
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области, всего за не-
делю по области зарегистрировано 15322 случая заболеваний ОРВИ и гриппом, в том числе 13 случаев гриппа.

По данным Бердюжской районной больницы, случаев заболеваемости гриппом в районе пока не зарегистрировано. С начала декабря в райбольницу об-
ратилось 35 человек с признаками ОРВИ, из них 28 детей. 

-Тревожит, что все больше бердюжан обращаются к нам с признаками пневмонии. Только за декабрь выявлено 13 заболевших, из них четыре ребенка, - 
говорят сотрудники  методкабинета. 

Обращаем внимание - грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Поэтому при малейших призна-
ках болезни нужно незамедлительно обратиться к врачу. 

Общественно-
политическая 
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ЕДДС – знать, уметь, предупредить
Для разрешения нештат-

ных ситуаций, угрожаю-
щих жизни и здоровью лю-
дей, во всех странах мира 
существуют службы экс-
тренного реагирования. В 
России такая служба по-
лучила название единой 
дежурной диспетчерской 
службы (ЕДДС). Она не 
заменяет собой полицию, 
скорую медицинскую по-
мощь и противопожарную 
службу. ЕДДС координи-
рует действия этих струк-
тур, снабжая их необходи-
мой оперативной и досто-
верной информацией. 

Единая дежурная диспет-
черская служба Бердюжско-
го района начала свою рабо-
ту в конце в 2010 года. С 2017 
года ЕДДС перешла в подчи-
нение администрации рай-
она. ЕДДС полностью осу-
ществляет контроль за обста-
новкой на территории рай-
она и организует действия 
дежурно-диспетчерских 
служб ведомств в любых 
чрезвычайных ситуациях. 

В этом году ЕДДС Бер-
дюжского района заняла вто-
рое место в смотре-конкурсе 
на звание «Лучшая единая 
дежурно-диспетчерская 
служба муниципальных об-
разований в Тюменской об-
ласти». 

-Этот конкурс проходит 
каждый год, - говорит Юлия 

Александровна Терехина, 
и.о. начальника ЕДДС Бер-
дюжского района. – При 
подведении итогов обраща-
ют внимание на оснащение 
ЕДДС, соответствие норма-
тивам площади помещения, 
количество человек в смене 
(должно быть двое дежур-
ных), наличие необходимой 
техники – автоматизирован-
ных рабочих мест, раций и 
т.д. На конкурс мы высыла-

ли буклет, где были фотогра-
фии наших помещений и ве-
домость всей техники, име-
ющейся в наличии. 

Как отмечает Юлия Алек-
сандровна, сегодня в штате 
ЕДДС Бердюжского района 
восемь сотрудников, которые 
ежедневно в круглосуточном 
режиме осуществляют при-
ем сообщений от населения 
и организаций. 

-На телефон ЕДДС посту-

пают заявки самого разного 
характера: по поводу отклю-
чений водоснабжения, элек-
троэнергии, аварийных ситу-
аций в сфере ЖКХ, - продол-
жает Ю.А.Терехина. - Тре-
вожные сигналы от жителей 
поступают в случае пожара, 
запаха газа в квартире, даже 
семейной ссоры. Бывает, что 
человек потерял вещи, не мо-
жет открыть дверь в квар-
тиру, его обокрали или нет 
света в доме, – в любой си-
туации стараемся ему по-
мочь. Зачастую граждане, 
увидев дым, проявляют бди-
тельность и набирают номер 
«112». Даже в этом случае на 
место вызова направляют-
ся соответствующие служ-
бы. Занимаемся оповещени-
ем населения, глав сельских 
поселений, специалистов 
социальных служб в случае 
штормового предупрежде-
ния. Главное в нашей рабо-
те – предупредить возник-
новение и последствия лю-
бой чрезвычайной ситуации. 

И январские празднич-
ные дни сотрудники еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы проведут, как и дру-
гие службы МЧС, на дежур-
стве, в полной готовности, 
будут работать и оператив-
но реагировать на все обра-
щения граждан. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Юлия Александровна Терехина с наградой. / Фото ав-
тора.

«Мальчишки зеленые в рубашках зеленых»
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ - В ДЕЙСТВИИ

В прошлом году в Бер-
дюжском районе впервые 
состоялся районный кон-
курс социальных проектов 
«Твое село», учредителем 
которого выступила адми-
нистрация Бердюжского 
муниципального района, 
организаторами - комитет 
по культуре, спорту и мо-
лодежной политике и мо-
лодежный центр. Нынче 
свои проекты представили 
участники разных возрас-
тов и профессий. Лучшие 
проекты получили гранто-
вую поддержку.

Учитель истории Пега-
новской средней школы, за-
ведующая сельским музеем 
Е.Ф.Васильева предложила 
в рамках проекта «Мальчиш-
ки зеленые в рубашках зеле-
ных» собрать и систематизи-
ровать информацию о мест-
ных фронтовиках, а на ее 
основе создать в музее экс-
позицию и издать «Книгу Па-
мяти села Пеганово». Проект 
Елены Федоровны оказался в 
числе победителей.

-На полученный грант мы 
приобрели в музей новый 
компьютер. Он нам просто 
необходим для работы, ведь 
сейчас информацию чаще 
всего передаем в электрон-
ном виде. В нашем музее 
хранится огромное количе-
ство информации, особенно 
об участниках Великой Оте-
чественной войны, воинах-
интернационалистах. С ак-
тивом музея мы решили соз-
дать электронную летопись 
комнаты Боевой славы, - рас-
сказывает Елена Федоровна. 

По словам заведующей 
музеем, материал собран в 
основном об участниках во-
йны, которые были живы на 
1987 год. Напомню, что как 
раз в это время, в 1985 году, 
в Пеганово открылся музей. 

