
Настя Иванова, волонтер:
-В волонтерский отряд «Мы - рядом» 

пришла два с половиной года назад. Быть 
волонтером – значит помогать людям, быть 
отзывчивым и добрым. Мне нравится уча-
ствовать в акциях и флеш-мобах. После 
окончания школы обязательно буду уча-
ствовать в добровольческом движении в университете. 
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Коллективная подписка на «Новую жизнь»: 270 рублей на полугодие
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Принимаются коллективные заявки на подписку на первое полугодие 2019 года. Вы можете объединить-
ся в группы по 10 и более подписчиков, выбрать одного ответственного, который будет получать газету, 
и мы доставим ее на ваше предприятие, в организацию, в микрорайон (по райцентру). В таком случае 

Подписная цена на «районку» на полугодие составит 270 рублей – так же, как и на подписку в редакции. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ В РЕДАКЦИИ И ПОЛУЧАТЬ ЕЕ ЗДЕСЬ.

Сделаем мир лучше и добрее!

На сегодняшний день 
во всех образовательных 
учреждениях Бердюжско-
го района действуют волон-
терские отряды. При моло-
дежном центре села Бердю-
жья работает волонтерское 
объединение «Мы - рядом». 
Добровольцы проводят не 
только различные меро-
приятия, акции, но и помо-
гают пожилым и одиноким 
людям. С каждым годом 
ряды волонтеров пополня-
ются, а это значит, что и мо-
лодое поколение стремит-
ся сделать этот мир чуточ-
ку лучше и добрее...

19 декабря в районном 
Доме культуры состоялись 

мероприятия, посвященные 
закрытию Года волонтера. 
Участие в них приняли не 
только ученики школ района, 
«серебряные» волонтеры, но 
и работники различных орга-
низаций и предприятий. Од-
ним словом, неравнодушные 
люди - все те, кто старается 
делать добрые дела во благо 
других, кто не остается рав-
нодушным и помогает одно-
сельчанам, кто всегда готов 
творить и создавать что-то 
хорошее для соседей, своих 
товарищей и часто совсем не-
знакомых людей.

Мероприятие получилось 
насыщенным и интерес-
ным - как для ребят, так и для 

взрослых. Ученики в актовом 
зале РДК смотрели фильм «Я 
- волонтер» и затем участво-
вали в мастер-классе, учи-
лись шить символ 2019 года 
– свинку. В это же время гла-
вы сельских поселений, со-
циальные работники, ветера-
ны, работники Домов культу-
ры и библиотек, специалисты 
ведомств системы профилак-
тики участвовали в обсужде-
нии социального проектиро-
вания и узнавали, как и какой 
проект можно реализовать у 
себя в сельском поселении. 

О.И.Шпакович, замести-
тель главы района по соци-
альным вопросам, рассказа-
ла о том, что такое социально 
ориентированные некоммер-
ческие организации, об их 
деятельности, а также о том, 
какую они поддержку могут 

получать, в каких конкур-
сах участвовать. Затем Оль-
га Ивановна очень подроб-
но рассказала о социальном 
проектировании. Как поста-
вить проблему, которую вы 
хотите решить своим проек-
том, как определить цели и 
задачи, целевую аудиторию, 
как реализовать проект - об 
этом и многом другом узна-
ли участники мероприятия. 
После теории – часть прак-
тическая. Командам сель-
ских поселений было пред-
ложено поучаствовать в ре-
шении кейсов по социаль-
ному проектированию. Каж-
дая команда, придумав назва-
ние, работала над созданием 
своего уникального проекта. 
Главная тема была: «Привле-
кательность и уникальность 
вашего сельского поселения 

для других жителей». Пред-
ставители зарословской ко-
манды «Тимуровцы» расска-
зали о том, что их территория 
славится людьми – добрыми, 
отзывчивыми, настоящими 
тружениками, долгожителя-
ми, хлеборобами. Гордятся 
зарословцы своей школой, 
Домом культуры и приглаша-
ют всех на ягодные острова и 
озера за рыбой. Мелехинская 
команда «Надежда» пригла-
шала в свои леса за гриба-
ми, порыбачить на озере и 
познакомиться с жителями, 
которые живут личным под-
собным хозяйством. Каждое 
сельское поселение уникаль-
но по-своему, и об этом обя-
зательно нужно рассказы-
вать жителям района, напри-
мер, на таком празднике, как 
День села. 

