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ЖИЗНЬ

Женщина прекрасна, как цветы!
Любая женщина похожа 
                                        на цветок,
Очаровательно-прекрасный,
Обворожителен в нем  каждый      
                                         лепесток:
И бархатистый, и атласный!

Как много сложено стихов о жен-
ской красоте! Поэты сравнивают 
женщин с прекрасными цветами, и 
чаще всего - с розами. Жаль, что га-
зета не может передать цвет. В ру-
ках у Натальи Кукушкиной - алые 
розы. Этот прекрасный букет пода-
рил ей супруг. 

-В нашей семье принято дарить 
цветы, - говорит Наталья Викторов-
на. – Это семейная традиция. Муж 
работает вахтовым методом на се-
вере. Но где бы он не находился, на 
8 Марта, мой день рождения - я точ-
но знаю, что он сделает мне сюр-
приз, подарит букет и подарок – ку-
рьером либо через друзей. 

Наталья – счастливая женщина. 
У нее дружная семья. Но ведь до-
машняя атмосфера зависит в пер-
вую очередь именно от женщины. 

-С дочерью мы подруги. Она сей-
час учится в Тюмени, и я скучаю без 
нее, хотя созваниваемся ежедневно. 
17 февраля Виктории исполнилось 
19 лет. А так как мы все любим сюр-
призы, то решили порадовать доч-
ку – приехали к ней в гости с буке-
том цветов и именным тортом с ее 
изображением. Виктория, конечно, 
не ожидала и была нам очень бла-
годарна за внимание. 

Антон, сын Натальи, радует маму 
успехами в школе. Юноша увлечен 
волонтерским движением, ему нра-
вится помогать людям. Заняв при-
зовое место в волонтерском кон-
курсе, бердюжские ребята, в чис-
ле которых был и Антон, в сопро-
вождении руководителя волонте-
ров Е.П.Шукалович в преддверии 
Нового года отправились на ме-
сяц в путешествие по Краснодар-
скому краю. 

-Виктория в свое время тоже 
была волонтером, участвовала в 
школьном КВНе, - продолжает 
Наталья. – А еще сын занимается 
фото-видеосъемкой, монтирует ро-
лики. И будущую профессию хотел 
бы связать со своим увлечением. 

Наталья любит цветы, особенно 
лилии и бархатцы. Свою усадьбу  
она украшает сама, нравится ей раз-
рабатывать ландшафтный дизайн 
участка. А руки у Натальи – золо-
тые. Она умеет делать многое. Вот, 
например, керамические фигурки 

для сада, которые продаются в ма-
газинах и стоят недешево, Наталья 
мастерит сама.

-Я развожу цемент, заливаю его 
в чулок, а потом придаю нужную 
форму будущей фигуре. Работа эта 
трудоемкая, но зато таких поделок 
нет больше ни у кого. В саду среди 
цветов «живут» гномики, «растут» 
грибочки, украшенные мозаикой 
из битого стекла. В этом году хочу 
вновь изменить дизайн на участке 
и создать еще больше садовых фи-
гурок. Мне повезло с мужем. Сер-
гей у меня не залеживатся на ди-

ване. Я – голова, муж – руки. Все 
мои задумки Сережа воплощает в 
жизнь. Живем в частном доме, сде-
лали пристрой и весь ремонт и ди-
зайн дома выполнили вдвоем. 

Пролистываю фотографии На-
тальи в социальной сети и вижу, 
что праздники в их семье проходят 
по-особенному. Так, день рождения 
сына Кукушкины отпраздновали в 
стиле гангстерской вечеринки. Ко-
стюмы Наталья тоже шьет сама, а 
все реквизиты ей помогает  масте-
рить супруг. 

-Праздники проходят в нашей се-
мье шумно и весело. Я придумываю 
сценарий - хочу, чтобы дети запом-
нили свое детство веселым, ведь во 
взрослой жизни редко выпадают 
случаи повеселиться от души, - рас-
суждает Наталья Викторовна. – Лю-
блю сцену. Так как работаю в Бер-
дюжской школе педагогом, то ча-
стенько выступаю на праздниках. 
А лет пять назад вместе с коллегой, 
Натальей Игнатьевой, мы устраива-
ли детские праздники. От клиентов 
не было отбоя, многим родителям 
хотелось украсить день рождения 
своего ребенка костюмированным 
шоу. И сейчас поступают заказы на 
проведение праздников, но време-
ни не хватает.

День у Натальи расписан по ча-
сам. Днем она преподает ИЗО в 
школе, после занятий занимается 
оформлением школьных коридо-
ров. Наверное, те, кто бывал в Бер-
дюжской школе, видели интерес-
ные рисунки на окнах к Новому 
году, 9 Мая. А какие зоны отдыха в 
Бердюжской школе! Каждая школь-
ная рекреация посвящена опреде-
ленной тематике. Так, одна из них 
оформлена в шахматном стиле: мяг-
кие кожаные черно-белые диваны, 
стенды с высказываниями великих 
гроссмейстеров, а также большие 
напольные шахматы. Если прогу-
ливаться по школе, то можно по-
пасть и «на море». Один из кори-
доров оформлен в морском сти-
ле. Здесь расположилась шлюпка, 
«алые паруса», ребята могут пред-
ставить себя капитанами и посто-
ять  за штурвалом корабля. Всю эту 
красоту создала Наталья Кукушки-
на вместе с коллегой Ларисой Ни-
колаевной Верещагиной. 