- И н ф о р ма ц и и  о  т е х 
воинах-земляках, которые 
ушли из жизни раньше это-
го года, у нас, к сожалению 
очень мало, а то и вовсе нет. 
Мы решили восполнить этот 
пробел. Вот и пришла мысль 
создать проект «Мальчиш-

ки зеленые в рубашках зеле-
ных». В настоящее время ак-
тивно работаю со школьни-
ками по сбору информации 
о воинах-афганцах нашего 

села. И я надеюсь, к 30-ле-
тию вывода советских войск 
из Афганистана мы попол-
ним имеющиеся в музее ма-
териалы. Большую помощь 

нашему музею оказывает 
бывший глава Пегановского 
поселения Г.Т.Степанов, ко-
торый сейчас живет в Иши-
ме Геннадий Тимофеевич 
планирует издать книгу о 
воинах-афганцах, в которую 
будут вписаны и имена пе-
гановцев. 

Жители Пеганово пони-
мают, что музей – это их об-
щее достояние, поэтому все-
ми силами пытаются помочь 
Елене Федоровне в поис-
ке нужных материалов. Так, 
например, Нина Семенов-
на Моисеева, пенсионерка-
активистка, создала лето-
пись своей большой семьи. 
Большая часть ее родствен-
ников – участники Великой 
Отечественной войны.

-Нина Семеновна никогда 
мне не отказывает в помощи, 
- продолжает Е.Ф.Васильева. 
– Супруги Игнатенко - Але-
на Геннадьевна и Алексей 
Юрьевич - вместе с дочкой 
Валерией тоже изучают ро-
дословную своей семьи. И 
это здорово, что мы хотим 

Елена Федоровна Васильева. / Фото Сергея Чекунова.

сохранить память о наших 
предках. На летних канику-
лах в музей приходят семья-
ми и с радостью узнают на 
фотографиях своих родных. 
Недавно к нам в гости приез-
жала семья из Екатеринбур-
га. Здесь, в Пеганово, жили 
их родственники. 

Активисты музея, о кото-
рых Елена Федоровна гово-
рила выше, – Валерия Иг-
натенко и Алина Мельни-
кова. Девочки участвуют в 
районных и даже областных 
школьных конференциях. Не 
так давно они приняли уча-
стие в конкурсе, проводив-
шемся в Ялуторовске, и за-
няли третье место.

-Благодаря компьютерным 
технологиям мы не ездили 
в Ялуторовск, а выступали 
по скайпу, - говорит педа-
гог. – Планы у нас грандиоз-
ные, и нужно как можно бы-
стрее их реализовать. Может 
быть, и в следующем году мы 
вновь примем участие в кон-
курсе социальных проектов. 

Ольга РОДИОНОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жить в мире - это главное
В декабре в администра-

ции Бердюжского района 
состоялось очередное засе-
дание межведомственной 
комиссии по противодей-
ствию экстремизму. На нем 
рассматривались вопросы 
профилактики межнаци-
ональных конфликтов на 
территории района. Также 
говорилось о мерах по обе-
спечению межнациональ-
ного согласия в молодеж-
ной среде. 

Вначале участники заседа-
ния обсудили итоги социоло-
гического исследования о со-
стоянии межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений, проведенных на тер-
ритории района в 2018 году. 
Затем было проанализирова-
но исполнений комплексной 
программы по профилактике 
экстремизма. 

Как отметил Н.И.Пузынин, 
начальник отделения поли-
ции № 2 МО МВД России 
«Голышмановский», религи-
озная ситуация в нашем рай-
оне характеризуется как ста-
бильная и прогнозируемая. 
Об этом свидетельствует от-
сутствие негативных массо-
вых действий граждан на ре-
лигиозной основе. За при-
бывшими в район граждана-
ми других национальностей 
постоянно ведется контроль. 
Николай Иванович подроб-
но рассказал о профилакти-
ческой работе полиции  по 
противодействию экстремиз-
му. Были проведены рейдо-

вые мероприятия и дежурства 
на приграничных территори-
ях, сотрудниками МВД осу-
ществлялся мониторинг сети 
Интернет. Проявлений экс-
тремизма не зафиксировано. 

-Сотрудники полиции от-
деления № 2 совместно с со-
трудниками УФМС регуляр-
но проводят рейдовые ме-
роприятия по обнаружению 
лиц иностранных государств. 
Осуществляются проверки 
строительных объектов, мест 
массового пребывания, авто-
вокзала, больницы, кемпин-
га, - рассказал Н.И.Пузынин. 
- Досмотр транспорта осу-
ществляется сотрудниками 
ГИБДД на кольцевой развяз-
ке. С людьми, прибывающи-
ми на территорию района, 
работают участковые, вы-
ясняют, зачем, на какое вре-
мя они приехали в Бердюж-
ский район. 

Профилактическая и ин-
формационная работа орга-
низована в образовательных 
учреждениях района, в би-
блиотеках. Ежегодно во всех 
школах района проводятся 
социологический опрос сре-
ди учащихся на выявление 
уровня толерантности, терпи-
мости, классные часы, бесе-
ды. С несовершеннолетними 
и их родителями ведется ин-
дивидуальная работа. Важно, 
чтобы в мире и согласии жили 
представители всех нацио-
нальностей нашей области. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

С 17 по 23 декабря в Тюменской области зарегистрировано превышение порогового уровня заболеваемости ГРИППом и ОРВИ на 7,7 процента. 

/ Ольга РОДИОНОВА.
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БЕЗОПАСНОСТЬ Мошенники становятся все изобретательнее
В декабре в администра-

ции района под председа-
тельством главы района 
В.А.Рейна состоялось оче-
редное заседание коорди-
национного совета по обе-
спечению правопорядка, 
на котором присутство-
вали специалисты район-
ной администрации, коми-
тета по образованию, гла-
вы сельских поселений и 
сотрудники правоохрани-
тельных органов.

