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31 августа ветеринары нашей страны от-
мечают свой профессиональный праздник 
- День ветеринарного работника.

Профессия ветеринара сложна, ответственна 
и многогранна. Очень правильно отметил значи-
мость профессии ветеринарного врача выдаю-
щийся ученый Илья Мечников: «Медицинский 
врач лечит человека, ветеринарный врач лечит 
человечество». И это абсолютно верно. 

Существует немало болезней, общих для че-
ловека и животного. Ветеринарный специалист, 
проводя иммунизацию животного против того 
или иного заболевания, тем самым не позволяет 
заразиться животному, а через него - человеку. 
Наряду с этим специалисты ветеринарной 
службы обеспечивают безопасность продукции 
животного происхождения (молока, мяса, яиц, 
рыбы и т.д.) путем проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, ставя заслон недоброка-
чественной и опасной продукции для человека.

И, конечно же, ветеринары лечат ваших пи-
томцев. В этой профессии случайных и равно-
душных людей нет. Надо любить животных, и 
быть всегда готовыми прийти к ним на помощь 
в трудную минуту. Больное животное не мо-
жет «сказать» ветврачу, где и как у него болит, 
поэтому нужно быть еще и профессионалом, 
чтобы безошибочно и своевременно поставить 
диагноз и назначить правильное эффективное 
лечение.

Вместе с тем работа ветеринара очень трудна. 
В жару и стужу, в любое время суток ветеринар 
спешит на помощь больному животному.

Особые слова благодарности хочется сказать 
нашим ветеранам и поблагодарить их за добро-
совестный многолетний труд.

Уважаемые коллеги, работники ветеринарной 
службы, дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником - Днем 
ветеринарного работника! Огромное спасибо 
вам за ваш нелегкий, но такой необходимый 
всем труд, за вашу преданность делу ветерина-
рии! Здоровья, счастья, благополучия, удачи вам 
и вашим близким!

Олег  ПИРОЖКОВ,
директор ГАУТО 

«Бердюжский межрайонный 
центр ветеринарии».

31 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА

СПОРТПЛОЩАДКА

На сельских играх 
определились сильнейшие

На центральном стадионе Бердюжья 
завершились XXXV районные сельские 
игры. 

В этом году соревнования проходили в 
пять этапов. В семи дисциплинах участво-
вали спортсмены из всех сельских поселе-
ний Бердюжского района. 

По итогам выступлений по всем видам 
программы сельских игр лучшей стала ко-
манда Бердюжского сельского поселения. 
Серебряные награды – у спортсменов из 
Истошино. Бронзовые награды – у спор-
тсменов из Окунево. 

Победители награждены кубками и 
призами. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

 Увлечения детства стали для
Елены Гордеевой делом всей жизни 

Когда-то настоящая дружба, любовь к 
животным и увлечение химией помогли 
юной выпускнице Елене Гордеевой опреде-
литься с выбором будущей профессии. В ее 
трудовой книжке есть всего одна запись о 
месте работы – Бердюжская ветеринарная 
станция. Более 33 лет своей жизни она по-
святила любимому делу – лечению живот-
ных, проведению различных исследований 
и анализов. 

– После окончания Бердюжской сред-
ней школы мы вместе с подругой детства 
Ириной Дерябиной поступили в Омский 
государственный ветеринарный институт, 
- рассказывает Елена. – У Ирины мама – Ра-
иса Степановна – работала ветеринарным 
фельдшером. Именно она привила нам 
любовь к животным, стала для нас, молодых 
девчонок, настоящим примером. 

Учеба в институте для Елены Анатольевны 
– пять незабываемых лет. Лекции, практика – 
ей нравилось все. Учиться было интересно, 
особенно увлекали опыты, исследования, 
хирургия. Многое было ей знакомо и по-
нятно. Ведь еще после девятого класса в 
летние каникулы она работала экстрен-
ной санитаркой в Бердюжской районной 
больнице, присутствовала на операциях у 
хирурга Владимира Николаевича Курлаева. 

Нравилось Елене и лечебное дело. На 
практике после третьего и четвертого 
курсов удавалось верно и точно ставить 
диагнозы животным, назначать им лечение. 
Приходилось и роды принимать у коров, 
осматривать кошек и собак.

