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ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА - 

2019
С 1 июля  по  31 ав-

густа открыта досроч-
ная подписка на рай-
онную газету «Новая 
жизнь» на первое по-
лугодие 2019 года. Стои-
мость подписки на «Но-
вую жизнь» сохраняется 
на уровне второго полу-
годия 2018 года. Подпи-
ску можно оформить в 
почтовых отделениях  
или у почтальонов.

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

19 июля 2018 года состо-
ится прием граждан по рас-
смотрению обращений, пред-
ложений и пожеланий изби-
рателей  к  депутату Тюмен-
ской областной Думы В.И. 
Ульянову. Прием состоится 
в здании районной админи-
страции с 11.00. Прием ве-
дет помощник депутата Тю-
менской областной Думы 
А.А.Горбунов.

Безопасность

Работа должна быть эффективной
22 июня в администра-

ции Бердюжского района 
состоялось второе в этом 
году заседание межведом-
ственной комиссии по во-
просам гармонизации ме-
жэтнических, межрелиги-
озных отношений и проти-
водействию экстремизму. В 
первую очередь участники 
комиссии обсудили испол-
нение ранее принятых ре-
шений, а также ход испол-
нения комплексной про-
граммы по профилактике 
экстремистских проявле-
ний на территории нашего 
района в первом полугодии 
2018 года. 

-Сотрудники отделения по-
лиции № 2 совместно с со-
трудниками УФМС регуляр-
но проводят рейдовые ме-
роприятия по обнаружению 
лиц иностранных государств. 
Осуществляются проверки 
строительных объектов, мест 
массового пребывания, авто-
вокзала, больницы, кемпин-

га, - рассказал Н.И.Пузынин, 
начальник ОП № 2 МО МВД 
России «Голышмановский». 
Досмотр транспорта осу-
ществляется сотрудниками 
ГИБДД на кольцевой развяз-
ке. Ежемесячно в отделение 
полиции поступают списки 
граждан, прибывших на тер-
риторию района с различны-
ми целями. С этими людьми 
работают участковые, выяс-
няют, зачем на какое время 
они приехали в Бердюжский 
район. Работаем во взаимо-
действии с пограничной за-
ставой села Зарослого, со-
ставлен план работы. Ежеме-
сячно наши сотрудники вы-
езжают в Зарословское сель-
ское поселение для проведе-
ния профилактических меро-
приятий и акций.

Как отметил Николай Ива-
нович, лиц, пропагандиру-
ющих идеи превосходства 
определенной расы, и моло-
дежных неформальных груп-
пировок не выявлено. Рели-

гиозная ситуация в нашем 
районе характеризуется как 
стабильная. Представители 
разных национальностей, не-
зависимо от возраста, живут 
в мире и согласии. 

Профилактическая и ин-
формационная работа по 
противодействию экстремиз-
му организована в образова-
тельных учреждениях райо-
на, в Домах культуры и би-
блиотеках. 

-Во всех школах прово-
дятся большие мероприя-
тия, приуроченные ко Дню 
славянской письменности и 
Дню независимости России, 
- рассказал Ю.Н.Кутергин, 
председатель комитета по об-
разованию. – Основная рабо-
та проводится индивидуаль-
но с ребятами и их родите-
лями на классных часах, бе-
седах, лекциях. В летний пе-
риод намеченные по плану 
мероприятия продолжают-
ся в лагерях дневного пре-
бывания. 

Одна из главных целей 
работы учреждений куль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики - гражданско-
патриотическое воспитание 
детей и молодежи. 

Говоря о проведенных ме-
роприятиях в группе днев-
ного пребывания при ком-
плексном центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния, Г.В.Муравьева, дирек-
тор КЦСОН, отметила, что 
в основном они направлены 
на патриотическое воспита-
ние и формирование культу-
ры общения у детей. 

