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На майские праздники приходится девять выходных
В мае 2019 года ожидается два периода продолжительных выходных.
Сначала будем отдыхать с 1 по 5 мая включительно. За счет чего же получилось так много нерабочих дней, что образовал-

ся целый мини-отпуск? Все дело в том, что в мае добавлены «бонусные» выходные, которые были перенесены с январских 
выходных (эти «новогодние» дни попали на субботу и воскресенье, которые и так считаются нерабочими). На 2 и 3 мая вы-
ходные перенесены с 5 и 6 января текущего года.

Далее наступит вторая часть майских выходных – с 9 по 12 мая включительно. На 10 мая выходной день перенесен с 23 фев-
раля 2019 года (суббота).

6, 7, 8 мая - рабочие дни, в итоге получается трехдневная рабочая неделя.
Ольга Яковлева.

Один из главных праздни-
ков в нашей стране – День 
Великой Победы – уже со-
всем скоро. В школах и дет-
ских садах района проводят-
ся различные мероприятия 
к этой дате. 

В рамках «Весенней недели 
добра» молодежным центром 
был объявлен конкурс «Я ри-
сую Победу». Поучаствовать 
в нем решили больше 30 ре-
бят из Бердюжской начальной 
школы. Каждый ребенок ви-
дел Победу по-своему. Кто-то 
из ребят изобразил ожесто-
ченный бой с врагами, неко-
торые отразили в своем ри-
сунке связь поколений. Так, 
Катя Соловьева из 3 «Г» клас-

са нарисовала могилу солда-
та, рядом с которой стоят де-
душка и внук. Членам жюри 
понадобился не один час, что-
бы определить победителей 
конкурса. Все рисунки были 
хороши.

Первое место в конкурсе 
«Я рисую Победу» присуж-
дено третьекласснице Оле-
се Рыхлицкой, на втором ме-
сте - Екатерина Соловьева. 
На третьем месте  сразу двое 
второклассников – Ярослав 
Плотников и Ксюша Ляхова. 

-Спасибо всем участникам 
конкурса, работы детей – за-
мечательные, - говорят орга-
низаторы конкурса.

Ольга РОДИОНОВА.

Победительницы конкурса рисунков Олеся Рыхлицкая 
и Екатерина Соловьева. / Фото автора. 

Я рисую 
Победу

Экзамен сдали на «хорошо»
С 16 по 18 апреля текуще-

го года проходили общерос-
сийские командно-штабные 
учения с органами управле-
ния и силами единой госу-
дарственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по 
отработке вопросов, связан-
ных с обеспечением безава-
рийного пропуска весенне-
го половодья, а также защи-
той населенных пунктов, 
объектов экономики и соци-
альной инфраструктуры от 
пожаров.

В селе Бердюжье проходили командно-штабные учения. / Фото Сергея Чекунова.

У нас в районе только к 
одному населенному пункту 
вплотную примыкает лесной 
массив. Это Бердюжье, а лес-
ной массив находится рядом 
с домами в районе лыжной 
базы. Там и проходили район-
ные командно-штабные уче-
ния 18 апреля. Вот что рас-
сказал начальник 151-й по-
жарной части Дмитрий Вик-
торович Топтун:

-В ходе учений отрабаты-
валось взаимодействие всех 
служб района при возникно-
вении угрозы пожара лесно-

го массива – полиции, «Ско-
рой помощи», 151-й пожар-
ной части, автотранспортно-
го предприятия, Бердюжских 
филиалов ГКУ ТО «Тюмень-
лес» и Тюменской авиабазы, 
районных электрических се-
тей и газовой службы. Руково-
дил учениями глава Бердюж-
ского района Виктор Алек-
сандрович Рейн. Здесь же был 
развернут пункт временно-
го размещения людей, эваку-
ированных из домов, распо-
ложенных вблизи очага лес-
ного пожара. За проведение 

учений нам поставлена оцен-
ка «хорошо».

По словам Дмитрия Вик-
торовича, крупномасштаб-
ные командно-штабные уче-
ния относятся к категории 
превентивных мероприятий, 
направленных на снижение 
рисков возникновения ЧС, 
уменьшение количества по-
страдавших в них людей и 
подготовку всех задейство-
ванных во время ЧС служб к 
действиям в условиях чрезвы-
чайной ситуации.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

В лесах Тюменской области 
начался пожароопасный сезон

Постановлением прави-
тельства Тюменской обла-
сти № 97-п от 18 апреля 2019 
года с 19 апреля пожароо-
пасный сезон установлен 
на территориях Абатского, 
Армизонского, Аромашев-
ского, Бердюжского, Вику-
ловского, Исетского, Ишим-
ского, Казанского, Нижне-
тавдинского, Омутинского, 
Сладковского, Сорокинско-
го, Тюменского, Упоровско-
го, Юргинского, Ялуторов-
ского, Ярковского муници-
пальных районов, Заводоу-
ковского, Голышмановско-
го городских округов.

На территориях Вагайско-
го, Тобольского и Уватско-
го муниципальных районов 
пожароопасный сезон бу-
дет установлен с 26 апреля 
2019 года.

