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Бауржан Абраев на ГАЗели доставляет односельчан в поликлиники и социальные учреждения области
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работ-
ника!

В современных условиях ваша профес-
сия – одна из самых гуманных в обществе. 

Стремление помочь ближнему всегда 
было свойственно человеку. Мало кто 
сможет равнодушно пройти мимо чужой 
беды, но вот помогать постоянно, стать 
настоящей поддержкой для тех, кто в 
этом нуждается, – благородная миссия 
немногих. Ежедневно вы не только ока-
зываете необходимую помощь и даете 
защиту и надежду тем, кто попал в труд-
ные жизненные обстоятельства, но и по-
могаете людям поверить в собственные 
силы, несете им уверенность в будущем, 
помогаете преодолевать жизненные 
трудности.

Быть для кого-то опорой в жизни не-
просто, и поэтому основные качества 
социального работника – доброта, от-
зывчивость, сострадание к чужой боли 
– вызывают искреннее уважение.

Пусть источник милосердия и мудро-
сти, живущий в каждом из вас, никогда не 
оскудевает, а искренняя благодарность 
и признательность людей всегда будут 
заслуженной наградой за ваш самоот-
верженный труд. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия, сил и вдохновения на созида-
тельные дела и благородные поступки!

Виктор РЕЙН, 
глава Бердюжского 

муниципального района

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Как водитель социальной службы помогает людям 

По двенадцать часов в пути 
В социальной сфере нет равнодушных 
и случайных людей. Каждый из них, 
независимо от должности и обязанности, 
трудится, чтобы помогать людям. 
Сейчас, в период пандемии, 
у многих из них – напряженный 
график, допоздна, без праздничных 
и выходных дней. И 8 июня – День 
социального работника – они 
встретят на своих рабочих местах. 

С 18 марта в непростом режиме трудится 
Бауржан Абраев, водитель комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния. За ним закреплена специализирован-
ная ГАЗель. Этот автомобиль оборудован 
специальным подъемным механизмом 
для людей, передвигающихся на колясках, 
удобными креслами для пассажиров. Во-
дительские права он получил десять лет 
назад, сразу после окончания школы. Когда 
устроился в комплексный центр, прошел 
обучение в ДОСААФе, а также курсы по 
оказанию первой медицинской помощи.

Как водитель, он строго следит за ис-
правным состоянием и внешним видом ав-
томобиля, поддерживает в салоне порядок. 
Вовремя проходит техническое обслужива-
ние и техосмотр. Это особенно важно, ведь 
Бауржан возит пожилых граждан, людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

в поликлиники и социальные учреждения 
региона. 

– Мы помогаем тем, кто живет на пе-
риферии – в сельских поселениях и де-
ревнях – пройти обследования или дис-
пансеризацию в Бердюжской районной 
больнице, – рассказывает Бауржан. – Для 
односельчан, особенно из маломобильной 
группы, это удобно – мы приезжаем, при 
необходимости с социальным работником 
или фельдшером, помогаем человеку со-
браться, привозим его в поликлинику, а 
затем обратно, домой. Ему не надо ждать 
рейсовых автобусов и тратить на визиты к 
врачу весь день. 

По словам Бауржана, сегодня, в связи с 
распространением коронавирусной ин-
фекции, график работы изменился. Редкими 
стали выходные дни. Все чаще в пути – по 
району, области. 

– Три-четыре раза в неделю он возит боль-
ных – всего шесть человек – в областную 
больницу города Ишима на гемодиализ. 
Такая процедура для людей жизненно необ-
ходима, – рассказывает Галина Муравьева, 
директор комплексного центра.

Обычно рабочий день Бауржана начина-
ется в девять часов. Он собирает больных 
и к обеду доставляет их в поликлинику. 
Затем, в течение пяти часов ждет, когда они 
пройдут переливание крови, и каждого 

довозит домой. И только к девяти вечера 
ставит ГАЗель в гараж. 

