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ПОГОДА

Деревенские к работе привычные!
Славен трудом человек
Валентина Николаев-

на Мамонтова работает на 
Босоноговской ферме кол-
хоза имени Калинина уже 
двадцать шесть лет. Все эти 
годы практически каждый 
день она встает затемно и 
спешит на работу. Говорит, 
что давно привыкла к та-
кому распорядку дня и де-
ревенскому укладу жизни. 
И в выходной день нашей 
героине отдыхать не при-
ходится – домашние дела 
и заботы о личном подво-
рье занимают все свобод-
ное время.

Когда мы заглянули в го-
сти к Валентине Николаев-
не, она как раз была занята 
приготовлением обеда, а в 
доме - запах свежеиспечен-
ного хлеба. 

-Когда же вы все успевае-
те? – спрашиваю я, искренне 
недоумевая. 

-Сегодня у меня как раз вы-
ходной, - улыбается хозяйка 
дома. – Вот встала пораньше, 
испекла хлеб. Мне нравится 
самой все готовить, люблю 
баловать домашней выпеч-
кой детей и мужа – то булоч-
ки заведу, то блинов напеку. 
У нас все продукты свои – с 
огорода и подворья, в мага-
зин разве что за сахаром и 
солью ходим. Мы, деревен-

ские, привыкли трудить-
ся и своими силами со всем 
справляться. 

В начале нашей беседы по-
просила Валентину Никола-
евну рассказать о себе. 

-Родилась в Кутырево, 
вскоре родители переехали 
в Босоногово, здесь и про-
шло мое детство, - рассказы-
вает В.Н.Мамонтова. – После 
окончания школы получила 
специальность швеи в Ялу-
торовске. Некоторое время 
жила в Бердюжье, потом вы-
шла замуж, вернулась в род-
ную деревню - и сразу по-
шла работать на ферму. Всег-
да держали большое хозяй-
ство, было у нас и по три ко-
ровы, овечки, птица. Сегодня 
на нашем подворье подрас-
тает телочка, есть поросята. 
Каждый год сажаем большой 
огород в тридцать соток, зато 
всех овощей у нас в достат-
ке и заготовки все имеются. 
Трудимся всей семьей, а как 
иначе в деревне прожить? 

Валентина Николаевна на 
ферме поначалу трудилась 
телятницей, затем восемь лет 
была подменной дояркой, а 
с 2000 года у нее своя груп-
па коров. Работа на ферме ей 

нравится. Любит животных, 
признается, что очень при-
вязана к ним и знает харак-
тер каждой буренки. Сетует 
наша собеседница на то, что 
сегодня молодежь в основ-

ном в город стремится уе-
хать. Никто из молодых не 
хочет ни на ферме трудить-
ся, ни хозяйство держать. 
Потому скотники, телятни-
цы и доярки на ферме работа-
ют опытные, с большим ста-
жем, некоторые из них, и вы-

йдя на пенсию, продолжают 
трудиться, так как заменить 
их, скорее всего, будет некем. 

-Когда начинала работать 
на ферме, условия были дру-
гие. Вручную много труди-

лись - корма раздавали, коров 
чистили. Много времени и 
сил уходило. Сейчас, конеч-
но, тоже работу нашу легкой 
не назовешь, но на помощь 
пришли современные техно-
логии, оборудование, – пояс-
няет моя собеседница. 

Конечно, не все люди спо-
собны выдержать подоб-
ный темп жизни: ежеднев-
ные ранние подъемы, ненор-
мированный рабочий день, 
без праздников и выходных. 
Кроме того, это еще и от-
ветственно. Именно от ра-
боты доярок зависит благо-
получие сельхозпредприя-
тия, поскольку молоко сегод-
ня - один из основных источ-
ников дохода. 

На попечении Валентины 
Николаевны - 30 коров и де-
вять нетелей. Чтобы буренки 
были сыты и ухожены, дава-
ли много молока, доярке надо 
много трудиться. 

-Чтобы получать хорошие 
надои, - отмечает Валентина 
Николаевна, - коровку нужно 
вовремя и хорошо кормить, 
но важно при этом не переу-
сердствовать, полностью вы-
даивать. Следить, не заболе-
ло ли животное. Естествен-
но, что и осеменять необхо-
димо своевременно. Все эти 
премудрости – слагаемые к 
успеху.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: В.Н. Мамон-

това.
Фото С. ЧЕКУНОВА.

Рецепт от безработицы 

Рынок труда - под контролем24 января в актовом зале 
администрации Бердюж-
ского района состоялось 
первое в этом году заседа-
ние антикризисного штаба. 

Итоги работы центра за-
нятости Бердюжского рай-
она за 2017 год подве-
ла директор учреждения 
С.М.Семибратова:

-С начала года о предсто-
ящем высвобождении 45 ра-
ботников заявили 9 организа-
ций. Число уволенных работ-
ников с учетом заявивших о 
высвобождении в конце про-
шлого года составило 42 че-
ловека. Из числа уволенных 
12 человек – граждане пенси-
онного возраста. В центр за-
нятости обратились 15 граж-
дан, из них девять были тру-
доустроены, один – направ-
лен на досрочную пенсию. 
На конец года безработных 
– 39 человек. За содействи-
ем в поиске подходящей ра-
боты в течение 2017 года в 
центр занятости обратились 
623 человека. Трудоустрое-

ны 538 человек, 30 направ-
лены на профессиональное 
обучение, один – на досроч-
ную пенсию.

