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В день выборов президента РФ в районе прошел фестиваль "Бердюжская весна"

Весеннее настроение

По информации, полученной в ОП № 2, на  2018 год со-
ставлен график приема граждан по всем интересующим 
их вопросам руководящим составом отделения полиции 
№ 2 МО МВД России «Голышмановский».

Каждый вторник прием ведет заместитель начальника ОП 
№ 2 майор полиции Игорь Владимирович Хохлов, каждую 
среду -  заместитель начальника ОП № 2 майор полиции Сер-
гей Александрович Никитин. А по четвергам граждан готов 
принять начальник отделения полиции № 2 майор полиции 
Николай Иванович Пузынин.

Прием граждан идет с 8 до 20 часов, перерыв на обед – с 
12 до 13 часов.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Есть вопросы? Приходите

18 марта в 8 часов утра 
в Бердюжском районе, как 
и по всей России, распах-
нулись двери избиратель-
ных участков. Стояла те-
плая погода, и на улицах 
райцентра с самого утра 
было многолюдно. Бердю-
жане шли на выборы, что-
бы отдать свой голос за бу-
дущее страны. 

По традиции мы тоже всей 
семьей утром отправились на 
избирательный участок № 
408, который располагался 
в помещении МУП «ЖКХ». 
Около участка и внутри – на-
род. Одни, проголосовав и 
встретив знакомых, беседо-
вали на улице, другие вме-
сте с детьми, внуками спе-
шили получить бюллетень и 
пройти в кабинку для голо-
сования. Среди голосующих 
– люди самого разного воз-
раста. Много молодежи, мо-
лодых семей с маленькими 
детьми, для которых выбо-
ры – это действительно важ-
ный и ответственный день. 

По предварительным дан-
ным избирательной комис-
сии Тюменской области, все-
го в Бердюжском районе про-
голосовало 8196 человек, что 
составляет порядка 90 про-
центов от общего числа из-
бирателей. К десяти утра в 

Бердюжском районе прого-
лосовало более 25 процен-
тов избирателей, а к 12 ча-
сам явка составила уже бо-
лее 50 процентов.

С хорошим, праздничным 
настроением односельча-
не встречали этот весенний 
день. У всех было достаточ-
но возможностей провести 
его ярко, интересно. Утром 
на озере Малое Бердюжье 
проходило личное первен-
ство по охотничьему биат-
лону и стендовой стрельбе. 
В Бердюжской средней шко-
ле состоялась для родите-
лей «Большая перемена». А 

к обеду все спешили в рай-
онный парк, где начиналось 
народное гуляние и подве-
дение итогов мегапроекта 
«Бердюжская весна - 2018».

Веселью было где разгу-
ляться! Пока свои песни нам 
дарили артисты районного 
Дома культуры, пока танце-
вали девчонки из хореогра-
фической студии «Розовый 
букет», ребятишки от мала до 
велика участвовали во все-
возможных конкурсах. На од-
них площадках шли веселые 
эстафеты, на других – участ-
ники команд перетягивали 
канат, бежали на лыжах, пры-

гали на скакалке или игра-
ли в футбол. Мамы и папы 
не только активно болели за 
своих детей, но и сами ста-
новились активными участ-
никами различных состяза-
ний. И все за участие полу-
чали жетоны, которые на су-
венирной площадке обмени-
вали на сладкие призы и дру-
гие подарки. 

В этот день победители и 
призеры проекта «Бердюж-
ская весна» получили заслу-
женные награды. Этот про-
ект, посвященный 95-летию 
района, стартовал в нача-
ле 2018 года. Участие в нем 

Работники ЖКХ отметили свой праздник
18 марта свой професси-

ональный праздник отме-
тили работники жилищно-
коммунального хозяйства. 
Накануне у коммунальщи-
ков побывал первый заме-
ститель главы района Ан-
дрей Александрович Ни-
китин. Андрей Алексан-
дрович поздравил работ-
ников ЖКХ с праздником 
и вручил  наиболее отли-
чившимся труженикам за-
служенные награды.

Почетной грамотой ад-
министрации Бердюжского 
района за долголетний до-
бросовестный труд награж-
ден электросварщик Алек-
сей Викторович Кулак. 

Более двадцати лет трудят-
ся на этом предприятии элек-
тромеханик, а  по совмести-
тельству водитель Анзор Ле-
онидович Хуранов, водитель  
автомашины ЗИЛ-130 Сер-
гей Николаевич Черепанов, 

а также мастер аварийно-
восстановительной брига-
ды Алексей Иванович Кузь-
мин. Все они были удостое-
ны Благодарности главы Бер-
дюжского района.

Без работы коммунальщи-
кам сидеть не приходится. 
Зимой и летом, в жару и в 
мороз трудятся они, стараясь 
обеспечить для нас комфорт-
ные условия жизни, чтобы 

в наших домах всегда были 
свет, вода и тепло.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: А.А.Никитин 

вручает Почетную грамоту 
А.В.Кулаку; С.Н.Черепанов с 
наградой.

Фото автора.

