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«Новая жизнь» 
ПРЕДОСТАВИТ 

ГАЗЕТНУЮ ПЛО-
ЩАДЬ для публика-
ции агитационных 
материалов зареги-
стрированных кан-
дидатов на долж-
ность Президента 
Российской Федера-
ции на платной осно-
ве. 

Общий объем пе-
чатной площади, пре-
доставляемой зареги-
стрированным канди-
датам на должность 
Президента Россий-
ской Федерации, со-
ставляет 2016 кв. см.

Стоимость одного 
квадратного санти-
метра газетной пло-
щади для публикации 
агитационных мате-
риалов на платной 
основе – 70 рублей.

Ваш долг – стоять на страже детстваТакими словами веду-
щая А.Л.Шумилина при-
ветствовала участников 
мероприятия, посвящен-
ного празднованию 100-ле-
тия со дня образования ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, которое проходило в 
районном Доме культуры 
22 декабря. На протяже-
нии всех этих лет комиссии 
играют важную роль в ре-
шении проблемы защиты 
детей от жестокости, наси-
лия, негативных влияний 
социальной среды. 

14 января 1918 года был 
принят «Декрет о комиссиях 
для несовершеннолетних», 
определивший курс молодо-
го государства на социальное 
воспитание детей и подрост-
ков.  За вековую историю по-
ложение о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних 
несколько раз видоизменя-
лось, но главной задачей все 
эти годы по-прежнему явля-

ется – совместно с заинтере-
сованными органами - охра-
на прав детей и подростков, 
предупреждение безнадзор-
ности и правонарушений не-
совершеннолетних.

На встречу прибыли гла-
вы сельских поселений, спе-
циалисты  структур, которые 
тесно сотрудничают с район-
ной комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав, ветераны – те, кто на 
протяжении многих лет были 
членами этой комиссии: Роза 
Антоновна Григорьева, Гали-
на Григорьевна Карелина, Та-
тьяна Анатольевна Калугина.

Гостей приветствовала 
О.И.Шпакович, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам, председатель рай-
онной КДН и ЗП.

-Готовя это мероприятие, 
мы попытались найти доку-

менты о том, когда у нас в 
районе начала работу КДН.  
Но, к сожалению, нашли 
только данные за 1968 год. 
Очевидно, с этого времени 
и начала работу КДН, стали 
писаться и  планы работы, и 
протоколы заседаний. Пере-
листывая эти записи, убеди-
лась, что практически ничего 
не изменилось в работе КДН 
с того времени, может только 
чуть-чуть, но это веяние вре-
мени. Ведь с каждым годом в 
нашей жизни что-то меняет-
ся. И вы в этом сами сейчас 
убедитесь, посмотрев виде-
офильм «КДН и ЗП: Вчера. 
Сегодня. Завтра». 

И вот на экране появля-
ются слайды. Они  расска-
зывают о положении дел в 
подростковой среде в пери-
од с 1968 по 1975 год в срав-
нении с периодом с 2007 по 

2017 год.  И как справедли-
во заметила О.И.Шпакович,  
цифры в эти периоды мало 
чем отличаются. Единствен-
ное, что изменилось, - меры 
наказания, применяемые к 
подросткам, совершившим 
правонарушения, и их ро-
дителям.

Ознакомила Ольга Иванов-
на присутствующих в зале и с 
перспективными планами ра-
боты ведомств системы про-
филактики:

-Во-первых, это работа 
«КиберПатруля», которая ве-
дется не только у нас в рай-
оне, а повсеместно. Специа-
листы отслеживают  в сети 
Интернет опасные контен-
ты, проводят мероприятия 
по их ликвидации. «Кибер-
Патруль» поможет родите-
лям оградить их детей от по-
сещения опасных ресурсов.  

Будет продолжено ведение 
онлайн-банка данных детей 
группы особого внимания, 
вовлечение их в социальные 
проекты, которые у нас сей-
час работают. О некоторых 
уже рассказывалось на стра-
ницах районной газеты «Но-
вая жизнь». Подводя итог вы-
ступлению, хочу отметить, 
что  нам есть над чем рабо-
тать в дальнейшем.

О своем участии в рабо-
те комиссии по делам несо-
вершеннолетних рассказали 
глава Зарословского сельско-
го поселения Т.Х.Искаков, 
Т.А.Калугина, заместитель 
директора Бердюжской сред-
ней школы по воспитатель-
ной работе Е.И.Кислова. Они 
также поздравили всех участ-
ников мероприятия со знаме-
нательной датой, пожелали 
успешной совместной рабо-

ты и в дальнейшем.
А затем наступил тор-

жественный момент – це-
ре мония награ жд ения . 
О.И.Шпакович вручила юби-
лейные медали ветеранам, 
активистам работы в КДН, 
а также выразила благодар-
ность руководителям тех ве-
домств системы профилакти-
ки, которые работают в тес-
ном сотрудничестве с КДН 
и ЗП.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: (слева направо) 

Т.А.Калугина, Г.Г.Карелина, 
Р.А.Григорьева; Т.Х.Искаков 
поздравляет секретаря 
КДН и ЗП Б.С.Зайнуллину; 
О.И.Шпакович вручила ме-
даль главе Пегановского сель-
ского поселения Н.В.Чибрик.

