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КЛУБ "СЕМЬЯ" Плечом к плечу, сердцем к сердцуСвадьба – прекрасная 
дата. Этот день всегда на-
полнен любовью, красотой, 
рядом любящие родствен-
ники и друзья. А еще пре-
красней, если пары, связав-
шие себя узами брака, про-
ходят рука об руку совмест-
ный жизненный путь дли-
ною в 50 лет.

Полина Васильевна и 
Александр Васильевич Зин-
ченко вместе прожили пол-
века и доказали друг другу 
взаимную любовь, уважение, 
доверие и преданность. Как 
начиналась «золотая» исто-
рия семьи? 

27 сентября 1946 года в се-
мье Василия Платоновича и 
Ирины Харлантьевны Зин-
ченко, которые проживали 
в Советском районе Северо-
Казахстанской области, ро-
дились двойняшки: девочка 
и мальчик, его назвали Алек-
сандром.

Время шло, дети подрас-
тали. Александр, закончив 
восемь классов, поступил 
учиться в ПТУ города Цели-
нограда. После его оконча-
ния работал токарем, а в 1965 
году его призвали на службу 
в армию. 

Полина Васильевна родом 
из поселка Первомайска Са-
ратовской области. Она была 
первым ребенком в семье Ва-
силия Емельяновича и Нины 
Антоновны Кашкиных. По 
семейным обстоятельствам  
Кашкины переезжают в Ка-
захстан. После окончания 
восьмого класса Полина по-
ступает в Петропавловское 
медицинское училище. Окон-
чив его, устраивается на ра-
боту в больницу медсестрой.

История знакомства Поли-
ны и Александра началась с 

переписки, когда Александр 
служил в армии. Впервые они 
увиделись, когда Александр 
пришел в отпуск. Увиделись 
и… поняли, что жить будут 
только вместе. Это была лю-
бовь с первого взгляда! По-
сле того, как Александр вер-

нулся из армии, молодые ре-
шили создать семью. И вот 
20 февраля 1969 года Со-
ветским районным отделом 
ЗАГС Северо-Казахстанской 
области их брак был зареги-
стрирован.

В 1982 году семья Зинченко 
переехала в Бердюжье. Алек-
сандр Васильевич устроил-
ся на работу в «Сельхозтех-
нику», Полина Васильевна 
трудилась лаборантом в ла-
боратории Бердюжской рай-
больницы. За многолетний 
добросовестный труд супру-

ги имеют множество грамот, 
Александр Васильевич – ве-
теран труда.

В семье Зинченко родились 
две дочери – Марина и Оль-
га. Обе они пошли по стопам 
мамы, выбрав профессию ме-
дработника. Александр Васи-

льевич и Полина Васильев-
на - счастливые дедушка и 
бабушка. У них четыре внуч-
ки: Полина, Кристина, Ирина 
и София. Скучать бабушке и 
дедушке с такой компанией 
не приходится. Они помогают 
растить молодое поколение, а 
те, в свою очередь, одаривают 
их своей детской любовью.

«Золотых» молодоженов 
поздравила заместитель гла-
вы района по социальным во-
просам Ольга Ивановна Шпа-
кович:

-Прекрасно, что у нас су-

ществует такая замечатель-
ная традиция – чествовать 
семейные пары, прожившие 
в любви и согласии 50 лет. 
Пройти по жизни вместе, пле-
чом к плечу, сердцем к серд-
цу столько лет – дорогого сто-
ит! Вы – наша гордость, при-

мер для подражания тем, кто 
впервые связывает себя уза-
ми брака. Будьте здоровы, жи-
вите долго на радость детям 
и внукам!

Ольга Ивановна вручила 
супругам Зинченко Благо-
дарственное письмо губер-
натора Тюменской области 
В.А.Моора, памятную медаль 
и подарок.

-Наши родители заслужи-
ли большого внимания. Мы 
их очень любим и уважаем. 
Спасибо им за все, - эти слова 
прозвучали в адрес юбиляров 

от дочерей Ольги и Марины.
Слова приветствий супру-

гам Зинченко прозвучали и 
от соседей – супругов Кизе-
ровых, Тамары Павловны и 
Александра Александровича.