-В работу с ребятами ак-
тивно включились члены 
районного совета ветеранов, 
наши «серебряные» волонте-
ры, - отметила Галина Васи-
льевна. – В первом полуго-
дии проведено десять меро-
приятий. Состоялись патри-
отическая акция «Память», 
познавательная программа 
«Герои земли российской», 
час мужества, посвящен-

ный Дню Победы. Интерес-
но и познавательно в группе 
дневного пребывания прош-
ли для ребят дни националь-
ностей, на которых мы знако-
мили с традициями и обыча-
ями разных народов, говори-
ли о том, как важно относить-
ся друг к другу с уважением, 
жить в мире и согласии. 

Профилактика экстремиз-
ма и терроризма - это не толь-
ко задача государства, но и 
общая задача всего общества. 
Особая миссия при этом от-
водится семье и школе. Гла-
ва района В.А.Рейн, закрывая 
заседание, отметил, что дея-
тельность по предотвраще-
нию экстремистских прояв-
лений имеет большое значе-
ние. Главам сельских поселе-
ний и всем ведомствам на ме-
стах необходимо четко кон-
тролировать ситуацию. Ра-
бота по профилактике долж-
на быть эффективной. 

Юлия
 МИХАЙЛОВА. 

Самое главное в жизни 
каждого человека, без чего 
само существование теря-
ет смысл, - это семья, лю-
бовь, сохранение верности 
близкому. Именно это дела-
ет счастливым любого, да-
рит уверенность в будущем, 
ощущение защищенности.

Так устроено природой: 
внутри каждого человека жи-
вет желание создать семью, 
завести детей, любить и быть 
любимым.

8 июля у нас в стране отме-
чается Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 
Установление этого празд-
ника призвано обратить вни-
мание на то, что семья была 
и остается хранительницей 
духовно-нравственных цен-
ностей, национальной куль-
туры.

В нашем районе в этом 
году награды получили две 
семьи – Тамары Викторов-
ны и Василия Леонидовича 
Гутровых из Старорямово 
и Екатерины Леонидовны и 
Николая Андреевича Авери-
ных из Окунево.

Семья Гутровых образова-

лась в 1981 году. Уже 37 лет 
живут в любви, согласии и 
уважении друг к другу. Вос-
питали троих детей. Васи-
лий Леонидович возглавля-
ет СПК «Луч». За долголет-

ний добросовестный труд на-
гражден грамотой губернато-
ра Тюменской области. У Та-
мары Викторовны трудовой 
стаж 30 лет. Сейчас она нахо-
дится на заслуженном отды-

хе. Главное ее увлечение на 
протяжении многих лет – вы-
ращивание овощей на приу-
садебном участке.

Супруги Аверины вместе 
уже 46 лет. Вырастили чет-

верых детей. Сын Андрей по-
гиб при прохождении воин-
ской службы. Сын Сергей и 
дочь Татьяна живут и работа-
ют в Бердюжье, а сын Алек-
сей  живет с родителями. 

Екатерина Леонидовна мно-
го лет работала учителем, за-
тем библиотекарем. Николай 
Андреевич 39 лет отдал рабо-
те в сельском хозяйстве. Су-
пруги Аверины пользуют-
ся заслуженным уважением 
среди односельчан. В семье 
есть свои добрые традиции, 
которые переходят из поко-
ления в поколение.

Медали «За любовь и вер-
ность» обеим парам вручил 
глава района В.А.Рейн на 
районном фестивале «Пега-
новская уха», который прохо-
дил в Пеганово 8 июля.

Несмотря на то, что День 
семьи, любви и верности от-
мечается сравнительно не-
давно, но, тем не менее, уже 
успел обрасти своими обы-
чаями и традициями. Симво-
лом праздника стала ромаш-
ка с девятью лепестками – га-
дая на такой «любит – не лю-
бит», просто невозможно по-
лучить отрицательный ответ.

Всего в нашем районе, на-
чиная с 2010 года, 18 семей-
ным парам были вручены на-
грады за любовь и верность.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

В.А.Рейн вручает награду семье Авериных. Семья Гутровых.
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Коррупции - 
заслон

Все риски 
должны быть 

исключены
В повестке дня очеред-

ного заседания совета по 
противодействию корруп-
ции, которое проводил гла-
ва района В.А.Рейн, сто-
ял вопрос о ходе реализа-
ции Федерального закона 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд», исклю-
чении коррупционных ри-
сков при осуществлении 
указанной деятельности. 

