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ЖИЗНЬ

А ТЫ продлил подписку на «Новую жизнь»? 
Незаметно проходит июнь, а вместе с первым летним месяцем закончится и подписная кампания на газету «Новая жизнь» на второе полугодие 2019 года. Ча-

сто мы спрашиваем наших читателей: «Вы выписали «районку?». Оказывается, что в будничных хлопотах многие жители просто забывают продлить подпи-
ску на второе полугодие. Пока есть время, поспешите на почту, обратитесь к своему почтальону, чтобы оформить подписку и получать газету с первого июля. 

Комплект на полугодие с доставкой на дом стоит 541 рубль 92 копейки, на три месяца - 270 рублей 96 копеек, на месяц – 90 рублей 32 копейки. Можно вы-
писать газету у нас в редакции – полугодовой комплект будет стоить 270 рублей. В этом случае газету вам надо будет забирать в редакции самостоятельно по 
адресу: улица Гнаровской, 9, по средам и пятницам, с 10 часов. Напоминаем, подписная кампания завершится 25 июня! 

ЛИЧНОЕ  ПОДВОРЬЕ Небольшая гусиная 
ферма Капаровых

Несколько лет назад реши-
ли выращивать птицу – гусей 
и бройлеров. Весной поку-
пают суточных цыплят в не-
сколько партий, а зимой каж-
дый год реализуют птицу на 
рынке в Тюмени. На продажу 
уходит более 500 штук. 

– Мы с мужем оба на пен-
сии. Кажется, можно отды-
хать и ничего не делать, - улы-
бается хозяйка дома.  - Но 
нужно детям и внукам по-
могать, и без дела сидеть не 
привыкли. 

Куралай рассказывает: вто-
рого апреля они взяли первую 
партию суточных цыплят, за-
тем – вторую и третью. Лет-
нюю кухню переоборудова-
ли в птичник для маленьких 
цыплят. Там им тепло и про-
сторно. Нынче, кроме гусей, 
купили мулардов и бройле-
ров. Для нужд своей семьи 
держат овец и уток. 

С ранней весны до поздней 
осени забот у Капаровых не-
мало. Чтобы цыплята вырос-
ли и окрепли, нужны постоян-
ный уход и корма. Практиче-
ски каждый день Урал с ше-
сти часов утра выгоняет гу-
сей на пастбище. Заходит до-
мой ненадолго – только поо-
бедать, и снова спешит при-
сматривать за птицей. Так его 
рабочий день продолжается 
до позднего вечера. 

– Лежать на диване и те-
левизор смотреть – занятие 
не для деревенских жите-
лей, - говорит Урал. – А так я 
постоянно на свежем возду-

хе, всегда занят, в движении. 
Для меня это лучший отдых.

Птицу надо не только вы-
растить, но и хорошо обрабо-
тать для продажи. Мне слож-

но представить, как они ощи-
пывают 500 гусиных тушек, 
пусть даже небольшими пар-
тиями. Это тяжелый труд и 
времени занимает много. 

– Первый год уставала 
сильно, руки болели, - гово-
рит Куралай. – Сейчас у меня 
есть помощница, кажется, 
стало легче. Как только начи-
наются морозы, ощипываем 
птицу и готовим к продаже. 
Затем, пока гостим у детей 
в Тюмени, продаем гусей на 
Михайловском рынке. За не-
сколько лет, что мы с мужем 
торгуем, появились постоян-
ные покупатели. Теперь люди 
заранее заказывают у нас пти-
цу, рассказывают о нас своим 
родным и знакомым. 

У Капаровых трое детей. 
Старшие сын и дочь живут 
и работают в Тюмени. Млад-
ший сын отслужил в армии, 
учится в университете. Ле-
том они помогают родите-
лям в заготовке дров. А вну-
ки почти на все лето приезжа-
ют к бабушке и дедушке в го-
сти. Дружная семья часто со-
бирается за большим столом. 

-Люблю побаловать своих 
близких разными блюдами, 
- улыбается Куралай. – Пеку 
баурсаки. Каждый день на на-
шем столе домашние продук-
ты с личного подворья – всег-
да вкусные и натуральные. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

По хозяйству Уралу Капарову с радостью помогает внук. 
Фото Сергея Чекунова. 

СПОРТПЛОЩАДКА

Чемпионат мира 
по-окуневски

В прошедшее воскресенье в Окунево проходил 
турнир по пляжному волейболу.

В нем принимали участие 
восемь команд – пять команд 
из Бердюжья, две – из Го-
лышманово и команда хозя-
ев турнира. 

Вот что рассказал тренер 
ДЮСШ Дмитрий Филиппов:

– Мы в шутку назвали этот 
турнир чемпионатом мира, 
потому что команды были 
названы в честь стран – его 
участниц. Это Россия, Сер-
бия, Япония, Уругвай, Бра-
зилия, Италия, Франция, Ар-
гентина.

Команды разбили на две 
подгруппы. Волейболисты 
играли по две партии до 15 
очков. Команды, занявшие в 
своих подгруппах вторые ме-
ста, вели борьбу за 3 и 4 ме-
ста. Ими оказались команды 

«Россия» (Окунево) и «Брази-
лия» (Бердюжье). В итоге тре-
тье место с результатом 2:0 за-
няли окуневские волейболи-
сты. В составе команды игра-
ли Матвей Калашников и По-
лина Константинова.

Спор за чемпионский ти-
тул вели команды «Франция» 
(Голышманово) и «Япония» 
(Бердюжье). Со счетом 2:1 по-
беду одержали голышманов-
ские волейболисты. Бердю-
жане Дана Плюснина с Алек-
сандром Федотовым заняли 
вторую ступеньку пьедестала.

Победителям вручены ме-
дали и денежные премии.

В игре - Дана Плюснина. 
Фото Сергея Чекунова.

КУЛЬТУРА

«Рябинушка» выступала 
на Цветном бульваре

Нынче в 25-й раз он прини-
мал гостей на Цветном буль-
варе в Тюмени. Представи-
тели многочисленных наци-
ональностей удивляли всех 
вкусными блюдами, яркими 
танцами и песнями.

