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1 июня - 
Международный  

день 
защиты детей

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, 
ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Меж-

дународным днем защи-
ты детей!

Забота о детях – это вклад 
в будущее нашего региона и 
всей России. От нас с вами 
- родителей, воспитателей, 
учителей, тренеров и мно-
гих других -  зависит, каким 
вырастет молодое поколе-
ние. Убежден, нам по силам 
воспитать детей честными и 
справедливыми, сильными, 
уверенными и отзывчивыми.

В Тюменской области 
очень много талантливых 
ребят: музыкантов, худож-
ников, спортсменов, победи-
телей предметных и робото-
технических олимпиад, кон-
курсов, фестивалей, соревно-
ваний. И это замечательно! 
Выражаю искреннюю бла-
годарность всем, кто по роду 
деятельности и по велению 
души помогает детям разви-
вать способности, окружа-
ет их вниманием и заботой.

Создавать необходимые 
условия для формирования 
личности ребенка, приобще-
ния его к  важным знаниям 
и истинным нравственным 
ценностям  - это общая зада-
ча государства и общества. В 
Тюменской области продол-
жают строить детские сады и 
школы, поддерживают спорт, 
здравоохранение и культуру.

Вместе мы стремимся сде-
лать наш регион одним из 
лучших в стране, чтобы наши 
дети и внуки гордились, что 
живут и трудятся на тюмен-
ской земле. Уверен, у нас все 
получится! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
взаимопонимания, гармонии 
и семейного благополучия!

А.В.МООР,
врио губернатора 

Тюменской области.

100 лет на охране рубежей Родины

Лишь была бы спокойна граница

День пограничника в на-
шем районе в этом году от-
мечался широко и с раз-
махом, что было обуслов-
лено знаменательной да-
той – 100-летием со дня  соз-
дания Погранвойск нашей 
страны. Массовые торже-
ства прошли в  райцентре в 
воскресенье, 27 мая, когда  
ветераны-пограничники, 
их жены, дети, друзья при-
няли участие в открытии 
памятника «Погранични-
кам всех поколений».

С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
глава района В.А.Рейн:

-Сегодня в нашем районе 
действительно  знаменатель-
ное событие, потому что па-
мять – это святое. А когда мы 
ее облекаем в гранит, значит, 
мы эту память увековечива-
ем. Хочу сказать огромное 
спасибо нашему обществу 
ветеранов-пограничников 
за их энтузиазм, упорство 
и проявленную инициативу 
при создании этого памят-
ника. Мы же на себя берем 
дальнейшее благоустройство 
прилегающей к нему терри-
тории. Пусть  памятник жи-
вет века и напоминает буду-
щим поколениям о тех, кто 
стоял и будет стоять на охра-
не рубежей нашего Отече-
ства. С праздником!

Эстафету поздравлений 
приняли заместитель началь-
ника Зарословской погра-
ничной заставы А.А.Рычков, 
учредитель общественной 

организации «Ветераны-
пограничники Тюменской 
области», председатель прав-
ления Тюменского отдельно-
го корпуса В.Н.Мурзин.

Валерий Николаевич вру-
чил грамоты общественной 
организации «Ветераны-
пограничники Тюменской 
области» активным чле-
нам  Бердюжского общества 
ветеранов-пограничников.

На празднике заслужен-
ные награды получили и вос-
питанники Геннадия Поли-
карповича Никитина, руко-
водителя  кадетского класса 
«Стрижи» Бердюжской сред-
ней школы, занявшие пер-
вое место в общекомандном 
зачете в военно-спортивной 
игре «Граница-2018». А на 

праздничном концерте, ко-
торый состоялся вечером в 
районном Доме культуры, 
Г.П.Никитину  в знак при-
знательности и уважения за 
плодотворное сотрудниче-
ство вручили флаг Военно-
морского флота от моряков-
пограничников.

И вот наступает торже-
ственный  момент – открытие 
памятника. Это право было 
предоставлено ветеранам-
пограничникам Бердюжского 
отделения Владимиру Мар-
кову и Валерию Прокопьеву. 

З а т е м  в е т е р а н ы -
пограничники и гости со-
брались на митинг у мемори-
ала Славы на площади у рай-
онного Дома культуры. Здесь 
же был проведен боевой рас-

чет. После чего мероприя-
тия, посвященные 100-ле-
тию пограничных войск, 
продолжились в РДК. Здесь 
состоялось награждение са-
мых активных ветеранов-
пограничников грамотами и 
памятными подарками.