-У меня родители и сестра пре-
красно рисуют. И я еще с детства 
рисовала на всем, что попадалось 
под руку. Вместе с сестрой научи-
лись печь торты. Так что ни одно 
праздничное событие не проходит 
у нас без моего фирменного торта. 
Так как первое мое образование - 
технолог швейного производства, 
то для своей семьи шью одежду. 
Себе пару вечерних платьев сши-
ла, дочери - шорты. Порой знако-
мые просят им сшить новую вещь. 
А недавно увлеклась шитьем тек-
стильных и народных кукол. Их у 
меня целая коллекция. Сейчас вот 
нужно сшить еще одну куклу - на 
областной конкурс мастериц, в ко-
тором я принимаю участие. 

Наталья Кукушкина. / Фото из семейного архива.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Природа наделила вас красотой, 

нежностью, мудростью и удиви-
тельным терпением. С вами прихо-
дят в мир радость и гармония, ду-
шевный покой и творческий подъ-
ем. Вы многого можете добить-
ся, многого можете достичь, и мы, 
мужчины, бесконечно благодарны 
вам за ваше умение хранить тепло 
семейного очага. Все может ваше 
сердце: обогреть, успокоить, под-
держать. Все самое прекрасное и 
светлое - от вас, любимые наши 
женщины!

От всего сердца поздравляю вас с 
удивительным, прекрасным и неж-
ным праздником, желаю вам креп-
кого здоровья, весеннего настрое-
ния и очарования – на радость всем 
вашим родным и близким!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной 

Думы, член фракции 
«Единая Россия».

Ñ ïðàçäíèêîì,  äîðîãèå æåíùèíû!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые теплые по-

здравления с замечательным ве-
сенним праздником – Междуна-
родным женским днем!

Не счесть числа написанных о 
женщинах и посвященных им поэ-
тических строк. Женская мудрость, 
отзывчивость и чуткость вызыва-
ют неподдельное восхищение. По-
коряет умение женщины все успе-
вать: добиваться успехов в рабо-
те и общественной деятельности, 
заботиться о доме, уделять вни-
мание семье, сохранять красоту и 
очарование. 

Поэтесса Лариса Рубальская 
очень точно выразила безгранич-
ную широту женской души. Все, 
чем дорожат ваши сердца, чем на-
полнены ваши мысли, отражено в 
ее строках:
Я желаю, чтоб у вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы вы все время улыбались,
Ведь улыбка – признак красоты.
Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали вас.
Чтобы вы друзей не забывали,
А друзья не забывали вас.
Я желаю, чтобы ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для вас был
                                    вечно светел,
И успех сопутствовал во всем.
Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую 
                           в сказку превратит.

В этот прекрасный, наполнен-
ный улыбками, цветами и компли-
ментами день желаю всем вам сча-
стья и любви, радости и признания. 
Пусть сбываются заветные мечты 
и во всех делах сопутствует удача!

А.В.МООР,
губернатор 

Тюменской области.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите сердечные поздравления с прекрасным праздником – Меж-

дународным женским днем!
Не случайно один из самых прекрасных праздников отмечается именно 

в начале весны - той счастливой поры, когда природа просыпается и де-
лает первый вздох. День 8 Марта, наполненный солнечным светом и лу-
чезарным настроением, ароматным запахом мимозы и цветописью рас-
пускающихся тюльпанов, предвкушением обновления и надежды, ярких 
впечатлений и нечаянных радостей, стал для всех символом любви, до-
броты и нежности. 

 В наших женщинах есть неиссякаемый источник вдохновения, энергии 
и силы. Матери, жены, дочери, любимые – самые дорогие в жизни люди, 
вы дарите жизнь, растите детей, храните тепло семейного очага, вы бере-
те на свои плечи порой непосильные заботы, показывая пример стойкости 

и оптимизма нам - мужчинам. Мы не представляем свою жизнь без вас, 
без вашей любви, без вашей  заботы, без вашего внимания. Как  не пред-
ставляем сегодня и жизнь  общества без вашей активной и  плодотворной 
деятельности во всех его  сферах: от производства до искусства, культу-
ры, от образования и здравоохранения  до бизнеса и политики.

Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд, щедрость ваших сердец, 
бесконечное терпение, бесценную поддержку, понимание, всепрощение 
и любовь. Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия и сча-
стья!

Будьте красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть всегда ря-
дом с вами будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царят мир 
и согласие!

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района.

