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Счастливы вместеТак без всякого преуве-
личения можно сказать про 
семью Петрулевых. Елена 
и Петр 4 ноября отпраздно-
вали берилловую свадьбу 
(23 года совместной жизни). 

-Познакомились мы в ав-
тобусе. Вначале Петр мне 
не понравился, а потом ста-
ли встречаться все чаще и 
чаще, нашли общие увлече-
ния, и зародилась в наших 
сердцах любовь, - расска-
зывает Елена. – Как только 
поженились, сразу решили, 
что семья у нас будет боль-

шая. Так и вышло. Сначала 
родилась Маша, сейчас ей 
уже двадцать лет, потом Мак-
сим – одиннадцатиклассник, 
а Настя у нас учится в четвер-
том классе. Машу назвали в 
честь бабушки, да и по цер-
ковному календарю ее день 
рождения совпадает с этим 
именем. А вот имя для млад-
шей выбирали старшие дети 
и сошлись на Настеньке. Мы 
все делаем сообща, поэтому 
и семья у нас дружная.

И это не пустые слова. Те, 
кто знаком с семьей Петру-
левых, подтвердят, что они 
всегда вместе. Елена и Петр 
– постоянные участники фо-
токонкурсов, проводимых 
«районкой». В семейном аль-
боме Петрулевы всегда най-
дут фото под любую номи-
нацию. 

-Недавно мы создали се-
мейную традицию – совмест-
ные путешествия. Объездили 
многие города России на соб-
ственном автомобиле. Меч-

тали побывать на море - и 
наконец-то искупались в во-
дах Азовского и Черного 
морей. Останавливались во 
Владимире, любовались кра-
сотами Урала. Хотелось бы 
съездить на Байкал. А нача-
лось наше хобби, так мы на-
зываем традицию путеше-
ствовать, с поездки ко мне 
на родину – в Белоруссию. 

Когда Елене было семь лет, 
она с родителями переехала 

жить в Бердюжье, а выйдя 
замуж, решила вернуться на 
родину. К тому времени туда 
уже вернулись родители, там 
же жили бабушка и дедушка. 

-Петр у меня местный, оку-
невский, он поддержал меня 
в моем желании переехать в 
Белоруссию. Там купили до-
мик, обустроили его, сделали 
пристрой. По образованию я 
медик, работала акушеркой 
в больнице, а супруг препо-
давал в колледже. Маша и 
Максим ходили в школу, где 
основным языком был бело-
русский. Поэтому, когда дет-
ки стали учиться в Бердюж-
ской школе, им было тяжело 
привыкнуть к новому языку. 
Белорусские слова то и дело 
проскальзывали у них в речи. 
Десять лет мы прожили там. 
А когда у Петра умер отец 
и мать осталась одна, то ре-
шили не оставлять ее и снова 
переехали в Бердюжье, - рас-
сказывает Елена Владими-
ровна. 

Здесь, на новом месте, Еле-
на не пошла работать в меди-
цину - были трудности с атте-
стацией, так как страна дру-
гая, требования тоже иные. 
И вот однажды подруга моей 
собеседницы, воспитатель по 
профессии, предложила ей 
пойти работать в детский сад 
к ней помощником.

-Я поначалу испугалась, 
так как не была уверена, по-
нравится ли мне эта рабо-

та. А когда увидела малы-
шей, мне захотелось снова и 
снова возвращаться в груп-
пу, ухаживать за ними. По-
сле я поступила заочно в пе-
динститут, - говорит Елена. 
– В этом году планирую его 
окончить, получу профессию 
воспитателя. 

Как признается моя собе-
седница, в работу воспита-
теля она влюблена, а меди-
цина осталась в прошлом. 
Хотя, когда домашние боле-
ют, Елена может и укол сде-
лать, и знает, как професси-
онально оказать первую ме-
дицинскую помощь. 

