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Вслед за событием

День спасателя Россий-
ской Федерации - профес-
сиональный праздник всех 
спасателей. В России спа-
сатели работают и служат 
в разных службах спасе-
ния, разных видах пожар-
ной охраны и МЧС. С ро-
стом числа чрезвычайных 
ситуаций, которые приво-
дят к гибели людей, и воз-
никла потребность в созда-
нии МЧС. 26 ноября 1995 
года первый Президент 
Российской Федерации Б. 
Ельцин подписал Указ «Об 
установлении Дня спаса-
теля Российской Федера-
ции», в котором предписы-
валось отмечать этот день 
27 декабря.

Профессия спасателя - 
одна из самых сложных, ведь 
именно они первыми прихо-
дят на помощь людям в чрез-
вычайных ситуациях – пожа-
рах, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях. 
Даже если у кого-то захлоп-
нулась дверь или нужно до-
стать с дерева котенка - зо-
вут спасателей. Рискуя сво-
ей жизнью, они спасают жиз-
ни других людей. Спасатель 
– это не просто работа, это 
призвание. 

В этот день в районном 
Доме культуры отметить 
свой профессиональный 
праздник собрались пожар-
ные 151-й Пожарной части 
села Бердюжья и пожарные 
отдельных пожарных постов 

Профессия для настоящих мужчин
Окуневского, Пегановского, 
Истошинского и Уктузского 
сельских поселений. Боль-
шинство спасателей пришли 
на торжество всей семьей – с 

супругами и детьми. Очень 
важно быть рядом и поддер-
живать друг друга в рабочие 
будни и в радостные минуты 
праздника. 

Много добрых слов и по-
здравлений было сказано в 
этот день нашим пожарным. 
С профессиональным празд-
ником поздравил спасателей 
глава Бердюжского района 
В.А.Рейн:

-У вас неспокойная, но 
очень важная и мужествен-

ная работа. При пожаре, 
чрезвычайной ситуации вы 
каждый день рискуете своей 
жизнью, вы спасаете людей! 
Пожалуй, нет в мире благо-

роднее и честней вашей про-
фессии. Хочу пожелать, что-
бы большинство вызовов по-
жарных были учебными, вам 
и вашим семьям - крепкого 
здоровья и семейного благо-
получия! 

За смелость, отвагу и само-
отверженность, проявленные 
при спасении людей при по-
жаре, и в связи с профессио-
нальным праздником Почет-
ной грамотой администра-
ции Бердюжского муници-

пального района был награж-
ден А.С.Плотников, водитель 
отдельного пожарного по-
ста в Окунево. Благодарно-
стью администрации райо-
на отмечены В.Н.Нагорных, 
старший водитель отдельно-
го пожарного поста в Пега-
ново, С.А.Малахов, старший 
водитель пожарного поста 
в Уктузе, Е.Г.Шунькова, на-
чальник единой дежурно-
д и с п е т ч е р с ко й  с л у ж -
бы Бердюжского района, 
И.Б.Малакий, пожарный от-
дельного пожарного поста в 
Истошино. 

Поздравления в адрес 
спасателей прозвучали от 
А.П.Ножкина, начальника 27 
отряда ФПС, и Д.В.Топтуна, 
начальника 151-й Пожарной 
части села Бердюжья. 

-Сухих вам рукавов, и 
пусть в вашей работе бу-
дет меньше тревожных су-
ток, - сказал Дмитрий Викто-
рович. – Хочу пригласить на 
сцену начальников караула и 
подарить в пожарную часть 
новый телевизор. Пользу-
ясь случаем, благодарю ин-
дивидуальных предпри-
нимателей С.Г.Плясунова, 
И.А.Ерофееву, П.А.Кехтера 
и М.Н.Скипина за помощь в 
приобретении подарка. 

