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Молодцы, 
девчонки!

Умники 
и умницы Годы, конечно, берут 

свое. Но одни люди живут 
в унынии, постоянно вспо-
минают обиды и заводят 
разговоры о болячках. А 
есть и другие, те, кто, не-
взирая на возраст, вста-
ет вместе с солнышком и 
трудится по мере возмож-
ностей - себе на радость, 
потому что по-другому не 
может.

В очередной командиров-
ке, на этот раз в Староря-
мово, мне посчастливилось 
познакомиться с супругами 
Плащенко – Зоей Семенов-
ной и Иваном Прокопьеви-
чем. То, что это люди рабо-
тящие, я поняла, подъехав к 
их дому, расположенному на 
въезде в село: придомовая 
территория вычищена от сне-
га, везде чистота и порядок. 
Зоя Семеновна хлопочет на 
кухне, а ее супруг управля-
ется с хозяйством. 

-Большим хозяйством 
наше подворье не назовешь, 
ведь теперь мы выращиваем 
только птицу: кур-несушек, 
бройлеров, уток, - рассказы-
вает Иван Прокопьевич. – А 
раньше, когда были молоды-
ми, держали по четыре ко-
ровы, телят, свиней и мно-
го другой живности. Ого-
род тоже недавно сократи-
ли, теперь небольшой – все-
го18 соток.

Иван Прокопьевич на пол-
ном серьезе говорит об этом, 
потому как пять лет назад су-
пруги Плащенко, засаживали 
картошкой огород в 40 соток. 
Любовь к работе на земле у 
Ивана Прокопьевича в крови. 
Его предки всегда крестьян-
ствовали.

-Мой прадед – переселе-
нец из Ростовской области, 
мама - донская казачка, а ее 
отец был в казачьих войсках 
подъесаулом. Приехав в Си-
бирь, предки пустили здесь 
корни. В Старорямово роди-
лись и мой отец, и я. А вот 
супруга у меня из Беляковки 
Курганской области. Когда я 
получил первую свою награ-
ду – значок ЦК ВЛКСМ «Зо-
лотой колос»,- мне выдали 
поощрительный денежный 
приз. И на эту сумму я сра-
зу же купил мотоцикл «ИЖ». 
В то время было диковинкой 
управлять такой техникой. 
Вот я и ездил в Беляковку с 
друзьями, где и повстречал 
свою любовь.

Зоя Семеновна смущает-
ся, зато ее супруг с радостью 
поддерживает разговор, рас-
сказывая нам о том, как мно-
го лет трудился механизато-
ром, работал и на тракторе, 
и на комбайне. За добросо-
вестный труд Иван Проко-

пьевич награжден орденом 
Трудовой славы. Трудовой 
стаж И.П.Плащенко - 40 лет. 
Зоя Ивановна не отставала 
от супруга, много лет труди-
лась поваром, работала и по-
чтальоном. 

-Мы, даже будучи на пен-
сии, все еще засыпаем в пол-
ночь и просыпаемся в четы-
ре утра, как раньше, в трудо-
вые годы, - продолжает Иван 
Прокопьевич. – А потом це-
лый день трудимся по хозяй-

ству. И с птицей хлопот нема-
ло. Ближе к лету будем ста-
вить инкубаторы, пополнять 
подворье новыми жильцами. 
Раньше держали и гусей, но 
они с трудом уживаются с 
утками. Продуктов с подво-
рья хватает и нам с женой, 
и детям. Даже на продажу 
остается, порой полсотни 
тушек разом покупают. Из 
мяса птицы готовим фарш, 
котлеты. Работа во дворе на-
ходится всегда - летом рас-

тим птицу, а осенью ее колем. 
Супруги Плащенко зани-

маются не только разведе-
нием птицы. С нетерпением 
ждут лета и осени, чтобы вы-
растить овощи, собрать уро-
жай, наготовить различных 
солений, а также съездить 
по грибы.

-Много лет мы собираем 
грибы в Курганской области, 
рядом с деревней Песьяное. 
Там у нас собственная план-
тация, - смеется хозяин дома. 
– Любят соленые грибочки 
внуки, а их у нас трое. Стар-
ший внук уже окончил меди-
цинский институт. Сын жи-
вет в Тюмени, находится на 
пенсии по выслуге лет, слу-
жил в МВД. А дочь Светлана 
создала семью в Бердюжье. 

Разговаривать с супруга-
ми Плащенко - одно удо-
вольствие. Так много у них 
интересных историй из жиз-
ни. Сегодня эта семья живет 
обыденной жизнью деревен-
ских пенсионеров, которые, 
не желая сидеть сложа руки, 
ведут подсобное хозяйство, 
с уверенностью строя пла-
ны на будущее.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: И.П.Плащенко.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА. 

Ее призвание - помогать людям
Территория здоровья

Наверняка многие из тех, 
кто проходил лечение у те-
рапевта или хирурга, вме-
сте с рецептами на необхо-
димые лекарственные пре-
параты получали направ-
ление на физиолечение.

Много лет кабинетом фи-
зиотерапии заведовала Лю-
бовь Кондратьевна Скипина. 
Но вот пришло время, и Лю-
бовь Кондратьевна ушла на 

заслуженный отдых. Каби-
нет некоторое время был за-
крыт – не было специалиста. 
В августе прошлого года ра-
бота возобновилась. Теперь 
здесь появилась новая хо-
зяйка – молодой специалист 
Елена Алексеевна Прокопье-
ва. Мы решили познакомить-
ся с ней поближе.

-Сама я родом из села Кол-
макское Армизонского рай-
она. Решила связать свою 
жизнь с медициной. Поэтому 
после окончания школы по-
ступила в Ялуторовский ме-
дицинский колледж  по спе-
циализации лечебное дело. 
В последний год обучения 
нам давалась возможность 
выучиться еще на один сер-
тификат. Я выбрала физио-
терапию.

Елена проходила практику 
в кабинете физиотерапии. Ей 
понравилось там работать. 

Кто знает, может быть, и при-
ехала бы она на работу в Ар-
мизон после окончания кол-
леджа, но судьба распоряди-
лась по-своему.  Полюбила 
она парня из деревни Гага-
рино  Бердюжского района, 
вышла за него замуж и пере-
ехала на родину мужа. По-
шла устраиваться уже в Бер-
дюжскую районную больни-
цу. Молодого специалиста с 
радостью взяли на работу. 

-Знакомила меня с каби-
нетом Любовь Кондратьев-
на Скипина, -  рассказывает 
Елена. -  Она все показала, 
рассказала, как делать запи-
си в журнале, как проводить 
процедуры.  Поначалу было 
страшно - вдруг я что-то не 
так делаю, - но постепенно 
освоилась и перестала вол-
новаться. Когда приступила к 
работе, в кабинете было все-
го четыре исправных аппара-

та. Но к концу года из Ишим-
ской больницы к нам посту-
пили еще четыре аппара-
та – два аппарата магнитоте-
рапии, ультразвук и аппарат 
лазерной терапии. Послед-
ний аппарат мы пока еще не 
запустили, так как для этого 
нужен отдельный кабинет. В 
настоящее время  в нем  про-
водится ремонт, и в скором 
будущем  там можно будет 
принимать пациентов.

На мой вопрос, почему 
Елену заинтересовала имен-
но физиотерапия, она, не за-
думываясь, ответила:

-Это очень интересная от-
расль медицины. Ведь не 
всегда лекарства и операции 
приносят должный эффект 
или полностью помогают. А 
физиотерапия нужна для бы-
строго выздоровления и вос-
становления после болезней. 
Хочется отметить, что среди 

моих пациентов много деток. 
К ним нужен особый подход. 
Ведь для них тетя в белом 
халате –  значит, обязатель-
но будет укол ставить. Поэ-
тому ребенка нужно успоко-
ить, поговорить с ним, даже 
поиграть. Постепенно ребе-
нок успокаивается, и можно 
начинать процедуру.

Рабочий день у Елены на-
чинается в восемь часов и за-
канчивается в 16. Выходные 
дни, как и у всех, - суббота и 
воскресенье. Нам с ней побе-
седовать удалось утром, ког-
да в поликлинике еще было 
мало народа. Но вот за две-
рью послышались голоса, 
и в кабинет одна за другой 
вошли две женщины. У за-
ведующей кабинетом физи-
отерапии Елены Прокопье-
вой начинался  обычный ра-
бочий день.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото С. ЧЕКУНОВА.

Елена Прокопьева.

Спортплощадка

20 января на централь-
ном стадионе райцентра 
состоялась товарищеская 
встреча по мини-футболу 
среди спортсменов 2012-
2013 годов рождения из 
Бердюжского и Казанско-
го районов. 

-Игра была насыщенной. В 
мини-футбол играли две ко-
манды из Бердюжья и две ко-
манды из Казанки, - расска-
зывает тренер бердюжских 
спортсменов Д.С.Филиппов. 
– Ребята показали себя с луч-
шей стороны и превзошли 
соперников во всех четырех 
играх. Победа принесла бер-
дюжским спортсменам еще 
больше уверенности в себе и 
в своих силах. В скором вре-
мени на Бердюжском стади-
оне планируется провести 
межрайонные соревнования 
по мини-футболу. Надеюсь, 
что мои подопечные вновь 
покажут себя и одержат еще 
не одну победу.

Ольга РОДИОНОВА.

Четыре 
победы 

бердюжан

В Тюмени подведены 
итоги II областного кон-
курса социальных реклам-
ных проектов «Шагать по 
жизни здорово», который 
проводится в рамках реа-
лизации  региональной це-
левой программы «Форми-
рование здорового образа 
жизни  и профилактика ин-
фекционных заболеваний 
населения в Тюменской об-
ласти на 2013-2017 годы».

Отрадно отметить, что сре-
ди победителей в различных 
номинациях были предста-
вительницы нашего района. 

Виктория Земерова, учени-
ца Бердюжской средней шко-
лы, заняла первое место в но-
минации «Лучшая листов-
ка», а школьница из Окуне-
во Арина Софейкова стала 
третьей в номинации «Луч-
ший видеоролик».

Наградили девочек дипло-
мами и подарками.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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Школа 
избирателя: 
голосуем по 

месту нахождения

Служу России

Армия закаляет характерВ ноябре прошлого года 
со службы в рядах Россий-
ской Армии на родину, в 
село Бердюжье, вернулся 
Дмитрий Рогов. Встретив-
шись с родителями и не-
много побыв дома, Дима 
практически сразу уехал в 
Тюмень и продолжил учебу 
в Тюменской медицинской 
академии, где он учится на 
четвертом курсе педиатри-
ческого факультета. О том, 
как проходила его служба, 
нам рассказала мама сол-
дата - Ольга Анатольевна 
Рогова. Затем я побеседо-
вала с Димой. 

