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ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Год без 
гриппа и простуды

С 29 августа по 10 октября в Бер-
дюжском районе началась приви-
вочная кампания против гриппа. 

– Перед началом эпидсезона плани-
руем привить 3400 человек взрослого 
населения и 1310 детей, – говорит мед-
сестра прививочного кабинета Бер-
дюжской больницы Наталья Гончарова. 
– В первую очередь прививки будут 
поставлены работникам медицинских 
учреждений, школ и детских садов, 
сферы обслуживания, пожилым людям 
с хроническими заболеваниями. 

Для удобства работающего населе-
ния вакцинация проводится в орга-
низациях и учреждениях райцентра. 
График составлен на сентябрь. Все же-
лающие поставить прививку от гриппа 
могут также обращаться в больницу, 
в прививочный кабинет с восьми до 
четырех часов, или в детскую консуль-
тацию. В сельских поселениях приви-
вочную кампанию осуществляют фель-
дшеры ФАПов. В сентябре начнется 
вакцинация в школах и детских садах. 

Вакцинация – один из эффектив-
ных способов профилактики гриппа. 
Медики советуют – позаботьтесь о 
своем здоровье, сделайте прививку 
от гриппа.

Юлия АЛЕКСЕЕВА. 

Ученики 1«А» класса Ева Пилясова и Артем Кехтер с радостью встречают Первое сентября.

Звенит первый звонок на урок
День знаний – незабываемый 

праздник, полный надежд и планов 
на предстоящий учебный год.

Первый день осени торжественно 
встречали в Бердюжской средней шко-
ле. Звучала музыка, букеты пестрели 
в руках учеников и их родителей. На 
линейку шли всей семьей. Больше 
всего переживали мамы и папы перво-
классников. 

– Сегодня для нашей семьи – особый 
день, полный тревог, радости и надежд. 
Старшая дочка Полина идет в первый 
класс, – улыбается мама Наталья Смир-
нова. – Рядом с ней в этот день и папа, и 
младшая сестренка Юлечка. 1 сентября 
дочка ждала с нетерпением, соскучи-
лась по друзьям, вместе с которыми 
ходила в детский сад. Она уже выучила 
буквы и цифры, ей все интересно. Мы 
с папой готовы помогать ей во всем. 
Уверена, у нас все получится! 

Традиционно праздник начался с по-
здравлений и пожеланий всем школь-
никам, родителям, педагогам. Первой 
всех собравшихся с началом учебного 
года поздравила Елена Филиппова, 
директор Бердюжской средней школы:

– Уважаемые ученики, родители и 
коллеги! Поздравляю вас с торжествен-
ным днем – Днем знаний. В первую 
очередь мы приветствуем перво-
классников. Ребята, сегодня для вас 
особенный день, который запомнится 
на всю жизнь. Вы входите не просто 
в нашу большую, дружную семью, вы 
открываете для себя мир знаний. Вы 
стоите на пороге новой, интересной 

жизни, которая сделает вас взрослее 
уже с первого дня, наполнит каждый 
час переживаниями и, конечно, яркими 
впечатлениями. Желаю вам успехов в 
школьной жизни! 

Первый заместитель главы района 
Андрей Никитин пожелал ученикам 
успехов, отличных оценок, а педаго-
гам новых открытий и побед вместе с 
ребятами. На торжественной линейке 
Андрей Александрович вручил Благо-
дарственное письмо администрации 
Бердюжского района ученику 10 класса 
Вадиму Никитину. Этим летом Вадим в 
составе сборной юниоров Тюменской 
области по русской лапте занял третье 
место на первенстве России. 

– Уверен, у Вадима – впереди новые 
победы и рекорды, – сказал Андрей Ни-
китин. – Желаю успехов на соревнова-
ниях регионального и всероссийского 
уровней.

Выпускники читали для ребят стихи 
и дарили им песни. А первоклассники 
вместе с мамами подарили всем заме-
чательный танец. 

В этом учебном году в Бердюжской 
средней школе образовано три первых 
класса. Впервые переступил порог 
школы 81 ребенок. А всего в Бердюж-
ском районе 1479 учеников сели за 
парты своих школ, из них - 129 перво-
классников. 

