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ЗАНЯТОСТЬ

Подростки берутся
за любую работу

Администрация Пегановского 
сельского поселения  постоянно 
сотрудничает с центром занятости 
населения Бердюжского района 
в трудоустройстве подростков.
Ежегодно организует для них
 в летний период рабочие места.

– Мы привлекаем к общественным 
работам не только безработных граж-
дан, но и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, – рассказывает 
глава поселения Нина Чибрик. – Так, у 
нас второй месяц на благоустройстве 
трудится Александр Кудрин. Сейчас ему 
помогает подросток Евгений Долго-
полов. Они занимаются скашиванием 
травы на улицах Пеганово, выезжают и 
в Останино. Недавно навели порядок 
возле памятников воинам-землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, и на детской площадке. Трудятся 
они на совесть.

По словам Нины Васильевны, работа 
по благоустройству будет проводиться 
в течение всего летне-осеннего периода.

Ольга ЯКОВЛЕВА

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

В поликлиниках
частично 

возобновляется
плановый прием

И в деревне можно открыть свое дело
Екатерина Лунькова – владелица магазина смешанных товаров. Здесь можно купить и продукты, и хозтовары

Самостоятельно записаться 
на первичный прием можно 
к терапевту, педиатру, хирургу, 
акушеру-гинекологу, 
офтальмологу, стоматологу, 
травматологу-ортопеду.

К остальным специалистам (вне за-
висимости от диспансерной группы) 
попасть можно только по направлению. 
Решение о направлении к профильным 
специалистам принимает врач первич-
ного звена.

Эпидемиологическая обстановка не 
позволяет полностью снять ограниче-
ния.

Пациентам, помимо очной консуль-
тации, предложат другие формы при-
ема: телемедицинскую консультацию, 
осмотр на дому.

Работа процедурных кабинетов, забо-
ра крови, кабинета ЭКГ и других служб 
диагностики также будет организована 
только по направлению и по предвари-
тельной записи.

По решению врача, при наличии 
жизненных показаний и невозмож-
ности переноса без ухудшения здо-
ровья, будут даваться направления на 
плановую госпитализацию пациентов 
кардиологического и онкологического 
профилей.

При посещении поликлиники:
– у входа всех встретит дежурный 

администратор;
– посетители обязаны соблюдать со-

циальную дистанцию;
– приходить на прием к врачу нужно 

не ранее, чем за 10 минут до назначен-
ного времени.

Жители старше 65 лет всю медицин-
скую помощь получают у себя дома. 
Приходить в поликлинику не надо. 
Несмотря на ослабление ограничитель-
ных мер, эпидемиологическая обста-
новка остается нестабильной. Поэтому 
без острой необходимости посещать 
поликлиники не желательно. Лучше 
вызвать врача на дом.

Юлия МИХАЙЛОВА

Сегодня можно с легкостью 
опровергнуть мнение о том, 
что главную роль в бизнесе 
играют мужчины. Современные 
женщины успешно проявляют
себя в различных сферах 
деятельности, в том числе 
и в предпринимательстве. 

В нашем районе немало деловых, 
грамотных бизнес-леди.  В этом году Ека-
терина Лунькова открыла собственный 
магазин в Пеганово. В этом небольшом 
уютном магазине мы и встретились с 
Екатериной Анатольевной.

– Сама я по профессии крановщица, – 
начинает рассказ Екатерина. – Много лет 
жила и работала в Сургуте. Но по семей-
ным обстоятельствам вынуждена была 
уехать из города. Выбрала на жительство 
это небольшое село. Дело в том, что в 
Пеганово еще раньше переехала моя 
мама. Вот и я решила поменять городскую 
жизнь на деревенскую.

Когда с жильем вопрос был решен, 
возникла проблема с трудоустройством. 
У Екатерины трое детей, а их кормить и 
одевать надо. Устроиться на работу в 
Пеганово, где практически нет никакого 
производства, довольно сложно. Нужно 

было что-то срочно предпринимать.
– Я участвую в художественной само-

деятельности, – продолжает моя со-
беседница. – Там-то и познакомилась с 
Тамарой Михайловной Степановой. Она 
была хозяйкой этого магазина и давно 
хотела его продать. Предложила купить 
его мне. Сначала сомневалась, а потом, 
когда моя подруга Наталья Богданова 
стала владелицей пекарни, тоже реши-
ла заняться бизнесом. Тем более, что с 
торговлей знакома. В юности, когда мне 
исполнилось 17 лет, работала в Сургуте 
продавцом. Никогда бы не подумала, 
что через столько лет стану хозяйкой 
собственного магазина!

