
руководитель 

краеведческой комнаты, 
с. Полозаозерье. 

На снимках: Н.Н.Калинина, 
Т.В.Фролова.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРУБЫ с 
доставкой. Т.: 8-951-401-76-58.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Не-

дорого. Быстро. 
Качественно. На-
сос и шланг в по-
дарок. Т.: 8-904-
873-11-95, 8-908-

875-28-51.
ЧИСТКА ПО-
ДУШЕК  у ва-
шего дома, вы-
езд 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).

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
1-ком. квартиру в центре, 
34 кв. м.
Т.: 8-952-687-49-26, 8-952-
674-67-91.

* * *
ВАЗ-2172, 2008 г. в.
Т.: 8-904-474-24-75.

КУТЫРЕВ С.В.
Пластиковые окна, 

лоджии, подоконники, 
пена, откосы. Обр. по 
тел.: 8-919-927-07-73.

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: 
ворота, ограж-
дения, лестни-

цы, перила. 
Т.: 8-904-889-38-16.

Территория здоровья

Счастливая пора - 
резвится детвора

Лето - любимая пора ре-
бятни: нет уроков, звонков 
и домашних заданий. Но 
даже летом в стенах школы 
не стихает детский шум. По 
традиции после учебного се-
зона здесь открывается дру-
гой сезон – детского летне-
го отдыха. 

5 июня мы побывали в го-
стях в летнем пришкольном 
лагере «Солнышко» в селе 
Истошино. После череды до-
ждливых и холодных дней 
наконец-то выглянуло сол-
нышко, стало тепло. Издале-
ка слышались детский смех 
и веселый гомон малышей. 
На площадке около здания 
школы одни ребятишки гото-
вились к началу спортивных 
состязаний, другие ухажива-
ли за цветами на клумбах. Ря-
дом с детьми хлопотала и на-
чальник лагеря – Бахетжамал 
Ногожбаевна Козеева. 

-Пришкольный лагерь от-
крылся для ребятишек 1 
июня. Несмотря на то, что в 
первые дни июня шли дожди 
и было прохладно, никто из 
ребят не пропустил торже-
ственного открытия смены. 
Каждое утро дети торопят-
ся к нам с хорошим настрое-
нием за новыми впечатлени-
ями и открытиями, - расска-
зывает Бахетжамал Ногожба-
евна. – Первую смену мы на-
звали «Искорка лета» и при-
готовили для детворы много 
интересных, разнообразных 
мероприятий. Стараемся сде-
лать так, чтобы один день не 
был похож на другой. Увере-
на, скучать никто не будет ни 
минуты. 

В первую смену лагерь 
«Солнышко» посещают 35 
девчонок и мальчишек. Сфор-
мировано два отряда. Каждый 
день расписан буквально по 
минутам, чтобы и малыши, 
и ребята постарше проводи-
ли время интересно, с поль-
зой для здоровья. Традицион-
но день в лагере начинается в 
девять часов утра. Вожатые 
и воспитатели проводят для 

детей линейку. Затем заряд-
ка и вкусный завтрак. После 
- спортивный час, мероприя-
тие, обед и тихий час для ре-
бят до десяти лет. Те, кто по-

старше, играют в это время в 
настольные игры. Затем пол-
дник и еще одно мероприя-
тие. И в половине пятого дети 
отправляются домой. 

-Конечно, на первом плане 
– безопасность и здоровье де-
тей. Каждый день проводим с 
ними инструктажи, беседы, 
напоминаем простые правила 
поведения на воде, при пожа-
ре. Готовим мероприятия, по-
священные Году волонтера, 
будем стараться с ребятами 
сделать много добрых и по-
лезных дел, - продолжает на-
чальник лагеря. – Не забыва-
ем о патриотическом, эколо-
гическом и спортивном на-

правлениях. Сегодня, напри-
мер, в лагере день творче-
ства. Ребята вместе с вожа-
тыми оформляют свои отря-
ды, демонстрируют творче-

ские навыки, учатся друг у 
друга. Затем они готовятся к 
театрализованному представ-
лению, и к концу дня мы уви-
дим постановки детей в акто-
вом зале школы. 

Как отмечает Б.Н.Козеева, 
в школьном лагере нравится 
и мальчишкам, и девчонкам. 
Утром многие из них прихо-
дят раньше и в конце дня не 
хотят уходить. Часто игра-
ют в настольные игры, смо-
трят мультфильмы. В конце 
каждого дня ребята на экра-
не настроений отмечают, как 
они провели это время, все 
ли им понравилось. И чаще 
всего вожатые слышат от де-

ГИМС информирует

тей: «Спасибо», «Все было 
здорово!». 