В МЧС трудятся настоя-
щие профессионалы, люди, 
для которых обычной и по-
вседневной работой являет-
ся постоянный риск, кто еже-
дневно предотвращает разгу-

лы стихий или просто идет 
на выручку тем, кто попал в 
сложную ситуацию. Нынеш-
ней весной сразу в несколь-
ких районах Тюменской об-
ласти спасатели участвовали 
в ликвидации последствий 
паводка, помогали спасать 
людей, домашних живот-
ных, днем и ночью боролись 
со стихией, чтобы люди не 
остались без крыши над го-
ловой и могли как можно бы-
стрее вернуться в свои дома. 
Наш односельчанин Васи-
лий Петрович Журавлев, ко-
мандир отделения 151-й ПЧ, 
принимал участие в ликвида-
ции чрезвычайной ситуации 
в Абатском районе и 27 дека-
бря был награжден нагруд-
ным знаком МЧС «Участни-
ку ликвидации ЧС». В свой 
профессиональный праздник 
Василий Петрович находил-
ся на посту – на дежурстве, 
и потому Дмитрий Викторо-
вич Топтун вручил награду 
герою в пожарной части. 

Спасатель – профессия 
настоящих мужчин. Желаю 
всем пожарным и тем, кто не-
посредственно связан с этой 
нелегкой работой, крепко-
го здоровья, удачи и счастья!

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: В.П.Журавлев 

и Д.В.Топтун; В.А.Рейн вру-
чает Благодарность ад-
м и н и с т р а ц и и  р а й о н а 
Е.Г.Шуньковой; пожарных 
поздравляют главы сельских 
поселений.

Фото С. ЧЕКУНОВА.

В конце года, как и поло-
жено,  как у взрослых, так 
и у детей подводятся итоги 
различных видов деятель-
ности. Особенно радуют хо-
рошие результаты. 

Нынче среди учащихся  
Бердюжской средней школы 
много победителей различ-

ных конкурсов, олимпиад как 
районного, областного, так 
и всероссийского уровней. 
Хотелось бы рассказать об 
одной ученице этой школы.

Юлия Чванина, ученица 11 
«а» класса, за участие в об-
ластной викторине «100 во-
просов к 100-летию органов 
Госбезопасности» получи-
ла Благодарственное письмо 
департамента образования и 
науки Тюменской области.

Для Юлии эта новость ста-
ла приятной неожиданно-
стью. Так получилось, что 
мы первыми сообщили ей 
об этом.

-Учитель обществознания 
Александр Юрьевич Фадеев 
предложил мне поучаство-
вать в этой викторине, - рас-
сказывает Юлия. – Вопросы 
были известны, нужно было 
правильно дать на них от-
веты, а затем направить их 
по электронной почте в кон-
курсную комиссию. Участ-
ников  конкурса было нема-
ло, и я даже не думала, что 
буду удостоена такой награ-
ды. Хороший подарок к Но-
вому году!

Нам остается только поже-
лать ей успехов!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Ю.Чванина.

Фото С. ЧЕКУНОВА.

Успехов тебе, 
Юлия!

Умники 
и умницы
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Православие

Свет Рождества 
озаряет души и сердца

Эхо праздника

Резиденцию Деда Моро-
за, которая была располо-
жена в молодежном цен-
тре села Бердюжья, посе-
тило небывалое количе-
ство ребят. 

-Сюда приходили семьями, 
вместе с бабушками и дедуш-
ками. Первой посетительни-
цей резиденции стала четы-
рехлетняя София. Вместе со 
Снегурочкой малышка на-
писала письмо Деду Моро-
зу. Надеюсь, ее желание ис-
полнилось, - рассказывает 
Л.Б.Юмашева, старший спе-
циалист молодежного цен-
тра. – Резиденция работала 
с  25 по 29 декабря в вечер-
нее время. Ребята шли сюда 

В канун Нового года

Так повелось на белом свете 
Уж много лет подряд.
В такой чудесный, 
                             добрый вечер 
С небес к нам 
                   ангелы летят...
Они несут добро, надежду, 
Благословенье 
                        в каждый дом. 
Всех с Новым годом 
                            поздравляют 
И с благодатным 
                          Рождеством!