О профилактике правона-
рушений и состоянии пре-
ступности на территории 
Бердюжского района за 11 
месяцев 2018 года рассказал 
Н.И.Пузынин, начальник ОП 
№ 2 МО МВД России «Го-
лышмановский»: 

-За 11 месяцев 2018 года 
произошло общее сниже-
ние количества зарегистри-
рованных преступлений на 
7,2 процента (со 139 до 129). 
Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений воз-
росло на семь и составило 
20. Также отмечается уве-
личение количества случаев 
мошенничества (с одного до 
четырех), угрозы убийством 
(с 13 до 16) и преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними (с 1 до 4). За от-

четный период было совер-
шено меньше краж и благо-
даря профилактической ра-
боте снизилось количество 
преступлений, совершен-
ных на улице и в обществен-
ных местах, а также в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. За 11 месяцев 2018 
года зарегистрировано 52 
дорожно-транспортных про-
исшествия (за аналогичный 
период прошлого года - 68). 
В ДТП были ранены 13 чело-
век, двое погибли. 

Как отметил Николай Ива-
нович, число случаев мо-
шенничества с каждым го-
дом только увеличивается. 
Мошенники становятся все 
изобретательнее и придумы-
вают новые способы обмана 
доверчивых граждан. 

-Мы уже неоднократно на 
страницах районной газеты 
«Новая жизнь», по радио, на 
ежегодных сходах граждан 
разъясняли жителям нашего 
района, как действуют злоу-
мышленники. Тем не менее, 
за текущий год было зареги-
стрировано двенадцать пре-
ступлений, связанных с мо-
шенничеством, – констатиро-
вал Николай Иванович. – По-
этому хочется еще раз обра-
титься к жителям района с 
просьбой быть вниматель-

ными и не стать очередной 
жертвой преступников.

Н.И.Пузынин рассказал, 
что сегодня широко распро-
странены виды мошенниче-
ства, связанные с глобальной 
сетью Интернет и телефон-
ной связью.

-Часто обманывают людей 
на популярных сайтах про-
даж, где выставляется товар 
по явно заниженной стои-
мости. Гражданам, которые 
интересуются этим, злоу-
мышленники говорят, что 
товар нужно продать сроч-
но, придумывают различ-
ные жизненные обстоятель-
ства, вынуждающие это де-
лать, и разными способами 
убеждают людей перевести 
определенный залог за этот 
товар, чтобы он не был про-
дан другому человеку. По-
сле того, как преступник по-
лучит указанную денежную 
сумму, связь с ним обрывает-
ся, а доверчивый покупатель 
остается без денег, – объ-
ясняет Н.И.Пузынин. - Так 
люди покупают технику, и 
их не настораживает даже 
тот факт, что продавец дела-
ет огромную скидку, напри-
мер, на 50 процентов, и товар 
ему должен прийти с Даль-
него Востока. Жертвами та-
кой мошеннической схемы 

чаще всего становятся рабо-
тающие граждане среднего 
возраста. 

Отработана у мошенни-
ков схема, когда они звонят 
человеку, сообщают, что его 
близкие попали в какую-либо 
беду (например, соверши-
ли дорожно-транспортное 
происшествие) и просят пе-
ревести денежные средства 
на определенный номер или 
счет для решения вопроса, 
так сказать, на месте. Чаще 
всего на эту уловку попа-
даются люди старшего воз-
раста. Как отметил Николай 
Иванович, в этой ситуации 
самое лучшее – позвонить 
тому родственнику, именем 
которого представились мо-
шенники, и все узнать. Ни в 
коем случае не переводить 
деньги, как бы преступники 
на этом не настаивали.

-Следует понимать, что по-
добные преступления рас-
крываются крайне сложно, 
поскольку злоумышленники 
используют подставные но-
мера телефонов, IP-адреса, 
которые могут быть зареги-
стрированы порой даже в 
другом государстве, – преду-
преждает начальник отделе-
ния полиции № 2. – Поэтому, 
если вам позвонили и пыта-
ются выманить у вас деньги 

по одной из вышеуказанных 
схем, нужно просто прекра-
тить такой разговор. 

Отдельно Николай Ивано-
вич остановился на вопросе 
профилактики правонаруше-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

-За отчетный период 2018 
года на территории Бердюж-
ского района было выявле-
но четыре преступления по 
линии незаконного оборо-
та наркотиков (в прошлом 
году - три). Были проведены 
профилактические операции 
по уничтожению наркосодер-
жащих растений, беседы со 
школьниками, осуществлял-
ся мониторинг сети Интер-
нет, досмотр транзитного ав-
тотранспорта, домовладений, 
проверены лица, состоящие 
на оперативном учете.

О профилактике право-
нарушений и обеспечении 
безопасности в образова-
тельных учреждениях рай-
она говорил председатель 
комитета по образованию 
Ю.Н.Кутергин. Юрий Ни-
колаевич отметил, что про-
водятся тематические меро-
приятия с приглашением ро-
дительской общественности, 
беседы и классные часы, эва-
куационные тренировки и 
осмотр всех помещений в 

школе. Перед новогодними 
утренниками в школах и дет-
ских садах района прошли 
проверки сотрудниками от-
деления надзорной деятель-
ности и полиции на предмет 
соблюдения правил безопас-
ности. Все учреждения при-
емку прошли. 

Е.О.Алексеева, председа-
тель комитета по культуре, 
спорту и молодежной по-
литике, рассказала о рабо-
те учреждений культуры и 
спорта по пропаганде здоро-
вого образа жизни: 

-Наши специалисты ис-
пользуют разные формы ра-
боты с молодежью - право-
вые беседы, акции, темати-
ческие программы с пригла-
шением специалистов раз-
ных ведомств, оформление 
красочных информационных 
плакатов, рекламных букле-
тов, брошюр. В Домах куль-
туры, библиотеках, а также 
в молодежном центре про-
водятся различные акции на 
тему здорового образа жизни 
и игровые программы. 

В заключение члены сове-
та обсудили исполнение ре-
шений совета, принятых на 
предыдущем заседании.

Юлия МИХАЙЛОВА.

