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Екатерина Герасимова: «Встречаю утро с улыбкой»
Поздравить юбиляршу пришли племянница Наталья и дочь Тамара

90-й день рождения отметила 
труженица тыла Екатерина 
Иосифовна Герасимова, 
проживающая в Бердюжье. 
Для нее самой, ее родных и близких 
это знаменательное событие. 
Ведь славный юбилей она отмечает 
в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Первыми юбиляршу поздравили глава 
района Виктор Рейн, начальник отдела 
социальной защиты населения  Бер-
дюжского района Ольга Фадеева и пред-
седатель комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Евгения Алек-
сеева. Виктор Александрович вручил 
Екатерине Иосифовне поздравительное 
письмо от Президента РФ Владимира 
Путина, цветы и подарки.

Жизнь Екатерины Иосифовны, как и 
большинства ее сверстников, была не из 
легких. Они рано взрослели, так как их 
детство пришлось на суровые военные 
и послевоенные годы. Сегодня им всем 

далеко за восемьдесят лет. Но какое же 
сильное поколение тогда жило, какая 
жажда жизни у них была! Может быть, 
поэтому и отмерила им судьба такой 
долгий век.

Екатерина Иосифовна родом из Бе-
лоруссии. Перед самой войной семья 
приехала жить в далекую Сибирь. Обо-
сновались они в деревне Пеганово Бер-
дюжского района.

– Дали нам дом, корову, родители на 
работу устроились в колхоз, а тут война 
началась, – вспоминает моя собеседница. 
– Отца сразу же забрали на фронт, где он 
вскоре и погиб. Осталась мама с нами, 
четырьмя девчонками, я была старшей, 
только 12 лет исполнилось. В школе 
учиться больше не пришлось, нужно 
было помогать маме. 

Вот так и закончилось у Кати босоногое 
детство. Начались трудовые будни с ран-
него утра и до поздней ночи. 

– Возили копны на быках с девчонками, 
пололи в поле посевы, зимой на ферме 
трудились, – продолжает Екатерина Ио-

сифовна, – даже на тракторе пришлось 
поработать, но недолго – сломался, и 
меня перевели на работу кладовщиком.

После войны жизнь стала налаживать-
ся. Екатерина Иосифовна вышла замуж, 
родился сын. Построили дом, завели 
хозяйство. Но случилась беда – в аварии 
погиб сын, а вскоре умер и муж. Екатери-
на Иосифовна перебирается в Бердюжье. 
Здесь она познакомилась с Виктором 
Герасимовым. У него умерла жена, и он 
остался с двумя детьми.

– Стали мы жить вместе, – вспомина-
ет Екатерина Иосифовна, – дети меня 
приняли хорошо. С Виктором прожили 
десять счастливых лет, а когда он ушел 
из жизни, дети меня не оставили. Я для 
них как родная мать, и они мне дороги.

Екатерину Иосифовну знаю давно. Она 
много лет выступала в хоре клуба обще-
ния ветеранов «Золотой возраст». Песни 
любит с детства, и любовь эту пронесла 
через всю жизнь.

– Любила я петь. Помню, с девчонками 
на сенокосе проснемся рано. Тишина 

стоит. Только птицы поют. Вот и мы на-
чинаем заводить свои песни, – говорит 
юбилярша. – С песней и работа веселее 
шла, душа отдыхала. И потом, когда ста-
новилось совсем тяжело, только песня 
помогла справиться с горем.

Еще одно увлечение Екатерины Иоси-
фовны – вязание. Это увлечение пришло к 
ней также давно. У нее много прекрасных 
вещей, выполненных с такой любовью, 
что просто глаз не отвести!

Люди почтенного возраста оптимисты. 
Они умеют от души посмеяться, с вос-
торгом рассказывают всевозможные 
истории из своей жизни и делятся пози-
тивом. Вот и жизненная позиция Екате-
рины Иосифовны Герасимовой никогда 
не жаловаться на жизнь. Она принимает 
ее с благодарностью, такую, какая есть.