Пожароопасный период 
устанавливается в целях обе-
спечения пожарной безо-
пасности и усиления охра-
ны лесов от пожаров в Тю-
менской области в соответ-
ствии со статьями 11, 51, 53, 
83 Лесного кодекса РФ, по-
становлением правительства 

РФ от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах», 
пунктом 490 Правил проти-
вопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановле-
нием правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О проти-
вопожарном режиме».

В этот период департамент 
лесного комплекса Тюмен-
ской области будет обеспечи-
вать контроль за принятием 
подведомственными учреж-
дениями мер по недопуще-
нию распространения лесных 
пожаров, в том числе усилит 
федеральный государствен-
ный надзор в лесах.

Подведомственным депар-
таменту ГБУ «Тюменская 
авиабаза» будет установле-
но дежурство лесопожарных 
групп, проведено наземное 
и авиационное патрулирова-
ние лесов в целях обнаруже-
ния лесных пожаров в соот-
ветствии с классом пожарной 
опасности в лесах по услови-
ям погоды.  ГКУ «Тюмень-
лес» усилит пожарный над-
зор в лесах.

Региональные диспетчер-

ские службы лесного хозяй-
ства обеспечены бесперебой-
ной работой по приему, обра-
ботке и передаче сообщений о 
пожарах и координации при-
нимаемых экстренных мер по 
ликвидации лесных пожаров.

В связи с установлени-
ем пожароопасного сезона 
УМВД РФ по Тюменской об-
ласти и ГУ МЧС РФ по Тю-
менской области рекомендо-
вано оказывать помощь в обе-
спечении пожарной безопас-
ности в лесах, усилить охра-
ну общественного порядка и 
объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населе-
ния, в местах пожаров и на 
прилегающих к ним терри-
ториях, усилить меры про-
филактики пожаров в насе-
ленных пунктах и на объек-
тах, расположенных в лес-

ных массивах или примыка-
ющих к ним.

Органам местного само-
управления рекомендовано 
вести информирование о по-
жарной ситуации в лесах и 
принимаемых мерах по охра-
не лесов от пожаров, активи-
зировать пропаганду мер по-
жарной безопасности среди 
населения.

Гражданам и юридическим 
лицам, осуществляющим в 
соответствии с Лесным ко-
дексом РФ использование ле-
сов и осуществляющим ме-
роприятия по охране, защи-
те и воспроизводству лесов, 
необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасно-
сти в лесах.

Департамент 
лесного комплекса 

Тюменской области.

Так гласит народная по-
словица. Календарь от-
считывает последние дни 
апреля. А это значит, что 
не сегодня-завтра земле-
дельцы выведут в поле по-
севные агрегаты. И в на-
стоящее время особое вни-
мание в хозяйствах района 
уделяется семенам. Вот что 
сообщил начальник  Бер-
дюжского отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
Леонид Викторович Шев-
цов:

-Хозяйствам района на пе-
риод проведения весенне-
полевых работ требуется 
9780 тонн семенного матери-
ала. По данным на 15 апреля 
в Бердюжский отдел посту-
пило на проверку 7848 тонн 
семян, из которых проверено 
7248 тонн. Соответствует тре-
бованиям ГОСТа, то есть при-
знано кондиционными, 6528 
тонн семян. Не соответству-
ют требованиям ГОСТа се-
мена по засоренности. 

Сейчас работа с семенами 
идет полным ходом.

По словам Леонида Вик-
торовича, раньше сельхоз-

товаропроизводители подра-
боткой семенного материа-
ла начинали заниматься еще 
осенью, продолжали ее зи-
мой. Сейчас из-за нехватки 
средств осенью в хозяйствах 
ведут только первичную под-
работку семян – сортируют, 
сушат, а на проверку семена  
везут только весной. Зимой 
теперь с семенами практиче-
ски не работают. 

-Ежегодно в хозяйствах 
района занимаются сортооб-
новлением, - продолжил Ле-
онид Викторович. - Раньше 
многие сельхозтоваропроиз-
водители могли приобрести 
семена в нашем семеновод-
ческом хозяйстве – колхозе 
имени Калинина. Теперь же 
вынуждены приобретать се-
менной материал в других 
районах области, неся при 
этом большие транспортные 
расходы. 

Но Леонид Викторович 
уверен: все семена к началу 
весенне-полевых работ будут 
доведены до посенвных кон-
диций, как это было в про-
шлые годы.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

УРОЖАЙ - 2019

По семенам и всходы

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ
В ЛЕСУ НЕОБХОДИМО 

незамедлительно сообщить о нем по телефонам:
-8-800-100-94-00, 8-800-100-19-70 – бесплатная прямая 

линия лесной охраны;
-8 (3452) 32-41-71, 8 (3452) 62-42-23 – региональный пункт 

диспетчерского управления;
-через мобильное приложение «Берегите лес».
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ПРОФЕССИЯ - 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Из дорожного мастера - 

в бизнесменыВ 90-е годы самым про-
стым и быстрым способом 
заработать была торговля. 
Казалось, что вся страна 
превратилась в огромный 
рынок, в челночный бизнес 
оказались вовлечены более 
десяти миллионов человек. 
Люди искали работу, чтобы 
прокормить семью.