-Я с нетерпением жду ве-
чера, чтобы всей семьей со-
браться вместе, побыть с 
детьми. Хотя Маша у нас уже 
студентка, учится в институ-
те на факультете иностран-
ных языков. Кстати, ког-
да дочь училась в школе, то 
была членом команды КВН, 
сейчас и в институте создали 
команду и скоро будут высту-

пать в Тюмени. Максим гото-
вится к выпускным экзаме-
нам, увлекается волейболом, 
причем добивается в спорте 
хороших результатов. А На-
стя учится в музыкальной 
школе по классу фортепиано 
и каждый вечер придумыва-
ет, что на этот раз мы с ней 
будем мастерить из бумаги. 
Собравшись все вместе, лю-
бим просматривать фильмы. 
А еще этим летом мы возили 
детей на рыбалку – восторгу 
не было предела! Мы с му-
жем давно увлекаемся лет-
ней рыбалкой, решили при-
общить к этому увлечению 
детей. Зимой тоже дома не 
сидим – катаемся на лыжах, 
коньках, выезжаем в Казанку 
покататься с горы на «плюш-
ках». Так как Петр - учитель 
информатики и ведет в шко-
ле кружок робототехники, то 
дома у нас мини-мастерская. 
Муж с сыном ремонтиру-
ют компьютеры, разрабаты-
вают какие-то программы. 
Одним словом, дело нахо-
дится каждому. А недавно у 
нас появился новый член се-
мьи – белый кот Беляш, о ко-
тором мечтала Настя. 

Все-таки белорусские кор-
ни Елены дают о себе знать. 
Ее дети очень любят белорус-
скую кухню, например, варе-
ники с картошкой, драники. 

-Не зря нас, белорусов, на-
зывают бульбаши, «бульба» - 
это картошка. Также мои до-
мочадцы любят плов, часто 
варю борщ и, конечно же, си-
бирские пельмени. Белорус-
ский язык не хочу забывать. 
В сончас пою ребятишкам 
колыбельную на родном язы-
ке, и им это очень нравится. 

Семья Петрулевых не толь-
ко дружная, но и творческая. 
Елена одно время увлекалась 
поделками из автомобильных 
шин, вырезала лебедей, де-
лала красивые клумбы. Сей-
час хочет попробовать новую 
технику рукоделия – шерстя-
ную живопись. Максим с от-
цом играют на гитаре, На-
стя – пианистка, а Маша не-
плохо владеет аккордеоном. 

-Вот такая у нас музы-
кальная семья, - улыбается 
Елена. – И снова у нас поя-
вилась мечта – иметь свой 
дом. Надеюсь, что и она 
когда-нибудь сбудется, на то 
она и мечта…

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Елена с детьми.
Фото из семейного архива. 

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ, 
МАМЫ И БАБУШКИ!

Искренне поздравляю вас с замечательным праздни-
ком – с Днем матери!

Образ матери по праву является символом любви, добро-
ты и нежности. Материнское тепло согревает нас с самого 
рождения своей чистой и бескорыстной любовью. Мама – са-
мый первый наставник, мудрый советчик, окружающий нас 
незаметными повседневными заботой и вниманием. Ваши-
ми руками поддерживается семейный очаг, создается уют и 
атмосфера душевной теплоты в доме!

Благодарю вас, дорогие мамы, за любовь и нежность, за 
неиссякаемую доброту и поддержку. Желаю вам крепкого 
здоровья, и пусть ваша любовь, отдаваемая детям, вернется 
к вам ответной сердечной теплотой, заботой и вниманием. 

В.И.УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия».

25 ноября в России отмечается День матери
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Ежегодно в последнее воскресенье ноября мы отмеча-
ем один из самых теплых и душевных праздников. По-
здравляю всех мам Тюменской области с Днем матери! 

Мама - это самый близкий человек, первый друг, учитель. 
Ее внимание и поддержка помогают делать первые шаги, об-
ретать уверенность на жизненном пути. Уважение к родите-
лям, и особенно к матерям, всегда было в традициях нашей 
страны, не утратило своей значимости оно и сегодня. Убеж-
ден, и новые поколения также будут с почтением относить-
ся к семейным ценностям.

Замечательно, что с каждым годом все больше жительниц 
Тюменской области испытывают счастье материнства. За по-
следние десять лет количество семей с детьми в нашем ре-
гионе существенно увеличилось, и теперь их почти 240 ты-
сяч! 357 матерей, достойно воспитавших пять и более детей, 
награждены медалью «Материнская слава».