– Несмотря на разносторонние взгляды, 
увлечения, тогда я видела себя только в 
лаборатории, химиком, – улыбается Елена 
Анатольевна. – Казалось, нет ничего инте-
реснее опытов и анализов. 

Они с Ириной учились по направлению 
от совхоза «Глубоковский» и получали сти-
пендию. После получения диплома должны 
были вернуться туда работать. Но счастли-
вый случай определил судьбу Елены. На 
Бердюжскую ветстанцию, в лабораторию 
требовался специалист, и Раиса Дерябина 
рекомендовала молодого специалиста. Так 
1 сентября 1986 года она пришла туда на 
работу. Начинала химиком в лаборатории, 
потом прошла стажировку в Тюмени и воз-
главила отдел исследований. 

Более тридцати лет каждый день Елена 
Гордеева проводила химико-токсикологи-
ческие и биохимические анализы: иссле-
довала кровь животных, определяла каче-
ственный состав и наличие микроэлементов 
в молоке, кормах. Если на фермах происхо-
дил падеж животных, ветеринарный врач 
делала анализы и устанавливала причины. 
Занималась она и ветсанэкспертизой мяса. 
Была химиком-токсикологом, бактериоло-
гом, серологом, директором. Любила свою 
работу, не жалела ни времени, ни сил. 

– Мне повезло с коллегами, многие из 
которых стали для меня не просто настав-
никами, а настоящими друзьями. Начинала 
работать с Раисой Степановной Дерябиной. 
Она была химиком, серологом (специ-
алистом по крови), - рассказывает моя 

собеседница. – Многому она меня научила 
– работоспособности, честности, аккурат-
ности. Всегда повторяла мне, что в анализах 
нельзя допускать ошибок или неточностей. 
Все эти годы трудились вместе с Олегом Пи-
рожковым, директором ветстанции. Пони-
мали друг друга с полуслова. Это грамотный 
руководитель и мой добрый друг. 

Строгий химик на работе, дома – заботли-
вая мама и любимая бабушка. В большой и 
дружной семье выросли две дочери. Сейчас 
у Елены три внучки и два внука. Она помога-
ет дочерям и заботится о малышах.

– Я счастливый человек, – говорит Елена. 
– У меня замечательная семья – дети, зятья, 
внуки. Люблю и дорожу ими. 

В декабре 2018 года Елена Гордеева отра-
ботала на ветстанции последний день. Ушла 
на пенсию не по желанию, а по состоянию 
здоровья. Признается: было сложно рас-
ставаться с любимой работой, коллективом.

– Лаборатория для меня всегда была вто-
рым домом, – улыбается Елена. – Не пред-
ставляла никогда себя без белого халата, 
микроскопа. Все получалось у меня, дава-
лось легко и просто. И сегодня я скучаю по 
работе, по сотрудникам. А когда прихожу на 
ветеринарную станцию, обязательно загля-
ну в свою лабораторию, где все так хорошо 
знакомо. Через несколько дней – 31 августа 
в России отмечается День ветеринарного 
работника. Поздравлю своих коллег, желаю 
всем здоровья и семейного благополучия. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

Хозяйства 
приступили к уборке

АПК

По данным районного комитета АПК, 
за две недели уборочной кампании 
аграрии намолотили свыше 13 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых. В 
целом по району урожайность состав-
ляет 25 центнеров с гектара. Убрано 
почти 15 процентов плановых посев-
ных площадей. 

Полеводы агрохолдинга «Юбилейный» 
уже завершили уборку гороха. В этом году 
культурой было занято более 1,5 тысяч 
гектаров. Валовой сбор составил почти 
4,5 тысячи тонн при урожайности 28,5 
центнера с гектара. В хозяйстве продолжа-
ется уборка зерновых. Молотят пшеницу и 
ячмень, всего собрали почти 7 тысяч тонн, 
урожайность – 26,5 центнера с гектара.

Виктор ШМИДТ.

Более тридцати лет Елена Анатольевна проработала на Бердюжской ветеринарной станции.
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Армейская дружба - на всю жизнь
10 августа исполнилось пять-

десят лет, как девять молодых 
ребят из Бердюжского района 
были призваны в войска авто-
мобильной роты  в Забайкаль-
ский край. В минувшую субботу 
сослуживцы встретились, что-
бы отметить эту знаменатель-
ную дату, вспомнить армейские 
будни, друзей, поделиться 
новостями. 