 Сергей Анатольевич Но-
воселов – индивидуальный 
предприниматель, ему, так 
же, как и многим другим, при-
шлось пережить тяготы «ли-
хих 90-х».

-Работал мастером дорож-
ного хозяйства в Бердюж-
ском ДРСУ. Понимая, что на 
жизнь средств не хватает, за-
регистрировал свое ИП. По-
лучалось так: по будням ра-
ботал дорожным мастером, а 
в выходные – предпринимате-
лем. Начинал с малого - тор-
говал на районном рынке ау-
дио- и видеокассетами. А ког-
да в дорожном хозяйстве мою 
должность сократили, с голо-
вой окунулся в бизнес. Торго-
вал не только в Бердюжье, но 
и выезжал в Армизон, - вспо-
минает Сергей Анатольевич. 

Со временем аудио- и ви-
деокассеты стали неактуаль-
ны, на смену им пришли ди-
ски. Постепенно ассортимент 
товаров бизнесмена стал рас-
ширяться. 

-На прилавках у меня поя-
вились автомагнитолы, автоа-
кустика, - продолжает Сергей 

Анатольевич. – В 2013 году 
купил здание бывшего мага-
зина «Коника», он находится 
в центре села, там, где часто 
ходят люди - мои потенци-
альные покупатели. Магазин 
«Арсенал» открыл по про-
грамме франчайзинга. Если 
говорить просто - это воз-

можность открыть свой соб-
ственный магазин, но с выве-
ской известной компании. Го-
ловной офис компании «Ар-
сенал» находился в Тюмени, 
товар мне дали в рассрочку. 

Сергей не жалеет о том, что 
посвятил свою жизнь бизне-
су. Теперь торговля у Новосе-

ловых - дело семейное. 
-Сын Максим учится в Тю-

мени, но по возможности, 
чаще всего в выходные, под-
меняет меня, - продолжает 
предприниматель. – Ассор-
тимент товаров в магазине 
с каждым годом увеличива-
ется. В продаже имеются те-

Сергей Новоселов с сыном Максимом. / Фото автора.

левизоры, сотовые телефоны 
и все комплектующие к ним, 
цифровые приставки, кото-
рые в настоящее время - са-
мый востребованный товар. 
Под заказ привожу игровые 
приставки, также большим 
спросом пользуются чехлы 
для телефонов, флэш-карты 
и многое другое. 

Конкуренция на рынке бы-
товой техники и электроники 
огромная. Большинство лю-
дей выписывают товары че-
рез интернет по более низким 
ценам. Но, тем не менее, как 
признается Сергей, прибыль 
от продаж есть, пусть и не та-
кая большая, как хотелось бы. 

-На жизнь пока хватает, - 
говорит бизнесмен. – Супру-
га, Ирина Алексеевна, ра-
ботает в больнице, семилет-
няя дочка Ксюша  тоже лю-
бит «помогать» мне в торгов-
ле. Кредиты не беру принци-
пиально, ведь потом их нуж-
но будет отдавать, да еще и 
с процентами. Рассчитываю 
только на себя. Я сам себе 
начальник, бухгалтер и то-
варовед. Трудностей не бо-
юсь, ведь смог удержаться в 
бизнесе в 90-е годы, когда в 
стране были проблемы с вы-
платой пенсий и зарплат. Сей-
час покупательская способ-
ность повысилась, поэтому 
будем работать. Я рад видеть 
бердюжан и гостей райцен-
тра в своем магазине. Прихо-
дите в «Арсенал», здесь вам 
всегда рады.

Ольга РОДИОНОВА. 

КВН начинается с приветствия 

В весенние каникулы со-
стоялся открытый район-
ный фестиваль КВН на ку-
бок главы Бердюжского 
района. 

На сцене районного Дома 
культуры в этом году высту-
пали не только школьные ко-
манды Бердюжского райо-
на, но и новички этого сезо-
на - команда КВН МАУ куль-
туры «Премьера» «Дети Рай-
Центра». Всего в фестивале 
КВН участвовали одиннад-
цать команд – по одной ко-
манде из каждой школы рай-
она, а вот Бердюжскую шко-
лу представляли две коман-
ды – «Дива» и «Черная звез-
да». Также среди новшеств 

этого года – конкурс на луч-
шую группу поддержки. 

«Театр начинается с ве-
шалки, а КВН - с привет-
ствия» - так звучала главная 
тема игры в этом году, посвя-
щенная Году театра в Рос-
сии. В конкурсе приветствия 
ребята продемонстрировали 
яркие актерские импровиза-
ции, шутили, пели и танцева-
ли. Со сцены звучали шутки 
о театре, школе, современной 
моде и жизни в своих селах. 
Болельщики не уставали под-
держивать ребят – речевками 
и громкими аплодисментами 
сопровождалось каждое вы-
ступление. Несколько часов 
конкурса пролетели незамет-

но, и пришло время подво-
дить итоги. 

