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Медицинская сестра – призвание и судьба
На участке Натальи Тишковой более тысячи человек. Она строго следит за тем, чтобы бердюжане вовремя проходили обследования

Есть много профессий, 
которые требуют
особого склада характера, 
особого отношения и доброты. 
Труд медсестры сложен физически 
и морально. Только 
по-настоящему сильные духом, 
терпеливые, чуткие, добрые 
остаются в этой профессии.

Всеми этими качествами обладает 
участковая медицинская сестра Бер-
дюжской районной больницы Наталья 
Тишкова.

К выбору будущей профессии Ната-
лья подходила осознанно.

– У меня очень сильно болела бабуш-
ка, – рассказывает Наталья, – поэтому 
я еще с детства мечтала сталь медсе-
строй, чтобы хоть чем-то ей помочь. 
После окончания школы поступила в 
Ишимское медицинское училище на 
отделение медицинских  сестер. Учи-
лась три года. Практику проходила в 

Бердюжской райбольнице. И Елена 
Хачатрян, работавшая в то время глав-
ной медицинской сестрой, предложила 
после окончания училища приехать на 
работу в Бердюжье. Так я и сделала.

Молоденькую медсестру Наталью 
Тишкову определили в терапевтиче-
ское отделение. Подменяла коллег, 
уходивших в отпуск, а еще многому у 
них училась.

Работа медсестры – это кропотливый 
и тяжелый труд. В больницу не кладут 
здоровых людей, а где боль, там и стра-
дания. Поэтому медсестра не только 
выполняет указания лечащего врача, 
но и помогает пациентам справляться 
с этими страданиями.

– В училище нас учили делать уколы, 
перевязки, искусственное дыхание, но, 
считаю, и ласковое слово, и улыбка во 
многом помогают людям справиться 
с болезнью, – отмечает моя собесед-
ница.

Несколько лет, проведенные в те-

рапевтическом отделении, помогли 
Наталье приобрести большой опыт 
в работе. Затем ее перевели в отдел 
статистики методкабинета. Здесь ей 
больше приходилось иметь дело с 
цифрами.

А вот последние пять лет Наталья 
Тишкова трудится участковой медсе-
строй. На мой вопрос: где приходилось 
труднее работать, она, не задумываясь, 
ответила:

– Трудности бывают всегда, где бы 
ни приходилось работать. Но я лю-
блю свою профессию и выбирала ее 
осознанно. Конечно, нынешняя моя 
работа больше связана с людьми, ко-
торые проживают на закрепленном 
за мной участке, а это больше тысячи 
человек разных возрастов. И здесь 
важен строгий учет. Кому-то подошло 
время пройти флюорографическое 
обследование, кому-то – маммографию 
или другое обследование. Проще с ра-
ботающим населением – стоит только 

позвонить на работу, и люди охотно 
откликаются на просьбу. А вот пенси-
онеров на участке нужно посетить на 
дому и пригласить на обследование. 
Чаще всего приходится это делать 
после основного рабочего дня. Но 
мы, медицинские работники, должны 
приложить  максимум знаний и уме-
ний, чтобы пациенты были здоровы, 
довольны качеством нашей работы.

Ежегодно 12 мая отмечается День 
медицинской сестры. Профессиональ-
ный праздник медицинские сестры 
в основном встречают на рабочих 
местах, продолжают помогать людям. 
Сейчас, в период пандемии коронави-
руса, приходится нелегко и врачам, и 
среднему медперсоналу, и санитароч-
кам. Поэтому мы желаем медицинским 
работникам здоровья и терпения. 
Оставайтесь верными своей профес-
сии, мы гордимся вами!

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова
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Новые президентские пособия: 
выплаты получат абсолютно все семьи с детьми

Татьяна СОЛЕНИК,
мама двух детей:

– В нашей семье растут двое 
ребятишек: Софье – десять лет, 
а Мише – семь. Нынче он пой-
дет в первый класс. Поэтому 
выплату мы сможем получить 
на обоих детей. Заявление по-
дала через портал Госуслуг. Это 
удобно, никуда не надо ходить, 
собирать справки. Зашла на 
сайт, приложила свидетельства 
о рождении детей, СНИЛС – и 

готово. Никаких сложностей у меня не возникло. 
Конечно, обрадовались, когда узнали о новых мерах 

поддержки. Сейчас всем семьям в период пандемии 
приходится не просто. Мы планируем вложить эти 
средства в благоустройство собственного дома, строи-
тельством которого сейчас занята вся семья. 

