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Внимание: 
досрочная 
подписка!
С 1 февраля по 31 

марта открыта под-
писная кампания 
на районную газе-
ту  «Новая жизнь» 
на второе полуго-
дие 2019 года. 

Стоимость подпис-
ного абонемента на 
районную газету:

 -на 6 месяцев – 
541 рубль 92 копей-
ки; 

-на квартал – 270 
рублей 96 копеек; 

-на месяц – 90 ру-
блей 32 копейки.

Подписку 
принимают все 

отделения 
«Почты России» 
и почтальоны.

УРОЖАЙ - 2019

«Серебро» бердюжских биатлонистов    
СПОРТПЛОЩАДКА

С Губернских игр «Тю-
менские просторы», ко-
торые проходили в зачет 
XXVII зимних сельских 
спортивных игр Тюменской 
области, бердюжские биат-
лонисты вернулись с сере-
бряными медалями и куб-
ком. Нашим ребятам при-
шлось нелегко, ведь их со-
перниками стали сильней-
шие спортсмены области, 
среди которых имелись и 
мастера спорта. 

Соревнования по охотни-
чьему биатлону - 2019 прово-
дились в селе Падун Заводо-
уковского района. По словам 
бердюжских спортсменов, до 
этого команда нашего района 
в данном виде спорта ни разу 
не входила в тройку лидеров. 
На этот раз все трое участни-
ков нашей команды вошли в 
десятку сильнейших в лич-
ном зачете, а команда заняла 
второе место. 

За честь Бердюжского рай-
она выступали Сергей Белов 
(ветеран команды), а также 
двое новичков - Федор Руден-
ко и Дмитрий Сорокин. Фе-
дор и Дмитрий впервые защи-
щали честь района на област-
ных соревнованиях по охот-
ничьему биатлону и оправ-
дали возлагаемые на них на-
дежды. 

-В личном первенстве Сер-
гей Белов стал вторым из 60 
участников соревнований. 
Пятое место в личном заче-
те занял Дмитрий Сорокин, 
и восьмое - Федор Руденко, 
- рассказывает А.А.Никитин, 

первый заместитель главы 
района. – За золотые меда-
ли бердюжане боролись с ко-
мандой Ишимского района и 
уступили соперникам всего 
16 секунд. Команда Ишим-
ского района по охотничьему 
биатлону уже много лет явля-
ется лидером на Губернских 
играх. На огневых рубежах 
бердюжане допустили все-
го три промаха (по 30 мише-
ням), показав лучшую стрель-
бу на турнире. 

Сергей Белов – постоян-

ный участник областных со-
ревнований по охотничье-
му биатлону. Он отстаива-
ет честь района в этом виде 
спорта на протяжении десяти 
лет. В прошлом году стал по-
бедителем на открытом куб-
ке Ишимского района в спор-
тивной стрельбе. Из 10 мише-
ней Сергей сбил все без еди-
ного промаха. Федор Руден-
ко и Дмитрий Сорокин ра-
нее выступали на районных 
и межрайонных соревнова-
ниях по охотничьему биатло-

ну. Наши спортсмены пока-
зали хороший ход на дистан-
ции, среднее время у них - ме-
нее 11 минут. Это замечатель-
ный результат.

-Целеустремленность, тре-
нировки с полной самоот-
дачей, желание защитить 
честь района и доказать, что 
бердюжские спортсмены-
охотники одни из лучших в 
области  позволило нашим 
спортсменам стать вторыми 
среди 20 районных команд. 
Это дорогого стоит, - продол-
жает Андрей Никитин. – Ре-
бята готовились вечерами, так 
как все работают. На лыжной 
базе в темное время суток 
освещается малый круг, там 
спорстмены и отрабатывали 
бег на лыжах. Поздравляю 
команду бердюжских биат-
лонистов с победой. Ребята и 
в самом деле молодцы. Охот-
ничий биатлон - интересный 
вид спортивной программы, 
который становится популяр-
ным среди населения. Пользу-
ясь случаем, хочу пригласить 
спортсменов-охотников 10 
марта на открытый чемпионат 
Бердюжского муниципально-
го района по охотничьему би-
атлону, посвященный 75-ле-
тию образования Тюменской 
области. Положение о прове-
дении турнира размещено на 
официальном сайте Бердюж-
ского района в разделе «Ин-
формация для населения». 
Приглашаю всех желающих 
принять участие в турнире.