-Сына призвали в армию 
17 ноября 2016 года, - рас-
сказывает Ольга Анатольев-
на. – Этот год, когда Дима на-
ходился вдали от дома, был 
для нас весьма непростым. 
С мужем очень переживали 
за сына, каждый день жда-
ли звонка, чтобы услышать 
его голос и узнать, как дела 
и все ли хорошо. В одной 
части с ним было много ре-
бят из Тюменской области. 
Быстро нашли общий язык 
друг с другом, командиры 
тоже были хорошие. Пото-
му все рассказы и воспоми-
нания об армии – только по-

ложительные. По характе-
ру Дима - парень дружелюб-
ный, общительный, добрый. 
В школе активно занимался 
спортом, посещал лыжную 
секцию, футбол и дзюдо, в 
медакадемии увлекался на-
стольным теннисом. Это по-
могло ему быстрее привы-
кнуть к физическим нагруз-
кам в армии. Со слезами ра-
дости и счастья встречали 
Диму всей семьей в Тюмени 
на железнодорожном вокза-
ле. Пока ждали прибытия 
поезда, успели познакомить-
ся с другими родителями, ко-
торые так же, как и мы, жда-
ли возвращения своих сыно-
вей. За эти короткие мгнове-
ния мы стали друг другу как 
родные  - обнимались, обща-
лись и плакали вместе, встре-
чая наших ребят. 

Рассказывая о службе в ар-
мии сына, Ольга Анатольев-
на не сдерживает своего вол-
нения и эмоций. В семье Ро-
говых теплые, дружеские от-
ношения, все переживают 
друг за друга и поддержива-
ют. Сегодня родители трево-
жатся о том, как пройдет у 

Димы зимняя сессия, и всег-
да готовы ему помочь.

-Моя служба проходила в 
поселке Мирном Кировской 
области, в войсках противо-
воздушной обороны, - го-
ворит Дима Рогов. – После 
двухнедельного обучения 
нас, тюменских ребят в ко-
личестве 25 человек, опре-
делили в роту технического 
ремонта. Я занимался ремон-
том электросетей. Несколько 
раз принимал участие в поле-
вых выездах. Были на учени-
ях в Челябинской и Астра-
ханской областях. Запом-

нился наш выезд в Казань, 
где мы были задействова-
ны в охране воздушных гра-
ниц города в период проведе-
ния там Кубка конфедерации 
FIFA-2017. 

Как говорит Дима, пер-
вое время в армии было не-
легко привыкнуть к физиче-
ским нагрузкам, но, как бы 
ни было, – армия закаляет ха-
рактер и делает ребят силь-
нее и мужественнее. Каждый 
вечер у солдат было свобод-
ное время. В эти несколько 
часов можно было позвонить 
домой и поговорить с роди-
телями и близкими людьми, 
написать им письмо. Дима по 
вечерам учился играть на ги-
таре, другие ребята играли в 
шахматы.

-За время службы познако-
мился и подружился с ребя-
тами из Перми, Кирова и Се-
верной Осетии, - продолжа-
ет Дмитрий. – Отношения и 
с сослуживцами, и с коман-
дирами  сложились хорошие. 
Проведать меня на несколь-
ко дней приезжали родители, 
и командиры к их визиту от-
неслись с пониманием - от-

пускали на целый день. Кор-
мили хорошо, но не хватало 
сладкого, и мне три раза при-
сылали посылки – с шоколад-
ками и конфетами. Конеч-
но, скучал по дому, где меня 
ждали не только родители и 
младший брат, но и люби-
мая девушка Ольга. Радост-
но было вернуться домой. На 
вокзале встречали моя семья 
и лучшие друзья.

Жизнь идет своим чере-
дом. Сегодня Дмитрий про-
должает учиться в медака-
демии и в дальнейшем хочет 
выбрать для себя направле-
ние гастроэнтерологии или 
абдоминальной хирургии. 
Готовится к экзаменам и в 
свободное время занимается 
ремонтом электроники – по-
могают знания, полученные 
в армии. А нам остается по-
желать Диме успехов, чтобы 
все задуманное обязательно 
у него исполнилось. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимке: Дмитрий Ро-

гов.
Фото 

из семейного архива.

2018 - Год волонтера

Шагать по жизни здоровоВолонтерский отряд 
«ДЕГА», куратором кото-
рого является учитель Бер-
дюжской средней школы 
Е.П.Шукалович, более пят-
надцати лет пропагандиру-
ет здоровый образ жизни и 
ведет работу по предупре-
ждению употребления пси-
хоактивных веществ. Чле-
ны отряда зачастую стано-
вятся организаторами и ак-
тивными участниками ак-
ций. Ребята выпускают в 
школе тематические стен-
газеты, а также принима-
ют участие в районных и 
областных конкурсах, не-
редко получая при этом 
грамоты и дипломы. Об 
успехах волонтеров и глав-
ных мероприятиях наша 
сегодняшняя беседа с Ека-
териной Петровной Шука-
лович.

-Многие считают профи-
лактическую работу и пропа-
ганду здорового образа жиз-
ни вещью абсолютно беспо-
лезной. Профилактика - это 
такая вещь, которую не вид-
но, невозможно подсчитать 
ее результаты. Но очень важ-
но ребенка именно в школь-
ные годы обезопасить от та-
ких опасных привычек, как 

табакокурение, алкоголь и 
применение психоактивных 
веществ, - говорит Екатери-
на Петровна. - Детям нужно 
дать не только знания о па-
губности вредных привы-
чек - важно, чтобы ребята 
поняли, что в жизни можно 
добиться всего, только буду-
чи здоровым, имея светлый 
ум, не одурманенный упо-
треблением сигарет, алко-
голя и прочих вредных ве-
ществ. Помогают нам в этом 
профилактические меропри-
ятия и акции, которые прохо-
дят в течение всего учебно-
го года, в каникулы при са-
мом активном участии моих 
ребят-волонтеров. 

Как отмечает Екатерина 
Петровна, в отряд «ДЕГА» 
входят ученики 5-11классов. 
Ребята по собственному же-
ланию приходят в кабинет 
профилактики, делятся иде-
ями и планами со своим ку-
ратором и сами активно уча-
ствуют в мероприятиях. 

-Каждую четверть прохо-
дят одно-два мероприятия, - 
продолжает Е.П.Шукалович. 
– Особо отмечаем значимые 

даты: 17 мая – День борьбы с 
алкоголем, 31 мая – День от-
каза от курения, 11 сентября 
– День трезвости, 1 декабря 
– Всемирный день борьбы 
со СПИДом, в июне – День 
борьбы с наркоманией и мно-
гие другие. Классными часа-
ми и беседами детей не уди-
вишь, стараемся разнообра-
зить формы подачи матери-
ала, чтобы всем было инте-
ресно слушать и смотреть. 
Стараемся использовать со-
временные технологии, де-
лаем не только презента-
ции, но и видеоролики, раз-
личные сценки и постанов-
ки. Мои волонтеры – твор-
ческие, увлеченные ребята. 
Они с удовольствием гото-
вят и показывают начальным 
классам сказки на тему здо-
рового образа жизни, прово-
дят акции, флеш мобы и вик-
торины, за участие в кото-
рых дети получают неболь-
шие сладкие призы. 

-Екатерина Петровна, за 
время существования волон-
терского отряда «ДЕГА» вы 
вместе с учениками прини-
мали участие во многих кон-

курсах районного, областно-
го и всероссийского уровней. 
И теперь в кабинете профи-
лактики вы бережно храните 
дипломы за участие и побе-
ды. Расскажите о ваших до-
стижениях в 2017 году.

-В прошлом году учени-
ки седьмого класса участво-
вали в областном конкурсе 
творческих работ «В фор-
мате инфографики», а стар-
шеклассники победили в 
интернет-игре «Мы - за без-
опасный интернет». Еще 
один диплом, который полу-
чили в декабре, - за разработ-
ку листовок «Шагать по жиз-
ни здорово». Сегодня вместе 
с волонтерами мы говорим 
не только о здоровом образе 
жизни в плане профилакти-
ки вредных привычек, но и 
о безопасности во всемирной 
паутине. Как вести себя в ин-
тернете, какие опасности он 
таит – об этом полезно знать 
и детям, и их родителям. 

В 2017 году волонтер-
с кий от ряд  «ДЕ ГА»  и 
Е.П.Шукалович со своим 
проектом «Нам курить неког-
да» участвовали в районном 

конкурсе социальных проек-
тов и получили грант на его 
реализацию. 

-Проект реализуется на 
базе Бердюжской средней 
школы. Провели конкурсы-
выставки рисунков «Я вы-
бираю ЗОЖ», «Моя школа 
– школа здоровья», инфор-
мационные классные часы, 
флешмобы, конкурсы ви-
деороликов по пропаганде 
ГТО и созданию фото колла-
жей, - рассказывает Екатери-
на Петровна. – За время су-
ществования волонтерского 
отряда существенно измени-
лись технологии, приемы и 
методы нашей работы. Если 
раньше мы делали памятки 
и листовки, то сегодня – ин-
фографика, видеоролики, на 
смену беседам пришли филь-
мы, сказки, соревнования 
агитбригад. Мы с ребятами 
уверены: профилактика нуж-
на и важна, ведь, как извест-
но, капля камень точит. И 
каждая капелька разумного, 
запавшая в душу, принесет 
рано или поздно свои плоды.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: 

волонтеры «ДЕГА» .

Можно ли подать 
несколько заявлений?

Избиратель имеет право по-
дать заявление только один 
раз. Если гражданин по-
дал несколько заявлений, 
действительным считается 
только первое. Остальные, 
более поздние заявления, 
не учитываются.

Можно ли подать 
заявление, но проголо-
совать по месту реги-
страции, если обстоя-
тельства изменились?

Да, можно. Но придется 
подождать на участке: чле-
ны УИК должны будут убе-
диться, что избиратель еще 
не проголосовал в другом 
месте.

Из писем
Вас мы

поздравляем 
от души!