Фото автора.

Ðàñòèì ïàòðèîòîâ Ðîññèè

Клянусь Родину защищать!

Êëóá "Ñåìüÿ": 
"2017 ãîä - 
ïîä ñ÷àñòëèâîé 
çâåçäîé"

Òåððèòîðèÿ 
çäîðîâüÿ: 
"Íàøà çàäà÷à - 
ñâîåâðåìåííî 
âûÿâèòü çàáîëåâàíèå"

Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû - 
â äåéñòâèè: 
"Ïîëîçàîçåðüå: 
ýêñêóðñèè â øêîëüíûé 
ìóçåé è... íà ôåðìó"

Присяга кадетов. С не-
терпением ждали этого со-
бытия семиклассники и 
восьмиклассники, обуча-
ющиеся в кадетском клас-
се «Стрижи» Бердюжской 
средней школы, руководит 
которым бессменно с 2004 
года Геннадий Поликарпо-
вич Никитин.

Сегодняшнее событие на-
всегда останется в памяти 
ребят, которые решили с че-
стью носить гордое звание 
кадета. Этому в немалой сте-
пени способствовала торже-
ственная атмосфера в зале и 
то, что здесь присутствова-
ли родители ребят, младшие 
сестренки и братишки, дру-
зья, даже дедушки и бабуш-
ки пришли порадоваться за 
своих внуков.

Шестнадцать юношей и 
девушек готовы были при-
нять присягу. Кстати, в по-
следние годы число девушек, 
обучающихся в кадетском 
классе,  значительно увели-
чилось. И они по уровню 

подготовки ничуть не усту-
пают представителям силь-
ного пола.

Быть кадетом нелегко, 
ведь, кроме обычной учебы, 
им приходится заниматься 
строевой и огневой подго-
товкой, принимать участие в 
военно-полевых сборах, вы-

полнять требования воин-
ских уставов, быть дисци-
плинированными, отвечать 
за свои слова и поступки.

Отрадно отметить, что 
всем этим требованиям 
«стрижи» Геннадия Поли-
карповича отвечают в полной 
мере. Об этом говорит тот 

факт, что ежегодно по итогам 
летних военно-полевых сбо-
ров они получают заслужен-
ные награды. Так, на этом 
мероприятии Г.П.Никитин 
знак «Отличник доброволь-
ной подготовки  к военной 
службе» вручил В.Фадееву, 
а Благодарственные письма 

– П.Семибратову и Л.Судник.
И вот он, торжественный 

момент. Новобранцы, один 
за другим, перед лицом сво-
их товарищей дают клятву 
быть достойными защитни-
ками своей Отчизны.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.
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Êëóá "Ñåìüÿ"

2017 год - под счастливой звездой
С особым почтением и 

восхищением относятся 
люди к супружеским па-
рам, прожившим в любви 
и согласии всю жизнь. Ка-
залось бы, золотая свадь-
ба - предел мечтаний лю-
бящих друг друга супругов. 
Полвека прожить вместе! 
Но семейная жизнь прино-
сит не только радость, по-
рой бывают и ссоры, огор-
чения, непонимание. Ген-
надий Павлович и Вален-
тина Константиновна Ве-
личко за полвека супруже-
ской жизни научились по-
нимать друг друга без слов. 

-2017 год прошел для на-
шей семьи под счастливой 
звездой. 1 мая мы с Генна-
дием отпраздновали золо-
тую свадьбу, а в сентябре я 
отметила 70-летний юби-
лей, - рассказывает Валенти-
на Константиновна. – В 1965 
году, после окончания коопе-
ративного техникума, по на-
правлению приехала рабо-
тать в Уктуз. Село мне пона-
чалу не понравилось. Хоте-
лось вернуться в родную де-
ревню Чесноки, где все зна-
комые и такие родные. 

Валентина Константинов-
на рассказывает, что придя 
однажды на комсомольское 
собрание, повстречала моло-
дого человека, недавно вер-
нувшегося из армии, и сразу 

в него влюбилась. 
-Геннадия в тот день из-

бирали комсоргом, - вспо-
минает Валентина Констан-
тиновна. – Как оказалось, я 
ему тоже понравилось. Так 
и завязалась наша дружба. 
В 1967 году мы поженились. 
Моим приданым оказалась 
корова, которая и дала нача-
ло нашему большому подво-
рью. Жили, как все в дерев-
не: днями работали, а вече-
рами ходили на дискотеки, в 
кино, шумно и весело справ-
ляли праздники. Тем време-
нем в семье стали появлять-

ся дети. 
Сейчас сын Юрий и дочь 

Наталья живут в Тюмени. 
Они - частые гости в роди-
тельском доме. Сколько бы 
не было им лет, а домой хо-
чется всегда.

-Юре в марте исполнится 
50 лет, Наталье – 45, - про-
должает Валентина Кон-
стантиновна. – Любят го-
стить у нас в деревне и вну-
ки. Зимой держим кур, а ле-
том растим еще и уточек. А 
сколько цветов у меня в пали-
саднике! Пусть лучше капу-
сту не посажу, а цветы обяза-

тельно. Не могу представить 
сельский стол без домашних 
огурцов и помидоров. По 140 
корней томатов высаживаю, 
хотя дети меня ругают, гово-
рят, чтобы уменьшала коли-
чество рассады. А я, никого 
не слушая, несмотря на про-
блемы со здоровьем и реко-
мендации врачей, с радостью 
сажаю, пропалываю и соби-
раю урожай. 