-Полвека назад вы, Поли-
на Васильевна и Александр 
Васильевич, соединив свои 
судьбы, взяли на себя нелег-
кий труд совместных забот, 
радостей, тревог и ожиданий. 
Дожить до золотой свадьбы 
выпадает только избранным, 
тем, у кого золотое сердце и 
золотой ум. А любите ли вы 
друг друга так же, как рань-
ше? – обратилась к «золотым 
молодоженам» заведующая 
отделом ЗАГС администра-
ции Бердюжского района На-
талья Игоревна Пчелинцева.

-Пуще прежнего, - ответил 
Александр Васильевич.

-С каждым годом люблю 
его все больше, - ответила По-
лина Васильевна.

-В знак вашей любви про-
шу вас обменяться обручаль-
ными кольцами и поставить 
подписи в книге регистрации 
золотых юбиляров, - предло-
жила супругам Зинченко На-
талья Игоревна.

А затем Наталья Игорев-
на вручила супругам Зинчен-
ко приглашение на регистра-
цию бриллиантовой свадьбы.

Хочется от души поздра-
вить супругов Зинченко с 
юбилеем, пожелать здоровья 
и семейного тепла, чтобы их 
богатый опыт переняли дети, 
внуки и правнуки и, конечно 
же, отметить бриллиантовую 
свадьбу!

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

И вновь, как 50 лет назад, - обмен обручальными кольцами. / Фото Сергея Чекунова.

В областной 
больнице № 4 

новый 
главный врач

28 февраля директор де-
партамента здравоохра-
нения Тюменской области 
Инна Борисовна Кулико-
ва представила коллекти-
ву областной больницы № 
4 (г. Ишим) нового главно-
го врача. На эту должность 
назначен Вячеслав Леони-
дович Афанасьев.

Родился В.Л.Афанасьев 29 
сентября 1975 года в Голыш-
мановском районе. По специ-
альности Вячеслав Леонидо-
вич врач-хирург. Трудовую 
деятельность после оконча-
ния Тюменского медицинско-
го института и клинической 
ординатуры начинал в город-
ской больнице города Ишима. 
Проработал хирургом 10 лет, 
после этого был период ра-
боты в селе Сладково, где за-
ведовал хирургическим отде-
лением и исполнял обязанно-
сти заместителя главного вра-
ча по медицинской части. По-
следние почти восемь лет Вя-
чеслав Леонидович возглав-
лял областную больницу № 
9 (с. Вагай).

-Я понимаю, что руковод-
ство доверило мне довольно 
непростой фронт работы - это 
самая большая по численно-
сти и территории больница 
области, - сказал в привет-
ственном слове Вячеслав Ле-
онидович. - Постараюсь это 
доверие оправдать. У меня 
есть свои подходы и принци-
пы - не терплю бездельников 
и лгунов. Ценю честность. 
Знаю, что в областной боль-
нице № 4 много хороших лю-
дей и профессионалов с боль-
шой буквы, кто достойно но-
сит звание «врач». Надеюсь, 
что наша совместная рабо-
та позволит и дальше улуч-
шать показатели учрежде-
ния, и мы вместе сможем ре-
ализовывать поставленные 
перед нами  департаментом 
и правительством задачи по 
сохранению здоровья и жиз-
ни населения юга Тюменской 
области.

Ж. СТРИЖАК,
пресс-служба ГБУЗ ТО 

«ОБ № 4» (г. Ишим).

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Вячеслав Леонидович 
Афанасьев.

ЖИЛИЩНЫ Е ПРОГРАММЫ - В ДЕЙСТВИИ Счастья в новом доме!
Жилищный вопрос – это, 

пожалуй, один из главных 
вопросов, которые необхо-
димо решить молодой се-
мье. Своя крыша над голо-
вой привносит в жизнь ста-
бильность, уверенность, по-
зволяет строить планы на 
будущее и даже подумать о 
прибавлении семейства. И 
это очень важно!

1 марта глава района Вик-
тор Александрович Рейн вру-
чил сертификаты семьям, ко-
торые получат социальную 
выплату на приобретение или 
строительство жилья в рам-
ках программы «Обеспечение 
жильем молодых семей». Это 
событие долгожданное и ра-
достное. Пять молодых семей 
в этом году благодаря госу-
дарственной поддержке смо-
гут улучшить свои жилищ-
ные условия.