Наверное, не только детво-
ра, но и взрослые ждут это-
го поистине доброго и свет-
лого праздника – Рождества 
Христова, ведь это и елка, ко-
торая благоухает, несет ра-
дость, и веселье, сказочные 
представления, увлекатель-
ные игры, песни и, конечно 
же, колядки… 

Великий праздник в Бер-
дюжье начался 6 января в 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы рождественским 
сочельником. Настоятелем 
храма иереем Антонием Ан-
тоненко было совершено все-
нощное бдение на праздник 
Рождества Христова, которое 
состояло из великого пове-
черия с литией. Отец Анто-
ний поздравил всех с празд-

ником и зачитал Рождествен-
ское послание от Епископа 
Ишимского и Аромашевско-
го Тихона. 

7 января в храме Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы состоялась праздничная 
Божественная литургия. По 
доброй традиции ребята из 
Воскресной школы поздра-
вили с Рождеством Христо-
вым главу района Викто-
ра Александровича Рейна. 
Песнями-колядками дети по-
желали главе района радо-
сти, добра и здоровья. И по 
старинному обычаю полу-
чили от гостеприимного хо-
зяина сладкие рождествен-
ские подарки. 

Праздник продолжился в 
районном Доме культуры, 
где состоялся традиционный 
благотворительный концерт 
«Свет рождественской звез-
ды». Настоятель храма иерей 
Антоний Антоненко поздра-

вил присутствующих с Рож-
деством Христовым, поведал 
историю зарождения празд-
ника и пожелал всем мира, 
добра и благополучия.

Волшебные звуки музыки 
наполнили сердца зрителей 
теплом и подарили настоя-
щее рождественское настро-
ение. С Рождеством нас по-
здравляли как взрослые арти-
сты, так и еще совсем юные 
звездочки. Прозвучали заме-
чательные песни в исполне-
нии детского трио в составе 
Вали Москвиной, Ксении и 
Марины Сауловых, вокаль-
ной студии «До-ми-солька», 
хора музыкальной школы и 
солистов районного Дома 
культуры – Анны Гува, Ива-
на Кислова, Татьяны Соле-
ник, Анжелики Шумилиной, 
вокального ансамбля «Лада». 
Настоящим украшением кон-
церта стали номера в испол-
нении воспитанников образ-

цового коллектива хореогра-
фической студии «Розовый 
букет» и ученика детской 
школы искусств «Гармония» 
Ивана Няшина.

После концерта односель-
чане еще долго поздравля-
ли друг друга с Рождеством 
Христовым, желали здоро-
вья и благополучия. Насто-
ятель храма иерей Антоний 
Антоненко поблагодарил ре-
бят за замечательные высту-
пления и подарил всем слад-
кие подарки. 

Рождество Христово – 
один из самых любимых 
праздников в году, в который 
происходят чудеса и сбы-
ваются самые сокровенные 
желания.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: иерей Анто-

ний Антоненко; на сцене - хо-
реографическая студия "Ро-
зовый букет".

Фото автора.

один за другим. Уходить ни-
кому не хотелось, ведь каж-
дую минутку дети были за-
няты: играли в снежки, пели 
песни, читали стихи, рисова-
ли новогодние рисунки, ма-
стерили поделки. А сколь-
ко замечательных снимков 
было сделано, ведь для фо-
тосессии мы соорудили фо-
тозону с камином, нарядной 
елочкой, тем самым создав 
домашнюю праздничную ат-
мосферу. Хочется, чтобы мо-
менты, проведенные в рези-
денции Деда Мороза, ста-
ли одними из самых ярких в 
жизни детишек. И Новый год 
принес им счастье, радость и 
много добрых дел.