Валентина Константинов-
на всю свою жизнь работала 
в торговле, а Геннадий Пав-
лович – активист по жизни, 
трудился в разных сферах.

-Больше десяти лет Гена 
работал участковым в селе, 
занимал должность замди-
ректора совхоза, препода-
вал физкультуру в школе. До 
сих пор ребята, бывшие уче-
ники Геннадия, вспоминают 
его интересные уроки. Здо-
ровье с каждым годом ухуд-
шается, все-таки годы дают 
о себе знать. Геннадию уже 
74 года. Как же тяжело он 
пережил новость о том, что 
тополя, росшие рядом с До-
мом культуры, спилили. Для 
нас это память, ведь сажали 
деревца мы, комсомольцы, и 
старики, - говорит моя собе-
седница. 

Юбилей золотой свадьбы 
чета Величко отпразднова-
ла в кругу родных и друзей. 
В этот день поздравления ле-
тели со всех уголков: Петро-
павловска, Тюмени, Бердю-
жья. Не забыли поздравить 
юбиляров и односельчане. 
Мало кому даровано счастье 
встретить эту юбилейную 
дату вместе. Вы, Валентина 
Константиновна и Геннадий 
Павлович, рядышком, рука 
об руку, шли эти годы, вме-
сте строили свою судьбу, соз-
давали семью, обустраивали 
уютный дом. Пусть ваше се-
мейное счастье не заканчи-
вается, а звезда любви горит 
все ярче. Горько!

Ольга РОДИОНОВА.
Фото О.ЯКОВЛЕВОЙ.

Òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ

Наша задача - своевременно 
выявить заболевание

-Наша задача - диспансе-
ризация и осмотр граждан 
в целях раннего (своевре-
менного) выявления пато-
логических состояний, за-
болеваний и факторов ри-
ска их развития, - говорит 
заведующая отделением 
медицинской профилак-
тики Бердюжской больни-
цы Е.А.Рыхлицкая.

Узнать подробнее о рабо-
те отделения медицинской 
профилактики меня подтол-
кнул совершенно обыден-
ный случай: в почтовом ящи-
ке я обнаружила приглаше-
ние пройти флюорографию. 
Дело было осенью, свобод-
ным временем я не особо 
располагала, поэтому посе-
тить кабинет флюорогра-
фии не спешила. Каково же 
было мое удивление, когда 
случайно встреченная мной 
Т.П.Когтева вежливо, тактич-
но, но настойчиво напомнила 
мне о необходимости прой-
ти диспансеризацию. При-
ятно удивило, что состояние 
твоего здоровья кому-то еще 
интересно и нужно, кроме 
тебя самой.

В кабинете медицин-
ской профилактики рабо-
тают три медика, все фель-
дшера по образованию: 
Т.П.Когтева, В.И.Журавлева 
и М.Л.Сухинина, под руко-
водством врача-терапевта 
Е.А.Рыхлицкой. Кабинет 
компьютеризирован. В ком-
пьютерах хранятся персо-
нальные данные пациентов 
по годам рождения и време-
ни прохождения диспансери-
заций и профосмотров, диа-
гнозы, факторы риска и дру-
гая информация. За год по 
плану 1850 человек должны 
пройти диспансеризацию, и 

1740 - профосмотр. К концу 
года примерно на эти циф-
ры специалисты кабинета и 
выходят.

К людям, которые в силу 
возраста или состояния здо-
ровья не могут прийти в 
больницу и обследоваться, 
специалисты больницы выез-
жают на дом и проводят все 
необходимые обследования: 
общий анализ крови и мочи, 
биохимию крови, ЭКГ, ана-
лиз кала на скрытую кровь и 
многое другое. Этим летом 
моя добрая знакомая Гали-
на Павловна И. прошла дис-
пансеризацию именно таким 
образом.

Результаты исследований 
можно увидеть в данных 
компьютера уже на следую-

щий день или через день. В 
результате таких обследова-
ний выявлялись и выявляют-
ся многие распространенные 
заболевания и патологии: са-
харный диабет, онкозаболе-
вания, гипертоническая бо-
лезнь, повышенный холесте-
рин и другие.

При необходимости участ-
ковый врач или врач отделе-
ния профилактики направля-
ет пациента на дополнитель-
ное обследование.

В сферу должностных обя-
занностей работников отде-
ления медицинской профи-
лактики входит обследова-
ние декретированной груп-
пы населения, т.е. всех тех, 
у кого есть санитарная книж-
ка по приказу № 302, посту-

пающих в высшие и сред-
ние учебные заведения вы-
пускников школ, а также 
тех граждан, кому нужна 
санаторно-курортная карта 
для поездки в санаторий.

Диспансеризацию граж-
дане проходят один раз в 
три года, профосмотр - один 
раз в год. При необходимо-
сти человек может прийти 
в кабинет, взять направле-
ния на анализы и обследо-
вать свой организм, не до-
жидаясь определенной даты 
очередной диспансеризации. 