С информацией по данно-
му вопросу выступила на-
чальник юридического отде-
ла администрации Бердюж-
ского района Е.С.Матвеева, 
так как именно юридический 
отдел наделен полномочия-
ми по определению постав-
щиков (подрядчиков, испол-
нителей) конкретными спо-
собами закупок для муници-
пальных заказчиков наше-
го района. Вот что она со-
общила:

-За первое полугодие 2018 
года было проведено 19 заку-
пок, из них 16 электронных 
аукционов, по одному - от-
крытый аукцион, предвари-
тельный отбор, запрос пред-
ложений. Торги объявлены 
на общую сумму 55 миллио-
нов 635 тысяч 882 рубля. За-
ключено контрактов на сум-
му чуть более 44 миллионов 
рублей. По результатам тор-
гов экономия составила 21 
процент.

Как отметила Елена Сер-
геевна, в первом полугодии 
Управлением федеральной 
антимонопольной службы 
по Тюменской области была 
проведена внеплановая про-
верка электронного аукциона 
на выполнение работ по объ-
екту – ремонт котельной в с. 
Бердюжье, ул. Кирова, 18а. 
Заказчиком были выдвину-
ты определенные требова-
ния в адрес участника тор-
гов, с которыми последний 
не согласился, в связи с чем 
была подана жалоба. По ре-
зультатам внеплановой про-
верки вынесено решение о 
признании жалобы необо-
снованной.

По словам Елены Сергеев-
ны, все торги юридическим 
отделом объявляются в еди-
ной информационной систе-
ме в сфере закупок. В пер-
вом полугодии была проведе-
на закупка на торговой пло-
щадке «Сбербанк – АСТ». Не 
смотря на то, что регламент 
работы этой площадки отли-
чается от единой информаци-
онной системы, аукцион был 
проигран.

-Муниципальные контрак-
ты, заключенные по резуль-
татам проведенных торгов, 
со стороны администрации 
исполняются в полном объе-
ме, без предъявления штраф-
ных санкций. Все измене-
ния, которые вносятся в Фе-
деральный закон № 44-ФЗ, 
нами тщательно изучаются и 
исполняются. В дальнейшем, 
при необходимости, исполь-
зуются в работе, - сказала в 
заключение Е.С.Матвеева.

Ольга 
ЯКОВЛЕВА.

Школа празднует юбилей

Путь длиною в 80 летШкола пролетела, 
                              словно час,
Школа – это жизни 
                         первый класс,
Школа – арифметика души,
Школа – эти годы 
                              не забыть!

Наша любимая Бердюж-
ская школа в этом году от-
метила свой 80-й год рож-
дения. Не одна сотня вы-
пускников вышла из ее стен 
за эти годы. И в последний 
июньский день площадь воз-
ле школы была полна наряд-
ных гостей, прибывших на 
торжество из разных городов 
и сел нашей огромной стра-
ны. Улыбки, радостные воз-
гласы, дружеские объятия, 
звонкий смех – все это соз-
давало по-настоящему празд-
ничную атмосферу.

А начало праздника – экс-
курсия по школе и музею – 
вернула нас в те счастливые, 
далекие, но такие незабыва-
емые школьные дни.

Да, сегодняшняя школа 
другая – более современная, 
просторная, столько в ней но-
вого, интересного. И как пра-
вильно заметила одна из быв-
ших выпускниц: «Современ-
ная школа – это школа воз-
можностей!».

В этом мы убедились во 
время экскурсии по этажам 
школы. Поразил нас «Вол-
шебный мир 3D моделиро-
вания». Познакомились мы 
с «Технологиями будущего» 
и студией «Мульти-пульти». 
Желающие могли постре-
лять в электронном стрелко-
вом тире. Одним словом, хо-
зяевам школы нашлось чем 
удивить гостей.

Как всегда, интересно про-
шла встреча в школьном му-
зее. Здесь гостей приветливо 
встречали Галина Алексан-

дровна Дюкова и Надежда 
Александровна Анисимова. 
Многие фотографировались 
с ними на память.

На торжественную часть 
праздника, которая проходи-
ла в районном Доме культу-
ры, собралось около четы-
рехсот человек.

