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Дорогие школьники и студенты, 
преподаватели и родители!

Поздравляю всех вас с началом нового 
учебного года и Днем знаний!

Первого сентября традиционно откры-
ваются двери всех учебных заведений ре-
гиона. Этот день особенно волнующий для 
первоклассников, а их в этот год более 24500 
человек. Уже нескольких лет в регионе уве-
личивается число школьников, и этот год не 
исключение.

Система образования Тюменской области 
по праву считается одной из лучших в стра-
не. С каждым годом у нас растет количество 
высокобалльников, победителей и призеров 
всероссийских олимпиад, престижных наци-
ональных и международных чемпионатов. И 
это, в первую очередь, заслуга педагогиче-
ского сообщества региона. Тюменские пре-
подаватели - настоящие профессионалы, чьи 
достижения высоко ценятся на уровне России.

Дорогие ребята! Ваши успехи – радость 
для родителей и наставников, пример для 
других учащихся. Важны они и для Тюменской 
области, мы заинтересованы в том, чтобы 
талантливые и ответственные молодые люди 
строили достойное будущее нашего региона. 
Сегодня мы создаем комфортные современ-
ные условия для того, чтобы каждый из вас 
смог реализовать свои возможности. Не те-
ряйте веры в собственные силы, смело идите 
вперед – у вас все получится!

Желаю педагогам благодарных учеников, 
чувства удовлетворения от работы, родите-
лям - взаимопонимания, мудрости и оптимиз-
ма. А всем ребятам - новых больших побед 
и ярких впечатлений, интересных встреч и 
хороших оценок!

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области.

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Днем знаний и началом 
нового учебного года!

День знаний - один из самых торжественных 
и волнующих в году, он дорог всем поколе-
ниям, праздник, который открывает двери в 
новый мир открытий и возможностей.

Особенно волнуются сегодня первокласс-
ники - волнуются с надеждой, с радостным 
ожиданием. Уверен, эти ожидания сбудутся: в 
стенах своей школы новоиспеченные ученики 
найдут применение любому из своих талан-
тов, откроют в себе новые дарования, узнают, 
что такое настоящая школьная дружба, но 
прежде всего - получат знания.

А для наших выпускников сегодня начался 
их заключительный школьный год. Самый 
трудный и самый важный, который потребует 
от вас терпения и упорства на пути к вашей 
мечте. Ведь знания и интеллект сегодня - это 
не только основа для выбора каждым из вас 
своего жизненного пути, уверенности в своем 
будущем, но и главный стратегический ресурс 
нашей страны.

Уважаемые учителя! Выражаю вам слова 
огромной благодарности за беззаветную 
преданность профессии и любовь к детям. 
Надежды, успехи и победы каждого ученика 
куются вашими талантом, профессионализ-
мом, творчеством, душевной щедростью, 
способностью разбудить в каждом из них 
желание к учебе, к познанию нового, к воз-
можности мыслить и думать.

Уважаемые родители! Для вас наступает 
время новых волнений и тревог. Будьте 
терпимы к своим детям. Никто лучше вас не 
поможет им постичь науки и найти свое место 
в жизни.

Желаю всем крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, интересной и насыщенной 
событиями жизни. Пусть новый учебный год 
станет успешным для каждого из вас!

Виктор РЕЙН, 
глава Бердюжского района.

В школу - за отличными оценками 
Елена Шарафутдинова со своими детьми Настей и Валерой с нетерпением ждут начала нового учебного года.

Валера и Настя – брат с сестрой – живут 
в Бердюжье, в большой и дружной семье. 
Через несколько дней закончатся летние 
каникулы, и дети вновь пойдут в школу. 
Валера – в третий класс, а Настя – во второй. 
Ребятишки уже собрали школьные рюкзаки 
и книжки, подготовили нарядную форму и 
с нетерпением ждут встречи с любимыми 
учителями и одноклассниками. 

Семь лет назад семья Елены Шарафутди-
новой решила взять на воспитание детей 
из детского дома. Так в их семье появились 
Настя и Валера. 