16 января исполнилось 
80 лет нашему уважаемо-
му Анатолию Терентьеви-
чу Степанову. Анатолий Те-
рентьевич много лет отдал 
работе в культуре. В селе 
его знают как лучшего гар-
мониста, ни один праздник 
не проходил без песен под 
аккомпанемент баяна Ана-
толия Терентьевича.

От всей души хотим по-
здравить этого замечательно-
го человека с юбилеем. Это 
весьма значительная дата, и 
не каждому в жизни доводит-
ся отметить ее. Пусть будет 
в жизни радость от каждого 
прожитого дня, пусть улыб-
ка светится теплом, а в гла-
зах плещется счастье от осо-
знания того, что родные ря-
дом, пусть силы не покида-
ют вас, а душа вечно остает-
ся молодой и прекрасной. В 
свой юбилей примите от нас 
эти слова поздравления:
У вас сегодня юбилей - 
                                    вам 80 лет.
Один из самых 
                           важных дней,
Но грусти места нет!
Вас поздравляем от души,
Достигли вы 
                       больших вершин:
Вы - дедушка, отец, супруг
И очень верный, 
                             добрый друг!
Мы вам желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И, чтоб не зная зла и бед,
Рекою жизнь текла.
Большого счастья, 
                                  долгих лет!
От близких и друзей 
                                    - привет!

Клуб общения 
ветеранов «Посиделки»,

с. Пеганово.

Что делать, 
если я за границей?

Если в день голосования 
вы планируете быть за ру-
бежом, то имеете полное 
право голосовать на одном 
из избирательных участков, 
образованных за границей. 
Для этого заранее подайте 
заявление о голосовании по 
месту нахождения на пор-
тале «Госуслуги», в ТИК, 
УИК или в МФЦ.
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Православие

Пусть крещенская вода даст здоровья на года!

В пятницу, 19 января, 
православные христиа-
не отметили один из вели-
ких двунадесятых празд-
ников – Крещение Господ-
не. Верующие с душевным 
трепетом ждали священ-
ного праздника, чтобы, по-
грузившись в крещенскую 
воду, приобщиться к Боже-
ственной благодати.

Мероприятия, посвящен-
ные Крещению, в нашем 
селе начались 18 января с 
вечерней службы, совер-
шалось великое освящение 
воды. Утром 19 января в хра-
ме Рождества Пресвятой Бо-
городицы состоялась празд-
ничная Божественная литур-
гия, которую вел иерей Анто-
ний Антоненко. Потом пра-
вославные Крестным ходом 
направились на озеро Боль-
шое Бердюжье. Накануне на 
озере была сделана для оку-
нания в воду Иордань, а так-
же прорубь, из которой веру-
ющие набирали освященную 
воду. Над купелью натянута 
палатка, оборудованы разде-
валки для мужчин и женщин, 

привезена солома. В палатке 
для обогрева работала пуш-
ка, для всех желающих – го-
рячий чай.

Отец Антоний совершил 
чин Великого освящения 
воды и поздравил верующих 
с праздником. Освященная 
крещенская – агиасма - об-
ладает особыми благодатны-
ми свойствами, сообщает ду-
ховное и телесное исцеление 
всякому человеку, который с 
верой ее употребляет. Есть 
обычай, набрав после молеб-
на этой воды, окропить ею 
свое жилище. Крещенскую 
воду благоговейно хранят це-
лый год и обращаются с ней 
как с великой святыней. Со-
бравшиеся омывались святой 
водой, набирали ее, зная о ее 
чудодейственной силе.

В Крещение Господне день 
стоял морозный и солнеч-
ный. Несмотря на погоду, 
желающих окунуться в ледя-
ную воду, чтобы прикоснуть-
ся к Божественной благодати 
и исцелиться, было немало. 
Те, кто не решался окунуться 
в целебную воду, умывались 

в Иордани. Многие из прихо-
жан отмечают, что ощущения 
после купания непередавае-
мые – после ледяной воды по 
всему телу прокатывается го-
рячая волна, затем приятное 
пощипывание. Многие ку-
паются в крещенской прору-
би не один год. Этого заряда 
хватает им на весь год, и бо-
лезни отступают. Я попроси-
ла бердюжан, взрослых и де-
тей, окунавшихся впервые и 
купальщиков со стажем, по-
делиться своими впечатле-
ниями. 

-Я каждый год на Креще-
ние купаюсь, - говорит На-
талья Владимировна. - Ощу-
щения непередаваемые. Как 
будто вся тяжесть с души и 
тела сходит. Нужно каждо-
му это испытать, чтобы по-
нять. Крещенская вода чудо-
действенна. Чувство невесо-
мости в теле и невероятный 
душевный подъем – это не-
забываемо. Все плохое, не-
доброе уходит, и ты ощуща-
ешь такой прилив душевных 
сил, которого хватит на весь 
год. Крещение – это великий 
праздник!

-Окунаюсь в Иордани по 
примеру своего папы, - рас-
сказывает восьмиклассник 
Вадим. – Зато потом весь год 
не болею!

-Мы каждый год берем свя-
тую воду, а на этот раз реши-
ли вместе с мужем окунуть-
ся в Иордани, - делится впе-
чатлениями Светлана Ми-
хайловна. – Пришли на озе-
ро вечером, после работы. За-
ходить в воду только кажет-
ся страшно, а как окунулся 
и вышел – сразу становит-
ся тепло, на душе - радост-
но, светло. 

Хочется отметить, что Кре-
щение прошло организован-
но, и все было сделано для 
того, чтобы обряд оставил 
только приятные впечатле-
ния. До самого позднего ве-
чера верующие шли на озеро 
и в храм, одни - за святой во-
дой, другие, чтобы окунуть-
ся в купели. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: православные 

отмечают праздник Креще-
ния Господня.

Фото С.ЧЕКУНОВА.

Клуб "Семья"

Счастье, что вы есть друг у другаУ нас в районе уже ста-
ло доброй традицией че-
ствовать супругов, кото-
рые прожили вместе пять-
десят и более лет. 12 янва-
ря в отделе ЗАГС свой зо-
лотой юбилей отметили су-
пруги Алексеевы – Зинаи-
да Николаевна и Николай 
 Тимофеевич.

Я эту пару знаю давно. Мы 
много лет жили по соседству, 
на одной улице. Николай Ти-
мофеевич преподавал у нас в 
школе уроки физкультуры. И 
была очень рада вновь встре-
титься с этими замечатель-
ными людьми. Даже не ве-
рится, что супруги Алексе-
евы прожили вместе полве-
ка. Сколько воды утекло за 
эти годы… 

После окончания Бердюж-
ской средней школы Николай 
Тимофеевич ушел  служить 
в армию. Отслужив, посту-
пил в Омский институт фи-
зической культуры. Закон-
чив его, возвратился в Бер-
дюжье и устроился учителем 
физкультуры в родную шко-
лу, где и проработал двадцать 
лет. Затем трудился в другой 

сфере и в 2005 году ушел на 
пенсию.

Зинаида, окончив восемь 
классов, поступила в Тюмен-
ское медучилище. После за-
вершения учебы по распре-
делению была направлена 
в Бердюжскую районную 
больницу. Много лет прора-
ботала здесь Зинаида Нико-
лаевна акушеркой, отсюда и 
ушла на заслуженный отдых.

Годы… Они мчатся бы-
стро, как ветер. Они вплели 
седину в виски, натрудили 
руки, разбежались морщин-
ками по лицу, не коснулись 
лишь глаз да памяти. И Нико-
лай Тимофеевич, и Зинаида 
Николаевна и сегодня пом-
нят, как впервые встретились 
в клубе на танцах. Это была 
любовь, как говорят, с пер-
вого взгляда. И даже сегод-
ня, полвека спустя, ее не кос-
нулись годы. Это было вид-
но всем присутствующим на 
торжестве гостям - по тому, 
как супруги смотрели друг 
на друга, как улыбались друг 

другу, как светились радо-
стью их глаза.

Юбиляро в поздра ви-
ла  заместитель главы по 
с оц иа льн ым в оп ро с а м 

О.И.Шпакович. Ольга Ива-
новна вручила супругам 
Алексеевым памятную ме-
даль и Благодарственное 
письмо губернатора Тюмен-

ской области В.В.Якушева. 
Поздравили золотых юби-
ляров дети и внуки. Зинаида 
Николаевна и Николай Тимо-
феевич вырастили двух пре-
красных детей – дочь Ирину 
и сына Николая. Они – счаст-
ливые бабушка и дедушка. 
Уже стали взрослыми внуки 
– Алексей, Владимир, Артем 
и Ульяна. Подрастают и два 
правнука – Тимофей и Егор. 
Это ли не счастье!

Уважаемые Зинаида Нико-
лаевна и Николай Тимофее-
вич! Вы перевернули золо-
тую страницу своей жизни с 
любовью и верностью. Пусть 
в вашей дальнейшей супру-
жеской жизни происходят 
лишь только добрые и свет-
лые события, пусть рядом с 
вами всегда будут те, кто вам 
дорог и близок. 

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: золотые юби-

ляры супруги Зинаида Нико-
лаевна и Николай Тимофее-
вич Алексеевы.

Фото автора.

Поэтической 
строкой

Снегири
Ко мне в окошко 
                 заглянули снегири -
Краснели грудкой, 
                    крыльями махали.
Они, как шарики, 
                      взлетали от земли,
Клевали ягоды 
              и устремлялись в дали.
В окно смотрю - 
         вот пробежал мальчишка,
Неся в руках 
                   подарок новогодний.
Мне снегирей 
                     нарядная манишка
Была подарком главным 
                                   на сегодня.
Зимой рябина - 
                    ничего нет слаще.
И я шепчу: 
           «Вы прилетайте чаще!».

Галина УГРЮМОВА,
с. Бердюжье.
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Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального райо-

на в соответствии с Законом Тюменской области «О му-
ниципальной службе» № 10 от 05.07.2007, Положением 
«О порядке формирования кадрового резерва для заме-
щения вакантной должности муниципальной службы в 
администрации Бердюжского муниципального района», 
утвержденного постановлением администрации района 
от 19.04.2016 № 271   объявляет конкурс на включение в 
кадровый резерв на должности муниципальной службы  
администрации Бердюжского муниципального района.

