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Новый, 2020 год для супругов 
Москвиных начался 
с замечательного события – 
празднования золотой свадьбы. 
50 лет плечом к плечу, рука об руку, 
по жизни вместе Валентина 
Григорьевна и Николай Филиппович.

На торжественную регистрацию «золо-
того» брака они приехали на украшенной 
лентами и цветами машине. О том, чтобы 
этот праздник запомнился им надолго, по-
старались  дети супругов Москвиных.

Тогда, в далеком 1970 году, такой пышной 
свадьбы у них не было. 19 января их  брак 
зарегистрировали в Уктузском сельском 
Совете. Но это ничуть не омрачало годы их 
совместной жизни. Главное, что у них было, 
– это любовь. О тех счастливых мгновеньях 
и сейчас супруги Москвины вспоминают с 
нежностью.

– Приехала я 1 мая 1969 года в Полднево 
к родителям на праздник, – рассказывает 
Валентина Григорьевна. – Вечером пошли 
с подругами в клуб на танцы. Здесь-то я и 
приметила высокого темноволосого парня. 
Узнала, что он недавно вернулся из армии. 
Сразу поняла, что влюбилась. И он почему-
то из всех девчонок выделил меня, хотя 
их было на танцах много – все озорные и 
красивые. С того времени не расстаемся, 
всегда вместе.

Николай Филиппович до ухода на заслу-
женный отдых 42 года трудился слесарем на 

одном месте – в совхозе «Уктузский». 
Валентина Григорьевна в 1968 году 

окончила радиотехнический техникум в 
городе Петропавловске. Была начальником 
аэропорта в Уктузе. После закрытия аэро-
порта занималась торговлей, а в 99-м году 
пришла  на работу в Уктузский детский дом 
заместителем директора по хозяйственной 
части. Отсюда и ушла на заслуженный от-
дых в 2006 году. Удостоена звания «Ветеран 
труда».

Валентина Григорьевна – человек ак-
тивной жизненной позиции. Несколько 
лет возглавляла первичную ветеранскую 
организацию. Замечательная певунья. Лю-
бовь к песне пронесла через всю жизнь. На 
сцене выступает около пятидесяти лет. Это 
увлечение она передала своей любимой 
внучке Вале, которая с раннего детства тоже 
выступает на сцене и, несмотря на юный 
возраст, имеет многочисленные дипломы и 
грамоты. Николай Филиппович в свободное 
время любит рыбачить и охотничать.

Так что и сегодня, находясь на заслужен-
ном отдыхе, супруги с удовольствием рабо-
тают на огороде, занимаются хозяйством. 
Они не жалуются на трудности, не унывают, 
а радуются каждому дню.

Валентина Григорьевна и Николай Фи-
липпович – счастливые мама и папа, ба-
бушка и дедушка. Кроме  троих своих детей, 
они вырастили и воспитали приемную дочь 
Алену, которая по праву считает их своими 
настоящими родителями. Вся семья при-

шла  в этот день в отдел ЗАГС Бердюжского 
района, на торжественную регистрацию 
своих родителей.

Начальник отдела ЗАГС Наталья Пчелин-
цева вручила супругам Москвиным свиде-
тельство о регистрации «золотого» брака, 
и они расписались в книге Почета золотых 
юбиляров Бердюжского района.

Торжество продолжилось поздравлени-
ями родных и гостей. Первыми теплые по-
желания выразили самые родные – дети и 
внуки, а их в зале набралось около двадцати 
человек, и это еще не все родственники. 
Посчитать, так целое село наберется! 

Слова уважения и признательности в 
адрес виновников торжества также вы-
сказали заместитель главы района по 
социальным вопросам Ольга Шпакович 
и председатель президиума районного 
совета ветеранов Елена Плясунова. Ольга 
Ивановна вручила супругам Благодар-
ственное письмо губернатора Тюменской 
области, юбилейную медаль и подарочный 
сертификат.

Особенно трогательным был момент, 
когда Москвины обменялись золотыми 
кольцами и под звуки вальса закружились 
в танце.

50 лет пролетели быстро. Память хранит 
только счастливые, светлые моменты жиз-
ни, в которые Валентина Григорьевна и 
Николай Филиппович всегда были вместе. 

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

Более тысячи участков
предоставлено 

многодетным семьям

В связи с резким увеличением 
заболеваемости ОРВИ среди 
воспитанников, отделение 
дошкольного образования МАОУ 
СОШ с. Окунево закрыто на карантин 
с 22 по 28 января 2020 года.