Награды за труд

приняли учреждения соци-
альной сферы. Глава райо-
на В.А.Рейн, вручая грамо-
ты и подарки победителям, 
поздравил всех с праздни-
ком, отметил уникальность и 
ценность проекта «Бердюж-
ская весна».

В течение этих двух с по-
ловиной месяцев на базе 
МАУ библиотек «Престиж» 
проходил конкурс семейно-
го творчества «Талантли-
вы вместе». В детском саду 
«Малышок» семьи создава-
ли творческий макет «Бер-
дюжье – село будущего», а 
в школе участвовали в кон-

РТРС сообщает 
о перерывах телевещания 

в Бердюжском районе
С 22 по 23 марта с 10.00 до 17.30 часов местного време-

ни возможны временные перерывы в вещании телепро-
грамм «Первый канал» (1 ТВК), «Россия-1» (10 ТВК) и 
первого мультиплекса РТРС-1 (29 ТВК) в Бердюжском 
районе Тюменской области. Отключения составят в об-
щей сложности не более десяти часов в указанный пе-
риод времени по каждому телевизионному каналу в от-
дельности. 

В это время пройдут профилактические работы на ради-
отелевизионной станции, расположенной в с. Бердюжье. 

Приносим извинения за возможные неудобства.

курсе «Бердюжский FAMYLI 
квест». 

-Наш конкурс был при-
думан для организации се-
мейного досуга, - гово-
рит Е.В.Калинина, дирек-
тор МАУ библиотек «Пре-
стиж». – Мы ставили для 
себя главную цель – сплотить 
наши семьи, показать им, как 
можно весело и продуктив-
но провести каждый выход-
ной день. Вместе можно ри-
совать, лепить, клеить, шить 
и даже создавать свое семей-
ное дерево.

После награждения празд-
ник продолжался. Звуча-
ли добрые песни, работали 
игровые площадки, каждый 
желающий  мог отведать го-
рячей ухи и выпить сладко-
го чаю. Казалось, в этот вос-
кресный день у всех было 
особенное, весеннее настро-
ение. Весна – всегда символ 
обновления, возрождения. 
Мы выбрали свое будущее, 
но какой будет наша жизнь, 
по-прежнему решать толь-
ко нам. И не просто решать, 
а действовать, трудиться и 
созидать. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: В.А.Рейн и се-

мья Кулак; Ангелина Суббо-
тина; веселая эстафета.

Фото С. ЧЕКУНОВА.



   2 стр.                                                                          "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                      21 марта  2018 года

Территория здоровья

Мы в ответе за каждого пациента
В январе текущего года 

исполнилось четыре года, 
как в поликлинике Бер-
дюжской районной больни-
цы работает эндоскопиче-
ский кабинет. О том, какие 
исследования здесь прово-
дятся, мы беседуем с заве-
дующим кабинетом,  хи-
рургом райбольницы Алек-
сеем Геннадьевичем Таш-
лановым. Вот что он рас-
сказывает:

-Ни для кого не секрет, что 
в последнее время все боль-
ше людей обращаются в ле-
чебные учреждения с жало-
бами на боли в животе, из-
жогу, отрыжку, боли за гру-
диной. Эндоскопическое ис-
следование помогает пра-
вильно определить состоя-
ние слизистой пищевода, же-
лудка, двенадцатиперстной 
кишки и толстого кишечни-
ка. Оно проводится с помо-
щью введения специально-
го зонда-манипулятора - га-
строэндоскопа с высокими 
оптическими характеристи-
ками. Полученное изобра-
жение выводится на экран 
и записывается на электрон-
ный носитель. И здесь мы 
уже видим причину  возник-
новения боли, что позволя-
ет поставить окончательный 
диагноз и назначить пра-
вильное лечение. При необ-
ходимости можем взять би-
опсию и отправить матери-
ал в Ишим на исследование. 

Эндоскопическое исследова-
ние – это большой плюс и для 
хирурга, и для пациента. Для 
врача - потому что есть воз-
можность обойтись без опе-
ративного вмешательства, а 
для пациента – избежать воз-
можных осложнений после 
операции. 

Вместе с Алексеем Генна-
дьевичем прием пациентов 
в эндоскопическом кабине-
те ведет медсестра Оксана 
Лисина, у которой на рабо-
ту здесь также имеется сер-

тификат.
По словам Алексея Генна-

дьевича,  в месяц на обследо-
вание  в их кабинет направ-
ляется в среднем  до пятиде-
сяти пациентов. 

-Ежедневно прием ведем 
только час – с 8.30 до 9.30, 
- продолжает А.Г.Ташланов, - 
на большее не хватает време-
ни.  Ведь, помимо  работы в 
этом кабинете, я веду прием в 
поликлинике, к тому же при-
ходится  делать и операции.

Одним из главных принци-

пов для хирурга Ташланова 
является уверенность в себе, 
стремление не навредить па-
циенту, приложить все зна-
ния и уже накопленный опыт, 
чтобы помочь ему.

-Нельзя ответственность 
за здоровье и жизнь пациен-
та перекладывать на чужие 
плечи, мы в ответе за каж-
дого, - сказал в заключение 
Алексей Геннадьевич.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: А.Г.Ташланов.

Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Секреты долголетия

Не сдается возрасту долгожительница

Мама, бабушка, праба-
бушка – вот главные титу-
лы жительницы села Бер-
дюжья Александры Леон-
тьевны Павловой, кото-

Безопасность

На особом контроле
28 февраля в админи-

страции Бердюжского рай-
она состоялось очередное 
заседание межведомствен-
ной комиссии по вопросам 
гармонизации межэтниче-
ских, межрелигиозных от-
ношений и противодей-
ствию экстремизму. На нем 
рассматривались основные 
направления и ход реализа-
ции программы по профи-
лактике экстремистских 
проявлений, говорили о ме-
рах по обеспечению межна-
ционального согласия в мо-
лодежной среде. 

По словам И.В.Хохлова, 
заместителя начальника от-
деления полиции № 2 МО 
МВД России «Голышманов-
ский», религиозная ситуа-
ция в нашем районе харак-
теризуется как стабильная 
и прогнозируемая. Об этом 
свидетельствует отсутствие 
негативных массовых дей-
ствий граждан на религиоз-
ной основе. 

Игорь Владимирович под-
робно рассказал о профилак-
тической работе полиции в 
данном направлении:

-На территории района от-
сутствуют начальные и сред-
ние профессиональные учеб-
ные заведения, поэтому про-
филактическая работа по 
предупреждению правона-
рушений и преступлений, 
по профилактике экстремиз-
ма проводится среди населе-
ния района и во взаимодей-
ствии с общеобразователь-
ными учреждениями района. 
Наиболее действенной фор-
мой профилактики о недо-
пустимости участия в проти-
воправных действиях являет-
ся проведение профилакти-
ческих бесед, тематических 
лекций с показом слайдов и 
видеофильмов. 

На заседании комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав был состав-
лен сводный план меропри-
ятий всех учреждений и ве-
домств системы профилак-
тики, направленных на про-
тиводействие распростране-
ния деструктивных настро-

Из зала суда
Горькое похмелье

12 февраля текущего года Бердюжским районным су-
дом в отношении жителя села Бердюжья рассмотрено уго-
ловное дело по факту незаконного приобретения, хране-
ния без цели сбыта конопли в значительных размерах.

А дело было так.  18 января текущего года данный граж-
данин в одном из огородов по улице Юбилейной в райцен-
тре нарвал конопли, сложил ее в пакет и пошел домой. Но 
по дороге был задержан сотрудниками полиции.

Как пояснил задержанный, отвар конопли хотел исполь-
зовать для опохмеления. По результатам рассмотрения дела 
ему назначено наказание  в виде лишения свободы сроком 
на один год и один месяц условно, с испытательным сроком 
на три года. Приговор вступил в законную силу.

Сосед у соседки украл… 
алюминиевый таз и крышку от бака

А заодно прихватил алюминиевый бак, алюминиевую 
кастрюлю и стиральную машинку «Сибирь».

Зашел как-то житель села Пеганово к своей соседке. И, 
пользуясь тем, что она его не видит,  решил прихватить вы-
шеуказанные вещи. Очевидно, решил сдать в металлолом де-
фицитный  алюминий, планируя таким способом подзарабо-
тать. Но планам гражданина не суждено было сбыться. Ви-
новника кражи задержали сотрудники полиции.

Дело горе-похитителя было передано в суд. Учитывая то, 
что ущерб незначительный - всего 1305 рублей, - вещи воз-
вращены потерпевшей, ему назначено наказание в виде  ад-
министративного ареста сроком на десять суток. 

Материал подготовила Ольга ЯКОВЛЕВА.

потчевала нас всякой вкусня-
тиной, поддерживая общий 
разговор.

Судьба А.Л.Павловой по-
хожа на судьбы сотен и тысяч 
других девчонок, чьи детство 
и юность пришлись на суро-
вые военные годы. Сама она 
родом из деревни Гагарино. 
Когда началась Великая От-
ечественная война, Алексан-
дру в числе еще восьмидеся-
ти ее молодых землячек от-
правили на завод делать сна-
ряды. Потом еще была рабо-
та на другом заводе, где дела-
ли запчасти к паровозам. До-
мой она вернулась только в 
1947 году. Вышла замуж. Ро-

«Гипертония, стоп!»Так называется тюмен-
ский социальный всеобуч, 
который стал победителем 
конкурса президентских 
грантов в 2017 году.

Цель проекта - научить 
граждан бороться с гиперто-
нией.  Это заболевание мо-
жет долгое время протекать 
практически без симптомов, 
но в конечном итоге способ-
но привести к инфаркту и 
инсульту.

Работники Бердюжской 
районной больницы также 
участвуют в этом проекте. 
Вот что рассказала главная 
медицинская сестра райболь-
ницы Светлана Вениаминов-
на Григорьева:

-Первый всеобуч мы про-
вели в поликлинике  еще в 
середине февраля с пенсио-
нерами – членами районно-
го совета ветеранов. На ме-

роприятии присутствовало 
14 человек. Сначала участ-
никам было предложено при-
нять участие в опросе, затем 
всем измерили артериальное 
давление. В результате у пяти 
человек было выявлено вы-
сокое давление. Им была ока-
зана медицинская помощь.