Анастасия ЧАМИНА, 
молодая мама:

– Новые меры поддержки 
семей считаю своевременными 
и нужными. У нас двое сыновей, 
старшему семь лет, младшему 
год и три месяца. Так как у нас 
есть материнский капитал, мы 
уже получаем выплату в пять 
тысяч рублей на ребенка до 
трех лет в течение трех месяцев, 
в июне будет последняя. Мы 
подали заявление на единов-

ременную выплату в десять тысяч рублей через портал 
Госуслуг. Быстро и легко. Эти деньги помогут нашей 
семье купить все необходимое к новому учебному году 
для старшего сына. Еще планирую оформить получение 
выплат на детей с 3 до 7 лет через учреждения социаль-
ной защиты.

Юлия ЗВОНАРЕВА, 
многодетная мама:

– Когда семья большая, 
любой помощи будешь рад. 
У нас трое детей. Выплату в 
десять тысяч рублей сможем 
получить только на двоих, 
так как старшей дочери уже 
семнадцать лет. Заявления 
оформила. Одеть дочерей 
в школу, собрать младшего 
сына в садик – получается 
большая сумма, поэтому каж-

дая копеечка на счету. А ведь скоро лето – и дочери, 
и сын выросли из прошлогодних летних вещей, 
нужны обновки, обувь. Так что средства потратим 
на одежду для детей. 

Президент вводит безусловную 
поддержку семьям с детьми, 
вне зависимости от уровня 
дохода или наличия работы 
у родителей. 

На каждого ребенка от трех 
до 15 лет включительно будет 
выплачено по 10 тысяч рублей, 
основанием станет простое элек-
тронное заявление родителей или 
опекунов. Эта выплата не отменя-
ет, а дополняет ранее введенные 

«Прежде всего, речь идет о  семьях с  детьми. Забот у  них 
хватает всегда, а сейчас, если семья лишается привычного 
дохода, то  ей приходится очень непросто. Тем более если 
кто-то  из  родителей, а  еще хуже оба, временно остались 
без работы. Такое тоже бывает, к сожалению. В прямой под-
держке государства сейчас нуждается значительно большее 
число семей с  детьми. И  созданные нами в  последние годы 
благоприятные для развития экономики макроэкономиче-
ские условия, оздоровление банковской, финансовой системы 
страны, и  накопленные резервы позволяют нам принять 
дополнительные решения по поддержке людей», –

Владимир ПУТИН, президент РФ

меры поддержки. Выплата будет 
начисляться с 1 июня 2020 года. 
Она не облагается налогом и не 
учитывается при назначении дру-
гих мер социальной поддержки

По 5 тысяч рублей в месяц на 
детей до 3-х лет будет выплачено 
не только тем, кто имеет право на 
материнский капитал, но и всем 
семьям, где есть такие дети (с апре-
ля по июнь); по ½ прожиточного 
минимума на детей от 3-х до 7-и лет 
из малообеспеченных семей (с 1 

июня – разово за все предыдущие 
месяцы, то есть в среднем по 33 
000 рублей на ребенка, далее – 
ежемесячно) и по 3 тысячи в месяц 
на каждого несовершеннолетнего 
ребенка из семей, где один или 
оба родителя потеряли работу (с 
апреля по июнь). Кроме того, в два 
раза увеличен размер пособия на 
ребенка. 