За 2018 год волонтера-
ми разного возраста было 
сде лано много добрых 
дел. Об этом в своих по-
здравлениях и пожелани-
ях говорили О.И.Шпакович, 
С.М.Семибратова - председа-
тель Думы Бердюжского рай-
она, Е.О.Алексеева - предсе-
датель комитета по культу-
ре, спорту и молодежной по-
литике. Лучшим доброволь-
цам были вручены Благодар-
ственные письма за вклад в 
развитие добровольческого 
движения Бердюжского рай-
она и волонтерские книжки. 

Несмотря на то, что закры-
тие Года волонтера состоя-
лось, время для добрых дел 
есть всегда, и делать что-то 
хорошее под силу каждому 
из нас!

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

О.И.Шпакович, заместитель главы района по социаль-
ным вопросам:

-Думаю, практическая часть по социаль-
ному проектированию прошла успешно. 
Посмотрите, сколько интересных проектов 
было создано! Теперь эти проекты станут 
частью календарного плана мероприятий, 
которые мы будем проводить. И на зимнюю 

рыбалку поедем, и День села проведем.
Т.Х.Искаков, глава Зарословского сельского поселения:
-Сегодня мы на конкретных примерах увидели, узнали, как 

в каждом сельском поселении можно соз-
дать и реализовать социальный проект. Ме-
роприятие было интересным и полезным. 
Смогли и отдохнуть, и посмеяться, и пооб-
щаться, а под конец даже стали спорить, у 
кого в озерах рыба вкуснее, а в лесах гри-
бов и ягод больше. 

М.С.Стасевич, библиотекарь детской библиотеки:
-Важное и продуктивное мероприятие. 

Представители сельских поселений рассказа-
ли об уникальности своих территорий, пред-
ложили идеи по организации и проведению 
мероприятий. Мы со своей рабочей группой 
предложили на обсуждение проект семейных 
ценностей «Исток». За социальными проек-

тами сегодня – будущее, и мы благодарны Ольге Ивановне 
Шпакович за подробный и интересный рассказ по этой теме. 

Полина Кутырева, волонтер (занявшая третье место 
в областном конкурсе инфографики по 
профилактике алкоголизма):

-Вместе с волонтерами мы проводим 
много интересных, полезных акций, ме-
роприятий. Рассказываем ученикам млад-
ших классов о волонтерах, участвуем в кон-
курсах. Помогать людям – важное и нуж-
ное дело.

Николай Иванович Мелкозеров, старший дома № 6 по 
улице Гнаровской в Бердюжье:

-Быть волонтером может каждый из нас, 
главное - было бы желание. Мы вместе с 
жителями дома поддерживаем порядок и 
уют в доме и на территории вокруг него. 
Летом скашиваем траву, зимой – чистим 
снег. Все соседи дружат. Добрые дела мы 
делаем сообща. 

Истошинская команда "Вега" обсуждает создание но-
вого проекта.

В торжественном мероприятии приняли участие волонтеры из всех сель-
ских поселений района.

Благодарственное письмо полу-
чил Василий Бытов.

Мнения участников мероприятия

Календарь отсчитыва-
ет последние дни декабря. 
Впереди бердюжан ждут 
новогодние каникулы. Но 
в эти праздничные дни кто-
то будет отдыхать, а у кого-
то будут трудовые будни.

Так, почтовое отделение в 
селе Бердюжье 3, 5 и 8 янва-
ря 2019 года работает пол-
ный рабочий день без пере-
рыва на обед – с 8 до 20 ча-
сов. 31 декабря и 4 января ра-
бочий день с 9 до 18 часов, 29 
января часы работы  - с 9 до 

Каникулы: почта и больница работают
17 часов. Отдыхать почтовые 
работники будут 30 декабря, 
1, 2, 6 и 7 января 2019 года.