-Пусть будет много счастья 
в новом доме, всегда в нем ца-

рит любовь и раздается дет-
ский смех, - сказал Виктор 
Александрович.

Мария и Максим Суплото-

вы живут в Мелехино, но ре-
шили переехать в Бердюжье, 
поэтому покупают здесь квар-
тиру. С работой также вопрос 

решен. Максим по профес-
сии учитель, Мария – вос-
питатель.

Елена и Андрей Москвины 

из Полднево покупают квар-
тиру в Тюмени, Надежда и 
Евгений Капитоновы решили 
из Уктуза переехать в Бердю-
жье. Именно здесь они при-
обретают жилье.

А вот супруги Афонасьевы 
думают о своем собственном 
доме. У Татьяны и Максима 
двое детей, поэтому мечтают 
построить просторный уют-
ный дом.

Бердюжане Ирина и Нико-
лай Гончаровы дом уже по-
строили. Полученной соци-
альной выплатой планируют 
погасить ипотечный кредит.

-Для нас это действитель-
но радостное событие, - гово-
рит Ирина Гончарова, - и жда-
ли мы его восемь долгих лет. 
Полученная господдержка 
для нас - большое подспорье.

Хочется добавить, что про-
грамма «Обеспечение жи-
льем молодых семей» прод-
лена до 2020 года.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Счастливые владельцы сертификатов. / Фото Сергея Чекунова.

Бердюжские дзюдоистки успешно выступили на турнире в Тюмени 
1 и 2 марта в Тюмени состоялся открытый турнир по дзюдо, посвященный 8 Марта – Международному женскому дню. Накануне праздника этот турнир проводится 

ежегодно и уже стал доброй традицией. 
-В этих соревнованиях принимали участие спортсменки из Тюменской области, Нижнего Тагила, Омска, Кургана, Новосибирска и Хакасии, – рассказывает Наталья 

Ильясовна Чеминава, тренер ДЮСШ. – Нашу команду представляли семь девочек в возрасте от 10 до 13 лет, выступающие в разных весовых категориях. Ребята на та-
тами боролись достойно, и в итоге мы добились хороших результатов. У Кати Фоминых в своей весовой категории первое место, второе место – у Камилы Игасано-
вой, третье место – у Софии Колмаковой и Дарьи Архиповой. Карине Шрайнер и Асель Кирибаевой совсем чуть-чуть не хватило до третьего призового места, они ста-
ли четвертыми, но все равно девчонки – молодцы, старались! 

А пока у дзюдоистов продолжаются тренировки и почти каждые выходные – новые соревнования. Пожелаем нашим ребятам только побед.
Юлия МИХАЙЛОВА.
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ПЕНСИОНЕРСКАЯ 
ПРАВДА Что нам стоит сарай построить?

Как-то однажды коллега 
из Армизона заметил:

-Подал объявление о про-
даже бэушных железных 
столбов. Пять человек по-
звонили – все женщины.

Ну, вот такое время нынче. 
Многие женщины, в том чис-
ле преклонного возраста, жи-
вут по принципу: я и лошадь, 
я и бык, я и баба, и мужик. Да 
что далеко ходить – мне са-
мой как-то уже очень давно 
приходится решать отнюдь 
не женские проблемы. 

Например, строить. 
Вот уже три года я по весне 

открываю строительный се-
зон. Понятно, не дом строю. 
Но все дворовые построй-
ки, заборы, ворота пришлось 
менять. 30-40 лет – срок до-
статочный, чтоб столбики в 
земле сгнили, рубероид на 
крыше изорвался, построй-
ки перекосились и осели… 
Раньше-то ведь никто сараи 
на железные столбы не ста-
вил, стройматериал был в 
страшенном дефиците, дере-
во – и то добывали с приклю-
чениями. Тем более, не зна-
ли, что такое городить забор 
из профнастила.

Времена поменялись – уж 
не знаю, к добру или к худу. 
Строить стало и легче, и тя-
желее. Легче – потому, что 
стройматериалов вокруг – на 
выбор, на любой вкус. Труд-

нее – потому, что стоят они 
очень дорого. И чтобы вы-
строить хоть самый заваля-
щий сарай, нужны многие 
тысячи. Если, конечно, опять 
из старья и гнилья не лепить, 
что порой нужда заставляет 
все-таки делать.