По результатам игры ко-
манда «Дети РайЦентра» за-
воевала главный приз фе-
стиваля – гран-при. Коман-
да «Дива» из Бердюжской 
школы заняла первое место. 
Второе место у «Креативщи-
ков» из Зарословской шко-
лы, третье - у команды «Вега» 
из Окуневской школы. Луч-
шую женскую роль, по мне-
нию членов жюри, исполнила 
ученица Бердюжской школы 
из команды «Черная звезда» 
Александра Золотова, луч-
шую мужскую роль - ученик 
Истошинской школы из ко-
манды «Гости из прошлого» 

Егор Потапов. А вот кубок 
главы Бердюжского района 
нынче получили ребята из Пе-
гановской школы, которые по-
казали отличную игру, но до 
призового места им не хвати-
ло всего нескольких баллов. 
Также были подведены ито-
ги конкурса на лучшую груп-
пу поддержки. Победителя-
ми стали болельщики из села 
Старорямово, которые полу-
чили ценный приз. Все ко-
манды были награждены ди-
пломами за участие, победи-
тели и призеры – кубками и 
подарками. 

До встречи на следующем 
фестивале КВН!

Юлия МИХАЙЛОВА.

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Второе место в фестивале КВН - 
у «Креативщиков» из Зарослого.

Конкурс «Приветствие»
прошел весело и интересно. / Фото автора. 

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Апрель
То солнечный, то сумрачный,
Задумчивый апрель.
Уж снега почти нет давно,
И не слышна капель.
Но неспокойны небеса
И посылают дождь и снег.
А днем от солнца иногда
Скользит на землю свет.
От согревающих лучей 
Ручей едва не испарился. 
И заблестел, и побежал,
И в озерко с другими слился.
А птицы этих талых вод
Из луж темнеющих 
                                  напьются.
Их песни с раннего утра
В окно распахнутое льются.
Грачи гуляют по полям - 
Уже проталины прогреты.
День удлиняется, и скоро
Закат обнимется с рассветом.

Галина УГРЮМОВА,
с. Бердюжье.

ГИМС  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовка 
к навигации

В преддверии навигации 
у многих владельцев мало-
мерных судов возникают во-
просы по их регистрации.

Регистрация маломерных 
судов в органах ГИМС про-
изводится  согласно   Фе-
деральному закону № 36 от 
26.05.2012 года «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в части 
определения понятия мало-
мерного судна».

Согласно данному закону, 
в случае, если  на маломер-
ное судно  установлен под-
весной лодочный мотор мощ-
ностью от 8 квт, или 10,34 ло-
шадиных силы, лодка должна 
быть поставлена на учет, даже 
если масса лодки менее 200 кг.

Е.М.МИРОНЧЕНКО,
ст. госинспектор ГИМС.

Волонтеры 
в гостях 

у тружеников 
тыла

Великая Отечественная 
война – одно из самых тя-
желых, разрушительных 
событий 20 века, выпав-
ших на годы жизни наших 
бабушек, дедушек, прабабу-
шек и прадедушек. К сожа-
лению, их с нами остается с 
каждым годом все меньше. 
Но нам следует помнить, 
как наш народ спас мир от 
фашизма, как героически-
ми усилиями выстоял в той 
трудной войне.

16 апреля волонтеры мо-
лодежного центра провели 
акцию «Духом не сломлен-
ный народ». В этот день ре-
бята сходили в гости к  тру-
женикам тыла.

-Обойти всех мы, конечно 
же, не смогли. Побывали в го-
стях у тружеников тыла, про-
живающих на улицах Фрун-
зе, Гнаровской, Карла Марк-
са, Мира, Кирова, - рассказы-
вает М.Ф.Хлопова, руководи-
тель волонтерского отряда. 
– Пожилые люди вспомина-
ли о своем тяжелом детстве, 
юности, о том, как работали 
не жалея сил. Все это ребята 
записывали, чтобы сохранить 
ценную информацию о зем-
ляках. Участников войны в 
нашем районе уже нет, уходят 
от нас и труженики тыла, ведь 
им всем уже под 90 лет или 
даже больше. Задача волон-
теров – оценить условия жиз-
ни тружеников тыла, узнать, 
нужна ли им какая-нибудь по-
мощь. Встрече с нами были 
рады все, к кому мы приходи-
ли в этот день. Некоторые ба-
бушки и вовсе не хотели нас 
отпускать, ведь гости в их дом 
заглядывают редко. Волонте-
ры пришли не с пустыми ру-
ками, они подарили тружени-
кам тыла открытки и георги-
евские ленточки. Такие встре-
чи просто необходимы. Пусть 
дети как можно больше зна-
ют о войне и о том, какой це-
ной далась советскому наро-
ду Победа.

Ольга РОДИОНОВА.

Труженица тыла Таисья 
Дмитриевна Хлыстунова.
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Подписка-2019
С 1 апреля от-

крывается подпис-
ная кампания на 
районную газету  
«Новая жизнь» на 
второе полугодие 
2019 года. 

