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ЖИЗНЬ

Подписка-2019
Продолжается подписная кампания на рай-

онную газету  «Новая жизнь» на второе полу-
годие 2019 года. 

Стоимость подписного абонемента на район-
ную газету:

-на 6 месяцев – 541 рубль 92 копейки; 
-на квартал – 270 рублей 96 копеек; 
-на месяц – 90 рублей 32 копейки.
Подписку можно оформить на Почте России 

или у почтальонов.

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ Почетный донор России Наталья Шпакович: 

«Я счастлива, что могу 
помочь человеку»

Ежегодно 20 апреля, на-
чиная с 2007 года, в России 
отмечается один из важ-
ных социальных праздни-
ков - Национальный день 
донора. Этот день посвя-
щен в первую очередь са-
мим донорам - людям, ко-
торые безвозмездно сдают 
свою кровь ради жизни и 
здоровья совершенно незна-
комых людей. 

Наталья Степановна Шпа-
кович – Почетный донор Рос-
сии. Эта хрупкая женщина 60 
раз сдавала кровь, причем не 
задумываясь при этом о на-
градах. 

Накануне Дня донора На-
талья Степановна пришла в 
гости к бердюжским школь-
никам, чтобы рассказать им 
об этом празднике и о том, 
за какие заслуги ей присвое-
но звание «Почетного доно-
ра России». 

-Я горда, что получила та-
кую высокую награду, - го-
ворит Наталья Степановна и 
вспоминает: - Когда поступи-
ла в Ишимское медучилище, 
нас, студентов, впервые при-
гласили на сдачу крови. Вме-
сте с однокурсниками стали 
сдавать кровь. После учили-
ща пришла работать в Бер-
дюжскую районную больницу 
фельдшером выездной брига-
ды «Скорой помощи», и вновь 
продолжала сдавать кровь. У 
нас, медиков, имелись списки 
доноров Бердюжского райо-
на. По мере необходимости 
мы обзванивали этих людей 
и приглашали на сдачу крови. 
Когда же пациент нуждался в 
третьей группе крови, то до-

Почетный донор России Наталья Степановна Шпако-
вич. / Фото автора. 

нором выступала я. 
Наталья Степановна вспо-

минает:
-Так сложилось, что мне 

пришлось поменять место ра-
боты, поэтому какое-то время 
не была донором. Но в 2007 
году сильно заболел отец, 
и ему срочно нужна была 
кровь. Вместе с братьями мы 
поспешили помочь папе. С 

тех пор я вновь стала регуляр-
но сдавать кровь. Главная на-
града для меня – чья-то спа-
сенная жизнь. 

Наталья Степановна расска-
зала школьникам о том, кто 
может стать донором, где в на-
шей области находятся стан-
ции переливания крови.

-Главная станция перели-
вания крови в регионе нахо-

дится в Тюмени, а два ее фи-
лиала расположены в Иши-
ме и Тобольске, - говорит 
Н.С.Шпакович. – В России 
донорами могут стать граж-
дане страны, достигшие 18 
лет, при условии, что они здо-
ровы. Перед каждой сдачей 
крови у донора берут анали-
зы. Например, если у вас бу-
дет низкий гемоглобин, то до 
кровосдачи в этот день вас не 
допустят и дадут медотвод на 
месяц. Женщины могут сда-
вать кровь четыре раза в год, 
мужчины - шесть. За послед-
ние годы в донорстве прои-
зошли изменения. Так, сда-
вать кровь теперь нужно 
только по предварительной 
записи, причем в определен-
ный день кровь сдают доно-
ры одной группы крови. На-
пример, в понедельник - с 
первой группой, во вторник и 
пятницу – со второй. Лично я 
сдаю кровь по средам, так как 
имею третью группу крови. 

-Наталья Степановна, что 
значит для вас эта награда? – 
спрашивают ребята.

-Я счастлива, что могу по-
мочь неизвестному мне че-
ловеку, - отвечает Наталья 
Степановна. - Пока есть воз-
можность, продолжу отда-
вать свою кровь нуждающим-
ся. Ведь делать добро просто 
- стоит только начать. 

Ольга РОДИОНОВА.

Подарки труженикам тыла

По традиции накануне Дня 
Великой Победы в районе 
проходила акция «Подарки 
ветеранам».