– Бауржан забирает пациентов не только 
в Бердюжье, он заезжает за ними в Окуне-
во, Пеганово и Уктуз. После гемодиализа 
люди плохо себя чувствуют. Он старается их 
приободрить, для каждого найдет доброе 
слово. Аккуратно доставит домой, если не-
обходимо, купит им продукты, – продолжает 
Галина Васильевна. – Порой в пути проводит 
по двенадцать часов. При этом никогда не 
опаздывает. Люди всегда проходят обсле-
дования вовремя. Также ему приходится 
доставлять больных с онкологическими 
заболеваниями в Тюмень. Несмотря на 
серьезную нагрузку, всегда готов помочь 
в ремонте и благоустройстве территории 
учреждения.

Задействован Бауржан и в работе дис-
петчерской службы. Помогает второму 
водителю. Вместе со специалистами ком-
плексного центра по заявкам доставляет по 
району продукты и лекарства по льготным 
рецептам. 

– Самое главное – это здоровье людей, 
– говорит мой собеседник. – Мы работаем, 
чтобы помогать жителям нашего района. 
И моя семья это понимает и во всем меня 
поддерживает.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора
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КУЛЬТУРА

Заслуженные награды вручены

Коллектив любительского театра после премьеры спектакля 

В Москве прошел XI 
международный 
телевизионный конкурс 
«Национальное 
достояние – 2020» 
в заочной форме. 

Заявки на участие подали 1296 
участников. Это солисты, дуэты, 
ансамбли, хоры, оркестры и дру-

гие формы творческих коллек-
тивов. Среди  участников были 
и представители Бердюжского 
района – два творческих коллек-
тива районного Дома культуры 
– любительский театр «Премье-
ра» (режиссер театра Анастасия 
Журавлева) и хор ветеранов 
«Русская песня» (руководитель 
Анжелика Шумилина).

Любительский театр «Пре-
мьера» представил спектакль 
«Комедия органов внутренних 
дел», а хор ветеранов исполнил 
песню «Фронтовая борода».

Оба творческих коллектива 
были удостоены дипломов лау-
реатов II степени.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Марины Березиной

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Думы Бердюжского муниципального района 
от 1 июня 2020 г.                                                                                                № 4

«О созыве внеочередного заседания районной Думы»
В соответствии с Уставом МО Бердюжский муниципальный район, 

созвать внеочередное заседание Думы Бердюжского муниципаль-
ного района седьмого созыва 09 июня 2020 года в 10.00 часов в 
администрации Бердюжского муниципального района.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы  Бердюжского муниципального района

Уважаемые коллеги  и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днем социального работника!
Милосердие – вот что делает сердце человека живым. Как 

хорошо, что есть на свете люди, готовые посвятить свою жизнь 
тем, для кого наступила не светлая полоса.  Пусть у вас всегда 
будут силы и терпение на ваш труд, а в личной жизни все скла-
дывается по достоинству, благополучно!

С уважением –  Наталья ТЕРЕШИНА,
директор АСУСОН ТО «Истошинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

Дорогие социальные работники 
и ветераны отрасли «Социальная политика»!

Примите искренние и теплые поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Через какие бы этапы развития не проходило наше общество, 
в нем всегда есть те, кто нуждаются в особой заботе со стороны 
государства. И она была бы невозможна без труда социальных 
работников.

Профессия социального работника всегда была и остается од-
ной из самых сложных, ответственных, требующих проявления 
лучших человеческих качеств – таких, как милосердие, доброта, 
отзывчивость и сочувствие. Вы каждодневно отдаете энергию 
своей души, чтобы помочь другим людям обрести уверенность 
в собственных силах и жить полноценной жизнью. Искренне 
благодарю всех социальных работников за такой необходимый 
труд и желаю здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Ольга ФАДЕЕВА, начальник отдела
социальной защиты населения Бердюжского района

Уважаемые коллеги,
работники и ветераны социальной сферы!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем социального работника!

Спасибо за ваш труд, наполненный гуманизмом, милосердием 
и теплом.  Пусть искренняя благодарность и уважение коллег 
всегда будут вам заслуженной наградой. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, домашнего уюта, 
оптимизма и благополучия.