– У меня всегда все хорошо. Я радуюсь 
каждому прожитому дню и всегда встре-
чаю утро с улыбкой, – сказала мне на 
прощание юбилярша.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова



2 стр.                                                                                                  "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                                              22 мая 2020 года                

АПК: ТОЧКИ РОСТА

В «Элите» начался летне-пастбищный период

За телятами на ферме ухаживают Екатерина Калугина и Алена Коваленко

Лето – пора большого 
молока, и в СПК «Элита» 
это хорошо понимают. 
В хозяйстве ответственно 
подготовились к 
пастбищному сезону. 

Раннее тепло позволило мо-
лодняк крупного рогатого ско-
та выгнать на летние выпаса 
1 мая, а дойное стадо 6 мая. 
Раньше скот покидал «зимние 
квартиры» не раньше середи-
ны мая.

– Зимовка нынче проходила 
без особых проблем, – расска-
зывает председатель сельхоз-
кооператива «Элита» Виктор 
Земляных. – Сена, сенажа и 
фуража в последние годы мы 
заготавливаем в достатке. Еще 
остается запас с прошлых лет. 
Животноводческие помещения  
к зимовке были полностью под-
готовлены. Зимне-стойловый 
период проходил в штатном 
режиме. 

Об этом красноречиво гово-
рят цифры. Так, валовой надой 
молока за четыре месяца те-
кущего года составил в хозяй-
стве 2918 центнеров, надой на 
фуражную корову – 973 кило-
грамма. Двум дояркам удалось 
превысить этот показатель. 
Ирина Торопова с начала года 
получила по 1026,5 килограм-
ма молока от каждой коровы 
закрепленной за ней группы, 
а Наталья Волкова – по 1004 
килограмма молока.

По уходу за молодняком 
крупного рогатого скота не-
плохие привесы с начала года 
получили скотники Сергей 
Няшин, Александр Пятанов и 

Юрий Орзиев.
Большое внимание руко-

водство СПК «Элита» уделяет 
обеспечению эпизоотического 
благополучия на ферме. Сво-
евременно проводится вакци-
нация от разных заболеваний. 
Обеспечивается осенью и вес-
ной забор крови на бруцеллез 
и лейкоз.

– Нынче на бруцеллез не 
было ни одной положительной 

пробы, – говорит Виктор Васи-
льевич, – на лейкоз выявлено 
девять животных-вирусоно-
сителей. Этих  коров сразу же 
сдали на мясокомбинат.

По словам Виктора Василье-
вича, на летней дойке в теку-
щем году нужно было только 
подправить загоны и убрать в 
них навоз. Предстояло также 
сделать лотки для стока воды, 
чтобы она не попадала в за-

гоны. Были отремонтированы 
молокопровод и транспорте-
ры, кое-где подлатали полы.

Ежегодно в хозяйстве в пе-
риод массового отела коров 
продают новорожденных телят, 
в основном, бычков, телочек 
оставляют для воспроизвод-
ства дойного поголовья.

– Нынче из-за карантина про-
дажа телят шла плохо, – про-
должает Виктор Васильевич, 

– поэтому  около сотни телят 
оставили в хозяйстве. Распреде-
лили их в три группы, Ухажива-
ют за ними телятницы Надежда 
Няшина, Алена Коваленко и 
Екатерина Калугина. Как обыч-
но, весь летний период они на-
ходятся на ферме. Рядом с ней 
выпаса, травы телятам хватает.

Молодняк крупного рогато-
го скота старше года все лето 
пасется у озера Иванушкино. 
Там построены загоны для 
животных, ухаживают за ними 
скотники Александр Пятанов и 
Сергей Няшин.

Обычно в первые дни пере-
хода с зимовки на летне-паст-
бищный период бывает резкое 
снижение надоев молока, но 
нынче в хозяйстве этого не 
произошло. Сейчас средне-
суточный надой молока на 
фуражную корову составляет 
14,7 килограмма, а валовой – 
44,5 центнера. И с каждым днем 
этот показатель будет увеличи-
ваться.

Молоко «Элита», как и в про-
шлые годы, сдает в ООО «Моло-
ко». Молоковоз с предприятия 
приезжает раз в сутки. Чтобы 
молоко шло первым и высшим 
сортом, на летней дойке в «Эли-
те» установлены два охладителя 
емкостью 1,5 и 3,5 тонны. Еще 
один охладитель на 2,5 тонны 
находится на ферме.