Свой бизнес Екатерина Лунькова нача-
ла с того, что обратилась за содействием в 
центр занятости населения Бердюжского 
района. Она стала участницей програм-
мы «Самозанятость». На полученную 
от государства финансовую поддержку 
приобрела в магазин необходимое обо-
рудование – морозильную камеру и два 
холодильника.

У начинающего предпринимателя ма-
газин смешанных товаров. Здесь можно 
приобрести и продукты, и бытовую хи-
мию, и хозяйственные товары.

– С поставкой товаров проблем нет, – 

говорит Екатерина. – На доставку хлеба 
и хлебобулочных изделий заключены 
договоры с индивидуальным предприни-
мателем Александром Руденко и Натальей 
Богдановой. Другие товары привозят по-
ставщики из города. Работаю недавно, но 
мне это дело по душе.

Екатерина Лунькова не только индиви-
дуальный предприниматель, но и актив-
ная участница всех проводимых в селе 
культурно-массовых мероприятий.

– Однажды культорганизатор Пеганов-
ского Дома культуры Алена Игнатенко 
пригласила на праздник, посвященный 
Дню матери. С тех пор не пропускаю ни 
одного мероприятия в клубе, – говорит 
Екатерина. – Мне нравится петь. 9 Мая на 
праздновании 75-летнего юбилей Победы 
в Великой Отечественной войне пригото-
вили чаепитие для односельчан, варили 
кашу. Деревенскую жизнь теперь ни за что 
не променяю на городскую.

Конечно, на пути развития собственного 
бизнеса Екатерине Луньковой приходится 
сталкиваться с разными трудностями. Но 
она уверена: при желании можно много-
го достичь, главное – действовать и не 
бояться трудностей. Тогда все получится!

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова



2 стр.                                                                                               «Н О В А Я      Ж И З Н Ь»                                                                                                 3 июня  2020 года                

СЛУЖУ РОССИИ

Бердюжские пограничники
отметили праздник автопробегом

Участники автопробега встретились у памятника пограничникам Валерий Прокопьев и Владимир Марков сфотографировались 
на память с Каратургай, матерью Армана Баукенова

Первым получил заслуженную награду Анатолий Колмаков Вадим Давыдов вручил медаль «За службу на Курильских 
островах» Алексею Мелешкину

28 мая – День 
пограничника.  Это один 
из старейших праздников. 
С момента образования 
первых пограничных 
войск прошло уже несколько 
сотен лет.

Многое изменилось за эти 
годы, но, не смотря ни на какие 
перемены, пограничники оста-
ются верны своим традициям. 
В этот день всегда проводи-
лись массовые мероприятия, 
в которых могли участвовать 
и те, кто уже демобилизовал-
ся, и те, кто сейчас защищает 
границу, и, конечно же, члены 
их семей, которые  всегда тер-
пеливо ждали своих сыновей, 
внуков, братьев, мужей и воз-
любленных.

Из-за карантина и опасности 
заболевания коронавирусом 
сейчас все массовые меро-
приятия запрещены. Поэтому  
пограничники, члены Бердюж-

ского отделения областной 
общественной организации 
«Ветераны-пограничники Тю-
менской области», решили свой 
праздник отметить автопробе-
гом по улицам райцентра.

В бердюжском обществе ве-
теранов-пограничников около 
130 человек. Ветераны погра-
ничных войск ведут активную 
общественную деятельность. 
Они постоянные участники 
проводимых в районе куль-
турно-массовых мероприятий, 
занимаются военно-патриоти-
ческим воспитанием подрас-
тающего поколения, проводят 
с ними спортивные соревно-
вания.

По традиции виновники тор-
жества встретились у памят-
ника в Сквере пограничников. 
С приветственным словом к 
собравшимся обратился  руко-
водитель Бердюжского отделе-
ния ветеранов-пограничников 
Вадим Давыдов:

– Уважаемые воины-погра-
ничники, ветераны погран-
войск! Сердечно поздравляю 
в а с  с  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником! На протяжении 
многовековой российской 
истории пограничная служба 
играла важную роль в безопас-
ности нашей страны. Примите 
слова искренней благодарно-
сти за ваш неоценимый труд, 
за наш мир и спокойствие. От 
всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Вадим Давыдов дал старт 
автопробегу. И понеслись на 
машинах с флагами и громкими 
сиренами наши погранцы. Это 
было захватывающее зрелище!

В праздничный день произо-
шло еще одно знаменательное 
событие – трем бердюжским ве-
теранам-пограничникам были 
вручены памятные медали.