В кадровый резерв на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Бердюжского му-
ниципального района включаются граждане Российской Фе-
дерации, поступающие впервые на муниципальную службу, 
обладающие профессионально-деловыми и личными каче-
ствами, граждане иностранных государств - участников меж-
дународных договоров Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе, отвечающие квалифика-
ционным требованиям, установленным действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами, спе-
циалисты из организаций, предприятий, учреждений различ-
ных форм собственности, выпускники учебных заведений, 
имеющие необходимое образование, стаж работы, профес-
сиональные знания и навыки для соответствующей должно-
сти муниципальной службы, а также граждане, рекомендо-
ванные для включения в кадровый резерв конкурсной комис-
сией в соответствии с Положением о проведении конкурса 
на замещение должности муниципальной службы в админи-
страции Бердюжского муниципального района.

Перечень должностей муниципальной службы для форми-
рования кадрового резерва с предъявляемыми требованиями 
к должностям муниципальной службы: 

1. Главный специалист отдела ЗАГС (высшее профессио-
нальное образование, опыт работы приветствуется).

2. Ведущий специалист юридического отдела (высшее про-
фессиональное образование, опыт работы приветствуется).

3. Ведущий специалист комитета по экономике, прогно-
зированию и торговле (высшее профессиональное образо-
вание, опыт работы приветствуется).

4. Ведущий специалист комитета АПК (высшее професси-
ональное образование, опыт работы приветствуется).

5. Специалист 1 категории комитета по строительству и 
ЖКХ (высшее или среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу (опыту) работы 
по специальности.

6. Специалист 1 категории архивного отдела (высшее или 
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу (опыту) работы по специальности.

Для участия в конкурсе необходимо представить в адми-
нистрацию Бердюжского муниципального района Тюмен-
ской области, расположенную по адресу: ул. Крупской, д. 1, 
с. Бердюжье, в управление делами, с 8.00 до 16.00, следую-
щие документы:  

1. Личное заявление на имя главы района.
2. Заполненную и подписанную анкету установленного об-

разца с приложением фотографии.
3. Копию паспорта (паспорт предъявляется лично).
4. Документы и их копии, подтверждающие необходи-

мое профессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию:

-копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

-копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания.  

5. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению.

6. Документ об отсутствии судимости.
Документы принимаются с 22 января по 28 февраля 2018 

года включительно.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе прово-

дится прием документов и проверка достоверности сведе-
ний, представленных претендентами на участие в конкурсе.

Второй этап конкурса заключается в оценке професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, их соответ-
ствия квалификационным требованиям для замещения ва-
кантной должности гражданской службы на основе конкурс-
ных процедур. 

Информацию о порядке проведения конкурса можно узнать 
по телефону, 2-23-04, или по адресу с. Бердюжье, ул. Круп-
ской, 1, здание администрации Бердюжского муниципаль-
ного района, управление делами, с 8.00 до 16.00, или на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района: 
Berdyuje.admtyumen.ru.

ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

с. Бердюжье                                                     00.00.0000
Администрация  Бердюжского муниципального рай-

она (ИНН 7211004529), в дальнейшем «Работодатель», в 
лице главы района, действующего на основании Устава 
муниципального образования Бердюжский муниципаль-
ный район, с одной стороны, и гражданин (ка) Россий-
ской Федерации именуемый(ая), в дальнейшем «Работ-
ник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой 

договор о нижеследующем:
1. Предмет трудового договора

1.1. Работник принимается на работу в администрацию 
Бердюжского  муниципального  района на должность_____ .

1.2. Прием на работу Работника оформляется распоря-
жением администрации района на основании заключенно-
го трудового договора, согласно утвержденным должност-
ным обязанностям.

1.3. Работник принимается со сроком испытания 3 месяца.
1.4.  Настоящий трудовой договор заключен с Работником 

по основному месту работы.
1.5.   Настоящий трудовой договор заключен с Работником 

на  неопределенный срок.
2. Срок трудового договора

Настоящий договор действует с … 20… года. 
3. Правовое положение сторон
3.1. Работник имеет право на:
-заключение, изменение, расторжение трудового договора 

в порядке и на условиях в соответствии с действующим тру-
довым законодательством;

-предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором;

-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотрен-
ным государственными стандартами;

-своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы, обусловленную трудовым договором;

-ознакомление с документами, определяющими его права 
и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки 
качества работы и условия продвижения по службе, а так-
же на создание ему необходимых условий для исполнения 
должностных обязанностей;

-получения в установленном порядке информации и ма-
териалов, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей;

-продвижения по службе, увеличение денежного содер-
жания с учетом результатов и стажа его работы, уровня ква-
лификации;

-ознакомление со всеми материалами своего личного дела, 
отзывами о своей деятельности и с другими документами до 
внесения их в личное дело, а также приобщение к личному 
делу своих объяснений;

-пенсионное обеспечение;
-проведение по его требованию служебного расследова-

ния для опровержения сведений, порочащих его честь и до-
стоинство;

-объединение в профессиональные союзы (ассоциации) 
для защиты своих прав, социально-экономических и про-
фессиональных интересов;

-обращения в суд для разрешения трудовых споров.
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-

должительности рабочего времени;
-полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интере-

сов всеми не запрещенными законом способами;
-профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение своей квалификации, в порядке, установленном дей-
ствующим трудовым законодательством;

-ведение коллективных переговоров и заключение кол-
лективных договоров и соглашений через своих представи-
телей, а также на информацию о выполнение коллективно-
го договора;

-разрешение индивидуальных споров в порядке, установ-
ленном действующим трудовым законодательством;

-обязательное социальное страхование;
-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с ис-

полнением им трудовых обязанностей, и компенсацию мо-
рального вреда в порядке, установленном действующим тру-
довым законодательством.

3.2. Работник обязан:
-в своей деятельности руководствоваться Конституцией 

РФ, законами РФ, указами и распоряжениями Президента, 
правительства РФ, постановлениями и распоряжениями гу-
бернатора области, главы района, регламентом, должност-
ной инструкцией;

-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, воз-
ложенные на него трудовым договором;

-исполнять приказы, распоряжения и указания вышесто-
ящих в порядке подчиненности руководителей, изданные в 
пределах их полномочий, за исключением незаконных;

-соблюдать установленные правила внутреннего распоряд-
ка, трудовую дисциплину;

-своевременно предоставлять в кадровую службу сведения 
обо всех изменениях в своих персональных данных (место 
жительства, телефон, смена имени, фамилии, паспортные 
данные, семейное положение, дети, ИНН и т.д.)

-соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда;

-бережно относиться к имуществу работодателя и других 
работников;

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосред-
ственному руководителю о возникновении ситуации, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя;

-принимать активное участие в общественной жизни 
учреждения, района (работа в общественных формировани-
ях, комиссиях, добровольных народных дружинах, участие 
в художественной самодеятельности, спортивных меропри-
ятиях, коллективном отдыхе и т. д.).

3.3. Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работником в порядке и на условиях, которые установлены 
действующим трудовым законодательством;

-вести коллективные переговоры и заключать коллектив-
ные договоры;

-поощрять работника за добросовестный эффективный 
труд;

-требовать от работника исполнения им трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к имуществу работодателя 
и других работников, соблюдения правил внутреннего тру-
дового распорядка организации;

-привлекать работника к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности в порядке, установленном действую-
щим трудовым законодательством;

-принимать локальные нормативные акты.
3.4. Работодатель обязан:

-соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, 
локальные нормативные акты, условия коллективного дого-
вора, соглашений и трудовых договоров;

-предоставлять работнику работу, обусловленную трудо-
вым договором;

-обеспечивать  безопасность  труда  и  условия,  отвечаю-
щие  требованиям  охраны   и гигиены труда;

-выплачивать в полном размере причитающуюся работ-
нику заработную плату в сроки, установленные действую-
щим трудовым законодательством, коллективным догово-
ром, правилами внутреннего трудового распорядка, трудо-
выми договорами;

-вести коллективные переговоры, а также заключать кол-
лективный договор в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством;

-своевременно выполнять предписания государственных 
надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, на-
ложенные за нарушения законов, иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права;

-рассматривать представления соответствующих профсо-
юзных органов, иных избранных работниками представите-
лей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, при-
нимать меры по их устранению и сообщать о принятых ме-
рах указанным органам и представителям;

-возмещать вред, причиненный работнику в связи с испол-
нением им трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установ-
лены действующим трудовым законодательством;

-исполнять иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим трудовым законодательством, законами Тюменской 
области, коллективным договором, соглашениями и трудо-
выми договорами.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая не-

деля с двумя выходными   днями (суббота и воскресенье).
4.2. Работник исполняет трудовые обязанности в услови-

ях ненормированного рабочего дня.
4.3. Ежегодный отпуск Работника составляет 30 календар-

ных дней и может быть ему предоставлен как полностью, так 
и по частям (при этом одна из частей отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней).

4.4. Дополнительный  отпуск Работнику предоставляется:
4.4.1. из расчета:
-при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет -1 

календарный день;
-при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет -5 ка-

лендарных дней;
-при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет -7 ка-

лендарных дней;
-при стаже муниципальной службы 15 лет и более -10 ка-

лендарных дней. 
 4.4.2. За ненормированный рабочий день - 3 календар-

ных дня. 
4.5. При уходе Работника в очередной отпуск ему произ-

водится единовременная выплата в размере двух должност-
ных окладов.

5. Оплата труда Работника
5.1.Оплата труда Работника производится из средств мест-

ного бюджета и состоит из:
-должностного оклада;
-районного коэффициента;
-надбавки за особые условия муниципальной службы до 

20% от должностного оклада;
-надбавки за стаж;
-премий по результатам работы.
5.2. Должностной оклад Работнику устанавливается со-

гласно штатному расписанию, если иное не предусмотрено 
решением районной Думы.

6. Изменение и прекращение трудового договора
6.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора впра-

ве ставить перед другой стороной
вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, ко-

торые оформляются дополнительным
соглашением, прилагаемым к трудовому договору.
6.2. Увольнение  Работника   производится  по  основани-

ям,  предусмотренным  Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

7. Прочие условия трудового договора
7.1.   Правоотношения,   возникшие   при   подписании   

трудового   договора,   регулируются действующим трудо-
вым законодательством РФ.