-Дети все замечательные, 
- делится мнением вожатый 
Сергей Брагин. - Веселые, от-

крытые, подвижные, актив-
ные. Вожатым работаю вто-
рое лето подряд, многое уже 
знакомо. Правда, когда при-
шел в первый день, очень вол-
новался, но ребятишки поня-
ли, поддержали, они у меня 
молодцы! С детьми легко об-
щаться, мы дружим, играем, 
открываем что-то новое. 

Лето в самом разгаре. 
Пусть оно порадует всю дет-
вору хорошей погодой и от-
личным настроением. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: дети отдыха-

ют в летнем лагере «Сол-
нышко».

Фото С.ЧЕКУНОВА. 

Наступила долгожданная пора для школьников лето 
- время активного отдыха от учебных занятий и самого 
распространенного вида - отдыха  на водоемах.

Зачастую дети без присмотра взрослых проводят время у 
водоемов, что приводит к печальным последствиям и может 
обернуться трагедией.  Огромная просьба ко всем взрослым: 
если ребенок собирается идти купаться, не отпускайте его 
одного, найдите свободное время для совместного отдыха. 

Основными причинами гибели на воде продолжают оста-
ваться купание взрослых в состоянии алкогольного опьяне-
ния и нахождение детей у водоемов без их присмотра. Обя-
зательно говорите с ребенком о правилах поведения на воде! 

Не лишним будет напомнить основные пра¬вила безопас-
ного поведения на воде для взрослых и детей:

-нельзя купаться в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения;

-купаться следует только в  отведенных для этой цели ме-
стах; 

-нельзя прыгать в воду с  неприспособленных для этих це-
лей сооружений;

-не допускайте шалостей в воде, связанных с нырянием, 
захватом купающихся. Не подавайте крики ложной тревоги.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам, и летний от-
дых не будет омрачен несчастными происшествиями на воде.

А.И.ВИНЯРСКИХ,
госинспектор  

ГИМС МЧС России по Тюменской области. 

Отдых должен быть 
безопасным

Продам земельный участок в центре с. Бердюжья, 
ул. Фрунзе, 19. Т.: 8-952-676-69-18.

Календарь 
народных примет

Прокуратура информирует
Качество воды приведено 
в соостветствие с нормами

По требованию прокуратуры района в Истошино каче-
ство воды из центрального водопровода приведено в со-
ответствие с нормами закона.

Прокуратурой Бердюжского района с привлечением спе-
циалистов территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора  по Тюменской области проведена проверка обраще-
ния жительницы с. Истошино - в части соответствия качества 
питьевой воды в системе централизованного водоснабжения 
с. Истошино действующему законодательству о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.

Так, согласно информации начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской обла-
сти от  21.03.2018, в результате проведенных лабораторных 
исследований проб водопроводной воды качество питьевой 
воды в распределительной сети с. Истошино  по  мутности и 
содержанию железа не соответствует  установленным преде-
лам отклонения качества питьевой воды системы централизо-
ванного водоснабжения для Истошинского сельского поселе-
ния, определенных  планом мероприятий по приведению ка-
чества питьевой воды в соответствие с установленными тре-
бованиями на 2016-2022 гг.

Согласно положениям действующего федерального законо-
дательства, на срок реализации плана мероприятий по при-
ведению качества питьевой воды в соответствие с установ-
ленными требованиями организацией, осуществляющей хо-
лодное водоснабжение, допускается несоответствие качества 
подаваемой питьевой воды установленными требованиями в 
пределах, определяемых таким планом мероприятий. В тече-
ние срока реализации плана мероприятий по приведению ка-
чества питьевой воды в соответствие с установленными тре-
бованиями не допускается снижение качества питьевой воды.

По данным фактам прокуратура района внесла представле-
ние об устранении нарушений закона, во исполнение которо-
го произведена смена источника водоснабжения и, как резуль-
тат, достигнуто улучшение качества воды. Виновное долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, на основании постановления прокурора дирек-
тор обслуживающего коммунального предприятия террито-
риальным отделом Роспотребнадзора привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 6.5 КоАП РФ (нару-
шение санитарно-эпидемиологических требований к питье-
вой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому во-
доснабжению) в виде штрафа.

В. КИСЛОВ,
заместитель прокурора района, юрист 2 класса.

13 июня - Еремей Распря-
гальник. Знаменует собой 
окончание посевных работ. 
От того и название такое.

1 4  и ю н я  -  Ус т и н -
Брусничные Губы. В первый 
день лета по старому стилю 
наши предки наблюдали за 
зарей и по ней судили о буду-
щей погоде и урожае.