Бердюжский район на этом 
празднике представляла во-
кальная группа «Рябинуш-
ка» из Истошино. Рассказы-
вает руководитель этого кол-
лектива Татьяна Абрамова:

-Отрадно отметить, что 
мы уже третий год ездим на 
«Мост дружбы». Так как в 

репертуаре «Рябинушки» 
в основном русские народ-
ные песни, мы представляем 
именно русскую культуру. На 
этот раз выступали на глав-
ной сцене фестиваля с пес-
ней «Казаки».

Татьяна отмечает: «С каж-
дым годом фестиваль «Мост 
дружбы» становится все мас-
штабнее. Растет число участ-
ников. Мы рады, что нам по-
счастливилось нынче вновь 
присутствовать на этом наци-
ональном празднике».

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Проведение областного фестиваля «Мост друж-
бы» давно уже стало доброй традицией. На личном подворье Урала и Куралай Капаровых из Зарослого всегда было 

много живности. Они держали крупный рогатый скот, лошадей, овец.

Память нашу 
не стереть 
с годами

22 июня. Эту дату мы от-
мечаем как День памяти, 
День гордости и скорби о 
тех, через чьи жизни про-
шла Великая Отечествен-
ная война, о тех, кто не по-
жалел жизни, не вернулся с 
кровавых полей сражений 
за свободу и независимость 
Родины.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Аграрии 
ведут уход 

за посевами
Наконец-то после про-

хладного мая и второй дека-
ды июня погода порадовала 
теплом. Но в рост пошли не 
только культурные расте-
ния, но и сорняки.

В хозяйствах района, на-
сколько позволяют погод-
ные условия, ведется рабо-
та по химической обработке 
посевов.

Как сообщил заместитель 
главы района, председатель 
комитета АПК администра-
ции района Сергей Алек-
сандрович Панов, основной 
фронт работ ведется на зем-
лях Полозаозерского и Ис-
тошинского сельских посе-
лений.

– В настоящее время об-
рабатываются посевы рапса, 
горчицы и рыжика интекти-
цидами, - сказал Сергей Алек-
сандрович. – Хочется еще раз 
обратить внимание пчелово-
дов на такой момент. Многие 

из них вывозят ульи в поле 
или лесные массивы и ставят 
их вблизи посевов. Интек-
тициды – ядовитые химиче-
ские средства защиты расте-
ний и могут привести к гибе-
ли пчел. Химобработка рапса, 
горчицы и рыжика будет про-
водиться несколько раз в те-
чение лета в случае пораже-
ния их капустной тлей. Поэ-
тому просьба к пчеловодам: 
если планируете ставить ульи 
вблизи посевов этих куль-
тур, то проинформируйте об 
этом руководство ХРП «Бер-
дюжье» агрохолдинга «Юби-
лейный».

Ольга ЯКОВЛЕВА.

В субботу, 22 июня, на пло-
щади Памяти возле районно-
го Дома культуры состоится 
митинг в память о наших зем-
ляках, не вернувшихся с вой-
ны. Начало в 10 часов.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

С улыбкой 
встречает 

гостей 
Живет в деревне Гагари-

но Альбина Ивановна Пи-
стер – скромная, гостепри-
имная, отзывчивая, добрая 
женщина. 

Несмотря на трудные дет-
ство, юность и жизнь, всегда 
в работе и заботах, она оста-
лась жизнерадостной опти-
мисткой. С 14 лет пришла ра-
ботать на ферму дояркой. Ее 
трудовой стаж – 40 лет. На-
граждена многими грамота-
ми за высокие показатели в 
работе, удостоена звания «Ве-
теран труда».

С мужем воспитали четве-
рых детей. Сама сажает ого-
род, держит небольшое лич-
ное подворье. В доме – всег-
да чистота и порядок, а ведь 

Альбине Ивановне 17 июня 
исполнилось 80 лет! Не ста-
реет душой юбиляр и всегда 
с улыбкой встречает гостей.

Мы от души поздравляем 
ее с 80-летием! Желаем креп-
кого здоровья и радости каж-
дый день. 

С большим 
уважением 

семьи - 
В.ЛЕПУСТИНОЙ, 
Г. ТРИФОНОВОЙ, 

М.КАВЕРЗНЕВА, 
д. Гагарино. 

На подаче мяча - Сергей 
Филиппов.

Альбина Ивановна Пи-
стер отметила 80-летие.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Ребята отдыхают в «Тридевятом царстве»

Под таким названием вы-
шла в свет новая книга Ни-
колая Олькова.

8 июня в Ишиме, на родине 
П.П.Ершова, состоялось вру-
чение Международной лите-
ратурной премии его имени. 
Была отмечена и  работа на-
шего земляка Николая Олько-
ва в номинации «Выбор по-
томков писателя». Награду 
вручила праправнучка писа-
теля Валентина Владимиров-
на Нестерова.

Соб. инф.

Выбор 
потомков 
писателя

На время летних кани-
кул Зарословская школа 
превратилась в сказочное 
королевство под названи-
ем «Тридевятое царство». В 
классных кабинетах теперь 
отдыхают и играют дети. 
Первую смену школьного 
лагеря посещает 41 ребенок.

Каникулы в летнем лаге-
ре – это время игр, развлече-
ний, свободного общения де-
тей, развитие их творческо-
го потенциала. Педагоги, од-
ноклассники и друзья – здесь 
все знакомо ребятам, потому 
они с радостью бегут с утра в 
свой отряд, навстречу новым 
приключениям. 

– Первая смена была от-
крыта третьего июня, - го-
ворит Ольга Юдина, началь-
ник лагеря. – К открытию ла-
геря все кабинеты и коридо-
ры школы оформили в соот-
ветствии со сказочной тема-
тикой. У нас ребята отдыха-
ют не в отрядах, а в двух цар-
ствах – Нептуна и Берендея. 