В общей сложности поддержку 
получат 27 миллионов российских 
детей.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В Тюменской области
возобновили работу предприятия сферы услуг 

Право на выплату должно возник-
нуть до 1 июля

Прием заявлений начался с 12 мая и 
продолжится до 1 октября 2020 года

Подать заявление можно дистанци-
онно через портал Госуслуг:  http://

posobie16.gosuslugi.ru/, лично в отделении 
Пенсионного фонда или в МФЦ по месту 
жительства 

При дистанционной подаче заявле-
ния необходимы свидетельство о 

рождении и СНИЛС на ребенка, дополни-
тельных справок и документов от родите-
лей не требуется

О б р атить с я  з а 
выплатой могут 

родители или опекуны 
ребенка, при этом опе-
куны смогут оформить 
единовременную вы-
плату при личном об-
ращении в клиентскую 
службу ПФР (при себе 
необходимо иметь па-
спорт и документ об 
установлении опеки 
(попечительства) и на-
значении заявителя 
опекуном (попечите-
лем)

Единовременная выплата не за-
висит от количества детей в семье 

и начисляется на каждого ребенка ука-
занной возрастной категории

Ребенку должно исполниться 3 
года не позднее 30 июня, а 16 лет - 

не раньше 11 мая 2020 года

Подготовила Юлия МИХАЙЛОВА

О начале первого этапа 
снятия ограничительных 
мер в регионе заявил 
губернатор региона 
Александр Моор.

Губернаторам даны полно-
мочия переходить поэтапно к 
ослаблению ограничительных 
мер. Таких этапов – три. Первый 
показатель – это коэффициент 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Второй показатель 
– количество свободных коек. 
Третий – охват тестирования на-
селения методом ПЦР.

В Тюменской области создан не-
обходимый резерв коек – 770. По 
охвату тестирования населения 
регион входит в десятку лидеров 

России. Коэффициент распростра-
нения коронавирусной инфекции 
– 0,6 (должен быть меньше 1).

– Формально мы можем пере-
йти ко второму этапу снятия огра-
ничительных мер, но мы с вами 
полтора месяца жили в условиях 
жестких ограничений, соблюдали 
режим самоизоляции, многие 
предприниматели не работали 
и несли убытки. За это время мы 
смогли добиться нужных показа-
телей. Теперь важно не нарушить 
это хрупкое равновесие. Если мы 
сделаем быстрые и необдуманные 
шаги, то можем это равновесие 
нарушить, и будем вынуждены 
вернуться в условия более жест-
ких ограничений, – подчеркнул 
губернатор.

С 18 мая в Тюменской области 
возобновляют работу:

– все предприятия сферы услуг;
– магазины промышленных 

товаров площадью не более 400 
кв. метров с отдельным входом.

Все предприниматели, работ-
ники и покупатели должны со-
блюдать рекомендации Роспо-
требнадзора.

В регионе сохраняется обяза-
тельный масочный режим.

Люди с хроническими заболе-
ваниями и старше 65 лет остаются 
на обязательной самоизоляции.

– После первого этапа мы по-
смотрим, как он отразится на 
санитарно- эпидемиологической 
обстановке в регионе, – сказал 
губернатор.

АПК

Посевная набирает темпы 
По информации, полученной 
в комитете АПК 
администрации Бердюжского 
муниципального района, 
на 18 мая зерновые и 
зернобобовые в хозяйствах 
района размещены на 
18326 гектарах, что 
составляет чуть более 40 
процентов общей 
посевной площади.

Весна в этом году выдалась 
ранняя, поэтому посевные ра-
боты стартовали на неделю 
раньше, чем в прошлые годы. 
Обычно к севу основной про-
довольственной культуры – 
пшеницы - приступали после 
20 мая. Нынче же в хозяйствах 
района  пшеницей уже засеяно 
11807 гектаров. Аграрии ведут 

сев ячменя. Большой объем 
работ на предстоящей посевной 
кампании нынче у земледельцев 
хозрасчетных подразделений 
агрохолдинга «Юбилейный». 
Общая посевная площадь здесь 
более 20 тысяч гектаров. На 
18 мая  посеяно 7934 гектара 
пшеницы, 2055 гектаров ячменя. 
Горох разместили на 1819 гекта-
рах, на 553 – рапс.

В посевной лидирует СПК 
«Элита». Здесь уже засеяно 1750 
гектаров запланированной пло-
щади. Это почти 87 процентов от 
планового показателя.

В нынешнем году погодные 
условия способствуют тому, 
чтобы завершить посевную в 
оптимальные агротехнические 
сроки.

Ольга ЯКОВЛЕВА
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НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Новые успехи
юных театралов и художников

Сейчас школы и 
учреждения дополнительного 
образования закрыты. 
Не проводятся 
занятия и в детской школе 
искусств «Гармония». 
Но ребята не расстаются 
с творчеством – они 
продолжают рисовать, 
петь, заниматься театральным 
творчеством, играть 
на фортепиано и баяне. 