Как отметила Светлана 
Вениаминовна, подобные 
всеобучи  были проведе-
ны  со старшеклассника-
ми Бердюжской средней 
школы, а также с пенси-
онерами  в фельдшерско-
акушерском пункте села 
Окунево. В ближайшее вре-
мя медики вновь побывают 
в Бердюжской средней шко-
ле, а после снятия карантина 
проведут всеобуч «Гиперто-
ния, стоп!»  в Истошинском 

доме-интернате.
-Такие проекты, как «Ги-

пертония, стоп!», напомина-
ют нам, как важно следить за 
своим здоровьем, дают по-
лезные знания  и практиче-

ские навыки, - сказала в за-
ключение С.В.Григорьева.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

На снимке: участница все-
обуча в поликлинике.

ений в подростковой среде. 
Согласно плану сотрудники 
полиции участвуют в прове-
дении профилактических бе-
сед с подростками по вопро-
сам толерантности, сквер-
нословия, уголовной ответ-
ственности за совершение 
преступлений в данной сфе-
ре, а также оказывают по-
мощь в работе «Киберпатру-
ля» по выявлению запрещен-
ных сайтов. 

Как отметил Игорь Влади-
мирович, сотрудниками по-
лиции регулярно проводят-
ся рейдовые мероприятия 
по обнаружению на обслу-
живаемой территории лиц 
иностранных государств, 
осуществляются проверки 
строительных объектов, мест 
массового пребывания граж-
дан (автовокзал, больница, 
кемпинг). За прибывшими в 
район гражданами других на-
циональностей постоянно ве-
дется контроль. Лиц, пропа-
гандирующих идеи превос-
ходства определенной расы, 
и молодежных неформаль-
ных группировок не выявле-
но. Проявлений экстремизма 
не зафиксировано. 

Профилактическая и ин-
формационная работа по 
противодействию экстремиз-
ма организована в образова-
тельных учреждениях райо-
на, в Домах культуры и би-
блиотеках. Ежегодно во всех 
школах района проводятся 
социологический опрос сре-
ди учащихся на выявление 
уровня толерантности, тер-
пимости, классные часы, бе-
седы. С несовершеннолетни-
ми и их родителями ведется 
индивидуальная работа. В 
школах, библиотеках района 
на компьютерах установлены 
контент-фильтры. Различные 
мероприятия проводится для 
молодежи районным Домом 
культуры, молодежным цен-
тром. Вся для достижения 
главной цели, чтобы в мире 
и согласии жили представи-
тели всех национальностей 
нашей области. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

рая 11 марта отметила свой 
90-й день рождения.

Многолюдно в этот ве-
сенний солнечный день 
было в уютной кварти-
ре юбилярши. Собрались 
здесь дочери, внучки, вну-
ки и  правнуки. 

Поздравить долгожитель-
ницу пришла Ольга Влади-
мировна Фадеева, начальник 
отдела  социальной защи-
ты населения, Бердюжского 
района. Ольга Владимиров-
на вручила Александре Ле-
онтьевне  поздравительное 
письмо Президента РФ, цве-
ты и подарок.

Удобно устроившись в 
кресле, виновница торжества 

дились четыре дочери.
Александра Леонтьевна 

всю жизнь проработала в 
торговле. Оттуда ушла на за-
служенный отдых. У нее пять 
внуков, девять правнуков. 
Не сдается возрасту и сама 
90-летняя долгожительница. 
Держится хорошо, на жизнь 
смотрит с оптимизмом.

Пока мы разговаривали с  
юбиляршей, пришли еще го-
сти, и в ее маленькой  квар-
тире стало тесновато. Про-
щаясь с Александрой Леон-
тьевной, мы пообещали при-
ехать на 95-летний юбилей.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

А.Л.Павлова.
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Солнце - в каждом из нас

Ярнбомбинг, или как добавить в мир ярких красок
Благодаря семейному 

конкурсу «Талантливы 
вместе», который прохо-
дил в рамках фестиваля 
«Бердюжская весна», со-

всем недавно я открыла 
для себя новый вид твор-
чества – ярнбомбинг. 

Для начала хочется расска-
зать нашим читателям о том, 

что же значит это загадочное 
слово. Ярнбомбинг, или вяза-
ное граффити, – вид улично-
го искусства, вязаные укра-
шения для деревьев, скаме-
ек, скульптур и других эле-
ментов городского ландшаф-
та. Увлечение вязаным граф-
фити впервые появилось в 
2005 году на улицах Амери-
ки и Европы. Принято счи-
тать, что все началось благо-
даря небольшому магазин-
чику хэнд-мэйда, владельцы 
которого обвязали входную 
дверь цветной пряжей. Окру-
жающие так вдохновились 
этим примером, что с тех пор 
в ход пошли скамейки, фон-
таны, витрины, телефонные 
будки. Любителями улично-
го хэнд-мэйда были обвя-
заны деревья, заборы, стол-
бики, остановки и даже ав-
тобусы. Так ярнбомбинг по-
могает взглянуть по-новому 
на привычный пейзаж парка, 
аллеи и добавить в него яр-
ких красок. 