Глава района В.А.Рейн 
и председатель Бердюж-
ского общества ветеранов-
пограничников В.В.Давыдов 
вручили  памятные знаки и 
медали пограничникам. Не 
были забыты и те стражи ру-
бежей Отечества, кого уже 
нет в живых. Медали были 
вручены их вдовам. Настоя-
щим украшением праздника 
стало выступление солистов 
и творческих коллективов  
районного Дома культуры. 

Вечернее гулянье продол-
жилось в районном парке, где 
все присутствующие могли 
отведать каши с солдатской 
кухни, сфотографироваться 
на память, пообщаться друг 
с другом.

Люди, судьбы которых не-
разрывно связаны со служ-
бой Родине, для которых  во-
инский долг – смысл жиз-
ни, вызывают почет и ува-
жение. Как правило, они и 
при выходе в запас не спо-
собны оставаться равнодуш-
ными к судьбе своей страны, 
своей малой родины. Имен-
но такие люди и составляют 
«боевую мощь» Бердюжской 
общественной организации 
ветеранов-пограничников.  
Благодаря им сегодня в цен-
тре Бердюжья поставлен па-
мятник «Пограничникам 
всех поколений». И, по сло-
вам Вадима Владимирови-
ча Давыдова, это еще не все.

-Это лишь часть монумен-
та,- сказал он, - памятник 
будет еще дополнен фигу-
рами пограничника с соба-
кой. Эскиз уже отправлен в 
мастерскую в городе Тюме-
ни. Сейчас для этого продол-
жается сбор средств. Пла-
нируем установить фигуры 
к 101-й годовщине Погран-
войск России.  

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: празднование 

100-летия пограничников в 
Бердюжье.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА.

Продолжается подпис-
ная кампания на рай-
онную газету «Новая 
жизнь» на второе полуго-
дие 2018 года.

Стоимость подписки на 
«Новую жизнь» сохраня-
ется на уровне первого по-
лугодия 2018 года.

Подписку можно офор-
мить в почтовых отделе-
ниях или у почтальонов.

Подписка-2018
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Клуб «Семья»

Рыбалка - любимое занятие

Бердюжской школе - 80 лет

Формула успеха 
Людмилы Ермаковой

администрации 
Бердюжского 

муниципального района от 
28 мая 2018 г.              № 386

«Об утверждении плана 
мероприятий по организа-
ции ярмарки на террито-

рии Бердюжского сельского 
поселения»

В цел ях  р еал иза ц ии 
Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственно-
го регулирования торго-
вой деятельности в Россий-
ской Федерации», на осно-
вании Федерального закона 
от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Постановления Пра-
вительства Тюменской об-
ласти от 27.12.2013 № 600-п, 
Устава МО Бердюжский му-
ниципальный район:  

1. Утвердить план меропри-
ятий по организации ярмарки 
на территории Бердюжского 
сельского поселения соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Но-
вая жизнь», постановление с 
приложением разместить на 
официальном сайте Бердюж-
ского муниципального района.

 3.   Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его опубликования.

 4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместите-
ля главы района, председателя 
комитета агропромышленно-
го комплекса администрации 
Бердюжского муниципально-
го района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

Постановление
Лучший отдых – это от-

дых всей семьей. Семья Со-
коловых из Окунево очень 
дружная, а все потому, что 
каждую свободную минут-
ку Марина и Игорь стара-
ются провести с детьми.

-Мы любим лето. В это 
время года постоянно выез-
жаем на природу, в лес, рыба-
чим, варим уху. Дочь Ирин-
ка просто обожает вяленую 
рыбу, - рассказывает Мари-
на Николаевна. – С Игорем 
мы вместе уже 13 лет, позна-
комили нас общие друзья на 
родине мужа, в Одышке, ког-
да Игорь вернулся из армии. 
Я в то время выучилась на 
швею, прошла курсы закрой-
щика. Жила в Казанке. Мама 
растила нас с братьями одна, 
поэтому о высшем образова-
нии не мечтали. 