Кристина Евгеньевна И., 
1993 года рождения, прие-
хала с периферии и решила 
пройти диспансеризацию по 
настоянию участковой мед-
сестры.

-Здоровье надо беречь смо-
лоду, а не дожидаться, ког-
да болезнь даст о себе знать 
конкретными симптомами, 
- считает девушка.

Неправильно думать, что 
диспансеризация и профос-
мотры проводятся исключи-
тельно «ради галочки».  Не 
пожалейте день-другой для 
проверки состояния своего 
здоровья - хуже не будет. Не 
зря говорят: «Предупрежден 
- значит вооружен!».

Н. ИСТОМИНА, 
с. Бердюжье.

Н а  с н и м к а х : 
Е.А.Рыхлицкая; (слева на-
право)  В.И.Журавл е ва, 
Т.П.Когтева, М.Л.Сухинина.

Фото С. ЧЕКУНОВА.

Èç ïèñåì

По состоянию здоровья 
время от времени прихо-
дится посещать Бердюж-
скую районную больни-
цу. Недавно отлежал в хи-
рургическом отделении де-
сять дней. 

Хочет ся  с казать  с ло-
ва  бл а год а рн о с т и  х и-
рургам Г.М.Патахову и 
А.Г.Ташланову, медсестрам 
и санитаркам  за их внима-
тельное,  доброжелательное 
отношение к нам, пациентам.  

Профессию медицинского 
работника выбирает далеко 
не каждый, причем однаж-
ды - и на всю жизнь. 

Как-то пришел на прием к 
хирургу, а медсестры, кото-
рая там постоянно работает, 
- Лидии Генриховны Штоль 
- нет. Как оказалось - учится 
на курсах повышения квали-
фикации. Удивительная жен-
щина – на пенсии, а продол-
жает учиться. Разве  это не 
пример для молодых специ-
алистов!

А как встречал весь мед-
персонал хирургического 
отделения Даниила Ивано-
вича Сехниаидзе, когда он 
пришел в отделение! Сколь-
ко было вопросов о здоровье, 
о родных! 

Одно только огорчило – в 
отделении очень холодно, 
приходилось постоянно на-
ходиться в одежде, а ведь 
лежат здесь больные люди 
и чувствуют себя некомфор-
тно. Надо бы с этой пробле-
мой разобраться.

Приближается замечатель-
ный праздник – Новый год. 
От души хочу поздравить  
ветеранов медицины и всех 
тех, кто сегодня трудится в 
нашей больнице, с Новым, 
2018, годом. Желаю здоро-
вья, семейного благополу-
чия, пусть Новый год всем 
счастье принесет!

И.В.МЕЛЕШКИН,
участник Великой 

Отечественной войны, 
с. Бердюжье.

Пусть Новый 
год всем 
счастье 

принесет!

Â ïðîêóðàòóðå 
ðàéîíà

За кражу утки - 
60 часов работы

22 ноября районный суд 
Бердюжского района вы-
нес приговор по уголовно-
му делу в отношении жи-
тельницы села Уктуз. Она 
признана виновной в со-
вершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 
2 ст. 158 УК РФ (кража с не-
законным проникновением 
в иное хранилище).

Расследованием установ-
лено, что 8 октября 2017 года 
женщина незаконно проник-
ла в надворные постройки к 
соседям и из клетки похити-
ла утку пекинской породы. 
Сумма причиненного ею ма-
териального ущерба состави-
ла 600 рублей. 

Суд приговорил женщину  
к обязательным работам на 
минимальный срок - 60 ча-
сов исправительных работ.

Прокуратура 
Бердюжского района.
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Полозаозерье: экскурсии 
в школьный  музей и... на ферму

В минувшую субботу 
участники социального 
проекта «Вам захочется 
жить по-другому! Туристи-
ческий клуб» из Бердюжья 
побывали в гостях в Поло-
заозерье. 

-Маленькая, ничем не при-
мечательная деревенька. Что 
там можно увидеть интерес-
ного? - скажет обыватель. 

Однако, побывав в этом 
неброском сибирском селе, 
начинаешь понимать пра-
воту изречения: «Не важно, 
где ты живешь, важно, как 
ты живешь». А живут сель-
чане хоть и нелегкой, но на-
сыщенной трудом, а потому 
интересной жизнью.

Знакомство с Полозаозе-
рьем началось со средней 
школы, которая встретила 
нас чистотой, порядком и но-
вогодним убранством. Шко-
ла не новая: она была сдана 
в эксплуатацию в 1978 году. 
Тем не менее, и школьники, 
и педагоги чувствуют себя в 
ее стенах комфортно и уют-
но, потому что здесь есть 
все необходимое для каче-
ственного обучения и вос-
питания. Заведующий шко-
лой И.П.Гаевский провел 
экскурсантов по коридорам 
и кабинетам. 

