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 Официальный отдел: 
 в администрации района

Мы - на страже лесных богатств

Завтра в школу 16 сентября - 
День работников леса и перерабатывающей промышленности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!

Третий год на базе ДЮСШ работает секция волейбола. 
У юных волейболистов уже есть победы на региональных 
соревнованиях. С ребятами занимается тренер, препода-
ватель первой категории Евгений Александрович Шутов. 

-Детско-юношеская спортивная школа набирает в сек-
цию волейбола девочек 2-4 классов, а также мальчиков-
семиклассников. Основной костяк у нас уже сформирован, 
проводим донабор, - говорит Евгений Александрович. – У 
девочек занятия будут проходить в понедельник с 16 до 18 
часов, во вторник и четверг - с 15 до 17 часов. У мальчиков 
тренировки проходят в понедельник, среду, пятницу с 16 до 
18 часов. Записаться в секцию можно по телефону 2-26-28 
либо прийти на центральный стадион. Мы ждем юных спор-
тсменов и надеемся, что спорт станет для них неотъемлемой 
частью жизни. 

Ольга РОДИОНОВА.

Завтра в школуСпортплощадка
Волейбол - красивая игра

В молодежном центре села Бердюжья на протяжении 
нескольких лет работает волонтерский отряд «Мы - ря-
дом». Ребята вместе с наставником Мариной Филип-
повной Хлоповой активно участвуют во многих район-
ных мероприятиях, акциях и соревнованиях. Волонте-
ры часто поводят профилактические акции, занимают-
ся и играют с детьми в школах и детских садах, помога-
ют старшему поколению.

С началом нового учебного года вновь начинается набор в 
волонтерский отряд «Мы – рядом». Если у вас, ребята, есть 
желание узнать, что такое волонтерство и кто такой волон-
тер, помогать людям, вступайте в волонтерское движение. 
Ребят ждут по пятницам в молодежном центре с 14 до 16 
часов. Клуб волонтеров – это общение, творчество и приоб-
щение к важному делу. Приходите и станьте частью друж-
ной команды!

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Завтра в школуГод волонтера
Стань частью дружной команды

Завтра в школуТерритория здоровья
Сезон простуд не за горами
Лето прошло, наступи-

ла осень – холодное время 
года. А вместе с ней и пе-
риод простудных заболева-
ний – гриппа, ОРВИ и дру-
гих. Важно своевременно 
позаботиться о профилак-
тике этих заболеваний.

В нашем районе началась 
очередная прививочная кам-
пания. Вот что рассказа-
ла медсестра прививочного 
кабинета Бердюжской рай-
онной больницы Наталья 
Юрьевна Гончарова:

-Детская и взрослая вак-
цина «Совигрипп» в поли-
клинику райбольницы по-
ступила 4 сентября. С это-
го времени мы и приступи-
ли к вакцинации. Всего за-
планировано привить 3566 
человек взрослого населе-
ния и 1310 детей. Вакцина-
ция взрослых проводится в 
прививочном кабинете по-
ликлиники в рабочие дни – с 

8 до 16 часов, детям можно 
сделать прививки в детской 
консультации. Кроме того, в 
период прививочной кампа-
нии медики будут выезжать в 
детские сады и школу, а так-
же в учреждения и организа-
ции райцентра. В остальных 
населенных пунктах райо-
на прививки можно сделать 
в фельдшерско-акушерских 
пунктах.

Как отметила Наталья 
Юрьевна, процедура про-
водится бесплатно. К тому 
же своевременно сделанная 
прививка снижает частоту за-
болеваемости в среднем в два 
раза, при этом болезнь про-
текает легче и не приводит к 
развитию осложнений. По-
сле вакцинации иммунитет 
к вирусам гриппа вырабаты-
вается через две недели и со-
храняется длительное время.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем работников леса!

Этот праздник служит прекрасным поводом, чтобы отме-
тить важность работы специалистов самого разного профи-
ля, которые выбрали делом своей жизни заботу о лесе, - всех 
тех, кто сохраняет и приумножает для последующих поколе-
ний красоту и богатство нашего Отечества.