(Окончание на 2 стр.).
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В течение ноября 2018 
года дети сотрудников поли-
ции с. Бердюжья принима-
ли активное участие в кон-
курсе рисунков и поделок 
на тему «Полиция глазами 
детей». Конкурс проводился 
по инициативе ветеранской 
организации правоохрани-
тельной и военной службы 
Бердюжского района.

И членов жюри, и сотруд-
ников полиции, и детей очень 
заинтересовала весьма ориги-
нальная поделка, представ-
ленная ученицей 8 класса Пе-
гановской средней школы Ва-
лерией Игнатенко. Мне было 
интересно познакомиться и 
побеседовать с этой участ-
ницей.

Несмотря на свой хрупкий 
вид, девочка поразила меня 
своим разносторонним раз-
витием. Из беседы с Валерией 
я узнала, что она очень увле-
ченный ребенок. Она любит 
заниматься спортом и танца-
ми, рисовать и изготавливать 
разные поделки. Валерия при-
нимает активное участие во 
всех конкурсах, олимпиадах, 
в спортивных соревновани-
ях. И как результат - большое 

количество заслуженных на-
град: Почетных грамот, Бла-
годарственных писем. Вале-
рия имеет семь Похвальных 
листов за отличие в учебе и 
бронзовый значок ГТО. Кро-
ме того, за активное участие 
в школьной жизни в 2017 году 
девочка была удостоена чести 
побывать в Москве на Крем-
левской елке, откуда привез-
ла множество положительных 
эмоций, заряд энергии, зна-
комство с новыми друзьями.

В 2018 году наша героиня 
была приглашена на губер-
наторскую проектную смену 
для одаренных детей («Сере-
бряный бор»). В школе Ва-
лерию характеризуют как 
одну из лучших учениц, за-
щищающих честь школы на 
различного рода мероприя-
тиях. Любимым предметом 
в школе является математи-
ка. Когда в прошлом году на 
базе Пегановской школы по-
явился первый и пока един-
ственный в районе юнармей-
ский отряд, Валерия не смог-
ла остаться в стороне и, как 
настоящий патриот своей Ро-

УМНИКИ И УМНИЦЫ

дины, своей страны, вступи-
ла в ряды «Юнармии». И не 
просто вступила, она является 
командиром отряда. Валерия 
Игнатенко - незаменимая по-
мощница в школьном музее. 
Наверное, нет ни одного на-
правления, ни одного участ-

ка, где бы Валерия себя не 
проявила. 

Девочке очень нравится 
учиться и узнавать что-то но-
вое, поэтому она с большим 
желанием и удовольствием 
учится и творит. Одно из лю-
бимых увлечений - работа с 

Девочка, которой интересно все

Этот сильный слабый пол
Испокон веков женщи-

ны считаются слабым по-
лом. Но порой на хрупкие 
женские плечи ложится тя-
желый физический труд. 
Женщины бывают разные: 
кого-то тяготят домашние 
хлопоты, а некоторые пред-
ставительницы прекрасной 
половины человечества бе-
рут в свои женские руки за-
боту о семье, о ее достатке, 
не ссылаясь на усталость 
и трудности. Могу приве-
сти пример такой сильной 
и, не побоюсь этого слова, 
отчаянной женщины – зна-
комьтесь, Светлана Алек-
сандровна Савина. 

Вместе с мамой Надеж-
дой Георгиевной Жуковой 
она сама занимается ремон-
том дома, хозпостроек. Жен-
щины содержат большое под-
собное хозяйство. И что са-
мое характерное, им нравит-
ся такой образ жизни. С ка-
кой искренностью, любовью 
и энтузиазмом рассказывает 
мне Светлана о жизни в де-
ревне, о своих питомцах и о 
том, как же все-таки хорошо, 
что она выбрала для себя за-
нятие по душе.

-Уктуз - моя родина. Было 
время, когда вместе с супру-
гом мы жили в городе. Но 
я вовремя поняла, что сель-
ская жизнь мне дороже все-
го. А супруг, городской жи-
тель, так и не смог привы-
кнуть к деревне. Поэтому я 
уже много лет живу с мамой, 
воспитываю сына. Кириллу 
еще только десять лет, тяже-
лую работу на подворье мы 
ему не доверяем, - рассказы-
вает Светлана. 

Мама Светланы - сельский 
фельдшер. В свои 64 года На-
дежда Георгиевна продолжа-
ет трудиться. Вот и получает-
ся, что Светлане практически 
в одиночку приходится целый 
день хлопотать по хозяйству.

-В пять часов утра иду 
управляться, домой захожу в 
восемь. Пока отправлю сына 

в школу, приготовлю обед, 
наведу в доме порядок - и 
уже пришла пора вновь идти 
к животным. Сейчас вторая 
корова отелилась, дою ее три 
раза в день. У нас семь голов 
КРС, свиньи, куры-несушки. 
Весной планирую покупать 
бройлеров, обычно до полу-
сотни беру, выращиваю гусей 
и уток. В прошлом году рас-
тила индюков, но разочарова-
лась в этой птице. 