-В школе 88 учащихся. Ка-
дровый состав полностью 
укомплектован учителями-
предметниками. Все ребята 
охвачены кружковой и секци-
онной работой. В этом плане 
мы плодотворно сотруднича-
ем с Домом культуры. Наши 
учащиеся активно занима-
ются проектной деятельно-
стью на районном и област-
ном уровнях. Есть в Полоза-

озерской школе и свои меда-
листы, например, три сестры 
Смагуловы, - рассказывает 
Иван Петрович.

Несмотря на выходной 
день, в кабинете биологии 
Л.П.Усольцева проводила за-
нятие по подготовке к ЕГЭ 
для учащихся девятых и 
одиннадцатых классов, вы-
бравших биологию для сда-
чи экзамена. На подготов-
ку сюда ездят ребята из всех 
школ района, кроме Пега-
ново.

Есть в школе своя крае-
ведческая комната, заведует 
которой Н.Н.Калинина. Му-
зейная комната была созда-
на в 1999 году и располага-
лась в библиотеке, затем пе-
реместилась в школу, а в на-
стоящий момент находится в 
здании сельской администра-
ции. Уже четыре года в конце 
мая, вместе с другими школь-

ными музеями района, По-
лозаозерская музейная ком-
ната участвует в проведении 
«Ночи музеев».

Для детей и взрослых На-
талья Николаевна провела 
увлекательную игру «Что 
лежит в «Желтом ящичке»? 
А лежали там предметы и 
вещи, которыми люди уже 
давно не пользуются: пла-
катное перо, веретено, ста-
ринный ключ, косточка от 
счетов... Саша Страшков на 
ощупь нашел старинные кар-
манные часы.

В стадии подготовки к от-
крытию находится вторая 
музейная комната, в которой 
мы тоже побывали. Наброски 
на стенах в жанре жизни рус-
ской деревни, старинные са-
мотканые ковры, прялки, ке-
росиновые лампы красноре-
чиво говорят о том, что здесь 
расположена комната сель-

ского быта.
Далее наш путь лежал в 

кабинет руководителя СПК 
«Элита» В.В.Земляных. 
Многочисленные Почетные 
грамоты, Благодарственные 
письма, золотая медаль и 
сертификат «Лидер России 
- 2013» говорят о том, что 
СПК работает стабильно. В 
«Элите» 531 голова КРС, из 
них 303 головы дойного ста-
да, развивается и коневод-
ство. Чтобы прокормить жи-
вотных, 300 гектаров земли 
засевается на зерносенаж. 
Очень интересно, в цифрах, 
Виктор Васильевич расска-
зал о преимуществе приме-
нения  современной техни-
ки, закупленной в Белорус-
сии, о механизации труда до-
ярок, о переработке и реали-
зации продукции. Всего в хо-
зяйстве работает 58 человек.

Интересно было побы-

вать и на ферме. Животные 
спокойные, чистые, упитан-
ные. Хотя комплекс не но-
вый, но и базовка, и молоч-
ный цех оставляют прият-
ное впечатление чистоты и 
ухоженности.

Самым увлекательным мо-
ментом для ребятишек ста-
ла возможность прокатить-
ся на лошади, запряженной 
в сани. Заведующий фермой 
Ю.Н.Мелкозеров довез ре-
бятню на Малыше до само-
го Дома культуры, где гостей 
уже ждали самодеятельные 
артисты. Умеют сельчане не 
только хорошо потрудиться, 
но и  весело отдохнуть. По-
радовали зрителей краси-
выми, мелодичными песня-
ми вокальная группа «Ряби-
нушка», танцевальная груп-
па «Непоседы», вокальный 
дуэт Анастасии Няшиной и 

Татьяны Фроловой, а так-
же  талантливые маленькие 
певцы Думан Уразалинов и 
Илья Салдаев, исполнившие 
песню «Росиночка- Россия».

За чаепитием председатель 
президиума районного сове-
та ветеранов Е.А.Плясунова 
выразила сердечную благо-
дарность и признательность 
за гостеприимство, сердеч-
ный прием и замечательные 
экскурсии полозаозерцам 
и лично главе Полозаозер-
ского сельского поселения 
А.Е.Коваленко. 

-Мы снова окунулись в ат-
мосферу СССР, когда сель-
ское хозяйство было на подъ-
еме. Радует, что и сегодня 
село не угасает, а живет и 
развивается, - подчеркнула 
Елена Александровна.

Н.ИСТОМИНА, 
с. Бердюжье.

На снимке: гостей при-
нимает председатель СПК 
"Элита" В.В.Земляных; на 
санях – по деревенской улице.

Фото автора.

Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû - â äåéñòâèè

Òâîè ëþäè, ñåëî

Александр Яковлевич 
и Галина Владимировна 
Вьюховы из села Заросло-
го живут тихой, размерен-
ной жизнью, обычными 
деревенскими заботами. 
Несмотря на то, что оба на 
пенсии, без дела ни дня не 
сидят - держат небольшое 
личное подворье для нужд 
своей семьи. Каждый из су-
пругов сегодня нашел для 
себя занятие по душе. Гла-
ва семьи по поручению су-
пруги делает новые клетки 
для кроликов, а хозяйка во 
всем ему помогает и хлопо-
чет по дому, где они также 
вдвоем делают небольшой 
ремонт.

Александр Яковлевич – 
местный, а вот Галина Вла-
димировна родом из Омской 
области. Она работала на за-
воде машинистом башенно-
го крана.