11 марта в районном пар-
ке появилась целая аллея се-
мейных деревьев. В полдень 
здесь уже вовсю кипела ра-
бота: мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, ребятишки, 
помогая друг другу, украша-
ли, каждый по своей задум-
ке, одно из деревьев. Таланту 
и воображению наших масте-
ров и мастериц не было пре-

дела! Так появилось сказоч-
ное дерево, созданное по мо-
тивам поэмы А.С.Пушкина 
«Руслан и Людмила». Посмо-
тришь на него, и сразу вспо-
минаются первые строчки 
произведения: 
«У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…»

На другом дереве – из вяза-
ных кормушек выглядывают 
птички, на третьем - уютно 
расположились совята. Про-
ходишь дальше, а тут – на де-
реве кошки. А сколько ярких 
полотен было связано для 
украшения деревьев! Сразу 
видно, что мамы и бабушки 
старались не один день, что-
бы создать такую красоту. 

-Свое дерево мы назвали 
«Наш дом - Россия», - рас-
сказывает Галина Викторов-
на Мелкозерова. – Создали 
полотно в цветах российско-
го флага, украсили птичками 
и разноцветными ленточка-
ми большие и маленькие ве-
точки. Готовились с внучкой 
Ангелиной, придумывали, 
чтобы порадовать односель-
чан своим творением.

-Вообще-то я начинала 
шить подушки для дома, - 
улыбается Елена Анатольев-
на Плюснина. – А потом про-
сто добавила длинное полот-
но – и получились кошки на 

дереве.
Так ярко и необычно про-

шел третий этап семейного 
конкурса «Талантливы вме-
сте». Совсем скоро будут 

подведены итоги, и мы узна-
ем имена победителей. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 

Фото автора.

АПК: точки роста

Зимовка - в обычном режиме
Зимовка скота – это всег-

да ответственный период, 
серьезная проверка для жи-
вотноводов. Будет скот сыт 
и в тепле – будут большие 
надои молока и  весомые 
привесы молодняка на до-
ращивании и откорме.

Март перевалил за полови-
ну, а это значит, что все мень-
ше времени остается до вы-
хода скота на летние выпаса. 
Обычно это происходит в на-
чале мая. О том, как нынче 
проходит зимовка скота, мы 
беседуем с руководителем 
СПК «Элита» Виктором Ва-
сильевичем Земляных.

-Зимовка проходит в обыч-
ном режиме, - рассказы-
вает Виктор Васильевич, 
–  больших срывов в рабо-
те нет. Хотя, по правде ска-
зать, очень тяжелые месяцы 
были  декабрь, январь и фев-
раль. Большинство коров на-
ходилось в запуске. Моло-

ка нет, нет и «живых» денег. 
А платить нужно за все – за 
свет, газ, еще и зарплату  ра-
ботникам вовремя выдавать. 
Сейчас стало чуть полег-
че – с конца февраля  массо-
вый отел, и ежедневно надаи-
ваем более трех тонн молока.

Как отмечает Виктор Васи-
льевич, на ферме стоит охла-
дитель молока на две тонны, 
оставшееся молоко хранить 
негде. ООО «Молоко» заби-
рает только вечерний удой, 
утренний сдают на сыровар-
ню Н.Соленик.

-Очевидно, придется моло-
ко возить в охладители, ко-
торые стоят на летней дой-
ке, - продолжает Виктор Ва-
сильевич, - благо снега нын-
че мало, дорогу к дойке рас-
чистить не составит труда.

Как и в прошлые годы, 
нынче в «Элите» продают 
всем желающим 10-15-днев-
ных телят.  Много покупате-

лей приезжает из Курганской 
области. В среднем покупка 
теленка обходится в шесть 
тысяч рублей.

По словам  руководителя 
«Элиты», дойное поголовье 
в хозяйстве на протяжении 
последних лет остается  не-
изменным – триста голов. Но 
воспроизводством дойного 
стада здесь занимаются по-
стоянно. Вот  и нынче вво-
дят в основное стадо семь-
десят нетелей, сейчас идет 
их отел. Кроме того, с целью 
профилактики лейкоза дваж-
ды в год проводят забор кро-
ви у всего поголовья крупно-
рогатого скота.

Неплохих результатов в 
нынешнем году добиваются 
операторы  машинного дое-
ния коров.   Трудятся на фер-
ме опытные доярки, за плеча-
ми которых не один десяток 
лет работы. Но и здесь есть 
свои лидеры.

Почти по триста килограм-
мов молока от каждой ко-
ровы закрепленной за ней 
группы за два месяца теку-
щего года  надоила Любовь 
Викторовна Мошкова. Вто-
рой результат – 255 кило-
граммов – у  Анны Алексан-
дровны Сульженко. В тройку 
лидеров также вошла Зуль-
фия Юсуповна Ачилова, по-
лучившая надой на фураж-
ную корову 246 килограм-
мов молока. 