– С хорошим настроением и новыми 
планами встречаю 1 сентября, – гово-
рит Сергей Алексеев, учитель англий-
ского языка. – За лето ребята отдохнули 
и готовы к новым знаниям и открытиям, 

а педагоги – к плодотворной работе. С 
началом нового учебного года мы на-
чинаем работу нашего журналистского 
кружка и ждем юных корреспондентов, 
юных операторов, радиоведущих к 
нам на увлекательные занятия. Желаю 
детям только отличных оценок, а учи-
телям – терпения! 

– В этом учебном году мои ученики 
заканчивают школу, – говорит Лионел-
ла Пермякова, учитель химии и биоло-
гии, классный руководитель 11 класса. 
– Это будет четвертый мой выпуск, 
исполнится двадцать лет моей работы 
в качестве классного руководителя. 
Жду встречи с ребятами. За лето мы 
соскучились друг по другу.

– Хочется, чтобы нынешний учебный 
год запомнился навсегда, ведь мы 
оканчиваем школу, и будем поступать 
в университеты и колледжи. Думаю, 
последующие месяцы учебы принесут 
немало успехов всем будущим вы-
пускникам. Для меня самое главное 
– подготовиться и хорошо сдать ЕГЭ, 
– говорит ученица 11 класса Валерия 
Аршаулидзе. – Незаметно пролетит 
последний год учебы в школе, и нам 
предстоит прощаться с любимыми учи-
телями и одноклассниками. А пока мы 
с радостью и ноткой грусти встречаем 
День знаний. 

И вот прозвенел первый звонок. За-
кончилась торжественная линейка, и 
учителя со своими учениками отправи-
лись на первые классные часы. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
Фото автора.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

 Контейнерные 
площадки 

приведены в порядок
В Бердюжском сельском поселе-

нии закончилось обустройство 21 
контейнерной площадки. 

На эти цели были выделены допол-
нительные средства из областного 
бюджета. Подрядчики выполнили ра-
боты, и до 7 сентября пройдет приемка 
построенных контейнерных площадок. 

– Дорожная карта по строительству 
контейнерных площадок на терри-
тории Бердюжского района распи-
сана на 2019-2021 года,  –  ск азал 
первый замес титель главы райо -
на Андрей Никитин. – На с ледую-
щий год планируется строительство 
еще 157 контейнерных площадок.                                                                                                                                  
На сегодняшний день в сборе твердых 
коммунальных отходов (ТКО) задей-
ствованы две машины: один КамАЗ с 
боковой загрузкой осуществляет сбор 
ТКО по райцентру, другой КамАЗ, с за-
грузкой сзади, – собирает мусор на тер-
ритории сельских поселений района. 

На шести улицах райцентра – Лени-
на, Калинина, Чапаева, Маяковского, 
Афанасия Калинина и Чкалова – по-
прежнему осуществляется пакетиро-
ванный сбор мусора. Туда по расписа-
нию приезжает мусоровоз и забирает 
мешки с мусором у жителей. 

Сейчас в сельских поселениях уста-
новлено десять евро-контейнеров: 
по четыре – в Окунево и Пеганово, и 
два – в Уктузе. Это пластиковые удоб-
ные емкости с крышкой объемом 1,1 
кубометра. 

– Сегодня у жителей райцентра нет 
необходимости ездить на полигон ТБО 
и вывозить мусор самостоятельно, 
– отмечает Андрей Александрович. – 
Жители могут воспользоваться теми 
контейнерами, которые уже установле-
ны на улицах районного центра. Мусор 
вывозится в ежедневном режиме. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
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Шаг за шагом к новым достижениям и знаниям 
Накануне нового учебного года, 27 августа, 

состоялось главное событие для педагогов и руководителей школ Бердюжского района - районная педагогическая конференция. 

За многолетний труд Юрий Кутергин (слева) отметил Почетной грамотой коми-
тета по образованию Александра Юдина, учителя Зарословской школы.

Это не просто встреча педагогов после 
летнего отпуска и каникул, это подведение 
итогов прошедшего учебного года, опреде-
ление главных направлений деятельности 
и задач на перспективу.

В течение нескольких дней в школах 
района проходили занятия методических 
объединений, где руководители школ, 
их заместители, педагоги-организаторы, 
учителя-предметники и воспитатели дет-
ских садов обсуждали вопросы, делились 
опытом.

В актовом зале Бердюжской средней 
школы состоялось пленарное заседание. 
С началом нового учебного года учителей 
поздравили глава Бердюжского района 
Виктор Рейн и заместитель главы по соци-
альным вопросам Ольга Шпакович. 