-Этот завод находился не-
подалеку от Омска, - расска-
зывает Галина Владимиров-
на. - А Саша в то время при-
ехал работать на завод ЖБИ, 
где мы и познакомились. По-
началу жили у меня на роди-
не, но потом муж принял ре-
шение вернуться домой, в 
Тюменскую область. Так мы 
и переехали в Зарослое. Ко-
нечно, по специальности тут 
работы мне не нашлось, по-
тому трудилась заведующей 
столовой. 

Как вспоминает Галина 
Владимировна, они с мужем 

всегда держали большое хо-
зяйство, сажали огород. Рос-
ли три дочери, которые помо-
гали справляться со всеми за-
ботами на подворье. Прошло 
время, дети выросли и сегод-
ня живут своей жизнью в Тю-
мени. И у Вьюховых на под-
ворье остались только кро-
лики и птица. Любимое за-
нятие Галины Владимиров-
ны – вязание. Очень мно-
го вещей она вязала и вяжет 
для внука, которому испол-
нилось шесть лет. 

-Саша начинал свою тру-
довую деятельность в со-
вхозе, потом много лет ра-
ботал лесником в лесхозе, 
- продолжает моя собесед-

ница. - Любовь к лесу у него 
от отца - Якова Федоровича, 
которому он помогал с юных 
лет. Саше нравилось участво-
вать в посадке лесных куль-
тур. Они вместе с отцом объ-
езжали обход. Во время про-
гулок по лесу отец много рас-
сказывал ему о лесе, о жи-
вотных и птицах. За работу 
в лесничестве у мужа много 
грамот и Благодарственных 
писем. С лесом он и сегод-
ня не расстается – увлекает-
ся охотой и рыбалкой. 

Александр Яковлевич и Га-
лина Владимировна вместе 
уже 37 лет. Вырастили трех 
дочерей, подрастает внук, 
который очень любит при-

езжать к бабушке и дедуш-
ке и всегда просится пого-
стить. Все лето он проводит 
в Зарослом, помогает деду по 
хозяйству и строительству…

Незаметно подходит к кон-
цу 2017 год. С каждым днем 
календарь становится тонь-
ше. Я поинтересовалась, ка-
ким был этот год для семьи 
Вьюховых. Как оказалось, 
2017-й для Галины Влади-
мировны и Александра Яков-
левича и их большой семьи 
был богат радостными, зна-
чительными событиями. 

-В августе дочь Ирина вы-
шла замуж. Это ли не сча-
стье?! - улыбается Гали-
на Владимировна. – Свадь-
ба прошла торжественно, 
красиво. Если дочь счаст-
лива – то и нам, родителям, 
еще один повод для радости. 
А 5 октября мы отпраздно-
вали замечательный юбилей 
– 60 лет исполнилось наше-
му папе и мужу Александру 
Яковлевичу. Вся семья собра-
лась в нашем доме за празд-
ничным столом. Все поздрав-
ляли его и желали крепкого 
здоровья и счастья. Теперь с 
нетерпением ждем новогод-
них праздников, когда дети 
и внук вновь приедут к нам 
в гости. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото С.ЧЕКУНОВА. 

Однажды встретившись, 
мы не расстанемся вовек

Âñëåä çà ñîáûòèåì

27 декабря в районном Доме культуры прошла ново-
годняя елка для ребят из малообеспеченных, многодет-
ных семей, малышей, находящихся под опекой и детей-
инвалидов. 

Веселые новогодние праздники

Ребятишки посмотрели 
сказочное представление, 
поиграли с Дедом Морозом 
и его внучкой Снегурочкой. 
На празднике ребята полу-
чили сладкие подарки от гу-
бернатора Тюменской обла-
сти В.В.Якушева.  

Те, кто не смог прийти на 
праздник, в самое ближай-
шее время обязательно по-
лучат свои подарки и с ра-
достью встретят Новый год.

Днем ранее новогодний 

праздник состоялся для де-
тей, активно участвующих 
в спортивной и культурной 
жизни села. Его инициато-
ром стал комитет по культу-
ре, спорту и молодежной по-
литике. Больше часа ребят 
веселили сказочные герои, и 
вместе с Дедом Морозом де-
тишки водили хоровод. 

Новогодние праздники 
прошли для детворы весело 
и незабываемо.

Ольга РОДИОНОВА.

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Декабрь скуп 
                     на белые наряды,
Хоть нет давно багряных, 
                          желтых красок -
Всем белизны пушистой, 
                              мягкой надо
В предчувствии  нарядных,
                            ярких сказок.
А ветер вновь невесело 
                                       сметает  
Следы ночной пороши, 
                           очень редкой.
Узор к рассвету 
                      на стекле растает,
Оставив мокрый след, 
                        едва заметный.
Но верим в то, 
              что время вновь придет,
Когда снегами небо 
                                  разродится,
И под пороги щедро наметет
Сугробы белые, 
             чтоб ими восхититься.
И вновь с лопатой 

Приди, зима!                       из дому и в дом -
Иначе  всех преград 
                                 не одолеть.
Покроются катки 
                     блестящим льдом
И будут под коньками 
                                 звонко петь.
Забава зимняя - 
            на лыжах покататься -
Милее не придумать, 
                               не сыскать!
Пейзажем белоснежным 
                              восхищаться,
На суженых под Рождество 
                                        гадать!
Приди, зима! 
                 Тебя все заждались -
Не затерялась ли ты 
         с вихрем сумасшедшем?
Уже на елках огоньки 
                                     зажглись,
И новый год  спешит 
                 сменить прошедший.