Наилучшие привесы с на-
чала года у телятницы про-
филактория Надежды Влади-
мировны Няшиной и у скот-
ников, ухаживающих за мо-
лодняком крупнорогатого 
скота старше года, - Сергея 
Юрьевича Няшина и Алек-
сандра Викторовича Пятано-
ва, а также у Юрия Юсупови-
ча Орзиева, закрепленного за 
группой молодняка до года.  

Ольга ЯКОВЛЕВА.

К 95-летию Бердюжского района

Хранители истории 
родного края

10 марта в России отме-
чается День архивов. Моя 
мама, Валентина Андреев-
на Доронина, имела к этому 
празднику самое непосред-
ственное отношение - она 
почти всю жизнь прорабо-
тала заведующей Бердюж-
ским архивом, откуда ушла 
на заслуженный отдых. 
Мне захотелось хоть немно-
го рассказать о моей маме.

Вот уже 20 лет с нами нет 
моей любимой мамы - чут-
кой, доброй и обаятельной 
женщины. Мне казалось, да 
так оно и было: у меня мама 
- самая красивая, умная, тру-
долюбивая и веселая. По ха-
рактеру она была оптимист-
ка, любила природу, всег-
да была позитивно настрое-
на. Нам с братом прививала 
прежде всего такие душев-
ные качества, как доброта, 
сердечность, заботливость. 
Мама была мне и мамой, и 
подругой. С ней мы могли го-
ворить на любую тему, и она 
всегда давала мудрые советы.

И еще она любила свою ра-
боту в архиве. Учась в шко-
ле, я любила приходить к 

маме в архив и считала, что 
у нее - самая лучшая работа. 
Она была аккуратистка - что 
дома у нас всегда был поря-
док, что у нее на работе. На 
стеллажах были аккуратно 
разложены документы, все 
подшито, подписано. Мне 
нравилось смотреть, перели-
стывать старые документы, 
особенно церковные книги. 
И мне кажется, я до сих пор 
помню запах бумаг, докумен-
тов, в которых собрана исто-
рия Бердюжского района.

Уже работая в библиоте-
ке, я любила именно исто-
рическую литературу - ви-
димо, оставила отпечаток в 
душе мамина работа в ар-
хиве. Мама - человек, через 
руки которого прошли де-
сятки документов, она была 
очень старательная. Любя ра-
боту, отдавала ей всю душу.

Приходя в архив, я встре-
чала людей, которые по 
каким-то вопросам сюда об-
ращались, видела доброе от-
ношение людей к маме и их 
благодарность за ее работу.

В настоящее время в ар-
хиве работают милые жен-
щины - Е.А.Горбунова и 
И.М.Теньковская. Я благо-
дарна Елизавете Алексан-
дровне за добрые слова о 
моей маме, за то, что ее пом-
нят и ценят. Я хочу пожелать 
им успехов в работе.  Спаси-
бо вам, что вы не забываете 
о своих ветеранах, в частно-
сти, о моей маме - Валентине 
Андреевне Дорониной.

Е. ЕГОРОВА,
с. Бердюжье.

На снимке: В.А.Доронина.

Согласно п. 1 ст. 7 Тех-
нического регламента, зер-
но, выпускаемое в обраще-
ние на единую таможен-
ную территорию Таможен-
ного союза, поставляемое 
на пищевые и кормовые 
цели, подлежит подтверж-
дению соответствия в фор-
ме декларирования соот-
ветствия.

Пункт 2 ст. 3 Техническо-
го регламента гласит: каждая 
партия поставляемого зерна 
при его выпуске в обращение 
на единой таможенной тер-
ритории Таможенного сою-
за сопровождается товаросо-
проводительными докумен-

Россельхознадзор информирует

тами, которые должны содер-
жать информацию о деклара-
ции о соответствии партии 
зерна требованиям техниче-
ского регламента.

При выпуске в обращение 
на единой таможенной тер-
ритории Таможенного союза 
зерна, предназначенного для 
направления на хранение и 
(или) обработку на террито-
рии страны-производителя, 
оно сопровождается товаро-
сопроводительными доку-
ментами без информации о 
декларации.

В соответствии с п. 16 ст. 

Зерно должно быть безопасным
4 Технического регламента, 
зерно, перевозимое бестар-
ным методом, должно сопро-
вождаться товаросопроводи-
тельными документами, обе-
спечивающими его просле-
живаемость, содержащими 
информацию: о виде зерна, 
годе урожая, месте проис-
хождения, назначении зер-
на (на пищевые или кормо-
вые цели, на хранение и (или) 
обработку, на экспорт); о ко-
личестве зерна в единицах 
массы; о наименовании и 
месте нахождения заявите-
ля; о наличии в зерне генно-

модифицированных (транс-
генных) организмов, в слу-
чае, если содержание указан-
ных организмов в зерне со-
ставляет более 0,9 процента.

По всем вопросам мож-
но обратиться по адресу: г. 
Тюмень, ул. Л. Толстого, 35, 
офис. 301; тел./факс: 8 (3452) 
43-15-12.
Управление Федеральной 

службы по ветеринарному 
и фитосанитарному 

надзору по Тюменской об-
ласти, Ямало-Ненецкому 

и Ханты-Мансийскому 
автономным округам.
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УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ. 

Тел.: 
8-982-773-27-75.