Когда Марина и Игорь по-
женились, то остались жить 
в Одышке вместе с родителя-
ми. Эта деревенька сразу по-
нравилась Марине, и ее жи-
тели радушно приняли ново-
го жителя.

-В Одышке родились наши 
дети. Сынишка подрастал, 
пришла пора отдавать его 
в детский сад. В то время в 
Окунево уже открылось от-
деление детского сада. Це-
лый год Максим ездил в са-
дик на школьном автобусе. 
Нам этот вариант был неудо-
бен, поэтому решили перее-
хать на центральную усадьбу, 
в Окунево, - продолжает Ма-
рина Николаевна. – Мы бла-
годарны руководству ХРП 
«Окунево» агрохолдинга 

«Юбилейный», в котором ра-
ботает Игорь, за предостав-
ленное жилье. По договору 
найма нам выделили двух-
комнатную квартиру. Пока 
мы в ней и живем, но дети 

подрастают, хотят иметь от-
дельные комнаты. Поэтому 
оформляем документацию 
на покупку квартиры в двух-
квартирном доме здесь же, в 
Окунево.

Марина говорит о том, что 
все ее в деревенской жизни 
устраивает. Новый дом рас-
положен рядом со школой, 
ФАПом, Домом культуры. В 
окно можно будет увидеть 
золотые купола недавно по-

строенного храма. 
-Как только обживемся на 

новом месте, заведем хозяй-
ство. Очень люблю домаш-
них птиц, начнем, наверное, 
с них, - рассуждает моя со-

беседница. 
Главное в жизни каждого 

человека - иметь жилье и ста-
бильный заработок, тогда и 
уезжать никуда не захочется.

Супругов Соколовых все в 
жизни устраивает. Они, как 
говорится, не хватают звезд 
с неба, а трудятся, воспиты-
вают детей. И, по отзывам 
окуневцев, у них это непло-
хо получается.

-Я работаю в детском саду 

нянечкой, Игорь – механиза-
тором. Зимой, когда у мужа 
отпуск, он не сидит дома, а 
ищет дополнительную рабо-
ту. Несколько лет подряд в 
зимний период работал скот-

ником на одной из ферм Ка-
занского района. Прошлой 
зимой уезжал на заработки 
на север. Большую помощь 
нам оказывают родители 
мужа и моя мама. Свекровь 
со свекром держат большое 
подворье, поэтому молоко 
и яйца у нас всегда свежие, 
домашние. Одышка не так 
далеко от Окунево, поэто-
му часто бываем у родите-
лей в гостях. 

Максим и Ира радуют ро-
дителей своими достижени-
ями в учебе и творчестве. 
Ира, которая окончила тре-
тий класс, – отличница, ее 
фотография висит на школь-
ной Доске почета. Максим 
– ударник, любит спорт, по-
этому вечерами пропадает 
в спортзале. Да и родители 
ничуть не уступают детям 
в спортивных достижениях.

-2018 год принес в копилку 
нашей семьи много наград, - 
говорит Марина Николаевна. 
- Участвуя в школьном кон-
курсе «Папа, мама я – спор-
тивная семья», мы заняли 
первое место. Игорь был в 
команде пап на конкурсе, по-
священном Дню защитника 
Отечества. Наша семья за-
щищала честь села на спор-
тивных состязаниях в Иши-
ме, организованных руковод-
ством агрохолдинга «Юби-
лейный». В культурной жиз-
ни села тоже принимаем ак-
тивное участие. Дочка с сы-
ном посещают танцевальный 
кружок при сельском клубе, 
участвуют в сценках. А мы с 
Игорем – постоянные зрите-
ли на каждом концерте. 

Я желаю семье Соколовых 
оставаться такой же друж-
ной, веселой и в скором вре-
мени отпраздновать ново-
селье.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: семья Соко-

ловых.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.

В музее Бердюжской 
средней школы продолжа-
ются мероприятия, посвя-
щенные двум значимым да-
там – 50-летнему юбилею 
музея и 80-летнему юби-
лею школы. В один из дней 
старшеклассников пригла-
сили на «Урок успеха», где 
о себе и своих достижениях 
в жизни рассказала Людми-
ла Николаевна Ермакова, 
выпускница Бердюжской 
средней школы 1967 года. 