Это, наверное, был единствен-
ный призыв из Бердюжского рай-
она, который в полном составе (а 
призывалось нас девять человек) 
был отправлен в воинскую часть. В 
Тюмени в команду включили еще 
восемь человек из Нижне-Тавдин-
ского района. 

В начале ноября 1969 года мы 
прибыли в отдельную автороту 
подвоза спецтоплива Забайкаль-
ского военного округа. Малый 
коллектив всегда объединяет лю-
дей. И два года совместной служ-
бы сплотили нас, и мы не теряем 
связь друг с другом все эти годы. 
К сожалению, к этому дню уже 
нет с нами Александра Абрамова, 
Виктора Карелова и Юрия Штоль.

Служба в армии действительно 
закаляет людей, готовит к жизни, 
учит преодолевать трудности. 
Сначала курс молодого бойца, 
затем обязательный 500-киломе-
тровый марш, постоянные учения 
и занятия. Свободного времени 
почти нет. Но все это легко пре-
одолеть, когда рядом близкие 
друзья, земляки, с которыми и до 
армии были знакомы, и в школе 
учились вместе. 

Многое вспоминалось нам, 
когда мы встретились. Как будто 

снова вернулись в то далекое вре-
мя: это и «дембельский» аккорд, 
когда одна часть из нас строи-
ла и оборудовала подземное 
хранилище для топлива вблизи 
китайской границы, а другие под-
возили топливо на мощных Ура-
лах; это и кроссы на двенадцать 

километров, соревнования среди 
взводов, подъем и отбой за сорок 
секунд; и первая новогодняя ночь 
в воинской части. 

Сейчас мы на пенсии. Виктор 
Гейн и Владимир Архипов продол-
жают работать. Живем заботами 
о семьях, у всех – взрослые дети, 

внуки. У каждого свои радости 
и печали, но почти каждый год в 
августе мы, сослуживцы, друзья, 
встречаемся и вспоминаем те да-
лекие годы, когда служили вместе 
в автомобильной роте. 

Александр ФРИК,
с. Бердюжье. 

Долгожданная встреча настоящих друзей
УВЛЕЧЕНИЯ

В Бердюжье состоялась IX межрайонная выставка собак, посвященная 75-летию Тюменской области.

18 августа на территории 
лыжной базы с раннего утра 
было многолюдно. В этот вос-
кресный день сюда съехались 
собаководы из Тюменской 
области и других регионов 
страны. 

Выставка собак в Бердюжье 
давно стала доброй традицией. 
Это интересное, зрелищное ме-
роприятие. Здесь невозможно 
определить, кого больше: собако-
водов с питомцами или зрителей. 
Это долгожданная встреча для 
настоящих собаководов, кото-
рые поддерживают связь друг 
с другом, хотя зачастую живут в 
разных городах. 

Организаторами мероприятия 
выступили Сергей Ельцов, пре-
зидент Тюменской общественной 
региональной организации охот-
ников, рыболовов и любителей 
животных, и руководитель Бер-
дюжского филиала «Регион - За-
падная Сибирь» Вячеслав Судник.

– На четырех рингах были пред-
ставлены 90 собак – западноси-
бирские, русско-европейские, 
карело-финские лайки, дратха-
ары, спаниели, русские гончие, 
борзые и норные, – рассказывает 
Вячеслав Анатольевич. – Впервые 
на отдельном открытом ринге 
участвовали юные собаководы 
- более тридцати детей. Самой 
юной из них оказалась пятилет-
няя Влада Моисеева. Она пришла 
на выставку с западносибирской 
лайкой Туманом. Все ребята по-
лучили памятные значки – «Бер-
дюжская межрайонная выставка 
собак». 

– У нас пять западносибирских 
лаек, – рассказывает Данил Азиев. 
– А сегодня мы приехали с Мэри, 
немецкой овчаркой. Ей пять ме-
сяцев. Я люблю своих животных.

Впервые на выставке собак 
побывал Валерий Филиппов, из-
вестный в Бердюжье голубевод. 