В «Городе мастеров» от-
крыта творческая мастер-
ская, где дети рисуют, ле-
пят, делают поделки. Работа-
ют пять кружков. В «Лукомо-
рье» можно отдохнуть и по-
смотреть мультики, поиграть 
в настольные игры, в харчев-
не «Три пескаря» - вкусно по-
кушать три раза в день, а на 
«Молодецкой поляне» (спор-
тивном зале) поучаствовать в 
веселых эстафетах и спортив-
ных играх. В спальне прин-
цесс спят девочки от семи 
до десяти лет, в спальне гно-
мов - мальчики. 

– У отрядов – свой девиз и 
название. Дети вместе с вожа-
тыми украсили кабинеты. За 
участие в мероприятиях ре-
бята получают пазлы, из ко-
торых строят замок. Победит 
тот отряд, который быстрее 
всех построит замок, - рас-
сказывает начальник лаге-
ря. – Приобрели много новых, 
интересных настольных игр. 
В лагере у ребят ни минуты 
свободного времени – всегда 
заняты. Практически все, от-
дохнув в первую смену, при-
ходят сюда и на вторую. Каж-

дое утро проводим инструк-
тажи по технике безопасно-
сти, чтобы в любой ситуации 
дети знали, как себя вести. 
Главное, чтобы отдых был не 
только интересным, но и без-
опасным. 

Подружки София Слыхо-
ва и Вика Неклюдова нынче 
окончили четвертый класс. 
Летом они всегда ходят в 
школьный лагерь. 

– Вам нравится в школь-
ном лагере? – интересуюсь я 
у девочек.

– Очень, - хором отвечают 

они. – Кормят вкусно и сыт-
но. Вожатые с нами играют, 
проводят эстафеты. К закры-
тию смены мы репетируем 
новый танец. День у нас про-
ходит незаметно, и вечером 
нам даже не хочется уходить 
из школы. 

В школьном лагере с ребя-
тами занимаются воспитате-
ли и вожатые. Динара Вале-
ева – вожатая первого отря-
да. В лагере работает второй 
год подряд.

– С детьми всегда интерес-
но, - улыбается Динара. – У 

В школьном лагере детям нравится играть и рисовать. 

НАГРАДА

Побольше вам 
благодарных 

пациентов

ИЗ ПИСЕМ

В редакцию газеты пришли 
бердюжане Александр Мак-
симович и Галина Николаев-
на Григорьевы. Супруги хо-
тят поблагодарить медицин-
ских работников Бердюжской 
больницы за их чуткое отно-
шение к пациентам.

– В районную больницу об-
ращаемся часто и каждый раз 
уверены – здесь нам помогут, 
назначат правильное лечение 
и морально поддержат, – гово-
рят супруги Григорьевы. – Для 
больного человека что главное? 
В первую очередь забота и вни-
мание. С Днем медицинского 
работника хотим поздравить 
Елену Александровну Рыхлиц-
кую, врача терапевта и заведу-
ющую поликлиникой. Отдель-
ное спасибо Ольге Сергеевне 
Филипповой, участковому те-
рапевту, а также Светлане Алек-
сеевне Юдаковой, медицинской 
сестре больницы. Мы благода-
рим всех тех, кто выбрал про-
фессию медика, за их терпение, 
бескорыстие, спокойствие и не-
легкий труд. 

Супруги Григорьевы благо-
дарны и Алексею Геннадьевичу 
Ташланову, хирургу райболь-
ницы за его профессионализм. 

– Желаем вам, уважаемые ме-
дики, здоровья, крепости духа, 
терпения и побольше благодар-
ных пациентов, - говорят Алек-
сандр Максимович и Галина 
Николаевна. – С праздником!

Ольга РОДИОНОВА.

Незаметно проходит время за настольными играми.  
Фото Сергея Чекунова.

Девчонки из первого отряда репетируют танец к заклю-
чительному концерту. 

них столько энергии, позити-
ва и новых идей. В нашем ла-
гере – шумно и весело. Только 
что прошли веселые старты, 
впереди – подготовка к новым 
мероприятиям. 

Каждый день в школьном 
лагере – игровые програм-
мы, занятия в кружках по ин-
тересам, флеш-мобы и увле-
кательные экскурсии. Все эти 
веселые и познавательные ме-
роприятия запомнятся детям 
надолго.

Юлия 
МИХАЙЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации 
Бердюжского 

муниципального района 
от 11 июня 2019 г.   № 330

«Об установлении дополни-
тельного ограничения 

времени, условий и мест роз-
ничной продажи

 алкогольной продукции»
В целях исполнения За-

кона Тюменской области от 
26.12.2014 № 125 «О перерас-
пределении полномочий меж-
ду органами самоуправления 
Тюменской области и органа-
ми государственной власти Тю-
менской области и о внесении 
изменений в статью 14  Закона  
Тюменской области «О поряд-
ке распоряжения и управления 
государственными землями 
Тюменской области», поста-
новления Правительства Тю-
менской области от 22.11.2017 
№ 555-п «Об установлении 
дополнительных ограничений 
времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции в Тюменской об-
ласти», ст. 32 Устава МО Бер-
дюжский муниципальный рай-
он в целях защиты обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности:

1.  Установить  запрет на роз-
ничную  продажу алкогольной 
продукции  с 8 часов  до 21 часа  
по местному времени на терри-
тории Бердюжского муници-
пального района, в день про-
ведения массовых мероприя-
тий, посвященных  празднова-
нию Дня молодежи  – 29 июня 
2019 года.

2. В день проведения массо-
вых мероприятий, определен-
ного в пункте 1 настоящего по-
становления действуют огра-
ничения с учетом положений 
пункта 3 постановления Пра-
вительства Тюменской обла-
сти от 22.11.2017 № 555-п «Об 
установлении дополнительных 
ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи ал-
когольной продукции в Тюмен-
ской области».

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Новая 
жизнь», разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте 
Бердюжского муниципально-
го района.

4. Контроль за исполнением 
данного  постановления воз-
ложить на  С.А.Андриевскую, 
председателя комитета по эко-
номике, прогнозированию и 
торговле  администрации Бер-
дюжского муниципального 
района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Галина Иванова: 
«Я влюбилась в свою профессию»

ЗЕМЛЯ МОЯ - СУДЬБА МОЯ

Солидная трудовая деятельность медработника Ивановой заслуживает искреннего уважения – 
медсестра детского отделения Бердюжской районной больницы посвятила медицине 46 лет.