Особые слова признательности - женщинам, подарившим 
материнское тепло мальчикам и девочкам, оставшимся без 
попечения родителей. Благодаря вам Тюменская область се-
годня  - это территория без детских домов. 

Мама  - это самое ценное, что есть у каждого из нас. Бере-
гите своих матерей. Пусть каждый день, а не только в этот 
праздник, в их адрес звучат слова любви и благодарности!

С Днем матери!
А.В.МООР,

губернатор Тюменской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА, 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем матери - самым 
теплым, домашним, душевным, семейным праздником!

По каким бы дорогам не провела нас судьба, какие бы не 
выпали на нашу долю трудности и испытания, каждый уве-
рен, что его всегда ждет и любит самый дорогой человек на 
земле - мама. Именно наши мамы помогают нам увидеть этот 
прекрасный и удивительный мир, напоминают нам об истин-
ных ценностях жизни, стараются вырастить своих детей до-
брыми, надежными и порядочными. Именно наши мамы всег-
да рядом с нами, они искренне радуются нашим успехам и 
огорчаются нашим неудачам сильнее нас самих.

Дорогие мамы! Спасибо вам за бескорыстную любовь, за 
участие и переживания, за беспокойство и заботу! Пусть все 
горести и печали обходят вас стороной! Пусть ваши дети всег-
да служат вам поддержкой и опорой, радуют своими успе-
хами и достижениями! Счастья вам, здоровья, любви и се-
мейного благополучия!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.
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«Щедрый вторник» - всемирный день благотворитель-
ности, который проходит в последний вторник ноября. 
Основная цель проекта – вовлечь как можно больше лю-
дей в добрые дела. 

-В этот день участники ак-
ции совершают разнообраз-
ные добрые дела – собира-
ют средства в пользу благо-
творительных организаций, 
устраивают волонтерские 
акции, флэшмобы и другие 
мероприятия. Давайте и мы 
с вами не останемся в сторо-
не. Все жители села Бердю-
жья при желании могут по-
участвовать в акции и сде-
лать доброе дело. В магази-
нах «Лесной» и «Гном» уста-
новлены ящики для сбора 
канцелярии. Если вы хотите 
сделать добро, то приобрети-
те канцтовары и опустите их 
в этот ящик. Все подарки мы 
передадим нуждающимся се-
мьям. Также можно принести 

ненужные вам детские вещи 
в КЦСОН или молодежный 
центр с 8 до 16 часов, - рас-
сказывает М.Ф.Хлопова, ру-
ководитель волонтерского 
объединения при молодеж-
ном центре. 

В этом году акция «Ще-
дрый вторник» пройдет 27 
ноября. В Бердюжье в этот 
день ближе к обеду в район-
ном парке состоися благо-
творительная акция, на кото-
рой можно будет угоститься 
горячим чаем и вкусной вы-
печкой. По всем интересу-
ющим вопросам вы можете 
обратиться по телефонам: 
2-24-30 и 2-28-88. 

Ольга 
РОДИОНОВА.

«Щедрый вторник»

Актуально!

Уж сколько раз твердили миру…
Кажется, тема комму-

нальных долгов населе-
ния никогда не потеряет 
свей актуальности. Мно-
гие по-прежнему предпо-
читают не платить за воду, 
отопление и другие ком-
мунальные услуги, хотя 
пользуются ими регуляр-
но, каждый день. При этом 
многие должники – вполне 
платежеспособные гражда-
не, имеющие постоянную 
работу и заработную пла-
ту. Почему же они не пла-
тят? Этот вопрос уже дав-
но остается без ответа. 