Трудовые будни в первые 
дни января ожидают и ра-
ботников  районной больни-
цы. 31 декабря с 8 до 15 ча-
сов прием пациентов в по-

ликлинике будут вести тера-
певт, хирург и педиатр. 3 и 6 
января 2019 года поликлини-
ка будет работать с 9 до 14 ча-
сов. Прием ведут те же врачи. 
В эти же дни будет работать и 
биологическая лаборатория.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

День

Ночь
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Владимир Ульянов: «Бюджет области – поддержка 
социальных программ и уверенное движение вперед»
В конце ноября в Бер-

дюжском районе состоя-
лось торжественное меро-
приятие, на котором че-
ствовали лучших тружени-
ков села. Участие в празд-
нике принял депутат Тю-
менской областной Думы 
по избирательному окру-
гу № 24 В.И.Ульянов. Вла-
димир Ильич поздравил 
селян и вручил заслужен-
ные награды. После тор-
жественной части состоя-
лась наша беседа с депу-
татом. В.И.Ульянов оста-
новился на самых важных 
моментах: итогах сель-
скохозяйственного 2018 
года, Послании губерна-
тора А.В.Моора и бюдже-
те Тюменской области на 
2019 год. 

-Несмотря ни на что, ре-
гион с хорошими резуль-
татами закончил очеред-
ной сельскохозяйственный 
год. Из-за погодных усло-
вий – затянувшейся весны 
и, как следствие, поздне-
го начала посевной кампа-
нии, из-за дождей во время 
уборочной - были пробле-
мы в растениеводстве, - ска-
зал В.И.Ульянов. - Но более 
одного миллиона четырех-
сот центнеров зерна собра-
но, подготовлены и засыпаны 
семена. Созданы все условия 
для посевной 2019 года. 

22 ноября губернатор Тю-

менской области Александр 
Викторович Моор обратил-
ся со своим первым Посла-
нием к региональному пар-
ламенту и жителям Тюмен-
ской области. 

Комментируя Послание гу-
бернатора, депутат расска-
зал: в ходе предвыборной 
кампании он вместе с Алек-
сандром Викторовичем Мо-
ором посетил ряд сельских 
районов. Во время рабочей 
поездки в Бердюжский район 
глава региона отметил каче-
ство и востребованность про-
дукции ООО «Молоко» на 
севере. Что же касается соци-
альной сферы, то итогом ра-
бочего визита стало включе-
ние в программу финансиро-
вания по линии спорта - стро-
ительства спортивного зала, 
а по линии ЖКХ – строитель-
ства очистных сооружений. 

-Агропромышленный ком-
плекс занимает в экономи-
ке области одну из ведущих 
позиций. И поддерживать 
нужно не только крупные, 
но и небольшие предприя-
тия, в том числе личные под-
собные хозяйства, - отметил 
В.И.Ульянов. – Об этом шла 
речь в Послании главы реги-
она. Губернатор поднял тему 
глубокой переработки сель-
хозпродукции и ее поставок 
в северные автономные окру-
га. Продукты питания мест-
ных аграриев очень востре-

бованы в Югре и на Ямале. 
Пример тому – предприни-
матели Упоровского и Бер-
дюжского районов. Думаю, 
их опыт будет обязательно 
использован при решении 
этого вопроса. Выход агро-
фирмы «КРиММ» на высоко-
технологичную переработку 
овощей, картофеля – это зна-
чительный прорыв для всего 
региона. Это шаг в решении 
задачи по сбыту продукции 
юга области в северные окру-
га, где на рынке высокая кон-
куренция, и серьезный шаг 
к созданию индустриальной 
площадки в муниципалитете. 

23 ноября состоялось 26-е 
заседание Тюменской об-
ластной Думы, на котором 
депутаты приняли главный 
финансовый документ ре-
гиона – бюджет – в тре-
тьем, окончательном чте-
нии. Бюджет Тюменской 

области на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 
годов остается социально-
ориентированным. Депутаты 
утвердили доходную часть 
областного бюджета на 2019 
год в размере 143 миллиар-
дов рублей. Расходы регио-
нального бюджета на 2019 
год запланированы в сумме 
165 миллиардов рублей. 

-Бюджет продемонстриро-
вал преемственность поли-
тики региональной власти. 
Все 29 социально-значимых 
региональных программ, 
которые мы реализовывали 
в предыдущие годы, будут 
продолжены. Более 50 про-
центов бюджетных расходов 
направлены в социальную 
сферу, - сказал Владимир 
Ильич. – Будут сохранены 
все формы поддержки и для 
агропромышленного ком-
плекса. В непростых эконо-
мических условиях региону 
вновь удалось сформировать 
бюджет развития. В частно-
сти, предусмотрены солид-
ные расходы на продолже-
ние строительства дорог и 
транспортной инфраструк-
туры. В связи с завершени-
ем ряда крупных объектов 
в Тюмени будет направлено 
больше средств на приведе-
ние в нормативное состояние 
дорог регионального значе-
ния. Солидные средства вы-
деляются на строительство 

Владимир Ильич Улья-
нов. Фото Сергея Чекунова.