Ольга 
РОДИОНОВА. 

Команда бердюжских биатлонистов.

Все ближе весна - а там и в поле пора
АПК: ТОЧКИ РОСТА

Каждый солнечный день 
приближает земледельцев 
района к самому важному 
периоду сельскохозяйствен-
ного года – севу зерновых 
и кормовых культур. От 
того, как они подготовят-
ся к весенне-полевым ра-
ботам, зависят и сроки по-
севной кампании, и буду-
щий урожай.

 Все ближе пора, когда по-
севные агрегаты сельхоз-
предприятий района выйдут 
в поле. А пока механизато-
ры занимаются подготовкой 
техники, пополняют запасы 
ГСМ и запчастей и ждут стар-
та весенне-полевых работ.

В МТМ Уктузского отделе-
ния ХРП «Бердюжье» рабо-
та по ремонту техники идет 
еще, как говорится, не в пол-
ную силу. 

-После длительного зим-
него отпуска 18 февраля ме-
ханизаторы вышли на ра-
боту, - рассказывает Сер-

гей Владимирович Аксенов, 
бригадир-агроном Уктузского 
подразделения ХРП «Бердю-
жье». – Первое, за что мы взя-
лись, – это ремонт бензовоза, 
двух тракторов ДТ-75 и двух 
МТЗ. Ремонтом сельхозин-
вентаря займемся после вось-
мого марта. Дело в том, что 
крупногабаритная техника, 

такая, как бороны, комбайны, 
не помещается в гараже, по-
этому ремонтировать ее при-
дется на улице. Вот и ждем 
теплых дней, чтобы взяться 
за работу. Начальство поста-
вило перед нами задачу - к 15 
апреля выставить технику на 
линейку готовности. Думаю, 
что мы успеем подготовиться 

к посевной кампании в срок. 
Люди у нас работают ответ-
ственные. Много лет трудит-
ся в сельском хозяйстве Вла-
димир Васильевич Ларькин. 
Сейчас он готовит к посев-
ной ДТ-75 и МТЗ, на кото-
ром летом занимается хим-
прополкой посевов. Есть у 
нас в коллективе и молодые 
ребята – водитель бензово-
за Павел Гараев, механизато-
ры Сергей Калугин, Иван Со-
фейков. Второй год трудится 
у нас Игорь Гаврилов. 

Во время посевной для тех-
ники особенно важна надеж-
ность, а это значит, что к на-
чалу сезона трактора и сеялки 
должны быть подготовлены. 
Конечно, аграриям предстоит 
упорно потрудиться. Хочется 
верить, что в поле весной зем-
ледельцы выйдут в полной го-
товности и проведут важную 
кампанию без сбоев. 

Ольга 
РОДИОНОВА.

Механизаторы Сергей Калугин и Иван Софейков.
/ Фото Сергея Чекунова.

В «Элите» 
зимовка в разгаре

Хотя календарь уже от-
считывает первые дни мар-
та, у животноводов СПК 
«Элита» в самом разгаре зи-
мовка скота. До выхода ско-
та на летние пастбища еще 
больше двух месяцев. 

На ферме идет массовый 
отел. Так, за февраль растели-
лось 76 коров. На сегодняш-
ний день среднесуточный на-
дой молока на фуражную ко-
рову составляет 6,8 килограм-

ма, валовой надой – чуть бо-
лее 20 центнеров. Все молоко 
СПК «Элита» по-прежнему 
отправляет в ООО «Молоко».

Вот уже несколько лет под-
ряд в хозяйстве занимают-
ся продажей новорожденных 
телят. Покупатели приезжа-
ют не только из населенных 
пунктов нашего района, но из 
соседних районов. В феврале 
был реализован 21 теленок.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

ПОДРОСТОК И ЗАКОН

Неделя добрых дел
С 25 февраля по 2 марта 

в Уктузе проходит социаль-
ная неделя. Проводится она 
на территории района еже-
годно, начиная с 2010 года, с 
участием специалистов всех 
ведомств системы профи-
лактики и сотрудника про-
куратуры. Цель ее проведе-
ния - профилактика право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних. 