Как отметила Светлана 
Михайловна, в целях сниже-
ния напряженности на рын-
ке труда были реализованы 
мероприятия активной по-
литики занятости. По про-
грамме «Самозанятость без-
работных граждан» разра-
ботано и согласовано пять 
бизнес-планов. На профес-
сиональное обучение направ-
лены 30 безработных граж-
дан по различным специаль-
ностям. В рамках меропри-
ятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке 
и повышению квалифика-
ции женщин в период отпу-
ска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет обучены три человека по 

специальностям: делопроиз-
водитель, младшая медицин-
ская сестра, помощник вос-
питателя. На 2018 год план 
по самозанятости останется 
прежним – пять человек, а на 
профобучение в течение года 
отправят 35 человек. 

Отдельно Светлана Ми-
хайловна остановилась на 
вопросе трудоустройства ин-
валидов:

-Специалисты центра заня-
тости оказывали содействие 
в трудоустройстве людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Одиннад-
цать организаций, в том чис-
ле пять муниципальных, соз-
дали 36 временных и два по-
стоянных рабочих места для 
трудоустройства данной ка-
тегории граждан. До каждого 
района были доведены целе-
вые показатели трудоустрой-

ства людей с ограниченными 
возможностями, выполнение 
которых нужно было обеспе-
чить  к концу 2017 года. 32,9 
процента инвалидов тру-
доспособного возраста мы 
должны были трудоустроить. 
Для выполнения этой задачи 
мы собирали сведения: о чис-
ленности инвалидов в трудо-
способном возрасте, прожи-
вающих на территории му-
ниципального образования, в 
разрезе сельских поселений с 
указанием подходящих либо 
возможных вариантов рабо-
ты (профессий), рекоменду-
емых условий труда, продол-
жительности рабочего вре-
мени, потенциального места 
работы, в рамках имеющихся 
вакансий, квотируемых рабо-
чих мест. Затем был сформи-
рован список людей, желаю-
щих работать, проводились 

встречи с главами сельских 
поселений и руководителями 
организаций и предприятий 
района. По предварительным 
данным, было трудоустроено 
135 человек. Доля работаю-
щих инвалидов в трудоспо-
собном возрасте составила 
на конец года 34,9 процента. 

Вопросами снижения не-
формальной занятости зани-
мается антикризисный штаб, 
который был создан в де-
кабре 2014 года, но для бо-
лее оперативных действий в 
данном направлении в октя-
бре 2015 года была создана 
межведомственная рабочая 
группа. Об итогах ее деятель-
ности за 2017 год доложила 
О.И.Шпакович, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам, руководитель ра-
бочей группы:

-В 2017 году было про-

ведено два заседания рабо-
чей группы и девять заседа-
ний антикризисного штаба. 
В еженедельном режиме ве-
лась работа с информацией, 
полученной от службы со-
циальной защиты и центра 
занятости населения, о вы-
плате гражданам заработ-
ной платы ниже прожиточ-
ного минимума. В 2017 году 
была проанализирована ин-
формация о четырех рабо-
тодателях, выплачивающих 
низкую заработную плату. 
Еще одно наше направле-
ние – мероприятия по вы-
явлению граждан, осущест-
вляющих деятельность по 
перевозке пассажиров и ба-
гажа легковыми такси. Про-
должается работа по привле-
чению незанятых граждан к 
участию в программах «Са-
мозанятость» и «Самообес-
печение», чтобы как можно 
больше людей организова-
ли свое дело и были заняты. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Территория 
здоровья

Против 
гриппа - 

витамины
В Бердюжском районе 

уровень заболеваемости 
ОРВИ не превышает эпи-
демического порога. 

По информации методка-
бинета Бердюжской район-
ной больницы, за прошед-
шую неделю, с 22 по 28 ян-
варя 2018 года, зарегистриро-
вано девять случаев заболе-
ваний ОРВИ, гриппа не вы-
явлено. Из девяти заболев-
ших – пять детей в возрасте 
от ноля до шести лет и чет-
веро взрослых. В отделение 
поликлиники с диагнозом 
пневмония госпитализиро-
ван мужчина. Весь первый 
месяц нового года число за-
болевших держится пример-
но на одном уровне: с 8 по 14 
января - 18 человек с диагно-
зом ОРВИ, с 15 по 21 янва-
ря – десять человек. Эпиде-
мический порог пока не пре-
вышен, и карантинные меро-
приятия в больнице не введе-
ны. Однако расслабляться не 
стоит: основной рост числа 
простуд и гриппа наблюдает-
ся обычно в феврале-марте. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Спортплощадка: 
футбольные 
и волейбольные 
баталии     ... 2 стр. ..... стр.  4
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Подворье - селянину подспорье

Живет село крестьянским трудом
Деревню Воробьево Ря-

мовского сельского посе-
ления можно смело отне-
сти к малым населенным 
пунктам. 

Некогда большая, много-
людная деревня сегодня опу-
стела, на просторных улицах 
много заброшенных домов, 
да и встретить прохожего до-
статочно сложно. Неизменн-
ной осталась природа: бере-
зовые колки, цветущие луга, 
золотые поля. Зимой, конеч-
но, всю эту красоту не видно, 
а вот летом простор да бла-
годать - как для жителей де-
ревни, так и для живности с 
их подворий. В том, что Во-
робьево - лучшее место для 
жизни и для разведения лич-
ного подворья, уверена семья 
Борисовых. 