И вот на экране мелька-
ют кадры из истории шко-
лы. Как это было, как все на-
чиналось...

До революции обучение 
велось в бурсе, здание кото-
рой было построено в Бер-
дюжье в 1898 году. Здесь 
готовились церковные слу-
жащие и учителя земской и 
церковно-приходских школ. 
В 1917 году бурса была пре-
образована в высшее началь-
ное училище, потом в школу 
крестьянской молодежи, да-
лее - в Бердюжскую среднюю 
школу. Вместе с общеобразо-
вательными предметами ста-
ли преподавать и специаль-
ные, так как колхозам и со-
вхозам нужны были грамот-
ные специалисты.

В 1938 году построена но-
вая средняя школа, в которой 
были объединены все школы 
села, директором назначен 
Н.И.Зуев. Большие трудно-
сти переживали педагоги и 
учащиеся Бердюжской сред-
ней школы в годы Великой 
Отечественной войны. В по-
слевоенные годы в школе на-
чали происходить перемены 
к лучшему. В 1953 году поя-
вились новые кабинеты – хи-
мии и физики. В 1956 году в 
школу стали приезжать учи-
теля из западных институ-
тов. В 1968 году в школе от-
крыт музей. В 1970 году пол-

ностью осуществлена каби-
нетная система. В 2008-2009 
учебном году было пущено 
в эксплуатацию новое зда-
ние школы.

Сегодня школа являет-
ся ресурсным и методиче-
ским центром для школ рай-
она. На ее базе организова-
на работа тьюторских кур-
сов, школы молодого учите-
ля, проводятся консультации 
психолога и логопеда. Также 

школа является центром вос-
питательной и досуговой ра-
боты, тесно сотрудничает с 
музыкальной школой, моло-
дежным центром, районным 
Домом культуры, детской и 
центральной библиотеками, 
стадионом, районным сове-
том ветеранов.

В настоящее время педаго-
гический коллектив насчиты-
вает 49 человек, из них с выс-
шей квалификационной ка-
тегорией 22 педагога, с пер-
вой категорией – 15. Бердюж-
ская средняя школа является 
победителем конкурса об-
щеобразовательных учреж-
дений, внедряющих иннова-
ционные программы.

Видеоролик закончился. 
Экран погас. Начинается це-
ремония чествования юбиля-
ра. С юбилеем школы поздра-
вили заместитель главы рай-
она по социальным вопросам 
Ольга Ивановна Шпакович, 
заведующая районным мето-
дическим кабинетом Надеж-
да Михайловна Емельянова, 
помощник депутата Государ-
ственной Думы В.В.Сысоева, 
выпускник 1978 года Вла-

димир Николаевич Филип-
пов, выпускник 1967 года 
Виктор Карлович Гейн, се-
кретарь местного отделения 
КПРФ Владимир Дмитрие-
вич Софейков.

Очень трогательным было 
выступление выпускников 
1978 года. Они встретились 
на юбилее школы через 40 
лет! От них эстафету при-
няли выпускники 2018 года, 
исполнив замечательную 
песню.

Как водится, юбилей не об-
ходится без подарков. А их 
было в этот день много. По-
четные грамоты комитета по 
образованию педагогам шко-
лы вручила Н.М.Емельянова. 

От депутата Тюменской об-
ластной Думы, члена фрак-
ции КПРФ Т.Н.Казанцевой 
В.Д.Софейков вручил Бла-
годарственное письмо кол-
лективу Бердюжской школы, 
памятный знак от Тюменской 
областной Думы и 150 ты-
сяч рублей на организацию 
школьной телестудии. 

Замечательный пода-
рок – знамя комсомольской 
организации Бердюжской 
средней школы - школь-
ному музе ю пре подне с 
В.Н.Филиппов. 

Новые книги из серии «Ве-
тераны сельского хозяйства 
- поколению XXI века» по-
дарил В.К.Гейн.

Школа также сделала по-
дарки гостям. Среди них - 
вторая книга «Верным, шко-
ла, тебе остаюсь!». В ней со-
браны материалы, посвящен-
ные этапам развития школы, 
документы, фотографии.