-Традиционно каждый год 
проходят встречи выпуск-
ников, которые двадцать лет 
назад и более окончили Бер-
дюжскую среднюю школу, 
- рассказывает Г.А.Дюкова, 
заведующая музеем. – На 
этих встречах те, кто когда-
то окончил Бердюжскую 
школу, рассказывают о том, 
чего достигли в своей жиз-
ни. Конечно, вспоминают 
школьные годы. Эти рас-
сказы очень интересно слу-
шать. Ведь каждый чело-
век индивидуален, у каждо-
го – свой успех, свое пони-
мание этого слова. Необяза-
тельно достигнуть каких-то 
высот - стать профессором, 
кандидатом наук или извест-
ным ученым. Ведь для одних 
счастье, успех – это быть ма-
мой, воспитывать детей, для 
других – быть верным сво-
ей профессии, любить свое 
дело. Сегодня хочу расска-
зать вам, ребята, о педагоге, 
увлеченном, творческом че-
ловеке, любящем свою ма-
лую родину, – Людмиле Ни-
колаевне Ермаковой.

Людмила Николаевна – 

учитель химии и биологии. 
Профессии педагога она по-
святила 42 года своей жиз-
ни. Очень любит детей, у нее 
много фотографий с внучка-
ми, учениками, выпускни-
ками разных лет. Любимые 
ее увлечения сегодня – это 
путешествия и дача, где она 
выращивает овощи, ягоды 
и цветы. Приезжая в Бер-
дюжье, Людмила Николаев-
на часто приходит в гости в 
школу и в музей, встречает-
ся с давними подругами - и 
всегда на память увозит но-
вые фотографии уголков род-
ной природы. 

-В 1973 году мы с Люд-
милой Николаевной приш-
ли на работу в Бердюжскую 
среднюю школу, - говорит 
Л.Н.Фомина, ветеран педа-
гогического труда. – Наша 
дружба продолжается 45 лет. 
Мы постоянно встречаемся, 
ездим друг к другу в гости, 
делимся своими радостями 
и печалями. Ее успех - в лю-
бимой работе, любимых за-
нятиях. Она прекрасно шьет 
и, посетив мастер-классы по 
изготовлению славянских 
кукол-оберегов, увлеклась 
этим новым видом творче-
ства. 

Людмила Николаевна рас-
сказывала ребятам о своей 
профессии и о том, чем заня-
то ее свободное время сегод-
ня. Затем она показала свою 
коллекцию славянских кукол, 
подробно говорила о каждой 
из них. Кукол, сделанных 
вручную, Л.Н.Ермакова по-
дарила школьному музею. 
Теперь они займут свое ме-
сто и станут украшением 
зала «Русская изба». 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимке: (слева напра-

во) Г.Дюкова, Л.Фомина, 
Л.Ермакова. 

Фото автора. 

АПК: точки роста

Буренки получат 
«паспорта»

А вместе с ними получат  
их и овцы, и свиньи. 

В 2018 году, согласно по-
становлению правительства 
Тюменской области, нуж-
но провести биркование и 
идентификацию крупноро-
гатого скота, овец и свиней 
в личных подсобных хозяй-
ствах граждан. О том, како-
вы основные цели иденти-
фикации всего поголовья жи-
вотных и как  будет осущест-
вляться его биркование, мы 
беседуем с заместителем гла-
вы района, председателем ко-
митета АПК администрации 
района Сергеем Александро-
вичем Пановым. Вот что он 
рассказывает:

-Цель биркования – ор-
ганизовать четкую струк-
туру учета ветеринарно-
профилактических и проти-
воэпизоотических меропри-
ятий, проводимых с живот-
ными. Кроме того, в случае 
возникновения заразных, в 
том числе особо опасных бо-
лезней животных - оператив-
но принять меры и провести 
все необходимые мероприя-
тия по локализации очага бо-
лезни. Фактически получает-
ся, что бирка – это паспорт 
животного. 

По словам Сергея Алек-
сандровича, специалисты 
ветслужбы в составе трех 
бригад  согласно разработан-
ному графику с 10 июня бу-
дут выезжать в населенные 

пункты и проводить бирко-
вание животных. Вместе с 
ними  подворный обход бу-
дут осуществлять глава сель-
ского поселения и представи-
тель комитета АПК админи-
страции района. Графики вы-
езда ветспециалистов будут 
доведены до глав всех сель-
ских поселений, а также он 
будет опубликован в район-
ной газете «Новая жизнь». 
Владельцам животных нуж-
но будет только организовать 
доступ на свое подворье и 
оплатить стоимость бирки. 
Цена – от 50 до 60 рублей.