-Ни на какие деньги не 
променяем свою малую ро-
дину, - говорит хозяйка дома 
Екатерина Петровна, встре-
чая нас у ворот. – Мы с су-
пругом Александром Алек-
сандровичем оба воробьев-
ские, здесь живут наши ро-
дители. Была бы в деревне 
работа, и дети, может быть, 
сюда бы вернулись. Стар-
шая дочь Настя вышла за-

муж и переехала жить в Ста-
рорямово. Мы наделили мо-
лодую семью небольшим хо-
зяйством, так теперь они с 
радостью его разводят и при-
умножают. Младшая дочка 
Кристина - студентка, учит-
ся в городе, снимаем ей квар-
тиру, поэтому финансов нуж-
но немало. А сын Иван пока 
живет с нами, вместе с от-
цом работают у индивиду-
ального предпринимателя, 
выращивают зерновые куль-
туры. Мясные блюда любят 
все домочадцы, поэтому вы-
ращиваем молодняк, и коро-
вы у нас есть, и поросята. Не-
давно купили борова на пле-

мя, решили, так сказать, сме-
нить кровь. 

Большое подворье Борисо-
вы держали всегда, ведь и се-
мья была немаленькая, под-
растали трое детей. В то вре-
мя Александр Александро-
вич работал в совхозе, а Ека-
терина Петровна была домо-
хозяйкой.

-Сейчас я деревенский по-
чтальон, поэтому крутимся 
всей семьей, за день нужно 
успеть сделать многое. Внуч-
ка Полина и внук Андрей лю-
бят у нас погостить, и они 
приходят на помощь, - про-
должает Екатерина Петров-
на. – Чтобы достойно жить, 
нужно не расслабляться, а ра-
ботать, строить планы на бу-
дущее. Так, давно мечтали о 
просторной кухне. Подкопив 
денег, вырученных с домаш-
него подворья, сделали боль-
шой пристрой к дому. Также 
вырученными деньгами по-
могаем детям - и о себе не за-
бываем. Все условия для ком-
фортной жизни создали: про-
вели в дом воду, установили 
санузел.  Отопление только у 
нас печное. Дров надо много, 
ведь и в бане мы любим по-
мыться. Летом и вовсе топим 

ее каждый день. Зимой - обя-
зательно два раза в неделю. 
Тем и хороша деревенская 
жизнь, что все как говорит-
ся под рукой, нужно только 
приложить усилия. 

Екатерина Петровна рас-
сказывает: они помогают 
своим детям, а им помога-
ют родители. Обе мамы дер-
жат курочек-несушек, поэ-
тому яйцом семьи обеспече-
ны. Огородные работы – лю-
бимое дело Екатерины Пе-
тровны.

-Сажали один огород, мне 
он показался маленьким, сын 
с мужем распахали еще один. 
Выращиваем ягоды, овощи и 
фрукты. Если богатый уро-
жай, то делимся с соседями. 
В общем, на все времени хва-
тает. Как говорится, не пото-
паешь – не полопаешь! 

Деревня жива, пока те, кто 
здесь родился и вырос, оста-
ются верны милому серд-
цу уголку земли. Так что от 
трудоспособного населения, 
в том числе и от этой семьи, 
зависит ее будущее. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Е.П.Борисова.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА. 

Храним победные традиции

Навечно в памяти 
героев имена

Есть события, даты, име-
на людей, которые вошли в 
историю села, города, края, 
страны. О них пишут кни-
ги, слагают легенды, сочи-
няют стихи. Главное же – о 
них помнят. И эта память 
передается из поколения 
в поколение и не дает по-
меркнуть далеким дням и 
событиям.

24 января в центральной 
районной библиотеке состо-
ялось мероприятие, посвя-
щенное памяти нашего зем-
ляка, Героя Советского Со-
юза  Григория Федотовича 
Алексеева, которому 22 янва-
ря 2018 года исполнилось бы 
сто лет. Участниками встре-
чи стали старшеклассники 
Бердюжской средней школы 
и члены президиума район-
ного совета ветеранов.

Ведущая мероприятия би-
блиотекарь Елена Олеговна 
Кошкарова кратко познако-
мила присутствующих в зале 
с биографией героя, расска-
зала о его подвиге.

Г.Ф.Алексеев награжден 
орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной во-
йны I степени, Красной Звез-
ды, многими медалями. Умер 
2 мая 1957 года. Похоронен 
в Бердюжье. На его роди-
не - селе Истошино – в 2005 

году открыт памятник, есть 
улица  имени Г.Ф.Алексеева. 
На здании Истошинской 
школы установлена мемо-
риальная доска. В книгу 
«Неизвестные известные 
герои», написанную кра-
еведом А.А.Петрушиным 
и главным редактором га-
зеты «Тюменский курьер» 
Р.С.Гольдбергом, презента-
ция которой проходила в рай-
онном Доме культуры 4 ноя-
бря 2016 года, вошел очерк о 
подвиге Г.Ф.Алексеева.

В завершение встречи ее 
участники почтили память 
Г.Ф.Алексеева минутой мол-
чания.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

На снимках: встреча па-
мяти Героя.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

Спортплощадка

Наши - в лидерахПродолжается чемпио-
нат Тюменской области по 
волейболу среди мужских 
команд первой лиги.