Галина Макаровна начала 
познавать профессию на от-
ветственном участке в сель-
ской глубинке.

– В семье у нас не было ме-
диков, - рассказывает Галина 
Макаровна. - А я вот с детства 
мечтала об этой профессии. 
Помню, как в «больничку» 
играли с подружками – лечи-
ли кукол. После школы посту-
пила в Ишимское медицин-
ское училище на акушерское 
отделение. Окончив его, вер-
нулась в родное Бердюжье. 
Но здесь для меня работы не 
нашлось, предложили пое-
хать в Полднево фельдшером. 
Там я проработала два года. 

Нелегко приходилось мо-
лодому фельдшеру, ведь в ее 
помощи нуждались и дети, и 
взрослые. Да и транспорта в 
то время не было - все больше 
пешком по деревне на вызо-
вы и за необходимыми меди-
каментами на попутках в Бер-
дюжье. Но Галина Макаров-
на не жаловалась, потому что 
сама выбрала такую судьбу.

Через некоторое время она 
решает уехать в город. Снача-
ла это была Тюмень, а потом 
Галина Макаровна обоснова-
лась в Нефтеюганске.

–  Устроилась в городскую 

больницу акушеркой. Работа, 
в общем-то, была знакомой. И 
кто знает, может быть там и 
осталась бы навсегда. Но за-
болела мама, и в 1988 году я 
вернулась домой.

Пришла Галина Макаров-
на на работу в райбольницу. 

Галина Иванова выбрала профессию медработника и 
не жалеет от этом. Фото Сергея Чекунова.

Сначала ее определили в ме-
тодкабинет, а затем перевели 
в детское отделение, где она 
трудится и по сей день.

– Мне моя работа нравит-
ся прежде всего тем, что она 
связана с постоянным обще-
нием с детьми. Коллектив в 

отделении подобрался друж-
ный, практически у всех со-
лидный трудовой стаж. 

Медсестры детского отде-
ления не жалеют, что выбрали 
для себя эту профессию. Каж-
дый день они готовы прийти 
на помощь маленьким паци-
ентам. Забывая про свои до-
машние проблемы, с голо-
вой погружаются они в рабо-
ту, такую важную и нужную 
для всех нас.

– Какой должна быть мед-
сестра?

Галина Макаровна не заду-
мывалась над ответом:

– Как любой медицинский 
работник – от врача до сани-
тарки – неравнодушной к чу-
жой боли, сострадательной. 
В нашей профессии крайне 
важно скрывать эмоции и чет-
ко выполнять свою работу. За 
все эти годы я ни разу не по-
жалела, что выбрала такую 
судьбу. Я влюбилась в свою 
профессию.

За заслуги в области здра-
воохранения и многолет-
ний добросовестный труд на 
праздновании Дня медицин-
ского работника Галине Ма-
каровне Ивановой была вру-
чена Почетная грамота ми-
нистра здравоохранения РФ.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ о проведении торгов в форме Аукциона № 05-2019-А по продаже права на заключения договоров аренды земельных участков
Комитет по управлению иму-

ществом администрации Бер-
дюжского муниципального рай-
она, на основании постановле-
ния администрации Бердюжско-
го муниципального района № 296 
от 24.05.2019 «О проведении тор-
гов по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных 
участков», извещает о проведе-
нии открытого аукциона по про-
даже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков. 

Наименование организато-
ра торгов: Комитет по управле-
нию имуществом администра-
ции Бердюжского муниципаль-
ного района.

Местонахождение  органи-
затора  торгов: 627440, Тюмен-
ская область,  Бердюжский район, 
с. Бердюжье, ул.  Гнаровской,  5.  
Почтовый адрес: 627440, Тюмен-
ская область, Бердюжский  рай-
он, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 
5. Адрес электронной почты: berd.
kum@mail.ru

Контактные телефоны ор-
ганизатора торгов: 8 (34554) 
2-25-57, 2-20-72.

Форма проведения торгов: 
Аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме пода-
че заявок.

Порядок, место, даты нача-
ла и окончания подачи заявок:

Претенденты подают заявки с 
19.06.2019 года по 22.07.2019 года 
в рабочие дни, кроме выходных и 
праздничных дней, с понедельни-
ка по четверг, с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.30 часов, в пятницу - с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
часов по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский  район, с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, 5, кабинет 
по управлению имуществом ад-
министрации Бердюжского муни-
ципального района.

Сведения о форме заявок на 
участие в аукционе: Для участия 
в торгах претендент представля-
ет организатору аукциона (лич-
но или через своего представите-
ля) в установленный в извещении 
о проведении торгов срок заявку 
по форме, утверждаемой органи-
затором торгов с указанием рек-
визитов счета для возврата задат-
ка. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Электронный адрес сайта, на 
котором размещена документа-
ция об аукционе:

Адрес сайта публикации в 
сети Интернет: www.torgi.gov.
ru и www. berdyuje.admtyumen.ru

Место, дата и время рассмо-
трения заявок на участие в аук-
ционе:

Рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе и определение 
участников аукциона состо-
ится по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, 5, коми-
тет по управлению имуществом 
администрации Бердюжского му-
ниципального района 29.07.2019 
года с 11.00 часов до 12.00 часов 
по местному времени.

Претендент приобретает ста-
тус участника аукциона с момента 
оформления организатором аук-
циона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона:

Аукцион состоится  30.07.2019 
года в 10.00 часов по местному 
времени по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, 5, каби-
нет по управлению имуществом 
администрации Бердюжского му-
ниципального района.

Порядок проведения аук-
циона:

Аукцион проводится 30.07.2019 
года в 10.00 часов по местному 
времени по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, 5 кабинет 
по управлению имуществом ад-
министрации Бердюжского му-
ниципального района, в следую-
щем порядке:

-аукцион ведет аукционист; 
аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и 
начального размера арендной пла-
ты, шага аукциона и порядка про-
ведения аукциона. Шаг аукцио-
на не изменяется в течение все-
го аукциона;

-участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждо-
го очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером аренд-
ной платы;

-каждый последующий размер 
арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения разме-
ра арендной платы на шаг аукци-
она. После объявления очередно-
го размера арендной платы аук-
ционист называет номер биле-
та участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы 
в соответствии с шагом аукциона;

-при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер арендной пла-
ты 3 (три) раза.