В целях развития твор-
чества детей, поддержки 
семейных форм творче-
ства региональное отделе-
ние общероссийского обще-
ственного благотворитель-
ного фонда «Российский 
детский фонд» проводит 
ежегодный конкурс твор-
ческих работ «Открытка 
Деду Морозу (Снегурочке)» 
и «Новогодняя игрушка». 

-Ребята из нашего райо-
на – постоянные участни-
ки конкурса, - рассказыва-
ет И.А.Пахомова, заведую-
щая отделением дневного 
пребывания несовершенно-
летних и реабилитации ин-
валидов КЦСОН. – Дети из 
многодетных семей района 
мастерили открытки Деду 
Морозу, а также новогодние 
игрушки. Особенно хочу от-

метить ребят из Пегановской, 
Зарословской, Полозаозер-
ской школ. В этом году твор-
ческих работ было представ-
лено очень много! 19 дет-
ских поделок мы отправили 
на зональный этап конкурса в 
Омутинку. Если говорить об 
итогах областного этапа, то 
они для нас очень радостные. 
Семь ребят из Бердюжского 
района заняли призовые ме-
ста. В награду ребятам вру-
чили дипломы и наборы для 
творчества. Хочу отметить, 
что в этом конкурсе прини-
мали участие и дети, посе-
щающие группу кратковре-
менного пребывания. Трое из 
этих ребят также стали при-
зерами. Я довольна итогами 
конкурса и рада, что наши 
детки с каждым годом заво-
евывают все больше наград.

Впереди у ребят 
еще много побед!

Информации Ольги РОДИОНОВОЙ.

Детские мечты исполнены!
Не первый год жители 

Тюменской области берут 
на себя роль волшебников 
и выполняют персональ-
ные желания детей из мно-
годетных семей. Благодаря 
областной акции «Письма 
желаний», организованной 
тюменским центром «Се-
мья», дети из Бердюжского 
района в канун Нового года 
получили подарки. Расска-
зывает С.В.Никитин, спе-
циалист по работе с семья-
ми КЦСОН:

-У двадцати бердюжских 
ребят исполнились заветные 
мечты. В своих письмах дети 
просили разное: лыжный ко-
стюм, зимний пуховик, фи-
гурные коньки, роликовые 
коньки, набор кукол «Бар-
би», мягкие игрушки, смарт-

фон. И все эти желания были 
осуществлены благодаря не-
равнодушным людям. В этой 
акции появились постоянные 
благотворители и участни-
ки. Они не хотят афиширо-
вать себя. Они просто берут 
письмо, читают его и покупа-
ют подарок. Плюсом ко все-
му, новогодние сладкие по-
дарки в канун новогодних 
праздников мы вручили че-
тырнадцати детям из много-
детных семей. 

Сергей Владимирович го-
ворит, что эта акция еще раз 
доказала - жители Тюмен-
ской области – добрые и от-
зывчивые люди. Благодаря 
их милосердию ни один ре-
бенок не остался без подар-
ка и внимания.

На снимке: Н.Нефедов.

Благотворительная акция

Уже третий год  сотрудни-
ки отделения полиции № 2 
МО МВД России «Голыш-
мановский»  поздравляют 
с Новым годом ребятишек 
из семей, стоящих на учете 
в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Вот что 
рассказал Василий Алек-
сандрович Бытов, началь-

ник отделения участковых 
уполномоченных полиции 
и подразделения по делам 
несовершеннолетних:

-Это инициатива наших 
сотрудников. На свои день-
ги покупаем подарки детям 
из неблагополучных семей.  
Приглашаем работника рай-
онного Дома культуры в ко-

стюме Деда Мороза и раз-
возим накануне  новогодних 
праздников подарки. Нынче 
мы посетили десять семей и 
вручили 25 детям подарки.