В СПК «Элита» есть все воз-
можности для получения в лет-
ний период без особых затрат 
большого молока. А это реаль-
ный шанс получения дополни-
тельных денежных средств.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

АКТУАЛЬНО

Количество заболевших в районе возросло до семи 

По информации
районного оперативного 
штаба, на 21 мая в Бердюжье 
зарегистрировано семь
 случаев заболевания 
коронавирусной инфекции.

– С момента введения режи-
ма повышенной готовности 
членами оперативного штаба 
отработано 284 человек а. 
Это граждане, вернувшиеся 
из-за границы, других реги-
онов, вахтовики, контактные 
лица. Сейчас 126 человек на-
ходятся на самоизоляции. За 
весь период взято более 300 
анализов на коронавирусную 
инфекцию. Из них семь ре-
зультатов - положительные. 
Специалистами Роспотреб-
надзора отработан круг кон-
тактных лиц, у людей были 
взяты пробы и отправлены в 
лабораторию города Ишима, 
–  рассказывает Ольга Шпако-
вич, заместитель главы района 
по социальным вопросам. 
–  Мы ежедневно мониторим 
ситуацию в районе, проверя-
ем наличие лекарственных 
препаратов, антисептических 
средств, продуктов питания, 

предметов первой необходи-
мости и цен в торговых сетях 
и аптеках.

По постановлению губер-
натора запрет на проведение 
любых массовых мероприятий 
в регионе продлен до 31 мая.  
Закрыты детские игровые 
комнаты и развлекательные 
центры. С 18 мая с соблюде-
нием санитарных правил воз-
обновили работу предприятия 
сферы услуг и магазины не-
продовольственных товаров, 
площадь которых не превы-
шает 400 кв.метров. В детском 
саду «Малышок» по-прежнему 
для детей работает одна де-
журная группа. 

В Бердюжском районе для 
одиноких граждан пожилого 
возрас та,  наход ящихс я на 
самоизоляции, продолжает 
работу социальная диспет-
черская служба. В среднем 
социальные работники прини-
мают пять заявок в день. Всего 
выполнено 503 заявки от граж-
дан, большая часть которых 
(303) - это доставка лекарств 
по льготным рецептам. 

–  С 14 мая при посещении 
о б щ е с тв е н н ы х  м е с т  и  о р -

ганизаций жители обязаны 
использовать санитарно-ги-
гиенические маски, в том чис-
ле многоразовые, – говорит 
Ольга Ивановна. –  При этом 
льготные категории граждан 
обеспечиваются многоразовы-
ми масками бесплатно. Почти 
900 человек их уже получили. 
Вы можете обратиться по теле-
фону 2-28-64, и вам привезут 
маски на дом.

Доктора советуют: воздер-
житесь от посещения боль-
ницы. При первых признаках 
недомогания вызывайте врача 
на дом по телефонам: 2-19-71, 
2-23-68, не посещайте поли-
клинику без крайней необ-
ходимости. В общественных 
местах соблюдайте все меры 
предосторожности – надевай-
те маску и перчатки, соблю-
дайте социальную дистанцию 
в магазинах, аптеках и транс-
порте.

Лишь совместными усили-
ями мы сможем победить ин-
фекцию, не допустив ее даль-
нейшего распространения.  
Будьте здоровы и берегите 
друг друга!

Юлия МИХАЙЛОВА

Хроника профилактики 
COVID-19
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   РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ         РЕКЛАМА      

Емкости 
под канализацию. 

100 % герметичные, усиленные. 
ЖБИ кольца. Погребы металли-
ческие. Тел.: 8-919-943-03-02.

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
дорого. Колем сами.
Т.: 8-951-273-53-43,

8-963-865-25-75.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем,

забиваем сами.  
Телефоны: 8-919-596-
63-13, 8-908-830-75-51.

Пластиковые окна
Автоматические секционные 

гаражные ворота. 
Жалюзи. Москитные сетки.
Тел.: 8-922-474-79-59.

РЕАЛИЗУЕМ: металлоштакетник - 30 
р., профнастил, сайдинг, мин. вату. 
Труба, проф. труба. Доборка. Пило-
материал. Монтаж кровли и фасада, 
заборов. Т.: 8-982-971-96-78.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА. 