В связи с этим в Окуневской школе были 
проведены необходимые мероприятия по 
дезинфекции учреждения и профилакти-
ке заболеваний ОРВИ и ОРЗ. 

– Регулярно проводится проветрива-
ние классных комнат, обеспечивается 
нормальный температурный режим в 
помещении, – отметила Надежда Фадеева, 
главный специалист комитета по обра-
зованию администрации Бердюжского 
района. – В рацион школьного питания 
вводятся витамины. В образовательном 
учреждении в достаточном количестве 
имеются необходимые дезинфицирую-
щие средства. Кроме того, с родителями и 
учащимися проведены профилактические 
беседы о том, как уберечься от этих ви-
русных заболеваний. Ведь не так страшно 
само заболевание, как его последствия.

По информации, полученной в методка-
бинете Бердюжской районной больницы, 
за прошедшую неделю, с 13 по 19 января, 
девять человек заболели ОРЗ, из них – пять  
детей. Случаев заболевания гриппом не 
зафиксировано.

Ольга ЯКОВЛЕВА

В регионе подвели итоги 2019 года по 
предоставлению земельных 
участков многодетным семьям. 
Намеченный план – тысяча участков 
за год – выполнен на 114 процентов. 

Всего за прошлый год было предоставле-
но 1148 участков. При этом уже в 12 из 26 
муниципальных районов Тюменской обла-
сти все многодетные семьи, поставленные 
на учет, стали обладателями собственных 
земельных наделов. 

В числе лидеров – Абатский, Аромашев-
ский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, 
Нижнетавдинский, Сорокинский, Уватский, 
Упоровский, Ялуторовский районы, Го-
лышмановский городской округ и город 
Ялуторовск. 

Напомним, получить бесплатный садовый 
участок или участок для индивидуального 
жилищного строительства может семья, 
имеющая трех и более детей до 18 лет (воз-
раст детей учитывается только в момент 
подачи заявления). Участки предоставля-
ются семьям, проживающим в Тюменской 
области на момент получения участка и не 
менее пяти лет до подачи заявления. Семьи 
с родителем или ребенком с инвалидностью 
имеют право на первоочередное предо-
ставление земельного участка.

Эта мера поддержки осуществляется в 
ходе реализации нацпроекта «Демогра-
фия».

По сведениям комитета по имуществу 
Бердюжского района, всего за 2019 год в 
нашем районе многодетным семьям было 
предоставлено 75 земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного 
хозяйства.

Пресс-служба департамента 
имущественных отношений 

Тюменской области
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вместе мы сможем больше

Светлана Тренина приглаша-
ет к сотрудничеству людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями

В нашем районе вновь 
возродила свою 
деятельность 
Бердюжская районная 
организация 
Всероссийского общества 
инвалидов. 
Официально она 
зарегистрирована 
27 декабря 2019 года. 
Исполняющим обязанности 
председате ля назначена 
Светлана Тренина. 

Светлана Владимировна 
рассказала об основных на-
правлениях деятельности и 
ближайших планах:

– Организация инвалидов 
создана для защиты прав и 
законных интересов граждан, 
имеющих категорию инвалид-
ности. Основной целью явля-
ется содействие широкому 
участию инвалидов в обще-
ственной жизни, приобщению 
к посильному труду, более ак-
тивному решению социальных 
и бытовых вопросов, иными 
словами - для социальной, 
трудовой и иной адаптации 
людей с инвалидностью в со-
временном обществе. 

Несколько лет назад у нас 
была такая организация, воз-
главлял ее Каршига Молдах-
метов. Члены организации ак-
тивно участвовали в районных 
и областных мероприятиях. 

Сейчас, по словам Светланы 
Владимировны, деятельность 
этой общественной организа-
ции следует возобновить. 

–  В  первую очередь мы 
должны восстановить спи-
сочный состав  районного 
общества, пройти регистра-
цию, - продолжает Светлана 
Владимировна. Также при-
глашаем для участия в работе 
новых членов. На каждой цен-
тральной усадьбе сельских 
поселений буду т открыты 
первичные  отделения рай-
онного общества инвалидов. 