С преподавателями они обща-
ются дистанционно, выполняют 
задания и делятся новыми успе-
хами. 

– Режим самоизоляции не ме-
шает нашим педагогам и воспи-
танникам заниматься удаленно, а 
также участвовать в онлайн-кон-
курсах, – говорит Рустам Мирасов, 
директор детской школы искусств 
«Гармония». – Все больше ребят 
активно готовят и отправляют 
творческие работы на различные 
фестивали и проекты. Это для них 

На каждом занятии ребята совершенствуют художественные навыки

Екатерина Журавлева участвовала в нескольких конкурсах. Ее 
работы всегда были в числе победителей

Воспитанники театрального отделения даже после репетиций 
не расстаются с любимыми героями сказок

неоценимый опыт, стремление 
расти и совершенствоваться. 

Второй год воспитанники от-
деления театрального творчества 
принимают участие в между-
народном конкурсе искусств и 
творчества «Хрустальная лира». 
Конкурс направлен на выявле-
ние, продвижение и поощрение 
талантливых детей в самых раз-
ных областях искусства: вокале, 
инструментальном исполнитель-
стве, хореографии, художествен-
ном слове, театральном искус-
стве и декоративно-прикладном 
творчестве. Конкурс проводился 
в онлайн-формате. Участники 
отправляли видеозаписи своих 
выступлений или презентации 
творческих работ. 

– Выступления наших учениц 
Алены Махуриной и Софьи Ники-
тиной в номинации «Художествен-
ное слово» были представлены в 
возрастной категории от 7 до 9 
лет, – отмечает Оксана Мирасова, 
преподаватель театрального отде-

ления. – Девочки ответственно го-
товились, учили произведения и 
репетировали дома с родителями. 
И их старания были вознагражде-
ны – получили дипломы лауреатов 
третьей степени. Уверена, новые 
победы у юных театралов еще 
впереди!

А вот в копилке начинающих 
художников за весенние месяцы 
уже шесть наград. 

– Ребята только первый год 
занимаются в художественном 
отделении, но демонстрируют 
неплохие результаты, - рассказы-
вает Артур Генке, преподаватель 
ДШИ «Гармония». – Так, Евгения 
Чекунова за выполнение компо-
зиции в графике «872 дня боли» (о 
блокадном Ленинграде) получила 
диплом лауреата первой степени 
в Международном фестивале-
конкурсе искусств «Звездопад» 
(г. Москва). Екатерина Журавле-
ва с работой на тему «Собира-
тельный образ к стихотворению 
А.С.Пушкина – «Взгляни на милую 

мою…» была награждена дипло-
мом лауреата первой степени 
за  участие в этом же конкурсе. 
Также работы девочек были от-
правлены на шестой Междуна-
родный конкурс «Талант-2020». 
По его итогам у Евгении – диплом 
лауреата первой степени, у Екате-
рины – диплом лауреата третьей 
степени. Также юные художницы 
стали лауреатами первой степени 
за творческие работы, представ-
ленные на Международном фе-
стивале-конкурсе искусств «Мир 
талантов».

– Коллектив детской школы ис-
кусств «Гармония» поздравляет 
юных художников и театралов с 
победами в конкурсах и желает 
творческих успехов, - говорит 
Рустам Мирасов. – В новом учеб-
ном году преподавателей и вос-
питанников ждут новые конкурсы 
и творческие проекты.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото из архива 

ДШИ «Гармония»

КАНИКУЛЫ

Приближается 
Международный день 
защиты детей, а вместе 
с ним начнется и 
долгожданное лето.

Районный Дом культуры при-
глашает всех ребят принять 
активное участие в меропри-
ятиях, посвященных этому за-
мечательному празднику.

