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Поздравления
Реклама 
Объявления

 В администрации района: 
"Официальный отдел"

Дополнительные доходы 
направят на реализацию 

соцпроектов

Уважаемые жители! 09.09.2018 будет осуществляться 
движение автобуса по маршруту с.Бердюжье - д.Гагарино 

от остановки «Центральная».
Время отправки от остановки «Центральная»:

07 часов 50 минут;
13 часов 00 минут;
15 часов 30 минут.

Время отправки от д.Гагарино Бердюжского района: 
08 часов 20 минут;
13 часов 30 минут;
16 часов 00 минут.

А также движение автобуса по райцентру:
от остановки «50 лет октября» до  остановки «Центральная»:

9 часов 45 минут.
от остановки «Центральная» до остановки «50 лет Октября»:

13часов 45минут.

Дополнительные дохо-
ды областного бюджета за 
первое полугодие 2018 года 
будут направлены на ре-
ализацию крупных соци-
альных и инфраструктур-
ных проектов. Об этом за-
явил временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Тюменской области 
Александр Моор, подводя 
итоги встречи с местными 
блогерами, которая состоя-
лась в интерактивном цен-
тре «Я люблю тебя. Тюмен-
ская область».

«Мы жили и будем жить в 
соответствии со своими до-
ходами. Правительство Тю-
менской области всегда под-
ходит к финансовому пла-
нированию аккуратно, реа-
листично и консервативно. 
В приоритете у нас – соци-
ально значимые программы. 
Сегодня региону нужны дет-
ские сады. Мы уже решили 
задачу по обеспечению ме-
стами в детских дошкольных 
учреждениях ребятишек с 
трех лет. Теперь наша цель – 
дать возможность всем роди-
телям устроить в детсад де-
тей любого возраста», – рас-
сказал Александр Моор.

Также врио главы регио-
на уточнил, что демографи-
ческие показатели предыду-
щих лет говорят о том, что в 
Тюмени нужно каждый год 
вводить в строй новую шко-
лу. «К сожалению, в Тюмен-
ской области 31 школа раз-
мещается в ветхих деревян-
ных зданиях, и мы должны 
в ближайшие годы решить 
эту проблему», – подчеркнул 
Александр Моор. Все дети, 
независимо от того, где они 
живут, в городе или на селе, 
должны учиться в комфорт-
ных условиях.

Врио главы Тюменской 
области отметил, что в раз-
ных муниципалитетах реги-
она – разные проблемы, но у 
правительства области есть 
четкая и понятная програм-
ма их решения. «Есть много 
проектов по созданию ком-
фортной городской среды 
и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства. 
В разных муниципалитетах 
- разные проблемы, но глав-
ное - у нас есть четкая и по-
нятная программа их реше-
ния, направленная на даль-
нейшее развитие региона на 
благо людей», - подчеркнул 
Александр Моор.

Вниманию избирателей!  13.09.2018 состоится прием 
граждан по рассмотрению обращений, предложений и по-
желаний избирателей  к  депутату Тюменской областной 
Думы В.И.Ульянову. Прием состоится в здании районной 
администрации с 11.00. Прием ведет помощник депутата 
Тюменской областной Думы А.А.Горбунов.

ПОДПИСКА- 2019
С 1 сентября открыта подписная кампания на район-

ную газету «Новая жизнь» на первое полугодие 2019 года. 

Бердюжские ребята - чемпионы России
Завтра в школуСпортивная арена 

С 21 по 24 августа в по-
селке Малая Пурга в Уд-
муртии состоялось первен-
ство России по русской лап-
те. В финальных соревно-
ваниях приняли участие 
команды из Ивановской, 
Ярославской, Омской и 
Тюменской областей, Крас-
нодарского края, Башкор-
тостана и Удмуртии. 

Команда Тюменской обла-
сти, выступившая без пора-
жений, по итогам всех игр 
заняла первое место и стала 
чемпионом России. В соста-
ве сборной Тюменской обла-
сти выступали четыре спор-
тсмена из Бердюжского рай-
она. Это Степан Цуринов, 
Александр Надсонов, Антон 
Никитин и Евгений Блинов. 
Тренер наших ребят – Ев-
гений Алексеевич Замякин, 
учитель физической куль-
туры Окуневской средней 
школы. Евгений Алексее-
вич подготовил ребят к пер-

венству России и поддержи-
вал их на всех соревновани-
ях. И 1 сентября на торже-
ственной линейке, посвя-
щенной Дню знаний, Ольга 
Ивановна Шпакович, заме-

Выбираем будущее 
нашего региона 

До выборов губернатора 
Тюменской области, кото-
рые состоятся 9 сентября, 
остается всего несколько 
дней. О ходе подготовки к 
выборам и порядке их про-
ведения в Бердюжском рай-
оне мы попросили расска-
зать Сергея Александро-
вича Панова, председате-
ля территориальной изби-
рательной комиссии наше-
го района:

-Отмечу, что в подготовке 
и проведении выборов гу-
бернатора области на тер-
ритории Бердюжского райо-
на, кроме территориальной, 
задействована 31 участко-
вая избирательная комиссия. 
Участковые избирательные 
комиссии начали свою рабо-
ту с 29 августа. Все помеще-
ния для голосования были 
проверены сотрудниками от-
деления надзорной деятель-
ности, полиции и Росгвар-
дии на предмет соблюдения 
всех правил безопасности. 
Замечаний нет, акты о при-
емке помещений составле-
ны и подписаны. Председа-
тели УИК и члены комис-
сий прошли инструктаж по 
правилам пожарной безо-
пасности. 

В рабочие дни участковые 
избирательные комиссии от-
крыты с 16 до 20 часов, в вы-
ходные дни - с 10.00 до 14.00 

часов. Напоминаем, что со-
гласно законам Российской 
Федерации избиратель имеет 
право на беспрепятственный 
доступ к документированной 
информации (персональным 
данным) о себе и, если допу-
щена ошибка в данных или 
его нет в списке, он вправе 
обратиться в участковую ко-
миссию с заявлением о вклю-
чении его в список избирате-
лей или исправлении ошибок 
в сведениях о нем. На порта-
ле «мойучасток.рф» каждый 
человек может посмотреть 
адрес своего избирательного 
участка, где ему можно про-
голосовать 9 сентября.

Всегда есть избиратели, 
которые не могут самосто-

ятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) при-
быть на избирательный уча-
сток. Им предоставляется 
возможность проголосовать 
вне помещения для голосо-
вания. Эта процедура про-
водится только в день голо-
сования и только на основа-
нии письменного заявления 
или устного обращения. За-
явление может быть пода-
но в участковую комиссию 
в период ее работы в тече-
ние 10 дней до дня голосова-
ния, а в день голосования - до 
14 часов.

-Напоминаю, если 9 сен-
тября, в единый день голо-
сования, по уважительной 

причине (отпуск, команди-
ровка и другое) вы не смо-
жете прийти на свой избира-
тельный участок, то в остав-
шиеся до выборов дни (7 и 
8 сентября) можете прого-
лосовать досрочно, - отме-
тил С.А.Панов. - 9 сентября 
избирательные участки бу-
дут открыты с 8 до 20 часов 
по местному времени. Что-
бы проголосовать, при себе 
необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации. В день выборов на 
всех избирательных участках 
для обеспечения безопасно-
сти граждан будут дежурить 
сотрудники полиции. В Бер-
дюжье будет организовано 
движение автобуса, следую-
щего по маршруту  от оста-
новки «Центральная» до де-
ревни Гагарино. Хочу обра-
титься к жителям Бердюж-
ского района с призывом - не 
оставайтесь в стороне от это-
го важнейшего для региона 
события, проявите активную 
жизненную позицию и от-
дайте свой голос за будущее 
Тюменской области. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

ститель главы района по со-
циальным вопросам, вручи-
ла Е.А.Замякину Благодар-
ственное письмо главы Бер-
дюжского муниципально-
го района. 

Поздравляем победите-
лей соревнований и жела-
ем им успехов и высоких ре-
зультатов!

На снимке: сборная 
Тюменской области

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Завтра в школуВниманию избирателей



   2 стр.                                                                         "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                    7 сентября  2018 года

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

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

Завод-изготовитель: погрузчи-
ки (КУНы) для МТЗ, Т-40, Т-25, 

Т-16, МТЗ-320, грабли валко-
вые, отвалы, щетки, фрезы. Т.: 
8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 

(звонок бесплатный).

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.  Недорого. 

Быстро. Качественно. Насос 
и шланг в подарок. 
Т.: 8-904-873-11-95,

 8-908-875-28-51.

РЕМОНТ  холо-
дильников и сти-
ральных машин. 

Т.: 8-922-399-66-96.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ газ. котлов.

Т.: 8-982-930-48-45.

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  

КОЛЬЦА. ПОГРЕБЫ. 
Тел.: 8-919- 932-90-61.

Пластиковые окна
Балконные блоки, 
лоджии. Монтаж, 
отделка откосов.

Скидки. 
Гарантия.

Тел.: 8-952-687-90-17.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату 
на должность Губернатора Тюменской области Зайцеву 
Артему Николаевичу на основании протокола жеребьевки.

   ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß
11 сентября с 9 часов 

на территории бывшего КБО 
Состоится продажа безвирусных материалов саженцев на 
зимостойком подвое. В наличии большой выбор яблонь, 
груш, слив, вишни, черешни, ДЮК, СВГ, сверхкрупно-

плодной жимолости, смородины, ежевики, малины и 
клубники. А также декоративные кустарники. 