Юнармия – равнение на флаг!РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ

Движение юнармейцев 
образовано по инициативе 
министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу в целях улучше-
ния патриотического вос-
питания молодежи. Юнар-
мейское движение призва-
но вызвать интерес у под-
растающего поколения к 
географии, истории Рос-
сии и ее народов, к биогра-
фиям героев, выдающих-
ся ученых и полководцев. 
Движение функционирует 
в рамках общероссийской 
детско-юношеской орга-
низации «Российское дви-
жение школьников».

На базе Пегановской сред-
ней школы тоже сформирова-
лось пока что единственное в 
районе юнармейское движе-
ние. Сегодня мы беседуем с 
Е.Н.Васильевым, координа-
тором юнармейского отря-
да «Орлята». Вот что он рас-
сказывает:

-Работать мы начали с сен-
тября этого года. Пока что 
разрабатываем план рабо-
ты, занимаемся оформле-
нием документации и бла-
гоустройством комнаты на-
шего отряда. Флаги России, 
Тюменской области и юнар-
мейского движения мы уже 
установили. Мы принима-
ем участие в общественной 
жизни села и школы. Напри-
мер, недавно юнармейцы пи-
сали Всероссийский тоталь-
ный диктант. По возможно-
сти помогаем людям пожи-
лого возраста. 

Юнармейская форма дис-
циплинирует ребят, и это 
заметно. В день, когда мы 
встречались с Евгением Ни-
колаевичем, ребята как раз 
были в форме. Смотрится 
она, конечно, здорово, ког-
да по школьным коридорам 
один за другим шагают дев-
чонки и мальчишки в ярко-

красных беретах, песочно-
го цвета толстовках, брюках 
и высоких ботинках-берцах. 

-Движение имеет свою 
атрибутику и знаки разли-
чия. На обязательном знач-
ке юнармейца изображены 
орел и звезда Минобороны 
РФ, - продолжает Евгений 
Николаевич. – В нашем от-
ряде сорок юнармейцев, по-
ловина из них девочки. Ре-
бята разных возрастов – с 8 
до 16 лет.

-Мы приняли присягу 
юнармейца и поклялись всег-
да быть верными своему Оте-
честву и юнармейскому брат-
ству, соблюдать устав Юнар-
мии, быть честными юнар-

мейцами, следовать тради-
циям доблести, отваги и то-
варищеской взаимовыруч-
ки. Торжественно пообеща-
ли стремиться к победам в 
учебе и спорте, вести здоро-
вый образ жизни, чтить па-
мять героев, сражавшихся за 
свободу и независимость на-
шей Родины, быть патриота-
ми и достойными граждана-
ми России, - говорят ребята.

Школьники рассказывают 
мне, что некоторые из них 
ездили в Тюмень на торже-
ственное вручение боево-
го знамени, и там же ребя-
та давали клятву. А осталь-
ные, кто не смог побывать 
в областном центре, приня-

ли присягу в родной школе  
4 ноября, в День народного 
единства. 

-Задачами, которые ставят-
ся перед Юнармией, являет-
ся не только патриотическое 
воспитание молодежи, но и 
поднятие престижа военной 
службы, - говорит координа-
тор движения. - Школьники 
больше узнают про различ-
ные армейские профессии, 
могут опробовать себя в роли 
военнослужащих. Кроме это-
го, члены Юнармии должны 
быть более здоровы и физи-
чески развиты, чем их свер-
стники. В наше время, ког-
да компьютер заменил боль-
шинство игр на улице, про-

блема физического здоровья 
школьников как никогда ак-
туальна. В будущем плани-
руем выезжать на различные 
областные соревнования рат-
ников. А пока изучаем исто-
рию России, проводим за-
нятия по физической подго-
товке. На выходных отправи-
лись с юнармейцами на лыж-
ную прогулку на остров озе-
ра Черемухово. У нас было 
все, как в настоящем похо-
де, – игры на свежем воздухе, 
обед, приготовленный в по-
левых условиях, дружеские 
беседы.  Уже сейчас начина-
ем готовиться к смотру пес-
ни и строя, который пройдет 
в феврале. Юнармейцы бу-
дут выступать своим отря-
дом. Митинг 9 Мая тоже не 
пройдет без участия моих ре-
бят. Юнармейцы будут стоять 
в почетном карауле у памят-
ника воинам-землякам. 

-Как только узнала о том, 
что в нашей школе создает-
ся юнармейское движение, 
тут же вместе с подругой 
поспешили в него записать-
ся, - рассказывает пятикласс-
ница Даша. - Надеваю форму, 
и сразу у меня возникает чув-
ство гордости, я хочу быть 
примером для других, стара-
юсь соблюдать в школе дис-
циплину и хорошо учиться. 

-Юнармия - организация, 
безусловно, полезная. Она 
способна научить детей са-
мостоятельности, дисци-
плине и организованности. 
А прививать любовь к Роди-
не нужно с раннего детства. 
Пусть не сразу будет видна 
наша работа, но я уверен – 
мои «орлята» будут достой-
но нести звание юнармей-
ца, - заключил нашу беседу 
Е.Н.Васильев.

Ольга РОДИОНОВА.

Ребята из юнармейского отряда "Орлята". / Фото Сергея Чекунова.

Наша 
память, 

наша боль…
-Афганские события на-

чались 25 декабря 1979 
года, когда в Кабуле выса-
дился первый эшелон 103-й 
воздушно-десантной диви-
зии, а завершились 15 фев-
раля 1989 года, - эти слова 
прозвучали с экрана теле-
визора в видеоролике, по-
священном 30-летию выво-
да советских войск из Аф-
ганистана. 

Ведущие Полина Кутыре-
ва, Юля Емельянова, Вика 
Иванова и Соня Веселина, 
члены краеведческого круж-
ка «И у памяти есть голос», 
провели открытый урок в 11 
классе, посвященный этому 
событию.