– Еще год назад я захотел при-
обрести собаку редкой породы, 
красивую – колли, – рассказывает 
Валерий Илларионович. – Свя-
зался с заводчицей в Тюмени 
и привез 1,5-месячного щенка. 
Питомца назвал Арчибальд, Арчи. 
Узнал о выставке и решил поуча-
ствовать. 

Выставка проходила живо, 
интересно. Ведь это не просто зо-
отехническое мероприятие. Это 
прежде всего теплая атмосфера 
дружеской встречи, спортивное 

соревнование, возможность стать 
первым среди равных. И даже 
если питомцы не завоевали побе-
ду, мало кто из хозяев огорчился. 
Вновь окунуться в шумный, сует-
ливый, наполненный собачьим 
лаем и человеческими голосами 
мир – ради этого стоит ехать со 
своими питомцами за сотни ки-
лометров.

Но вот наступил момент на-
граждения. По словам Вячеслава 
Анатольевича, без награды не 
остался никто. Всем участникам 
вручали памятные медали, дипло-
мы и призы. 

Разыгрывались три кубка па-

мяти старейшего собаковода из 
Ишима Александра Кондратенко 
за командную победу. Первое 
место было присуждено команде 
Бердюжского района, второе – у 
Заводоуковска, третье – у Омска. 
Остальным участникам вручили 
грамоты и памятные медали.

Особыми наградами – Кубками 
дружбы – были отмечены посто-
янные участники бердюжской 
выставки – Александр Микрюков 
из Омска и Юрий Усольцев из 
Кургана. 

– Мероприятие прошло на 
высоком уровне, – говорит Вя-
чеслав Судник. – Собаководы из 

Челябинска, Омска, Кургана и 
Тюмени - все остались довольны. 
Благодарим за помощь в органи-
зации администрацию Бердюж-
ского района, коллектив район-
ного Дома культуры и директора 
Ольгу Сиволап, индивидуальных 
предпринимателей Александра 
Руденко, Инну Ерофееву, главу 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Елену Александрову. 

В планах организаторов про-
ведение юбилейной X межрайон-
ной выставки собак в следующем 
году.

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото Виктора Шмидта.

СЛУЖУ РОССИИ

Маленькие и взрослые собаководы пришли на выставку со своими любимыми питомцами.

Встретились армейские друзья: Александр Фрик, Виктор Сухинин, Владимир Архипов, Петр 
Семенов, Петр Журавлев, Виктор Гейн и Виктор Кутырев (слева направо).

Началась акция 
«Внимание – дети!»

Обстановка с обеспечением 
детской безопасности на дорогах 
Тюменской области остается на-
пряженной. С начала года в 251 
ДТП погиб один ребенок и 279 
детей в возрасте до 16-ти лет 
получили различные травмы. 

  В целях восстановления на-
выков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах, 
адаптации обучающихся школ и 
воспитанников детских садов к 
транспортной среде в местах по-
стоянного жительства и учебы в 
период с 19 августа по 15 сентября 
на территории Тюменской обла-
сти проходит профилактическая 
социальная кампания «Внимание 
– дети!».

В рамках профилактическо-
го мероприятия сотрудниками  
ГИБДД будут осуществляться рей-
довые мероприятия в отношении 
применения максимальных мер 
административного воздействия, 
предусмотренных действующим 
законодательством к водителям 
транспортных средств за неисполь-
зование ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, 
а также за грубые нарушения Пра-
вил дорожного движения.

ГИБДД просит   с пониманием 
относиться к мероприятиям, быть 
предельно осторожными при про-
езде общеобразовательных и до-
школьных учреждений, заострять 
особое внимание на появление 
детей на дороге, а также при вы-
явлении нарушений со стороны 
несовершеннолетних участников 
обращаться в ГИБДД.

Пресс-служба МО МВД 
России «Голышмановский». 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Ученики Окуневской школы отправляются на субботник. Последний звонок. Май 1966 года.

Окуневской школе исполняется 100 лет
ЮБИЛЕЙ

В 1919 году на средства мест-
ных жителей было построено 
первое здание сельской школы. 
Это было деревянное здание из 
двух комнат, в каждой из которых 
занимались сразу два класса.