С уважением – Галина МУРАВЬЕВА,
директор АУ «КЦСОН Бердюжского района»

* * *

* * *

Подпишитесь по выгодной цене!
С 1 по 10 июня 2020 года Почта России проводит

Всероссийскую декаду подписки. 
В течение 10 дней по специальной цене на второе 

полугодие 2020 года можно выписать более 1700 из-
даний. Оформить подписку возможно и без посещения 
почтового отделения: в мобильном приложении, на сайте 
Почты России podpiska.pochta.ru или через почтальона 
на дому. Издания, участвующие в акции, будут отмечены 
специальным цветным значком.

По  сниженной цене можно выписать и районную газе-
ту «Новая жизнь» в почтовых отделениях или оформить 
подписной абонемент у почтальона. 

РЕКЛАМА    ОБЪЯВЛЕНИЯ  АПК: ТОЧКИ РОСТА

В районе завершилась посевная кампания
По информации, 
полученной в комитете 
АПК администрации Бердюж-
ского района, весенне-
полевые работы в хозяйствах, 
как и планировалось, 
были завершены к 1 июня.

Яровой сев был проведен на 
37990 гектарах. Большая часть 

посевных площадей отведена 
под основную продовольствен-
ную культуру – пшеницу. Вновь в 
севообороте в этом году ячмень, 
овес, горох, рапс и лен.

Первыми завершили посев-
ную кампанию земледельцы СПК 
«Элита». Следом за ними – СПК 
«Сибиряк» и СПК «Енисей».

Самая большая посевная 

площадь была в хозрасчетных 
подразделениях агрохолдинга 
«Юбилейный». Но, тем не менее, 
здесь темпы работ на посевной 
были довольно высоки. Сев вели 
в круглосуточном режиме.

Сейчас в хозяйствах присту-
пают к гербицидной обработке 
посевов. 

Ольга ЯКОВЛЕВА

Криминальная хроника

Уважаемые труженики агропромышленного 
комплекса Бердюжского района!

Примите искренние поздравления с завершением весенней 
посевной кампании!

Вы сделали все вовремя, благодаря самоотверженному труду 
как механизаторов, так и всех тружеников агропромышленного 
комплекса района.

Желаю дальнейших успехов!
Владимир УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской областной Думы

* * *

Продам щебень, песок крупнозернистый. 
Доставка  за отдельную плату. Т.: 8-919-951-55-88.

По информации из штаба от-
деления полиции № 2 МО МВД 
России «Голышмановский», в де-
журную часть в течение апреля-
мая доставлялось 37 человек, из 
которых трое – за административ-
ные правонарушения, остальные 
– для дачи объяснений.

Мошенники продолжают
свою «работу»

В апреле в отделении полиции 
№ 2 возбуждено два уголовных 
дела по факту хищения денежных 
средств с банковских карт неиз-
вестными лицами. Причем граж-
дане добровольно расстаются со 
своими  деньгами, и немалыми. По 
данным фактам ведется следствие. 

За драки ответят
по закону

На улице в деревне Босоногово 
мужчина ударил прохожего по 
руке ножом. Личность его пока не 
установлена. Ведется следствие.

Другой случай произошел в 
Пеганово 4 мая. Между двумя 
подростками возникла ссора, ко-
торая вскоре переросла в драку. 

Один несовершеннолетний пинал 
ногами другого. Следствием про-
водится проверка.

Нашлись в нашем районе такие 
супружеские пары, которые, оче-
видно, от нечего делать, устраи-
вали в это время скандалы. Как 
правило, зачинщиком всегда вы-
ступал супруг.

Так, 30 марта житель деревни 
Карьково, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, ударил 
несколько раз супругу удочкой. 
Теперь дебошир будет отвечать 
по закону.

Уголовное дело заведено в апре-
ле еще на одного семейного скан-
далиста. Ссора между супругами 
произошла в одном из домов села 
Бердюжья. Муж в ходе разборки 
ударил жену. Дело передано в суд.