Примите слова искренней благодарности за ваш каждод-
невный труд и преданность своему делу. Пусть профессия, 
представителями которой вы являетесь, всегда будет в чис-

ле самых уважаемых. Самые теплые пожелания ветеранам 
лесного хозяйства, отдавшим любимой работе все свои силы, 
мудрость и знания.

От всей души желаю вам неисчерпаемых ресурсов — не 
только природных, но и ресурсов душевных и физических 
сил, а также целеустремленности и профессиональной сме-
калки! Доброго здоровья, благополучия, дальнейших успе-
хов в вашем нелегком труде!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

День работников леса в 
России отмечается каждое 
третье воскресенье сентя-
бря. Это праздник людей, 
жизнь которых связана с 
охраной и приумножени-
ем лесных богатств, с заго-
товкой и переработкой дре-
весины. 

Немного из истории празд-
ника. 18 сентября 1977 года в 
Советском Союзе были при-
няты основы Лесного зако-
нодательства, регулирую-
щие вопросы лесного хозяй-
ства. С этого дня было ре-
шено официально праздно-
вать День работников леса. С 
тех пор каждую осень лесни-
ки отмечают свой професси-
ональный праздник - празд-
ник тех, кто заботится о лес-
ных богатствах страны.

Сегодня у нас в гостях Еле-
на Николаевна Щербакова, 
инженер первой категории 
Бердюжского филиала ГБУ 
ТО «Тюменская авиабаза». 

-Лесоводы сохраняют и 
приумножают лесные богат-
ства России, которая по пра-
ву считается величайшей 
лесной державой мира. Но в 
полной мере наш труд оце-
нят лишь будущие поколе-
ния, - говорит Елена Нико-
лаевна.

В лесном хозяйстве Елена 
Николаевна работает девять 
лет и, как признается жен-
щина, за это время она про-
сто влюбилась в свою про-
фессию.

-Окончив Истошинскую 
школу, получать какую-либо 
специальность я не стала. 
Сразу устроилась на работу 

в почтовое отделение, - рас-
сказывает она. - Потом тру-
дилась в райпо оргинструк-
тором, была продавцом в ма-
газине, санитаркой в больни-

це, поваром в Истошинском 
доме-интернате. Так что мне 
есть с чем сравнить свою ны-
нешнюю работу. Конечно же, 
устроившись в лесничество, 
я получила специальное об-
разование. Не думала, что 
эта отрасль так меня привле-
чет. Первые годы занималась 

только отчетностью, работа-
ла с бумагами. А сейчас вы-
езжаю вместе с бригадами в 
лес, выполняю лесораспре-
деление на посадки. 

Елена Николаевна про-
должает:

-Люблю свою работу и 
свой коллектив. Женщин 
у нас трое, и все Елены, а 
остальные мужчины. Мы 
дружны, общаемся не толь-
ко в рабочее время, помогаем 
друг другу. Сплачивают кол-

лектив и совместные меро-
приятия. На днях пятеро на-
ших работников отправились 
в Тюмень на профессиональ-
ные соревнования в честь 
Дня работников леса. Я в 
прошлом году тоже ездила на 
эти состязания, очень понра-
вилась организация праздни-
ка. Здорово отдохнули.

Рабочий день у инжене-
ра заканчивается в 16 часов, 
а дома Елену Николаевну 
ждут внуки. 

-У меня четыре внучки и 
единственный внук Виктор, 
которому всего десять меся-
цев. Вечерами нянчусь с ма-
лышом, посвящаю ему все 
свободное время. Люблю за-
ниматься осенними заготов-
ками. Хоть огород у меня и 
небольшой, так как живу в 
квартире, но все же в нем 
есть и помидоры, и орурцы, 
и перец, и капуста, и карто-
фель. 

За добросовестный труд по 
сохранению лесных богатств 
Елена Николаевна не раз от-
мечалась грамотами руковод-
ства авиабазы. А пару лет на-
зад была удостоена Почет-
ной грамоты Департамента 
лесного комплекса Тюмен-
ской области.

-Мы - на страже леса. Эта 
наша первая и главная зада-
ча. Поздравляю коллег с про-
фессиональным праздником. 
Хочу пожелать успехов в ра-
боте и благополучия в се-
мьях, - сказала на прощание 
Елена Николаевна. 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Е.Н.Щербакова.