Я понимаю, что отвлекаю 
Светлану от домашней рабо-
ты, которой у нее непочатый 
край, но мне хочется узнать 
- как женщинам удается дер-
жать такое подворье. Трудно 
даже представить, сколько у 
них работы, когда приходит 
пора заготавливать мясо пти-
цы на зиму: заколоть, потере-
бить, выпотрошить. 

-Все с мамой мы дела-

ем вдвоем. Особенно тяже-
ло ощипывать гусей. Но зато 
сегодня у нас на ужин – запе-
ченная курица с картошкой. 
Мы любим сметану, творог. 
На продукцию нашего двора 
в селе большой спрос. Сосе-
ди ждут - не дождутся, когда 
же у нас раздоится вторая ко-
рова, магазинное молоко при-
знавать не хотят. Очень много 
заявок от селян на мясо пти-
цы. КРС уже много лет ре-
ализуем в СПССПК «Энер-
гия», - продолжает Светлана 
Александровна. 

Если учесть, что сено и кор-
ма Светлана покупает, то не-
ужели ей выгодно содержать 
такое большое подворье? За-
мечая мое недоумение, Свет-
лана продолжает:

-На зиму коровам и быч-
кам нужно три больших за-
рода сена. Стоят они поряд-

ка 30 тысяч рублей. Плюсом 
ко всему, мы подкупаем сено 
в тюках, когда табун уже не 
пасется, а снег еще не вы-
пал, чтобы доставить зароды 
на подворье. Зерно, комби-
корм, дрова тоже покупаем. 
Если нужен ремонт в стай-
ках, иногда нанимаем брига-
ду, порой и сами беремся за 
молотки и пилы, - рассказы-
вает хозяйка двора. – Забот и 
хлопот у нас не счесть. Летом 
спасает то, что в стайки про-
водим водопровод. А зимой 
воду для скота приходится 
возить с  колонки во флягах. 
Конечно же, на помощь при-
ходит сын.  Но мы сдаваться 
не собираемся. В планах - за-
вести еще третью корову, по-
этому выращиваем племен-
ную телочку. 

-Вам когда-нибудь прихо-
дится отдыхать? – с удивле-
нием спрашиваю я Светлану.

-Телевизор смотреть неког-
да, вечером учу с сыном уро-
ки, а больше ни на что сил не 
хватает. Я спортсменка. Вы-
ступаю за команду Уктуза на 
соревнованиях по волейбо-
лу, недавно участвовала в со-
стязаниях по гиревому спор-
ту, увлекаюсь армрестлингом, 
- отвечает моя собеседница. 

Не успела Светлана произ-
нести последнюю фразу, как 
со двора послышалось мыча-
ние коровы.

-Ой, время же подошло до-
ить, нужно еще и теленочка 
напоить.  Извините, я побежа-
ла, - говорит Светлана.

Взяв в руки подойник, 
Светлана спешит в стайку. 
А я, глядя на нее, искренне 
радуюсь, что познакомилась 
сегодня с этой удивительной 
женщиной. Не боится она ра-
боты и делает ее с любовью и 
радостью. Такому позитиву и 
жизнелюбию, как у Светла-
ны Савиной, нужно поучить-
ся. Это еще раз доказывает: 
женщины – пол не слабый, а 
прекрасный. 

Ольга РОДИОНОВА.

Светлана Александровна Савина. 
/ Фото Сергея Чекунова.

соленым тестом. Это увле-
чение Валерии передалось 
от мамы - Алены Геннадьев-
ны, - которая сама очень лю-
бит этот вид творчества. По-
этому, принимая участие в 
конкурсе поделок накануне 
праздника - Дня участкового 

уполномоченного полиции, - 
Валерии захотелось отразить 
в своей работе, выполненной 
в технике соленого теста, всю 
серьезность и важность этой 
профессии, так как ее отец, 
Алексей Юрьевич Игнатен-
ко, работает участковым уже 
в течение 16 лет. Девочка зна-
ет, что эта профессия очень 
ответственная, мужественная 
и интересная, ведь сотрудник 
полиции, выходя на службу в 
любое время дня и ночи, по-
могает гражданам разобрать-
ся в различных сложных си-
туациях, он должен их защи-
тить от преступных посяга-
тельств.

И, глядя на своего отца, Ва-
лерия все чаще и чаще заду-
мывается о своей будущей 
профессии. Несмотря на все 
трудности, которые ее подо-
стерегают, она все-таки бу-
дущее видит в работе следо-
вателя. И я думаю, я уверена, 
что у Валерии все получится. 
Удачи тебе, исполнения твоих 
заветных желаний!

Т. КАЛУГИНА,
председатель ветеранской 

организации правоохрани-
тельной и военной службы 

Бердюжского района.

Валерия Игнатенко с родителями и Татьяной Анатольевной Калугиной.