Еще один положительный 
момент – услуги по стро-
ительству, в том числе са-
раев и прочих подсобных 
помещений, предлагают-
ся также достаточно широ-
ко. Опять же минус – доро-
го. Хотя это – на чей взгляд. 
На взгляд самих строителей 
– вполне даже нормально. Да 
и то ведь – надо, во-первых, 
знать хотя бы основные тех-
нологии строительства, во-
вторых, работенка не из лег-
ких, в-третьих – жить людям 
тоже надо… В общем, не мо-
жешь ворочать бревна само-
стоятельно – нанимай и не 
кряхти.

У меня есть немало знако-
мых женщин, примерно мое-
го возраста или даже старше, 
которые так же, как и я, стре-
мятся сделать свои усадьбы 
более обустроенными и уют-
ными. А значит – занимаются 
стройкой. Как правило, зимой 
откладываются средства – по 
мере сил и возможностей, - а 
по весне начинается очеред-
ная строительная эпопея…

Устраиваются кто как. Лич-

но я закупками стройматери-
ала занимаюсь сама – и уже 
накопила по этой части опре-
деленный опыт. Самое груст-
ное, скажу я вам, - что в на-
шем Бердюжье в последние 
годы завалящей доски не ку-
пишь. С тех пор, как снова 
как-то там переформировал-
ся лесхоз, не слыхать, чтобы 
кто-то у нас торговал пилома-
териалом. Во всяком случае, 
мне таких объявлений не по-
падалось, а поставщиков я на-
хожу исключительно с помо-
щью нашей газеты, вернее, 
рекламных объявлений в ней.

Продают пиломатери-
ал с КамАЗов, приходящих 
откуда-то из Омской области 
(их хозяева, кстати, тоже объ-
явления дают). Мне как-то с 

ними не везло – либо пилома-
териал везут не той кондиции, 
что нужен, либо еще что. Но 
машина за машиной все же 
приходят к нам и расторговы-
ваются, так что спрос на пи-
ломатериал, очевидно, непло-
хой. Мне приходилось приоб-
ретать доски и бруски и у ка-
занских торговцев, и у ишим-
ских. Дерево, конечно, по ны-
нешним временам дорого. Де-
шевле тот же забор профна-
стилом загородить, чем до-
сками. Хотя, наверно, смотря 
какие доски и как городить…

Кстати, ничего не стоит са-
мому рассчитать стоимость 
нужного вам пиломатериа-
ла, зная количество и длину 
досок и цену за кубометр: в 
интернете есть специальный 

калькулятор, вносишь туда 
данные – и получаешь резуль-
тат. Так что все, как говорит-
ся, прозрачно.

Металлический строймате-
риал, насколько мне извест-
но, бердюжане предпочитают 
брать у двух поставщиков – из 
Ишима и из Омутинки, хотя 
его и в наших хозяйственных 
магазинах достаточно. А вот 
цены – цены отличаются зна-
чительно. Тем более, что до-
ставка в той и в другой фирме 
имеется. В ишимской, кстати, 
можно купить самые разноо-
бразные стройматериалы, не 
только железо, но и пилома-
териал тоже. Когда мне пона-
добился новый забор в огоро-
де, я там заказала все – и стол-
бики (бэушную буровую тру-
бу), и прожилины (брус), и 
профнастил. Вышло намно-
го дешевле, чем закупать все 
на месте, - хотя заказ на одну 
трубу или пару листов проф-
настила, думаю, сделать бу-
дет проблематично. 

А в общем, тому, кто хо-
чет что-то построить, пусть 
даже и новый туалет типа со-
ртир, надо сначала сесть, хо-
рошенько представить себе, 
что конкретно он хочет, по-
том начертить хотя бы при-
митивный чертежик с разме-
рами, потом обсчитать, сколь-
ко понадобится строймате-
риала. И делать это все луч-

ше, конечно же, вместе с не-
посредственным исполните-
лем работ.

Кстати, о дачных, или дво-
ровых, туалетах. Не знаю, как 
сейчас, а три года назад гото-
вую будку я в Бердюжье сы-
скать не могла. За изготовле-
ние же заломили такую цену, 
что купить эту самую будку 
в Ишиме и привезти ее от-
туда силами продавца оказа-
лось в полтора раза дешев-
ле, чем мастрячить здесь… 
Правда, с тех пор многое из-
менилось, и летний душ, на-
пример (принцип тот же) мне 
выстроили наши бердюжские 
ребята – как и пару сараев, и 
теплицу – вплоть до похожей 
на игрушку собачьей будки… 
Главное – начать, как говорил 
первый и последний прези-
дент страны Советов, а там 
дело пойдет!