А еще у одной семейной пары 
из Бердюжья дело дошло до поно-
жовщины. Супруг нанес жене удар 
ножом в живот. Ведется следствие.

«Земельный» вопрос 
остался открытым

8 мая между двумя житель-
ницами села Уктуз возник спор 

по поводу земельного участка. 
Никак они не могли его поделить. 
В результате возникла ссора: 
одна соседка сначала угрожала 
другой расправой, а потом, не 
выдержав, ударила ее вилами по 
голове. Вопрос о земле остался от-
крытым, а женщине теперь грозит 
наказание.

Уж сколько раз 
твердили миру

Пьяным за руль ни в коем случае 
садиться нельзя. Если раз с рук со-
шло, то в другой раз обязательно 
такого смельчака остановит ин-
спектор ГИБДД. В течение апреля 
и мая сотрудниками госавтоин-
спекции были задержаны пять 
водителей, управлявших авто-
транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Ранее они уже были лишены води-
тельских прав за подобное право-
нарушение.  Четыре гражданина 
задержаны в Бердюжье, один – в 
Зарослом. Они будут привлечены 
к уголовной ответственности.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА
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ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

   РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА

Емкости 
под канализацию. 
100 % герметичные, 

усиленные. 
ЖБИ кольца. Погребы 

металлические. 
Тел.: 8-919-943-03-02.

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.

Птичья ферма
7 и 10 июня состоится продажа 

бройлеров, гусят, утят, цыплят несушек, 
индоутят, мулардов, комбикорма 

"Богданович" для разных возрастов.
Доставка: с. Бердюжье - с 13.00 до 14.00 ч.;

с. Окунево - с 12.00 до 12.30 ч.;
с. Пеганово - с 13.00 до 13.30 ч.;
с. Истошино - с 13.30 до 14.00 ч.

Место доставки уточнять по телефонам: 
8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88, 8 (352-35) 

2-48-48. ИП Елесин В.Н.

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

8-904-474-43-67.

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.

Пластиковые окна, 
двери, балконы.

Замеры, изготовление, 
доставка. Качественный 

монтаж. Рассрочка. 
Заказываете 5 окон - банное 
ЕВРОокно в подарок. Прода-
ются банные котлы - 9000 р. 

Тел.: 8 (35235) 3-85-86,
моб. 8-919-599-55-87, 

г. Петухово, ул. Красная, 83

РЕМОНТ телевизоров ЖК, мониторов, приставок.
Качественно. Гарантия. Тел.: 8-982-902-55-70.

Требуется работник на ферму.
Тел.: 8-902-623-99-30. 

Кольца ЖБИ,
крышки. Доставка.

Тел.: 8-904-873-11-95.

Продам 2-комн. благоустро-
енную квартиру.
Т.: 8-902-623-93-34.

* * *
Продам пиломатериал,

срубы. Доставка. 
Т.: 8-904-888-66-60.

Магазин «Комфорт»
(ИП Стаценко А.С.)

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ (скидка до 
7%*). Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Натяжные потолки, окна, 
жалюзи, ворота. Замер, доставка, 
установка! В продаже имеются 
жидкие обои!
р.п. Голышманово, ул. Красноар-
мейская, 134. Тел.: 8-912-926-08-88

10 июня (среда) в РДК (Бердюжье,ул. Кирова, 1) от оптовой 
фирмы «Кассиопея» с 10-16 ч. РАСПРОДАЖА «День Садовода»:
• лук-севок, высокоурожайная клубника;
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии по 40 руб.) (новейшая 
коллекция весна 2020 г.), в т.ч. клематисы, розы, рододендроны;
• декоративные кустарники (калина бульдонеж, керрия, вейгела, дей-
ция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, бересклет, пузыреплодник, 
дерен, спиреи, бузина черная, барбарис, гибискус и мн. др.);
• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони, слива, свг, вишня-де-
рево, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина отборная 
сладкая и крупная, виноград, крыжовник безшипный, жимолость, мали-
на, ешта, малина-дерево «Крепыш»,  ежевика,  ежемалина,  боярышник, 
голубика садовая, актинидия, фундук, айва и мн. др.).
Торговля с автомашины синего цвета Фольксваген Крафтер (фургон)
За товар, купленный не у нас, ответственности не несем. Сравни цены!