9 марта в РДК «Премьера», 
ул. Кирова, 1

Умею вышивать крестом, 
бисером, лентами. Когда ра-
ботала в Доме творчества, 
вела кружок «Сувенирная ма-
стерская». С ребятами плели 
поделки из бисера. Самостоя-
тельно научилась делать при-
чески. Однажды нужно было 
сделать прическу, а парикма-
херы оказались все заняты. 
Включила видео в Интерне-
те и создала прическу сама. 
Часто перед выпускными ко 
мне обращаются девчонки, 
чтобы я им сделала модную 
прическу. 

Чем дольше я разговариваю 
с Натальей, тем больше при-
хожу к мысли, что эта женщи-
на – практически идеал. Она 
прекрасная мама, жена, се-
стра. С ней уютно, весело и 
спокойно. Ее творческим за-
думкам нет предела. Каждый 
день Наталья открывает себя 
в новом виде творчества. 

-С недавнего времени я 
увлеклась театром. Сцену лю-
била всегда. И когда при РДК 

организовался народный те-
атр, поспешила стать актри-
сой. После того, как первая 
постановка прошла на «ура», 
я просто заболела сценой. Те-
атр – удивительный мир. Со-
всем скоро мы покажем зри-
телям новое представление. 
Выходные в моей семье про-
ходят за просмотром филь-
мов, начиная от советского 
кино и заканчивая фантасти-
кой. Вместе с детьми побы-
вали за границей, отдыхали 
на море. Чтобы семья была 
крепкой, нужно понимать 
друг друга, прощать ошибки 
и находить совместные инте-
ресы, - говорит Наталья Вик-
торовна. 

Наталья, пусть в этот ве-
сенний праздник у вас будет 
отличное настроение! Пусть 
всегда рядом будут дорогие 
сердцу люди, в душе царит 
весна, и этот праздник не за-
кончится никогда! С днем 8 
Марта!

Ольга РОДИОНОВА.

Женщина прекрасна, 
как цветы!

(Окончание. Начало на 1 стр.)



   6 марта 2019 года                                                                      "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                             3 стр.              

«Я акушерка - и этим горжусь!»
СЛАВЕН ТРУДОМ ЧЕЛОВЕК

Свой первый рабочий 
день в женской консульта-
ции районной больницы 
Наталья Николаевна Ти-
мофеева помнит до сих пор. 
Закончив Ишимское меди-
цинское училище и получив 
диплом акушерки, Наталья 
решила сходить в больницу, 
посмотреть - как работает 
акушерка в женской кон-
сультации.

-Вышла из дома и по дороге 
встретила врача-гинеколога 
райбольницы Наталью Вла-
димировну Журавлеву. Она 
мне шутливо говорит: «Что, 
на работу идешь?». «Да», - от-
вечаю я ей. Как оказалось, ее 
слова были пророческими. 
На тот момент в женской кон-
сультации вместе с врачом на 
приеме сидела Евгения Мар-
кова. У нее-то я и хотела пере-
нять опыт, научиться работать 
с документацией. А Евгения 
в этот день родила. Вот и по-
лучилось, что мне пришлось 
ее заменить. Помню, что в 
первый день моей работы на 
прием пришло сорок женщин. 
Устала, конечно, сильно, но 
желание работать по профес-
сии у меня не пропало. Мои-
ми учителями и наставника-
ми стали врачи-гинекологи 
Наталья Владимировна Жу-
равлева и Татьяна Геннадьев-
на Бетхер.

Наталья Тимофеева в ме-
дицине уже двадцать лет. И 
большую часть этого вре-
мени, можно даже сказать, 
основную, она работает в 
женской консультации.

-Одно время работала в ре-
анимации, подменяла акуше-
рок в роддоме, когда те уез-
жали на учебу либо уходи-
ли в отпуск. Поэтому тех ма-
лышей, которых я принима-
ла, помню. Им сейчас по 17 

Наталья Тимофеева. / Фото автора.

лет. Вот идет по улице взрос-
лый парень, а я знаю, что это 
«мой». Все малыши, которым 
помогла появиться на свет, 
для меня родные, - продолжа-
ет Наталья Николаевна.

Психологи говорят: «Не 
стоит отказываться от сво-
ей мечты. Нужно идти ей на-
встречу, преодолевая трудно-
сти». Моя героиня в свое вре-
мя тоже не сдалась и упорно 
шла к цели, к осуществлению 
своей детской мечты стать 
акушеркой.

-Еще со школы влюбилась 
в медицину. Помню, как по-
сле уроков заходила в апте-
ку и изучала ассортимент ле-
карственных препаратов. Мне 
это было интересно. Чита-

ла медицинскую литературу. 
Много вопросов по медици-
не задавала маме и бабушке, 
ведь они тоже медики. Мама 
– медсестра, а бабушка – вет-
врач, - рассказывает Наталья 
Николаевна. - При поступле-
нии в медучилище не добрала 
всего один балл для того, что-
бы поступить на акушерское 
отделение. По количеству 
набранных баллов свободно 
могла выучиться на фельдше-
ра или медсестру. Но я не ста-
ла отказываться от мечты. Год 
просидела дома, вновь шту-
дировала медицинскую ли-
тературу - и в итоге была за-
числена в училище именно на 
акушерское отделение. Моя 
мечта сбылась. 