Не сказала бы, что выстро-
ила уже все, что хочу. Но… 
финансы пенсионера, к со-
жалению, размахаться не по-
зволят, это я осознаю отчет-
ливо. Спасибо судьбе и до-
брым людям и за то новое, что 
уже появилось на моем под-
ворье. Хотя… пример знако-
мых пенсионеров, наперекор 
судьбе облагораживающих 
свои усадьбы, заставляет за-
думаться. А если сильно за-
хотеть… А если что-то сэко-
номить… 

Весна планы покажет. 
Елена 

АКСЕНОВА.

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ Нескучный выходной на лыжной базе
Воскресный день 24 фев-

раля выдался солнечным, 
с легким морозцем и силь-
ным ветром. Но это не по-
мешало любителям актив-
ного отдыха на свежем воз-
духе собраться на лыжной 
базе у озера Станового.

Повсюду слышались шут-
ки и веселый смех - как взрос-
лых, так и детворы. А ребяти-
шек на мероприятие собра-
лось довольно много, самых 
разных возрастов. У дверей 
пункта проката образовалась 
большая очередь: одни брали 
лыжи, другие – коньки.

После регистрации участ-
ников лыжной прогулки со-
стоялось построение. Его от-
крыла заместитель главы рай-
она по социальным вопросам 
Ольга Ивановна Шпакович: 

-С каждым годом растет 
число участников различных 
мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья. И за-
слуга в этом не только орга-
низаторов, но и самих бердю-
жан, стремящихся к оздоров-

лению. Желаю всем хороших 
стартов и победных финишей 
- как на лыжной прогулке, так 
и в веселой эстафете.

Затем директор ДЮСШ 
Виктор Леонидович Швецов 
довел до участников порядок 
проведения мероприятия. И 

вот уже лыжники выстро-
ились на старте. Взрослым 
предстояло преодолеть трех-
километровую дистанцию, ре-

бятишки побежали по малому 
кругу лыжной трассы.

Взрослые лыжники со стар-
та двинулись, кто - не спеша, 
наслаждаясь свежим возду-
хом и красотой окружающей 
природы, а кто резко рванул 
вперед, используя возмож-
ность еще раз потренировать-
ся в беге на лыжах. Одним из 
таких спортсменов, первым 
пришедшим на финиш, был 
Дмитрий Семибратов. Вот 
что он рассказал:

-Спортом увлекаюсь с юно-
сти. Посещаю лыжную базу 
довольно часто. Катаюсь на 
лыжах и на коньках. Жаль, 
что сейчас стало мало спор-
тивных состязаний, проводи-
мых на свежем воздухе. Пом-
ню, раньше в лыжных гонках 
принимали участие предста-
вители многих трудовых кол-
лективов. На лыжню выходи-
ло до сотни спортсменов! Вот 
это было время.

Между тем из-за леса пока-
зались юные лыжники. Пер-

выми финишировали Вика 
Никитина и Марьям Абака-
рова. Как оказалось, обеим 
девочкам по восемь лет, лы-
жами увлекаются давно. На 
лыжной базе они частые го-
сти. Дистанцию преодолели 
без особого труда и нисколь-
ко не устали.

-От лыжной прогулки полу-
чила огромное удовольствие, 
- делится впечатлениями Га-
лина Доронина. – Шла по 
лыжне не торопясь, наслаж-
даясь природой. Да и день се-
годня выдался теплый, сол-
нечный. Домой пойду пеш-
ком, чтобы продлить удоволь-
ствие от такого замечательно-
го выходного.

-Мы с внучкой также часто 
бываем на лыжной базе, - го-
ворит Тамара Макарова. – Ка-
таемся на лыжах. Сама я этим 
видом спорта увлекаюсь дав-
но. Рада, что и внучка тоже 
встала на лыжи.