– Однажды сотрудники опеки предложи-
ли мне посмотреть сайт, на котором разме-
щены фотографии детей, живущих в детском 
доме, – вспоминает Елена. – Так, вместе со 
старшим сыном Даней мы сначала увидели 
Настеньку. Тогда ей было чуть больше года. 
Сын всегда мечтал о сестренке и сразу ска-
зал мне, что она похожа на пчелку. Это было 
так трогательно и, наверно, запомнится мне 
на всю жизнь. А когда с мужем приехали в 
детский дом, оказалось, что у Насти есть 
старший брат. Оформили необходимые до-
кументы и привезли малышей. Так наш дом 
навсегда наполнился детскими голосами.

Только любовь, забота и ласка помогли 
Насте с Валерой справиться с проблемами 
со здоровьем и многими трудностями. В 
воспитании малышей родителям помогала 
вся семья – старший брат, тетя, бабушка 
и дедушка. Лена учила детей ходить, раз-
говаривать. 

– Ребята менялись на глазах, росли и 
крепли, – говорит Елена. – Развивающие 
занятия, гимнастика и свежие, натуральные 
продукты с личного подворья способство-
вали тому, что малыши стали хорошо разви-
ваться. Им нравилось ходить в детский сад, 
появились друзья и любимые увлечения. 

Елена вспоминает: ребята с огромным 
желанием пошли в школу. Конечно, не все 
удавалось сразу. Но они старались и вместе 
у них многое получалось. 

– В первом классе с Валерой начали учить 
буквы, - рассказывает мама ребят. – И когда 
он понял, как складывать слоги в слова, 
когда научился, ему понравилось читать. 
Записался в детскую библиотеку, стал брать 
книжки домой. Он старательный мальчик. 
Классный руководитель Галина Москвина 
всегда хвалит его за это. Увлекается техни-
кой, машинами, всегда рядом с папой, готов 

помочь ему. Настенька растет доброй и 
ласковой девочкой. Любит школу, друзей. 
Она хочет быть похожей во всем на свою 
учительницу – Алену Уфельман. Дети посе-
щают театральную студию в детской школе 
искусств «Гармония», занимаются у педагога 
Оксаны Мирасовой. Заметны их первые 
успехи в актерском творчестве. В этом году 
сын планирует записаться еще и на футбол. 

Несмотря на юный возраст, Настя и Вале-
ра – настоящие помощники для родителей. 
Сергей и Елена держат много лет личное 
подворье. И наблюдать за животными, узна-
вать о них – все интересно детям. Нравится 
им рвать травку для кроликов и уточек, а 
затем кормить их. Весной они вместе с ма-
мой смотрели, как в инкубаторе появлялись 
цыплята. 

– Нам нравится отдыхать. Одно из люби-
мых увлечений – прогулки по лесу, за гри-
бами и ягодами. Люблю свою семью, детей, 
– улыбается Елена. – В них – наше счастье 
и смысл жизни, наше будущее. Смотрю на 
детские улыбки и понимаю, что вот она, на-
стоящая радость для нас, родителей.

Юлия МИХАЙЛОВА. 
Фото автора.
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СПОРТПЛОЩАДКА

Уважаемые учителя, 
ученики и родители, 

уважаемые ветераны 
педагогического труда!

1 сентября – это праздник, 
который дорог каждому из нас. 
Для педагогов – это начало 
нового этапа в работе, радость 
от встречи со своими повзрос-
левшими воспитанниками и 
счастливый шанс снова и снова 
открывать детям удивительный 
мир знаний. Для учащихся – это 
новый этап серьезной работы, 
общения с друзьями, успехов и 
новых открытий.

В этот день особые слова хо-
чется сказать в адрес учителей, 
которые с самых ранних лет 
ведут ребенка по жизни, форми-
руют его личность, раскрывают 
потенциал. Кроме того, учитель 
не только передает важные 
знания своим ученикам, но и 
воспитывает в них любовь к От-
чизне, к Тюменскому краю.