-Напоминаю, что с 15 ав-
густа предприятие МУП 
«ЖКХ» признано банкро-
том и прекратило свою де-
ятельность по предостав-
лению населению и пред-
приятиям района жилищно-
коммунальных услуг, - го-
ворит А.М.Ануфриев, юри-
сконсульт МУП «ЖКХ». – С 
16 августа в коммунальном 
хозяйстве района стала рабо-
тать индивидуальный пред-
приниматель Т.И.Лоось. И 
сегодня хочу вновь вернуть-
ся к теме долгов за услуги 
ЖКХ. Уже не первый месяц 
в народе распространяются 
слухи о том, что если пред-
приятие МУП «ЖКХ» не 
работает и обанкротилось, 
то, дескать, долги за услу-
ги ЖКХ перед нашим пред-
приятием можно и не опла-
чивать. Отмечу сразу - речь 
идет о долгах физических и 
юридических лиц, накоплен-
ных до 15 августа 2018 года. 

Александр Михайлович 
напоминает: согласно 309 
статьи Гражданского кодек-
са РФ, обязательства челове-
ка должны исполняться над-
лежащим образом, а в соот-

ветствии с частью 1 статьи 
153 Жилищного кодекса РФ 
граждане и организации обя-
заны своевременно и полно-
стью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги. Однако многим и за-
кон не писан - как не плати-
ли, так и не собираются.

-Самые добросовестные 
плательщики – люди стар-
шего поколения, - отмечает 
А.М.Ануфриев. – Они и се-
годня приходят к нам в офис 
МУП «ЖКХ» (улица Кирова, 
15) и проверяют, нет ли у них 
задолженности за воду, ото-
пление, вывоз мусора перед 
нашим предприятием, в пол-
ном ли объеме они оплати-
ли квитанции до 15 августа. 
К сожалению, таких ответ-
ственных односельчан мень-
ше, чем должников. Пони-
маю, что в газете нельзя на-
зывать фамилии и имена са-
мых злостных должников. 

Но все-таки я удивляюсь, как 
люди, работающие в бюджет-
ной сфере и на руководящих 
должностях (!), могли нако-
пить суммы в десятки тысяч 
рублей! При этом они как не 
платили, так и не платят, и 
со временем сумма только 
растет. Если честно, просто 

в недоумении от поведения 
таких людей… Между тем 
предприятию МУП «ЖКХ» 
надо и свои долги гасить, в 
первую очередь - по заработ-
ной плате - высвободившим-
ся работникам. 

-Александр Михайлович, 
складывается непростая 
ситуация, и с каждым днем 
с неплательщиками все 
сложнее становится рабо-
тать. Но все-таки, расска-
жите, каков механизм взы-
скания долгов с физических 
и юридических лиц?

-Сначала мы вручаем пре-
тензию, в получении кото-

рой люди обязательно рас-
писываются и ставят дату. 
Человеку предоставляется 
десять дней на доброволь-
ное погашение задолженно-
сти. В случае, если нет воз-
можности уплатить долг, по-
требитель пишет заявление 
с просьбой о рассрочке пла-
тежа. Бывает, что у человека 
финансовые затруднения или 
долгое время он болел, в та-
ких случаях мы идем ему на-
встречу – разрабатываем гра-
фик платежа, по которому он 
и гасит свои долги. 

Как отмечает Александр 
Михайлович, большинство  
неплательщиков все же не 
спешит оплачивать свои дол-
ги. Но игнорировать и мол-
чать – это не решение про-
блемы. Дальше коммуналь-
ное предприятие, в случае 
неоплаты задолженности 
за жилищно-коммунальные 
услуги в указанный срок и 
непредставление ответа на 
претензию, подает заявле-
ние в суд. 

-В многоквартирных до-
мах некоторые жители нако-
пили долги уже по 150 тысяч 
и даже больше, - рассказы-
вает А.М.Ануфриев. – Такие 
большие суммы - в основ-
ном за счет неуплаты за ото-
пление. Начинаем разбирать-
ся, а порой и взять с должни-
ка нечего - он пьет годами и 
нигде не работает. К сожале-
нию, таких примеров много. 
Но все же мы продолжаем и 
дальше работу по взысканию 
задолженностей с неплатель-
щиков. Еще раз напоминаю 
всем жителям: накопленные 
долги вам никто не простит, 
никто за вас не заплатит. Не 
ждите чудес – поспешите по-
гасить свою задолженность 
как можно скорее! 

Юлия МИХАЙЛОВА.