30 апреля в Бердюжье с по-
дарками труженикам тыла и 
вдовам участников войны от-
правились четыре группы, в 
составе которых были работ-
ники отдела социальной за-
щиты населения, комплексно-
го центра социального обслу-
живания населения, совета ве-
теранов, школьники. Возглав-
ляли группы заместители гла-
вы района. В сельских поселе-
ниях подарки ветеранам вруча-
ли главы сельских поселений с 
представителями обществен-

ных формирований.
По словам заместителя 

главы района по социаль-
ным вопросам Ольги Ива-

новны Шпакович, каждому 
ветерану было вручено по два 
продуктовых набора. Один – 
от губернатора Тюменской об-

ласти А.В.Моора, второй при-
обретен на средства районно-
го благотворительного фонда 
«Победа».

Труженикам тыла сегодня 
всем за восемьдесят, но мно-
гие из них для своих лет вы-
глядят довольно бодро. Шут-

В гостях у труженицы тыла  Неонилы Борисовны Гри-
горьевой.   / Фото Сергея Чекунова.

ками и прибаутками встрети-
ла гостей Елена Васильевна 
Пуерова.

-Бог силы мне дает, пото-
му по дому справляюсь сама, 
- улыбаясь, сказала она. 

А когда Ольга Владими-
ровна Фадеева, начальник от-
дела социальной защиты на-
селения Бердюжского райо-
на, предложила ей в помощь 
социального работника, Еле-
на Васильевна только руками 
всплеснула:

-Что я, совсем немощная! 
Сама справлюсь.

Да, кровопролитные четы-
ре года Великой Отечествен-
ной оставили свой отпечаток 
в истории каждой семьи. Но 
память жива. Она – в сердцах 
ветеранов, матерей и жен, на 
судьбы которых выпали тяж-
кие испытания, тех людей, чье 
детство пришлось на военное 
время, и нас – наследников 
этого славного, мужествен-
ного поколения Победителей.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Первый заместитель главы района Андрей Александро-
вич Никитин и Ольга Владимировна Фадеева вручают по-
дарок Елене Васильевне Пуеровой.

УРОЖАЙ - 2019

В районе стартовала 
посевная кампания

Но пока в нее вступили 
только хозрасчетные под-
разделения агрохолдинга 
«Племзавод-Юбилейный». 

По информации о ходе 
весенне-полевых работ на 7 
мая, полученной в комите-
те АПК администрации Бер-
дюжского района, у «юбилей-
щиков» вовсю кипит рабо-
та. Так, боронование проведе-
но на всей запланированной 
площади, которая составляет 
24369 гектаров. Минеральные 
удобрения под яровой сев вре-
заны на 1361 гектаре. Кроме 
того, здесь ежегодно занима-
ются подкормкой озимых куль-
тур. Вот и нынче под озимые 
внесены удобрения на площа-
ди 1057 гектаров.

Первыми вывели на поля по-
севные агрегаты земледельцы 
хозрасчетного подразделения 
«Бердюжье». Здесь приступи-
ли к посеву рапса и гороха. На 

данный момент сеют горох и 
на другом  отделении – «Оку-
нево». На 7 мая рапс разме-
щен на 355 гектарах, горох 
– на 471 гектаре.

Особое внимание  в ХРП 
ежегодно уделяется семенам. 
На сегодняшний день здесь 
обеззаражено 3978 тонн се-
мян, что составляет 67,4 про-
цента от плана.

Как же обстоят дела в дру-
гих хозяйствах района? Судя 
по сводке весенне-полевых 
работ, остальные сельхозто-
варопроизводители пока ве-
дут боронование, к севу еще 
не приступали. И не пото-
му, что не готовы, просто у 
них основная яровая культу-
ра – пшеница, а сроки ее сева 
еще не подошли. Но весна 
торопит, еще два-три дня - и 
на полях полным ходом раз-
вернутся работы.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

ОПТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ «РОСТЕЛЕКОМА» ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛСЯ В БЕРДЮЖЬЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Бердюжье впервые стал доступен высокоскоростной  оптический интернет: «Ростелеком» провел работы по модернизации телекоммуникационной инфраструк-

туры районного центра.  
Доступ к глобальной сети получили жители улиц  Дружная, Уютная, Южная, Молодежная. Для этого связисты проложили по поселку более 2,5 километров волоконно-

оптического кабеля, ввели в эксплуатацию современное станционное оборудование и  волоконно-оптические магистральные и распределительные сети. В резуль-
тате более двухсот семей Бердюжья получат возможность пользоваться цифровым интерактивным телевидением, домашним интернетом на скорости до 100 Мбит/с, 
цифровой телефонией, видеонаблюдением, сервисами «Умного дома»: датчиками протечки воды и задымления, «умными розетками» и другие.