От всей души благодарю работников хирургического 
отделения Бердюжской районной больницы: А.Г.Ташланова, 
Г-Г.Патахова, В.Ю.Богданова, медсестер Д.Топтун, А.Тимофееву, 
Н.Капитонову, Г.Петрову и младший медицинский персонал за 
профессионализм, внимательность, добросовестное отношение 
к своим обязанностям. Желаю здоровья, успехов в трудной, но 
полезной работе. Спасибо.

В.А.Надсонова

В Аромашево на производство 
мягкой мебели идет набор рабо-
чих. Требуются: сборщики каркасов, 
швея, обтяжчик мягкой мебели. 
Официальное трудоустройство. 11 
дней рабочих, 4 выходных. Предо-
ставляется жилье.

Тел.: 8-961-211-07-63.

На работу срочно 
требуются 

строители, рабочие. 
Достойная 

заработная плата.
Тел.: 8-912-997-09-23.

9, 16, 23 и 30 июня и каж-
дый вторник на территории 
бывшего КБО с. Бердюжья про-
дажа индюшат, индоутят, утят, 
гусят, мулардов, курочек, кур 
несушек, бройлеров, корма 
"Богданович".

Тел.: 8-904-889-16-21, ЛПХ 
Уразовых.

Отдам щенка (помесь
болонки), котенка. Т.: 2-17-

30, 8-919-955-45-41.

Продают автомобиль «Лифан 
Цебриум».
Тел.: 8-982-915-83-05.

с юбилеем дорогую сестру, 
тетю Нину Ивановну РОГА-
ЧЕВУ!
В этот день юбилейный,
                                     прекрасный
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, 
                         долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Мы желаем тебе только
                                 благости,
Рядом верных, 
                                 надежных друзей,
Будь такой же всегда 
                                   жизнерадостной,
Будь в гармонии 
                    с жизнью своей!

С/у - Комаровы
* * *

с днем рождения Нину Иванов-
ну РОГАЧЕВУ!
Юбилей этот важный и светлый
Много счастья принес,
                                             красоты,
Все родные любовью согреты,
Обнимают и дарят цветы.
Так пускай остается надолго
В сердце трепетный
                                  день торжества,
С юбилеем, уютного дома,
Нежных слов, доброты и тепла.

С/у  - Огарковы
* * *

с юбилеем дорогую сестру, 
тетю Нину Ивановну РОГА-
ЧЕВУ!
У тебя сегодня юбилей!
Семьдесят - 
                    внушительная дата,

Пусть душа согреется
                      улыбками друзей,
Будет жизнь на чудеса
                                         богата.
Искренне желаем не болеть,
Быть всегда такой же
                               позитивной,
Веселиться в этот день   и петь,
Отмечать свой праздник 
                                    креативно!

Федосеевы, Васильевы
* * *

с юбилеем дорогую подругу 
Людмилу Александровну БЫ-
ТОВУ!
От всей души желаю
Большого счастья и добра!
Желаю то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе 
                                не встречались,
Чтоб смех твой 
                         слышался всегда,
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Светлана
* * *

с 30-летием Екатерину СЕЛЕЗ-
НЕВУ!
Сегодня, в славный юбилей,
Прими ты наши пожеланья,
Чтоб улыбалась жизнь тебе,
Как солнце, не иначе.
Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче,
И чтоб в большом кругу друзей
Столетний справить юбилей.

Новокрещеновы, 
Перовы, Шабуцкие

Продают дом в д. Гагарино. Т.: 8-902-623-91-72.

Бурение скважин на воду. 
Недорого, быстро, 

качественно. Опыт работы - 
10 лет. Тел.: 8-904-873-11-95, 

8-908-875-28-51.

Сниму квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8-996-639-92-58.