и реконструкцию детских 
садов, школ, поликлиник, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. Очень важно, что 
мы смогли сбалансировать 
региональную составляю-
щую для реализации май-
ского указа президента Рос-
сии Владимира Путина. В 
ближайшее время все наци-
ональные проекты в рамках 
данного указа будут утверж-
дены. И мы сегодня понима-
ем, что нужно сделать, что-
бы достигнуть показателей, 
определенных в этом страте-
гическом документе. Также 
в областном бюджете сохра-
нены все социальные гаран-
тии для людей, которых кос-
нулись изменения в пенсион-
ном законодательстве. Соот-
ветствующие льготы получат 
более 20 тысяч жителей реги-
она – на эти цели предусмо-
трено около двух миллардов 
рублей. Еще один важный 
момент – существенно воз-
росло финансирование про-
граммы «Сотрудничество». 
Затраты на ее реализацию 
составят 21 миллиард ру-
блей. Это будет способство-
вать дальнейшему развитию 
партнерских взаимоотноше-
ний между Тюменской обла-
стью, Ямалом и Югрой как в 
экономике, так и в социаль-
ной сфере. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

ДЕПУТАТ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

Нужна ли елка пенсионеру?
ПЕНСИОНЕРСКАЯ ПРАВДА

Сколько я себя помню – 
елка в родительском доме 
была всегда. 

Помню елочные игрушки 
нашего детства – стеклян-
ные фигурки космонавта, 
сватьи бабы Бабарихи, Мед-
ной горы хозяйки, Деда Мо-
роза и Снегурочки… Были 
также лимоны, помидоры, 
синий виноград и особен-
но много – кукурузы. Чему 
удивляться – в шестидеся-
тых годах прошлого века эта 
сельскохозяйственная куль-
тура была очень популярной, 
а тогда даже елочные игруш-
ки несли какую-то политиче-
скую информацию. Кукуруза 
была, говоря современным 
языком, в тренде.

У нас с сестрой были и 
свои любимые елочные 
игрушки: у нее – большой 
блестящий золотистый шар, 
у меня – маленький матовый 
красный шарик. И всем нам 
нравился стеклянный засне-
женный домик с теплыми 
желтыми окнами.

Ставили и наряжали елку 
всей семьей. Установить ве-
селую мохнатую сесенку на 
деревянной крестовине всег-
да было папиным делом. 
Он же разматывал и прове-
рял особым датчиком элек-
трические гирлянды – это 
уже потом, когда они появи-
лись. На верхушку водружа-
ли звезду из стеклянных па-
лочек, под елку ставили двух 
Дедов Морозов – купленного 

мамой и заработанного мной 
на школьной елке как приз за 
костюм.

Костюмы к школьным ел-
кам мы готовили тоже с по-
мощью родителей. Помню, 
классе в пятом я захотела 
быть индейцем – папа мне 
выстрогал настоящий лук, 
сделал стрелы, мама вшила в 
старые сестрины брюки бах-
рому. Папа даже сороку под-
стрелил, добывая перья мне 
в косы, – птичку, конечно, 
немножко жалко, но подо-
зреваю, что сорочья популя-
ция в лесу уменьшилась не-
намного. В тот Новый год я, 
должно быть, была лучшим 
индейцем Советского Сою-
за, во всяком случае, первый 
приз на школьном утреннике 
мне был обеспечен…

А еще под Новый год мы 
пекли с мамой торт. Один и 
тот же, простенький, со сме-
танными коржами и марга-
риновым кремом, но мы в 
те годы не были избалова-
ны сластями. Из плотной 
бумаги сворачивали корне-
тики и украшали торт ри-
сунками – новогодние часы, 
надпись «С Новым годом!». 
Потом стали еще лепить из 
детской молочной смеси и 
какао-порошка самодель-
ные «трюфели», и были они 
намного вкуснее нынешних 
магазинных конфет.