Торже стве нна я  час ть 
праздника завершилась. Об-
щение со школьными дру-
зьями, одноклассниками про-
должилось за праздничными 
столами. Гостям было о чем 
поговорить, что вспомнить.

Бердюжская средняя шко-
ла… Пройден путь длиною 
в 80 лет. И пусть за годы су-
ществования школы меня-
лись руководители, содер-
жание программ, учебников, 
внедрялись новые педагоги-
ческие технологии, но не-
изменным оставалось одно 
– любовь учителей к учени-
кам, заинтересованность в 
их дальнейшей судьбе. Зна-
чит, история школы продол-
жается!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: моменты 

празднования юбилея Бер-
дюжской средней школы.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
СРУБЫ. 

ДОСТАВКА. 
Т.: 8-904-888-66-60.

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

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

Выпуск издания осуществляется при 
финансовой поддержке Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям.

Точка зрения редакционного коллектива не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов. За достоверность рекламы ответствен-

ность несут рекламодатели. Рукописи, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 

Ремонт холодиль-
ников, стиральных 
машин-автоматов. 

Гарантия. 
Т.: 8-902-623-37-43.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò

РЕМОНТ  холо-
дильников и сти-
ральных машин. 

Т.: 8-922-399-66-96.

квартиру, 52,4 кв. м, центр.
Т.: 8-906-822-58-91.

* * *
комнату в 2-комнатной 
квартире, центр, 300 т. руб., 
торг уместен.
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, бревенчатый, газ, 
водопровод, санузел, га-
раж, надворные постройки. 
Можно под материнский 
капитал. Тел.: 8-952-342-
41-12, 8-982-962-75-71. 

* * *
дом в с. Уктуз, 26,1 м. кв.
Т.: 8-952-687-21-90, 36-

1-94.
* * *

а/м ВАЗ-21214, 2012 г. в., 
пробег 66 тыс. км + 2 ком-
плекта резины, мотоблок.
Т.: 8-908-879-91-87.

* * *
а/м ВАЗ-2107, 2003 г. в., 
ХТС.
Т.: 8-906-825-84-66.

* * *
а/м ИЖ-2126 "Ода", 2002 
г. в., газ-бензин, ц. 20 т. р., 
торг уместен.
Т.: 8-982-918-84-17.

* * *
пианино в хор. сост.
Т.: 8-919-937-66-23.

* * *
емкости 6,5 - 25 куб. м, стен-
ка 20 мм.
Т.: 8-952-341-44-04.

ЕМКОСТИ  под  канализацию, ЖБИ  
КОЛЬЦА. ПОГРЕБЫ. Тел.: 8-919- 932-90-61.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
на воду. Насос и шланг в 

подарок. Т.: 8-908-875-28-51.
ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОПРОВО-
ДА методом прокола. Возможна 
рассрочка до 6 мес. Т.: 8-908-876-
73-53, 8-922-040-60-77.

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам го-
споддержки. Т.: 8-919-949-31-
45,  8-902-622-71-17. г. Ишим.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.  
Недорого. 

Быстро. Качественно. 
Насос и шланг 

в подарок. 
Т.: 8-904-873-11-95, 

8-908-875-28-51.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия.  Разведка.  

Опыт 9 лет. 
 Т.: 8-904-463-52-78.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Т.: 8-950-488-25-03.

Пластиковые окна "NOVOTEX".
Срок изготовления - 3 дня. Откосы, установка.

Т.: 8-932-323-45-55.

На территории бывшего КБО ПРОДАЖА МЯСА из 
с. Зарослого. В НАЛИЧИИ: мякоть свинины, мясо на 

шашлык, пельмени домашние, фарш, по заказу. Обрезь и 
кости для собак.  Доставка.  Т.: 8-952-676-04-25.

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

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

РЕАЛИЗУЮ: проф-
настил, металлоче-
репицу, сайдинг. Ме-
таллоштакетник 

- 30 руб. 
Т.: 8-982-971-96-78.

БЫСТРО И НА СОВЕСТЬ
построим вам капитальный дом, при-

строй, гараж и т.д. из сендвич-панелей, 
размер 2500х1250х174. 