Общей темой конференции стала «Разви-
тие муниципальной системы образования 
в контексте реализации нацпроекта «Об-
разование». 

Председатель комитета по образованию 
Юрий Кутергин в своем докладе подробно 
рассказал об итогах деятельности системы 
образования района за 2018-2019 учеб-
ный год, обозначил задачи на следующий 
учебный год, рассказал об изменениях 

в содержании и организации учебной и 
внеучебной деятельности. 

– В прошлом году стартовал националь-
ный проект «Образование», – отметил 
Юрий Кутергин. – К реализации некоторых 
федеральных проектов мы уже приступи-
ли. В Окуневской школе откроется центр 
«Точка роста». Бердюжская школа является 
участником проекта «Цифровая образова-
тельная среда». 

Этот проект обеспечит доступ в Интернет 
на высокой скорости, онлайн-образование, 
электронный документооборот. Но вместе 
с тем он порождает сегодня ряд проблем и 
социальных вызов для системы образова-
ния. Ученые и психологи говорят о том, что 
современные дети не читают больше шести 
абзацев, верят всему, что написано в Ин-
тернете, дружат и общаются в социальных 
сетях, в жизни при этом у них нет друзей. 
Задача педагогов, взрослых и наставни-
ков – предотвратить угрозы социальных 
медиа для подростков. Учить детей и их 
родителей цифровой «гигиене», видеть 
опасности, думать, а не слепо доверять, от-
вечать за свои слова и поступки и в жизни, 
и в Интернете. 

Юрий Николаевич также говорил об ито-

говой аттестации учеников 9 и 11 классов, 
подробно рассказал об успехах учени-
ков Бердюжского района в олимпиадах, 
конкурсах областного и всероссийского 
уровней. На протяжении последних лет ре-
зультаты экзаменов остаются стабильными. 
Улучшились результаты по профильной ма-
тематике, биологии, истории, литературе, 
информатике. 

Достижения наших педагогов и учеников 
впечатляют. По итогам участия в олимпиад-
ном движении Дарья Стасевич, Александра 
Потапова, Асель Ибраева, Аврора Лекомце-
ва, Валерия Игнатенко и Илья Агеев были 
награждены путевками на летнюю много-
профильную смену в лагеря «Серебряный 
бор» и «Дружба». 

Не первый год ребята под руководством 
Екатерины Шукалович, Лионеллы Пермяко-
вой и Сергея Алексеева участвуют в конкур-
сах и добиваются значительных успехов. 

– Развитие детской одаренности – задача 
каждой школы, – сказал Юрий Кутергин. – 
Нужно вовлекать как можно больше детей 
в конкурсы и олимпиады. 

Об изменениях в учебном и воспита-
тельном процессе, о том, как сделать со-
временный урок интересным, а школьное 

мероприятие – запоминающимся событи-
ем, о том, как повысить мотивацию ребят 
к обучению говорили в своих докладах 
педагоги школ Бердюжского района. До-
клады были интересными, емкими по со-
держащейся в них информации. Все было 
рассказано наглядно, просто и доступно. 

Затем, по сложившейся еще одной авгу-
стовской традиции, прошло чествование 
и награждение лучших педагогов и педа-
гогических коллективов по итогам работы 
прошедшего учебного года.

Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ были награждены 
директор детского сада «Малышок» Галина 
Грачева, директор Окуневской средней 
школы Наталья Кукушкина, учителя Меле-
хинской школы Жанна Малышкина и Сауле 
Тлебова. 

Награждение и аплодисменты сменились 
музыкальными номерами артистов район-
ного Дома культуры. Конференция педаго-
гических работников завершилась. Впере-
ди – новый учебный год, встречи, открытия, 
победы. Пусть в дружных школьных семьях 
всегда живут удача и взаимоуважение.

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото Виктора Шмидта. 

СПОРТПЛОЩАДКА

Как сборы заменяют полгода тренировок 
Три недели дзюдоисты детско-

ю н о ш е с ко й  с п о рт и в н о й  ш ко л ы 
провели на учебно-тренировочных 
сборах в лагере «Березка», который 
находится в селе Ильинка Казанско-
го района. 

– Спортсменам некогда отдыхать и 
расслабляться, – улыбается тренер 
ДЮСШ Наталья Чеминава. – Поэтому 
даже в летние каникулы мы продол-
жаем тренироваться, участвовать в со-
ревнованиях. Учебно-тренировочные 
сборы – хорошая подготовка к новому 
сезону, возможность для детей сохра-
нить отличную физическую форму. 