В новом учебном году желаю 
всем ребятам новых открытий, 
интересных встреч, исполнения 
всего задуманного, а их педаго-
гам – вдохновения, творческих 
и профессиональных успехов! 
С праздником! С Днем знаний!

Владимир УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской 

областной Думы, 
член депутатской фракции 

«Единая Россия».

Вниманию 
избирателей!

5.09.2019 г. состоится при-
ем граждан по рассмотрению 
обращений, предложений и 
пожеланий избирателей к де-
путату Тюменской областной 
Думы В.И.Ульянову. Прием 
состоится в здании районной 
администрации с 11.00 ч. При-
ем ведет помощник депутата 
Тюменской областной Думы 
А.А.Горбунов.

Уважаемые педагоги, 
работники образования, 

учащиеся и родители!
Примите мои искренние по-

здравления с замечательным 
праздником - Днем знаний! 1 
сентября - это не только начало 
учебного года, но и праздник 
первого звонка, знаменующий о 
начале очередного путешествия 
в мир знаний.

В первую очередь, хочется по-
здравить, наших самых малень-
ких школьников - первоклашек! 
Дорогие ребята, сегодня для 
вас впервые звучит школьный 
звонок - начинается новая эпоха 
в вашей жизни. Вы начинаете по-
знавать мир, становитесь более 
самостоятельными. Поздравляю 
вас, желаю успеха и везения во 
всех ваших начинаниях.

Отдельные пожелания буду-
щим выпускникам, ведь этот 
год будет судьбоносным для 
каждого из вас. Старайтесь быть 
ответственными, решайте уже 
сейчас, чего вы хотите добиться 
в жизни, сосредоточьтесь на 
подготовке к выпускным экзаме-
нам. Пусть хорошие результаты 
в школе помогут вам достичь 
поставленных целей!

Пусть новый учебный год 
принесет много интересного и 
полезного, пусть каждый день 
будет наполнен самыми яркими 
и позитивными впечатлениями.

С праздником вас! С Днем 
знаний!

С уважением – 
Юрий КУТЕРГИН, 

председатель 
комитета по образованию.

1 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 27 августа 2019 г.                                                                                № 518
«Об установлении дополнительного ограничения времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции»
В целях исполнения Закона Тюменской области от 26.12.2014 

№ 125 «О перераспределении полномочий между органами са-
моуправления Тюменской области и органами государственной 
власти Тюменской области и о внесении изменений в статью 14  
Закона  Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области», постановления 
Правительства Тюменской области от 22.11.2017 № 555-п «Об уста-
новлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области», 
ст. 32 Устава МО Бердюжский муниципальный район, в целях защиты 
общественного порядка и общественной безопасности:

1. Установить запрет на розничную продажу алкогольной про-
дукции с 8 часов до 21 часа  по местному времени на территории 

Бердюжского муниципального района в день проведения массовых 
мероприятий, посвященных  празднованию Дня знаний – 1 сентября 
2019 года.

2. В день проведения массовых мероприятий, определенного в 
пункте 1 настоящего постановления, действуют ограничения с уче-
том положений пункта 3 постановления Правительства Тюменской 
области от 22.11.2017 № 555-п «Об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции в Тюменской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая 
жизнь», разместить в сети Интернет на официальном сайте Бер-
дюжского муниципального района.

4. Контроль за исполнением данного  постановления возложить 
на С.А.Андриевскую, председателя комитета по экономике, про-
гнозированию и торговле администрации Бердюжского муници-
пального района.

В.А.РЕЙН, глава Бердюжского района.

АКТУАЛЬНО

Новые успехи сборной области по русской лапте 

В Казанском районе введен карантин

НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ 
крупного рогатого скота

(кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь, узелковая экзанте-
ма), болезнь «кожного отека» крупного рогатого скота сопро-
вождается: лихорадкой, отеком подкожной соединительной 
ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, 
слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов.

В случае выявления данных симптомов у животных,
незамедлительно обращаться по телефонам:

Бердюжская станция по борьбе с болезнями животных- 
2-17-73, ЕДДС – 112, 2-11-57.