Мы с сестрой выросли. 
Выросли наши дети. Елка в 
родительском доме была все 
эти годы – неважно, росли 
в это время в семье малень-
кие ребятишки или уже все 

были взрослыми. И каждый 
год вся семья – чаще всего 
на мамин день рождения, 5 
января – собиралась у этой 
елки. Нет уже с нами наших 
родителей, но мы с сестрой 
часто вспоминаем детские 
годы. Потому что наша семья 
была – целый мир, и сейчас, 
под старость, нам с ней ка-
жется, что лучше этого мира 
ничего не было и никогда не 
будет. Для нас, во всяком слу-
чае, это так и есть.

Когда мама с папой уже 
сильно болели, добывать и 
наряжать елку стало моей за-
дачей. Ни одного Нового года 
мы не встретили без елки, ка-
ким бы горьким и тяжелым 
не было это время. Потому 
что елка – это всегда обеща-
ние чего-то хорошего, свет-
лого, радостного.

Сегодня для меня елка – не 
столько воспоминания о про-
шлом, сколько символ надеж-
ды на завтрашний день. Я ду-
маю, что в любом возрасте, 
и в пенсионном тоже, чело-
век должен смотреть вперед. 
И верить в новогоднее чудо.

Проходя по вечерним ули-
цам села, я вижу разноцвет-
ные огоньки в домах знако-
мых односельчан – моего 
возраста или даже старше. 
Пожилым праздник нужен 
не меньше, а порой и боль-
ше, чем молодежи…

Елена 
АКСЕНОВА.

Вечером светятся огоньки в рождественской деревуш-
ке у меня на полке. / Фото автора.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ЗИМНЕЕ ЧУДО
Холодное дыханье декабря
Рисует белоснежное панно.
Оранжевый кусочек янтаря
Через него глядит в мое окно.
Хрустальные леса 
                    сейчас приметны -
На их ветвях наклеены 
                                     снежинки.
Видны лишь редкие 
                       чернеющие ветки,
Как года уходящего 
                                 морщинки.
Скрыт горизонт туманом 
                                   и снегами,
И потонуло все в белесой мгле.
А свет гирляд наполнен 
                                      чудесами,
И ели - словно свечи в  синеве.
Давно уснули  крепким сном
                                            леса -
Метель их греет, 
                         снегом заметает.
Лесам, конечно, 
                            снятся чудеса -
Какое кружево на ветках
                                      зависает!
В восторге воды озера немеют,
Прикрыли льды их снегом,
                               как холстом. 
И берега сугробами  белеют,
Где сосны засияли серебром.
А дни бегут быстрее 
                                      и быстрее,
И в каждом дне - 
                        загадки декабря.
Природа перед зимним 
                                чудом млеет
И в  ветре слышит  
                             звоны хрусталя.
И верится, что все, 
                                что загадаем,
Войдет в дома, 
           в сердца и в наши души.
Какая музыка чудесная витает
                в морозном воздухе!
Остановись и слушай!

Г. УГРЮМОВА, 
с. Бердюжье.

22 ДЕКАБРЯ - 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником - Днем энер-
гетика!

Быть энергетиком - нелег-
кий, ответственный труд, со-
пряженный порой с большой 
опасностью и даже риском 
для жизни. От вас требуются 
не только профессиональные 
знания и умения, но и посто-
янное внимание, осторож-
ность, точность, выдержка.

В любое время года, в лю-
бых погодных условиях и 
экстремальных ситуациях 
вы готовы действовать сла-
женно и оперативно, обеспе-
чивая энергией предприятия, 
объекты социальной сферы, 
комфорт и уют каждого жи-
теля района.

Уважаемые энергетики, 
примите слова искренней 
благодарности за ваш добро-
совестный труд, профессио-
нализм и преданность свое-
му делу.

Крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия 
вам и вашим семьям!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И 

ВЕТЕРАНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-
ком!

Качественная и надежная 
работа тюменской энергоси-
стемы во многом определя-
ет конкурентоспособность 
региональной экономики, 
инвестиционную привлека-
тельность, развитие новых 
высокотехнологичных про-
изводств. От добросовестно-
го труда энергетиков напря-
мую зависит благополучие и 
комфорт тюменцев.

Сегодня в Тюменской об-
ласти успешно функциони-
рует крупнейший электро-
энергетический комплекс, 
мощности которого могут 
обеспечить потребности не 
только нашего региона, но и 
соседних. Благодаря модер-
низации производственных 
процессов и оборудования, 
внедрению новых инноваци-
онных технологий и форм ра-
боты с потребителями,  про-
фессионализму и ответствен-
ности работников, их опера-
тивным и  слаженным дей-
ствиям обеспечена беспере-
бойна работа энергосистемы. 