Хочется сказать, что ребя-
тишки действительно рады 
приходу Деда Мороза. Мы  
вместе с ним побывали в се-
мье Анастасии Кучиной, у 

которой пятеро детей. Двое 
старших были в школе, а вот 
младшие с удовольствием 
прочитали стихи Деду Мо-
розу и получили сладкие 
призы.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: подарки - де-

тям!
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Подарки принес полицейский Дед Мороз
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администрации Бердюжского муниципального района
от 27 декабря 2017 г.                                                      № 804
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Возмещение ча-
сти расходов по обеспечению населения труднодоступ-
ных населенных пунктов  товарами первой необходимо-

сти и бытовыми услугами»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Московское Юриди-
ческое Бюро "Главная 
дорога". Представитель-
ство по Тюменской обла-
сти. Возврат водитель-
ских удостоверений в су-
дебном порядке. Без пе-
ресдачи теории, по амни-
стии. Официально. Тел.: 
8-800-200-14-01.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО в любом состоянии.

Т.: 8-982-132-72-84.

Бердюжская автошко-
ла ДОСААФ ведет на-

бор по подготовке во-
дителей. Обращаться 

по адресу: 
с. Бердюжье, 

ул. Аф. Калинина, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕКадастровым инженером На-
соновским И.А. (квалифика-
ционный аттестат 72-11-207, 
тел. 8 (34546) 2-77-25, адрес: 
Тюменская область, р.п. Го-
лышманово, ул. Комсомоль-
ская, д. 2Ж, кв. 1) выполняют-
ся работы по подготовке трех 
проектов межевания для вы-
дела трех земельных участков 
из исходного участка долевой 
собственности СПК «Уктуз-
ский» с кадастровым номе-
ром 72:07:00 00 000:238, рас-
положенного по адресу: Тю-
менская область, Бердюж-
ский район, с. Уктуз, СПК 
«Уктузский». 
 1. Выделяемый участок, ори-
ентировочной общей площа-
дью 10,0 га, расположен по 
адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, в 4,5 км 

южнее с. Уктуз.
2. Выделяемый участок, ориен-
тировочной общей площадью 
10,0 га, расположен по адре-
су: Тюменская область, Бер-
дюжский район, в 5 км южнее 
с. Уктуз.
3. Выделяемый участок, ориен-
тировочной общей площадью 
10,0 га, расположен по адре-
су: Тюменская область, Бер-
дюжский район, в 5,5 км юж-
нее с. Уктуз.
Заказчиками работ являются 
пайщики СПК «Уктузский» – 
Зорин В.А. и другие (Тюмен-
ская область, Бердюжский рай-
он, с. Уктуз, ул. Ленина, д. 15). 
Собственники исходных зе-
мельных участков могут озна-

комиться с проектами ме-
жевания по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский 
район, с. Уктуз, ул. Ленина, 
д. 46а, и оставить свои воз-
ражения и предложения по 
доработке проектов меже-
вания относительно разме-
ра и местоположения гра-
ниц  с 10 января 2018 г. по 15 
февраля 2018 г. по адресам: 
625001, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Луначарско-
го, д.42, и 627300 Тюменская 
область, Голышмановский 
район, р.п.Голышманово, 
ул.Садовая 82а, офис 5. 
При ознакомлении с проек-
том межевания при себе необ-
ходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так-
же документы о правах на зе-
мельный участок.

с юбилеем Александра Си-
доровича СОРОКИНА!
В 60-летие юбиляру
Пожелаю осторожно:
Дети, внуки подросли -
О себе подумать можно!
Быть здоровым и 

                             счастливым,
Чтобы сердце 
                           крепким было.
И здоровье чтоб тебя
Никогда не подводило!

Коваленко, 
Захаровы, Усковы.

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел.: 8-906-821-30-23.

АВТОШКОЛА «ДОРОЖНИК» проводит обучение и 
переподготовку по специальностям:

-тракторист (категории: B, C, D, E, A1, F);
-машинист (бульдозера, экскаватора, грейдера, катка);
-водитель (погрузчика, снегохода, квадроцикла).