Фото Сергея ЧЕКУНОВА. 

ПОДПИСКА- 2019
С 1 сентября открыта подписная кампания на районную газету «Новая жизнь» на первое 

полугодие 2019 года. Стоимость подписки на «Новую жизнь»: на полугодие – 536 рублей 10 копеек; 
на три месяца – 268 рублей 05 копеек; на месяц – 89 рублей 35 копеек. 
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 Урожай - 2018: 
 "Хлеб хорош, 
 да убирать мешает  дождь"
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ, ст.6 Закона Тюменской области «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения и пла-
нирования их использования» от 03.11.2003 № 170, адми-
нистрация Бердюжского муниципального района инфор-
мирует о наличии земельных долей из земель сельскохо-
зяйственного назначения бывшего СПК «Бердюжский» 
общей площадью 10,4 га пашни, расположенных на тер-
ритории Окуневского сельского поселения, которые мо-
гут быть признаны невостребованными по истечении 4 
месяцев с момента опубликования объявления в газете. 

Земельные доли лиц, не распорядившихся своими зе-
мельными участками в течение трех и более лет с момен-
та приобретения прав собственности на земельную долю, 
могут быть признаны невостребованными по основаниям, 
указанным в пунктах 1; 2 статьи 12.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ.

Прием возражений относительно включения собственни-
ков в список невостребованных земельных долей, урегули-
рование споров осуществляется по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район,  с. Окунево, ул. Ленина, д. 54 (ад-
министрация сельского поселения). При себе собственни-
кам иметь документы, подтверждающие наличие прав на 
земельную долю.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Антясова Галина Анатольев-
на
Богданов Александр Нико-
нович
Богданов Владимир Анато-
льевич
Богданова Людмила Васи-
льевна
Власенко Александр Андре-
евич
Власенко Вадим Алексан-
дрович
Власенко Иван Максимович
Власенко Нина Павловна
Власова Августа Петровна
Высоцкая Мария Евсеевна
Гончарова Аполинария Фи-
липовна
Гордич Ирина Павловна
Греченко Раиса Никитовна
Гриценко Светлана Ивановна
Гусева Евдокия Андрияновна
Казанцев Анатолий Андре-
евич
Калинина Наталья Антоновна
Кириленко Иван Антонович
Климочкина Валентина Пе-
тровна

СПИСОК  собственников невостребованных долей бывшего СПК «Бердюжский»
Козлова Федосья Михайловна
Копытов Василий Архипович
Копытова Неля Васильевна
Коротаева Валентина Дми-
триевна
Кузьмина Александра Тро-
фимовна
Кузьмина Татьяна Сергеевна
Кукушкина Клавдия Петров-
на
Кулаков Степан Николаевич
Кухтин Василий Иванович
Липинцева Надежда Влади-
мировна
Макаров Сергей Леонидович
Макарова Надежда Алексе-
евна
Масликова Валентина Ни-
китична
Матвеева Мария Мироновна
Минеева Евдокия Васильевна
Минеева Зинаида Сергеевна
Митюрев Александр Генна-
дьевич
Мишин Юрий Семенович
Муравьев Сергей Анатолье-
вич
Нагорных Людмила Викто-

ровна
Надсонова Евдокия Нико-
новна
Обрядова Анна Никитична
Обрядова Наталья Назаровна
Омегов Николай Иванович
Пеганова Любовь Егоровна
Пелымских Юрий Иванович
Петрухина Татьяна Петровна
Повыдарева Мария Васи-
льевна
Рабзанова Раиса Алексан-
дровна
Романов Николай Григорье-
вич
Рутц Мария Иоганесовна
Савченко Анастасия Фро-
ловна
Саранчина Феоктиста  Ере-
меевна
Сатюкова Мария Павловна
Сац Андрей Васильевич
Серебрянников Павел Сер-
геевич
Сидоров Владимир Кипри-
янович
Сильченко Георгий Дмитри-
евич
Скипин Сергей Николаевич