Наталья Чеминава отмечает: каждое 
лето они вместе со спортсменами от-
правляются в лагерь, где активно не 
только тренируются, но и отлично от-
дыхают. В этот раз поездка дзюдоистов 
проходила с 1 по 21 августа. На сборы 
были приглашены 17 бердюжских ре-
бят в возрасте от пяти до четырнадцати 
лет. Еще сорок детей и два тренера 
прибыли к ним из Тюмени. 

– Наш день был расписан буквально 
по минутам, – рассказывает Наталья. 
– По три тренировки три дня подряд и 

только потом время для отдыха. Дети 
меняются, растут не только физически, 
но и психологически. Рядом с ними нет 

родителей, они учатся быть самостоя-
тельными, ответственными. 

Каждый день в спортивном лагере 

начинался с зарядки, со специальных 
упражнений, и только потом ребята 
шли на завтрак. Затем – вторая тре-
нировка на тотами или на улице. В ре-
жиме у спортсменов обязательно был 
перерыв на обед, сончас и ужин. Вече-
ром дети занимались на скалодроме, а 
перед отбоем ходили на дискотеки или 
собирались петь песни у костра. 

– В выходные дни дети плавали в бас-
сейне или участвовали в развлекатель-
ных мероприятиях с вожатыми, – гово-
рит тренер по дзюдо. – Сборы прошли 
на высоком уровне. Ребята успешно 
справились со всеми нагрузками. 

Занятия в секции по дзюдо возоб-
новились еще в середине августа. Се-
годня у Натальи Чеминава занимаются 
порядка 60 ребят. В сентябре к ним 
добавятся еще и первоклассники. Дети 
разделены на три подгруппы: млад-
шую, среднюю и старшую. Сейчас юные 
дзюдоисты готовятся к межрайонным 
соревнованиям, которые состоятся 8 
сентября.

Юлия МИХАЙЛОВА.
Фото 

из архива спортивной школы. Отдых и тренировки для дзюдоистов прошли успешно.

В школы района пришли на работу молодые специалисты Эльвира Ибатуллина 
и Татьяна Глазкова (справа).
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«Картофельный разгуляй» отметили широко и весело
К 75-ЛЕТИЮ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пожароопасная обстановка - под контролем 
За окном первые дни осени, и пусть 

они не радуют жарой, но у спасате-
лей работы от этого не меньше. О 
том, как прошел летний пожароо-
пасный период для бердюжских по-
жарных, мы беседуем с начальником 
151 пожарно-спасательной части 
Дмитрием Топтуном. 

– Наша работа не зависит от време-
ни года. Помимо тушения пожаров, 
проведения аварийно-спасательных 
работ, есть обязанности, которые мы 
несем повседневно, – говорит Дмитрий 
Викторович. – Основные на сегодня 
– это теоретическая и практическая 
подготовка, профилактическая работа 
с населением, участие в спортивных и 
культурных мероприятиях.

– Нынешнее лето в плане погод-
ных условий выдалось стабильным, 
ураганы, сильные ливни и грозы, как 
в соседних областях, обошли нас 
стороной. Какова обстановка с по-
жарами на территории Бердюжского 
района?

– За 8 месяцев 2019 года зарегистри-
ровано 29 пожаров, при этом погиб 
один человек и один травмирован. 

 – В области продолжает действо-
вать особый противопожарный 

режим, когда запрещено на многих 
территориях разводить костры. 
Что грозит нарушителям?

– В пожароопасный  период запреще-
но разведение костров, сжигание сухой 
травы, мусора в границах населенных 

пунктов. Кодексом об административ-
ных правонарушениях предусматри-
вается штраф на граждан в размере от 
2000 до 4000 рублей. На должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч рублей. На лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 30 до 40 тысяч 
рублей. На юридических лиц – от 200 до 
400 тысяч рублей.  

В этом году с момента установления 
особого противопожарного режима 
к административной ответственности 
привлечен один гражданин за сжига-
ние мусора и сухой травы на террито-
рии домовладения. Системная работа 
прошлых лет дает свои результаты.

Как отметил Дмитрий Викторович, 
пожароопасная обстановка на террито-
рии района находится под контролем. 
В этом месяце начинается профилак-
тическая операция «Жилье-2019». По-
жарные и инспекторы госпожнадзора 
будут обследовать жилой сектор, вру-
чать памятки и проверять состояние 
печного отопления и электропроводки.