В 1927 году при участии местных 
жителей появилась новая началь-
ная школа, где ребята учились в 
четырех классах. А в 1935 году на 
центральной улице села - улице 
Ленина - выстроена новая школа, 
которая приобрела статус непол-
ной средней школы. В ней учились 
дети из близлежащих деревень: 
Пеганово, Мишино, Савино, Не-
стерово.

Первым директором непол-
ной средней школы был Кирилл 
Алексеевич Успенский, его сменил 
Вячеслав Михайлович Костылев, 
затем директором работал Тимо-
фей Савельевич Квасов. В годы 
Великой Отечественной войны 
школой заведовал Николай Вар-
фоломеевич Мальцев. Именно 
ему пришлось заниматься раз-
мещением на базе школы 90 эва-
куированных детей блокадного 
Ленинграда.

С 1945 года директор школы 
- Петр Павлович Овчинников, 
который проработал до 1952 года. 
В разные годы директорами ра-

ботали Григорий Александрович 
Лещенко, Анастасия Терентьевна 
Киселева, Алексей Григорьевич 
Никитин. 

В 1962 году к Окуневской школе 
сделан пристрой. Учреждение 
получило статус средней школы. 
Педагогический коллектив воз-
главил Петр Иванович Скипин. На 
смену Петру Ивановичу пришли 
Анна Дмитриевна Первушина, 
Валентина Павловна Васильева. 
Нынешний директор школы Ната-
лья Петровна Кукушкина училась 
и оканчивала Окуневскую школу.

В 1986 году в селе появилось 
новое современное трехэтажное 

здание школы, со светлыми класс-
ными комнатами, спортивным 
и актовым залами, столовой. В 
советское время здесь успешно 
функционировала пионерская 
дружина имени Олега Кошевого. 
В 1978 году комсомольская орга-
низация Окуневской школы была 
награждена грамотой ЦК ВЛКСМ 
за высокие показатели по сбору 
металлолома и макулатуры в 
честь 60-летия Комсомола.

Более тридцати лет педагоги 
школы готовили трактористов-
машинистов. Работала производ-
ственная бригада по выращива-
нию зерновых и картофеля.

С 2005 года на базе образова-
тельного учреждения функци-
онирует литературный музей, 
где собран богатый материал о 
поэтах-земляках и их творчестве. 
Девять лет назад открыто подраз-
деление дошкольного образова-
ния «Звездочка».

За столетний период Окунев-
ская средняя школа выпустила 
54 выпуска.

Педагоги гордятся своими вы-
пускниками, среди которых пред-
приниматели, руководители пред-
приятий, доктора, учителя. Из 17 
педагогов, работающих в школе в 
настоящее время, 14 – выпускники 
Окуневской школы.  

В школе работают программы 
дополнительного образования 
и внеурочной деятельности, ре-
ализуются социально-значимые 
проекты: «Школа – территория 
здоровья», «Школа добрых дел», 
«Школа – территория самоуправ-
ления». Более десяти лет в летние 
каникулы работает оздоровитель-
ный лагерь дневного пребывания 
«Новая волна». Активно действует 
волонтерский отряд «Звезда» и 
ученическое объединение «Ра-
дуга».

Коллектив образовательного 
учреждения – творческий, актив-
ный. Имеет высокие достижения 
в сфере образования и органи-
зации воспитательной работы с 
обучающимися. Педагоги вместе 
с учениками активно участвуют 
и побеждают в конкурсах и олим-
пиадах. Школа гордится своими 
педагогами и учениками. 

Валентина АВЕРИНА,
с. Окунево.

Фото 
из архива школьного музея. 

Телепередачу «Большие гон-
ки» на Первом канале помнят 
все. Да, это то самое шоу, где 
знаменитости участвовали в за-
бавных эстафетах, ездили на ве-
лосипедах в огромных костюмах 
и даже убегали от быка. В день 
рождения Тюменской области 
подобные соревнования прош-
ли и на стадионе нашего села.

В бердюжских «Больших гон-
ках» участвовали десять команд 
от организаций и сельских по-
селений района. 

Чтобы выиграть, командам 
нужно было как можно быстрее 
пройти полосу препятствий. 
Их ожидало пять испытаний. 
Ведущие – специалисты из Соро-
кинского физкультурно-оздоро-
вительного центра – подробно 

Главный приз - заряд бодрости и позитива
СПОРТПЛОЩАДКА

рассказали и даже показали, 
как нужно выполнять задания. 
Каждый член команды отвечал 
за свой этап – об этом игроки 
договаривались заранее. Нужно 
было продумать все до мелочей 
- чтобы самый быстрый бежал 
в надувном костюме, а самый 
меткий – стрелял из огромной 
рогатки. 