В марте-апреле планируется 
провести районную конфе-
ренцию, на которой будет 
избран председатель Бердюж-
ского районного общества 
инвалидов,  а  так же пред-
седатели первичных органи-
заций. В ближайших планах 
– содействие в трудоустрой-
стве людей с ограниченными 
возможнос тями здоровья, 
организация «горячей линии» 
для маломобильных граждан, 
подбор персонала для оказа-
ния единовременной помощи 
на дому, а также участие в 
районных и областных спор-
тивных и культурно-массовых 
мероприятиях.

Светлана Тренина отмечает: 
чтобы достичь этих целей, 
обществу следует работать в 
тесном контакте с различными 
учреждениями и организа-
циями – центром занятости 
населения,  отделом соци-
альной защиты населения, 
Пенсионным фондом, а также 
с районной администрацией 
и главами сельских посе-
лений. Только вместе мож-
но добиться положительных 
результатов.  По вопросам 
регистрации членов  Бердюж-
ской районной организации 
Всероссийского общес тва 
инвалидов можно обращаться 
по телефону: 8-912-391-21-99.

Ольга ЯКОВЛЕВА

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Живая история блокадного Ленинграда
В минувшую пятницу 
в музее Бердюжской 
средней школы на 
уроке мужества «Блокадный 
хлеб» побывали 
ученики седьмого класса. 
Классный час был 
приурочен к 
Всероссийской акции и 
открывал цикл школьных 
мероприятий 
Года Памяти и Славы. 

– 27 января исполняется 76 
лет, как в Ленинграде была 
снята блокада, которая дли-
лась 872 дня, – рассказала 
Галина Дюкова, руководитель 
школьного музея. – Накануне 
памятной даты вспоминаем о 
событиях того времени, о том, 
как жили люди блокадного 
города, трудились и верили в 
Победу. Говорим о хлебе – для 
ленинградцев он был дороже 
всего на свете. Многим людям 
этот заветный кусочек спас 
жизнь. 

Сегодня каждый из нас при-
ходит в магазин и видит на 
полках хлеб и хлебобулоч-
ные изделия в ассортименте. 
М ы  м оже м  к у п и ть  б е л ы й , 
бородинский, луковый или 
отрубной хлеб. Такой, какой 
нам больше нравится. Отно-
шение к хлебу совершенно 
изменилось – мы перестали 
ценить труд тех людей, кто его 
выращивает. А ведь раньше 
говорили: «Хлеб – всему голо-
ва». Хлеб считался священным 
символом еды. Народ веками 
складывал о нем поговорки. 
Страшно даже подумать о том, 
какова же на самом деле была 
настоящая цена этого кусочка 
черного хлеба в блокадном 

Ленинграде. Дети и взрослые 
часами стояли в очередях, что-
бы по хлебной карточке полу-
чить эти бесценные граммы, 
чтобы выстоять, выжить. 

– В блокадном хлебе было 
немного муки, а еще жмых, 
целлюлоза, сода и отруби, – до-
бавила Галина Александровна. 
– Использовалась коревая мука 
(от слова – «корка»). Когда в 
Ладоге тонули машины с мукой, 
специальные бригады ночью, 
в затишье между обстрелами, 
крючьями на веревках под-
нимали мешки из воды. В се-
редине такого мешка какое-то 
количество муки оставалось 
сухим, а внешняя промокшая 
часть при высыхании превра-
щалась в твердую корку. Эти 
корки разбивали на куски, 

измельчали и перемалывали. 
При этом рецептура хлеба в 
те годы менялась практически 
ежедневно. 

Семиклассники смотрели 
архивные фотографии, слуша-
ли стихотворения и отрывки 

из воспоминаний ленинград-
цев. Ведущие урока, члены 
кружка «И у Памяти есть го-
лос» Ксения Саулова и Марина 

Пчелинцева рассказали ребя-
там о судьбе школьницы Тани 
Савичевой. Девочка с начала 

«В этом году мы будем отмечать 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. 
Мы гордимся поколением победителей, 
чтим их подвиг. И наша память не только дань 
огромного уважения героическому прошлому – 
она служит нашему будущему, вдохновляет нас, 
укрепляет наше единство».
Из Послания президента России Владимира Путина 
Федеральному собранию.

блокады вела дневник. Почти 
вся ее семья погибла от голода, 
а она умерла в 44-м году от ту-
беркулеза. Говорили о «Дороге 
жизни», эвакуации. 