Очередной, пятый, тур 
проходил в Упорово 20 ян-
варя. В нем встретились ко-
манды Бердюжского райо-
на и поселка Богандинского. 
Бердюжские волейболисты 
показали слаженную игру и 
в трех сетах одержали уве-
ренную победу над против-
ником. Итог встречи – 3:0. 

После пяти туров у наших 
волейболистов четыре побе-
ды и одно поражение. Всего в 
копилке бердюжан 13 очков. 
Столько же очков и у Заводо-
уковского «Ритма». Эти две 
команды делят лидерство в 
турнирной таблице. На очко 
меньше в активе у "Транс-
нефти", идущей третьей.

Шестой тур состоялся 27 
января в Ялуторовске.  Бер-
дюжским волейболистам 
предстояла встреча с коман-
дой из поселка Боровского.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Школа 
избирателя: 
голосуем по 

месту нахождения
Что мне делать, 

если я инвалид и не могу выйти из дома?
Устно или письменно сообщите о своем намерении про-

голосовать по месту нахождения в ближайшую террито-
риальную или участковую избирательную комиссию или 
же попросите об этом социального работника. Члены УИК 
приедут к вам на дом, чтобы вы могли заполнить заявле-
ние. Тогда же вы сможете сообщить о своем намерении го-
лосовать вне помещения для голосования, и тогда в день 
голосования вас посетят представители избирательной ко-
миссии с переносным ящиком для голосования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются в течение месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, 
контактный телефон 8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 167623,0 кв. м, для сено-
кошения по адресу: Тюменская область, Бердюжский район, 
юго-восточнее оз. Сорожье.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Команда Бердюжья.

Мы уже писали о спор-
ти в ны х д ос т иж е ни я х 
юных футболистов под 
руководством тренера 
Д.С.Филиппова. И снова - 
победа бердюжских ребят. 

28 января на центральном 
стадионе райцентра состо-
ялся межрайонный турнир 
по мини-футболу среди вос-
питанников 2012-2013 годов 
рождения. В турнире приня-
ли участие ребята из Бердю-
жья, Ишима, Казанки, Ниж-
ней Тавды. 

-В турнире участвовало во-
семь команд. Мои воспитан-
ники были разделены на две 
команды: Бердюжье-1 и Бер-
дюжье-2, - говорит Дмитрий 
Сергеевич. – Все матчи были 
напряженными - как для 
игроков, так и для болельщи-

ков. Бердюжские спортсме-
ны изо всех сил старались 
забить в ворота соперников 

как можно больше голов. И 
им это удалось! Команда фут-
болистов Бердюжье-1 заня-

ла в межрайонном турнире 
первое место, вторыми ста-
ли Ишимские спортсмены, 
третью ступеньку пьедеста-
ла заняла команда Бердю-
жье-2. Назовем имена бер-
дюжских юных футболистов: 
Мария Саулова, Артем Ани-
щенко, Егор Филиппов, Да-
ниил Волощук, Антон Шала-
бин, Алексей Фоминых, Ар-
тем и Есения Плюснины, Ки-
рилл Лосев, Арсений Иванов 
и Слава Гайдаров. Я поздрав-
ляю ребят с победами и же-
лаю им побольше интерес-
ных матчей и новых спортив-
ных достижений. В награду 
юные футболисты получи-
ли грамоты, медали и кубок. 

Ольга РОДИОНОВА. 
На снимке: победители 

турнира.

Новые победы бердюжских ребят
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Бердюжский 
избирательный участок 

№ 401
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Гагарина, ул.Школьная, 
д. 25, Гагаринский сельский 
клуб МАУ культуры «Пре-
мьера», телефон (345-54) 
39-2-87,  8-919-924-27-50, 
8-908-875-12-62. 

Границы участка:
с. Бердюжье:
ул. Заводская;
ул. Западная;
ул. им. Поповой А.М.;
ул. Полевая;
ул. Комсомольская;
ул. Сибирская;
ул. 65 лет Победы;
д. Гагарина.

Бердюжский 
избирательный участок 

№ 402
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Бердюжье, ул. Гнаров-
ской, д. 1, МАОУ средняя об-
щеобразовательная школа с. 
Бердюжье, телефон (345-54) 
2-13-43.

Границы участка:
с. Бердюжье:
ул. Первомайская;
ул. Юбилейная;
ул. Октябрьская;
ул. Набережная;
с д. № 21 по д. № 175 ( не-

четная сторона), с д. № 18 по 
д. № 126 (четная сторона) по 
ул. Ленина;

Бердюжский 
избирательный участок 

№ 403
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Бердюжье, ул. Чкалова, 
д. 40, центральный стадион 
МАУ «Физкультура и спорт», 
телефон (345-54) 2-26-28.

Границы участка: 
с. Бердюжье:
с д. №  31 по д. № 91а (не-

четная сторона), с д. № 30 по 
д. № 78 (четная сторона ) по  
ул. Чкалова;

ул. Калинина. 
Бердюжский 

избирательный участок 
№ 404

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Бердюжье, ул. Аф. Кали-
нина, д. 2, НОУ Бердюжский 
УСТЦ ДОСААФ России, те-
лефоны 8-950-481-97-88, 
8-919-958-07-98.

Границы участка: 
с. Бердюжье:
ул. Мелиораторов;
ул. Аф. Калинина;
ул. Зеленая;
ул. Пионерская;
ул. Толстого;
ул. Лермонтова;
ул. Новая;
д. Чесноки;
д. Глубокое.