Сельчанам не придется ждать завершения всего проекта: интернет-стройка идет поэтапно, а доступ к новым услугам появляется по мере подключения домов к сети. 
Заявки на подключение интернета и цифрового интерактивного ТВ подало уже более 90 семей. В перспективе «Ростелеком» планирует увеличить количество або-

нентских портов.                                                                                                                                                                                                                    Пресс-служба ПАО «Ростелеком».
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Чернобыль – сквозь память и боль 
В этом году исполнилось 

33 года со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС, став-
шей трагической вехой в 
истории нашей страны. 
Страшное событие затро-
нуло миллионы людей, из-
менило судьбы более 600 
тысяч ликвидаторов ката-
строфы.

Федеральным законом в 
перечень памятных дат Рос-
сии был включен День участ-
ников ликвидации послед-
ствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти 
их жертв.

В центральной библиоте-
ке села Бердюжья состоялась 
встреча «Чернобыль – черная 
быль», на которую были при-
глашены ликвидаторы ава-
рии, ученики Бердюжской 
средней школы, педагоги. 

Присутствующие вспомни-
ли историю самой масштаб-
ной техногенной катастрофы 
XX века, услышали рассказы 
чернобыльцев, рисковавших 
жизнью, чтобы спасти мир от 
радиационной угрозы.

Со словами благодар-
ности к почетным гостям 
мероприятия – ветеранам-
чернобыльцам - обратилась 
Ольга Ивановна Шпакович, 
заместитель главы района по 
социальным вопросам:

-Последствия Чернобыль-
ской катастрофы будут ска-
зываться на протяжении дол-
гого времени. Болезни унес-
ли уже многих ликвидато-
ров, которых, без преувели-
чения, можно назвать настоя-
щими героями нашего време-
ни. Низкий поклон всем вам, 
кто принимал непосредствен-
ное участие в ликвидации по-
следствий аварии, а также 
женам, родным и близким, 
которые всегда рядом с вами. 

Школьники узнали о впе-
чатляющих масштабах бед-
ствия: радиационная пыль 
пронеслась через территории 
Белоруссии, Украины, четыр-
надцати областей России, ча-

сти территории Западной Ев-
ропы. Количество животных 
резко уменьшилось, некото-
рые виды вымерли, многие 
мутировали, плодородные 
земли были выведены из се-
вооборота…

Но все эти последствия 
могли бы быть в разы страш-
нее, если бы не люди, самоот-
верженно вступившие в борь-
бу со стихией. Среди ликви-
даторов аварии были и наши 
земляки – жители Бердюж-
ского района. На встрече в 
библиотеке в этот день при-
сутствовали ликвидаторы 
аварии Сергей Михайлович 
Филиппов, Иван Васильевич 
Карпов, Андрей Александро-
вич Осколков, Игорь Никола-
евич Алексеев и Прасковья 
Ивановна Перевозова, эваку-
ированная с территории ра-
диационного заражения. 

-Когда произошла Черно-
быльская авария, мне было 
28 лет, - рассказывает Сер-
гей Михайлович Филиппов. 
– Как и другие молодые ре-
бята, выполнял всю поручен-
ную нам работу по ликвида-
ции последствий. Тогда мы 
даже не задумывались о ради-

ации, о том, как она повлия-
ет на наше здоровье. Вспоми-
нать о тех днях лишний раз и 
не хочется…

-На тот момент мне было 
24 года, - вспоминает Ан-
дрей Александрович Оскол-
ков. – Ничего не зная о том, 
что произошло, в тот день мы 
отдыхали с женой и дочкой 
на речке. Пока не приехала 
машина химзащиты и меня 
не вызвали в расположение 
воинской части. Семье дома 
сказали закрыть окна и две-
ри мокрыми тряпками и оде-
ялами. Информации ника-
кой, что случилось. Только 
на следующий день мы узна-
ли об аварии, о радиации. По 
тревоге полтора часа стояли 
на плацу и ждали команды, в 
другой части солдаты не вы-
ходили с плаца более полуто-
ра суток. На самой АЭС мы 
очищали территорию от му-
сора, вывозили его на свалку. 
Нам всем выдали респирато-
ры, но, как мы потом узнали, 
они нисколько не защищали 
от радиации. Дозиметров не 
было, и никто из нас, солдат, 
тогда не задумывался о мас-
штабах Чернобыльской тра-