Т.: 8-908-117-53-20.
Лицензия № 279-П от 09.09.2014 г.

территориальной избирательной комиссии 
Бердюжского района

от 26 декабря 2017 г.                                                        № 84
«О приеме предложений по кандидатурам для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий Бердюжского района»

В связи с назначением 
на 18 марта 2018 года вы-
боров Президента Россий-
ской Федерации, руковод-
ствуясь пунктом 5.1 ста-
тьи 27 Федерального зако-
на “Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра-
ва на участие в референду-
ме граждан Российской Фе-
дерации”, в соответствии с 
пунктом 12  Порядка фор-
мирования резерва соста-
вов участковых комиссий 
и назначения нового члена 
участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых 
комиссий, утвержденного 
постановлением Централь-
ной избирательной комис-
сии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в ред. от 01.11.2017), терри-
ториальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Установить сроки прие-
ма предложений по кандида-
турам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий Бердюжского рай-
она в период с 06 января по 

РЕШЕНИЕ

26 января 2018 года.
2. Определить, что доку-

менты по кандидатурам для 
дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участ-
ковых избирательных комис-
сий представляются поли-
тическими партиями, обще-
ственными объединениями, 
представительным органом 
муниципального образования 
Бердюжский муниципальный 
район, а также собраниями 
избирателей по месту работы, 
учебы, жительства избирате-
лей в территориальную из-
бирательную комиссию Бер-
дюжского района по адресу: 
с. Бердюжье, ул. Крупской, 
д. 1, каб. 10. 

3. Перечень и образцы до-
кументов, представляемых 
в территориальную избира-
тельную комиссию по кан-

дидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв со-
ставов участковых избира-
тельных комиссий, установ-
лены Порядком формирова-
ния резерва составов участ-
ковых избирательных комис-
сий и назначения нового чле-
на участковой комиссии из 
резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденно-
го постановлением Централь-
ной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
ред. от 01.11.2017).

4. Прием документов по 
кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв 
составов участковых избира-
тельных комиссий Бердюж-
ского раойна  обеспечить в 
сроки, установленные в пун-
кте 1 настоящего решения в 

рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 16.00 
часов, с перерывом на обед с 
12.00 до 13.00 часов местно-
го времени, в выходные дни с 
12.00 до 14.00 часов местно-
го времени.

5. Решение о дополнитель-
ном зачислении в резерв со-
ставов участковых избира-
тельных комиссий Бердюж-
ского района в срок не позд-
нее 09 февраля 2018 года на-
править в Избирательную ко-
миссию Тюменской области.

6. Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Но-
вая жизнь» (на официаль-
ном сайте администрации 
berdyuje.admtyumen.ru,  в раз-
деле «Власть», «Избиратель-
ная комиссия»).

С.А.ПАНОВ,
председатель территори-

альной избирательной 
комиссии Бердюжского 

района;
О.А.СИЗОВА,

секретарь территориаль-
ной избирательной комис-
сии Бердюжского района.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг», Зако-
ном Тюменской области от 
12.10.2001 № 426 «О бюджет-
ном процессе в Тюменской 
области», в целях реализа-
ции Закона Тюменской об-
ласти от 08.12.2015 № 135»О 
наделении органов местно-
го самоуправления отдель-
ными государственными 
полномочиями»,  руковод-
ствуясь ст. 32 Устава МО 
Бердюжский муниципаль-
ный район:

1. Утвердить администра-
тивный регламент предостав-
ления государственной услу-

ги «Возмещение части рас-
ходов по обеспечению насе-
ления труднодоступных на-
селенных пунктов товарами 
первой необходимости и бы-
товыми услугами» согласно 
приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2.Утвердить комиссию по 
отбору организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей, осуществляющих  до-
ставку   товаров   первой не-
обходимости   и  оказание со-
циально значимых видов  бы-

товых услуг  населению   в   
труднодоступных   террито-
риях   района,   для  возмеще-
ния части расходов и опреде-
ления размера возмещения  
согласно приложению № 2  к 
настоящему постановлению. 