Хочется отметить, что все 
участники лыжной прогулки 
успешно прошли дистанцию. 
Короткий перерыв, и вот уже 
начинается подготовка к весе-
лой эстафете. В ней приняло 
участие пять команд, причем 
в составе каждой из четырех 
команд было по три папы и 
трое детей. В соперничество с 
сильным полом вступила пя-
тая команда, в которой были 
мамы с детьми. 

Все конкурсные задания со-
провождались криками под-
держки участников команд, 
смехом, шутками многочис-
ленных болельщиков. Одним 
словом, нескучный выход-
ной прошел на лыжной базе 
на «ура».

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.Лыжникам - старт!                                                                                             В «мышеловке». / Фото Сергея Чекунова.

Участники веселой эстафеты.
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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.

Мясная лавка 
предлагает:

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

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

Тел.: 8-952-676-04-25.

Ïîçäðàâëÿåì!

РЕАЛИЗУЮ: 
профнастил, сайдинг, ме-
таллочерепицу. Метал-

лоштакетник - 32 р.
 Шпалы, пиломатериал. 

Тел.: 8-982-971-96-78.

ÏÐÎÄÀÞÒ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО.

Замер, доставка бесплатно.

двери, лестницы и т.д.
8-966-762-60-20, 8-982-938-22-04.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 8-919-596-
63-13, 8-908-830-75-51.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Замеры, изготовление, качественный монтаж, 

доставка, рассрочка.

Цены 2018 года. 
Продаются банные 
котлы - 9000 руб.

641640, Курганская область, 
г. Петухово, ул. Красная, 83.

Тел.: 8 (35235) 3-85-86.
Моб.: 8 919 599 55 87.

Выставка-продажа 
обуви: 

Ульяновской, 
Казанской, 

Московской 
и других 
обувных 
фабрик. 

Ждем вас 12 
марта в РДК 

с 10 до 16 часов. 
Большой 

выбор 
обуви!

15 МАРТА 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, под-
бор 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.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ïîãðóç÷èêè (ÊÓÍû) äëÿ ÌÒÇ, Ò-40, 
Ò-25, Ò-16, ÌÒÇ-320, ãðàáëè âàëêî-
âûå, îòâàëû, ùåòêè, ôðåçû. 8-800-
700-64-06 (çâîíîê áåñïëàòíûé). 
8-902-997-70-69. Ïåíñèîíåðàì ñêèä-
êà íà äîñòàâêó.

Внимание: досрочная подписка!
С 1 февраля по 31 марта открыта подпис-

ная кампания на районную газету  «Новая 
жизнь» на второе полугодие 2019 года. 

Стоимость подписного абонемента на рай-
онную газету:

-на 6 месяцев – 541 рубль 92 копейки; 
-на квартал – 270 рублей 96 копеек; 
-на месяц – 90 рублей 32 копейки.

Подписку принимают все отделения 
«Почты России» и почтальоны.

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

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

16 марта (суббота!) в РДК (Бердюжье, ул.Кирова, 1)
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10-17 ч.  

«День Садовода».
• семена овощных и цветочных культур более 3000 наи-
менований (зимостойкие новейшие районированные сорта), 
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллек-
ция - весна 2019 г.) (лилии (по 40 р.), гиацинты, амаркринум, 
анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсо-
фила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвил-
лея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, лютики, мира-
билис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хо-
сты, эукомисы и мн. др.;
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) - по ценам 2015 г.! 
и мн. др. Кол-во лука-севка ограничено.

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

* * *
1-ком. кв. по ул. Лермон-
това, 19,7 кв. м. Цена 500 
т. руб. 
Тел.: 8-919-939-72-39.

* * *
дом, 75 кв. м, сад, огород, 

с юбилеем Татьяну Георги-
евну КУЗЬМИНУ!
Тебе желаем мы сердечно
Здоровья, счастья, 
                             долгих лет,
Чтоб в доме жили 
                          бесконечно
Любовь, и радость, 
                                     и совет.
Желаем бодрости, удачи, 
Причин чтоб не было 
                                     тужить, 

Ведь у тебя одна задача – 
До свадьбы правнуков 
                                   дожить.
Пусть в этот день
И солнце ярче светит,
И чуткостью обрадуют 
                                     друзья, 
И все цветы, что есть
                    на белом свете, 
Цветут сегодня 
                     только для тебя!

Кузьмины.

Емкости под канализацию. 
ЖБИ кольца. Погребы. 