Соколов Михаил Сергеевич
Соколова Екатерина Дми-
триевна
Солдатов Валерий Василье-
вич
Солдатова Людмила Алек-
сеевна
Софейкова Ирина Алексеевна
Ташланов Виктор Васильевич
Уросов Юрий Леонидович
Уросова Валентина Алек-
сеевна 
Уросова Ольга Анатольевна 
Фадеева Раиса Петровна
Фатеев Александр Иванович
Филонова Александра Се-
меновна
Цуриков Виктор Алексан-
дрович
Чалков Александр Киприя-
нович
Чекунов Николай Петрович
Чекунова Мария Яковлевна
Шевелев Дмитрий Дмитри-
евич
Шевкунова Наталья Влади-
мировна
Яковлева Фекла Евлампьевна

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.12.1 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ, ст.6 Закона Тюменской области «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения и пла-
нирования их использования» от 03.11.2003 № 170, ад-
министрация Бердюжского муниципального района ин-
формирует о наличии земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения бывшего колхоза «Путь 
к коммунизму» общей площадью 9,2 га пашни, располо-
женных на территории Полозаозерского сельского по-
селения, которые могут быть признаны невостребован-
ными по истечении 4 месяцев с момента опубликования 
объявления в газете. 

Земельные доли лиц, не распорядившихся своими зе-
мельными участками в течение трех и более лет с момен-
та приобретения прав собственности на земельную долю, 
могут быть признаны невостребованными по основаниям, 
указанным в пунктах 1; 2 статьи 12.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ.

Прием возражений относительно включения собственни-
ков в список невостребованных земельных долей, урегули-
рование споров осуществляется по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район,  с. Полозаозерье, ул. Пл. Волко-
ва, д. 5 (администрация сельского поселения). При себе соб-
ственникам иметь документы, подтверждающие наличие 
прав на земельную долю.

Комитет по управлению имуществом
администрации Бердюжского муниципального района.

СПИСОК  собственников невостребованных долей бывшего колхоза «Путь к коммунизму»
Андреева Марфа Лаврен-
тьевна 
Антонов Николай Георгиевич
Беккужинов Толлеген
Беккужинова Зияш
Бищук Валентина Егоровна
Бищук Леонид Иванович
Быков Матвей Иванович
Быков Михаил Матвеевич
Варфаламеева Мария Ива-
новна
Васильев Николай Алексан-
дрович
Волков Иван Иванович
Волкова Вера Константи-
новна
Волкова Надежда Федоровна
Волкова Надежда Федоровна
Волкова Надежда Федоровна
Герасимова Екатерина Тимо-
феевна
Демидов Александр Леон-
тьевич
Евтушенко Геннадий Алек-
сеевич
Егоров Александр Михай-
лович
Егоров Александр Михай-
лович 

Егоров Иван Дмитриевич
Егоров Михаил Дмитриевич
Иванов Валерий Уварович
Игнатьев Валерий Иванович
Игнатьев Иван Сергеевич
Игнатьева Нина Ивановна
Калугин Виктор Леонидович
Козлов Александр Федорович
Крючкова Ефросинья Его-
ровна
Куликов Анатолий Иванович
Куликов Николай Фаламеевич
Куликов Петр Фаломеевич
Куликова Елизавета Исаевна
Куликова Тамара Николаевна 
(Путилова)
Кульков Александр Петрович
Кулькова Тамара Самсоновна
Кутырев Василий Иванович
Кутырева Анна Сергеевна
Кутырева Зоя Леонтьевна
Лазейко Ирина Петровна
Лазейко Нина Федоровна
Лазейко Нина Федоровна
Лякруа Игорь Николаевич
Мошков Алексей Николаевич
Мошков Владимир Васи-
льевич
Мошкова Галина Архиповна 

Мошкова Надежда Анато-
льевна
Нечаев Анатолий Терентьевич
Нечаев Анатолий Терентьевич
Нечаева Валентина Степа-
новна
Никитин Валерий Федорович
Никитина Ольга Ефимовна
Никитина Ольга Ефимовна
Новоселов Алексей Демен-
тьевич
Няшин Александр Леони-
дович
Няшин Александр Леони-
дович 
Няшин Александр Никола-
евич
Няшина Анна Ивановна
Павлова Анастасия Ефи-
мовна
Потапова Надежда Фаломе-
евна
Пятанов Николай Григорьевич
Пятанова Елена Алексеевна
Пятанова Надежда Степа-
новна
Рамазанова Нуркан
Романова Екатерина Степа-
новна