Если после троекратного объ-
явления размера арендной пла-
ты ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион за-
вершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

-по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды 
земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер биле-
та победителя аукциона.

Предмет аукциона – право на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка.

ЛОТ № 1 - земельный участок 
по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, южнее оз. 
Долгое.

Площадь земельного участка: 
12902,0 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
72:04:0511001:709.

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – автомо-
бильный транспорт. С целью обо-
рудования данного участка для 
стоянки автомобильного транс-
порта. Зона инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

Категория земель: Земли про-
мышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли 
для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специаль-
ного назначения.

Права на земельный участок: 
земельный участок является соб-
ственностью Бердюжского муни-
ципального района Тюменской 
области.

Границы земельного участка:   
-с  западной стороны гра-

ничит с земельными участ-
ка ми  с  ка да с тр овыми  н о -
мера ми  72:04 :0000000 :882, 
72:04:0511001:666;

- с  ю ж н ой  ст орон ы  г ра -
ничит с земельными участ-
ка ми  с  ка да с тр овыми  н о -
мера ми  72:04 :0000000 :501, 
72:04:0000000:486;

-с северной и восточной сторо-
ны граничит с землями неразгра-
ниченной государственной соб-
ственности.

Обременения –  отсутствуют.
Ограничения использования зе-

мельного участка – отсутствуют.
Параметры разрешенного стро-

ительства объектов капитального 
строительства - в соответствии 
с Правилами землепользования 
и застройки сельских поселений 
Бердюжского района Тюменской 
области, утвержденными Реше-
нием Думы Бердюжского муни-
ципального района Тюменской об-
ласти от 21.05.2009 №122 в редак-
ции от 25.12.2018 № 266) опубли-
кованные на сайте www.berdyuje.

admtyumen.ru./Экономика и фи-
нансы/Архитектура и градостро-
ительство.

Предварительные условия ин-
женерного обеспечения террито-
рии и плата за подключение к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения: 

-водосн абжение - п исьмо 
ИП Лоось Татьяна Ивановна от 
29.05.2019 № 257 о выдаче тех-
нических условий на подключе-
ние. Возможность технологиче-
ского присоединения к водопро-
водной сети отсутствует;

-газоснабжение -  письмо от 
30.05.2019 № ГТВ - И/737/19 о 
выдаче технических условий на 
подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям газос-
набжения. Возможность техноло-
гического присоединения к газо-
распределительной сети имеется. 
За информацией об оплате за под-
ключение необходимо обратиться 
в АО «Газпром газораспределение 
Север» Восточный трест г. Ишим;

-электроснабжение - письмо от 
29.05.2019 № Т1/01/1662 о выдаче 
технических условий на подклю-
чения (технологического присое-
динения) к электрическим сетям. 
Возможность технологического 
присоединения к сетям электро-
снабжения  имеется. За инфор-
мацией об оплате за подключе-
ние необходимо обратиться в АО 
энергетики и электрификации 
«Тюменьэнерго».

Начальная цена предмета тор-
гов:

Годовой размер арендной платы 
за земельный участок установлен 
в размере 1,5% кадастровой стои-
мости – 224 (двести двадцать че-
тыре) рубля 49 коп.  Шаг аукциона 
установлен в размере 3%, что со-
ставляет 6 (шесть) рублей 73 коп. 
Размер задатка определен 20% на-
чальной цены – 44 (сорок четыре) 
рубля 90 коп.

Срок аренды земельного участ-
ка – 10 лет с момента подписания 
договора аренды. 

ЛОТ № 2 - земельный участок, 
по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, юго-западнее 
оз. Долгое. 

Площадь земельного участка:  
15000,0 кв.м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
72:04:0511001:710.

Вид разрешенного использо-
вания земельного участка – от-
дых «рекреация». С целью ор-
ганизации отдыха, в т. ч. разме-
щения палаточного туристского-
оздоровительного лагеря.

Зона рекреационного назначе-
ния  (Р).

Категория земель: земли осо-
бо охраняемых территорий и 
объектов. 

Права на земельный участок: 
земельный участок является соб-
ственностью Бердюжского муни-
ципального района Тюменской 
области.

Границы земельного участка:   
-с северной, восточной, запад-

ной сторон земельный участок 
граничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 
72:04:0000000:882;

-с южной и юго-восточной сто-
роны земельный участок граничит 
с земельным участком с кадастро-
вым номером 72:04:0511001:666.

Обременения –  отсутствуют.
Ограничения использования зе-

мельного участка – отсутствуют.
Параметры разрешенного стро-

ительства объектов капитального 
строительства - в соответствии 
с Правилами землепользования 
и застройки сельских поселений 
Бердюжского района Тюменской 
области, утвержденными Реше-
нием Думы Бердюжского муници-
пального района Тюменской обла-
сти от 21.05.2009 № 122 в редак-
ции от 25.12.2018 № 266) опубли-
кованные на сайте www.berdyuje.
admtyumen.ru./Экономика и фи-
нансы/Архитектура и градостро-
ительство.

Предварительные условия ин-
женерного обеспечения террито-
рии и плата за подключение к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения: 

 -водоснабжение - письмо 
ИП Лоось Татьяна Ивановна от 
29.05.2019 № 258 о выдаче тех-
нических условий на подключе-
ние. Возможность технологиче-
ского присоединения к водопро-
водной сети отсутствует;

 -газоснабжение -  письмо от 
30.05.2019 № ГТВ - И/737/19 о 
выдаче технических условий на 
подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям газос-
набжения. Возможность техноло-
гического присоединения к газо-
распределительной сети имеется. 
За информацией об оплате за под-
ключение необходимо обратиться 
в АО «Газпром газораспределение 
Север» Восточный трест г. Ишим;

-электроснабжение - письмо от 
29.05.2019 № Т1/01/1662 о выдаче 
технических условий на подклю-
чения (технологического присое-
динения) к электрическим сетям. 
Возможность технологического 
присоединения к сетям электро-
снабжения  имеется. За инфор-
мацией об оплате за подключе-
ние необходимо обратиться в АО 
энергетики и электрификации 
«Тюменьэнерго»;

Начальная цена предмета тор-
гов: годовой размер арендной пла-
ты за земельный участок установ-
лен в соответствии с отчетом об 
оценке от 15.05.2019 № 16/05-19   
– 10200 (десять тысяч двести) ру-
блей 00 коп.  Шаг аукциона уста-
новлен в размере 3%, что состав-
ляет 306 (триста шесть) рублей 
00 коп. Размер задатка определен 
20% начальной цены – 2040 (две 
тысячи сорок) рублей 00 коп.