Службу в Афгане прошли 
более 620 тысяч военнослу-
жащих.  Пятнадцать тысяч 
солдат и офицеров погибли, 
92 человека были удостоены 
званий Героя Советского Со-
юза и Героя России. 

Из Бердюжской средней 
школы прошли службу в Аф-
ганистане Виктор Столбов, 
Сергей Кормачев, Юрий Гав-
рилов, Игорь Денисов, Сер-
гей Гурьянов, Сергей Че-
кунов, Михаил Волынкин, 
Александр Журавлев. И о 
каждом рассказали ведущие. 
А Полина Кутырева пригото-
вила замечательную работу о 
своем дедушке Александре 
Михайловиче Кутыреве, ко-
торый также был выпускни-
ком  этой школы и воевал в 
«горячей точке».

Как отметила Галина Алек-
сандровна Дюкова, руково-
дитель музея, это был пер-
вый открытый урок. До 15 
февраля планируется про-
вести еще несколько уроков 
Памяти в средних и старших 
классах.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Многие пенсионеры ко-
ротают старость в одино-
честве за просмотром теле-
визора. У других жизнь по-
сле 60 только начинается. 

Пегановских пенсионеров 
сегодня трудно назвать по-
жилыми людьми. Они ведут 
самый активный образ жиз-
ни: не сидят сложа руки, до-
жидаясь старости, а продол-
жают работать, занимаются 
спортом, осваивают компью-
тер, а еще - помогают детям и 
друг другу. Человек стареет, 
когда перестает быть кому-
то нужным, считают врачи и 
психологи. 

-Мы всегда молоды и пол-
ны сил, потому что живем 
дружной компанией, - гово-
рят женщины из клуба обще-
ния ветеранов «Посиделки».

Комната «Посиделок» рас-
положена в сельском клу-
бе. Раз в неделю, а бывает и 
чаще, ветераны собираются 
здесь за чашкой чаю. Каж-
дая встреча – это что-то но-
вое. Женщины строят планы 
работы, помогают работни-
кам клуба проводить празд-
ничные концерты. 

-У нас создана своя вокаль-

ная группа «Ивушки». Жаль, 
что гармониста пока не мо-
жем найти. Раньше нам ак-
компанировал Анатолий Те-
рентьевич Степанов, зна-
менитый пегановский гар-
монист. Сейчас его подво-
дит здоровье. Анатолия Те-
рентьевича мы не забыва-
ем, приходим к нему в гости, 
вспоминаем былые времена, 

наши выступления, - говорят 
члены клуба ветеранов. 

-Нам интересно быть вме-
сте, общаться, потому что хо-
рошо знаем друг друга и ви-
дим таланты своих девчо-
нок, - говорит Л.П.Захарова. 
– Девчата хорошо поют, уме-
ют остроумно шутить, всег-
да поделятся опытом: как со-
держать дом, огород. Если 

у кого-то из нас случается 
беда, мы всегда рядом. За 
годы дружбы и общения так 
сроднились, что ждем дня 
встречи с нетерпением. 

У каждой из этих женщин 
свои заботы - дом, дети, вну-
ки, - но в «Посиделках» они 
отдыхают душой. 

-Наши мастерицы прекрас-
но вяжут, вышивают, занима-

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН? Пегановские «Посиделки»: вместе нам интересно
ются оригами, а также но-
вым видом рукоделия – ал-
мазной мозаикой. С уверен-
ностью скажу, что пеганов-
ские рукодельницы не усту-
пят в мастерстве другим. 
Бердюжская земля рожда-
ет отличных мастериц. В 
планах - в ближайшее вре-
мя организовать выстав-
ку творческих работ. Хочу 
отметить Е.Г.Сафронову и 
О.Н.Кудрявцеву. Вышивки 
Екатерины Геннадьевны и 
Ольги Никитовны – высший 
класс, - продолжает Любовь 
Петровна. 

2018 год был Годом волон-
тера. Пегановские пенсио-
неры полноправно считают 
себя волонтерами. Ведь они 
не забывают об односельча-
нах, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

-Почти девять лет я уха-
живаю за своей больной со-
седкой: хожу на почту, что-
бы оплатить ее счета, поку-
паю продукты, помогаю по 
дому. И каждый день, при-
дя к соседке, интересуюсь ее 
настроением. Это тоже счи-
таю немаловажным, - гово-

Не хотим мы унывать, любим общаться, петь, плясать, вязать!
/ Фото Сергея ЧЕКУНОВА. 

СПОРТПЛОЩАДКА Бердюжские футболисты – 
победители турнира «Спасатель-2018»

22 декабря на централь-
ном стадионе села Бердю-
жья проходил юношеский 
турнир по мини-футболу 
«Спасатель-2018», посвя-
щенный Дню спасателя, 
который отмечается в Рос-
сии 27 декабря. 

Эти соревнования, орга-
низованные по инициативе 

ре, - сказал Юрий Михайло-
вич Полетаев, тренер фут-
больной команды из Арми-
зона. – Особое спасибо ор-
ганизаторам – коллективу 
Пожарной части и тренерам 
детско-юношеской спортив-
ной школы, которые помога-
ли в проведении спортивных 
игр. Мы всегда с удоволь-
ствием приезжаем на сорев-
нования в Бердюжье. Обяза-
тельно поучаствуем и в сле-
дующих соревнованиях ко 
Дню спасателя. 

-Победители турнира меня-
ются, - отметил Д.В.Топтун. 
- Если в прошлом году по-
бедила команда из Казанки, 
то нынче бердюжские фут-
болисты взяли первое ме-
сто и главный кубок. Ребя-
та играли с таким азартом, с 
такой самоотдачей, все силы 
были отданы для того, что-
бы забить гол или дать голе-
вую передачу. Они – большие 
молодцы! Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить ге-
нерального директора ООО 
«Молоко» Виталия Рудоль-
фовича Бауэра за оказанную 
им спонсорскую помощь. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Фото автора.

рит Л.Н.Харлова.
Любовь Николаевна на 

сцене сорок лет. Она одна из 
старожилов «Посиделок». 