(Окончание на 6 стр.).
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Работодатель: 
с. Бердюжье, ул. Крупской, 1

(адрес)
Глава Бердюжского муници-
пального района___________

(должность лица)
ИНН 7211004529
Рейн Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество)
____________________

(подпись)

Работник: 
Фамилия Имя Отчество
________________________
Паспорт: серия …… 
номер………..  
выдан

А д р е с :  с .  Б е р д ю ж ь е , 
……………………
________________________

(подпись)

Думы Бердюжского муниципального района 
от 18 января 2018 г.                                                     № 17

«О проведении собраний граждан» 
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с пунктом 2 статьи 14 Устава МО Бердюж-
ский муниципальный район:

1. Провести собрания граждан в сельских поселениях Бер-
дюжского муниципального района с целью информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления 
и обсуждения вопросов местного значения.

2. Утвердить график проведения собрания граждан соглас-
но приложению.

3. Организацию проведения собраний граждан осущест-
вляет администрация Бердюжского муниципального района 
в соответствии с Положением «О порядке назначения и про-
ведения собраний граждан», утвержденным решением Думы 
Бердюжского муниципального района.

 4. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте Бер-
дюжского муниципального района.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

администрации Бердюжского муниципального района
от 16 января 2018 г.                                                         № 16

«Об утверждении плана мероприятий 
по организации ярмарки на территории 

Бердюжского сельского поселения»
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановления Прави-
тельства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п, Уста-
ва МО Бердюжский муниципальный район:  

1. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки 
на территории Бердюжского сельского поселения, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Но-
вая жизнь», постановление с приложением разместить на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с 22 янва-
ря 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, председателя ко-
митета агропромышленного комплекса администрации Бер-
дюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению 
Думы Бердюжскогомуниципального района

от 18 января 2018 г. № 17
ГРАФИК 

проведения собраний граждан в сельских поселения 
Бердюжского муниципального района

(Окончание. 
Начало на 5 стр.).

7.2. В     части,     не     урегулированной     настоящим     тру-
довым     договором,     стороны руководствуются     законо-
дательством     Российской     Федерации,     Уставом     Бер-
дюжского муниципального района, коллективными догово-
рами (соглашениями), иными актами.

7.3. Споры,   возникающие   между   сторонами   в   свя-
зи   с   исполнением   обязательств   по настоящему  трудо-
вому  договору,  разрешаются  в  установленном  Трудовым  
кодексом  РФ порядке.

7.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня 
его подписания сторонами.

7.5. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, которые хранятся: 1 
экз.- у Работника, 1 экз. - у Работодателя.

Дата проведения 
сходов

Название населенного пункта, 
место проведения сходов 

30.01.2018 Мелехинское с/п
01.02.2018 Рямовское с/п
06.02.2018 Полозаозерское с/п
08.02.2018 Зарословское с/п
13.02.2018 Уктузское с/п

15.02.2018 Окуневское с/п
20.02.2018 Пегановское с/п
27.02.2018 Истошинское с/п
01.03.2018 Бердюжское с/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 19 января 2018 г. № 27
«О внесении изменений в постановление администра-
ции от 15.08.2015 № 518 «Рассмотрение  заявлений и 
заключение соглашений об установлении сервитута»
На основании Устава МО Бердюжский муниципаль-

ный район в постановление администрации от 15.08.2015 
№ 518 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение  
заявлений и заключение соглашений об установлении 
сервитута» внести следующие изменения:

 1. Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги государствен-
ным автономным учреждением Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ) 
вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодей-
ствии между администрацией Бердюжского муниципально-
го района и МФЦ.

 3. Положения административного регламента, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, вступают в силу в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Новая жизнь», постановление с приложениями разме-
стить на официальном сайте администрации Бердюжского 
муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 18 января 2018 г.                                                         № 25
«Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции капи-
тального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом МО Бердюжский муни-
ципальный район: 

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции капитального строительства» со-
гласно приложению.

2. Положение административного регламента, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, применяются в сроки, определёнными планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района.

3.  Настоящее постановление подлежит размещению в 
сети Интернет на официальном сайте администрации Бер-
дюжского муниципального района и опубликованию в газе-
те «Новая жизнь».

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района от 20.07.2016 № 
503 «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
капитального строительства».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района. 

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

администрации Бердюжского муниципального района
от 18 января 2018 г.                                                        № 26
«Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строи-

тельства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом МО Бердюжский му-
ниципальный район:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 18 января 2018 г.                                                         № 24
«Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги: «Подготовка и вы-
дача разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом Бердюжского муни-
ципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разреше-
ний на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Новая жизнь».

3. Настоящее постановление с приложением разместить 
на официальном сайте администрации Бердюжского муни-
ципального района.

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района от 08.08.2017 № 
423 «Подготовка и выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства» соглас-
но приложению.

2. Положение административного регламента, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, применяются в сроки, определенные планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг 
в электронной форме, утвержденным администрацией Бер-
дюжского муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит размещению в 
сети Интернет на официальном сайте администрации Бер-
дюжского муниципального района и опубликованию в газе-
те «Новая жизнь».

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Бердюжского муниципального района от 20.07.2016 № 
504 «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства».

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 22 января 2018 г.                                                         № 29
«О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Бердюжского муниципального района 

от 15 января 2013г № 15»
На основании ст.32 Устава МО Бердюжский муници-

пальный район и по согласованию с территориальной из-
бирательной комиссией Бердюжского района в постанов-
ление администрации Бердюжского муниципального рай-
она от 15.01.2013 № 15 «Об образовании избирательных 
участков» внести следующие изменения и  дополнения:

1. В пункт 1 постановления:
1.1 в абзац Бердюжский избирательный участок № 401 по-

сле слова телефон добавить (34554) 39-2-87.
1.2. в абзаце Бердюжский избирательный участок № 404 но-

мер телефона 8-982-915-85-91 заменить на 8-919-958-07-98.
1.3. в абзаце Бердюжский избирательный участок № 407 

после слова телефон добавить 8-912-991-52-39.1.4. в абзаце 
Кутыревский избирательный участок № 411 номер телефо-
на (34554) 38-1-77 заменить на (34554) 38-3-77.

1.5. в абзаце Полозаозерский избирательный участок № 412 
номер телефона (34554) 38-1-42 заменить на (34554) 38-3-42.

1.6. в абзаце Воробьевский избирательный участок № 430 
номер телефона (34554) 32-1-11 заменить на (34554) 32-3-32.

1.7. в абзаце Старорямовский избирательный участок № 
431 номер телефона (34554) 32-1-39 заменить на (34554) 
32-3-39.

2. Настоящее постановление разместить в районной газете 
«Новая жизнь», на официальном сайте Бердюжского района, 
в специально отведенных для этих целей местах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, управляющего де-
лами Н.М.Уколову.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.
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Юбиляр

Смысл жизни - быть кому-то нужнымСегодня  мой собесед-
ник - Алексей Васильевич 
Исаков, мой коллега, член 
нашей ветеранской орга-
низации. 

Родился Алексей 4 января 
1968 года в д. Няшино Арми-
зонского района. Рос в много-
детной семье, где было чет-
веро сыновей. 

У каждого человека опре-
деленные чувства, впечатле-
ния связаны с годами обуче-
ния в школе.

-Алексей Васильевич, а 
у вас какие  воспоминания 
сохранились  о школьных 
годах?

-Из школьных событий 
мне запомнились такие тор-
жественные события, как 
вступление в пионерскую ор-
ганизацию, в комсомол. За-
помнилось, как под руковод-
ством Владимира Федорови-
ча Кислова (учителя пения и 
рисования) готовили к высту-
плению песню «Крейсер Ав-
рора». Мы с Александром Ба-
уэром пели, а Александр Фи-
липенко играл на гитаре. В 
итоге получилось здорово.

-Какие предметы вам 
особенно нравились, какие 
кружки и секции запомни-
лись? Кого из преподава-
телей  вспоминаете с осо-
бой теплотой и благодар-
ностью?

-В школе нравились уро-
ки труда, на них мы приоб-
ретали навыки владения ин-
струментом. В вечернее вре-
мя посещал кружок труда, 
где с нами занимался Васи-
лий Яковлевич Софейков. 
Мне очень нравились  тех-
нические предметы: физика, 
химия, военное дело, есте-
ственно, физкультура. Лю-
бимым занятием на уроках 
физической культуры была 

игра в баскетбол, я был чле-
ном сборной команды клас-
са. Принимал активное уча-
стие во всех школьных сорев-
нованиях.  И хотя спортсме-
ном я не стал, но полученный 
заряд бодрости и силы духа 
ни с чем не сравнится. Вооб-
ще, по жизни я воспитан так, 
что обязательно должен вы-
полнить то, что поручено, о 
чем просят. Потому что на 
тебя надеются и ждут опре-
деленного результата, от ко-
торого иногда зависит реше-
ние важного вопроса. Свое-
го классного руководителя я 
тоже вспоминаю с большой 
теплотой. Галина Павловна 
Ильс - не только прекрасный 
педагог, профессионал свое-
го дела, но и очень душев-
ный человек. Она знала все 
о своих учениках, вникала в 
их личные и семейные про-
блемы и помогала - где сове-
том, где делом.

-Алексей Васильевич, учи-
тывая вашу склонность к  
техническим предметам, 
наверное, выбор будущей 
профессии был предопре-
делен?

-Да, окончив школу, в 1985 
году поступил в Тюменский 
индустриальный институт 
(сегодня Тюменский нефте-
газовый университет) на ге-
ологоразведочный  факуль-
тет,  по специальности «Ге-
офизические методы поиска 
и разведки полезных ископа-
емых». В институте я проу-
чился всего год, и в 1986 году 
меня призвали на срочную 
службу в армию - в артилле-
рийские войска, дивизион ре-
активной артиллерии. После 
демобилизации восстановил-

ся в институте.
-А как вы оказались на 

службе в органах внутрен-
них дел? 

-Это произошло летом 
1993 года. На службу в ОВД 
я поступил по рекомендации 
Николая Александровича 
Михайлова. В то время была 

вакантной должность оперу-
полномоченного по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями (БЭП). Старшим опе-
руполномоченным работал 
Виктор Иванович Иванов, ко-
торый и учил меня азам ми-
лицейской службы. Помню, 
когда я зашел в кабинет, он 
выложил на стол стопку раз-
личной литературы — кодек-
сы, брошюры, сборники - и 
сказал: «Читай и учись». Со-
трудники отдела внутренних 
дел потом долго смеялись,  
говорили: «Ты что, парня 
сразу угробить хочешь?». Но 

читать все-таки пришлось, 
без этого никак.

-Кто из сотрудников ми-
лиции помогал вам в даль-
нейшем?  