Срок аренды земельного участ-
ка – 10 лет с момента подписания 
договора аренды. 

ЛОТ № 3  - земельный уча-
сток, по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, в 8,5 км 
северо-западнее с. Уктуз.

Площадь земельного участка: 
500,0 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
72:04:0407001:138.

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка – хране-
ние и переработка сельскохозяй-
ственной продукции. Зона занятая 
объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2).

Категория земель: земли     сель-
скохозяйственного назначения.

Права на земельный участок: 
земельный участок расположен 
на землях не разграниченной го-
сударственной собственности.

Границы земельного участка:   
-с северной, южной 

, восточной, западной, сторон 
граничит с земельным участ-
ком с кадастровым номером 
72:04:0407001:137.

Обременения –  отсутствуют.
Ограничения использования зе-

мельного участка – отсутствуют.
Параметры разрешенного стро-

ительства объектов капитального 
строительства - в соответствии 
с Правилами землепользования 
и застройки сельских поселений 
Бердюжского района Тюменской 
области, утвержденными Реше-
нием Думы Бердюжского муници-
пального района Тюменской обла-
сти от 21.05.2009 № 122 в редак-
ции от 25.12.2018 № 266) опубли-
кованные на сайте www.berdyuje.
admtyumen.ru./Экономика и фи-
нансы/Архитектура и градостро-
ительство.

Предварительные условия ин-
женерного обеспечения террито-
рии и плата за подключение к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения: 

 -водоснабжение - письмо 
ИП Лоось Татьяна Ивановна от 
29.05.2019 № 256 о выдаче тех-
нических условий на подключе-
ние. Возможность технологиче-
ского присоединения к водопро-
водной сети отсутствует;

 -газоснабжение -  письмо от 
30.05.2019 № ГТВ - И/737/19 о 
выдаче технических условий на 
подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям газос-
набжения. Возможность техноло-
гического присоединения к газо-
распределительной сети имеется. 
За информацией об оплате за под-

ключение необходимо обратиться 
в АО «Газпром газораспределение 
Север» Восточный трест г. Ишим;

-электроснабжение - письмо от 
29.05.2019 № Т1/01/1662 о выдаче 
технических условий на подклю-
чения (технологического присое-
динения) к электрическим сетям. 
Возможность технологического 
присоединения к сетям электро-
снабжения  имеется. За инфор-
мацией об оплате за подключе-
ние необходимо обратиться в АО 
энергетики и электрификации 
«Тюменьэнерго».    

Начальная цена предмета тор-
гов:

Годовой размер арендной платы 
за земельный участок установлен 
в размере 1,5% кадастровой стои-
мости – 11 (одиннадцать) рублей 
03 коп.  Шаг аукциона установ-
лен в размере 3%, что составля-
ет 0 (ноль) рублей 33 коп. Размер 
задатка определен 20% начальной 
цены – 2 (два) рубля 21 коп.

Срок аренды земельного участ-
ка – 10 лет с момента подписания 
договора аренды. 

Требования о внесении задатка, 
срок и реквизиты счета:

В срок не позднее 22.07.2019 
(включительно) претенденты пе-
речисляют задаток единым пла-
тежом в размере 20% начальной 
цены лота на расчетный счет ад-
министрации Бердюжского муни-
ципального района, который дол-
жен поступить на указанный счет. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет ор-
ганизатора торгов, является выпи-
ска со счета организатора торгов.

Получатель (для перечисления 
задатка): 

Админи страц ия  Б ердюж-
ского муниципального райо-
на, Банк получателя: Западно-
Сибирский банк ПАО «Сбербанк 
России», БИК 047102651, р/с  
40302810867105000009, Кор. счет 
30101810800000000651

И Н Н  7 2110 04 52 9 ,  К П П 
722001001.

Назначение платежа – задаток 
для участия в Аукционе № 05-
2019-А по лоту №_.

Внесенный для участия в аук-
ционе победителем торгов зада-
ток засчитывается в сумму аренд-
ной платы по договору аренды 
за первый год действия догово-
ра аренды.

Организатор торгов обязан в 
течение 3 (трех) дней со дня под-
писания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем. При 
уклонении победителя торгов от 
подписания протокола о резуль-
татах торгов, заключения дого-
вора аренды земельного участка, 
внесенный им задаток не возвра-
щается. При признании аукцио-
на несостоявшимся, организатор 
торгов обязан в течение 3 (трех) 
дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов возвра-
тить внесенный участниками не-
состоявшегося аукциона задаток. 

Срок, в течение которого орга-
низатор торгов вправе отказаться 
от  проведения аукциона:

Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за 15 (пят-
надцать) дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опублико-
вывается организатором аукцио-
на в течение 3 (трех) дней в пе-
риодических печатных издани-
ях, в которых было опубликовано 
извещение о проведении аукцио-
на. Сообщение об отказе в про-
ведении аукциона размещается 
на сайте в сети Интернет www. 
berdyuje.admtyumen.ru и www.
torgi.gov.ru. Организатор аукци-
она в течение 3 (трех) дней изве-
щает участников аукциона о сво-
ем отказе в проведении аукциона 
и возвращает участникам аукцио-
на внесенные задатки.