Бердюжский 
избирательный участок 

№ 405
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Бердюжье, улица  Мо-
лодежная, д. 7, библиотека 
«Стимул», телефон (345-54) 
2-13-77.

Границы участка: 
с. Бердюжье:
ул. Молодежная;
ул. Приозерная;
ул. Гоголя;
ул. Южная;
ул. Уютная;
ул. Дружная;
ул. Радужная.

Бердюжский 
избирательный участок 

№ 406
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Бердюжье, ул. Герцена, 
д. 2, МАУ ДО Бердюжского 
района «Детско-юношеская 
спортивная школа», телефон 
(345-54) 2-18-11.

Границы участка: 
с. Бердюжье:
ул. 60 лет СССР;
ул. Береговая;
ул. Герцена;
ул. 50 лет Октября;
ул. Садовая.

Бердюжский 
избирательный участок 

№ 407 
Место нахождения  участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Бердюжье, ул. Земляных,  
д. 16, ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 4» (г. Ишим) 
объединенный филиал № 3 
«Бердюжская районная боль-
ница», телефоны: (345-54) 
2-19-71, 8-912-991-52-39. 

Границы участка: 
с. Бердюжье:
ул. Чапаева;
ул. Земляных;
ул. Советская;
ул. Матулевича;
ул. Гагарина;
ул. Восточная, д. 9.

Бердюжский 
избирательный участок 

№ 408
Место нахождения  участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Бердюжье, ул. Кирова, 
д.15/1, МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство», 
телефон (345-54) 2-27-83, 
2-19-86.

Границы участка: 
с. Бердюжье:
с д. №  15 по д. №  61 (не-

четная сторона), с  д. № 26 по 
д. № 64 (четная сторона) по 
ул. Кирова;

ул. Мира;
ул. Свердлова;
ул. К. Маркса;
ул. 8 Марта.

Бердюжский 
избирательный участок 

№ 409
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и  помещения для голо-
сования:

с. Бердюжье, ул. Кирова, д. 
1, районный Дом культуры 
МАУ культуры  «Премьера», 
телефон (345-54) 2-12-26.

Границы участка: 
с. Бердюжье:
с д. №  4 по  д. № 18б (чет-

ная сторона), с  д. № 3 по д. 
№  13 (нечетная сторона) по 
ул. Кирова;

ул. Гнаровской;
ул. Крупской;
ул. Суворова;
ул. Фрунзе;
с д. №  1 по д. №  17 (не-

четная сторона), с  д. № 4 по 
д. № 10 (четная сторона) по 
ул.Ленина;

с д. № 1 по  д. № 29 ( не-
четная сторона), с д. №  2 по 
д. № 28 ( четная сторона) по 
ул. Чкалова.

Бердюжский 
избирательный участок 

№ 410
Место нахождения  участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Бердюжье, ул. Чкалова, 
д. 91, Бердюжские РЭС, те-
лефон (345-54) 2-20-56;

Границы участка: 
с. Бердюжье:
ул. Победы;
ул. Пушкина;
ул. Энергетиков;
ул. Степная;
ул. Маяковского;
ул. Промышленная;
ул. Пролетарская,
ул. Солнечная;
ул. Российская;
ул. Строительная;
ул. Рабочая.

Кутыревский 
избирательный участок 

№ 411
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Кутырева, ул. Централь-
ная, д. 34,  сельская библи-
отека - клуб  МАУ библио-
тек «Престиж», тел. (345-54) 
38-3-77.

Границы участка:  
д. Кутырева.

Полозаозерский 
избирательный участок 

№ 412
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Полозаозерье, площадь 
Волкова, д. 5,  администра-
ция сельского поселения, 
тел. (345-54) 38-3-42.

Границы участка:  
с. Полозаозерье.

Истошинский 
избирательный участок 

№ 413
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Истошино, ул. Алексе-
ева, д. 61а, Истошинский 
сельский Дом культуры, тел. 
(345-54) 31-2-19.

Границы участка:  
с. Истошино;
д. Шабурова:
дома  2-50 по ул. Мира;

Шабуровский 
избирательный участок 

№ 414
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Шабурова, ул. Мира, д. 
42, корпус № 2, Автоном-
ное стационарное учреж-
дение социального обслу-
живания населения Тюмен-
ской области «Истошинский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» д. Шабу-
рова, тел. (34554) 31-1-49.

Границы участка:  
Автономное стационар-

ное учреждение социально-
го обслуживания населения 
Тюменской области «Исто-
шинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
д. Шабурова.

Босоноговский 
избирательный участок 

№ 415

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Босоногова,  ул. Побе-
ды, д. 45, сельский клуб МАУ 
культуры «Премьера», тел. 
(345-54) 31-2-39.

Границы участка:  
д. Босоногова

Луговской 
избирательный участок 

№ 416
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Луговая, ул. Чехова, 
д.40,  сельская библиотека-
клуб МАУ библиотек «Пре-
стиж», тел. (345-54) 31-2-46.

Границы участка:  
д. Луговая.

Мелехинский 
избирательный участок 

№ 417
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Мелехино, ул. Ленина, 
д.42, сельский Дом культуры 
МАУ культуры  «Премьера», 
тел. (345-54) 33-1-49.

Границы участка:  
с. Мелехино.