В рамках социальной неде-
ли проводится много различ-
ных мероприятий.

Так, в первый день недели 
специалисты КЦСОН и Бер-
дюжской районной больни-
цы провели соцпатронаж се-
мей, состоящих на различ-
ных видах профилактическо-
го учета.

Раб отники б иблиоте -
ки подготовили для ре-

б я т  и н ф о р м а ц и о н н о -
развлекательную программу 
«Здоровым быть модно!». А 
специалисты сельского Дома 
культуры провели с подрост-
ками урок-игру «Я выбираю 
жизнь».

Цикл лекций, бесед об от-
ветственности несовершен-
нолетних за совершение ад-
министративных правонару-
шений запланирован для про-
ведения с учащимися Уктуз-
ской средней школы.

1 марта в школе состоит-
ся выездное заседание ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних. А завершится 
неделя днем открытых две-
рей на лыжной базе  в Бер-
дюжье. Планируется 2 мар-
та привезти сюда уктузских 
ребятишек.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

3 марта стартует второй этап ХХХIII-х зимних районных сельских спортивных игр
По традиции, в этот день сюда съедутся спортсмены из всех сельских поселений нашего района. В составе команд - как опытные спортсмены, 

которые не раз были призерами спартакиады, так и новички. 
В 10 часов на центральном стадионе райцентра состоится торжественное открытие игр, после чего спортсмены разойдутся к местам проведе-

ния соревнований.
Зрителей и болельщиков ждут увлекательные состязания по охотничьему биатлону, армрестлингу, крестьянской эстафете и лыжным гонкам. 

Лыжные гонки будут проходить на лыжной базе у озера Станового.
Торжественное закрытие районной спартакиады и церемония награждения победителей состоятся в районном Доме культуры в 16 часов.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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ОТЧЕТ о деятельности МАУ библиотек Бердюжского района «Престиж» 
за 2018 отчетный год

№ 
п/п

Наименование показателя деятель-
ности

Е д и н и ц а 
измерения

2016 г. 2017 г. Отчетный 
2018 г.

1. Исполнение задания учредителя. % 100% 100%    100%
2. Количество обращений в библиотеку 

в отчетный период
К о л и ч е -
ство посе-
щение

112,7 131,2 158,5

3. Среднесписочная численность ра-
ботников

человек 30 29    30

4. Среднемесячная заработная плата ра-
ботников

тыс. руб. 26,7 31,8    36,8

5. Объем финансового обеспечения за-
дания учредителя

тыс. руб. 13888,2 15058,01 18349,6   

6. Объем платных услуг учреждения  тыс. руб. 152,7 145,8    135,8

7. Перечень видов деятельности
   
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; прочая деятельность по 
организации отдыха и развлечений   

8. Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность.   

9. Устав Муниципального Автономного учреждения библиотек Бердюжского района 
«Престиж», утвержденный главой администрации Бердюжского муниципального рай-
она № 251 от 31.03.2011 г.   

10. Состав Наблюдательного совета (с 
указанием должностей, имен и от-
честв)

   

1. Е.О.Алексеева - председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
2. Б.А.Арыкпаев - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
3. Е.О.Кошкарова - главный библиотекарь   МАУ б «Престиж»
4. Е.А.Емельянова - методист  МАУ б «Престиж»
5. Г.Р.Ильющеня - представитель общественности
6. Л.Н.Малахова - представитель общественности

11. Иные сведения:    
Отчет  рассмотрен  на наблюдательном совете, протокол № 02 от 25.01.2019 г.

Директор: Калинина Е.В.                                            Главный бухгалтер Коваль С.В.

ОТЧЕТ об использовании 
закрепленного за МАУ библиотек Бердюжского района 

«Престиж» имущества за 2018 г.   

№ 
п/п
 

Наименование 
показателя
 

2017 г.
 