– О блокадном Ленинграде 
написано много стихотворе-
ний и рассказов, – добавила 
Галина Дюкова. – Сняты доку-
ментальные и художественные 
фильмы. Каждый из вас с ними 
может познакомиться. Важно 
не забывать историю и помнить 
о том, какой ценой была заво-
евана Победа. Мы всегда ждем 
вас в школьном музее. Ко Дню 
Победы запланированы уроки 
Памяти и классные часы, встре-
чи с тружениками тыла и другие 
тематические мероприятия.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 

Презентацию для ребят подготовили и провели Ксения Сауло-
ва и Марина Пчелинцева

Такой маленький кусочек черного хлеба весом 125 граммов 
получали ленинградцы на целый день 

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Волонтерский отряд «Надежда» 
работает в Полозаозерской школе

Два года назад в 
Полозаозерской средней школе 
по инициативе педагога-
организатора Мадризы 
Смагуловой был создан 
волонтерский отряд 
«Надежда».

В его составе  учащиеся десято-
го класса. Это Виктория Смирнова, 
Валерия Няшина, Валерий Смир-
нов, Михаил Андреев, Тимур Из-
рапов, Маргарита Якубова и Анна 
Агеева. О том, чем занимаются 
ребята, рассказала руководитель 
этого волонтерского объедине-
ния Мадриза Айдархановна:

– Два года назад тогда еще 
восьмиклассники изъявили же-
лание заняться добрыми делами. 
Я их в этом поддержала. Ребята 
написали заявления, получили 
волонтерские книжки, и началась 
работа. Волонтеры в школе про-

водят различные акции, напри-
мер, «За здоровый образ жизни», 
«Алкоголь и подросток» и другие. 
Принимают участие не только в 
школьных мероприятиях, но и го-
товят их совместно с работниками 
сельского Дома культуры. Хорошо 
организована у нас и шефская 
помощь пенсионерам и одиноко 
проживающим гражданам. Маль-
чики убирают снег, косят сорную 
траву, девочки стараются  что-то 
сделать по дому.

Мадриза Айдархановна отме-
чает: так как 2020 год объявлен 
Годом Памяти и Славы, ребята 
стали участниками отряда «Волон-
теры Победы». Их работа сейчас 
направлена на подготовку и про-
ведение празднования 75-летия 
Победы. Это различные акции, 
встречи с тружениками тыла, ме-
роприятия в музее.

Ольга ЯКОВЛЕВА

Прогноз погоды Информация предоставлена 
www.meteonovosti.ru

Суббота, 
25 января

Воскресенье,
26 января

Понедельник,
27 января

Вторник,
28 января

Среда,
29 января

Ночь      День Ночь      День Ночь      День Ночь      День Ночь      День

-190 -140
739 мм 741 мм

95% 92%

4-10 м/с
З

6-13 м/с
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-180 -60 -60 -50 -260 -150 -150 -100
755 мм 755 мм757 мм749 мм735 мм730 мм738 мм740 мм

90%87%90%95%93%96%91%93%

8 м/с
ЮЗ

9 м/с
ЮЗ

5 м/с
ЮЗ

6 м/с
З

7-13 м/с
СЗ

5-13 м/с
ЮВ

8-13 м/с
Ю

7-14 м/с
Ю
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Для передачи 
показаний выберите 

самый удобный способ

АКТУАЛЬНО

Потребители 
АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» активно 
передают показания 
приборов учета.

Напомним, что сделать это 
можно с 1-е по 25-е число 
через множество сервисов 
компании. Среди них мобиль-
ное приложение «ГЭТ ЛКК», 
сервис на сайте компании 
www.gesbt.ru без авторизации, 
«Личный кабинет клиента». 
Популярностью пользуются 
чат-бот в мессенджере Viber и 
социальной сети «ВКонтакте», 
а также голосовой помощник 
по номеру телефона +7 900 
393-01-77.

Ак т уальными ос таются и 
способы передачи показаний 
через терминалы, банкоматы, 
смс-сообщения и по номеру 
телефона контактного центра 
8 800  100-56-06. Более под-
робно о них можно узнать в 

разделе «Способы передачи 
показаний приборов учета» 
на официальном сайте энер-
госбыта.

Тех, кто традиционно пере-
дает показания через контакт-
ный центр, энергетики про-
сят учесть, что с 15-го числа 
телефонные линии могут быть 
перегружены из-за большо-
го количества обращений: в 
период с 15-го по 25-е число 
специалисты компании обра-
батывают до 6 тысяч звонков 
ежедневно. Для быстрой пере-
дачи данных рекомендуется в 
эти дни использовать другие 
сервисы компании. В контакт-
ный центр же можно обратить-
ся с 1-е по 15-е число каждого 
месяца, когда загруженность 
операторов значительно сни-
жается. 