гедии. Мы просто выполня-
ли свою работу…

Свою историю рассказа-
ла Прасковья Ивановна Пе-
ревозова, эвакуированная с 
территории радиационно-
го заражения. Она родилась 
в Челябинской области, в 
селе, которое стояло на реке 
Тече. Неподалеку распола-
гался химкомбинат «Маяк», 
отходы от которого в 50-е 
годы сбрасывали в эту реч-
ку. В 57-м на «Маяке» про-
изошел взрыв. Авария полу-
чила название Кыштымской 
и считается первой в СССР 
радиационной чрезвычай-
ной ситуацией техногенно-
го характера. 

-О катастрофе очень дол-
гое время мы ничего не зна-
ли, - говорит женщина. – 
Наши дома стояли на берегу 
реки Течи. Весной она разли-
валась и подтапливала наши 
огороды, заливала колодцы. 
Воду из колодца мы употре-
бляли в пищу. Помню, что с 
берега речки мы вскоре пе-
реехали в центр села. Тогда 
с подтопляемой территории 
многие уезжали. Очень мно-
го народа в селе, в моей се-

мье умерли от рака… О пол-
номасштабной катастрофе и 
ее последствиях стали гово-
рить открыто только в 90-е 
годы, после аварии на Чер-
нобыльской АЭС. И только 
в 98-м нас признали постра-
давшими от радиационного 
заражения, мы смогли поль-
зоваться льготами. Террито-
рию реки обнесли бетонны-
ми плитами и колючим забо-
ром, на столбах появились 
оповещающие таблички. 
Эта полоса, получившая на-
звание Восточно-Уральского 
радиационного следа, охва-
тила огромную территорию, 
где проживали более двух 
тысяч человек. В ходе лик-
видации последствий ава-
рии 24 поселка, находящих-
ся в зоне наибольшего за-
грязнения, сровняли с зем-
лей, а их жители стали эко-
логическими беженцами. В 
1959 году часть Восточно-
Уральского следа была объ-
явлена санитарно-защитной 
зоной особого режима, не-
пригодной для какого-либо 
хозяйственного использова-
ния. Теперь редко бываю в 
Челябинской области. При-
езжаю в родной поселок, где 
уже никто не живет, на моги-
лу к своим родителям. Кыш-
тымская авария сказалась и 
на моем здоровье, сейчас мне 
необходимо постоянное на-
блюдение и посещение раз-
личных специалистов… 

Никто не знает, что изо-
бретет наука, чтобы такие 
места, как Чернобыльская 
зона и территория, где прои-
зошла Кыштымская авария, 
стали безопасны. Эти ава-
рии - как суровый урок че-
ловечеству. Трагедии, кото-
рые не должны повториться. 
Главное сегодня - помнить о 
простых советских людях, 
которые жертвовали собой, 
чтобы спасти других от ра-
диационной чумы, не считая 
при этом себя героями.

Юлия  МИХАЙЛОВА.

Встреча с чернобыльцами в центральной библиотеке. / Фото автора.

О пожарах знаем все
С 25 апреля в Бердюж-

ской средней школе прохо-
дит месячник по пожарной 
безопасности. В профилак-
тической работе активно 
участвуют члены школь-
ного лесничества «Бердюж-
ский росток» вместе со сво-
им руководителем Лионел-
лой Валерьевной Пермя-
ковой. 

-«Лес – наше богатство», 
«Берегите леса от пожаров!» 
- эти лозунги хорошо знако-
мы всем с детства. Но, тем не 
менее, из года в год с прихо-
дом весны и жарких солнеч-
ных дней то и дело возни-
кают лесные пожары, - го-
ворит Лионелла Валерьев-
на. – Чаще всего причиной 
пожаров становятся дей-
ствия человека. Кто-то под-
жег сухую траву на поле, пу-
стыре – возник пожар, а ря-
дом - дома, лес. О профи-
лактике лесных пожаров, о 
том, как важно беречь наши 
леса, нужно говорить детям 

На уроке – о правилах пожарной безопасности. 