-23 года я нахожусь в со-
вете ветеранов. Благодарна 
Т.И.Демидовой, бывшему 
председателю нашего клу-
ба, за создание наших лю-
бимых «Посиделок», - про-
должает Любовь Николаев-
на. – Сейчас клубом руково-
дит В.И.Захарова. 

Праздники в клубе обще-
ния проходят весело и шум-
но. В старый Новый год жен-
щины, собираясь вместе с 
односельчанами за празд-
ничным столом, показыва-
ют юмористические сценки. 
Рядом с такими людьми хо-
чется побыть подольше. Их 
энергия, грандиозные планы 
и звонкий смех еще раз дока-
зывают, что можно и в 60, и в 
70 лет быть молодыми. 

-Наш девиз: не хотим мы 
унывать, любим общаться, 
петь, плясать, вязать. Приез-
жайте к нам почаще, мы всег-
да рады гостям, -  провожают 
нас ветераны.

Ольга РОДИОНОВА.

Дмитрия Викторовича Топ-
туна, начальника 151-й По-
жарной части села Бердю-
жья, можно назвать доброй 
традицией, ведь на бердюж-
ской земле они проходят вто-
рой год подряд. 

Нынче в соревнованиях 
принимали участие коман-
ды из Казанки, Армизона и 
Бердюжья. При этом каж-
дый район выставил на со-
ревнования по две команды. 
Возраст ребят - от 10 до 14 
лет. Примечательно, что на-
равне с мальчиками в соста-
ве армизонской команды по 
мини-футболу играли две 
девочки: Настя Третьякова и 
Полина Терских. 

По традиции перед нача-
лом соревнований – торже-
ственное открытие турнира 
и построение. 

-Очень рад приветствовать 
сегодня всех ребят на турни-
ре «Спасатель-2018», - сказал 
Дмитрий Викторович. – Спа-
сибо командам и тренерам, 
которые всегда откликают-
ся на наши предложения по-
участвовать в подобных со-
ревнованиях. Ребята, ваша 
главная победа - что вы за-
нимаетесь спортом, ведете 

здоровый образ жизни. Пусть 
турнир пройдет без травм, и 
пусть победит сильнейший!

-Дорогие ребята, мы рады 
видеть вас уже второй год 
на бердюжской земле, - при-
ветствовала участников со-
ревнований О.И.Шпакович, 
заместитель главы райо-
на по социальным вопро-
сам. – Сегодня очень много 
мальчишек по всей Тюмен-
ской области и в нашем Бер-
дюжском районе занимают-
ся мини-футболом. Вы увле-
чены спортом, и это здоро-
во. Дерзайте, старайтесь и 
побеждайте!

Под звуки гимна Россий-
ской Федерации капитаны 
команд подняли флаги Рос-
сии и МЧС. Итак, был дан 
старт футбольному турниру. 

На первую разминку выш-
ли команда «Гранит-1» (Ар-
мизон) и ДЮСШ-1 (Бердю-
жье). И буквально через не-
сколько минут на площадке 
развернулись нешуточные 
баталии. В этой игре луч-
шими стали хозяева турни-
ра, они победили со счетом 
4:0. Ворота нашей команды 
защищал Вадим Никитин. 
Я побеседовала с ним после 

окончания матча.
-Мини-футболом я занима-

юсь уже девятый год, - гово-
рит Вадим. – Пришел в сек-
цию, когда учился в первом 
классе. Тренировки не про-
пускаю, мы часто участвуем 
в различных соревнованиях. 
В команде играю не только на 
позиции вратаря, но и на по-
зиции защитника. В составе 
команды по футболу занимал 
третье место на областных 
соревнованиях, есть личные 
награды как у лучшего вра-
таря турнира. 

А вот Айдар Сактаганов из 
Казанки пришел занимать-
ся мини-футболом в четы-
ре года. 

-В секцию меня приве-
ла мама, - рассказывает Ай-
дар. – И вот уже восемь лет я 
играю в мини-футболе на по-
зиции нападающего на левом 
фланге, а в большом футболе 
– на позиции центрального 
защитника. Мне очень нра-
вится заниматься футболом, 
еще хожу и на баскетбол. У 
нашей команды «Маяк-1» 
много побед и наград за при-
зовые места. В моей копил-
ке - шесть статуэток как луч-
шему нападающему. 

Соревнования продолжа-
лись несколько часов. Прош-
ли шесть игр, и вот заключи-
тельный этап. В матче за тре-
тье место встретились две 
команды из Казанки. Побе-
дил «Маяк-1», вторая коман-
да стала четвертой. В фи-
нале встретились бердюж-
ская ДЮСШ-1 и армизон-
ский «Гранит-1». Победили 
бердюжские футболисты со 
счетом 4:1. 

И вот долгожданная цере-
мония награждения. Откры-
вая ее, Дмитрий Викторович 
Топтун поблагодарил всех 
ребят за участие и вручил 
грамоты, медали и кубки по-
бедителям и призерам турни-
ра «Спасатель-2018». Также 
были отмечены грамотами 
и подарками лучшие игро-
ки турнира. Лучшим напа-
дающим был признан Иван 
Смолин (Казанка), лучшим 
защитником – Владимир Си-
роткин (Армизон), лучшим 
вратарем - Вадим Никитин 
(Бердюжье), а лучшим игро-
ком турнира – Михаил Абра-
мов (Бердюжье). 

-Хочу поблагодарить все 
команды, которые сегод-
ня участвовали в турни-

Лучший игрок турнира 
Михаил Абрамов с млад-
шим братом Ваней.

На скамейке запасных ребята болеют за 
своих.

Д.В.Топтун и Д.С.Филиппов вручают награду Вадиму 
Никитину, как лучшему вратарю турнира.

Команда детско-юношеской спортивной школы - победители тур-
нира.



   ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß     ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Индекс 
издания 
54335. 

ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÏÓÑÊÀÅÒÑß ÏÐÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ИЗДАТЕЛЬ - автономная некоммерческая организация 
" Информационно-издательский центр "Новая жизнь".
АДРЕС редакции и издателя: 627440, Тюменская обл., 

с. Бердюжье,  ул. Гнаровской, 9. 
e-mail:  newlife-redaktor@mail.ru

Газета отпечатана в ООО "Ишимская типография"  
 по адресу: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. 

Печать офсетная.

Газета выходит два раза в неделю: в среду, пятницу. Объ-
ем 1 печатный лист. Тираж 1610. Заказ 2.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Сви-
детельство о регистрации ПИ № ТУ72-01408 от 22 декабря 2016 г. 

Сдано в печать: по графику 27.12.2018 г. в 11-00, факт. - 
27.12.2018 г. в 11-00. Подписано в печать в 10-30 27.12.2018 г.

  ТЕЛЕФОНЫ:  
гл. редактора (Е.В.Аксенова) 2-22-73,

редактора (О.Н.Яковлева) 2-20-68, 
отдела писем 2-24-73,

рекламного отдела 2-24-43,
гл. бухгалтера (Н.И.Журавлева) 2-24-54,

дизайнера-верстальщика 2-15-07. 
Редакция радиовещания 
(Т.В.Азарова): 2-23-73.

6+

Главный редактор 
 Елена Викторовна 

АКСЕНОВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ -
Департамент 

по общественным 
связям, коммуни-

кациям и молодеж-
ной политике 

Тюменской области

 Редактор 
 Ольга Николаевна 

ЯКОВЛЕВА.

Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответствен-

ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

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

Ремонт квартир. 
Т.: 8-912-928-22-02.

ПРЕДЛАГАЕМ В ГОРОДЕ ИШИМЕ комфортные 
квартиры улучшенной планировки в новом доме по 
улице Луначарского 70, корпус 1. Подъезды с совре-

менной отделкой, уютный закрытый двор с площадкой 
для детворы, оригинальный фасад. Все, как вы мечта-

ли! За дополнительной информацией 
обращаться по тел. 8 (34551) 5-64-74.

11 января в "GAZ Оптике" по адресу: 
ул. Кирова, 18, с 10.00 до 15.00 
ÂÐÀ×-ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ

проведет прием, диагностику на 
современном компьютерном 

оборудовании, осмотр глазного дна, 
подбор очков любой сложности и линз!

В наличии: очки, контактные линзы 
и средства ухода!

с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 
(здание справа от автовокзала), т. 8-922-044-46-50.

8 января на территории бывшего КБО 
состоится продажа казанских валенок-
самокаток: женские - 1600 руб., мужские 
- 2100 руб., детские - от 750 до 1500 руб. 
Вязаные вещи из волгоградского пуха. 

Т.: 8-922-486-07-30.

ПЕНСИОНЕРСКАЯ ПРАВДА

Есть, конечно, у нас еще 
много пенсионеров, кото-
рые с компьютером близ-
ко незнакомы, да и знако-
миться уже поздновато. И 
к таким людям преклонно-
го возраста – лет за 70, а то 
и за 80, - я считаю, отноше-
ние должно быть бережное 
и внимательное во всех без 
исключения инстанциях и 
организациях. Но сегодня 
речь пойдет о пенсионерах 
немножко другого поколе-
ния. О людях в возрасте от 
55-60 до… ну, тут все инди-
видуально. Знаю некото-
рых односельчан, давно пе-
решагнувших порог 70-ле-
тия и тем не менее освоив-
ших этот в высшей степени 
полезный предмет.

Сколько наших земляков 
пенсионного возраста бы-
вает в «Одноклассниках»? 
Судя по моим впечатлени-
ям – порядочно. И это толь-
ко те, кто открыл свои стра-
нички в соцсетях. Слов нет, 
социальные сети – дело хоро-
шее. Здесь можно пообщать-
ся с людьми, живущими за 
тысячи километров, даже и 
в другой стране. Реально – у 
меня в друзьях одноклассни-
ца, живущая сейчас в Казах-
стане. Лет 40 с лишним не 
виделись.

В компьютере удобно смо-
треть погоду. Раньше, быва-
ло, радио слушали, телеви-
зор смотрели и пытались уга-
дать, нам-то конкретно что 
завтрашний день несет? Сей-
час такой проблемы нет. На-
бираешь в поисковике «По-
года в Бердюжье» (Староря-
мово, Зарослое и так далее), 
выбираешь сайт, который 
понравится (мне лично нра-
вится Гисметео: подробный 
прогноз на день, на неделю, 

Мой друг ноутбук

Вырежи и сохрани

ЖКХ
Передача показаний счет-
чика на воду 2-19-86
Аварийная 2-17-20
Заказ на откачку канализа-
ции (АТП) 2-15-59

Электроэнергия
Передача показаний ТЭК 
- 2-20-21
Передача показаний «Вос-
ток» 2-28-69
Диспетчер районных элек-
тросетей (при аварии) 
2-15-88

Газ
Передача показаний 2-10-
47
Диспетчер «Газпрома» 
2-16-68.

на месяц, а главное – более-
менее достоверный). 

Наконец, новости я в по-
следнее время тоже узнаю 
чаще всего из подборок «Ян-
декса». А также уточняю ин-
формацию о выписанных 
мне лекарствах, диагнозах и 
прочая, и прочая. Полезная 
штука ноутбук и затрачен-
ные на него деньги, по мое-
му мнению, оправдывает на 
300 процентов.

Но сегодня хотелось бы по-
говорить о том, что компью-
тер реально способен сделать 
нашу пенсионерскую жизнь 
легче и спокойнее. Что мож-
но не обрывать телефоны 
коммунальных служб, когда 
нужно передать показания 
приборов учета, и не давить-
ся в очередях на почте, когда 
надо в начале месяца срочно 
заплатить за газ, телефон, тот 
же интернет и прочие комму-
нальные.