  2018 г.

На нача-
ло года

На  ко -
нец года

На нача-
ло года

На ко-
н е ц 
года

1. Общая балансо-
вая стоимость 
имущества, тыс. 
руб., в том чис-
ле:

10833,9 14775,5 14775,5 17446,5

1.1. стоимость не-
движимого иму-
щес тва,  тыс . 
руб.

2720,6 6204,3 6204,3 8224,6

1.2. стоимость осо-
бо ценного дви-
жимого имуще-
ства, тыс. руб.

6017,9 6384,5 6384,5 6976,3

2. К о л и ч е с т в о 
объектов недви-
жимого имуще-
ства, закреплен-
ных за автоном-
ным учрежде-
нием, ед.

6 6 6 8

3. Общая площадь 
объектов недви-
жимого имуще-
ства, закреплен-
ная за автоном-
ным учрежде-
нием, м.кв., в 
том числе:

1126,2 1190,5 1190,5 1411,2

3.1. площадь недви-
жимого имуще-
ства, передан-
ного в аренду, 
м.кв.  

Директор: Калинина Е.В. 
Главный бухгалтер Коваль С.В.

УМНИКИ И УМНИЦЫ

«Дети РАЙцентра» играют в КВН 
В КВН могут играть все, 

независимо от возраста 
и профессии. Школьни-
ки, педагоги, врачи, спор-
тсмены и культработни-
ки – кого только не встре-
тишь на сцене. Эффектно 
смотрится команда, когда 
в ней есть ребята помлад-
ше, они всегда запоминают-
ся. Вот и нынче состав ко-
манды КВН Бердюжского 
района значительно помо-
лодел, и на смену старше-
классникам пришли учени-
ки начальных классов – ре-
бята девяти-десяти лет. Не-
изменным остался руково-
дитель команды – Мария 
Сергеевна Стасевич. На 
днях встретилась я с ней и 
попросила рассказать о ко-
манде и ближайших планах.

-В команде «Бердюжские 
опята» были в основном 
старшеклассники. Когда ре-
бята окончили школу, играть 
в КВН стало просто некому, 
- рассказывает Мария Сер-
геевна. – В ноябре прошло-
го года ко мне обратились 
родители учеников началь-
ной школы с предложени-
ем набрать команду КВН и 
заниматься с детьми. Я по-
думала - это хороший шанс 
воспитать КВНщиков с ма-
лых лет и, конечно, согласи-
лась! Не было ни специаль-
ного отбора в команду, ни ка-
стинга - только желание детей 
учиться играть в КВН. Так об-
разовалась команда из девяти 
человек, в которой все ребя-
та творческие, креативные, с 
трех лет они поют и танцуют 
на сцене. И все же нам пред-
стояло многому учиться, мно-
го заниматься и репетировать. 
Рассказывала детям о том, 
что такое КВН, о том, какие 
там конкурсы, как они прохо-

Команда КВН «Дети РАЙцентра».

дят, работали над материалом. 
Долго вместе с родителями и 
детьми думали над названи-
ем команды. Теперь мы «Дети 
РАЙцентра» и выступаем от 
МАУ культуры «Премьера». 

В середине февраля состоя-
лось первое выступление бер-
дюжских КВНщиков на боль-
шой сцене. Это был фести-
валь КВН в Заводоуковске, в 
котором участвовали пятнад-
цать команд, причем в поло-
вине из них играли взрослые 
участники.

-В Заводоуковске команда 
выступила на высшем уровне, 
- говорит М.С.Стасевич. – Не-
смотря на то, что перед выхо-
дом редакторы нам изменили 
большую часть текста и детям 
пришлось все заучивать  прак-
тически на ходу, играли мы 

хорошо. У нас была лучшая 
группа поддержки в зритель-
ном зале, которую отметили 
отдельным призом. И пусть 
тогда мы не заняли призово-
го места, зато попробовали 
свои силы, увидели ошибки, 
над которыми потом вместе и 
работали. К следующей игре 
мы изменили текст, подобра-
ли другую музыку, отбивки. 
С музыкой нам помогает Ксе-
ния Изместьева, наш звукоре-
жиссер. Отлично справляется 
со своей работой!