Первым встречал гостей Ана-
толий Колмаков. Ему вручил 

медаль «За службу на Куриль-
ских островах» Вадим Давы-
дов.  Поздравили ветерана 
Владимир Марков и Валерий 
Прокопьев. 

Анатолий проходил службу 
с 1974 по 1976 год на Дальнем 
Востоке, на острове Кунашир 
в пограничном отряде. Вместе 
с ним в отряд попали еще не-
сколько парней из Тюменской 
области.

– На заставе мы жили одной 
большой и дружной семьей, 
– рассказывает Анатолий. – В 
теплицах выращивали овощи. 
Природа на Курилах краси-
вая. Я часто вспоминаю свою 
службу на границе. Это было 
незабываемое время.

В начале 80-х годов там же 
проходил службу еще один 
бердюжский парень – Алек-
сей Мелешкин. Ему тоже была 
вручена медаль «За службу на 
Курильских островах».

А вот Арману Баукенову 

медаль вручена посмертно. 
Получала ее мама Армана Ка-
ратургай Касеновна.

– Сына призвали в армию 
в 1994 году, – вспоминает Ка-
ратургай Касеновна. – После 
«учебки» отправили на грани-
цу с Дагестаном. Многое ему 
пришлось там повидать, а вот 
погиб он уже дома. Пьяный 
водитель врезался в машину 
сына на перекрестке. Погибли 
оба – и сын, и сноха. Я воспи-
тываю внука Даурена. Сейчас 
он окончил школу и собира-
ется поступать в Тюменский 
государственный университет. 
Даурен тоже мечтает попасть в 
погранвойска.

Попрощавшись с матерью 
Армана, пограничники по-
спешили к своим друзьям, 
чтобы вместе отметить 102-ю 
годовщину пограничных войск 
России.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

Владимир Гребенщиков при-
шел на встречу с друзьями
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Валерия Сечина
отпраздновала  95-летний юбилей

День рождения Валерия Ивановна встречает с улыбкой 

28 мая 95-летний юбилей 
отметила жительница 
села Бердюжья Валерия 
Ивановна Сечина. 
Долгожительница встречала 
гостей и принимала 
поздравления с днем 
рождения с улыбкой и 
в хорошем настроении.

Несмотря на почтенный воз-
раст, Валерия Ивановна всегда 
рада гостям. С особым трепетом 
она принимала в этот день имен-
ное поздравительное письмо от 
президента России Владимира 
Путина, подарок и замечатель-
ный букет алых роз, которые 
вручила ей Ольга Фадеева, на-
чальник отдела социальной за-
щиты населения Бердюжского 
района. 

Юность Валерии Ивановны, 
как и у всех ее сверстников, 
пришлась на тяжелые военные 
и послевоенные годы. Много 
трудилась, освоила несколько 
профессий – окончила курсы 
трактористов, медсестер, но 
большую часть жизни работала 
учителем начальной школы.

– Мне едва исполнилось шест-
надцать лет, когда начала вести 
уроки в школе, – рассказывает 
юбилярша. – Тогда и диплома 
еще не было. Его получила поз-
же, после окончания Голышма-
новского педагогического учи-
лища. Была учителем начальных 
классов. В 41-м отца забрали на 
фронт. В семье было пятеро де-

тей, я самая старшая. Помогала 
матери, трудилась много и в 
школе, и дома. 

Работала Валерия Ивановна 
и на сезонных работах в со-
вхозе. Вспоминает, как часто с 
девчонками им приходилось 
ходить пешком из Бердюжья до 
Ишима, Уктуза. Преподавала в 
деревнях Торопово и Сугатово, 
а также в Полозаозерье, Уктузе. 
Когда вышла на пенсию, долгое 
время еще учила ребятишек в 
Бердюжской средней школе. 

Нелегко жилось Валерии Ива-

новне, но все тяготы преодоле-
вать помогала музыка. Юбиляр-
ша с детства научилась играть на 
балалайке, гитаре и мандолине.

– Мы собирались в школе и 
устраивали там концерты, – 
смеется долгожительница. – Ве-
селое было время. Жили друж-
но, помогали друг другу. Тогда 
умели трудиться на совесть и 
отдыхать. 

Двадцать пять лет Валерия 
Ивановна выступала в клубе 
общения ветеранов «Золотой 
возраст». Она играла на струн-

ных инструментах, пела и танце-
вала. Пока позволяли здоровье и 
силы, выступала на сцене, без ее 
участия не проходил ни один кон-
церт в районном Доме культуры. 

– Для меня самым главным 
было общение с людьми – на 
встречах с ветеранами, репетици-
ях. Соберемся вместе, смеемся и 
поем. У музыки особая сила – ле-
чебная, она помогает, успокаива-
ет и жизнь продлевает. 