Семенов Григорий Трофи-
мович
Семенова Вера Викторовна
Семенова Лариса Петровна
Семенова Мария Михайловна
Степанов Григорий Нико-
лаевич
Степанова Анна Емельянова 
Степанова Крестинья Ана-
ньевна
Тимофеева Зоя Федоровна 
Торопова Степанида Гаври-
ловна  
Тулинов Олег Владимирович
Тулинова Инна Владими-
ровна
Уфимцева Татьяна Ильи-
нична
Федорова Ольга Петровна
Филиппов Анатолий Нико-
лаевич
Чалков Владимир Анато-
льевич
Шадловская Светлана Пе-
тровна
Шадловский Александр Вла-
димирович
Щукин Николай Валенти-
нович

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ, ст.6 Закона Тюменской области «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения и планирования их 
использования» от 03.11.2003 № 170, администрация Бер-
дюжского муниципального района информирует о нали-
чии земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения бывшего СПК «Глубоковский» общей площадью 
10,4 га пашни, расположенных на территории Бердюжско-
го сельского поселения, которые могут быть признаны не-
востребованными по истечении 4 месяцев с момента опу-
бликования объявления в газете. 

Земельные доли лиц, не распорядившихся своими земельны-
ми участками в течение трех и более лет с момента приобрете-
ния прав собственности на земельную долю, могут быть при-
знаны невостребованными по основаниям, указанным в пун-
ктах 1; 2 статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

Прием возражений относительно включения собственни-
ков в список невостребованных земельных долей, урегулиро-
вание споров осуществляется по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район,  с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 5 (коми-
тет по управлению имуществом администрации Бердюжского 
муниципального района). При себе собственникам иметь до-
кументы, подтверждающие наличие прав на земельную долю.

Комитет по управлению имуществом
администрации Бердюжского муниципального района.

Васильева Людмила Ива-
новна
Васильева Надежда Ива-
новна
Горбатов Анатолий Леон-
тьевич
Евсеев Андрей Иванович
Запольских Раиса Даниловна
Коэмец Леонора Алексан-

СПИСОК  собственников невостребованных долей бывше-
го СПК «Глубоковский».

дровна
Овчинникова Любовь Ива-
новна
Пудовкина Галина Григо-
рьевна
Пятанов Николай Алексан-
дрович
Серков Виктор Николаевич
Токарев Вадим Владими-
рович

Завтра в школуУборочная - 2018

Хлеб хорош, да убирать 
мешает дождь

В хозяйствах района про-
должается уборочная кам-
пания. О том, с какими 
трудностями нынче при-
шлось столкнуться сель-
хозтоваропроизводителям, 
мы беседуем с заместите-
лем главы района, предсе-
дателем комитета АПК ад-
министрации района Сер-
геем Александровичем ПА-
НОВЫМ: 

-В этом году значительные 
коррективы в рабочие планы 
аграриев внесла погода. Из-
за позднего созревания хле-
бов и плохих погодных усло-
вий в конце августа - начале 
сентября к уборке приступи-
ли значительно позже, чем в 
прошлые годы, и движемся 
не такими быстрыми темпа-
ми, как хотелось бы.

Это действительно так. По 
информации о ходе полевых 
работ на 14 сентября, зерно-
вые и зернобобовые убраны 
с 17,5 процентов всей посев-
ной площади. Почти треть 
посевных площадей убрана 
в СПК «Енисей». Впрочем, 
и площадь здесь небольшая 
по сравнению с другими хо-
зяйствами – всего 480 гекта-
ров. Тогда как юбилейщикам 
нынче предстоит убрать зер-

новые и зернобобовые поч-
ти с 25 тысяч гектаров. На 
данный момент убран еще 
не весь горох из-за боль-
шой влажности и полегло-
сти. Юбилейщикам предсто-
ит еще обмолотить его на 500 
гектарах, что составляет 72,8 
процента. Урожайность горо-
ха - 22,6 центнера с гектара.