Стоимость подпис-
ного абонемента на 
районную газету:

 -на 6 месяцев – 
541 рубль 92 копей-
ки; 

-на квартал – 270 
рублей 96 копеек; 

-на месяц – 90 ру-
блей 32 копейки.

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ Яркий дебют «Овации» 5 апреля на сцене район-
ного Дома культуры состо-
ялся первый показ детской 
театральной студии «Ова-
ция» по стихотворениям Аг-
нии Барто – «О детстве». Де-
бют получился ярким, эмо-
циональным и, несомненно, 
успешным. 

Театрализованную поста-
новку пришли посмотреть и 
малыши, и взрослые. Каждая 
часть выступлений сопрово-
ждалась громкими аплодис-
ментами зрителей. Ведь сти-
хотворения Агнии Барто хо-
рошо знакомы даже самым 
маленьким ребятам. 

-Ольга Васильевна Сиво-
лап, директор МАУ культуры 
«Премьера», предложила от-
крыть детскую театральную 
студию на базе РДК, - расска-
зывает руководитель студии 
Андрей Скипин. – С 1 февра-
ля мы начали набор и заня-
тия с детьми. На сегодняш-
ний день у меня занимаются 
шесть человек - Иван Тюмен-
цев, Карина Макарова, Асель 
Кирибаева, Екатерина Омего-
ва, Валерия Панфилова и На-
талья Кошкарова. Для перво-
го показа выбрали стихотво-
рения Агнии Барто, разбили 
их по ролям и начали рабо-
тать. К премьере готовились 
очень серьезно, дети стара-
лись по максимуму. Думаю, 
дебют удался. У нас все по-
лучилось. Ребята, молодцы! 
Конечно, мы все волнова-
лись, что естественно, ведь 

Дебют театральной студии «Овация». / Фото автора. 
это было первое наше пред-
ставление для зрителей. Впе-
реди – новые репетиции и по-
становки. 

В зрительном зале за на-
чинающих артистов пережи-
вали родители, друзья, одно-
классники.

-Карина в студию «Ова-
ция» пришла заниматься с 
первого дня, - рассказывает 
мама Светлана Владимиров-
на Макарова. – Настолько ей 
все понравилось, что она не 

пропускает ни одной репети-
ции, хоть и собираются ребя-
та каждый день. Прошло не-
сколько месяцев, и я вижу, как 
дочь изменилась благодаря 
своему новому увлечению – и 
в общении со сверстниками, 
и в учебе. Спасибо руководи-
телю студии Андрею Скипи-
ну, он помогает нашим ребя-
там раскрыть их творческие 
способности. 

-С удовольствием посмо-
трела постановку театраль-

ной студии «Овация», где за-
нимается моя дочь – Ната-
лья, - говорит Елена Олеговна 
Кошкарова. - Здорово, что за 
столь короткий промежуток 
времени Андрей смог подго-
товить ребят к выступлению 
на сцене. 

Давайте пожелаем всем ре-
бятам творческих успехов, 
продолжительных аплодис-
ментов и аншлага в зале!

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

Узелковый дерматит крупного 
рогатого скота: защитит вакцинация

В 2018 году в Российской 
Федерации было зареги-
стрировано 64 неблагопо-
лучных пункта по нодуляр-
ному (заразному) узелково-
му дерматиту КРС.

Неблагополучие фиксиро-
вали в шести субъектах стра-
ны, в том числе Курганская 
область (21 н.п.), Омская об-
ласть (5 н.п.), Самарская об-
ласть (32 н.п.), Саратовская 
область (1 н.п.), Свердлов-
ская область (1 н.п.), Челя-
бинская область (4 н.п.).

Нодулярный (заразный 
узелковый) дерматит круп-
ного рогатого скота (кожная 
бугорчатка, кожно-узелковая 
сыпь, узелковая экзантема), 
болезнь «кожного отека» у 
буйволов (Dermatitis nodularis 
bovum) - инфекционная бо-
лезнь крупного рогатого ско-
та, сопровождающаяся ли-
хорадкой, отеком подкожной 
соединительной ткани и ор-
ганов, образованием кожных 
узлов, поражением глаз, сли-
зистой оболочки дыхательно-
го и пищеварительного трак-
тов. Инкубационный пери-
од - от 3 до 30 дней, чаще 
7-10 дней.

Заболевание передается 
животным в основном кро-
вососущими насекомыми, ко-
марами, москитами и муха-
ми. Наибольшее количество 
больных животных регистри-
руется там, где много крово-
сосущих насекомых. Вирус 
могут переносить птицы, в 
частности, цапли.

В окружающую среду ви-
рус попадает с отторгаемы-
ми кусочками пораженной 
кожи и с вируссодержащими 
молоком, спермой, слюной и 
кровью. Со спермой он про-
должает выделяться 2 меся-
ца после клинического вы-
здоровления. В уплотненных 

кожных узлах его можно об-
наружить в течение 4 месяцев 
с момента их образования. У 
инфицированных коров рож-
даются телята с повреждени-
ями кожи. Вирус может быть 
передан молочным телятам 
через зараженное молоко или 
поражения кожи на сосках 
вымени коровы.