Перечень представляемых пре-
тендентами документов и требо-
вания к их оформлению:

-заявка на участие в установ-
ленной форме в 2 (двух) экземпля-
рах с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
-копии документов, удостове-

ряющих личность (для физиче-
ских лиц);

-документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый го-
сударственный реестр юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукцио-
на заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить внесен-
ный задаток заявителю в течение 3 
(трех) дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Место и срок подведения ито-
гов торгов, порядок определения 
победителей:

Место подведения итогов тор-
гов: Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. Гна-
ровской, 5, комитет по управле-
нию имуществом администра-
ции Бердюжского муниципаль-
ного района.

Срок подведения итогов тор-
гов: 30.07.2019 года. 

Порядок определения побе-
дителей: Протокол о результа-
тах аукциона является основани-
ем для заключения с победителем 
аукциона договора аренды земель-
ного участка. 

Срок заключения договора 
аренды земельного участка:

Заключение договора по резуль-
татам аукциона или в случае, если 
аукцион признан не состоявшим-
ся по причине того, что в аукцио-
не участвовали менее двух участ-
ников, не ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.

В случае, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине того, 
если в аукционе участвовали ме-
нее двух участников, единствен-
ный участник аукциона не позд-
нее чем через 20 (двадцать) дней 
после дня проведения аукциона 
вправе заключить договор арен-
ды выставленного на аукцион зе-
мельного участка.

Порядок ознакомления претен-
дентов с иной информацией:

Документация об аукционе по 
продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участ-
ков предоставляется бесплатно. 

Более подробную информа-
цию можно получить в комитете 
по управлению имуществом ад-
министрации Бердюжского му-
ниципального района в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
часов, в пятницу с 09.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 часов местно-
го времени, по адресу: Тюменская 
обл., Бердюжский район, с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, д. 5, тел. 
8 (345-54) 2-20-72 и (или) на сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте www. 
berdyuje.admtyumen.ru.

Комитет 
по управлению имуществом 

администрации Бердюжского 
муниципального района.



Индекс 
издания 
54335. 
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Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. 

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

  ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Чистка подушек 
у вашего дома. 

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

Продам пиломатери-
ал, срубы с доставкой. 

Т.: 8-951-401-76-58.

ÈÏ ÂÛÑÎÖÊÈÕ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ: 
металлочерепицу, профнастил, все виды сайдинга, утеплитель, 
профили, столбики, ОСБ плиту, металлоштакетник и т. д. Сезон-

ные скидки! Доставка. Качественный монтаж. Офис продаж: 
с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2 , тел.: 8-908-879-76-78.

Âñåãäà ñâåæèå 
ôðóêòû 
ïî íèçêèì 
öåíàì!

ñ. Áåðäþæüå, 
óë. Ëåíèíà, 25/à 
(îêîëî ÌÔÖ).

ВОДОПРОВОД - прокол навигатором. 
Тел.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-32-42.

21, 24, 26 и 28 июня в с. Бердюжье, 
на территории бывшего КБО, с 9 утра 

продажа цыплят бройлеров, утят, гусят, 
индоуток и мулардов. ИП Швед.

Срочный выкуп авто 
в любом состоянии.
Т.: 8-982-132-72-84.

Ïîçäðàâëÿåì!
с юбилеем Александра Ми-
хайловича ИВАНОВА!
Любимого мужа, 
      прекрасного папу, 
             хорошего дедушку
Спешим в день рожденья 
              поздравить скорей.
Пусть будет светла 
                  твоя славная дата
От искренних слов 
                     и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою 
                              любовью
Прекрасных деньков 
                и счастливых минут.
Достаток, удача, 
                  успех и здоровье
Всегда пусть с тобою 
                     по жизни идут.

С любовью - 
жена, дети, внуки.

* * *
с юбилеем Николая Филип-
повича МОСКВИНА!
День рождения - 
                  светлый праздник!
Пусть весна, зима или 
                                   осень -
День рождения всегда 
                                прекрасен.
Будь же счастлив, 
                        если хочешь,
И неважно, что за окошком -
Небо светлое, 
                    дождь или снег,
В день рождения 
                           это неважно.
Будь же счастлив, 
                      родной человек.

С любовью - жена, дети, 
внуки и любимая 

правнучка деда Ксюша.

ÒÅÏËÛÅ ÎÊÍÀ ÏËÞÑ
Окна пластиковые. Двери входные. Ворота секцион-

ные. Жалюзи. Рольставни. Бесплатные замеры, достав-
ка. Рассрочка платежа без %.  г. Ишим, ул. Республики, 

99А. Тел.: 8 (345-51) 58-999, 8-904-889-00-73.

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
21 июня с 9.00 до 12.00 ч. на территории 

бывшего КБО с. Бердюжья продажа (последняя 
в сезоне) цыплят бройлеров, цыплят несушек 

(красные), гусят (белые, серые, «Линда»), 
утят разных пород, полнорационного корма 

«Богдановичский». ИП Елесин В.Н.

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Анато-
льевне Потешкиной, всем родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни любимого мужа, отца, дедушки

ПОТЕШКИНА
Михаила.

Скорбим вместе с вами.
С искренним сочувствием - 

коллектив Бердюжского роддома.

Дорогие Валентина Анатольевна, Оля, Ира, примите наше ис-
креннее соболезнование по поводу ухода из жизни вашего мужа, 
отца, нашего друга

ПОТЕШКИНА
Михаила.

Светлая ему память.
Как тяжело терять друзей,
Как тяжело, когда уходят навек, не закрывая дверь,
Кто дорог был в любой погоде.
Как тяжело не находить
В толпе таких давно знакомых…
Как тяжело терять друзей
И не найти таких же новых.

Семьи Скипиных, Гартунг.

ÏÐÎÄÀÞÒ
2-комнатную квартиру.
Т.: 8-906-822-58-91.

* * *
срочно 2-комн. кв.
Т.: 8-902-623-90-97.

* * *
корову, теленка; радиато-
ры новые (7 секций); свар-
ку (380 В); щебень, песок. 

Т.: 8-912-394-29-25.
* * *

утята «Фаворит» - от 70 р., 
«Агидель» - от 75 р., индоу-
тята - 150 р. Принимаем за-
явки на бройлеров, вывод 
25 июня.
Тел.: 8-982-971-46-15, с. 
Полозаозерье.