-Наверное, с таким боль-
шим опытом работы вы зна-
ете о женских болезнях все? 
– спрашиваю я Наталью. На 
что она мне отвечает:

-Все знать невозможно. За-
болевания бывают разные, 
протекают у всех по-разному. 
А сколько новых препаратов 
появляется чуть ли не каж-
дый день, вводятся дополни-
тельные обследования. По-
этому приходится много ли-
тературы читать в интерне-
те. Но нужно знать, какую 
информацию принять к све-
дению, а какую нет. Многие 
пациентки приходят к нам на 
прием с заплаканными гла-
зами. Женщины ведь очень 
мнительные, поэтому начита-
ются в интернете разной ин-
формации, поставят себе ди-
агноз, причем не самый уте-
шительный. Вот и приходит-
ся их успокаивать. Я считаю, 
что любой врач должен знать 
психологию. Без этого в на-
шей работе нельзя. Люди раз-
ные, отношение к болезням у 
них тоже разное. Кто-то, как 
говорится, накручивает себя 
лишний раз, а некоторые, нао-
борот, стараются не обращать 
внимания на симптомы, хотя 
стоило бы. 

Наталья Николаевна на 
приеме целый день. Врач-
гинеколог в районной боль-
нице пока один, после обе-
да врач уходит в отделение, а 
акушерка продолжает прием 
пациентов.

-Интересная у меня рабо-
та. Иногда приходит беремен-
ная женщина на прием - вро-
де и чувствует себя хорошо, 
и рожать пока не собирается. 
А через час эта же пациент-
ка - уже в роддоме, держит на 
руках младенца. Вот и прихо-
дится быть всегда начеку, - го-

ворит Наталья. 
Любимые занятия Натальи 

– чтение книг и пешие про-
гулки. Вместе с дочкой Ари-
ной Наталья гуляет в любую 
погоду, будь то ветер, дождь, 
мороз.

-Дочка практически вырос-
ла на улице, мы гуляем с ней 
часами. От дома до работы 
три километра - туда три да 
обратно, в итоге шесть. Доч-
ка учится в первом классе, а 
вот сын Сергей – студент - на-
ходит время еще и для под-
работки.

-Наверняка вы хотели бы, 
чтобы дети пошли по вашим 
стопам? – вновь задаю вопрос 
собеседнице.

-Целенаправленно на ме-
дицину я их не ориентирую. 
Дочка уже сейчас решила, 
что будет педиатром, а сын 
выбрал для себя профессию 
технолога пищевой промыш-
ленности, - отвечает Наталья 
Николаевна.

Завершая разговор, Ната-
лья говорит:

-У меня была возможность 
уехать работать на север, но 
я решила посвятить свою 
жизнь сельскому здравоохра-
нению, и, знаете, – нисколько 
не пожалела. Я акушерка - и 
этим горжусь! Хочется по-
здравить коллег и пациенток 
с Международным женским 
днем 8 Марта! Пусть весна 
цветет не только на улице, 
но и у вас в душе. Счастья 
вам, благополучия и гармо-
нии. Желаю, чтобы все  дни 
были солнечными, яркими 
и запоминающимися, чтобы 
в ваших домах всегда было 
уютно и тепло. Пусть в жизни 
все будет так, как вы хотите!

Ольга 
РОДИОНОВА.

ОТЧЕТ об использовании закрепленного за МАУ культуры 
«Премьера» Бердюжского района имущества за 2018 г.   

 № 
п/п
 

Наименование пока-
зателя
 

2017 г. 2018 г.
На начало 
года   

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года
   

1. Общая балансовая 
стоимость имуще-
ства, тыс. руб. в том 
числе:

148846,61 149088,69 149088,69 150655,11

1.1. стоимость недви-
жимого имущества, 
тыс. руб.

124267,63 124465,03 124465,03 124465,03

1.2. стоимос ть ос обо 
ценного движимого 
имущества, тыс. руб.

17810,65 17498,70 17498,70 18757,63

2. Количество объектов 
недвижимого иму-
щества, закреплен-
ных за автономным 
учреждением, ед.

32 33 33    33

3. Общая площадь объ-
ектов недвижимого 
имущества, закре-
пленная за автоном-
ным учреждением, 
м.кв. в том числе:

7390,3 7481,6 7481,6 7481,6

3.1. площадь недвижи-
мого имущества, пе-
реданного в аренду, 
м. кв.  

- - -  -

Директор МАУ культуры «Пре-
мьера»
______(ФИО) Сиволап О.В.                                                    

Главный бухгалтер  МАУ культуры 
«Премьера» 
_________(ФИО)  Малышева С.Н.                                                     

ОТЧЕТ о деятельности МАУ культуры «Премьера» за 2018 отчетный год

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности Единица из-
мерения

2016 г. 2017 г. Отчетный 2018 
г.