Торгует плодопитомник "Сады Урала", г. Курган.

11 СЕНТЯБРЯ С 9 Ч. НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА 

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ: 
высокоурожайные сорта малины (Оранжевое чудо, Поляна, 
Исполин, Красная гвардия и др.); не поражающийся заболе-
ваниями крупноплодный, сладкий, бесшипный крыжовник; 
смородина (Жемчужина, Голубка, Селеченская-2, Ядреная). 
Двухлетние саженцы: виноград, жимолость, облепиха, ку-
рильский чай, перспективные сорта груш, слив, карликовые 
яблони, не боящиеся грунтовых вод сорта (Приземленное, 
Ковровое, Подснежник, Чудное, Кроха). г. Курган.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского 

муниципального района 
от 03.09.2018 г.                                         № 714 
Об утверждении  муниципальной програм-

мы «Формирование  законопослушного пове-
дения участников дорожного движения на 
территории Бердюжского муниципального  

района на 2018-2020 годы» 
На основании части 4 статьи 6 Федераль-

ного закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безо-
пасности дорожного движения», распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 
27.10.2012 № 1995-р «О концепции федераль-
ной целевой программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения в 2013-2020 
годах», Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании распоряжения ад-
министрации Бердюжского муниципально-
го района от 30.09.2013 № 183р «Об утверж-
дении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных Про-
грамм и критерии указанной оценки», распо-
ряжения администрации Бердюжского муни-
ципального района от 30.09.2013 № 182р «Об 
утверждении Положения о порядке разработ-
ки, утверждения и выполнения муниципаль-
ных программ»:

1.Утвердить муниципальную программу 
«Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на террито-
рии Бердюжского муниципального района на 
2018-2020 годы», согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

3. Текст настоящего постановления подле-
жит опубликованию в газете «Новая жизнь». 
Полный текст постановления и приложение к 
нему подлежит размещению на официальном 
сайте Бердюжского муниципального района в 
сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Закупаем мясо. Ко-
лем сами. Тел.: 
8-908-836-65-64, 
8-912-839-51-47, 
8-963-862-63-27.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  

Опыт 9 лет. 
 Т.: 8-904-463-52-78.

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

8 сентября (суббота) 
у башни состоится 

распродажа арбузов 
(г. Волгоград), 
личная бахча.

РАПОРЯЖЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района
от 3 сентября 2018 г.                                                    №6

«О созыве внеочередного заседания 
районной Думы»

В соответствии с Уставом МО Бердюжский 
муниципальный район, созвать внеочередное 
заседание Думы Бердюжского муниципального 
района седьмого созыва 20 сентября 2018 года в 
10-00 часов в администрации Бердюжского му-
ниципального района. 

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского 

муниципального района.





   ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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.

Индекс 
издания 
54335. 
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
СРУБЫ. ДОСТАВКА. 

Т.: 8-904-888-66-60.

Займы под материн-
ский капитал на по-

купку и строительство 
жилья. 

Обр. по тел.: 
8-800-555-40-70. С-во № 

316 от 12.01.2018.

ВОДОПРОВОД
Прокол навигатором. 
Рассрочка до 1 года.
Т.: 8-908-876-73-53, 

8-922-040-60-77.

ÏÐÎÄÀÞÒ
дом в центре с. Бердюжья, 
газ, вода, зем. участок.
Тел.: 902-155-64-59, 
8-950-498-46-30.

* * *
2-комн. квартиру в центре, 
евроремонт.
Тел.: 8-908-879-92-57.

* * *
дом в д. Воробьево, 48 кв. м, 
новое отопление (печное).
Тел.: 8-982-132-24-88. 

* * *
комнату в 2-ком. квартире, 
260 т. р.
Т.: 8-982-977-84-75.

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

* * *
дом в с. Полозаозерье, 71 
кв. м, газ, водопровод, са-
нузел, окна пластиковые, 

хозяйственные постройки, 
баня, гараж, 750 тыс. руб., 
можно под материнский ка-
питал, с доплатой, торг. 
Т.: 8-982-911-92-69, 
8-952-342-41-12. 

* * *
поросят, 1,5 месяца.
Тел.: 8-902-815-49-54.

* * *
корову красную, цена 40 т. р. 
Тел.: 8-919-947-95-41.

* * *
поросят, 2 месяца.
Т.: 8-905-823-36-14.

* * *
пресс ПРФ-145, роторную 
косилку.
Т.: 8-919-920-51-97.

* * *
доильный аппарат.
Т.: 8-992-301-15-60.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень 
и обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во 
второй половине дня.  По городу доставляем и за-

бираем по адресу. Доставляем посылки. Стоимость 
- 700 рублей. Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

Уникальная возможность!
Впервые, только один день:

12 сентября 2018 г. в РДК с. Бердюжья, 
ул. Кирова, 1, с 10 до 18 час. 