и младших, и старших клас-
сов. Потому такие беседы на 
минувшей неделе были про-
ведены во всех классах. 

29 апреля в Бердюжской 
школе состоялись встречи 
учеников с Натальей Генна-
дьевной Коноваловой, кура-
тором школьного лесниче-

ства «Бердюжский росток», 
инженером по хране и защи-
те леса Бердюжского фили-
ала ГКУ ТО «Тюмень лес». 
Наталья Геннадьевна настоя-
тельно рекомендовала всем в 
период особого пожароопас-
ного периода быть очень вни-
мательными и бдительными, 

соблюдать правила пожарной 
безопасности. Также она рас-
сказала, как действовать при 
возникновении лесного по-
жара. По окончании бесед 
всем учащимся были выда-
ны памятки с информацией 
о действиях в пожароопас-
ный период. 

-Каждый из нас, будь то 
взрослый или ребенок, мо-
жет внести свой вклад в обе-
спечение безопасности сво-
его села, - сказала Наталья 
Геннадьевна. – Профилак-
тика пожаров – дело общее. 
Просто всем нужно соблю-
дать порядок и помнить о 

правилах безопасности. 
В рамках месячника по 

профилактике лесных пожа-
ров в школе проводится кон-
курс рисунков среди учащих-
ся первых – четвертых клас-
сов «Сохраним наши леса», 
запланированы тематические 
классные часы «Правила по-
ведения в лесу». Ребята из 
школьного лесничества на-
рисовали памятки и листов-
ки «Осторожно с огнем», ко-
торые будут раздавать учени-
кам в течение всего месяца. 

-Вместе с членами кружка 
«Бердюжский росток» мы де-
лали плакаты по сохранению 
лесов от лесных пожаров, 
- добавляет Л.В.Пермякова. – 
Эти творческие работы были 
отправлены для участия в за-
очном конкурсе творческих 
и учебно-исследовательских 
работ школьных лесничеств 
Тюменской области – «Лесо-
вичок». Также ребята будут 
участвовать в посадке леса 
и традиционном областном 
слете школьных лесничеств. 
Впереди у нас много работы, 
новые занятия и конкурсы. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

«Гильдия 
мастеров» 
в Тюмени

С 16 апреля по 5 мая в 
музейном комплексе име-
ни И.Я.Словцова проходил 
Тюменский областной фе-
стиваль – конкурс народ-
ных промыслов и ремесел, 
в котором приняли участие 
восемь мастеров народных 
ремесел из с. Бердюжья.

Н.Кукушкина, Ю. Кутыре-
ва, Н.Куликова, Е.Калинина, 
М.Никитина, Л.Верещагина, 
А.Шумилина, И.Кислов. Они 
представили творческие ра-
боты в номинациях: тради-
ционная народная кукла, 
Урало-сибирская роспись, 
ручное вязание, традицион-
ная вышивка, вязание, народ-
ный костюм, художественная 
обработка дерева.

Программа фе стиваля 
была насыщенной и инте-
ресной. Каждый день для 
участников и гостей проходи-
ли мастер-классы по различ-
ным техникам и направлени-
ям. В праздничные дни со-
стоялось открытие фестива-
ля, а также концерты коллек-
тивов народного творчества, 
фольклорных ансамблей, 
прошли лекции, конкурсы и 
мастер-классы для детей и 
взрослых. В «День наград» 
прошел круглый стол «Под-
держка и развитие промыс-
лов и ремесел в Тюменской 
области» и демонстрация 
шарфа фестиваля, который 
связали все желающие. Дли-
на шарфа – 17 метров!

Все наши участники вы-
ставки были отмечены ди-
пломами и значками. Ди-
пломом «За сохранение на-
родных традиций» в номи-
нации «Лучший мастер худо-
жественного вязания и кру-
жевоплетения» награжде-
на Елена Калинина. Дипло-
мом за II место в номинации 
«Лучший мастер по художе-
ственной обработке дерева» 
и подарочным сертификатом 
награжден Иван Кислов. По-
здравляем всех участников! 