Крашеневский 
избирательный участок 

№ 418
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Крашенева, ул. Си-
бирская,  д.22 , с ельская 
библиотека-клуб МАУ би-
блиотек «Престиж», тел. 
(345-54) 33-1-26.

Границы участка:  
д. Крашенева.

Пегановский 
избирательный участок 

№ 419
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Пеганово, ул. Ленина, д. 
19,  сельский Дом культуры 
МАУ культура «Премьера», 
тел. (345-54) 34-2-69.

Границы участка:  
с. Пеганово

Останинский 
избирательный участок 

№ 420
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Останино, ул. Марико-
ва, д.24, сельский клуб МАУ 
культуры «Премьера», тел.
(345-54) 34-1-63

Границы участка:  
д. Останино.

Окуневский 
избирательный участок 

№ 421
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Окунево, ул. Ленина, 
д.20,  сельский Дом культуры 
МАУ культуры «Премьера», 
тел. (345-54) 2-39-41.

Границы участка:  
с. Окунево.

Одышкинский 
избирательный участок 

№ 422
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Одышка, ул. Береговая, 
д. 24, сельский клуб МАУ 
культуры «Премьера», тел. 
8-922-000-66-48.

Границы участка:  
д. Одышка.

Нестеровский 
избирательный участок 

№ 423
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Нестерово, ул. Луговая, 
д. 16,  сельский клуб МАУ 
культуры «Премьера», тел. 
89026207734. 

Границы участка:  
с. Нестерово.

Карьковский 
избирательный участок 

№ 424
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Карькова, ул. Централь-
ная, д. 14, сельский клуб 
МАУ культуры «Премьера»,  
тел. 8-982-940-60-33. 

Границы участка: 
д. Карькова, д. Первопе-

сьяное.
Уктузский 

избирательный участок 
№ 425

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Уктуз, ул. Ленина, д.107,  
администрация Уктузско-
го сельского поселения, тел. 
(345-54)36-1-95.

Границы участка:  
с. Уктуз, с.Мурашово, с. 

Полднево, д. Шашмурина.
Зарословский 

избирательный участок 
№ 426

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Зарослое, ул. Новая, д. 
16, администрация Зарослов-
ского сельского поселения, 
тел. (345-54) 37-1-44, 37-135.

Границы участка: 
с. Зарослое.

Власовский избиратель-
ный участок № 427

Место нахождения участ-
ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-

сования:
д. Власова, ул. Централь-

ная, д. 17, сельский клуб 
МАУ культуры «Премьера»,  
тел. (345-54) 37-2-29.

Границы участка:  
д. Власова.

Половинский 
избирательный участок 

№ 428
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Половинное, ул. Цен-
тральная, д. 23, сельский 
клуб МАУ культуры «Пре-
мьера», тел. (345-54)37-1-14.

Границы участка:  
с. Половинное.

Кушлукский 
избирательный участок 

№ 429
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Кушлук, ул. Централь-
ная, д. 3а,  ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 4» (г. Ишим) 
объединенный филиал № 3 
«Бердюжская районная боль-
ница» Кушлукский ФАП, тел.
(345-54) 37-2-55.

Границы участка:  
д. Кушлук.

Воробьевский 
избирательный участок 

№ 430
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

с. Воробьево, ул. Цен-
тральная, д. 22 , сельская 
библиотека-клуб МАУ би-
блиотек «Престиж», тел.
(345-54) 32-3-32.

Границы участка:  
с. Воробьево.

Старорямовский 
избирательный участок 

№ 431
Место нахождения участ-

ковой избирательной комис-
сии и помещения для голо-
сования:

д. Старорямова, ул. Лени-
на, д. 34,  сельская библио-
тека МАУ библиотек «Пре-
стиж», тел. (345-54) 32-3-39;

Границы участка: 
д. Старорямова,
д. Сугатова.

Для сведения избирателей!
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования 18 марта 2018 года при проведении выборов Президента Российской Федерации (в соответствии с постановлением администрации Бердюжского 
муниципального района от 15.01.2013г № 15 «Об образовании избирательных участков» в редакции от 22.01.2018)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 25 января 2018 г.                                                        № 40
«О внесении изменений в постановление администрации 
Бердюжского муниципального района от 01.07.2011 № 548»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», руковод-
ствуясь Уставом МО Бердюжский муниципальный район:

1. Внести в постановление администрации Бердюжского 
муниципального района от 01.07.2011 № 548 «О создании 
районной межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на      первого заместителя главы района.

В.А.Рейн,
глава Бердюжского муниципального района. 
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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.

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

Т.: 8-952-676-80-60.

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

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

Территория здоровья

Большинство из нас зна-
ют, что такое бесплатная 
диспансеризация и чем она 
отличается от обычного ви-
зита к терапевту в поликли-
нику. К доктору мы идем, 
когда есть конкретные жа-
лобы: болит спина, горло, 
появилась сыпь и т. д. И тог-
да терапевт назначает нам 
обследования, лечение либо 
направляет к своим колле-
гам - врачам-специалистам 
(кардиологу, неврологу и 
проч.) по медпоказаниям, 
то есть исходя из конкрет-
ных симптомов. 

Диспансеризация же - это 
профилактический медос-
мотр. Для того, чтобы сдать 
анализы и пройти обследо-
вания в ходе диспансери-
зации, не требуется иметь 
какие-либо поводы-жалобы-
симптомы: главная задача та-
кого медосмотра как раз най-
ти признаки заболеваний и 
других отклонений, о кото-
рых человек, возможно, не 
догадывается. Или не обра-
щает внимания.