Заболевание в первую оче-
редь опасно экономически-
ми потерями: затратами на 
лечение, снижением молоч-
ной продуктивности, ухуд-
шением качества шкуры, 
абортами, снижением про-
цента успешных осемене-
ний коров, временной или 
постоянной стерильностью 
быков-производителей. За-
болевшее животное надолго 
выбывает из цикла производ-
ства продукции - падают и ча-
сто не восстанавливаются на-
дои, животное перестает на-
бирать вес, необратимо пор-
тится шкура. Часто на фоне 
заразного узелкового дерма-
тита обостряются вторичные 
инфекции.

Лечение больных живот-
ных симптоматическое, до-
рогое и длительное. После 
того как животное переболе-
ло, формируется естествен-
ный иммунитет продолжи-
тельностью один-два года. Но 
следует учитывать, что пере-
болевшие животные до двух 
месяцев выделяют вирус со 
спермой, струпьями зажива-
ющих кожных узлов, моло-
ком (которое подлежит утили-
зации). По факту возникнове-
ния ЗУДа вводится карантин.

Профилактическая вакци-

нация всего поголовья КРС, 
осуществляемая в зонах ри-
ска заблаговременно, являет-
ся наилучшим способом за-
щиты от этого заболевания. 
Длительность иммунитета 
при применении вакцин со-
ставляет 12 месяцев. Поэтому 
вакцинацию необходимо по-
вторять каждый год. При этом 
животных следует прививать 
в начале года, до начала лета 
насекомых-переносчиков. 
Для профилактики заразного 
узелкового дерматита крупно-
го рогатого скота проводится 
вакцинация восприимчивых 
животных против заразного 
узелкового дерматита круп-
ного рогатого скота вакци-
нами только отечественного 
производства.

Среди граждан бытует мне-
ние о том, что на территории 
РФ можно применять против 
заразного узелкового (ноду-
лярного) дерматита крупно-
го рогатого скота любые вак-
цины. Это не так.

В других странах скот им-
мунизируют импортной жи-
вой вакциной из штамма 
Neethling. При ее примене-
нии появляются поствакци-
нальные осложнения, и вак-
цинный штамм выделяет-
ся в окружающую среду, что 
ведет к бесконтрольному 
распространению вируса во 
внешнюю среду. Опасность 
распространения вакцинно-
го штамма Neethling связана 
со взаимодействием эпизоо-
тических штаммов вируса и 
появлением указанных выше 
клинических признаков бо-
лезни у животных. В связи с 

чем на территории РФ приме-
нение импортной живой вак-
циной из штамма Neethling 
против заразного узелково-
го (нодулярного) дерматита 
крупного рогатого скота за-
прещено.

По данным Россельхознад-
зора РФ, в 2018 году вакцин-
ный штамм живой вакцины 
Neethling выявлен в 90 про-
центах всех вспышек зараз-
ного узелкового дерматита на 
территориях субъектов РФ, 
имеющих общую границу с 
республикой Казахстан.

При применении вакцин 
российского производства по-
бочных явлений и осложне-
ний не отмечается. Молоко, 
мясо и продукты убоя, полу-
ченные от вакцинированных 
животных, используются без 
ограничений.

В целях предотвращения 
возникновения и распростра-
нения заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого 
скота физические и юридиче-
ские лица, являющиеся соб-
ственниками (владельцами) 
восприимчивых животных 
(далее - владельцы восприим-
чивых животных), обязаны:

• соблюдать "Ветеринарные 
правила содержания крупно-
го рогатого скота в целях его 
воспроизводства, выращива-
ния и реализации", утверж-
денные приказом Минсель-
хоза России от 13 декабря 
2016 г. № 551 (зарегистри-
рован Минюстом России 17 
марта 2017 г., регистрацион-
ный № 46003);

• предоставлять по требова-
ниям специалистов органов и 

ВЕТНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Социальные доплаты 
пенсионерам

В отделении ПФР по Тю-
менской области 19 апре-
ля 2019 года прошла видео-
конференция с территори-
альными органами ПФР на 
тему «Новый порядок пре-
доставления социальной 
доплаты к пенсии».

На мероприятии присут-
ствовали представители де-
партамента социального раз-
вития Тюменской области, 
общественных организаций 
и средств массовой информа-
ции городов и районов.

Начальник отдела социаль-
ных выплат Анна Викторовна 
Пермитина ознакомила при-
сутствующих с изменениями, 
внесенными в апреле текуще-
го года в Федеральный закон 
«О государственной социаль-
ной помощи» и Федеральный 
закон «О прожиточном мини-
муме в Российской Федера-
ции», согласно которым пе-
ресмотрены правила подсче-
та социальной доплаты к пен-
сии до прожиточного мини-
мума пенсионера.

Ранее индексация выплат 
проходила без учета прожи-
точного минимума пенсионе-
ра, поэтому каждая новая ин-
дексация увеличивала размер 
пенсии и пропорционально 
уменьшала размер социаль-
ной доплаты до прожиточно-
го минимума. Подобный по-
рядок приводил к тому, что 

размер получаемых пенсио-
нером выплат даже после ин-
дексации мо оставаться без 
изменений.