21 февраля в Голышманово 
прошел межрайонный кубок 
КВН. Здесь было семь команд 
из Заводоуковска, Голышма-
ново и Бердюжья. Пять дет-
ских команд и две взрослые 
– педагоги и специалисты мо-
лодежного центра.

-В Голышманово зрите-
ли нас всегда тепло, хорошо 
встречают, - продолжает ру-
ководитель команды. – По-
сле каждой шутки – смех, 
аплодисменты. И дети дер-
жались на сцене увереннее, 
меньше волновались. В ито-
ге у нас первое место, а Алек-
сандр Сергеев отмечен специ-
альным призом «За любовь к 
русской литературе». Спаси-
бо всем – и детям, и родите-
лям за поддержку и помощь. 
Это наша первая общая побе-
да! Впереди – серьезная под-
готовка к районному кубку 
КВН в Бердюжье и лиге КВН 
юга Тюменской области в 
селе Казанском. Приходите и 
приезжайте поддержать нашу 
команду - «Дети РАЙцентра»!

Юлия МИХАЙЛОВА.

СЕКРЕТЫ  ДОЛГОЛЕТИЯ

Жизнелюбия 
не потерял и в 90 лет!

18 февраля 90-летний 
юбилей отметил Семен Ни-
колаевич Иванов, прожи-
вающий в приемной семье 
для граждан пожилого воз-
раста в Старорямово.

Принимая поздравления, 
ветеран труда и труженик 
тыла был приятно удивлен 
тем, сколько «высоких» го-
стей одновременно к нему 
пожаловало. Начальник от-
дела социальной защиты на-
селения Бердюжского райо-
на Ольга Владимировна Фа-
деева вручила Семену Ни-
колаевичу поздравительную 

дро, хотя в жизни  ему при-
шлось пережить немало ис-
пытаний. Голодные и холод-
ные военные и послевоенные 
годы, а потом  нелегкая рабо-
та  механизатором. Трудовой 
стаж Семена Николаевича со-
ставляет 40 лет. 

В 2011 году ушла из жиз-
ни жена Анна Пименовна. 
Похоронил он и сына с до-
черью, а последний сын жи-
вет на Украине. Вот и остал-
ся Семен Николаевич один на 
один со своим горем и болез-
нями.  Но мир не без добрых 
людей. Взяла его в свою се-

 Семен Николаевич Иванов и Светлана Ивановна Хох-
лова.

открытку от Президента РФ 
В.В.Путина и подарок. Со 
словами приветствий к юби-
ляру обратились глава Ря-
мовского сельского посе-
ления Е.Г.Ерофеева. Приш-
ли поздравить его и члены 
совета ветеранов поселе-
ния, социальный работник 
А.А.Хохлова.

Для своих 90 лет долгожи-
тель выглядит довольно бо-

мью Светлана Ивановна Хох-
лова, выходила его, поста-
вила на ноги. От такой забо-
ты отступили болезни, и те-
перь юбиляр выглядит помо-
лодевшим. А вечером Семе-
на Николаевича приедут по-
здравить дети и внуки Свет-
ланы Ивановны, ведь эта се-
мья по-настоящему стала ему 
по-настоящему родной.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

ÏÐÎÄÀÞÒ
дом, 75 кв. м, сад, огород, 
баня, гараж, хоз. построй-
ки, подведены газ, вода. 
Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
зем. участок, 14 сот., в с. 
Бердюжье.
Т.: 8-919-954-91-80.

* * *
2-ком. кв. по ул. Молодеж-
ной, лоджия 9 кв. м; дом 
по ул. Ленина, газ, вода в 
доме.
Т.: 8-906-820-09-13.

* * *
2-ком. кв., центральное 
отопление, за мат. капитал, 
с. Полозаозерье.
Т.: 8-950-492-01-91.

* * *
а/м «Шевроле-Ланос», 
2008 г. в., пробег 82 тыс. 
км, резина зима-лето, на 
дисках.
Т.: 8-982-906-83-64.

* * *
телочку, 1 месяц.
Т.: 8-950-485-35-27.