3. Постановление  админи-
страции Бердюжского муни-
ципального района от 18. 09. 
2014 № 683 «Об утвержде-
нии административного ре-
гламента предоставления го-
сударственной услуги «Воз-
мещение части расходов по 

обеспечению населения труд-
нодоступных населенных 
пунктов товарами первой не-
обходимости и бытовыми 
услугами» считать утратив-
шим силу.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с 01 ян-
варя 2018 года.

5. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Но-
вая жизнь».

6. Разместить настоящее 
постановление с приложе-
нием  на официальном сайте  
Бердюжского муниципаль-
ного района в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Территория здоровья

Рак легче 
предупредить

Врачи областной больни-
цы №4 г. Ишима стали чаще 
выявлять рак желудочно-
кишечного тракта. Одним 
из методов исследования, 
который позволяет визу-
ально осмотреть внутрен-
нюю поверхность пищево-
да, желудка и двенадцати-
перстной кишки, является 
фиброгастродуоденоскопия. 
Название данного обследо-
вания произошло от слия-
ния названий органов, ко-
торые исследуются во вре-
мя него:

-«фибро» говорит, о том, 
что для проведения обследо-
вания используется гибкий 
эндоскоп; 

-«гастро» означает, что ис-
следованию подвергается же-
лудок;

-«дуодено» - что обследо-
ванию подвергается двенад-
цатиперстная кишка; 

-«скопия» переводится как 
«исследование». 

В современной медицине 
ФГДС является одним из са-
мых эффективных методов 
диагностики злокачествен-
ных опухолей желудочно-
кишечного тракта (рак же-
лудка, рак кишечника, рак пи-
щевода), который позволяет 
в достаточно короткий пери-
од времени диагностировать 
и при необходимости взять 
биопсию из подозрительных 
образований.  Б о я т ь с я 
данного обследования не сто-
ит. Данная процедура занима-
ет несколько минут, при этом 
очень эффективна в плане вы-
явления рака.  С начала 2017 
года с помощью данной мето-
дики в «ОБ № 4» выявлено 11 
случаев онкологических забо-
леваний. Это в два раза боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Для скрининга колорек-
тального рака и его своевре-

менного лечения существует 
еще один важный тест - тест 
кала на скрытую кровь. На-
чальные стадии опухоли и 
небольшие полипы обыч-
но не дают никаких симпто-
мов, но могут периодически 
кровоточить. Это минималь-
ное кровотечение может быть 
обнаружено с помощью теста 
и послужить началом целе-
вых диагностических проце-
дур. При положительном те-
сте пациенту выполняют до-
полнительное обследование 
толстого кишечника - коло-
носкопию. Проводят его при 
помощи специального зонда. 
Само исследование в руках 
опытного врача длится 5-10 
минут и проходит практиче-
ски безболезненно. За 11 ме-
сяцев по результатам данных 
скринингов у 24 пациентов 
был выявлен рак. 

Половину случаев рака 
можно предотвратить, если 
при достижении 55-летнего 
возраста регулярно проходить 
профилактическую колоно-
скопию, даже при отсутствии 
жалоб со стороны желудочно-
кишечного тракта. При поло-
жительном результате ана-
лиза кала на скрытую кровь 
скрининг нужно проходить 
с 40 лет. Выявление полипов 
и рака на ранней стадии - это 
результат проведения таких 
исследований. 70% случаев 
рака выявляется в запущен-
ных стадиях, это результат 
игнорирования профилакти-
ческой колоноскопии. Разу-
меется, результативность ле-
чения при этом ухудшается.  
Сделайте исследования, про-
верьте свое здоровье и живи-
те дальше, решая другие важ-
ные вопросы.

Ж. СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим).