Металлические контейне-
ры под мусор.

Тел.: 8-919-932-90-61.

баня, гараж, хоз. постройки, 
подведены газ, вода. 
Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
дрова колотые.
Тел.: 8-992-304-34-77.

* * *
кроликов на развод, круп-
ных пород.
Т.: 8-912-927-70-57.

ÌÏÏ «Âåëåñ» òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå: 
вакуумный участок, полуфабрикатный цех, 

электроцех (с опытом работы), повара, 
свинокомплекс (женщины, мужчины). 

Заработная плата - от 20 т. р. 
Обращаться: с. Частоозерье, ул.  К. Маркса, д. 88, 

тел.: 8-912-834-46-12, 8 (352-30) 9-15-53.

Ремонт 
холодильников, 

стиральных 
машин автома-
тов. Гарантия.  

Тел.: 8-902-
623-37-43.

Пьяным за руль не садись
3 февраля в деревне Босоногово  сотрудниками ГИБДД МО 

МВД России «Голышмановский» был задержан гражданин за 
управление автотранспортом в состоянии алкогольного опья-
нения, будучи лишенным водительских прав, за что теперь 
будет привлечен к уголовной ответственности. Дело направ-
лено на рассмотрение в суд.

Регистрация – дело серьезное
Регистрация – это то, без чего ни один иностранный граж-

данин, приехавший в Россию, не сможет на законных основа-
ниях получить работу. Однако порой, обходя закон, иностран-
ные граждане ищут тех, кто за определенную плату фиктивно 
их у себя пропишет. Таких, например, как одна из жительниц 
нашего района. Но, как говорится, все тайное когда-нибудь 
становится явным. И теперь дело на эту гражданку уже на-
ходится на рассмотрении в суде.

Нарочно не придумаешь
15 февраля некий гражданин зашел в туалет на автозапра-

вочной станции села Бердюжья и обнаружил здесь обронен-
ный одним из дальнобойщиков бумажник с деньгами. Не-
долго думая, решил забрать его себе. А водитель, обнаружив 
пропажу, заявил об этом в полицию. По данному факту ве-
дется следствие.

Хорошо на того грозиться, кто угроз боится
11 февраля житель села Бердюжья, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, с ножом в руке угрожал распра-
вой своему несовершеннолетнему сыну. Ведется следствие.

19 февраля житель деревни Одышки, находясь сильно в 
подпитии, угрожал убийством собственной матери. Дело на 
дебошира передано в суд.

С Днем всех влюбленных
14 февраля решил «поздравить» свою «половинку» житель 

Бердюжья. Сначала устроил ей скандал, угрожая расправой, а 
когда женщина решила выйти из комнаты, запустил ей вслед 
два стула. Дело находится в суде.

Вот это защитник!
По-своему решил отметить 23 февраля один из жителей 

райцентра. Хорошо выпил и затеял разборки со своей сожи-
тельницей. Сначала грозился ее убить, а затем стал душить.

По данному факту проводится проверка.
По информации штаба отделения полиции № 2 МО МВД 

России «Голышмановский», в течение февраля в дежурную 
часть отделения доставлялось девять человек, из них чет-
веро – за совершение административного правонарушения, 
остальные - для дачи объяснений.

Материал подготовила Ольга ЯКОВЛЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 28 февраля 2019 г.                                                     № 113

«Об утверждении Положения «Об оказании имуществен-
ной поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям»
В целях оказания имущественной поддержки социально ори-

ентированным некоммерческим организациям, руководствуясь 
статей 31.1, 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», на основании Устава МО Бер-
дюжский муниципальный район

1. Утвердить Порядок формирования и ведения перечня объ-
ектов муниципального имущества для его передачи во владение 
и (или) в пользование социально ориентированным некоммер-
ческим организациям согласно Приложению № 1.

2. Определить комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Бердюжского муниципального района уполномо-
ченным органом по формированию и ведению перечня объек-
тов муниципального имущества для его передачи во владение 
и (или) в пользование социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

3. Утвердить Правила предоставления муниципального иму-
щества социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям во владение и (или) в пользование согласно Приложе-
нию № 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Новая жизнь», постановление с приложениями разместить 
на официальном сайте Бердюжского муниципального района в 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Бердюжского муниципального рай-
она по социальным вопросам.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.