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

пользовавшихся услугами автономного 
учреждения

посещений 205729  209051 210091

3. Среднесписочная численность работ-
ников

человек 69 66 66

4. Среднемесячная заработная плата ра-
ботников

тыс.руб. 25,01 31,02 34,81

5. Объем финансового обеспечения зада-
ния учредителя

тыс. руб. 35997,8 39129,8 46137,54

6. Объем  платных услуг, оказанных учреж-
дением

тыс. руб. 2074,02 2457,9 2696,81

7. Перечень видов деятельности   
Деятельность учреждений культуры и искусства   

8. Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность   
Устав  муниципального автономного учреждения культуры Бердюжского района «Премьера», 
утвержденный главой администрации Бердюжского муниципального района 1099р от 12.12.2007 
года, 68 от 09.02.2011 г.   

9.
                  
          

Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, имен и отчеств):
Председатель: зам. главы района по социальным вопросам Шпакович О.И.
Секретарь: помощник директора Плясунова Н.И.
Члены: председатель комитета по культуре, спорту и молодежной  политике Алексеева Е.О.
председатель комитета по имуществу Арыкпаев Б.А.
представитель общественности  Поникаровский  В.М.

10. Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден на заседании  Наблюдательного совета, Прото-
кол № 2 от 25.02.2019 года

Директор МАУ культуры «Премьера»
______ (ФИО) Сиволап О.В.                                                    

Главный бухгалтер  МАУ культуры «Премьера»   
______  (ФИО)  Малышева С.Н.                                                     

Внимание: 
досрочная 
подписка!

С 1 февраля по 31 
марта открыта подпис-
ная кампания на рай-
онную газету  «Новая 
жизнь» на второе полу-
годие 2019 года. 

Стоимость подписно-
го абонемента на район-
ную газету:

 -на 6 месяцев – 541 
рубль 92 копейки; 

-на квартал – 270 ру-
блей 96 копеек; 

-на месяц – 90 рублей 
32 копейки.

Подписку принима-
ют все отделения 

«Почты России» 
и почтальоны.



Индекс 
издания 
54335. 
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ЧИСТКА 
ПОДУШЕК 

у вашего дома. 
Выезд по району. 

Т.: 8-952-676-80-60.

Усиленные теплицы. Тел.: 8-982-773-27-75.

ÈÏ Âûñîöêèõ 
ðåàëèçóåò: 

м е т а л л оч е р е п и ц у, 
профнастил, все виды 
сайдинга, утеплитель, 
профили, столбики, ОСБ 
плиту, металлоштакетник 
и т. д. Сезонные скидки! 
Доставка. Качественный 
монтаж. Офис продаж: 
с. Бердюжье, ул. Калини-
на, 43/2, тел.: 8-908-879-
76-78.

Ìàãàçèí «Çàï÷àñòè», ðàñïîëîæåííûé ïî 
àäðåñó: ð.ï. Ãîëûøìàíîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 

58À ñ 20.02. ïî 20.03.2019 ã. îáúÿâëÿåò 
î ñíèæåíèè öåí íà âñå òîâàðû - 20%! 

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè.

ÑÏÑÑÊ "ÄÐÓÆÁÀ" 
закупает КРС и молод-
няк. Заключаем дого-
воры, быстрый расчет. 
тел. 8 952-685-55-55, 
8345(53) 4-45-80.

с юбилеем дорогую Веру 
Васильевну КОСТАНОВ-
СКУЮ!
Пусть все дни, как заря,
Будут вечно ясны,
И пусть в сердце живет
Состоянье весны.
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя
                                     нет,
Чтоб рядом с нами 
                              ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем - 
                    ты достойна их.

Сестры Надежда, 
Татьяна.

ÏÐÎÄÀÞÒ
зем. участок, 14 сот., в с. Бердюжье.
Т.: 8-919-954-91-80.

* * *
телочку, 1 месяц.
Т.: 8-950-485-35-27.

Требуются каменщики для 
работы в г. Тюмени.
Т.: 8-952-340-58-08.

Ïîçäðàâëÿåì!

Продам 
дрова 

колотые. 
Т.: 8-992-
304-34-77.

Правительством Тюмен-
ской области ОРГАНИ-
ЗОВАНА РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
8-800-234-35-22 для обра-
щений по вопросам пере-
хода на цифровое телевеща-
ние. Звонок по России бес-
платный. Линия работает с 
понедельника по пятницу с 
08.00 до 19.00, в субботу – с 
08.00 до 16.00. Остальное 
время — голосовое меню.

БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ все 
виды строитель-

ных работ.
Т.: 8-929-262-92-50 

(Николай).

Óâàæàåìûé Âèòàëèé Ðóäîëüôîâè÷ ÁÀÓÝÐ!
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ìîëîêî» îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ þáèëååì!