-Службе в органах вну-
тренних дел я отдал 20 луч-
ших лет жизни, о которых 
никогда не забуду и не по-

жалею. За это время работал 
в БЭПе, участковым упол-
номоченным, начальником 
штаба. Закончил службу в 
должности начальника ОП 
№ 2 с. Бердюжья МО МВД 
РФ «Голышмановский». Про 
службу можно говорить мно-
го и долго, потому что 20 лет 
службы – это, по сути, пол-
жизни в ее активном пери-
оде. Мне очень повезло, что 
я начинал служить вместе 
и под руководством  таких 
профессионалов и просто 
хороших людей, как Алек-
сандр Карлович Гейн, Ан-

дрей Юрьевич Захаров, Лю-
бовь Васильевна Журавлева, 
Сергей Германович Рыбаков, 
Сергей Владимирович Ага-
фонов (автору этой статьи 
тоже посчастливилось слу-
жить вместе с этими профес-
сионалами. И я  также бла-
годарна им за помощь, под-
держку, советы).

-После увольнения из ОВД 
вы продолжили свою трудо-
вую деятельность в граж-
данской организации. С ка-
кими трудностями стол-
кнулись? Каковы впечат-
ления?

-2012 год. Окончена служ-
ба в органах внутренних 
дел, началась муниципаль-
ная служба в администрации 
Бердюжского муниципально-
го района, в должности глав-
ного специалиста по мобили-
зационной работе. Служба в 
администрации мне нравится 
и, надеюсь, приносит опре-
деленную пользу. Вообще 
считаю, что если что-то де-
лаешь, нужно делать хоро-
шо - от души и по совести.

-Расскажите, пожалуй-
ста, о своих увлечениях. 
Чем любите заниматься в 
свободное время? 

-К охоте и рыбалке не при-
страстился, но об этом не жа-
лею. Дома всегда нахожу для 
себя занятие. Вообще для 
меня тяжело просидеть вы-
ходной день дома без дела 
(так иногда бывает). В сво-
бодное время  занимаемся с 
сыном «по хозяйству» - сам 
люблю что-то мастерить, соз-
давать комфортные условия  
для жизни семьи. Приучаю  
его к занятиям спортом. Со-
вершаем совместные лыж-

ные прогулки, катаемся на 
велосипедах, ведем «дело-
вые» разговоры.

-Алексей Васильевич, не-
сколько слов о своей семье.

-Так как я женился в на-
чале службы в милиции, то 
моя супруга Оксана Алексан-
дровна, можно сказать, про-
шла со мной всю службу, от 
лейтенанта милиции до под-
полковника полиции. Дочь 
Александра также выбрала 
для себя профессию юриста. 
Сын учится во втором клас-
се начальной школы, хочет 
стать программистом. Моя 
семья всегда и во всем меня 
поддерживает.

-Ваши жизненные прин-
ципы? 

-В людях я ценю порядоч-
ность, обязательность, на-
дежность. Не люблю диле-
тантов, наглецов, лентяев. От 
них только один вред и ни-
какой пользы для общества. 
Вообще считаю, что смысл 
жизни - быть нужным кому-
то: семье, детям, обществу. 
Для этого нужно что-то де-
лать, чем-то заниматься, ина-
че жизнь теряет свой основ-
ной смысл.

-Алексей Васильевич, спа-
сибо вам большое за беседу. 
От себя лично и от имени 
нашей ветеранской органи-
зации поздравляю вас с юби-
леем! Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия, оптимизма. Продол-
жайте трудиться на бла-
го общества!

Т. КАЛУГИНА, 
председатель  

ветеранской организации 
правоохранительной и 

военной службы 
Бердюжского района.

о начале подготовки ма-
териалов, подлежащих го-
сударственной экологи-
ческой экспертизе, в це-
лях оценки воздействия на 
окружающую среду объе-
мов (лимитов и квот) до-
бычи охотничьих ресурсов 
в Тюменской области в пе-
риод охоты с 1 августа 2018 
г. по 1 августа 2019 г.

Заказчик: Госохотуправ-
ление Тюменской области; 
адрес: 625002, г. Тюмень, ул. 
Свердлова, 35/3.

Основные характеристи-
ки объекта оценки: обосно-
вание объемов (лимитов и 
квот) добычи лося, косули 
сибирской, рыси, соболя, бу-
рого медведя, выдры и барсу-
ка на территории охотничьих 
угодий Тюменской области.

Срок проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду объемов (лимитов и 
квот) добычи охотничьих ре-
сурсов и подготовки обосно-
вывающей документации: до 
24 апреля 2018 года.

Заказчик обеспечивает ин-
формирование общественно-
сти и предоставляет возмож-
ность общественного обсуж-
дения материалов в форме 
представления замечаний и 
предложений на всех этапах 

оценки.
На этапе уведомления и 

предварительной оценки ма-
териалов Заказчик принима-
ет и документирует замеча-
ния и предложения от обще-
ственности в течение 30 дней 
со дня опубликования данной 
информации.

Техническое задание на 

проведение оценки воздей-
ствия на окружающую сре-
ду доступно для обществен-
ности с 09 марта 2018 года.

Предварительный вари-
ант (проект) материалов по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду доступен об-
щественности в период с 23 
марта по 23 апреля 2018 года 

для ознакомления, представ-
ления замечаний и предло-
жений.

С материалами все жела-
ющие могут ознакомиться 
в информационно- телеком-
муникационной сети Ин-
тернет на официальном пор-
тале органов государствен-
ной власти Тюменской об-
ласти (http://admtvumen.ru) 
на странице заказчика в раз-
деле «Направления деятель-
ности».

Замечания и предложения 
по материалам, подлежащим 
государственной экологи-
ческой экспертизе, по оцен-
ке воздействия на окружаю-
щую среду объемов (лимитов 
и квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Тюменской обла-
сти в период охоты с 1 авгу-
ста 2018 г. по 1 августа 2019 
г. направлять по адресу: г. 
Тюмень, ул. Свердлова, 35/3, 
каб. 8, или по электронному 
адресу - ирг ohota@72to.ru.

Организация обществен-
ных обсуждений материалов 
государственной экологиче-
ской экспертизы относится к 
полномочиям органов мест-
ного самоуправления город-
ских округов и муниципаль-
ных районов.

Вниманию населения

Госохотуправление Тюменской 
области информирует общественность

администрации Бердюжского муниципального района
от 19 января 2018 г.                                                                                                            № 28
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка для размещения объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Земель-
ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг», руководству-
ясь ст. ст. 32, 33 Устава МО 
Бердюжский муниципаль-
ный район:

1. Утвердить администра-
тивный регламент предо-
ставления муниципальной 
услуги: «Рассмотрение заяв-
лений и принятие решений 
о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или зе-
мельного участка для разме-
щения объектов, виды кото-
рых устанавливаются Прави-
тельством Российской Феде-
рации».

2. Положения администра-
тивного регламента, опреде-
ляющие предоставление му-
ниципальной услуги госу-
дарственным автономным 
учреждением Тюменской об-
ласти «Многофункциональ-

ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в Тюмен-
ской области» (далее - МФЦ) 
вступают в силу со дня под-
писания соглашения о взаи-
модействии между админи-
страцией Бердюжского муни-
ципального района и МФЦ.

3. Установить, что нормы 
абзаца 1 пункта 2.6.1, пун-
ктов 2.6.3, 2.7.2, подраздела 
2.14, абзаца 7 пункта 2.16.2, 
абзаца 1 пункта 3.1.3, пун-
кта 3.1.8, абзаца 2 пункта 
3.3.4 административного ре-
гламента в части перехода 
на предоставление настоя-
щей муниципальной услуги 
заявителям в электронной 
форме, применяются в сро-
ки, определенные планом-
графиком перехода на пре-
доставление муниципальных 
услуг в электронной форме, 
утвержденным администра-
цией Бердюжского муници-
пального района.

4. Опубликовать настоя-
щее постановление в район-

ной газете «Новая Жизнь», 
постановление с приложе-
ниями разместить на офици-
альном сайте администрации 
Бердюжского муниципально-
го района в сети «Интернет».

5.  Постановление ад-
министрации Бердюжско-
го муниципального райо-
на от 03.10.2017 № 558 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги: "Рассмотрение заяв-
лений и принятие решений 
о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или зе-
мельного участка для разме-
щения объектов, виды кото-
рых устанавливаются Пра-
вительством Российской Фе-
дерации» признать утратив-
шим силу.

6. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на первого за-
местителя главы Бердюжско-
го муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Календарь народных примет
1 февраля -  Макарьев день. С особым тщанием топили печь. Необходимо было добиться, 

чтобы в один момент каждое полено охватилось огнем, тогда благоденствие поселится в доме. 
Приметы: на Макара та же погода, что и во весь короткий месяц.
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Территория здоровья

Согласно федеральной 
программе «Снижение 
младенческой и материн-
ской смертности на терри-
тории РФ» в Тюменской об-
ласти действует трехуров-
невая система медицин-
ской помощи женщинам в 
период беременности, ро-
дов и новорожденным.  Для 
этого созданы перинаталь-
ные центры в городах в Тю-
мени, Тобольске и Ишиме. 
Они оснащены специали-
зированным высокотехно-
логичным оборудованием и 
обеспечены квалифициро-
ванными специалистами.

Согласно порядкам ока-
зания медпомощи, если бе-
ременность протекает с тя-
желыми патологиями, жен-
щину доставляют в Тюмень. 
В Ишимский межтеррито-
риальный перинатальный 
центр направляются бере-
менные в случае ожидаемых 
осложнений в родах. В сель-
ском роддоме по стандартам 
акушеры-гинекологи имеют 
право оказывать лишь пер-
вичную медико-санитарную 

Жители области выбирают перинатальный центр Ишима

«Горячая линия» 
по вопросам профилактики 

ОРВИ и гриппа
Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находит-

ся на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области.  В Тюменской области регистрируется се-
зонный уровень заболеваемости  острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями. На 22.01.2018 г. заболевае-
мость не превышает недельные эпидемические порого-
вые уровни, зарегистрировано более десяти тысяч забо-
левших ОРВИ,  доля детей от 0 до14 лет составляет 72%.  
Среди заболевших ОРВИ  диагностировано два случая 
гриппа типа В.

ГРИПП: симптомы и профилактика
Одни болеют гриппом 

несколько дней, а дру-
гие дольше и с тяжелыми 
осложнениями. Всего су-
ществует три типа виру-
са гриппа, которым свой-
ственна бесконечная из-
менчивость, при этом за-
щитить себя от гриппа и 
его последствий — в силах 
каждого.