М. БЕРЕЗИНА,
специалист 

по методике клубной
 работы РДК.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

ПРИЕЗЖАЕМ, 
ЗАБИВАЕМ 

САМИ.  
Телефоны: 

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

дом, 108 кв. м, газ, септик, 
скважина, баня, гараж, 15 
соток, 2 теплицы.
Т.: 8-952-682-48-13.

* * *
благ. 3-ком. квартиру в 
2-кварт. доме по ул. Кирова.
Т.: 8-906-824-83-46,  2-19-
29.

Емкости под канализа-
цию. ЖБИ кольца. По-
гребы. Металлические 
контейнеры под мусор.
Тел.: 8-919-932-90-61.

Закупаем мясо. 
Дорого. 

Колем сами. 
Тел.: 

8-963-862-63-27, 
8-912-839-51-47, 
8-992-423-23-32.

Бурение 
скважин.

Т.: 8-951-269-77-77.

Бурение скважин. 
Договор. Гарантия. 

Насос и шланг - в подарок.
Т.: 8-919-585-45-05.

РЕМОНТ 
холодильников, сти-

ральных машин авто-
матов. Гарантия.  

Тел.: 8-902-623-37-43.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия. Разведка. 

Опыт работы 11 лет.
Т.: 8-904-463-52-78.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка.  Москит-
ная сетка и ограни-
читель – в подарок. 

8-922-261-31-03 
(Сергей).

ИП Гвоздев С.А.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Т.: 8-922-399-66-96.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. 
Т.: 8-902-624-33-89.

Куплю железо. Т.: 8-908-830-
75-51, 8-919-596-63-13.

Птичья ферма

Куплю металлолом. Выве-
зем, погрузим, разрежем. 

Т.: 8-902-815-91-21.

15 мая с 9.00 до 12.00 ч. в с. Бердюжье на террито-
рии бывшего КБО, в с. Окунево (у магазина "Ли-
дер") - с 13.00 до 13.30 ч. продажа цыплят бройле-
ров, цыплят несушек (красные), петушков, гусят 

(белые, серые), утят разных пород, полнорационно-
го корма  "Богдановичский". ИП Елесин В.Н.

Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. Рассрочка. 

Гарантия 2 года.  Т.: 8-922-483-97-56.

Подписка на газету 
«Новая жизнь» в ре-

дакции – 270 рублей на 
полугодие. Коллектив-
ная подписка для орга-
низаций, предприятий, 
жителей микрорайонов 

Бердюжья.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ïîãðóç÷èêè (ÊÓÍû) äëÿ ÌÒÇ, 
Ò-40, Ò-25, Ò-16, ÌÒÇ-320, ãðàáëè 
âàëêîâûå, îòâàëû, ùåòêè, ôðå-
çû. 8-800-700-64-06 (çâîíîê áåñ-
ïëàòíûé). 8-902-997-70-69. Ïåí-
ñèîíåðàì ñêèäêà íà äîñòàâêó.

РЕАЛИЗУЕМ: 
трубу НКТ (60, 73, 89), трубу б/у (от 

102 до 530 дм), винтовые сваи, трубу 
профильную, профнастил, металлоче-
репицу.  Доставка. Тел.: 8-952-344-96-

81, 8-982-785-02-45. 

Реализация комбикорма для сельхоз. животных: пшеница, 
ячмень, овес, горох, отруби пшеничные, дробленка, горо-
ховая мука. Корма Богдановичского завода для кур несу-
шек, бройлеров, цыплят, телят, поросят, кроликов. Доставка.
Находимся по адресу: р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 56, 
часы работы: пн-пт - с 8-17, сб - с 8-15, т.: 8-922-470-90-05.

Реализуем бетон товарный - от 100 до 350 марки. 
Доставка. Цемент (г. Сухой Лог) М400 - 330 руб./50 кг.

Тел.: 8-922-470-90-05.

15, 17, 21 и 24 мая 
в с. Бердюжье на 
территории быв-
шего КБО с 9 утра 
продажа цыплят 
бройлеров, утят, 
гусят. ИП Швед.

12, 14, 17 мая  с 8.00 до 12.00 ч. в с. Бердюжье, 15 
мая - с 12.30 до 13.00 ч. в с. Окунево состоится про-
дажа цыплят бройлеров, гусят, утят, цыплят не-
сушек, полнорационного корма "Богдановичский". 