– С 15 по 25 мая для детей 
в возрасте от 3 до 15 лет про-
водится конкурс рисунков 
«Здравствуй, лето!»,  – рас-
сказывает Марина Березина, 
специалист по связям с обще-
ственностью РДК. – Принима-
ются рисунки, выполненные в 
любой технике: акварельны-
ми или масляными красками, 
цветными или простыми ка-
рандашами, фломастерами, 
цветными мелками. Выпол-
ненную работу нужно под-
писать и сфотографировать. 
Отправить фото можно любым 
способом: социальные сети 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
личным сообщением Марине 
Березиной или на электрон-
ную почту  metod_dk@mail.ru  
Победителями объявляются 
конкурсанты, набравшие наи-
большее количество отметок 
«Класс». В награду они получат 
дипломы и сладкие призы. По-
лучить сладкие призы можно 
будет в РДК 1 июня. При этом 
дети должны быть в масках и 
соблюдать дистанцию 1,5-2 
метра.

Как правило, все дети любят 
сказки. Послушать сказки на-
родов мира приглашает Анже-
лика Шумилина, руководитель 
кукольного театра «Теремок».  
Подготовлен цикл видеоро-
ликов с ее участием. Первая 
сказка, которую прочитала Ан-
желика Леонидовна, «Пастух и 
месяц март» набрала уже более 
800 просмотров.

По словам Марины Юрьевны, 
ребятам будет интересно при-
нять участие в мастер-классе 
по креативной технике рисо-
вания нетрадиционными мето-
дами. Специалист РДК Наталья 
Игнатьева сняла видеоролик, 
в котором рассказывает о том, 
как рисовать картины, исполь-
зуя ватные палочки, вилку и 
пластиковую бутылку.

– В плане мероприятий пе-
сенный и танцевальный флеш-
мобы, – продолжает Марина 
Березина. – Дети могут присы-
лать нам видеоролики с испол-
нением любимых песен и тан-
цев. А также приглашаем детей 
и взрослых посмотреть онлайн 
концерт «Планета детства» и 
танцевально-игровой видео-
ролик «Флешмоб от пиратов». 
Самые активные участники 
этих мероприятий, набравшие 
большее количество бонусов 
и отметок «Класс», будут на-
граждены сладкими призами 
и дипломами. Подсчет бонусов 
я веду в отдельной таблице. 
Следите за нашими анонсами 
и афишами!

Ольга ЯКОВЛЕВА

Здравствуй, 
лето!

Коллективная подписка 
в редакции –  полугодовой 
комплект стоит 300 рублей. 

Газету вам надо будет за-
бирать в редакции само-

стоятельно по адресу: улица 
Гнаровской, 9, по средам и 

пятницам, с 10 часов.
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БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
КУРГАНАКВАСТРОЙ   www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1000 р. 

Тел. 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ 35% . РАССРОЧКА. 

МОНТАЖ. Ограничитель в подарок! 
Гарантия качества. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Т.: 8-902-815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

ЕМКОСТИ 
под канализацию. 

ЖБИ кольца.
Тел.: 

8-982-918-39-26.

Подписка-2020
Продолжается подписная кампания 

на 2-е полугодие 2020 года. Оформить 
подписку на любое издание можно у 
почтальонов и онлайн в мобильном 
приложении или на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru.

Цена на районную газету «Новая жизнь», 
если вы подписываетесь на почте, – 600 ру-
блей 80 копеек, на три месяца – 300 рублей 
40 копеек, на один месяц – 100 рублей 15 
копеек. По-прежнему «районку»  можно 
выписать в редакции. Стоимость на полу-
годие – 300 рублей, на месяц – 50 рублей. 

Продам  пиломатериал и брус 
сосновый по цене 9000 р. за 1 
куб. м, пиломатериал и брус 
березовый по цене 5500 р. за 
1 куб. м. Т.: 8-932-435-91-99.

Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали.

Тел.: 8 (499) 110-14-16
(информация круглосуточно).

Св-во ЦБ РФ от 01.04.19

Продают нетель, 
д. Крашенево.

Т.: 8-922-268-62-93.

Продают телочку, 1,5 мес., 
козликов и козочку, 3 мес. 

от высокоудойных коз. 
Т.: 8-982-933-56-01.

ИП Руденко А.Ф. требуется
водитель на "Газель".

Обращаться по тел.:  8-902-813-27-09.