Что такое грипп 
и какова его опасность?
Грипп — это инфекцион-

ное заболевание, заболеть 
которым может любой че-
ловек. Возбудителем грип-
па является вирус, который 
от инфицированных людей 

попадает в носоглотку окру-
жающих. Большинство лю-
дей болеют гриппом всего 
лишь несколько дней, но не-
которые заболевают серьез-
нее, возможно тяжелое те-
чение болезни, вплоть до 
смертельного исхода. При 
гриппе обостряются имею-
щиеся хронические заболе-
вания, кроме этого, грипп 
имеет обширный список воз-
можных осложнений: легоч-
ные осложнения (пневмония, 
бронхит), осложнения со 
стороны верхних дыхатель-
ных путей и ЛОР-органов 
(отит, синусит, ринит, тра-
хеит), осложнения со сторо-
ны сердечно-сосудистой си-
стемы (миокардит, перикар-
дит), осложнения со стороны 
нервной системы (менингит, 

С 22 января по 5 февра-
ля 2018 года Роспотребнад-
зором организованы «горя-
чие линии» во всех субъ-
ектах Российской Федера-
ции по профилактике грип-
па и ОРВИ. Специалисты-
эпидемиологи отвечают на 
вопросы о том, что такое 
грипп и какова его опасность, 
какие пути передачи вируса 
существуют, что делать при 
заболевании гриппом, мож-
но ли вакцинироваться по-
сле начала эпидемии грип-
па, как уберечь себя от про-
студных инфекций, какие су-
ществуют меры специфиче-
ской и неспецифической про-
филактики гриппа и ОРВИ.

Напоминаем, что вакцина-
ция против гриппа эффектив-
на даже в период эпидемиче-
ского подъема заболеваемо-
сти. Прививка снизит веро-
ятность заболевания грип-
пом, уменьшит число ослож-
нений после перенесенного 
заболевания, повысит каче-

ство жизни в период эпиде-
мического подъема. 

 Получить  консультации 
можно  в Управлении  Роспо-
требнадзора по Тюменской 
области по номеру телефона: 
8-9044-92-92-30. Часы рабо-
ты «горячей линии» Управ-
ления: понедельник-четверг: 
9.00-18.00, пятница: 9.00-
16.45, перерыв: 13.00-13.45. 

 А также в территориаль-
ном отделе Управления в 
Бердюжском, Казанском, 
Сладковском районах по но-
меру телефона: 8 (345-53) 
4-20-16. Часы работы «горя-
чей линии» в территориаль-
ном отделе: понедельник-
четверг: 8.00-16.00, пятница: 
8.00-14.45, перерыв: 12.00-
12.45.

Б.С.ЖУНУБАЕВА,
начальник отдела 

Управления
Роспотребнадзора по Тю-

менской области в Бер-
дюжском, Казанском, 

Сладковском районах.

Использование масок 
в сезон гриппа

Основным путем передачи вируса гриппа являются кап-
ли, выделяемые из дыхательных путей при речи, каш-
ле и чихании.

Среди прочих средств про-
филактики особое место за-
нимает ношение масок.

Чтобы обезопасить себя 
от заражения, крайне важ-
но правильно ее носить: ма-
ска должна тщательно закре-
пляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазо-
ров; старайтесь не касаться 
маски, если вы ее коснулись, 

тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым сред-
ством; отсыревшую маску 
следует сменить на новую, 
сухую; не используйте вто-
рично одноразовую маску;  
использованную одноразо-
вую маску следует немедлен-
но выбросить в отходы.

Подготовлено по инфор-
мации Роспотребнадзора.

менингоэнцефалит, энцефа-
лит, невралгии, полирадику-
лоневриты).

Чтобы избежать возмож-
ных осложнений, важно сво-
евременно проводить профи-
лактику гриппа и правиль-
но лечить само заболевание.

Обычно грипп начинается 
внезапно. Возбудители грип-
па, вирусы типов А и В, от-
личаются агрессивностью и 
исключительно высокой ско-
ростью размножения, поэто-
му за считанные часы после 
заражения вирус приводит к 
глубоким поражениям слизи-
стой оболочки дыхательных 
путей, открывая возможно-

сти для проникновения в нее 
бактерий.

Среди симптомов гриппа: 
жар, температура 37,5–39 °С, 
головная боль, боль в мыш-
цах, суставах, озноб, уста-
лость, кашель, насморк или 
заложенный нос, боль и пер-
шение в горле. Грипп можно 
перепутать с другими забо-
леваниями, поэтому четкий 
диагноз должен поставить 
врач, он же назначает такти-
ку лечения.
Что делать при заболева-

нии гриппом?
Самому пациенту при 

первых симптомах нужно 
остаться дома, чтобы не толь-
ко не заразить окружающих, 
но и вовремя заняться ле-
чением, для чего необходи-
мо немедленно обратиться к 

врачу. Для предупреждения 
дальнейшего распростране-
ния инфекции заболевшего 
нужно изолировать от здо-
ровых лиц, желательно вы-
делить отдельную комнату.

Важно!
Родители! Ни в коем слу-

чае не отправляйте забо-
левших детей в детский 
сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия. При 
гриппе крайне важно со-
блюдать постельный ре-
жим, так как при заболева-
нии увеличивается нагруз-
ка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие систе-
мы организма.

Самолечение при гриппе 
недопустимо, и именно врач 
должен поставить диагноз и 
назначить необходимое лече-
ние, соответствующее состо-
янию и возрасту пациента.

Для правильного лечения 
необходимо строго выпол-
нять все рекомендации леча-
щего врача и своевременно 
принимать лекарства. Кроме 
этого, рекомендуется обиль-
ное питье — это может быть 
горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, ще-
лочные минеральные воды. 
Пить нужно чаще и как мож-
но больше.

Важно!
При температуре 38-39°С 

вызовите участкового врача 
на дом либо бригаду «Скорой 
помощи». При кашле и чи-
хании больной должен при-
крывать рот и нос платком 
или салфеткой. Помещение, 
где находится больной, необ-
ходимо регулярно проветри-
вать и как можно чаще про-
водить там влажную уборку, 
желательно с применением 
дезинфицирующих средств, 
действующих на вирусы 
(спрашивайте в аптеках). Об-
щение с заболевшим грип-
пом следует ограничить, а 
при уходе за ним использо-
вать медицинскую маску или 
марлевую повязку.

 Правила 

профилактики гриппа:
 Сократите время пребыва-

ния в местах массовых ско-
плений людей и обществен-
ном транспорте.

● Пользуйтесь маской в 
местах скопления людей.

● Избегайте тесных кон-
тактов с людьми, которые 
имеют признаки заболева-
ния, например, чихают или 
кашляют.

● Регулярно тщательно 
мойте руки с мылом, особен-
но после улицы и обществен-
ного транспорта.

● Промывайте полость 
носа, особенно после улицы 
и общественного транспорта.

● Регулярно проветривай-
те помещение, в котором на-
ходитесь.

● Регулярно делайте влаж-
ную уборку в помещении, в 
котором находитесь.

● Увлажняйте воздух в по-
мещении, в котором нахо-
дитесь.

● Ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих ви-
тамин С (клюква, брусника, 
лимон и др.), а также боль-
ше блюд с добавлением чес-
нока и лука.

● По рекомендации вра-
ча используйте препараты и 
средства, повышающие им-
мунитет.

В случае появления забо-
левших гриппом в семье или 
рабочем коллективе начинай-
те прием противовирусных 
препаратов с профилакти-
ческой целью (по согласова-
нию с врачом с учетом про-
тивопоказаний и согласно 
инструкции по применению 
препарата).

Ведите здоровый образ 
жизни, высыпайтесь, сба-
лансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физ-
культурой.

По материалам 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека.

помощь, когда риски мини-
мальны. Как правило, жен-
щины, чья беременность 
протекает без патологии, 
вправе самостоятельно ре-
шить, где их малышу появ-

ляться на свет.
Как показывает практика, 

жительницы юга Тюменской 
области все чаще приезжа-
ют рожать в перинатальный 
центр областной больни-

цы № 4 г. Ишима. Ежегодно 
здесь проходит до двух ты-
сяч родов. Причем с каждым 
годом число женщин с райо-
нов становится больше. Если 
в 2016 году в ПЦ рожали 64% 

жителей районов юга обла-
сти и только 36% горожан, то 
в 2017 году число городских 
пациентов снизилось еще на 
2% и стало 34%. Ежегодно в 
Ишимском центре появляют-
ся на свет близнецы и двой-
няшки. В 2016 году была 21 
пара, в 2017 родилось 12 пар 
и одна тройня.

Для каждого этапа бере-
менности или родов в цен-
тре созданы подразделения: 
отделение патологии для бе-
ременных, отделение анесте-
зиологии и реанимации до и 
после осложненных и опе-
ративных родов, родильное 
отделение и отделение реа-
нимации и интенсивной те-
рапии новорожденных, где 
применяются инновацион-
ные технологии выхажива-
ния детей с экстремально 
низкой массой тела (менее 
1000 г). Новорожденные вы-
хаживаются в специальных 
инкубаторах, защищающих 
от шума, света, вибрации. 
«С каждым годом новорож-
денных, поступивших в от-
деление реанимации и ин-

тенсивной терапии, стано-
вится меньше, - отмечает за-
ведующая отделением Люд-
мила Николаевна Белоного-
ва. - Если в 2016 году их было 
232, то в 2017 - 207. С вось-
ми до трех уменьшилось и 
число малышей, рожденных 
с весом менее кг».

Жительница Ишима Лю-
бовь Зануда в третий раз 
стала мамой. И в третий раз 
выбрала Ишимский перина-
тальный центр. «Здесь очень 
комфортно, меня устраива-
ют и условия, и медперсо-
нал, - делится мама ново-
рожденной Ксюши. - Боль-
шое спасибо акушерке На-
дежде Анатольевне Мошко-
вой, она мне очень помогала 
во время родов». Стоит до-
бавить, что в 2010 году пе-
ринатальный центр област-
ной больницы № 4 вошел в 
список лучших родильных 
домов России и в реестр «На-
дежной репутации».

Ж. СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим).
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Ïîçäðàâëÿåì!