Закупаем мясо: 
говядину, баранину.

Т.: 2-18-50, 
8-982-134-15-94.

  ТЕЛЕФОНЫ:  
Врио главного редактора 
(Ю.А.Михайлова) 2-22-73

редактора (О.Н.Яковлева) 2-20-68, 
отдела писем 2-24-73,

рекламного отдела 2-24-43,
гл. бухгалтера (Н.И.Журавлева) 2-24-54,

дизайнера-верстальщика 2-15-07. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОРОНОВ И К»
профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, 
строительные материалы, труба п/э, труба 

п/п в ассортименте. Бесплатная доставка до 
с. Бердюжья еженедельно – вторник.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

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

(Главный - Сергей).

Календарь 
народных примет
22 июня  –  День Кирилла 

– самый длинный,  Марфы-
рассадницы. Солнцеворот. Му-
равьи возле муравейника – к яс-
ной погоде.

24 июня – Варнава, Варфоло-
мей. День Ивана Купалы. Туман 
по воде – к урожаю грибов.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Чтоб не поймать на удочку болезнь

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека пред-
упреждает о распростране-
нии на территории Россий-
ской Федерации паразито-
зов у человека, заражение 
которыми происходит че-
рез необеззараженную рыбу, 
содержащую личинки па-
разитов.

Наиболее распространен-
ными являются описторхоз, 
клонорхоз, дифиллобогрио-
зы, анизакидозы. Кроме того, 
существует риск заражения 
более 20 видами других па-
разитов через необеззаражен-
ную рыбную продукцию.

Описторхоз - является од-
ним из самых опасных и рас-
пространенных паразитар-
ных заболеваний.

В целом по стране в 2018 
году было выявлено 19077 
случаев описторхоза (12,9 

случаев на 100 тыс. населе-
ния). В Уральском федераль-
ном округе показатель заболе-
ваемости во много раз превы-
шает среднефедеральные зна-
чения - в Ханты-Мансийском 
автономном округе в 23,5 
раза, в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе - в 12 раз, 
в Тюменской области - в 7,7 
раза, Курганской - в 4,7 раза, 
Свердловской - в 1,1 раза.

Заражение человека про-
исходит при употреблении в 
пищу рыбы семейства карпо-
вых: язь, елец, плотва, лещ, 
линь, красноперка, уклея, го-
льян, жерех, подуст и других 
в необеззараженном виде.

Одна из причин сложив-
шейся ситуации по опистор-
хозу в Российской Федера-
ции - сброс необеззаражен-
ных от возбудителей пара-
зитов сточных вод в поверх-
ностные водоемы, а также не-
соблюдение режима обеззара-

живания рыбы семейства кар-
повых на рыбоперерабатыва-
ющих предприятиях. Зараже-
ние человека происходит так-
же через рыбу, добытую пу-
тем любительского лова.

Меры личной профилакти-
ки просты: варить рыбу в те-
чение 15 мин с момента заки-
пания; жарить в распластан-
ном виде и обязательно в мас-
ле до 20 мин.; солить: мел-
кую рыбу - в течение 14 дней, 
крупную (свыше 25 см) - в те-
чение 40 суток с добавлением 
2 кг соли на 10 кг рыбы.

Личинки описторхисов 
погибают и при низкой тем-
пературе (минус 40 граду-
сов в толще рыбы) в течение 
7 часов.

Анизакидоз - это заболе-
вание человека, вызываемое 
личинками гельминтов, ха-
рактеризующееся развитием 
патологического процесса в 
желудочно-кишечном тракте.

Потенциальными носите-
лями личинок анизакиид яв-
ляются представители бо-
лее 20 семейств промысло-
вых морских рыб, ракообраз-
ных и моллюсков, в том чис-
ле нототения, скумбрия, тун-
цы, сардины, кета, горбуша, 
сельдь, треска, салака, став-
рида, пикша, морские окуни, 
камбала, рыба-сабля, кальма-
ры и другие.

Случаи заболевания ани-
закидозом регистрируются 
во многих странах Европы, 
Южной и Северной Амери-
ки, Юго-Восточной Азии, 
реже - на территории России.

Зараженность рыбы ли-
чинками анизакиид морской 
рыбы может достигать до 
100%. Личинки анизакиид по-
гибают также путем воздей-
ствия низких температур и 
термической обработки.

Дифиллоботриозы - это 
гельминтоз, протекающий с 

признаками преимуществен-
ного поражения желудочно-
кишечного тракта и часто со-
провождающийся развити-
ем анемии.

В Российской Федерации 
в 2018 году было выявлено 
4035 случаев дифиллоботри-
оза (2,75 случаев на 100 ты-
сяч населения).

Наиболее эндемичными 
территориями, в которых по-
казатели заболеваемости ди-
филлоботриозом во много раз 
превышают среднефедераль-
ные, являются Республика 
Саха (Якутия - превышение 
в 49,7 раза), Республика Ха-
касия (в 25 раз), Ненецкий ав-
тономный округ (в 30,6 раза), 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ (в 13 раз), Красно-
ярский край (в 9 раз), Респу-
блика Бурятия (в 3,7 раза), Ре-
спублика Карелия (в 5,3 раза), 
Республика Коми (в 4,6 раза), 
Пермский край (в 2,4 раза), 

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (в 3,8 раза).

Основным источником за-
ражения дифиллоботрио-
зом для человека являются 
не только рыбы, обитающие 
в пресноводных водоемах: 
щука, окунь, налим, ерш, су-
дак, но и морские рыбы, кото-
рые нерестятся в пресновод-
ных реках: тихоокеанский ло-
сось, горбуша, кета и другие.

В 2018 году 0,8% исследо-
ванных проб рыбы и продук-
тов ее переработки содержа-
ли живые личинки паразитов.

Роспотребнадзор преду-
преждает, что риск употре-
бления населением необез-
зараженной рыбы, особенно 
в эндемичных по описторхо-
зу, анизакидозу и дифиллобо-
триозу территориях, остается 
высоким.

Чтобы избежать заболева-
ния, необходимо соблюдать 
меры профилактики.