ЗАО "ПЛЕМЗАВОД 
ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ: агронома, 
ветеринарного вра-
ча, ветеринарного 
врача (для оформ-
ления ветеринарно-
сопроводительных 
д о ку ме н то в ,  с о 
знанием програм-
мы Меркурий), ме-
ханика. Обр. тел. 
8 (34551) 3-01-82, 
5-99-02 (доб. 327), 
m.shahlina@ishim-

agro.ru

срочно 2-комн. квартиру по 
ул. 50 лет Октября, 28-7, 
цена 300 т. р.
Т.: 8-908-869-63-49.

* * *
срочно квартиру, 80 кв. м, 
вода, газ, земельный уча-
сток.
Тел.: 8-950-488-42-09.

* * *
3-комн. квартиру, 80,1 кв. м.
Т.: 8-908-867-78-34.

* * *
дом (7 х 8 м) в центре с. Бер-
дюжья, сад, огород 18 соток, 
баня, гараж, хоз. постройки, 

ЧИСТКА ПОДУШЕК  
у вашего дома, выезд 
по району.  Т.: 8-952-

676-80-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ. РАССРОЧКА. 
МОНТАЖ. Ограничитель 
в подарок! Гарантия ка-

чества. НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-815-

06-94, 8-912-994-16-55. 
(Главный - Сергей).

МЕНЯЮ КВАРТИРУ 
в центре с. Бердю-

жья на квартиру по 
ул. Молодежной. 

Т.: 8-912-992-15-70. 

ИП Высоцких В.С. Все для кровли и фасада, столбики, 
профили. Доставка. Монтаж. Офис продаж:  тел.: 

8-908-879-76-78, с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

25 марта - чтобы в текущем году был хороший урожай, 
нужно вечером 24 марта подготовить две горстки семян, а на 
следующее утро выйти на улицу и раскидать одну из них по 
двору. Вторую необходимо скормить птицам.

Календарь народных примет

Автономное учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения Бердюжского муниципального района» 
УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬ-
ТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙ-
ТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: http://www.6epд-кцсон.pф/ и на официальном 
сайте «Бердюжский муниципальный район» (Общество/Социаль-
ная защита/Отчет о деятельности). Граждане и юридические лица, 
не имеющие доступа к сети Интернет, могут ознакомится с инфор-
мацией об отчете деятельности центра на стенде учреждения по 
адресу: с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 18.

Куплю жилье за материнский капитал 
в с. Бердюжье. Тел.: 8-952-688-23-24.

газ. Цена 1 млн. руб., мож-
но в рассрочку на 2-3 года, 
обмен на автомобиль, пило-
материал.
Т.: 8-904-498-36-27, 8-909-
180-74-31.

* * *
МТЗ-50 со стогометом.
Т.: 8-952-672-23-29.

* * *
козлят, козла зааненского, 
тюки соломы (самовывоз).
Т.: 8-908-867-78-36.

* * *
пшеницу, ячмень.
Т.: 8-961-753-13-88.

АВТОШКОЛА «ДОРОЖНИК» проводит обучение и 
переподготовку по специальностям:

-тракторист (категории: B, C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, экскаватора, грейдера, катка);
-водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла).

Телефон.: 8-908-117-53-20.
Лицензия № 279-П от 09.09.2014 г.

ВНИМАНИЕ: тонкий лед!
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Под весенними лучами солнца лед на водоемах стано-
вится рыхлым и непрочным. В это время выходить на 
его поверхность крайне опасно. Однако каждый год мно-
гие люди пренебрегают мерами предосторожности и вы-
ходят на тонкий весенний лед, тем самым подвергая себя 
опасности.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 
10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров - в соленой. 
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если температу-
ра воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то проч-
ность льда снижается на 25%. Прочность льда можно опре-
делить визуально: лед голубого цвета - прочный, прочность 
льда белого цвета в два раза меньше, а самый ненадежный 
лед серого, матово-белого цвета или с желтоватым оттенком.

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В БЕДУ
Что делать, если вы уже провалились в холодную воду?

Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируй-
те дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, придав телу горизонтальное положе-
ние по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу 
на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползи-
те к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь там 
лед уже проверен на прочность.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или 

веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и 
толкая перед собой спасательные средства, осторожно дви-
гаться по направлению к полынье. Остановитесь от находя-
щегося в полынье человека в нескольких метрах, бросьте ему 
веревку, край одежды, подайте палку и шест. Ползите в ту сто-
рону, откуда пришли. Доставьте пострадавшего в теплое ме-
сто. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной 
в спирте или водке суконкой или руками, напоите пострадав-
шего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадав-
шему алкоголь - это может привести к летальному исходу.

Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.
Администрация Бердюжского муниципального района.

Дистанционное обучение 
по рабочим специально-

стям: стропальщик, свар-
щик, помбур, электромонтер 
и мн. др. Тел.: 8-932-328-28-

53. Лицензия № 11231 
от 18 декабря 2014 г.

Пиломатериал с достав-
кой. Т.: 8-951-401-76-58.