Московское Юридическое Бюро "Главная дорога". 
Представительство по Тюменской области. Возврат води-
тельских удостоверений в судебном порядке. Без пересда-
чи теории, по амнистии. Официально. Тел.: 8-800-200-14-01.

Продам 
жир 

барсучий. 
Т.: 8-902-
815-91-21.

В газете «Новая жизнь» от 10 января 2018 г. 
№ 3(10673) в объявлении  о выделе земельных 

участков строку «СПК «Уктузский» с кадастро-
вым номером 72:07:0000000:238» следует чи-

тать: «СПК «Уктузский» с кадастровым номе-
ром 72:04:0000000:238.

Клуб общения ветеранов «Улыбка» выражает глубокое со-
болезнование Валентине Николаевне Мелешкиной в свя-
зи со смертью мужа

МЕЛЕШКИНА
Владимира Яковлевича.

ЧИСТКА ПОДУШЕК  у ва-
шего дома, выезд по району.  

Т.: 8-952-676-80-60.

Бригада выполнит любые строитель-
ные работы. Быстро. Качественно. Не-

дорого. Т.: 8-982-918-22-19, Николай.

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Т.: 8-912-383-19-56, Евгений.

Продам ружье МЦ-21-12 К12. Т.: 8-908-875-65-31.

с 50-летним юбилеем до-
рогую, любимую супругу, 
маму, бабушку Нину Ива-
новну ПЛЯСУНОВУ!
Мы тебя сегодня 
                         поздравляем -
У тебя сегодня юбилей!
Мы здоровья 
                     милой пожелаем,
Что же в мире 
                может быть важней?
В этот праздник 
                   снова будем рядом,
Мы увидим 

                   нежности прилив,
Мы желаем лишь любви 
                                 во взгляде
И подарим тебе этот стих.
Поздравляем! 
                         Солнце озаряет
В этот праздник 
                  наш уютный дом,
И тебе мы доброты желаем,
Без нее ведь 
               мы любви не ждем.

С любовью - 
муж, дети, внуки.

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.

Социальная защита

На прием - в мобильный офис
Департамент труда и со-

циальной защиты Россий-
ской Федерации с 1 янва-
ря 2018 года возвращает 
Тюменскому регионально-
му отделению Фонда соци-
ального страхования полно-
мочия по обеспечению от-
дельных категорий граж-
дан техническими средства-
ми реабилитации, вклю-
чая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических 
изделий. Также возвраща-
ются полномочия по ока-
занию государственной со-
циальной помощи в виде 
социальных услуг по пре-
доставлению путевок на 
санаторно-курортное лече-
ние и бесплатного проезда 
на междугородном транс-
порте к месту лечения и об-
ратно. Семь последних лет 
эту функцию выполняли 
органы социальной защи-
ты населения области.

-Вера Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, каким 
образом будет осущест-
вляться прием заявлений от 
граждан?

-На сегодняшний день от 
нашего филиала № 6, кото-
рый находится в городе Иши-
ме, будет работать мобиль-
ный офис. Так, в Бердюжский 
район мы приезжали 16 янва-
ря. Заранее в общественных 
местах района были развеша-
ны объявления о нашем при-
езде. Клиентов было много, 
с ними работали три специа-
листа, и каждый старался от-
ветить на все вопросы. Также 
прием заявлений осуществля-
ется через единый портал го-
сударственных услуг https://

В.И.СОНДЫКОВА, директор филиала № 6 (г. Ишим) Тюменского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ, – 

Ольга Родионова, корреспондент газеты «Новая жизнь».
www.gosuslugi.ru путем за-
полнения специальной инте-
рактивной формы или в МФЦ 
по месту жительства.

-Где можно найти блан-
ки заявлений на обеспечение 

техническими средствами 
реабилитации и санаторно-
курортным лечением?

-Необходимую информа-
цию и бланки заявлений на 
обеспечение техническими 
средствами реабилитации и 
санаторно-курортным лече-
нием можно найти на сай-
те Тюменского регионально-
го отделения Фонда социаль-
ного страхования http://r72.
fss.ru. На этом же сайте мож-
но посмотреть график рабо-
ты мобильного офиса. Так 
как мы работаем с граждана-
ми из 14 районов и трех горо-
дов юга Тюменской области 
(Ишим, Заводоуковск, Ялу-
торовск, - прим. автора), то 
встретиться с нами на терри-
тории вашего района можно 

будет только раз в месяц. Но 
мы всегда открыты для обще-
ния. Можно позвонить специ-
алистам филиала и задать во-
прос - мы рады помочь. Все 
номера телефонов вы легко 

найдете на сайте региональ-
ного отделения, о котором я 
говорила выше. 

-Вера Ивановна, я уверена, 
что многие читатели зада-
дутся вопросом: если полно-
мочия по обеспечению от-
дельных категорий граждан 
техническими средствами 
реабилитации и по выда-
че путевок на санаторно-
курортное лечение переданы 
в другую структуру, не изме-
нится ли очередность полу-
чения этих услуг?

-Ни в коем случае. Не сто-
ит пугаться изменений, все 
права граждан сохраняют-
ся, в том числе и очеред-
ность на получение вышеу-
казанных социальных услуг. 
Кстати, в скором времени 

федеральные льготники смо-
гут с легкостью посмотреть 
свою очередь на получение  
санаторно-курортных путе-
вок на нашем портале, указав 
при этом только номер свое-
го СНИЛС. 

-В чем преимущество об-
ращения в ваш филиал через 
Интернет?

-Во-первых, документы в 
наш фонд поступают мгно-
венно, в режиме онлайн мы 
можем общаться с заявите-
лем, подсказать ему. Я увере-
на, что у большинства жите-
лей Бердюжского района есть 
выход в Интернет. Поэтому 
нужно пользоваться его воз-
можностями. Даже если по-
жилой человек не умеет об-
ращаться с компьютером, на 
помощь могут прийти дети, 
внуки. Благодаря программе 
«Расширяя горизонты» в каж-
дом районе есть Пункт досту-
па в Интернет. В Бердюжье 
он находится в здании дет-
ской библиотеки. Здесь вам 
тоже всегда помогут и под-
скажут, как правильно поль-
зоваться «Всемирной паути-
ной». Плюс дистанционно-
го общения еще и в том, что 
не стоит ехать в Ишим, те-
рять свое время, - все можно 
сделать, как говорится на ме-
сте. Хотя некоторые клиенты 
приходят к нам филиал для 
живого общения, говоря при 
этом, что никакой техниче-
ский прогресс его не заменит. 
Надеюсь, что наше сотрудни-
чество с бердюжанами будет 
плодотворным.

Роспотребнадзор информирует

Рекомендации 
потребителям по выбору 

стеклоомывающей жидкости
Вопрос приобретения сте-

клоомывающей незамерза-
ющей жидкости  в зимнее 
время для автолюбителей 
остается актуальным.   

Согла с но с а нит а рн о-
гигиениче ским требова-
ниям «Единых санитарно-
эпидемиологических и гиги-
енических требований к това-
рам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзо-
ру (контролю)», содержание 
метилового спирта (метано-
ла) в жидкости должно быть 
не более 0,05%.

В соответствии с Поста-
новлением Главного государ-
ственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
11.07.2007 № 47 «О прекра-
щении использования мети-
лового спирта в средствах по 
уходу за автотранспортом», 
в целях предупреждения воз-
никновения отравлений сре-
ди населения метанолом, ор-
ганизации, осуществляющие 
деятельность по производ-

ству и реализации средств по 
уходу за автотранспортом, в 
том числе стеклоомывающих 
жидкостей, обязаны прекра-
тить практику использования 
метанола при их производ-
стве, а также продажу насе-
лению указанных средств, со-
держащих метанол. Исполь-
зование указанной продукции 
создает угрозу возникновения 
и распространения массовых 
неинфекционных заболева-
ний (отравлений), посколь-
ку, согласно СП 2.3.3.2892-11 
«Санитарно-гигиенические 
требования к организации и 
проведению работ с метано-
лом», смертельная доза мета-
нола при приеме внутрь равна 
30 г, но тяжелое отравление, 
сопровождающееся слепотой, 
может быть вызвано 5-10 г. 

Действие паров метанола 
выражается в раздражении 
слизистых оболочек глаз и бо-
лее высокой подверженности 
заболеваниям верхних дыха-
тельных путей, головных бо-
лях, звоне в ушах, дрожании, 
невритах, расстройствах зре-
ния. Метанол может прони-
кать в организм также через 
неповрежденную кожу. Не до-
пускается производство про-
дуктов, выпускаемых в тор-
говую сеть, в состав кото-
рых входит метанол. Не до-
пускается применение мета-
нола в быту.

Запах, на который чаще все-
го обращают внимание потре-
бители незамерзающей жид-
кости, относится не к метано-
лу, а к изопропиловому спир-
ту, на основе которого изго-
тавливается жидкость, и вся-
кого рода отдушкам, которые 
в большинстве своем не ока-
зывают негативного влияния 
на здоровье.

Чтобы обезопасить насе-
ление от возможной покуп-
ки некачественной незамер-
зающей жидкости, террито-
риальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области в Бердюжском, 
Казанском, Сладковском рай-
онах рекомендует автолюби-
телям:

-данную продукцию сле-
дует покупать в крупных се-
тевых или специализирован-
ных магазинах, но  не на обо-
чине дороги;

-сохраняйте чек на продук-
цию, а также использован-
ную емкость (этикетку) для 

предъявления, в случае необ-
ходимости, претензии к про-
давцу (изготовителю) нека-
чественной незамерзающей 
жидкости.

На незамерзающую жид-
кость должно быть оформ-
лено свидетельство о госу-
дарственной регистрации, 
копия которого должна хра-
ниться у продавца, а также 
предоставляться производи-
телем с партией отпускаемой 
продукции. Также информа-
цию о выданных свидетель-
ствах о государственной ре-
гистрации на стеклоомыва-
ющие жидкости можно по-
лучить на сайте http://fp.crc.
ru/evrazes/?type=max. 

Территориальный отдел 
управления Роспотребнад-
зора по Тюменской области 
в Бердюжском, Казанском, 
Сладковском районах реко-
мендует автолюбителям быть 
внимательными при выборе 
стеклоомывающей жидкости 
и в  случае возникновения во-
просов и сомнений в качестве  
стеклоомывающей  жидко-
сти обращаться по телефону  
8 (345-53) 4-20-16, 4-19-08.
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начальник территориаль-

ного отдела управления 
Роспотребнадзора по Тю-

менской области в Бер-
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