В тройке лидеров
Спортивная арена

В начале ноября в селе 
Омутинском состоялась 
очередная спартакиада ве-
теранов спорта по мини-
футболу. Наши спортсме-
ны ежегодно принимают 
участие в этих соревнова-
ниях и уже не раз стано-
вились и призерами, и по-
бедителями. Так, в про-
шлом году бердюжане были 
лучшими в спартакиаде 
по мини-футболу. О том, 
как нынче проходили со-

ревнования, нам расска-
зал Д.С.Филиппов, тренер 
ДЮСШ: 

-В спартакиаде принима-
ли участие команды из ше-
сти районов, которые были 
разделены на две подгруп-
пы. В нашей подгруппе были 
спортсмены из Голышма-
ново и Армизона. В первой 
игре со счетом 2:0 мы вы-
играли у голышмановской 
команды, во второй - усту-
пили Армизону 4:2. В фи-

нальной игре с командой из 
Омутинки в упорной борь-
бе уступили со счетом 1:0 
и заняли в спартакиаде вто-
рое место. В команде Бер-
дюжского района по мини-
футболу играли Д.Топтун, 
Е.За мякин,  А.Трибр ат, 
С.Шустов, С.Новокрещенов 
и Д.Филиппов. Спортсмены 
были награждены денежны-
ми призами и грамотами.

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке: команда Бер-

дюжского района.

Мини-
футбол: 

за звание 
лучших

В ноябре стартовал чем-
пионат Тюменской обла-
сти по мини-футболу сре-
ди юношей 2005-2006 годов 
рождения. Эти соревнова-
ния проходят с ноября 2018 
по март 2019 года. 

-Команда Бердюжского 
района сыграла на чемпио-
нате пока только две игры, 
- рассказывает Дмитрий Сер-
геевич Филиппов, тренер 
Детско-юношеской спортив-
ной школы. – Футболисты 
выиграли у спортсменов из 
Голышманово, но проигра-
ли команде из Ишима. Всего 
в этих соревнованиях прини-
мают участие десять команд. 
Второй этап чемпионата об-
ласти по мини-футболу прой-
дет в Ишиме 28, 29 ноября. 
Наши ребята встретятся с ко-
мандами из Ишима, Ишим-
ского и Казанского районов и 
города Омска. Футболистам 
предстоит отыграть четыре 
матча. Пожелаем нашим фут-
болистам удачи и только по-
бед во всех матчах.

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 

НАШ ФОТОКОНКУРС: 
«Миг удачи - 2018»

«Бердюжский характер».
«После праведных трудов поедим мы шашлычков!».
с. Бердюжье, лето-2018.

О. ДЕНИСЕНКО, с. Бердюжье.

«Портрет на фоне лета».
«Нынче - в Сочи отдыхал, в Турции не раз бывал…
Но краше бабиного Бердюжья в целом свете не видал!».
Влад у живой изгороди на даче. Август, 2018 г.

О. ДЕНИСЕНКО, с. Бердюжье.

«Само очарование».
«Я – мамин двигатель, обниматель и спатьнедаватель!».
Назарику - 3 месяца. Октябрь, 2018 г.

О. ДЕНИСЕНКО, с. Бердюжье.
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ÏÐÎÄÀÞÒ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

8-919-596-63-13, 
8-908-830-75-51.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  

Опыт 9 лет.  Т.: 8-904-
463-52-78.

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. 

Т.: 8-902-623-37-43.

Продажа, 
установка 
спутнико-

вых антенн. 
Обмен при-

ставок. 
Т.: 8-922-
004-19-63.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4-6 РАЗРЯДОВ для работы 
вахтовым методом в северных регионах и на Дальнем 

Востоке. Проживание, проезд, питание и обмундирование за 
счет предприятия. Оплата достойная. Звонить по тел.: 

8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56.

домик по ул. Октябрьской, 
6, подведены газ, вода, 300 
тыс. руб.
Т.: 8-908-870-07-75.

* * *
корову стельную третьим 
отелом, торг уместен.
Т.: 8-992-305-83-02, 8-982-
923-43-27.