Поддержать друзей и коллег 
пришло огромное количество 
людей – трибуны были запол-
нены. Зрители были в полном 
восторге от происходящего на 
футбольном поле – аплодиро-
вали, кричали во весь голос. 
Никто не ушел оттуда с плохим 
настроением.

– За «Большими гонками» 
наблюдать было намного инте-

реснее, чем за обычными спор-
тивными соревнованиями, – по-
делилась впечатлениями Ольга 
Сизова. – Мне нравится, что у 
нас проводится что-то новое, 
привлекаются люди, которые, 
казалось бы, далеки от спорта. 
Кроме того, где же еще увидишь 
любимых коллег или друзей в 
костюме сумоиста?

Самим участникам такая игра 
тоже пришлась по душе. Кто-то 
впервые участвовал в подобном 
мероприятии, у кого-то уже был 
опыт.

– Похожая эстафета прово-
дилась на День молодежи, но 
реквизита тогда было намного 
меньше, например, такие батуты 
я еще не видел,  – рассказыва-
ет Сергей Алексеев, капитан 

команды Бердюжской средней 
школы. –  Некоторые испыта-
ния мы выполняли медленно, в 
целом было несложно и очень 
весело. И пусть сегодня мы не 
вошли в тройку лучших, зато 
получили главный приз – заряд 
бодрости и позитива!

 Итоги игры подвел директор 
детско-юношеской спортивной 
школы Виктор Швецов. Третье 
место заняла команда ДЮСШ, 
второе – команда «Нон-стоп». 
Победа – у команды «Зурба-
ган». Виктор Швецов поздравил 
участников «Больших гонок» с 
удачным финишем, а зрителей – 
с 75-летним юбилеем Тюменской 
области. 

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА.
Фото Виктора Шмидта. 

9-10 сентября в Тюмени прой-
дет IV региональный этап На-
ционального чемпионата по 
профессиональному мастер-
ству среди инвалидов «Аби-
лимпикс». 

В региональном чемпионате 
примут участие более ста человек 
по трем категориям: «школьни-
ки», «студенты» и «специалисты». 
Соревноваться участники будут 
по 16 компетенциям, таким, как 
«Кондитерское дело», «Торговля», 
«Слесарное дело», «Сборка-раз-
борка электронного оборудова-
ния», «Массаж» и другим.

Новая для Тюменской области 
компетенция, в которой будут 
соревноваться специалисты, это 
«Фотокорреспондент».

– Особенности этой профессии, 
в том числе и возможность рабо-
тать удаленно, делают ее подходя-
щей для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Вообще 
весь конкурс направлен та то, 
чтобы показать, в каких сферах, 
отраслях могут работать люди с 
инвалидностью, - отметила руко-
водитель регионального центра 
развития движения «Абилимпикс» 
Ирина Микрюкова.

Также впервые в этом году в рам-
ках чемпионата состоится конкурс 
«Лучший волонтер «Абилимпикс» 
– среди тех, кто будет оказывать 
помощь организаторам и участ-
никам соревнований.

На семь площадок чемпионата 
планируется привлечь более 60 
волонтеров. Волонтером «Аби-
лимпикс» может стать любой же-
лающий в возрасте от 14 лет. 

Оксана БЕЛОВА,
пресс-секретарь департамента 

труда и занятости населения 
Тюменской области.

В Тюмени 
пройдет 

«Абилимпикс»

На старте - Сергей Никитин. Команда Бердюжской районной больницы успешно выступила на «Больших гонках».

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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ПРОДАЮТ

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

ÈÏ ÂÛÑÎÖÊÈÕ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ: 
металлочерепицу, профнастил, все виды 
сайдинга, утеплитель, профили, столбики, 

ОСБ плиту, металлоштакетник и т. д. 
Сезонные скидки! Доставка. Качественный монтаж. 