ИП Хромченко. Т.: 8-912-838-90-16.

16 мая на территории бывшего КБО с. Бердюжья про-
дажа саженцев плодово-ягодных культур.  ЗАО «Сады 
Зауралья», г. Курган.

В пекарню 
требуются: 

водитель на 
автомобиль-

хлебовоз, пекари 
в дневную смену, 

грузчик.
Тел.: 8 (345-54) 

2-27-86.

17 МАЯ в "GAZ Оптике" по адресу: ул. Кирова, 18, 
с 10.00 до 15.00 ч. 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ, ДИАГНОСТИКУ на современном ком-

пьютерном оборудовании, осмотр глазного дна,
 подбор очков любой сложности и линз! 

В НАЛИЧИИ: очки, контактные линзы и средства ухода! 
с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание справа 

от автовокзала), т. 8-922-044-46-50.

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА. 
Перекрываем крыши качественно, недорого. 
ПРОДАЖА профлиста, черепицы, сайдинга. 

Доставка. Замер и расчет - бесплатно. 
Тел.: 8-961-708-87-58.

Ремонт холодильников, морозильных камер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел.: 8-922-008-29-46.

15 мая на территории бывшего КБО 
с. Бердюжья продажа: тюля, портьер, штор 
на кухню - от 200 руб., комплектов штор. 

Покрывала, дивандеки. г. Омск.

Продам: утят "Фаво-
рит" - от  60 р., "Аги-

дель" - от 60 р., бройле-
ров - от 70 р., корм - 40 р. 
Тел.: 8-982-971-46-15, с. 

Полозаозерье.

УСТАНОВКА СПУТ. АНТЕНН, 
РЕМОНТ  ЖК телевизоров. Т.: 8-982-902-55-70.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Секционные 

гаражные ворота, 
жалюзи горизонталь-
ные, вертикальные, 

рулонные. 
Москитные сетки. 
Т.: 8-922-474-79-59.

* * *
зем. участок (14 сот.) в цен-
тре с. Бердюжья.
Т.: 8-919-954-91-80.

* * *
щебень, песок. Доставка за 
отдельную плату.
Тел.: 8-919-951-55-88.

18 мая (суббота) в РДК (Бердюжье, ул. Кирова, 1) с 10-17 ч.
по многочисленным просьбам жителей

«День Садовода».
•луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллек-
ция весна 2019 г.);
•декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, ку-
рильский чай, спирея, жасмин, жимолость,  гортензия, дей-
ция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи, 
форзиция, вейгела, дейция, магнолия, клен, липа, дрок кра-
сильный, лаконос, пузыреплодник и др.);
•саженцы зимостойких сортов (абрикос, груши (400), ябло-
ни, слива, черевишня, вишня-дерево, черешня (350), сморо-
дина отборная сладкая и крупная (150), облепиха, виноград 
(250), вишня, крыжовник безшипый, жимолость (200), ма-
лина, йошта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемали-
на, боярышник, голубика садовая, актинидия, фундук, ряби-
на, шелковица, и мн. др.).
•высокоурожайная  клубника (70 р.).

Артемовский питомник.

Продам срочно благ. кв. 
в 2-кв. доме, есть все, 

с. Пеганово. 
Т.: 8-929-200-93-05.

Сотрудники отделения по вопросам 
миграции Голышманово рекомендуют 
гражданам получать государственные 

услуги в электронном виде
Сотрудники отделения по вопросам миграции МО 

МВД России «Голышмановский» рекомендуют гражда-
нам получать государственные услуги в сфере мигра-
ции через Единый портал государственных услуг. При 
обращении через Единый портал сокращается не толь-
ко время оформления документа, но и финансовые рас-
ходы. Госпошлина на услуги по линии по вопросам ми-
грации обойдется на 30% дешевле. Помимо этого, граж-
данам предоставляется возможность заполнения элек-
тронных форм заявлений, выбор и уточнение времени и 
места приема для оказания нужной услуги.

Для получения государственной услуги необходимо зай-
ти в «личный кабинет» на едином портале Госуслуг  «www.
gosuslugi.ru», выбрать из списка желаемую услугу. Электрон-
ный сервис вышлет вам ответ с назначенной датой и време-
нем приема в отдел, расположенный по адресу: рп. Голыш-
маново, ул. Вокзальная, д.60.