Надбавку получат около 50 
тысяч пенсионеров - получа-
телей федеральной социаль-
ной доплаты Тюменской об-
ласти. Это пожилые люди, ин-
валиды, взрослые и дети - по-
лучатели пенсии по случаю 
потери кормильца, чья пенсия 
и иные выплаты не превыша-
ют прожиточного минимума.

Напоминаем, в январе стра-
ховые пенсии неработающих 
пенсионеров были проиндек-
сированы на 7,05 процента, в 
феврале на 4,3 процента про-
индексированы ежемесяч-
ные денежные выплаты, пен-
сии по государственному обе-
спечению в апреле увеличены 
на 2 процента. Прожиточный 
минимум пенсионера в Тю-
менской области составляет 
8846 рублей. Прибавка у каж-
дого будет индивидуальна.

Социальная доплата будет 
пересчитана автоматически, 
обращаться в Пенсионный 
фонд не требуется. По зако-
ну срок перерасчета феде-
ральной социальной выпла-
ты к пенсии установлен до 
1 июля. Фактически указан-
ная доплата будет выплачена 
Пенсионным фондом в мае 
текущего года.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

учреждений, входящих в си-
стему Государственной вете-
ринарной службы Российской 
Федерации (далее - специа-
листы госветслужбы), вос-
приимчивых животных для 
осмотра;

• выполнять требования 
специалистов госветслужбы 
о проведении в личном под-
собном хозяйстве, крестьян-
ском (фермерском) хозяй-
стве, в хозяйстве индивиду-
ального предпринимателя, 
организациях и их обособлен-
ных подразделениях, в кото-
рых содержатся восприимчи-
вые животные (далее - хозяй-
ства) противоэпизоотических 
и других мероприятий, преду-
смотренных Правилами.

• Не приобретать живот-
ных и продукцию животного 
происхождения в местах не-
санкционированной торговли 
без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, а также 
с территорий, неблагополуч-
ных по инфекционным забо-
леваниям сельскохозяйствен-
ных животных.

• Обо всех вновь приоб-
ретаемых животных необхо-
димо информировать госу-
дарственную ветеринарную 
службу района (города) с це-
лью постановки животных 
в профилактический каран-
тин при ввозе (вывозе) из хо-
зяйства.

• Строго соблюдать ре-
комендации ветеринарной 
службы по содержанию ско-
та, приобретать корма из бла-
гополучных территорий.

В. ШУЛЬЦ,
начальник Управления 

ветеринарии 
Тюменской области.
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УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ.

Тел.: 8-982-773-27-75.

Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка.

Гарантия 2 года.   Т.: 8-922-483-97-56.

Продам 
квартиру, 
53,3 кв. м.
Т.: 8-982-
134-77-20.

Закупаю говядину, 
баранину, свинину.

Тел.: 
8-922-002-94-25, 
8-950-499-99-96.

ÈÏ ÂÛÑÎÖÊÈÕ 
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ: 

металлочерепицу, профна-
стил, все виды сайдинга, 

утеплитель, профили, столби-
ки, ОСБ плиту, металлошта-
кетник и т. д. Сезонные скид-

ки! Доставка. Качествен-
ный монтаж. Офис продаж: 
с. Бердюжье, ул. Калинина, 
43/2 , тел.: 8-908-879-76-78.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

  ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
у вашего дома. 

 Выезд по району. 
Т.: 8-952-676-80-60.

Торговый Дом «ВОРОНОВ и К»
профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, 

строительные материалы, труба п/э, 
труба п/п в ассортименте.

Бесплатная доставка до с. Бердюжья 
еженедельно – вторник.

Заказ по звонку, расчет на месте.
8 (34551) 7-28-35, 8-982-916-79-80.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА. 

Т.: 8-950-480-21-31.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Т.: 8-902-624-33-89.

ОТЧЕТ об использовании закрепленного 
за МАУ Бердюжского района ДО детский сад «Малышок» 

имущества за 2018 г.   

№ 
п/п

Наименование показателя 2017 г. 2018 г.
На нача-
ло года

На конец 
года

На нача-
ло года

На конец 
года

1. Общая балансовая стоимость 
имущества, тыс. руб. в том 
числе:

39887,0 40644,7 40644,7 42514,1

1.1. стоимость недвижимого иму-
щества, тыс. руб.

32689,5 32689,5 32689,5 32862,0

1.2. стоимость особо ценного дви-
жимого имущества, тыс. руб.

4757,8 5068,7 5068,7 3843,3

2. Количество объектов недви-
жимого имущества, закреплен-
ных за автономным учрежде-
нием, ед.

3 3 3 7

3. Общая площадь объектов не-
движимого имущества, закре-
пленная за автономным учреж-
дением, м.кв., в том числе:

2882,1 кв. 
м.

2882,1 кв. 
м.

2 8 8 2 , 1 
кв. м.

3 4 6 1 , 4 
кв. м.

3.1. площадь недвижимого иму-
щества, переданного в арен-
ду, м. кв.  