26 марта с 9 до 11 ч. в с. Бер-
дюжье на территории бывше-
го КБО, и с 12 до 12.30 час. в 
с. Пеганово продажа кур не-
сушек, молодок (белые, ры-
жие) - 330 руб.

Т.: 8-904-889-16-21.

Коллектив МАУ ДО Бердюжского района «ДЮСШ» выра-
жает глубокое соболезнование Юрию Анатольевичу Ми-
ронову в связи с преждевременной смертью сына

МИРОНОВА
Андрея Юрьевича.

Скорбим вместе с вами.

Продам КОРОВУ СТЕЛЬ-
НУЮ, 45 т. руб. 

Т.: 8-992-306-58-69.

«Газель» из с. Бердюжья в г. Тюмень через р.п. Голыш-
маново от башни с пн. по пт. - в 6.00 ч., в воскресе-

нье - в 9.00 ч. Обратно - от ДК «Строитель» - в 13.00 и 
15.00 ч. соответственно. 800 руб. Т.: 8-904-462-14-95.

РЕАЛИЗУЮ: профнастил, металлочерепицу, сайдинг. 
Металлоштакетник - 30 руб. Т.: 8-982-971-96-78.

Солнце - в каждом из нас

К новым творческим вершинам
В детской школе искусств 

«Гармония» дети не только 
учатся петь, играть на ба-
яне, аккордеоне, фортепи-
ано и гитаре, - они еще ак-
тивно участвуют в различ-
ных концертах, конкурсах 
и музыкальных фестива-
лях. В феврале копилка на-
град воспитанников музы-
кальной школы и их педа-
гогов пополнилась новыми 
победами. 

Мы попросили директо-
ра ДШИ «Гармония» Руста-
ма Тимиргалиевича Мирасо-
ва поделиться с нами хороши-
ми новостями:

-11 февраля в концертном 
зале Тюменского коллед-
жа искусств состоялся кон-
курс исследовательских ра-
бот, в котором приняли уча-
стие воспитанники коллед-
жа и школ искусств города 
Тюмени, Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов. Общее количе-
ство участников заочного  и 
очного туров - 82 человека. 
Конкурс проводился в номи-
нациях: музыкальное, изобра-
зительное, театральное и хо-
реографическое искусство. 
Выступления ребят оценива-
ло компетентное жюри, в со-
ставе которого были профес-
сора и преподаватели Тюмен-
ского государственного ин-

ститута культуры. В числе по-
бедителей конкурса – Алек-
сей Гува, воспитанник ДШИ 
«Гармония». Вместе с пре-
подавателем теоретических 

дисциплин нашей школы 
Л.В.Рыгозовой они подгото-
вили исследовательскую ра-
боту под названием «Жемчу-
жина Бердюжского района». 

Алексей Гува учится в ше-
стом классе Бердюжской 
средней школы и пятый год 
занимается в музыкальной 
школе по классу баяна у 
Р.Т.Мирасова. В исследова-
тельской работе он расска-
зывает о своей бабушке Эль-
вире Федоровне Авдеенко, о 
культурных традициях сво-
ей семьи, где любовь к музы-
ке передается из поколения в 
поколение. 

-Моя бабушка – уникаль-
ный человек, - говорит Алек-
сей. – В творческой работе я 
рассказал о ее детстве, роди-
телях, о том, как всю жизнь 

она посвятила музыке. Бесе-
довал с бабушкой, и она рас-
сказала, как они с дедушкой в 
1984 году переехали в Бердю-
жье и пришли на работу в му-
зыкальную школу, как обуча-
ла хоровому искусству взрос-
лых и детей. Моя мама, Анна 
Михайловна Гува, дочь Эль-
виры Федоровны, тоже свя-
зала свою жизнь с культурой. 
Любовь к музыке и пению пе-
редалась и моей сестре Инне, 
которая с отличием окончила 
музыкальную школу. Сегод-
ня моя бабушка продолжает 
преподавать в музыкальной 
школе, и я с удовольствием 

посещаю ее занятия по об-
щему фортепиано. Я очень 
люблю свою бабушку и во 
всем хочу быть на нее похо-
жим – этой главной мыслью 
своей работы и хотел поде-
литься со всеми. 

-Еще одна хорошая новость 
– Даша Веселина (препода-
ватель Н.М.Залевская) ста-
ла лауреатом второй степе-
ни XXXIV Международного 
конкурса «Кит», - рассказы-
вает Рустам Тимиргалиевич. 
- Конкурс проходил в Тюме-
ни с 22 по 25 февраля. Даша 
выступала в возрастной кате-
гории от 8 до 10 лет в номи-
нации инструментальная му-
зыка (фортепиано). Она ис-
полнила два произведения, 
и члены жюри по достоин-
ству оценили уровень владе-
ния музыкальным инструмен-
том, эмоциональность и ар-
тистичность. Конкурсы для 
ребят – не только бесценный 
опыт, это определенный сти-
мул для дальнейшего разви-
тия и движения вперед, к но-
вым творческим вершинам.

Мы поздравляем воспи-
танников музыкальной шко-
лы и преподавателей и жела-
ем дальнейших ярких побед!

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: Даша Весели-

на, Алексей Гува.
Фото автора.