Пресс-служба отделения 
надзорной деятельности 
по Бердюжскому району.

Фото Юлии Михайловой.

Из Уктузского Дома культуры – Свет-
лана Кузьмина с дарами осени.

Празднично, торжественно и много-
людно было 24 августа на централь-
ной площади села Старорямово, где 
жители и гости из сельских поселений 
Бердюжского района собрались на 
первый районный фестиваль «Кар-
тофельный разгуляй». 

Это был праздник, который отметили 
широко, интересно, с веселыми улыбка-
ми и хорошим настроением, поздравле-
ниями и добрыми пожеланиями. Погода 
поспособствовала празднику - весь день 
светило солнце.

С раннего утра шли последние при-
готовления – организаторы и гости 
устанавливали и оформляли сцену, ста-
вили стулья и скамейки для зрителей, 
украшали территорию. На самом видном 
месте стояла огромная кукла – Госпожа 
Картошка.

И вот ведущие праздника – Ольга 
Смирнова и Лилия Пономарева - откры-
ли праздничную программу, пригласив  
присутствующих пройти к ярким и кра-
сочно украшенным площадкам, где сто-
яли большие столы с приготовленными 
блюдами из картошки. 

Первыми выступали хозяева празд-
ника – Рямовское сельское поселение. 

Педагоги школы весело и задорно про-
рекламировали свои блюда, посвятив 
картошке задорную песню. Чего только 
не представили на суд зрителей и компе-
тентного жюри хозяева палатки: зразы, 
дранники, пироги, кашу, картофельный 
вулкан, фаршированный картофель, 
грибы из картофеля, шаньги. 

Одна за другой шли презентации 
площадок. У каждого поселения - своя 
изюминка. Окуневцы представили на-
стоящий спектакль, с импровизирован-
ными костюмами и атрибутикой древних 
народностей. Здесь были и индейцы, и 
настоящий чум. А каких блюд только не 
приготовили гости - глаза разбегались 
от изобилия. Сколько задумки, таланта 
и мастерства вложили участники в свои 
кулинарные шедевры.

Глава района Виктор Рейн поздравил 
присутствующих с праздником и вручил 
заслуженные награды Валентине Афа-
насьевой, мастеру ЖКХ, Лилии Понома-
ревой, художественному руководителю 
сельского Дома культуры, и Сергею 
Брагину, водителю школьного автобуса.

Добрые слова прозвучали и от главы 
Рямовского сельского поселения Елены 
Ерофеевой. Благодарственными письма-

ми поселения за значительный вклад в 
развитие поселения были награждены 
Татьяна Денисовец, учитель школы и 
руководитель музея, Татьяна Конова-
лова, библиотекарь Воробьевского ДК 
и  Юрий Мулинцев, ветеринарный врач.

Также глава поселения поблагодари-
ла серебряных волонтеров, активных 
участниц всех сельских и районных 
мероприятий, замечательных женщин 
клуба «Околица», которые откликаются 
на любое мероприятие. 

В этот праздничный день они так-
же порадовали своим выступлением 
односельчан. Свои песни дарили группа 
«Рябинушка» из Истошино и участники 
художественной самодеятельности 
изо всех сельских поселений. Весело 
было и маленьким жителям села – они 
прыгали на батуте и пробовали сладкие 
угощения. 

Незаметно пробежало время. От-
звучали теплые слова поздравлений, 
закончились концертные номера, а 
финалом праздника стала дискотека под 
открытым небом.

Вера НИКОЛАЕВА,
с. Старорямово. 

Фото автора, Марины Березиной. 

На каждой площадке для гостей разыгрывали настоящий спектакль. Жители  Окуневского поселения предстали в образе индейцев.

Дмитрий Топтун отмечает: безопас-
ность зависит от ответственности и 
сознательности граждан.

Информационное 
сообщение

Администрация Бердюжского муни-
ципального района информирует насе-
ление о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка, заявления и 
претензии принимаются в течение месяч-
ного срока с момента выхода публикации 
по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

– земельный участок, площадью 3075,0 
кв. м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства» по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Пеганово, ул. Боль-
ничная, восточнее от дома № 6;

– земельный участок, площадью 503,0 
кв. м, с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства» по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Пеганово, ул. Боль-
ничная, западнее от дома № 6.
Комитет по управлению имуществом 

администрации Бердюжского 
муниципального района.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДПИСКА 
В РЕДАКЦИИ – 

полугодовой комплект стоит 
270 рублей. Газету вам надо будет 

забирать в редакции самостоятельно 
по адресу: улица Гнаровской, 9, 

по средам и пятницам, с 10 часов. 
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ВОДОПРОВОД - 
ПРОКОЛ НАВИГАТОРОМ. 