* * *
ружье, дешево.
Т.: 8-904-461-76-32.

* * *
дрова колотые.
8-992-304-34-77.

 ÐÅÊËÀÌÀ
Установка спут. 
антенн, ремонт

 ЖК телевизоров.
Т.: 8-982-902-55-70.
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ЗАКУП МЯСА. 
ДОРОГО.

Тел.: 8-912-574-95-97, 

8-922-560-34-36.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ.

Тел.: 8-982-773-27-75.

Сдаются в аренду 
торговые площади.
Т.: 8-906-820-09-13.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в 
любом состоянии.  
Т.: 8-982-132-72-84.

Календарь народных примет

Думы Бердюжского муниципального района 
от 26 февраля 2019 г.                                                     № 281

«О внесении изменений в решение Думы Бердюжского 
муниципального района от 27.11.2017г. № 177»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО Бердюжский муниципальный район, районная Дума 
решила:

1. В решение Думы Бердюжского муниципального района 
от 27.11.2017г. № 177 «О внесении изменений в Положение 
о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества Бердюжского муниципально-
го района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предоставляемого субъектам малого и сред-
него предпринимательства, а также Положения о порядке и 
условиях предоставления в аренду включенного в него муни-
ципального имущества Бердюжского муниципального райо-
на», внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Данное решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Думы Бердюжского муниципального района 
от 26 февраля 2019 г. № 282

«О  внесении изменений в решение Думы Бердюжского 
муниципального района № 230 от 27.07.2018 г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2018 № 556-
ФЗ «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО 
Бердюжский муниципальный район, районная Дума решила:

 1. Внести в приложение к решению Думы Бердюжского му-
ниципального района № 230 от 27.07.2018 «Об утверждении 
Положения о территориальном общественном самоуправле-

Думы Бердюжского муниципального района
от 26 февраля 2019 г. № 283

«О внесении изменений в решение Думы Бердюжского 
муниципального района от 21.12.2017 № 193»

Заслушав информацию председателя комитета по культу-
ре, спорту и молодежной политике о внесении изменений 
в решение Думы Бердюжского муниципального района от 
21.12.2017 № 193, в соответствии со статьей 22 Устава Бер-
дюжского муниципального района, районная Дума решила:

1. Внести в решение Думы Бердюжского муниципального 
района от 21.12.2017 № 193  «Об утверждении Положения 
об общественной молодежной палате при Думе Бердюжско-
го муниципального района» следующие изменения:

1.1.Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Член Палаты делегируется или избирается на осно-

вании Положения о порядке формирования Палаты, которое 
утверждается решением Думы Бердюжского муниципаль-
ного района».

1.2. Пункт 4.6. изложить в новой редакции:
«4.6. Формирование Палаты и досрочное прекращение пол-

номочий членов Палаты осуществляет Комиссия по форми-
рованию Общественной молодежной палаты при Думе Бер-
дюжского муниципального района»

2. Данное решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

нии в Бердюжском муниципальном районе» изменения сле-
дующего содержания:

1.1. В абзаце первом, подпункта 1.1. пункта 1. после слов 
Бердюжского муниципального района (далее – муниципаль-
ного района) добавить слова: «а также в расположенных на 
межселенной территории населенных пунктах (либо на ча-
сти их территории);

1.2. В подпункте 2.3. пункта 2 слова «по предложению ини-
циативной группы граждан соответствующих территорий» 
заменить словами «по предложению населения, проживаю-
щего на соответствующей территории».  

2. Данное решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

5 марта с 9 до 17 час. 
в РДК с. Бердюжья 
выставка-продажа 

нижнего белья 
«МИЛАВИЦА», 

постельного белья 
«ПЕРКАЛЬ», 
российского 

ТРИКОТАЖА 
для всей семьи.

Реклама.

Время 
работы 

с 10.00 

до 18.00 

4 марта (понедельник), РДК с. Бердюжья, ул. Кирова, 1

«ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров
проводит выставку-продажу:

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ - от 9900 руб.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО: 
зимние - 3500 руб., демисезонные - 2500 руб.