Пусть не отыщут вас 
                                печали,
Пусть горю будет 
                            не до вас,
Пусть все напасти 
                     мчатся в дали
И в день любой, 
                  и в каждый час.
Чтоб не забыть вам слово
                               «счастье»,
И слово радость не забыть,
Не знать беды, 
               не знать ненастья,
Здоровым быть, 
                     веселым быть.
Чтоб дом ваш был 
                    хоромов краше,
Детей дружина, 
                           внуков рать,
И все, что в этой жизни
                                   ваше,  
Никто не смог бы 
                               отобрать.
Пусть возраст вас 
                    любой украсит,

Богатство с каждым днем
                                        растет,
Давленье никогда не скачет,
Глаза горят, душа поет.
Пусть свет любви на путь
                                 ваш ляжет
И осветит ваш долгий век,
И пусть о вас все люди 
                                      скажут:
«Какой прекрасный человек!»

Инженерно-технические 
работники.

* * *
Справедливость, 
                           ум и совесть - 
Ваши главные черты,
День рождения в реальность
Воплощают пусть мечты.
Коллектив вас поздравляет
И желает лишь побед,
Чтобы в жизненном 
                           пространстве
Не встречалось зла и бед.
Все в меру у вас - 
         вы и добрый, и строгий,
Кстати умеете вы пошутить,
Нас к цели ведете 
                    прямою дорогой,
Мы знаем - непросто 
                 начальником быть!
Мы вас с днем рожденья 
                поздравим сердечно,

Успехов вам, взлетов, 
                     поездок и встреч,
Но помните все же, 
           что жизнь быстротечна,
Мы просим: 
Старайтесь себя вы беречь!

Бухгалтерия.
* * * 

С днем рожденья 
     поздравляем коллективом!
От души хотим сегодня 
                                 пожелать:
На тропинке 
к производственным успехам
Никаких преград 
            серьезных не встречать.
Пусть старанья ваши 
         в деньги превращаются,
А в делах всегда быть на коне,
Пусть мечты заветные 
                             сбываются -
Даже те, что снятся 
                             лишь во сне.

Автопарк.
* * *

Мы вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день 
                           и каждый час
Удача окружает вас,

В работе все идет, как нужно,
И дома все - в порядке, 
                                    дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый 
                          день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны.

Кисломолочный цех.
* * *

В день рождения хотим 
                                      пожелать
Быть счастливым, 
                             бед не знать,
В делах желаем 
                         тишь да гладь,
А в семье пусть будет 
                        одна благодать.
Чтоб здоровье не подвело,
Чтоб всегда и во всем везло,
Пусть встречаются на пути
Только те, с кем легко идти.
От души мы желаем вам 
Только светлых линий 
                                   в судьбе,
Чтоб сбывалось все точно 
                                    и в срок.

Цельномолочный цех.
* * *

Желаем в жизни вам 
                              одних побед,
Здоровья крепкого 

             и радости большой,
Чтоб вы не знали 
                         горестей и бед
И оставались молоды 
                                    душой.
Пусть дни летят, 
                   ведь это не беда,
Их не считайте, 
                     знайте только то,
Что мы вас любим,
С вами нам всегда 
     спокойно 
              и по-летнему тепло.
За вас поднимем мы 
                            бокал вина.
Пусть вам во всем 
                 сопутствует успех!
Вы заслужили этого 
                                    сполна,
Ведь вы - 
          начальник лучше всех!

Сырный цех.

ÓÖ «ÄÎÐÎÆÍÈÊ» 
проводит обучение и переподготовку 

по специальностям: тракторист 
(категории: B, C, D, E, AI, AII, F); 

машинист (бульдозера, экскаватора, 
грейдера, катка); водитель 

(погрузчика, снегохода, квадроцикла, 
вездехода).  

Телефон: 8-908-117-53-20, 
сайт дорожник3.рф. Лицензия 

№ 279-II от 09.09.2014 г.

ПРОДАЮТ поросят (1 мес., 10 дн.), 3000 р., 
мясо свинину. Т.: 8-922-009-80-18.

Автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Бердюжского муниципального района» УВЕДОМЛЯЕТ об опубли-
ковании отчета о результатах деятельности учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 год на официаль-
ном сайте учреждения www.берд-кцсон.рф и на официальном сайте «Бердюж-
ский муниципальный район» (Общество/Социальная защита/Отчет о деятельно-
сти). Граждане и юридические лица, не имеющие доступа в сети Интернет, могут 
ознакомиться с информацией об отчете деятельности центра на стенде учрежде-
ния по адресу: с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 18.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Думы Бердюжского 
муниципального района 

от 28 февраля 2019 г.         № 3
 «О созыве очередного, 

четырнадцатого, 
заседания районной Думы»

В соответствии с Уставом МО 
Бердюжский муниципальный рай-
он созвать очередное, четырнадца-
тое, заседание Думы Бердюжского 
муниципального района седьмого 
созыва 23 апреля 2019 года в 10.00 
часов в администрации Бердюжско-
го муниципального района.

С.М.СЕМИБРАТОВА, 
председатель Думы

Бердюжского муниципального 
района. 