Г. УГРЮМОВА,
с. Бердюжье.
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ÐÅÊËÀÌÀ

Московское Юриди-
ческое Бюро "Главная 
дорога". Представитель-
ство по Тюменской обла-
сти. Возврат водитель-
ских удостоверений в су-
дебном порядке. Без пе-
ресдачи теории, по амни-
стии. официально. Тел.: 
8-800-200-14-01.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО в любом состоянии.

Т.: 8-982-132-72-84.

Áåçîïàñíîñòü

В гостях у пожарныхРуководство 151-й По-
жарной части большое вни-
мание уделяет профилак-
тической работе среди уча-
щихся и воспитанников до-
школьных учреждений. 
Мероприятия проводятся 
самые разные – лекции, бе-
седы, экскурсии.

В конце 2017 года уча-
щиеся двух вторых классов 
Бердюжской средней школы 
были на экскурсии в  151-й 
Пожарной части. 

Сотрудники ПЧ рассказа-
ли ребятам о своей работе, 
продемонстрировали сна-
ряжение пожарного, образ-
цы и действие специальной 
техники.

Дети слушали с большим 
интересом, охотно примеря-
ли на себя пожарные каски, 
гурьбой залезли в кабину 
пожарной машины, все там 
тщательно исследовали. Так 
что сотрудники  с трудом из-
влекли ребятишек из кабины.

Большой интерес у второ-
клашек вызвал квадроцикл. 
Они, словно стайка воробьев, 
облепили  эту чудо-технику, 
так что пожарные стали опа-

саться: выдержит ли она этих 
неугомонных малышей.

Как оказалось, дети знако-
мы с правилами пожарной 
безопасности, знают номера 
телефонов, по которым нуж-

но звонить в случае пожара. 
Рассказывали о том, как сами  
были свидетелями этого бед-
ствия. Малыши остались до-
вольны экскурсией. Нет со-
мнений, что своими впечат-

Êàëåíäàðü 
íàðîäíûõ 
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лениями они поделятся с ро-
дителями и друзьями.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: на экскурсии 

в ПЧ.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

20 декабря состоялось очередное заседание районного 
совета по противодействию коррупции. В повестке было 
несколько вопросов.  Один из них – «О мероприятиях по 
противодействию коррупции в образовательных органи-
зациях Бердюжского района» - осветила Е.В.Трофимова, 
главный специалист комитета по образованию админи-
страции Бердюжского района.

Следуя букве закона

-Профилактика коррупции 
в сфере образования, - ска-
зала Елена Владимировна, 
-  организована по следую-
щим направлениям: соблю-
дение очередности зачисле-
ния в детские сады; соблюде-
ние порядка проведения го-
сударственной итоговой ат-
тестации; запрет на сбор на-
личных денежных средств 
педагогами и воспитателями. 
В целях создания комплекс-
ной системы противодей-
ствия коррупции в образова-
тельных организациях при-
няты определенные меры.

Как отметила далее Елена 
Владимировна, комитет по 
образованию ежегодно из-
дает приказы о закреплении 
образовательных организа-
ций за конкретными террито-
риями Бердюжского района.

В числе механизмов про-
тиводействия коррупции 
следует отметить информа-
ционную открытость и про-
зрачность деятельности об-
разовательных организаций, 
обеспечиваемую размеще-
нием нормативных право-
вых актов на их информа-
ционных стендах и сайтах, 
сайте комитета по образова-
нию. Кроме того, постановка 
на учет для зачисления детей 
дошкольного возраста в об-
разовательные организации 
осуществляется посредством 
регистрации детей в автома-
тизированной информаци-
онной системе «Электрон-
ный детский сад Тюменской 
области».

-В период проведения го-
сударственной итоговой ат-
тестации выпускников 9 и 
11 классов, - продолжила 
Елена Владимировна, -  при-
нимаются меры по устране-
нию причин и условий, спо-
собствующих коррупцион-
ным правонарушениям. Во-
первых, кабинеты, использу-
емые для проведения экзаме-
на, обеспечены системой ви-
деонаблюдения. Во-вторых, в 
пункт проведения экзаменов 
направляются уполномочен-
ные представители государ-

ственной экзаменационной 
комиссии области для осу-
ществления контроля прове-
дения экзаменов. С 2012 года 
нормативно закреплен ста-
тус общественных наблюда-
телей, которые присутствуют 
в  кабинете, где проводится 
экзамен для осуществления 
контроля.

По словам  Е.В. Трофимо-
вой, во всех образовательных 
организациях созданы усло-
вия для обеспечения откры-
тости и широкого информи-
рования участников образо-
вательного процесса. Родите-
лям предоставлена возмож-
ность более активно участво-
вать в организации образова-
тельной деятельности.