Коммунальные платежи 
для подавляющего большин-
ства пенсионеров – это свя-
тое. Заплатил и живи спокой-
но до начала следующего ме-
сяца. За что платим? Жители 

благоустроенных домов – за 
тепло, и все – за воду. Те-
перь у нас вся эта оплата 
идет через Тюменский ТРИЦ 
(расчетно-информационный 
центр). Можно передать по-
казания счетчика воды по те-
лефону в наш ЖКХ (ИП Ло-
ось Т.И.). А можно набрать 
в поисковике компьютера 
слова «ТРИЦ Тюмень» и на 
сайте https://ps.itpc.ru най-
ти сверху строчку «Переда-
ча показаний». Достаточно 
ввести в открывшиеся окош-
ки свой лицевой счет (есть в 
квитанции ТРИЦа на опла-
ту) и фамилию – и переда-
вайте показания, с 18 по 23 
число или еще как – кто гово-
рит, по 25. Кстати, на этом же 
сайте ТРИЦа можно узнать 
свой лицевой счет по адре-
су. Можно вообще открыть 
свой личный кабинет, но лич-
но я пока в этом особой на-
добности не вижу – надо за-
полнять заявление, отсылать 
его в ТРИЦ почтой, потом по-
лучать логин и пароль и т.д. 
Зато там, в личном кабинете, 
можно и свои платежи отсле-
живать, и баланс посмотреть, 

и еще кое-что. Может быть, 
впоследствии я свой лич-
ный кабинет там и открою. 
Вообще-то штука удобная.

Сужу об этом по двум дру-
гим коммунальным услугам 
– газоснабжению и электро-
снабжению. Открывая лич-
ный кабинет в «Газпром Ре-
гионгаз Север», я немножко 
побегала с бумажками и за-
явлениями в наш «Газпром». 
Зато уже несколько лет не 
знаю проблем ни с передачей 
показаний, ни со сверкой рас-
четов. Квитанция здесь появ-
ляется сразу в начале месяца 
– опять-таки не надо ждать, 
когда принесет почтальон. В 
общем, удобно. Точно так же, 
только еще проще, открыва-
ется личный кабинет в энер-
госнабжающей кампании – у 
меня это ТЭК. Впрочем, сей-
час полрайона уже перешло 
на счетчики на столбах, по-
казаний передавать не надо. 
Тем более нужен личный ка-
бинет – всегда можно, не до-
жидаясь квитанции, посмо-
треть, сколько там тебе на-
стучало на казенном-то счет-
чике. 

Алгоритм действий на ком-
пьютере всегда один: наби-
раешь в поисковике нужное 
тебе словосочетание (назва-
ние снабжающей или об-
служивающей организации, 
услуги и так далее). Вылеза-
ет куча сайтов, как правило, 
нужный находится в первой 
десятке или даже пятерке-
тройке. Так ведь окупится 
потом это рыскание по про-
сторам интернета – бытовы-
ми удобствами. Если у вас в 
доме компьютер, он должен 
работать на вас на полную 
катушку!

Кстати, готовя этот матери-
ал, наткнулась еще на один 
сайт, под названием «4 счет-
чика» (https://4schetchika.ru). 
Здесь, как видно, можно пе-
редать показания приборов 
учета сразу по четырем на-
правлениям: электроэнер-
гия, газ, вода и тепло. Чудо, 
что за сайт. На досуге поиз-
учаю и, возможно, добавлю 
себе в «Избранное».

К сожалению, формат га-
зеты не позволяет погово-
рить сразу обо всем. А пото-
му вопрос об оплате за ком-
мунальные отложим до сле-
дующего раза. 

Если есть вопросы, пиши-
те на адрес e.aksenova1959@
yandex.ru, звоните по теле-
фону 2-22-73. Какие темы 
вы хотели бы обсудить в на-
шей рубрике «Пенсионер-
ская правда»? Может быть, 
кто-то захочет поделиться 
полезным опытом – неважно, 
в какой сфере жизни.

Елена АКСЕНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского 
муниципального района

от 26 декабря 2018 г.       № 1019
«О внесении изменений в по-

становление администрации 
Бердюжского муниципального 
района от 06.10.2017 № 572»
В соответствии с Земельным 

кодексом РФ, Законом Тюмен-
ской области от 05.10.2011 № 64 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей», 
постановлением правительства 
Тюменской области от 10.10.2011 
№ 340-п «Об утверждении Поло-
жения о бесплатном предоставле-
нии земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более де-
тей», распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р, руководству-
ясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бер-
дюжский муниципальный район:

1. В постановление админи-
страции Бердюжского муници-
пального района от 06.10.2017 № 
572 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предо-
ставлению муниципальной услу-
ги «Бесплатное предоставление 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей», 
внести следующие изменения: 

1.1. В пунктах 2.4.1., 2.4.3., 
абзаце 1 пункта 2.6.4., 3.3.9., 
3.5.8.цифры «30» заменить циф-
рами «20».

1.2.  В Приложении № 2 «Блок-
схема предоставления муници-
пальной услуги» слова «главой 
администрации» заменить слова-
ми «главой района», слова «заме-
стителем главы администрации» 
заменить словами «заместителем 
главы района», цифры «30» заме-
нить цифрами «20».

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Новая 
жизнь» и разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте ад-
министрации Бердюжского муни-
ципального района. 

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя комитета 
по управлению имуществом адми-
нистрации Бердюжского муници-
пального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Òàêñè-Ìèêðîàâòîáóñ
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).

Чудо новогоднее
Почему бы не поверить
В Дед-Мороза взрослому!
Ведь для всех открыты двери
В Новый год из прошлого!
Знаем, нет чудес на свете
В эту ночь холодную,
И не верим мы, как дети,
В сказку новогоднюю...
И пускай мы повзрослели
И о чуде не мечтаем,

Но под бой курантов все мы
Что-нибудь да пожелаем. 

Юлия ЗВОНАРЕВА,
с. Бердюжье.

2019