Много лет Валерия Ивановна 
живет вместе с дочерью. Всегда 
окружена заботой и вниманием 
близких. По видеосвязи часто 
общается с младшими сестрами 
и братом. Внуки, правнуки и пра-
правнуки часто навещают бабуш-
ку, звонят. Приезжали они и 9 Мая, 
поздравляли ее с праздником 
Великой Победы. 

– Долго сидели мы вместе, вспо-
минали о детстве и юности, пели 
песни, а мама читала стихи, под-
певала нам, играла на балалайке 
и мандолине, – улыбается дочь 
Людмила. – У мамы удивитель-
ная память и огромная любовь 
к музыке, которую она пронесла 
через всю жизнь. Именно песня, 
по ее словам, не раз спасала от 
грусти и тревоги и давала надеж-
ду на жизнь, на то, что все будет 
хорошо. Ждем гостей и сегодня, 
печем пироги. 

С замечательным юбилеем вас, 
Валерия Ивановна! Крепкого 
здоровья и хорошего настроения!

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

АКТУАЛЬНО

В регионе начался второй этап
смягчения ограничений по коронавирусу

Елена ПЛЯСУНОВА, 
председатель президиума
районного совета ветеранов: 

– 2020 год 
в России – 
Год памяти 
и славы. Он 
проходит под 
знаком 75-й 
годовщины 
П о б е д ы  в 
Великой От-
ечественной 
войне 1941-

1945 годов. В этой связи особую 
значимость приобретает закре-
пление в Конституции привер-
женности России к соблюдению 
мира. Поправки к Конституции 
Российской Федерации о защите 
исторической правды не дадут 
фальсифицировать историю. Рос-
сия – страна-победитель в Великой 
Отечественной войне. Россия в 
послевоенное время всегда боро-
лась за мир и всячески старалась 
и старается его сохранить. Все 
мы – россияне – знаем об этом. 
А чтобы не возникало соблазна 
что-то переиначить, необходимо 
закрепить это в Основном законе.

По словам Елены Александров-
ны, наша память о героях, истории 
– неотъемлемая часть суверени-
тета страны. Эта память теперь 
не только в наших сердцах, но и в 
Конституции. Наши предки, те, кто 
защищал нашу Родину, заслужили 
того, чтобы их потомки, все граж-
дане нашей страны жили в мирное 
время. Это право на мир закрепле-
но в Основном законе страны. Мы 
можем подать достойный пример 
своим внукам, объединиться и все 
вместе поддержать поправки к 
Конституции.

КОНСТИТУЦИЯ-2020: 
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Постановление о переходе 
с 1 июня ко второму этапу 
снятия ограничений 
подписал губернатор 
Тюменской области 
Александр Моор. 

– С 18 мая мы перешли к пер-
вому этапу снятия ограничений. 
Возможность работать полу-
чили все предприятия сферы 
услуг, а также магазины не-
продовольственных товаров 
площадью до 400 квадратных 
метров, имеющие отдельный 
вход с улицы, – напомнил глава 
региона. – Кроме того, тюмен-
цам были разрешены прогулки и 
занятия физкультурой и спортом 
на свежем воздухе. При этом с 
14 мая в регионе был введен 
обязательный масочный режим.

Возможность перехода к пер-
вому этапу снятия ограниче-
ний была обусловлена тем, что 
Тюменская область достигла 
трех обязательных показателей, 
установленных Роспотребнад-
зором. Значение коэффициента 
распространения инфекции ста-
ло меньше единицы, а количе-
ство свободных инфекционных 
коек для лечения пациентов с 
COVID-19 и число проводимых 
тестов на коронавирус превы-
сили установленные нормативы.

–На втором этапе значение 

коэффициента распространения 
инфекции должно быть меньше 
0,8. По данным на 29 мая в Тю-
менской области этот показа-
тель составляет 0,78, – отметил 
губернатор. – Число свободных 
инфекционных коек составляет 
79%. Что касается количества 
тестов на COVID-19 на 100 тыс. 
населения – для перехода ко 
второму этапу этот показатель 
должен составлять не менее 90 
человек. В Тюменской области - 
335 человек.

– В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора 
сегодня я подписал постанов-
ление о переходе ко второму 
этапу снятия ограничений. Это 
означает, что возможность ра-
ботать получат магазины непро-
довольственных товаров общей 
площадью до 800 квадратных 
метров, имеющие отдельный 
вход с улицы. Будет разрешена 
уличная торговля и деятель-
ность некоторых образователь-
ных учреждений, например, 
автошкол, – сообщил Александр 
Моор.