-Что касается урожайно-
сти зерновых, то во всех хо-
зяйствах она разная – где по-
лучше, где похуже, в зависи-
мости от того, какие участки 
убирают, - продолжил Сер-
гей Александрович. – Самая 
высокая урожайность зер-
новых в хозрасчетных под-
разделениях  агрохолдинга 
«Юбилейный» - 27,8 цент-
нера с гектара,  урожай-
ность основной продоволь-
ственной культуры – пшени-
цы – 22,5 центнера с гектара. 
В остальных хозяйствах уро-
жайность пока выше 12 цент-
неров с гектара не поднима-

ется. Но все же есть уверен-
ность в том, что хлеб нынче 
уродился неплохой, да и не-
плохая цена на зерно позво-
лит сельхозтоваропроизво-
дителям поправить свое фи-
нансовое положение и про-
должить свою деятельность 
в будущем году.

Еще одна трудность, с ко-
торой нынче столкнулись 
аграрии, - высокая влаж-
ность зерна. По словам Сер-
гея Александровича, юби-
лейщики убирают пшеницу 
с влажностью свыше 25 про-
центов. Все зерно идет через 
сушилки. 

-Не совсем пока понятна 
ситуация с качеством зер-
на, - отметил Сергей Алек-
сандрович, - или у нас зер-
но пойдет третьим классом, 
или только фуражным. Но 
прогнозы давать пока рано, 
ведь уборка проведена еще 
на пятой части всей пло-
щади. Сейчас главная зада-

ча для всех полеводов - за-
ложить семенной матери-
ал. Сухая солнечная погода 
в последние дни позволяет 
уменьшить влажность зер-
на до 18 процентов. И после 
первичной подработки зер-
на она может уменьшиться 
еще на 1-1,5 процента. По-
этому проблему с семенами 
нужно решать сейчас, в эти 
сентябрьские дни, а для это-
го на уборке нужно исполь-
зовать не только каждый по-
гожий день, но и час. Луч-
шей погоды дальше ждать 
не приходится. А уборка, по 
всей видимости, продолжит-
ся и в октябре.

У наших аграриев ни один 
год не бывает легкой страды, 
ведь мы находимся в зоне ри-
скованного земледелия. Поэ-
тому, несмотря на трудности, 
крестьяне продолжают битву 
за урожай. Будем надеяться, 
что она будет успешной.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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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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 Редактор 
 Ольга Николаевна 

ЯКОВЛЕВА.

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. 

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 2.01.2018.

ÏÐÎÄÀÞÒ
благ. квартиру с двумя вхо-
дами.
Т.: 8-992-308-69-44.

* * *
2-комн. квартиру в центре.
Т.: 8-906-822-58-91.

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

* * *
срочно, дешево дом (7х8), в 
центре, все хоз. постройки, 
сад, огород (18 сот.).
Т.: 8-904-498-36-27.

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

* * *
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. 

* * *
"Ниву-2121".
Т.: 8-982-913-59-35.

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

* * *
емкость 7 куб. м.
Т.: 8-961-206-61-72.

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.

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, а также старые ненужные ав-
томобили. Разрежем, погрузим. Т.: 8-902-815-91-21.

Ïîçäðàâëÿåì!

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 
650 р.кг.  

Тел.: 8-922-298-70-45.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.  Недорого. 

Быстро. Качественно. На-
сос 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.

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  

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

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

БУРЕНИЕ СКВА-
ЖИН. Гарантия.  Раз-

ведка.  Опыт 9 лет. 
 Т.: 8-904-463-52-78.

Ищу бригаду строителей. 
Т.: 8-902-626-32-38.

с юбилеем Наталью Владимировну ЖУРАВЛЕВУ!
Пожелать хочу, чтобы каждое утро начиналось с улыбки 
и сладкого вдохновенья, чтобы каждый день приносил 
яркие моменты счастья и большую удачу в делах, что-
бы каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие, 
чтобы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной длин-
ной историей.

Юра.