С 21 по 24 августа в поселке 
Малая Пурга в Удмуртии со-
стоялось первенство России 
среди юниоров по русской 
лапте. В финальных сорев-
нованиях приняли участие 
команды из Ярославской, 
Тюменской областей, Красно-
дарского края, Башкортостана 
и Удмуртии. 

Перед началом соревнований, 
в середине августа в Тюмени 
прошли учебно-тренировочные 
сборы, куда были приглашены 
юноши и девушки, занимающи-
еся лаптой, со всего региона. 

По итогам сборов была сфор-
мирована команда Тюменской 
области. В нее вошли трое ребят 
из Бердюжского района – Алена 
Савина и Вадим Никитин из Бер-
дюжья и Полина Константинова 
из Окунево. Тренер наших ребят 
– Евгений Замякин, учитель фи-
зической культуры Окуневской 
средней школы, – подготавливал 
к первенству России и поддер-
живал на всех соревнованиях. 

В течение четырех дней про-
ходили игры первенства России 
по русской лапте. Наша сборная 
сыграла пять матчей, по итогам 
которых юноши вышли в фи-
нальную часть и играли за тре-
тье место с командой из Крас-
нодарского края. В результате 

тюменцы победили со счетом 
54:30 и получили заслуженные 
бронзовые награды. Ребята 
были награждены медалями и 
грамотами. 

– С детства я увлекаюсь фут-
болом, – говорит Вадим Ники-
тин. – Два года назад Евгений 
Алексеевич позвал меня на со-
ревнования по русской лапте. 
Стал заниматься, мне понрави-
лось. И теперь я совмещаю две 

секции. Мы побывали на сборах 
и первенстве России, хорошо 
выступили. У меня появилось 
много новых друзей. Мы обща-
емся и ждем новых встреч на 
соревнованиях. 

– В этот раз только юноши 
вернулись домой с кубком за 
третье место, – рассказывает 
Евгений Замякин. – А вот девча-
та, к сожалению, остались без 
призов, но они тоже – большие 

молодцы. Это неоценимый опыт 
для ребят и повод побороться 
за победу в следующем году. 
Мы продолжаем тренироваться 
и играть. Следующие игры по 
лапте у бердюжских спортсме-
нов пройдут 15 и 16 сентября в 
Казанском. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
Фото из архива Детско-

юношеской спортивной 
школы. 

Сборная юниоров Тюменской области стала бронзовым призером первенства России по русской 
лапте. В составе команды - Вадим Никитин (крайний справа).

27 августа в администра-
ции Бердюжского района со-
стоялось заседание противо-
эпизоотической комиссии. 

На совещание были при-
глашены главы сельских по-
селений и руководители пере-
рабатывающих предприятий, 
сельхозкооперативов. Глав-
ной темой обсуждения стала 
вспышка заразного узелкового 
дерматита у крупного рогатого 
скота в Казанском и Абатском 
районах. 

Директор Бердюжской ве-
теринарной станции Олег Пи-
рожков рассказал о причинах 
и способах заражения этой 
болезнью, а также о клинике 
протекания болезни животных. 
Он отметил, что человек узел-
ковым дерматитом не болеет. 

– На территории Бердюжско-
го района весной этого года 
4215 голов были привиты, и 
имеют иммунитет к данной 
болезни, – отметил Олег Пи-
рожков. – С 26 августа в рай-
оне проводится клинический 
осмотр всего поголовья КРС, 
обработка его репеллентами 
и вакцинация. Для этого по-

лучено 800 доз вакцины. На 
сегодняшний день работы 
выполнены в Зарословском 
и Окуневском сельских посе-

лениях. Совместно с главами 
сельских поселений уточняем 
поголовье КРС в личных под-
собных хозяйствах, проводим 

разъяснительную работу с на-
селением. 

Как отметил Олег Юрьевич, 
в целях безопасности пред-
приятиям переработки сель-
хозпродукции рекомендовано 
не ввозить сырье с территории 
Казанского и Абатского рай-
онов. 