Возможна розничная 
продажа домокомплектов. 

Тел.: 8-982-938-22-04, 8-966-762-60-20.

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.

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. Офис "Новый дом"
ПРЕДЛАГАЕТ пласти-

ковые окна, жалюзи. 
Замеры, доставка, мон-
таж. Рассрочка, кредит. 

Адрес: г. Ишим, 
ул. П. Осипенко, 35 

/ТОЦ "Август"/, 
тел.:  8 (345-51) 7-04-74.

Реализация комбикорма, муки гороховой, ячменя, 
пшеницы, овса, гороха, отрубей пшеничных, дро-
бленки. Корма Богдановичского К-завода для кур 
несушек, бройлеров, цыплят, индеек, телят, по-
росят, кроликов. Бетон товарный. Доставка. Нахо-
димся в р.п. Голышманово, ул. Гагарина, 56. Часы рабо-
ты: пн-пт - с 8-17 ч., сб. - с 8-15 ч., тел.: 8-922-470-90-05. 

17 июля с 9 до 18 час. в РДК с. Бердюжья 

выставка-продажа 
трикотажных изделий 
лучших фабрик России 

(г. Чебоксары, Ижевск, Ишимбай, Тула). 
В ассортименте: платья, туники, блузки, 

костюмы для дома и отдыха, пижамы, 
капри, бриджи, брюки, спортивные 

костюмы, носки и многое другое.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. 
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, 

íåäîðîãî. Çàìåð áåñïëàòíî. 
Ò.: 8-982-984-54-97.

20 июля в GAZ Оптике 
по адресу: Кирова, 18, с 10.00 до 15.00 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
проведет прием, диагностику на современном компью-

терном 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.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 8-919-596-63-

13, 8-908-830-75-51.

18 è 19 èþëÿ â ìîëîäåæíîì öåí-
òðå ÿðìàðêà ìåäà îò ï÷åëîâîäîâ 
ã. Êðàñíîäàðà, ïàñåêà Ïåòðîâûõ. 
Àêöèÿ: 4 êã - 1200 ðóá. Áîëüøîé 

àññîðòèìåíò ñâåæåãî ìåäà. Ìàñëî 
ôåðìåðñêîå (ïîäñîëíå÷íîå, ãîð-
÷è÷íîå). Ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà.

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.

СКОШУ ТРАВУ бензокосом, недорого. Т.: 8-952-687-24-30.

УТЕРЯННЫЙ 
АТТЕСТАТ № 

07204000016860 
об окончании Бер-
дюжской средней 
школы, выданный 

23.06.2018 г. на имя 
Максима Вячесла-
вовича Бухарина 
считать недей-
ствительным.

Внимание!
По многочисленным просьбам населения
Только 16 июля в РДК (с. Бердюжье)
с 9 до 17 ч. состоится грандиозная 

ярмарка-распродажа 

"ЭКОНОМ"
Куртки, текстиль, трикотаж детский, 

женский, мужской, обувь женская, 
мужская и многое, многое другое.
Низкие цены и отменное качество 

товаров вас приятно удивят. 
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

Каждый год в России тонут 15-20 тысяч человек, из ко-
торых около 30 процентов -  дети.

Соблюдение правил безопасности - это не проявление тру-
сости, а, наоборот, ответственное и серьезное отношение к 
жизни и здоровью своему и своих детей. Соблюдайте прави-
ла сами, будьте примером для своего ребенка и научите его 
всем правилам. Ответственно подойдите к выбору места ку-
пания и узнайте, где в вашем населенном пункте находится 
оборудованный пляж. Соблюдайте правила пребывания на 
воде сами и научите этому своего ребенка.

Большинство людей тонут не из-за того, что плохо плава-
ют, а потому, что, заплыв далеко или испугавшись, поддают-
ся панике и не надеются на себя. Не купайтесь в холодной 
воде и в нетрезвом виде, не заплывайте далеко.

С. ЖАКУЛИН,
государственный инспектор ГИМС.

ГИМС предупреждает

Безопасность на воде

Календарь народных примет
16 июля – день Мокия и Демида, Константина и Василия. 
Паук работает, комары клубятся - к ясному дню.