При этом режим повышенной 
готовности в Тюменской обла-
сти продлен до 14 июня. Режим 
самоизоляции сохраняется для 
людей старше 65 лет или имею-
щих хронические заболевания. 
Продолжает действовать обяза-

тельный масочный режим.
– Баланс, которого мы с вами 

достигли между работой эко-
номики и ограничениями, вве-
денными для предотвращения 
распространения инфекции, 
очень хрупок. Если мы будем на-
рушать предписания и допустим 
увеличение заболеваемости, то 
вынуждены будем вернуться к 

ограничительным мерам. Я уве-
рен, что мы все этого не хотим, 
– подчеркнул Александр Моор, 
обращаясь к землякам.

Количество 
заболевших растет

По информации районного 
оперативного штаба, на 2 июня 
в Бердюжье пять человек выздо-

ровели от COVID-19. У них двой-
ные отрицательные результаты 
анализов на коронавирус. Одна-
ко за минувшие выходные еще у 
четырех жителей Бердюжья была 
подтверждена коронавирусная 
инфекция. С начала пандемии в 
районе было выявлено 13 чело-
век, заболевших коронавирусом. 

Шесть бердюжан лечатся амбу-
латорно, на дому. Они находятся 
под ежедневным наблюдени-
ем врачей. Двое заболевших 
по-прежнему проходят курс 
лечения в моноинфекционном 
госпитале города Ишима. Со-
стояние пациентов стабильное. 

Ежедневно специалистами 
Роспотребнадзора отрабатыва-
ется круг контактных лиц. У всех 
берутся пробы и отправляются в 
лабораторию города Ишима. За 
весь период взято 445 анализов 
на коронавирусную инфекцию. 

Коронавирусом в нашем рай-
оне болеют семьями. От одного 
члена семьи инфекция пере-
дается другому – и так, пока не 
переболеют все. Поэтому важно 
каждому из нас соблюдать масоч-
ный режим и социальную дистан-
цию в общественных местах. При 
первых признаках недомогания 
вызывайте врача на дом по теле-
фонам 2-19-71, 2-23-68. 

Материал подготовила 
Юлия МИХАЙЛОВА
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ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

 РЕКЛАМА     ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН

администрации Бердюжского муниципального района
от 26 мая 2020 года                                                                                                                                                              № 250

«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Тюменской области от 
05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более 
детей», Постановлением Правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 340-п «Об утверждении 
Положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей», руководствуясь ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муниципальный район, администрация 
Бердюжского муниципального района постановила:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное 
предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» согласно приложению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на 
предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района.

3. Постановление администрации Бердюжского муниципального района от 06.10.2017 № 572 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное 
предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» признать утратившим 
силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь», постановление с приложением 
разместить на официальном сайте администрации Бердюжского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
района.

В.А.РЕЙН, глава Бердюжского муниципального района

Сотрудники госпожнадзора проводят 
профилактические рейды в жилом секторе

За пять месяцев в 
Бердюжском районе 
произошло 25 пожаров, 
14 из них – в жилом секторе.

С начала введения особого 
противопожарного режима 
в районе зарегистрировано 
четыре случая горения мусора 
и сухой травы. Трое нарушите-
лей привлечены к администра-
тивной ответственности.

Для поддержания пожаробе-
зопасной обстановки на терри-
тории района одним из самых 
действенных профилактиче-
ских методов остаются под-
воровые обходы. Сотрудники 
отделения надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по Бердюжскому району 
стараются дойти до каждого 
домовладельца, чтобы лично 
разъяснить правила пожарной 
безопасности, напомнить о не-
обходимости их соблюдения. В 
преддверии наступления лет-
него периода на первый план 
выходят профилактические 
мероприятия по недопуще-
нию лесных и ландшафтных 
пожаров. В апреле-мае на тер-
ритории уже произошло три 
лесных пожара: горели сухая 
растительность и посадки со-
сен на территории 0,12 га.

Сотрудники МЧС напоми-
нают граж данам о запрете 
разведения костров и сжига-
ния мусора в период особого 
противопожарного режима, 
вручают жителям села специ-
альные памятки с контактными 
телефонами, по которым не-
обходимо незамедлительно 
сообщать об очагах возник-

новения пожаров (01, 112). И 
напоминают: за нарушение 
требований пожарной без-
опасности селян могут нака-

зать рублем – оштрафовать на  
на сумму от двух до четырех 
тысяч рублей.

Ольга ЛЕЩЕВА

Жителям села вручают памятки по пожарной безопасности