В то же время врачи в один 
голос уверяют: профилакти-
ческие медосмотры играют 
огромную роль в спасении от 
тяжелых заболеваний и сни-
жении смертности, так что иг-
норировать их не стоит. 

Диспансеризация
 по-новому

С 2018 г. диспансериза-
ция отдельных групп взрос-
лого населения будет прово-
диться по новым правилам. 
Важно отметить, что диспан-

Все о диспансеризации - 2018
серизация проводится для 
граждан во всех поликлини-
ках для взрослого населения 
бесплатно.

Как и ранее, она распро-
страняется: 

• на работающих и нерабо-
тающих граждан; 

• на лиц, обучающихся очно 
в образовательных органи-
зациях.

Выявить рак на ранней 
стадии

Всеобщая бесплатная дис-
пансеризация в нашей стра-
не началась с 2013 года, и с 
тех пор, по данным Минз-
драва, данные обследования 
прошли более 87 млн взрос-
лых и практически все дети. 
Только за 2017 год в област-
ной больнице № 4 (г. Ишим) 
диспансеризацию прошли 
23830 человек. Благодаря ак-
тивному онко-поиску в рам-
ках диспансеризации в 2017 
году удалось выявить 146 слу-
чаев рака. 

Особенность «новой» дис-
пансеризации - более актив-
ный онкоскрининг - для вы-
явления некоторых видов он-
козаболеваний на ранней ста-
дии. Если полный цикл об-
следований проходят раз в 
три года, то онкоскрининг 
будут с 2018 года проводить 
через год.

С 2018 года онко-поиск ре-
шено усилить еще больше. 
Вводится два главных нов-
шества: 

-для ранней диагностики 
рака груди женщинам 51 - 69 
лет (в таком возрасте риск 
болезни заметно повышает-
ся) будут делать маммогра-
фию каждые два года, а не 
раз в три года, как сейчас. 
Для 39-49-летних сохранит-
ся прежняя периодичность: 
раз в 3 года; 

-чтобы начать своевремен-
ное лечение колоректального 
рака (то есть рака кишечни-
ка), анализ содержимого ки-
шечника на скрытую кровь 
гражданам 49-74 лет также 
будут делать каждые два года. 
УЗИ и общий анализ крови 

отменят
УЗИ брюшной полости, об-

щий и биохимический ана-
лизы крови, а также анализ 
мочи из всеобщей диспансе-
ризации исключат. Сохраня-
ются и добавляются анализы-
обследования для выявления 
болезней, от которых росси-
яне гибнут чаще всего. Это 
сердечно-сосудистые, онко-
логические заболевания - по 
ним идет усиление диагно-
стики. Что касается УЗИ ор-
ганов брюшной полости, то 
это исследование выявляет 
рак уже на 3-4 стадии, что, 
к сожалению, мало помога-
ет продлить жизнь пациента. 
Общий и биохимический ана-
лизы крови в рамках диспан-
серизации тоже малоэффек-
тивны, поскольку отражают 
большое количество измене-

ний, которые могут случать-
ся у человека очень часто и 
вовсе не обязательно связа-
ны с серьезными болезнями. 
Однако появится один новый 
анализ крови. С 2018 года вра-
чи станут предлагать пациен-
там в ходе диспансеризации 
пройти бесплатное тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию.

Что входит 
в диспансеризацию:

● Опрос (анкетирование), 
осмотр терапевта.

● Измерение роста, веса, 
расчет индекса массы тела.

● Измерение артериально-
го давления.

● Определение уровней хо-
лестерина и глюкозы в кро-
ви гражданам в возрасте до 
85 лет.

● ЭКГ (раз в три года для 
мужчин старше 35 лет и жен-
щин старше 45).

● Осмотр акушерки, мазок 
с шейки матки (для женщин).

● Флюорография.
● Маммография (для жен-

щин 39-49 лет 1 раз в 3 года 
и в возрасте 51-69 лет раз в 
2 года).

● Анализ кала на скрытую 
кровь (для граждан в возрасте 
от 49 до 74 лет 1 раз в 2 года).

● Анализ на ПСА (мужчи-
ны в возрасте 45 лет и 51 год).

● Измерение внутриглаз-
ного давления (для граждан 
в возрасте от 60 лет и старше 
1 раз в 3 года).

Обследование будет прохо-

дить в два этапа. Если на пер-
вом этапе у человека найдут-
ся проблемы, его направят на 
более углубленное обследова-
ние. Например, при повышен-
ном давлении, высоком уров-
не холестерина, избыточном 
весе, угрозе нарушения моз-
гового кровообращения чело-
веку предложат пройти ска-
нирование брахицефальных 
артерий. Такое обследование 
назначается мужчинам от 45 
лет и женщинам старше 55 
лет, если у них есть одновре-
менно три фактора риска: по-
вышенное давление (140/90 
мм ртст и выше), холестерин 
(выше 5 ммоль/л) и избыточ-
ная масса тела (ее определя-
ет врач при осмотре, изме-
рив рост, вес и окружность 
талии). Если повышен пока-
затель ПСА (простатический 
специфический антиген), его 
направят на консультацию 
уролога или хирурга. Если 
при анализе кала на скрытую 
кровь у врача появится подо-
зрение на рак кишки, пациен-
та направят на колоноскопию. 