4 Общая площадь объектов не-
движимого имущества, закре-
пленная за автономным учреж-
дением, м. куб.

0 0 0 50 куб. м.

ОТЧЕТ о деятельности Муниципального автономного учреждения  
Бердюжского  района дошкольного  образования детский  сад «Малышок» 

за 2018 отчетный год

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности Е д и н и ц а 
измерения

2016 г. 2017 г. Отчетный 
2018 г.

1. Исполнение задания учредителя. % 98 100 100
2. Общее количество потребителей, воспользо-

вавшихся услугами автономного учреждения.
детей 438 462 440

3. Средняя численность работников. человек 76 74 78
4. Среднемесячная заработная плата работни-

ков.
рублей 19818 20663 23515

5. Среднемесячная заработная плата пед. работ-
ников (воспитателей).

рублей 28536 29779 31788

6. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя.

тыс. руб. 32400,3 32244,5 39804,8

7. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке.  

тыс. руб. 32400,3 32244,5 39804,8

8. Перечень видов деятельности
Дошкольное  образование

9. Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность.
Свидетельство о постановке на учет серия 72 № 002280030 от 01.04.2011г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21.09.15 № 377, серия 72 Л 
01 № 0001426. 
Устав, утвержденный приказом комитета по образованию администрации от 31.12.2015 
№ 110.

Выполним все виды строительных работ. Кры-
ши, фасады, заборы и т. д. Т.: 8-922-263-35-95.

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
в магазин «Все для дома». 

Т.: 2-21-01.

ВЫПОЛНИМ 
КРОВЕЛЬНЫЕ, 

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ. 
Реализуем: профнастил, 
сайдинг, металлочерепи-

цу. Металлошта-
кетник - 32 р. 

Шпалы, пиломатериал. 
Тел.: 8-982-971-96-78.

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.

БЫСТРО И НА СОВЕСТЬ
построим вам капитальный дом, при-

строй, гараж и т.д. из сендвич-панелей, 
размер 2500х1250х174. 

Возможна розничная 
продажа домокомплектов. 

Тел.: 8-982-938-22-04, 8-966-762-60-20.

Ïîçäðàâëÿåì!
с юбилеем Николая Ивано-
вича ТЮМЕНЦЕВА!
С радостью сердечно 
                        поздравляем
В яркий и красивый 
                               юбилей!
Все, что мы сегодня 
                             пожелаем,
Пусть судьба исполнит 
                               поскорей.

Много счастья пусть 
                        она подарит,
Чтобы им пополнить 
                           каждый день,
В праздник и всегда пусть 
                              окружают
Нежность и любовь 
                       родных людей!

Семья 
Кехтер.

с юбилеем Светлану Нико-
лаевну ИВАНОВУ!
В юбилей твой 
           торжественный самый
Очень много хочется 
                                       сказать,
Самой лучшей женой, 
                   бабушкой и мамой
Ты для нас смогла 
                           навеки стать.

Мы тебе желаем быть
                             счастливой,
Не болей, родная, 
                                   не старей,
Будь, как прежде, 
                   доброй и красивой,
Каждый день и в этот 
                                     юбилей.

Муж, сын, дочь, сноха, 
внуки.

с юбилеем Валентина Семеновича СМИР-
НОВА!
Здоровья, счастья, радости вам, 
                                                   мирного неба,
Летом - цветов, 
                                        а зимой - много снега.
Чтобы гармония в сердце жила,
А на устах бы улыбка цвела.

Значит, вас станем сегодня хвалить
И пуще прежнего будем ценить.

С любовью - жена, дети, внуки.
ПРОДАМ ДРОВА. Т.: 8-922-044-98-10.

Продам квартиру в 2-кварт. 
доме, с. Бердюжье, недорого.

Т.: 8-952-690-60-53.

26 апреля с 9.00 до 11.00 ч. на территории 
бывшего КБО с. Бердюжья, в с. Окунево - с 12.00 

до 12.30 ч. продажа бройлеров, гусят, кур несушек, 
молодок, кормов. Т.: 8-904-889-16-21.

Продам мясо свини-
ну, недорого. Тел.: 
8-950-488-41-63.

Продам трактор МТЗ-50, 
грабли, косилку.

Т.: 8-992-313-88-76.
Требуются 
работники 

по уходу за птицей, 
з/п 20 тыс. руб.

Т.: 8-982-983-66-84.

Куплю металлолом. Вывезем, погрузим, 
разрежем. Т.: 8-902-815-91-21.

Календарь народных примет

Продам срочно благ. кв. в 2-кварт. доме, 
есть все, с. Пеганово. Т.: 8-929-200-93-05.

25 апреля - Василий парильщик. Солнце землю парит – го-
товит обильный урожай. В середине дня темные облака – к ве-
чернему дождю.

26 апреля - День Фомаиды-медуницы. Распустился перво-
цвет – приходит первое тепло. Неустойчивое давление в атмос-
фере  – может прекратиться клев.

27 апреля - Мартын лисогон. Перемещение лис в новые норы. 
Теплый день – ожидается скорое ненастье. Тяжелые тучи отста-
ют от облаков – дни не очень погожие.