Пресс-служба 
АО «Газпром 

энергосбыт 
Тюмень»

Уже 11550 юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей заключили 
с региональным оператором 
договор на обращение 
с ТКО с 1 января 2019 года.

Это говорит не только об эко-
логической ответственности ком-
паний и добропорядочности. 
Это еще и возможность решить 
все возникающие с вывозом ТКО 
сложности, которые могут до-
ставлять неудобства простым 
гражданам.

Директор крупной тюменской 
управляющей компании, которая 
обслуживает в областном цен-
тре около 500 тысяч квадратных 
метров жилья, а это 79 много-
квартирных домов, отмечает, что 
одним из важнейших моментов 
реформы стала возможность 
быстрого решения возникающих 
с отходами вопросов и получения 
компетентной консультации.

– Раньше юридическому лицу 
приходилось взаимодействовать 
сразу с несколькими ведомствами 
и организациями, чтобы решить 
вопрос с вывозом всего одного 
контейнера. Сегодня по любому 
вопросу мы обращаемся сразу в 
«Тюменское экологическое объ-
единение», – отметила Ирина 
Матвеева. – Кроме того, раньше 
мы полностью зависели от соб-
ственных ресурсов, чистоплотно-
сти и возможностей подрядчика. 
Сегодня есть конкретные единые 
тарифы, четкие строгие требова-
ния к качеству оказываемых услуг, 
а самое главное – осуществляется 
постоянный контроль как с нашей 
стороны, так и со стороны рего-
ператора.

Ирина Матвеева добавляет: 
раньше они нередко становились 
третьей стороной в возникаю-
щих спорах предпринимателей 
и жильцов, которые пользуются 
одной контейнерной площадкой. 
Сегодня у них таких проблем не 
возникает. Управляющая орга-
низация передает регоператору 
данные по юридическим лицам, 
которые у них есть, после чего 
заключается договор на вывоз от-
ходов. Со своей стороны, регопе-
ратор видит объемы образования 
ТКО у юрлица и по согласованию 
с муниципалитетом может скор-
ректировать количество емкостей 
для сбора отходов на площадке.

Стоит отметить, что юридиче-
ские лица, избегающие заключе-
ния договора на услуги по обра-
щению с ТКО, вопреки ожиданиям, 
не экономят. Фактически они 
получают коммунальную услугу, 
которую придется оплатить с 1 
января 2019 года за весь период.

Пресс-служба «Тюменское 
экологическое объединение»

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Региональный 
оператор: 

договорная 
кампания 

с юридическими 
лицами в самом 

разгаре

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Бердюжские полицейские 
предупреждают: за нанесение 

побоев предусмотрена 
уголовная ответственность

В дежурную часть 
отделения полиции №2 МО МВД 
России «Голышмановский» 
(дислокация с. Бердюжье) 
поступило сообщение 
от 31-летней местной 
жительницы о том, что ее 
муж причинил ей телесные 
повреждения. Для выяснения 
всех обстоятельств на 
место происшествия был 
направлен наряд полиции.

По подозрению в совершении 
преступления сотрудниками поли-
ции задержан 38-летний местный 
житель. Как выяснилось, между 
потерпевшей и ее супругом воз-
ник конфликт из-за того, что муж-
чина пришел домой в состоянии 
алкогольного опьянения. В ходе 
ссоры подозреваемый схватил 
металлическую кастрюлю и кинул 
в потерпевшую, причинив тем 
самым физическую боль.

В ходе проверки полицейские 
установили, что ранее подозрева-
емый подвергался административ-

ному наказанию за совершение 
преступления, предусмотренного 
статьей 6.1.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
«Побои».

По данному факту возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное 
статьей 116.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Нанесе-
ние побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 
Санкция данной статьи предусма-
тривает наказание в виде штрафа 
в размере до сорока тысяч рублей 
либо арестом на срок до трех 
месяцев.

Сотрудники Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Голыш-
мановский» призывают граждан, 
подвергшихся бытовому насилию, 
на необходимость привлечения 
виновных к ответственности, 
чтобы избежать в дальнейшем 
серьезных последствий.

Пресс-служба 
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Голышмановский»