Можно пройти бесплатно в 
рамках диспансеризации сле-
дующие исследования: 

-электрокардиография: на-
значается мужчинам старше 
35 лет, женщинам 45 лет и 
старше при каждой диспансе-
ризации, а дамам моложе 45 
лет и мужчинам до 35-ти - при 
первой диспансеризации; 

-мазок с поверхности шей-

ки матки - для женщин от 30 
до 60 лет: это важное исследо-
вание позволяет обнаружить 
предраковое состояние шейки 
матки и спасти женщину, из-
бежав удаления матки;
Какие года рождения под-
падают под диспансериза-

цию в 2018 в 2019 году?
Если в этом году вам ис-

полняется столько лет, что 
возраст делится на 3, то у вас 
есть право на диспансериза-
цию. Причем неважно, в ка-
ком месяце день рождения: 
даже если 45 лет исполнит-
ся в декабре 2018-го, на бес-
платные обследования сме-
ло можно отправляться хоть 
в начале года. Самый ранний 
возраст для прохождения дис-
пансеризации - 21 год, самый 
поздний не ограничен. 

В 2018 году пройти бес-
платную диспансеризацию 
могут граждане России, ко-
торые родились в следующих 
годах: 1919, 1922, 1925, 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 
1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997. 

Что касается 2019-го года, 
то наступит очередь отправ-
ляться на диспансеризацию 
для тех, кто родился в такие 
годы: 1920, 1923, 1926, 1929, 
1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 
1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, 1998. 

Ж. СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим).

ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ СЕЙЧАС!
4 февраля в РДК с. Бердюжья 

ПРИЕЗЖАЕТ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА!
Новая коллекция - старая цена! Людям из дальних де-

ревень особые и весенние скидки.
Норковые шубы - от 39 т. р., мутоновые шубы - от 15 т. р., 
дубленки - от 15 т. р., пальто жен-
ское (пр-во г. Москва), зимние ко-
жаные мужские куртки (новые 
коллекции), пуховики женские 
(верблюжья шерсть) и многое дру-
гое. Меняем старую шубу, дублен-
ку, куртку на новую при покупке 
шубы, дубленки, или получите в 
подарок шапку! Кредит без перво-
го взноса. КБ «Ренессанс Кредит», 
лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.
Ждем вас с 9 до 18 час.

СВЕЖЕЕ МЯСО свинина, говядина, баранина из с. Зарослое 
на рынке КБО с 9 до 15 час., вторник, среда, четверг. В нали-
чии - СВЕЖАЯ РЫБА (пелядь, карп). Т.: 8-952-676-04-25.

Продам ЖИР БАРСУ-
ЧИЙ, недорого. 

Т.: 8-902-815-91-21.

с юбилеем Владимира Пе-
тровича МОИСЕЕВА!
Желаем искренне и нежно
Не знать вам горя 
                                   и помех.

И пусть сопутствуют 
                             вам вечно
Здоровье, счастье и успех!

Тулуповы, Моисеев, 
Ларькины.

Продам а/м УАЗ-390945 
(«фермер»), 2011 г. в., 300 
тыс. руб. Т.: 8-904-887-90-88.

Выражаю искреннюю благодарность коллективу клуба 
«Золотой возраст», родным и всем, кто оказал помощь по 
организации похорон Клары Александровны Лавровой. 
Большое вам человеческое спасибо.

Муж.

В прокуратуре района

Продам поросят (3,5 мес.), 3 тыс. руб.
Т.: 8-908-875-65-31, 35-1-42.

с 80-летием дорогую маму и бабушку 
Кульчат КИРИБАЕВУ!
Мы собрались, чтобы тебе сказать:
«С круглой датой дружно поздравляем»!
Крепко и с душой хотим обнять,
Мудрая ты наша и родная.
Улыбайся чаще, не болей,
Мы тебе желаем много счастья -
Каждый день, не только в юбилей.

Дети, внуки, правнуки.

За оскорбление - штраф
По постановлениям прокурора в 2017 году 19 граж-

дан привлечены к административной ответственности 
за оскорбление.

Оскорбление представляет собой выраженную в неприлич-
ной форме отрицательную характеристику личности потер-
певшего, имеющую обобщенный характер и унижающую его 
честь и достоинство. 

Оскорбление может быть нанесено устно, письменно и 
путем различных действий (пощечина, плевок, непристой-
ный жест и т.д.).

Указанные выше обстоятельства образуют состав админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 5.61 КоАП РФ – оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Например, в декабре мировой судья судебного участка № 
1 Бердюжского судебного района подверг жителя с. Бердю-
жья административному штрафу в размере тысячи рублей за 
то, что он выражался грубой и нецензурной бранью в адрес 
малолетнего.

В. КИСЛОВ,
заместитель прокурора района, юрист 2-го класса.

Календарь народных примет
4 февраля - День Тимофея. Начало февральских метелей. 

Солнечно в середине дня – весну можно ждать раньше.

В БЕРДЮЖСКОЙ ШКОЛЕ С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧИ-
НАЕТСЯ ПРИЕМ ДЕТЕЙ В 1 КЛАСС на 2018-2019 
учебный год. Обращаться в кабинет психолога и лого-
педа. При себе иметь ксерокопии документов. Режим 

работы специалистов с 9 до 14 час.