* * *
сани конные.
Т.: 8-982-787-75-89.

* * *
поросят (3 мес.), 3500 руб.
Т.: 8-922-009-80-18.

* * *
щенка спаниеля; ВАЗ-2114.
Т.: 8-919-955-45-41, 2-17-
30.

* * *
свинину, с доставкой.
Т.: 8-919-939-59-28.

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  КОЛЬ-

ЦА. Погребы. Тел.: 
8-919- 932-90-61.

УСТАНОВКА АНТЕНН 
"Триколор", "МТС", 

ремонт ЖК телевизоров. 
Т.: 8-982-902-55-70.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ.
Îïûò ðàáîòû 10 ëåò. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà. Íàñîñ â ïî-
äàðîê! Ðàññðî÷êà îò 1000 ð. Ò. 8-922-483-97-56.

Открыт офис продаж 
страховой компании 

ООО "НСГ-РОСЭНЕРГО", 
адрес: с. Бердюжье, ул. Ле-
нина, д. 8. Т.: 8-904-461-73-
73. Оформление ОСАГО с 
сохранением всех скидок.

ПРИМУ МЯСО свинину. Т.:8-952-676-04-25.

СНИМУ ЖИЛЬЕ в 
д. Гагарино или 
в с. Бердюжье.

Т.: 8-919-949-31-45.

Доставим пассажиров в г. Тюмень 
и обратно. Выезд в 2.30 ч. ночи 

и в 17.00 ч. дня. Обратно - 
в 9.00 ч. и в 13.00 ч. Можем 

доставить вещи. Цена - 700 руб. 
Т.: 8-902-620-30-30.

КУПЛЮ 
РОГА лося, 

оленя.
Т.: 8-905-802-
81-70, 8-950-

653-57-15.

Ïîçäðàâëÿåì!

Подписка на газету 
«Новая жизнь» в ре-

дакции – 270 рублей на 
полугодие. 

Забирать газету нужно 
самостоятельно в зда-

нии редакции, в среду и 
пятницу, с 10.30 часов. 

Тел.: 8 (345-54) 2-24-43.

Магазин "УЮТ" 
переехал! 

Теперь мы находимся 
по адресу: ул. Ленина, 25 

(бывший магазин "У Валентины").

САЙДИНГ - от 130 руб., профнастил, метал-
лочерепица, прожилины, металлоштакетник, 

теплицы,комплектующие. Монтаж.  Т.: 8-912-922-38-90.

Меняем старые шубы, дубленки, куртки 
на новые, при покупке шубы и дубленки, 

или получите подарок - шапку! 

Æèòåëÿì èç äàëüíèõ 
äåðåâåíü îñîáûå ñêèäêè!

Кредит без первого взноса (КБ "Ренессанс банк", лиц. № 3354, от 26.04.2013 г.).

30 ноября с 9 до 18 час. в РДК с. Бердюжья, ул. Кирова, 1 

ПРИЕЗЖАЕТ 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА!

Не покупайте, 
пока не были у нас!

Норка, мутон, дубленки, пальто 
женские (г. Москва), мужские 

зимние кожаные куртки, женские 
болоньевые куртки (верблюжья 

шерсть) и многое другое. 

29 ноября с 9.00 до 17.00 часов в РДК 
с. Бердюжья выставка-продажа 
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ "МИЛАВИЦА", 

ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ "ПЕРКАЛЬ", 
российского трикотажа для всей семьи.

На работу 
требуются 

водители, тестоводы.
Тел.: 8-912-997-09-23.

27 ноября на тер-
ритории бывше-
го К БО сос то-
ится ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА  тек-
стильных изде-
лий г. Иваново. 
В ПРОДАЖЕ: по-
стельное белье, 
халаты, платья, 
ночные сорочки, 
а также детский, 
мужской ассор-
тимент и многое 
другое.

27 íîÿáðÿ íà òåððèòîðèè 
áûâøåãî ÊÁÎ ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà 

êàçàíñêèõ âàëåíîê-ñàìîêàòîê: 
æåíñêèå - 1600 ðóá., 
ìóæñêèå - 2100 ðóá., 

äåòñêèå - 
îò 750 äî 1500 ðóá. 
Ò.: 8-922-486-07-30.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ газ. котлов.