Офис продаж: с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2 , 
тел.: 8-908-879-76-78.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА - 2020
До  31 августа открыта досрочная подписка на районную 

газету «Новая жизнь» на первое полугодие 2020 года. Стои-
мость подписки на «Новую жизнь» сохраняется на уровне второго 
полугодия 2019 года: на полугодие – 541 рубль 92 копейки; на три 
месяца – 270 рублей 96 копеек; на месяц – 90 рублей 32 копейки.

Подписку можно оформить в почтовых отделениях или у 
почтальонов.

СДАМ квартиру.
Т.: 8-902-623-96-57.

КУПЛЮ металлолом, 
старые ненужные 

автомобили. 
Тел.: 8-902-815-91-21.

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 – во вторник.
Заказ по звонку, расчет на месте.

8 (345-51) 7-28-35, 8-982-916-79-80.

2-комн. квартиру.
Т.: 8-982-986-69-35.

* * *
3-ком. кв. в 2-кварт. доме, с. 
Ражево, ул. Заречная, 2/2, 
Голышмановский р-он, земля 
(12 соток), цена - 650 тыс. руб. 
Т.: 8-912-922-38-44.

* * *
дом, площадь 48,1 кв. м, 3 ком. 
+ кухня, кочегарка отдельная. 
Собственник один, земля 6 со-
ток (межевание), баня, сарай. 
Тел.: 8-904-889-39-08.

* * *
ВАЗ-2107, 2005 г.в.
Т.: 8-908-865-72-48.

 * * *
поросят, 3 и 5 месяцев.
Т.: 8-919-940-20-77.

* * *
поросят, 1 тыс. руб.
Т.: 8-908-875-65-31, 35-1-42.

* * *
поросят, 1 мес.
Т.: 8-908-879-58-84.

* * *
уток для охоты.
Т.: 8-904-498-70-45.

* * *
зааненскую козу и козочек.
Т.: 8-904-888-99-04.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Захарова Дарья 
Александровна (ИНН 723002179801, СНИЛС 16107133219; 625049, г. 
Тюмень, ул. Паровозная, д. 9, кв. 39; d303540@gmail.com, +79698090009), 
член «НП ЦФОП АПК» (ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057; 107031, г. 
Москва, , ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1) сообщает о результатах торгов 
по продаже единого крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Главы 
К(Ф)Х Попова Виктора Анатольевича (ИНН 721100400503; ОГРНИП 
312723226500230; 627445, Тюменская область, Бердюжский район, с. 
Зарослое, ул. Новая, д. 7, кв. 2), признанного решением Арбитражного 
суда Тюменской области от 30.10.2018 г. по делу № А70-5851/2018 не-
состоятельным (банкротом). Торги по лоту № 1 (Код торгов 037836), 
объявленные сообщениями в газетах «КоммерсантЪ» № 112 от 29.06.19 
№ 68010004548 и «Новая жизнь» № 53 от 03.07.19, проведенные на 
электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» - https://
cdtrf.ru, признаны несостоявшимися: на участие в торгах не было по-
дано ни одной заявки.

На работу требуется

УБОРЩИЦА.
Тел.: 8 (345-54) 2-27-32, 2-15-72.

КУПЛЮ 
рекламный 

штендер 
(можно б/у).
Тел.: 8-992-
304-95-25.

РЕМОНТ стираль-
ных и посудомо-

ечных машин, 
кухонной техники, 
водонагревателей. 

Гарантия. Пенсионе-
рам - скидка 5%.

Т.: 8-932-252-89-99.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кате-
гории «Е» для работы вахтовым 

методом. З/п - от 60 000 руб. 
Тел.: 8-908-874-07-44.

ÓÖ «ÄÎÐÎÆÍÈÊ» 
проводит обучение и перепод-
готовку по специальностям: 
тракторист (категории: B, C, 
D, E, AI, AII, F); машинист (буль-
дозера, экскаватора, грейдера, 
катка); водитель (погрузчика, 
снегохода, квадроцикла, везде-
хода).  Телефон: 8-908-117-53-
20, сайт дорожник3.рф. 
Лицензия № 279-II от 09.09.2014 г.

Поздравляем!
с юбилеем Елену Викторов-
ну АКСЕНОВУ!
Желаем радостных 
                                        мгновений,
Событий ярких и смешных, 
Возможностей и 
                                  вдохновения,
Улыбок добрых, озорных!
Здоровья чтоб на жизнь 
                                             хватало,
Успехов чтоб не перечесть,
В ваш день рождения желаем
Всех благ, 
                  что в этом мире есть!