натуральных женских шуб, 
меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит - меховая шапка в подарок!

  Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х 
лет.** Кредит - до 3-х лет.***
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляет-
ся на неакционный товар. Подробности у продавцов. **Рас-
срочку и ***кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой 
для покупателей без комиссии.

Внимание! 3 марта с 10 до 18 час. в Бердюжье, Дом культуры, ул. Кирова, 1
ярмарка-распродажа 

ивановский трикотаж «Эконом № 1»

Обувь мужская и женская, детская. 
Куртки, свитера, толстовки, кардиганы.
Термобелье, кальсоны, пижамы, трико.

Постельное белье из бязи, поплина. 
Одеяло зимнее (ватное) 1,5-сп - 667 руб. 

Подушки 2-камерные (50х70) – 556 руб.
Джинсы, трико, спортивные костюмы.

Детский трикотаж из 100% хлопка. 
Полотенца, пледы, домашние костюмы, 

Халаты, сорочки, чулочные изделия.

Действует карта лучшего друга!!!

Скидки пенсионерам, медработникам, учителям, 
работникам дошкольных образовательных учреждений!!!

Òàêñè-Ìèêðîàâòîáóñ
из с. Бердюжья - в 04.00 ч., из г. Тюмени - в 14.00 ч.

Тел.: 8-904-875-90-32 (Александр).
из г. Тюмени - в 10.00 ч., из с. Бердюжья - в 14.00 ч.

Тел.: 8-982-786-64-75 (Роман).

Мясная лавка 
предлагает:

мясо из с. Зарослого 
(здание КБО): свинину, 

говядину, баранину, пельме-
ни, фарш, обрезь для собак.

Тел.: 8-952-676-04-25.

Требуются каменщики 
для работы в г. Тюмени.

Т.: 8-952-340-58-08.

Отдам щенков. 
Продам спаниеля.

Т.: 8-919-955-45-41, 
2-17-30.

Продам пчелопакеты 
«Карника», 2800 руб. 

Т.: 8-900-375-11-77.

Ïîçäðàâëÿåì!

с юбилеем дорогого папу, де-
душку Виктора Васильеви-
ча СТЕПАНОВА!
Желаем папе, чтобы был 
                                здоровым,
Ведь это в жизни 
                       главное сейчас,
И улыбайся снова и снова,
Ведь семьдесят бывает
                                 только раз.
Пускай летят вперед года,
Ты не болей и не старей,
Советами своими нас
                                наставляй,
Мы любим искренне тебя!

Твои - дети, внуки, 
зять, сноха.

5 марта с 8.00 до 13.00 ч. на территории бывшего КБО 

состоится продажа òþëÿ ïî îïòîâûì öåíàì. 
Тюль жаккардовый разной высоты - от 50 см до 3 м. 

Также в ассортименте элитный турецкий тюль.

РЕАЛИЗУЮ: профнастил, сайдинг, металлочерепицу. 
Металлоштакетник - 32 р. Шпалы, пиломатериал. 

Тел.: 8-982-971-96-78.

Бердюжье-Тюмень а/м «Газель» (мягкий салон) через 
Голышманово. Отправление от башни: пн.- суб. - 4.00, 
вс. - 14.00. Обратно от ДК «Строитель»: в 13.00 и 19.00 

соответственно. Цена 700 руб. Т.: 8-904-462-14-95.

6 марта в 19.00 в районном Доме культуры 
состоится концерт 

Ангелы. 
Âå÷åð õîðîøåé ìóçûêè âàì ïîäàðÿò 

Ìàôèê è Ïàâåë Ôèëàòîâ. 
Билеты продаются в кассе РДК. 

Цена билета: 300-400 рублей.

МАУ Бердюжского района ДО детский сад «Малышок» 
выражает глубокое соболезнование Галине Николаевне 
Белозеровой по поводу смерти отца

СОЛОВЬЕВА
Николая Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

2 марта - Федор-тиран, Маремьяна-кикимора. Разгулявше-
еся тепло обманчиво, назавтра придет мороз, примета уси-
ливается, если оттепель была после 19 января (Крещения).