Тел.: 8-950-488-32-62. ПРОДАЮТ

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 6+

Торговый дом 
«ВОРОНОВ и К»

Профнастил, металлопрокат, труба 
НКТ б/у, строительные материалы,

труба п/э, труба п/п в ассортименте.
Бесплатная доставка до с. Бердюжья

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

8 (345-51) 7-28-35, 8-982-916-79-80.
трактор МТЗ-80 (тосол, по-
догрев). Т.: 8-992-301-13-11,  
8-952-305-78-08.

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

* * *
корову.
Т.: 8-919-946-58-22.

* * *
поросята 2-месячные.
Т.: 8-902-623-97-83.

РЕМОНТ стираль-
ных и посудомо-

ечных машин, 
кухонной техники, 
водонагревателей. 
Гарантия. Пенсио-
нерам - скидка 5%.

Т.: 8-932-252-89-99.

Поздравляем!

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

18 сентября 2019 
года с 9.00 часов в 

Бердюжской район-
ной больнице будут 
вести прием врачи 
ГБУЗ ТО ОБ № 4" (г. 

Ишим): врач карди-
олог, врач эндокри-
ног, врач ревмато-
лог, врач невролог 

(детский). Запись по 
телефонам: 2-19-71, 

2-23-68.

ИЗБАВЛЮ 
ОТ ПЬЯНСТВА
ваших близких раз и 

навсегда. Берусь за отказни-
ков и тех, кто не считает 

себя алкоголиком, но пропа-
дает на ваших глазах. Инва-
лидам помогаю бесплатно, 

остальным - кто сколько 
может, только после 

результата. Если у кого такая 
беда – пишите по адресу: 

196626, Ленинградская обл., 
п. Шушары, 

ул. Школьная, 7 - 40, 
Сидоровой 

Ольге Дмитриевне.
Лиц. ЛО-78-01-009103 от 04.12.2018.

Пиломатериал, срубы 
с доставкой.  

Т.: 8-951-401-76-58.

Сниму комнату или квартиру 
в с. Бердюжье. 

Т.: 8-950-497-07-42.

Марину Анатольевну Ку-
тыреву с замечательной 
датой – 30-летием педаго-
гического стажа!

Желаем, чтобы как мини-
мум настолько же вы остава-
лись с нами и содействовали 
развитию и процветанию 
Истошинской школы. Здоро-
вья, счастья, благополучия, 
достатка, стремлений и раз-
вития, новых впечатлений 
и всегда великолепного на-
строения!

Коллектив 
Истошинской СОШ.

Ветеранская организация 
правоохранительной и во-
енной службы Бердюжского 
района выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
ветерана милиции

КАРМАНОВА
Николая Ивановича.

Скорбим вместе с вами.

Пластиковые 
окна

Балконные блоки, 
лоджии. Монтаж, откосы. 

Скидки. Гарантия. 
Тел.: 8-952-687-90-17. 

Продам телевизор. 
Отдам щенят. 

Т.: 8-919-955-45-41, 2-17-30.

ВИЧ / СПИД: 
болезнь, от которой легко уберечься

На сегодняшний день в мире, пожалуй, не осталось человека, 
которому не было бы известно о том, что собой представляет ВИЧ.

ВИЧ-инфекция – инфекци-
онный процесс в организме 
человека, вызываемый виру-
сом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ), характеризующийся 
медленным течением, пора-
жением иммунной и нервной 
систем, последующим раз-
витием на этом фоне оппор-
тунистических инфекций, 
новообразований, приводя-
щих инфицированных ВИЧ к 
летальному исходу.

СПИД – терминальная фаза 
ВИЧ-инфекции, наступающая 
в большинстве случаев через 
весьма длительный период от 
момента заражения вирусом.  
СПИД, или синдром приоб-
ретенного иммунодефицита, 
является конечной стадией 
ВИЧ-инфекции, при которой 
поражение иммунной системы 
человека до такого уровня, что 
она оказывается не в состоянии 
сопротивляться каким-либо 
видам инфекции. Любая, даже 
самая незначительная инфек-

ция, может вызвать тяжелое 
заболевание и даже смерть.