– Заболевание, хоть и не от-
носится к особо опасным, но 
нужно принять все меры, чтобы 
не допустить его распростра-
нение, – подчеркнул глава рай-
она Виктор Рейн. – Поэтому гла-
вам необходимо в кратчайшие 
сроки уточнить поголовье КРС 
в личных хозяйствах на под-
ведомственных территориях и 
направить отчеты в ветеринар-
ную станцию Олегу Пирожкову. 
Важно довести информацию 
до населения, объяснить, что 
при выявлении любых подо-
зрений нужно немедленно 
информировать ветеринарную 
службу и не скрывать, если 
ваши животные действительно 
заболели. Сегодня очень важно 
понимание и взаимодействие 
всех ведомств.

Юлия МИХАЙЛОВА.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Приезжаем,

забиваем сами.  
Телефоны: 8-919-596-
63-13, 8-908-830-75-51.

ЕМКОСТИ 
под канализацию. ЖБИ кольца. 
Погребы. Установка под ключ.

Тел.: 8-919-932-90-61.

ВОДОПРОВОД - 
прокол навигатором. 

Тел.: 8-950-488-32-62.

ПРОДАЮТ
2-комн. кв., гараж, погреб, 
ремонт, в центре села.
Т.: 8-902-623-90-97, 2-23-34.

* * *
благ. 3-ком. квартиру в 2-кварт. 
доме по ул. Кирова. 
Т.: 8-906-824-83-46,  2-19-29.

* * *
ВАЗ-2107, 2005 г.в.
Т.: 8-908-865-72-48. 

* * *
корову. Т.: 8-908-879-91-37.

* * *
поросят 3 и 5 месяцев.
Т.: 8-919-940-20-77.

* * *
поросят 1 м. 7 дн., ц. 1500 р.
Т.: 8-922-009-80-18.

Бурение скважин на воду. Насос в подарок! Опыт 11 
лет. Рассрочка. Гарантия 2 года.  Т.: 8-922-483-97-56.

Монтаж кровли, 
сайдинга. 

Перекрываем крыши 
качественно, недорго. 
Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга. Доставка. 
Замер и расчет - бесплатно.  

Тел. 8-961-708-87-58.

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
ДОРОГО. Колем сами.

Тел.: 8-912-524-62-68, 
8-906-884-12-60, 
8-922-670-96-54.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Секционные гаражные 

ворота, жалюзи горизонталь-
ные, вертикальные, рулонные. 

Москитные сетки. 
Т.: 8-922-474-79-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Люстры, светильники, гардины, 

плинтуса - в наличии.
89045800741

ПРОДАМ срубы, пиломатериал. 
Тел.: 8-922-476-63-54,  

8-912-386-14-32.

ДОСТАВИМ ПАССАЖИРОВДОСТАВИМ ПАССАЖИРОВ  
в г. Тюмень и обратно.в г. Тюмень и обратно. Выезд в 

2.30 ч. ночи и в 17.00 ч. дня. Об-
ратно - в 9.00 ч. и в 13.00 ч. Мо-
жем доставить вещи. Цена - 700 

руб. Т.: 8-902-620-30-30.ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ, ÁÀËÊÎÍÛ
Замеры, изготовление, доставка. Качественный монтаж. Рассрочка.

Заказываешь 5 окон – банное евро окно в подарок.
Продаются банные котлы - 9000 р. Тел.: 8 (35-235) 3-85-86. 

Моб. тел.: 8-919-599-55-87. г. Петухово, ул. Красная, 83.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин.
Тел.: 8-922-399-66-96.

Индекс 
издания 
54335. 
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия. Разведка. 
Опыт работы 11 лет. 
Т.: 8-904-463-52-78.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Установка. Откосы. Гаран-

тия. Скидки. Рассрочка.  
Москитная сетка и ограни-

читель – в подарок. 
ИП Гвоздев С.А. 

8-922-261-31-03 (Сергей).

ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРУБЫ 
с доставкой. 

 Т.: 8-951-401-76-58.

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин-

автоматов. Гарантия. 
Тел.: 8-902-623-37-43.

КУПЛЮ ЖЕЛЕЗО.
Телефоны: 8-908-830-75-51,  

8-919-596-63-13.

Куплю металлолом, 
старые ненужные автомобили.

Тел.: 8-902-815-91-21.
Поздравляем!

Закупаем КРС и баранину.
Т.: 8-992-307-80-13.

Грузоперевозки («Газель»). 
Т.: 8-919-957-05-21, 

8-992-307-80-13.
ОФИС «НОВЫЙ ДОМ»

предлагает пластиковые 
окна, жалюзи.

Замеры, доставка, монтаж. 
Рассрочка, кредит. АО "ОТБ Банк" 

ЛСЗ № 0011295 от 27.08.2015 г.
Обращаться по адресу: 

г. Ишим, ул. П. Осипенко, 35 
/ТОЦ «Август»/, телефон: 

8 (34551) 7-04-74.

КУПЛЮ ШИФЕР б/у, 
строит. материалы.

Т.: 8-982-926-93-64.

дорогую сестру, тетю, 
бабушку Ольгу Павловну 
КАЛУГИНУ с 75-летием!
С юбилеем поздравляем,
Долгих лет тебе желаем.
В семье благополучия, 
Здоровья наилучшего!

Галина, Александр, 
Абакаровы, Журавлевы.

ОТДАМ ЩЕНЯТ.
Т.: 8-919-955-45-41, 2-17-30.

В пятницу 6 сентября 2019 года с 11.00 до 12.00 часов состоится 
прием граждан. Прием ведет заместитель начальника полиции 
УМВД России по Тюменской области Василий Владимирович Ша-
буров по адресу: с. Бердюжье, ул. Ленина, 37, отделение полиции 
№ 2 (дислокация с. Бердюжье) МО МВД России «Голышмановский». 
Предварительная запись по телефону 2-25-53 (дежурная часть).

На работу
требуется

разнорабочий.
Т.: 8 (34554) 2-27-86.

УСТАНОВКА спут. антенн, ремонт  ЖК телевизоров. Т.: 8-982-902-55-70.

Магазин «Комфорт»(ИП Стаценко А.С.)
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ 

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Натяж-
ные потолки, окна, жалюзи, ворота. Замер, 

доставка, установка! В продаже имеются 
жидкие обои!Наличный, безналичный рас-

чет. Грузоперевозки до 3,5 тонн! 
р.п. Голышманово, ул. Красноармей-

ская, 134. Тел.: 8-912-926-08-88.

ПРОДАМ ТРАКТОР 
МТЗ-80 (тосол, подо-

грев). Т.: 8-992-301-13-
11;  8-952-305-78-08.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - 2020
До 31 августа открыта досрочная подписка на районную 

газету «Новая жизнь» на первое полугодие 2020 года. Стои-
мость подписки на «Новую жизнь» сохраняется на уровне второго 
полугодия 2019 года: на полугодие – 541 рубль 92 копейки; на три 
месяца – 270 рублей 96 копеек; на месяц – 90 рублей 32 копейки.

Подписку можно оформить в почтовых отделениях или у 
почтальонов.

Календарь народных примет
1 сентября – день Феклы-свекольницы, Андрея Стратилата-те-

пляка. На Свекольницу убирают свеклу. Уборка свеклы – тяжелый 
удел девушек, но с каждым наклоном к грядке девке здоровья 
прибавлялось, румянца свекольного да красоты. Месяц рогами 
вниз – к ненастью. 

2 сентября – Самойлин, Самуила день, покровителя всех обе-
здоленных. В церкви вымаливали у Самуила хороших дней, чтобы 
успеть с уборочной до дождей. Журавли не торопятся улетать – к 
затяжному теплу.  Обилие рябины – к обилию осенних дождей. Мыши 
все чаще встречаются возле селения – к крутым зимним холодам.