Бердюжский РК КПРФ выражает глубокое соболезнование 
Сергею Михайловичу Вьюшкову по поводу преждевременной 
смерти жены

ДУБОВИК
Елены Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив редакции газеты "Новая жизнь" выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу преждевременной 
смерти

ДУБОВИК
Елены Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Администрация Бердюжского муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование Сергею Михайловичу Вьюшкову 
в связи со смертью жены

ДУБОВИК
Елены Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

Продают а/м "Daewoo 
Matiz", 2012 г.в., 

пробег небольшой.
Т.: 8-992-305-11-89, 

2-13-76.

Продают автомобиль 
"Лифан Цебриум". 

Тел.: 8-982-91583-05.

Куплю автомобиль. Дорого, расчет 
на месте. Т.: 8-929-262-28-50.

Птичья ферма
Принимает заявки: бройлеры, гусята, утята, цыплята несушек, индоутята, му-

ларды, комбикорм "Богданович".
ДОСТАВКА: - с. Бердюжье - с 13.00 до 14.00 ч. 20, 24, 27 мая;
- с. Окунево - с 12.00 до 12.30 ч. 20 и 27 мая (по средам);
- с. Пеганово - с 13.00 до 13.30 ч. 20 и 27 мая (по средам);
- с. Истошино - с 13.30 до 14.00 ч. (по пятницам).
Реализация птицы производится по предварительной записи, с доставкой!

Тел.: 8-963-005-99-63. ИП Елесин В.Н.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Бердюжского 
района провела проверку 
по жалобе местной 
жительницы, в ходе которой 
были вскрыты нарушения 
требований федерального 
законодательства 
о безопасности 
жизни и здоровья при 
реализации товаров легкой 
промышленности в деятель-
ности одного из предприни-
мателей.

Проверкой установлено, что 
в нарушение требований Тех-
нического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
продукции легкой промыш-
ленности» предпринимателем 
была реализована продукция 
легкой промышленности без 
наличия товарных накладных, 
деклараций и сертификатов 
соответствия, маркировки, а 
также без наличия на ярлыках 
(этикетках) информации о дате 

изготовления, составе, юриди-
ческого адреса изготовителя 
и какой-либо информации на 
русском языке.

По факту выявленного нару-
шения прокуратурой района 
внесено представление об 
устранении нарушений закона, 
которое находится на рассмо-
трении.

Устранение выявленных на-
рушений находится на контроле 
прокуратуры района.

Запрещенный сайт был закрыт

Устранение нарушений - на контроле

Прокуратура Бердюжского 
района в ходе 
мониторинга сети Интернет 
выявила интернет-ресурс 
с инструкцией по 
изготовлению взрывчатки 
и различных химических 
реакций, которые могут
использоваться для акта
терроризма.

Федеральный закон «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации» запрещает распростра-

нять информацию, за которую 
предусмотрена уголовная или 
административная ответствен-
ность.

Например, за незаконное 
изготовление взрывчатых ве-
ществ, незаконные изготов-
ление, переделку или ремонт 
взрывных устройств пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность (статья 223.1 УК 
РФ). 

В связи с этим прокуратура 
района направила в Бердюж-
ский районный суд админи-

стративное исковое заявление 
о признании указанной инфор-
мации, запрещенной к рас-
пространению на территории 
Российской Федерации.

30 апреля 2020 года Бердюж-
ский районный суд требова-
ния прокуратуры удовлетво-
рил в полном объеме.

Указанное решение с уда 
подлежит немедленному ис-
полнению.

Владимир КИСЛОВ,
заместитель прокурора
района,  юрист 1 класса

В магазин цифровой 
техники требуется моло-
дая, активная, исполни-
тельная и легко обуча-
емая девушка на долж-

ность продавца-консуль-
танта. Заработная плата 
от 22 000 т. р., соц. пакет, 

возможность карьерного 
роста. Обращаться по 

телефону: 89199400700

Календарь 
народных примет
21 мая - День Ивана Богослова, 

Арсения Пшеничника. Дождливый 
день – к грибам летом, а сменяется 
теплом – к урожаю. Первым что 
зацветет – урожай того придет 
(хороший покос или богатый хлеб).

22 мая - Теплый Николай. Ни-
кола вешний. До этого дня нельзя 
купаться. Последний срок садить 
картошку, иначе она не вызреет, 
времени не хватит. На цветущую 
ольху сеют гречиху.

23 мая - День апостола Симона 
Зилота. Работать было нельзя на 
Симона. 