Коллектив 
АНО «ИИЦ «Новая жизнь».

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
набирает в Тюмень вахтой 40/40 дней. 
Предоставляются жилье, авансы. 

Обязательно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График: 24/12 
через 12 часов. З/п без задержек за 
вахту: без лицензии - 29-32 тыс. руб., 
с лицензией - 40-44 тыс. руб. Тел.: 

8922-471-41-52, 8922-079-03-37.

Африканская чума свиней
ТЕРРИТОРРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Эпизоотическая ситуация 
по африканской чуме свиней 
(АЧС) в Российской Федерации 
остается сложной.

Так, по состоянию на 19 августа 
2019 г. в режиме карантина по 
АЧС среди домашних свиней 
находится семь очагов: по два - в 
Амурской, Нижегородской обла-
стях и Приморском крае, один - в 
Волгоградской области, а также 
два - в Приморском крае.

В дикой фауне в режиме каран-
тина по АЧС находятся семь оча-
гов: по одному – в Ленинградской 
и Новгородской областях, два - в 
Приморском крае, три - в Твер-
ской области. Учитывая то, что на 
сегодняшний день не существует 
специфических средств профи-
лактики (до сих пор не разработа-
на вакцина против африканской 
чумы свиней) и по территории 
Бердюжского района проходит 
автодорога федерального зна-
чения, существует угроза заноса 

возбудителя данной болезни.
Обращаюсь к жителям нашего 

района, владельцам ЛПХ с напо-
минанием о необходимости со-
блюдения основных требований 
с целью профилактики АЧС.

1. Владельцы ЛПХ должны ру-
ководствоваться «Ветеринарны-
ми правилами содержания сви-
ней в целях их воспроизводства, 
выращивания и реализации», 
утвержденными Приказом Мин-
сельхоза России от 29.03.2016г. 
№ 114.

2. Свинопоголовье должно со-
держаться в подворье (стайке). 
Свободный выгул запрещен.

3. Территория должна быть 
огорожена, чтобы исключить 
контакт с другими животными 
(в частности с дикими, если жи-
вотные содержатся в загонах, за 
пределами населенного пункта).

4. Для кормления животных 
используйте корм, подвергнутый 
термической обработке.

5. Приобретайте животных 
только по согласованию с ве-
теринарной службой, по ве-
теринарным сопроводитель-
ным документам (ветеринарное 
свидетельство, ветеринарная 
справка ф. 4) с целью исключе-
ния покупки инфицированных 
животных и заноса возбудителя 
на территорию.

6. Мясо приобретайте при на-
личии у продавца ветеринарных 
сопроводительных документов 
и наличии на мясе овального 
ветеринарного клейма.

7. В случае массового забо-
левания или падежа свиней 
немедленно информируйте ве-
теринарную службу района по 
телефонам: 2-17-73, 2-28-43, 2-17-
75, 8-950-490-55-76.

О. ПИРОЖКОВ,
директор ГАУТО  

«Бердюжский  
межрайонный 

центр ветеринарии».

Фестиваль короткометражного кино 
«Золотой теленок»

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

С 20 по 24 октября 2019 года 
в городе Киров автономной 
некоммерческой организацией 
«Молодежный культурно-досу-
говый центр «Подъем», совмест-
но с Правительством Кировской 
области, «Телевизионным твор-
ческим объединением АМиК» 
Международного союза КВН, 
при поддержке Федерального 
агентства по делам националь-

ностей запланировано прове-
дение первого международного 
фестиваля короткометражного 
кино «Золотой теленок»ZTFest.

В программе фестиваля уч-
режден специальный приз «За 
популяризацию ценности меж-
национального согласия». Но-
минация направлена на укре-
пление единства многонацио-
нального народа РФ.

Участником кинофестиваля 
может быть, как один человек, 
так и творческая группа.  Для 
того, чтобы стать участником и 
узнать всю подробную информа-
цию о фестивале необходимо за-
полнить заявку на официальном 
сайте фестиваля ztfest.ru.

Первые 300 человек, пода-
вшие заявку на участие, полу-
чают бесплатное проживание.