Источником ВИЧ-инфекции 
являются люди, инфицирован-
ные ВИЧ на любой стадии за-
болевания.

ВИЧ-инфекция может переда-
ваться через разные жидкости 
организма инфицированных 
людей: такими, как кровь, груд-
ное молоко, семенная жидкость 
и  вагинальные выделения.  
Люди не могут заразиться при 
обычных повседневных контак-
тах, таких, как поцелуи, объятия, 
пожатие рук или при совмест-
ном пользовании личными 
предметами обихода и употре-
блении продуктов питания, или 
воды. 

В настоящее время в эпи-
демию вовлечены все слои 
населения. Одной из наиболее 
уязвимых групп, в которых рас-
пространяется ВИЧ-инфекция, 
является молодежь в возрасте 
18-40 лет.

Всего в Тюменской области 

зарегистрировано 24194 случая 
ВИЧ-инфицированных, из них 
56 человек зарегистрировано 
в Бердюжском районе. За по-
следние три года количество 
ВИЧ-инфицированных в Бер-
дюжском районе увеличилось  
более чем в два раза. В 2016 
году количество выявленных 
составляло 20 человек, в 2019 
году – 56 человек. За последние 
6 месяцев темп прироста соста-
вил 24,7% (по области - 5,3). По 
уровню пораженности район 
занимает 23 место в области, 
по уровню заболеваемости – 22. 
На 100 тысяч населения – 27,8 
заболевших ( по области - 55).

Приглашаем всех, кому не 
безразлично свое здоровье, 
посетить кабинет профилактики 
в рабочие дни с 8 до 16 часов, 
сдать кровь и узнать свой ВИЧ- 
статус.

Татьяна ВЕТОШКИНА,
врач-инфекционист 

Бердюжской районной 
больницы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Вере Ивановне 
Пугачевой, дочери Ольге, 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

ПУГАЧЕВА
Юрия Владимировича.

Скорбим и разделяем боль 
утраты.

Коллектив Уктузской СОШ.

ЧИСТКА ПОДУШЕК у вашего дома.  Выезд по району. 
Т.: 8-952-676-80-60.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЕДИНЫЙ СРОК
УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Как сообщили в Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы № 10 по Тюменской области, приближается 
единый срок уплаты имущественных налогов.

Необходимые платежи нужно сделать до 2 декабря текущего 
года и спать спокойно. С июля жители района начали получать 
налоговые уведомления. В 2019 году их форма изменилась: те-
перь в них нет привычной квитанции. Все реквизиты для уплаты 
налогов указаны в самом уведомлении.

Также внесены изменения в налоговое законодательство. В 
частности, отменены льготные ставки по транспортному налогу 
для физических лиц в отношении:

– легковых, грузовых автомобилей отечественного производ-
ства и производства стран СНГ, с даты выпуска которых прошло 
более 10 лет;

– легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100  
л. с.

Льготой на одно транспортное средство до 150 л. с. с этого 
года могут воспользоваться один из родителей (усыновителей), 
опекун в многодетной семье, а также один из родителей (усы-
новителей), опекун ребенка инвалида или инвалида с детства.

Установлены новые льготы для родителей многодетных семей. 
Они имеют возможность получить вычет на 6 соток земельного 
участка. Кроме того, им предоставляется вычет за 5 кв. м жилой 
площади на каждого ребенка, если это квартира, или за 7 кв. м, 
если это дом.

По-прежнему предоставляются льготы для пенсионеров, ин-
валидов I и II групп и участников Великой Отечественной войны. 

Календарь 
народных примет

5 сентября – день Луппы-Брусничника. 
Теплое утро на Луппу – тепло весь месяц будет.  

6 сентября – день Евтихия тихого, муче-
ника, одного из учеников святых апостолов 
Павла и Иоанна Богослова. День тихой зари. 
Дождь сулит солнечную осень и будущий 
солидный урожай. На Евтихия стараются за-
кончить уборочную, чтобы сохранить урожай 
невредимым. 

7 сентября – день Варфоломея и Тита-
грибника, Листопадника. Обильный урожай 
грибов – к длительным морозам зимой. Птицы, 
летящие на юг, отдыхают на земле – к погожим 
дням; устраиваются на крыше дома – к плохой 
погоде.