В каждой образователь-
ной организации приняты 
локальные акты, регламен-
тирующие оказание платных 
услуг, оформлены приказы, 
расписание занятий, указа-
на стоимость образователь-
ных услуг, имеются расчеты 
стоимости по каждой услуге, 
представлены договоры с по-
требителями, исполнителя-
ми. Информация о правилах 
оказания платных образо-
вательных услуг размещена 
на официальных сайтах, ин-
формационных стендах для 
родителей по всех образова-
тельных организациях.

Ежегодно специалисты ко-
митета по образованию, ру-
ководители образователь-
ных организаций, замеща-
ющие должности, связан-
ные с коррупционными ри-
сками, представляют сведе-
ния о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера, а также о доходах 
членов своих семей.

-Учитывая вышеизложен-
ное, считаю необходимым и 
в дальнейшем определять и 
реализовывать меры, направ-
ленные на повышение эф-
фективности работы по про-
филактике коррупции в сфе-
ре образования, - сказала в 
заключение Е.В.Трофимова.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Êîððóïöèè - çàñëîí
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Мошенники не дремлют!
В конце декабря в ад-

министрации района под 
председательством главы 
района В.А.Рейна состоя-
лось заседание координа-
ционного совета по обеспе-
чению правопорядка, на 
котором присутствовали 
специалисты районной ад-
министрации, комитета по 
образованию, главы сель-
ских поселений и сотруд-
ники правоохранительных 
органов.

О профилактике правона-
рушений и состоянии пре-
ступности на территории 
Бердюжского района за 11 
месяцев 2017 года рассказал 
Н.И.Пузынин, начальник ОП 
№ 2 МО МВД России «Го-
лышмановский»: 

-За данный период произо-
шло общее снижение коли-
чества зарегистрированных 
преступлений - со 143 до 139. 
Однако отмечается увеличе-
ние количества квартирных 
краж, случаев мошенниче-
ства и умышленных поджо-
гов чужого имущества. Было 
зарегистрировано пять квар-
тирных краж, и все они рас-
крыты. Благодаря профилак-
тической работе снизилось 
количество преступлений, 
совершенных на улице и в 
общественных местах в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. За отчетный период в 
дорожно-транспортных про-

исшествиях погибли два че-
ловека (за аналогичный пе-
риод прошлого года - один). 

Как отметил Николай Ива-
нович, почти в два раза – с 
шести случаев до одиннадца-
ти - возросло число случаев 
мошенничества. Плюс еще 
два таких случая были за-
фиксированы в декабре 2017 
года. В основном мошенни-
ки работают бесконтактным 
путем - с помощью вирусных 
программ. Раскрытие дан-
ных преступлений находит-
ся на низком уровне. 

Об опасности телефонного 
мошенничества жителей на-
шего района предупрежда-
ют постоянно. Особенно ча-
сто на «удочку» мошенников 
попадаются пожилые люди. 
С их банковских карт исче-
зают огромные суммы. При-
чем преступники неустанно 
придумывают новые схемы 
обманов. Теперь не только 
посылают СМС-сообщения 
о случившихся бедах с род-
ственниками или о заблоки-
рованных банковских кар-
тах, но и запускают вирусы в 
смартфоны, чтобы добраться 
до счетов тех, чьи телефон-
ные номера привязаны к бан-
ковским картам.

-Призываю жителей райо-
на быть бдительными, чтобы 
не потерять свои деньги без-
возвратно, - сказал началь-
ник отделения полиции № 2. 

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

-За отчетный период 2017 

года на территории Бердюж-
ского района было выявлено 
три преступления по линии 
незаконного оборота нарко-
тиков (в прошлом году - два). 
Были проведены профилак-
тические операции по уни-
чтожению дикорастущей ко-
нопли, осуществлялся до-
смотр транзитного автотран-
спорта, домовладений, про-
верены лица, состоящие на 
оперативном учете. 

О профилактике правона-
рушений и обеспечении без-
опасности в образователь-
ных учреждениях района 
говорила ведущий специа-
лист комитета по образова-
нию А.А.Шмидт. Алена Ана-
тольевна отметила, что про-
водятся тематические меро-
приятия с приглашением ро-

дительской общественно-
сти, беседы и классные часы, 
эвакуационные тренировки 
и осмотр всех помещений 
в школе. 

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 РДК рабо-
тает клуб «Подросток и за-
кон», где в постоянном ре-
жиме проводятся познава-
тельные программы и профи-
лактические акции. В библи-
отеках, а также в молодеж-
ном центре проводятся раз-
личные акции на тему здо-
рового образа жизни и игро-
вые программы. 

В заключение заседания 
члены совета заслушали ин-
формацию заместителя гла-
вы района по социальным 
вопросам О.И.Шпакович об 
исполнении решений сове-
та, принятых на предыдущем 
заседании.

Юлия МИХАЙЛОВА.

13 января - Васильев ве-
чер. Садоводы в полночь 
стряхивают снег с яблонь 
- для урожая. Если в ночь 
ветер дует с юга - год будет 
жарким и благополучным, с 
запада - к изобилию молока 
и рыбы, с востока - жди уро-
жая фруктов.

14 января - Новый год. Ва-
сильев день. Зиме середка.