состоится грандиозная выставка 

"Все по карману"
Одежда и обувь по низким ценам. 
Огромный выбор. Все размеры. 

И многое, многое другое. 
Приходите, мы вас ждем!

Куплю металлолом, а также старые ненужные 
автомобили. Разрежем, погрузим.

Т.: 8-902-815-91-21.

Пластиковые окна
Жалюзи. 

Автоматические 
секционные ворота.
Тел.: 8-922-474-79-59.

ИЗГОТОВИМ КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: 

кухни, спальни, детские, 
шкафы-купе, столы, офис-

ную мебель и другое.

ИП Чернов А.А.

Тел.: 8-922-005-10-54, 8-922-005-05-80.

ПРОДАМ БАНКИ Б/У в любом количестве: 3 л - 15 руб., 0,7 л 
(винтовая) - 8 руб., 0,5 л - 5 руб. Обр. по тел.: 8-982-919-28-30.

11 
сентября

РДК с.Бердюжье 
ул.Кирова, 1.

Ïîçäðàâëÿåì!
С большой и искренней 

радостью спешим поздра-
вить с золотым юбилеем 
нашу замечательную Ма-
рину Анатольевну КУТЫ-
РЕВУ!
Любимую, лучшую, 
                                 родную
Нашу маму, бабушку, 
                 супругу дорогую
От всей души мы 
  с юбилеем поздравляем
Счастья, жизни долгих  
                          лет желаем!
Пусть здоровье будет 
                               крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой 
                      будет светлым
На радость нам и всем 
                                родным!
Пусть все дела успешно 
                                удаются,
И только в рост идет 
                                    доход,
И пусть любовь 
                         не покидает
Твоей души из года в год!
Единственной, нежной 
                   и неповторимой
Мы в этот день спасибо 
                                говорим,
За доброту твою, за руки 
                                золотые
Мы, милая, тебя 
                         благодарим!

С любовью - муж, дети, 
зять, внук Коленька.

Любимую, родную се-
стру, тетю Марину Ана-
тольевну КУТЫРЕВУ с 
юбилеем!
50 - это время расцвета
Женской новой, большой 
                               красоты.
Время счастья, улыбок 
                                 и света
И простой, но красивой 
                                   мечты.
50 - это время начала,
Время старта для 
                     женской души, 
Что порой даже 
                          не замечает,
Как родным ее руки 
                                  нужны.
Поздравляем тебя 
                             с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, 
                                    добра,
И желаем успехов, 
                                 везенья,
И душевного близких 
                                    тепла.
Счастья в жизни, покрепче                  
                               здоровья
И побольше безоблачных 
                                      дней
Поздравляем тебя мы 
                           с любовью
В замечательный твой 
                               юбилей!

С н/п - брат Владимир, 
сестра Татьяна, семья 

Постниковых.

с юбилеем Римму Яков-
левну ТЮМЕНЦЕВУ!
Юбилей - это праздник 
                         не старости,
Пусть не чувствует сердце                
                            усталости,
Юбилей - это зрелость 
                                   всегда,
Это возраст большого 
                                    труда.
Это возраст совсем 
                        небольшой,
Никогда не старейте душой.

Клуб общения 
"Посиделки".

Наши родные Женя и 
Марина ПОЗДЕЕВЫ!
Поздравляем вас с 25-ле-
тием совместной жизни!
Серебряная свадьба!
Особый праздный день!
С серебряною свадьбой
Поздравляем вас скорей!
Уж 25 годочков,
С дня главного прошло,
Теперь есть внуки, дочка,
Вам просто повезло.
Не расставайтесь даже
И в мыслях вы своих.
Пусть сердце вам подскажет,
Что мир - для вас двоих.
Пусть будут в отношениях
В основе теплота, 
Любовь и уважение,
Забота, доброта!

С любовью - семья 
Савчук (с. Окунево).

с 70-летним юбилеем 
дорогого мужа, отца, де-
душку Петра Николаеви-
ча НИКИТИНА!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни   полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи полной.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость 
                             сохранить
И много-много лет 
                               прожить.

Жена, сын Саша, сноха 
Надя, внук Ник.

с днем рождения доро-
гую, любимую маму, ба-
бушку, прабабушку Ва-
лентину Федоровну КУ-
ТЫРЕВУ!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата - 
Славный праздник  юби-
лей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней.
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Родные.

Куплю емкость под канализацию, 
размером 4-5 куб. м.Т.: 8-908-866-46-70.

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, 650 р.кг.  
Тел.: 8-922-298-70-45.

Теплицы, парники с. Частоозерье. Доставка, 
установка.Т.: 8-919-560-84-50, 8-992-424-19-35.