Уверен, бесценный опыт 
ветеранов отрасли, высо-
кая компетентность нынеш-
них специалистов будут и в 
дальнейшем гарантом энер-
гетической безопасности 
Тюменской области. Спаси-
бо вам за самоотверженный 
труд и преданность избран-
ному делу!

Желаю всем вам безава-
рийной работы, новых успе-
хов и достижений, крепкого 
здоровья и счастья!

А.В.МООР,
губернатор 

Тюменской области.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

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

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. 

Т.: 8-902-623-37-43.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4-6 РАЗРЯДОВ для работы 
вахтовым методом в северных регионах и на Дальнем 

Востоке. Проживание, проезд, питание и обмундирование за 
счет предприятия. Оплата достойная. Звонить по тел.: 

8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56.

ЕМКОСТИ  под  
канализацию, ЖБИ  
КОЛЬЦА. Погребы. 

Тел.: 8-919- 932-90-61.

КУПЛЮ РОГА 
лося, оленя. 

Т.: 8-905-802-81-70, 
8-950-653-57-15.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО.

Замер, доставка бесплатно.

двери, лестницы и т.д.
8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 
погрузчики (КУНы) для 

МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, 
МТЗ-320, грабли валковые, 
отвалы, щетки, фрезы. Т.: 
8-902-997-70-69, 8-800-700-
64-06 (звонок бесплатный).

Спутниковое телеви-
дение. Продажа,

 установка, 
обмен приставок. 

Т.: 8-922-004-19-63.

ДОСТАВИМ ПАССАЖИРОВ в г. Тюмень и обратно. 
Выезд в 2.30 ч. ночи и в 17.00 ч. дня. Обратно - 

в 9.00 ч. и в 13.00 ч. Можем доставить вещи. 
Цена - 700 руб. Т.: 8-902-620-30-30.

Ïîçäðàâëÿåì!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Насоновским И.А. (квалификационный ат-

тестат 72-11-207, тел. 8 (34546) 2-77-25, адрес: Тюменская область, р.п. 
Голышманово, ул. Комсомольская, д. 2Ж, кв. 1, электронная почта ntc-
2011@mail.ru) выполняются работы по подготовке проекта межевания 
по выделу земельного участка из исходного участка долевой собствен-
ности СПК «Глубоковский» с кадастровым номером 72:04:0000000:261, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
СПК Глубоковский. 

Выделяемый участок  расположен по адресу: Тюменская область, Бердюж-
ский район, в 4,5 км севернее с. Бердюжье.

Заказчиком работ является пайщик СПК «Глубоковский» Коваленко Ана-
толий Маркович (Тюменская область, Бердюжский район, д. Гагарина, ул. 
Речная, д. 70).   

Собственники исходных земельных участков могут ознакомиться с проек-
тами межевания по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, д. Гага-
рина, ул. Речная, д. 70, и оставить свои возражения и предложения по дора-
ботке проектов межевания относительно размера и местоположения границ 
с 21 декабря 2018 г. по 04 февраля 2019 г. по адресам: 625001 Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 42, и 627300 Тюменская область, Го-
лышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 82а, офис 5. 

При ознакомлении с проектом межевания при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Как не пострадать 
от низких 

температур воздуха
Обморожение случается, 

когда ткани тела замерза-
ют под воздействием хо-
лодных температур или ве-
тра. Пальцы рук и ног, уши 
и нос чаще всего поддают-
ся обморожению, так как в 
холоде согреть их намного 
труднее. 

Получить обморожение 
можно и при температуре +2 
-4 градуса по Цельсию. Это-
му способствуют ветреная 
погода и высокая влажность 
воздуха. Кроме того, если вы 
одеты в тесную и влажную 
одежду и обувь, долго сто-
ите на одном месте, устали 
или голодны, то быстрее за-
мерзнете. Человек также лег-
ко может получить обморо-
жение, если находится в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. 

Так  как обморожение мо-
жет привести к постоянным 
повреждениям кожи, очень 
важно следить за погодой, 
правильно одеваться и в слу-
чае обморожения немедлен-
но обратиться за помощью. 
Растирать поврежденное ме-
сто снегом или варежкой ни в 
коем случае нельзя. От моро-

за кожа становится хрупкой, 
кровоснабжение нарушается, 
поэтому ее легко повредить. 
Не стоит также пытаться со-
греть руки или ноги в очень 
горячей воде – это может 
привести к некрозу тканей.