Âî âòîðíèê 18 ñåíòÿáðÿ 
íà òåððèòîðèè áûâøå-
ãî ÊÁÎ ñ. Áåðäþæüÿ ñî-
ñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÏÐÎÄÀÆÀ ÆÅÍÑÊÈÕ 
ÎÑÅÍÍÈÕ ÊÓÐÒÎÊ È 
ÏÀËÜÒÎ. Ðàçìåðû îò 
42 äî 72. ã. Îìñê.

18 сентября с 9 до 13 час. в РДК

 ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà î÷êîâ: 
от 0 до +15 и от 0 до -25. Контактные линзы 
разных фирм, футляры, лупы, бинокли, ком-
пьютерные, тренажерные, солнцезащит-
ные очки. Антифары для водителей, а так-
же кошельки и портмоне. г. Новосибирск.

17 сентября 
(понедельник) с 13 до 
16 час. в молодежном 
центре с. Бердюжья 

Кировская обувная фа-
брика ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ на ремонт и 

реставрацию.

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.

Женщина снимет комна-
ту. Тел.: 8-909-046-15-47, 

8-904-885-60-02.

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов. 
Гарантия. Т.: 8-902-623-37-43.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Жалюзи. Автоматические 
секционные ворота.

Тел.: 8-922-474-79-59.

РЕАЛИЗУЕМ: трубу НКТ (60, 73, 89), трубу б/у (от 102 
до 530 дм), винтовые сваи, трубу профильную, профна-

стил, металлочерепицу.  Доставка. 
Тел.: 8-952-344-96-81, 8-982-785-02-45. 

Администрация Бердюжского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу преждевременной смерти

МЕЛЬНИКОВА
Сергея Витальевича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование Наталье Ивановне 
Агеевой по поводу безвременного ухода из жизни мужа

СЕРГЕЯ.
Педагоги-организаторы.

Маршрутное такси. Микроавтобус. 
Бердюжье-Тюмень - выезд в 4.00 ч. утра, 
Тюмень-Бердюжье - выезд в 14.00 ч. дня. 

Цена 800 руб. Тел.: 8-904-875-90-32.

Сдам 1-комн. квартиру. Т.: 8-908-879-58-84.

19 сентября 2018 года с 9.00 часов в Бердюжской рай-
онной больнице БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ врач-невролог 

(детский) из г. Ишима. Предварительная запись по 
тел.: 8 (345-54) 2-19-39.

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района ин-

формирует население о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка, заявления и претензии принимаются 
в течение месячного срока с момента выхода публикации по 
адресу: с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 5, контактный телефон 
8 (345-54) 2-25-57: 

-земельный участок, площадью 1500,0 кв. м. для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердюжье, ул. Уютная, 4.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

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

Скидки. 
Гарантия.

Тел.: 8-952-687-90-17.

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.

28 сентября  в GAZ Оптике по адресу: 
Кирова, 18, с 10.00 до 15.00 
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

проведет прием, диагностику на современном 
компьютерном оборудовании, осмотр глазного дна,

подбор очков любой сложности и линз!
В наличии: очки, контактные линзы и средства для 
ухода! с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание справа от 

автовокзала), т. 8-922-044-46-50.

Выпускники 2009 года Пегановской средней школы вы-
ражают глубокое соболезнование Наталье Ивановне Аге-
евой в связи с преждевременным уходом из жизни мужа

СЕРГЕЯ.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Пегановской СОШ выражает искреннее собо-
лезнование Наталье Ивановне Агеевой и ее семье по по-
воду безвременной смерти мужа

АГЕЕВА
Сергея Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

ЗАО «Автотранс»  в связи с обновлением парка автомобилей тре-
буются водители на грузовые автомобили категории С. Официаль-
ная заработная плата, полный соц. пакет. Средняя заработная плата 
за вахту 30 календарных дней 45000 рублей плюс командировочные 
расходы. Ежегодный оплачиваемый отпуск 42 календарных дня. До-
ставка на вахту нашим транспортом.  Обращаться по адресу: р.п. 
Голышманово, ул. К.Маркса, 156, тел. (34546) 2-85-66.

18 сентября с 9.00 до 13.00 час. на территории быв-
шего КБО с. Бердюжья БОЛЬШОЙ ВЫБОР жаккар-
дового тюля, ткани портьерной - от 100 руб. Также 
в ассортименте элитный турецкий тюль.