Т.: 8-982-930-48-45.

29 ноября с 10 до 17 часов в 
молодежном центре состоит-
ся выставка-продажа. Шубы 
(норка, мутон) - от 25 т. руб. 
(г. Пятигорск), дубленки, пу-

ховики. Кредит до 3-х лет, 
без первоначального взноса 
("ОТП банк», лиц. № 2766, 

от 27.11.2014 г.). Скидки!

ОТДАМ ЩЕНКА, помесь болонки. Т.: 8-919-955-45-41.

с юбилеем нашу любимую сестру, маму, бабушку, 
тетю Нину Викторовну ИГНАТЬЕВУ!

С юбилеем! Желаем тебе множества простых радостей, 
семейного тепла и полного взаимопонимания с родными 
и близкими. Горящих глаз, желания жить полной и кра-
сивой жизнью, быть окруженной любящими людьми и 
всегда пребывать в хорошем настроении!

С любовью - твои родные.

Уважаемые жители!
В связи с 17-летием со дня создания ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» на территории района в период с 26.11.2018 по 02.12.2018 
будет проведен прием граждан согласно графика:

№ 
п / 
п

Место про-
ведения

Дата и вре-
мя приема

Форма  про-
ведения при-
ема в прием-
ных (темати-
ческий выезд-
но й пр ие м, 
круглый стол, 
и т. д.)

ФИО и долж-
ность лица пла-
нируемого при-
ема

1 А д м и н и -
с т р а ц и я  
Б е р д ю ж -
ского муни-
ципального 
района, ка-
бинет пер-
вого заме-
стителя гла-
вы района

27.11.2018 
9.00-11.00

Личный при-
ем

Никитин А.А. 
- первый заме-
ститель главы 
района

2 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Окуневско-
го сельско-
го поселе-
ния

29.11.2018 
10.00-12.00

В ы е з д н о й 
прием

Панов С.А. - 
з ам е сти тель 
главы района, 
председатель 
комитета АПК; 
Слепцова И.П., 
председатель 
Думы Окунев-
ского сельского 
поселения

3 А д м и н и -
страция Пе-
гановского 
се ль ского 
поселения

30.11.2018 
10.00-12.00

В ы е з д н о й 
прием

Никитин А.А. 
- первый за-
меститель гла-
вы района; Ва-
сильева Еле-
на Федоровна, 
председатель 
Думы Пеганов-
ского сельского 
поселения

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.

Ñäàì 1-êîì. êâàðòèðó.
Ò.: 8-919-945-76-44.

Сотрудники отделения по вопросам миграции напоминают 
гражданам о существовании портала госуслуг

Отделение по вопросам 
миграции и миграцион-
ные пункты МО МВД РФ 
«Голышмановский» предо-
ставляют государственную 
услугу по предоставлению 
адресно-справочной ин-
формации с помощью сети 
Интернет.

Получение госуслуги в 
электронном виде имеет ряд 
преимуществ: гарантирован-
ная доставка электронного 
запроса по защищенному ка-
налу связи; круглосуточная 

доступность (подача заявле-
ния в любое время независи-
мо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, че-
рез любой компьютер, план-
шет или мобильный телефон, 
имеющих доступ к сети Ин-
тернет); получение услуги 
из любого, удобного для вас, 
места; отсутствие очередей; 
сокращение времени от по-
дачи документа до выдачи 
справки.

Для того, чтобы подать за-
явление на предоставление 

адресно-справочной инфор-
мации в электронном виде, 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте «Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг» 
www.gosuslugi.ru. Далее не-
обходимо следовать инструк-
ции, указанной на портале. В 
случае успешного выполне-
ния услуги от государствен-
ных структур вы получите 
ответ по указанному вами 
почтовому адресу, телефону 
о результатах рассмотрения 
заявления.

Коллективы МАУ Бердюжского района ДО Детский сад 
«Малышок» выражают глубокое соболезнование Ирине 
Сергеевне Демидовой, родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти

ДЕМИДОВА
Алексея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.