При обморожении первой-
второй степеней нужно со-
греть пораженный участок 
в теплой воде, соответству-
ющей температуре челове-
ческого тела. Если нет пу-
зырей, можно сделать лег-
кий массаж. Также постра-
давшему необходимо выпить 
теплый чай, молоко или бу-
льон. Главное – отогревать-
ся постепенно.

При обморожении третьей-
четвертой степеней нужно 
фиксировать пораженные ко-
нечности и наложить на них 
теплоизолирующую повязку. 
Также пострадавшему необ-
ходимо дать горячее питье. 
В данной ситуации челове-
ку требуется квалифициро-
ванная медицинская помощь 
и госпитализация.

Ж. СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим).

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Автострахование. При переходе к нам из другой стра-
ховой компании  предоставляем скидку! Обр. по тел.: 

8-904-461-73-73, адрес: с. Бердюжье, ул. Ленина, 8.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÊÎÌÔÎÐÒ» 
(ÈÏ Ñòàöåíêî À.Ñ.)

Изготовление мебели, натяжные 
потолки, окна, жалюзи, ворота, 

мебельная фурнитура. 
Строительные материалы.

Наличный, безналичный расчет.
Замер, установка. 

Доставка дизайн-проект.
р.п.Голышманово, 

ул. Красноармейская,134
тел.: 89129260888, 89091908888.

Каждый четверг НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА в магазине "Мир одежды" 

(здание "Монетка", ул. Кирова, 45/а). 
Обувь и куртки по низким ценам! Скидки! 

Ждем вас за покупками.

с юбилеем доченьку На-
талью Николаевну ЧЕ-
БОТАРЕВУ!
Желаем солнечного
                                     света,
Друзей за праздничным
                                 столом,
Пусть будет жизнь 
                         твоя согрета

Любовью, радостью, 
                                 теплом!
Пусть будет все, 
                 что сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все 
               нормально будет -
Сегодня, завтра и всегда!

Родители.

25 äåêàáðÿ íà òåððèòîðèè 
áûâøåãî ÊÁÎ ñ. Áåðäþæüÿ 
ïðîäàæà îáóâè è âàëåíîê-

ñàìîêàòîê.

25 декабря на территории 
бывшего КБО и 27 декабря на 
ярмарке возле здания "Гос-
страха" СОСТОИТСЯ ПРО-
ДАЖА казанских валенок-
самокаток: женские - 1600 
р., мужские - 2100 р., детские 
- от 750 до 1500 р. Вязаные 
вещи из волгоградского пуха.

Т.: 8-922-486-07-30.

Продам 3-комн. квартиру 
по ул. Кирова, 5, в с. Бердюжье. Т.: 8-952-674-74-48. 

Распродажа натуральных унтов! 
Только один день!

25 декабря на территории бывшего КБО с. 
Бердюжья. В наличии: детские, мужские, жен-
ские - от 2000 руб.

27 äåêàáðÿ íà ÿðìàðêå  
âîçëå çäàíèÿ "Ãîññòðà-
õà" ñîñòîèòñÿ ïðîäà-
æà òþëÿ ïî îïòîâûì 
öåíàì. Òþëü æàêêàð-

äîâûé ðàçíîé âûñîòû - 
îò 50 ñì äî 3 ì. Òàêæå 
â àññîðòèìåíòå ýëèò-

íûé òóðåöêèé òþëü.

В магазине "Антикризис" с 20 дека-
бря 2018 года скидки на весь товар 10 %!

В торговом 
центре "Максим" 

СКИДКИ 30% 
на всю 

корпусную 
мебель 

до конца декабря!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 141594,0 кв. м., для сено-
кошения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
северо-западнее  с. Бердюжье, уч. № 1.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Òàêñè "Ìîé ãîðîä"
Казанское-Бердюжье-Тюмень

Выезд: в 2 ч. (ночи), 5 ч. (утра), 17 ч. 
(вечера). Обратно из Тюмени: в 11 ч. 
(утра), во второй половине дня, ве-
черний рейс - от ДК "Строитель" в 
19.00 ч. Ежедневно. 

Цена билета - 800 руб.
Т.: 8-902-620-66-88.

Профессио-
нальный 
РЕМОНТ  

газ. 
котлов. 

Т.: 8-982-
930-48-45.