Установка. Откосы. Гарантия. 
Скидки. Рассрочка.  Москитная 

сетка и ограничитель – 
в подарок. ИП Гвоздев С.А. 
8-922-261-31-03 (Сергей).

ПРОДАЮТ
3-комнатную благ. квартиру в 
центре, гараж, сарай, 
огород, погреб, 1 млн. руб., 
торг.  Т.: 8-952-349-05-42.

* * *
автомобиль "Лифан Цебриум". 
Тел.: 8-982-91583-05.

* * *

Птичья ферма
Принимает заявки: бройлеры, гусята, 

утята, цыплята несушек, индоутята, муларды, 
комбикорм "Богданович".

ДОСТАВКА: 
с. Бердюжье - с 13.00 до 14.00 ч. 24, 27, 31 мая;

с. Окунево - с 12.00 до 12.30 ч. 27 мая (по средам);
с. Пеганово - с 13.00 до 13.30 ч. 27 мая (по средам);

с. Истошино - с 13.30 до 14.00 ч. (по пятницам).
Реализация птицы производится по предвари-

тельной записи, с доставкой!
Тел.: 8-963-005-99-63. ИП Елесин В.Н.

ЗАКУПАЕМ МЯСО свинину. Тел.: 8-952-676-04-25.

Закупаем КРС, баранов
живым весом. Дорого.
Тел.: 8-904-876-87-97,

8-904-474-43-67.

квартиру 40 кв. м, 600 тыс. руб. 
Т.: 8-912-928-19-81.

* * *
пиломатериал, срубы. Достав-
ка. Т.: 8-904-888-66-60.

* * *
поросят.
Т.: 8-908-875-65-31.

Клещевая обработка до-
мовой и придомовой тер-
ритории, 250 руб. за 1 со-
тку. Тел.: 8-982-982-78-80.

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.

29 мая 2020 года

Адрес: с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 
(здание справа от автовокзала).

Тел.: 8-922-044-46-50

Продают а/м "Daewoo Matiz", 2012 г.в., пробег небольшой.
Т.: 8-992-305-11-89, 2-13-76.

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

В организацию в Голышмано-
во требуется на постоянную 
работу водитель на автосамос-
вал с прицепом. 
Тел.: 8-908-874-07-44.

В магазине "Эконом" продает-
ся корм для цыплят - 40 руб./кг, 

мешком (40 кг) - 35 руб./кг.

Скошу траву. Тел.: 8-982-941-92-28.

Дорогие ветераны-пограничники 
Бердюжского района!

От всей души поздравляем вас, ваших родных и близких с 
наступающим праздником - Днем пограничника!

Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия, 
бодрости духа и оптимизма, счастья и мирного неба над го-
ловой. 

Полагаясь на ваше понимание и солидарность со всеми 
гражданами нашей страны в это непростое для нас время, про-
сим вас 28 мая 2020 года воздержаться от массовых митингов 
и гуляний, посещения общественных мест, в том числе сквера 
пограничников Бердюжского района. Отметьте праздник в 
кругу семьи, подарите тепло ваших сердец своим женам, детям 
и внукам.

Еще раз, с праздником вас, дорогие пограничники! Спасибо 
за понимание.

Вадим Давыдов, председатель общественной организа-
ции "Ветераны-пограничники Бердюжского района"

с 60-летним юбилеем люби-
мую маму, бабушку, жену Та-
тьяну Ивановну ГОРДЕЕВУ!
Шестьдесят, ну так и что же?
Просто женщина дороже,
Ярче, опытней, мудрей
С каждым днем в судьбе своей.
С юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела.
Будь здорова, будь успешна,
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло,
Ты цвети годам назло.

Муж, дети, внуки

* * *
с 60-летним юбилеем Та-
тьяну Ивановну ГОРДЕЕВУ!
Шестьдесят - это возраст 
                                             рассвета,
До заката еще далеко!
Пусть в душе будет 
                                      вечное лето,
Удается все в жизни легко.
Пусть радуют 
                             близкие люди - 
Дети, внуки, друзья и семья,
Каждый день пусть 
                            улыбчивым будет.
От души поздравляем тебя!

Родственники