-Сам процесс биркования  
для животного проходит без-
болезненно, - продолжает 
С.А.Панов, - в ухо вставля-
ется бирка с кодированным 
номером, по которому в ком-
пьютере можно будет узнать 
всю информацию о живот-
ном. Это поможет просле-
дить путь продукции от поля 
до прилавка и обеспечить ка-
чество сырья животного про-
исхождения. Хочу обратить-
ся к владельцам личным под-
ворий с просьбой - оказать 
ветеринарным специалистам 
содействие в проведении ра-
боты по биркованию домаш-
них животных. Ведь при от-
казе от идентификации  жи-
вотных владельцам грозит 
штраф. Так что лучше не соз-
давать себе лишних сложно-
стей и проблем.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
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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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт 
9 лет. Т.: 8-904-463-52-78.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-

автоматов. Гарантия. 
Т.: 8-902-623-37-43.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем, 

забиваем сами. Те-
лефоны: 8-919-

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

РЕАЛИЗУЮ: профнастил, 
металлочерепицу, сайдинг. 
Металлоштакетник - 32 
руб. Т.: 8-982-971-96-78.

РЕМОНТ  холо-
дильников и сти-
ральных машин. 

Т.: 8-922-399-66-96.

«Птичья ферма»
5 июня с 9 до 11 час. на территории бывшего КБО 
с. Бердюжья, в с. Окунево (у магазина «Лидер») - с 

12 до 12.30 час. продажа цыплят бройлеров (разного 
возраста), цыплят несушек (доминант), гусят (белые, 
серые), утят (Башкирская, Фаворит, Темп), полнора-

ционного корма богдановичского. ИП Елесин В.Н.

Кредитная помощь и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. Тел.: 8 (495) 648-63-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
СРУБЫ с доставкой.

Т.: 8-951-401-76-58.

ИП Высоцких В.С. ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Доставка. Монтаж. Офис продаж:  тел.: 8-908-879-76-

78, с. Бердюжье, ул. Калинина, 43/2.

На территории бывшего КБО 
ПРОДАЖА МЯСА из с. Зарос-
лого. В НАЛИЧИИ: мякоть 
свинины, мясо на шашлык, 

пельмени домашние, фарш, по 
заказу. Доставка.  

Т.: 8-952-676-04-25.

комнату в 2-комнатной 
квартире, центр, 300 т. руб., 
торг уместен.
Т.: 8-982-977-84-75.

* * *
квартиры новые, 25 кв. м, 
цена 500 т. р., можно под ма-
теринский капитал.
Т.: 8-932-435-91-99, с. Усть-
Ламенка, Голышманов-
ский р-он.

* * *
2-ком. квартиру по ул. Мо-
лодежной.
Тел.: 8-904-494-37-16.

* * *
3-комн. квартиру, цена 950 
т. руб.
Т.: 8-952-674-74-48.

* * *
дом, 75 кв. м, сад, огород, 
баня, гараж, хоз. постройки, 
подведены газ, вода.
Т.: 8-922-003-79-32.

Проведение водопровода методом проко-
ла.  Возможна рассрочка до 6 месяцев. 
Т.: 8-908-876-73-53, 8-922-040-60-77.

* * *
участок 9 соток в с. Бер-
дюжье, ул. 8 Марта, 9, есть 
баня, флигель, газ, водо-
провод.
Тел.:  8-906-827-67-87, 
8-919-947-19-81.

* * *
а/м ИЖ-2126 «Ода», 2002 г. 
в., цена 23 т. р., газ-бензин.
Т.: 8-982-918-84-17.

* * *
кирпич красный по цене 8 
руб./шт., пиломатериал и 
брус: сосновый - 7,5 т. р./
куб. м, березовый - 4,5 т. 
р./куб. м.
Т.: 8-932-435-91-99.

* * *
телку от высокоудойной ко-
ровы, цена 7000 руб.
Т.: 8-952-689-91-87.

* * *
поросят.
Т.: 8-919-937-06-07.

Кладка печей.
Т.: 8-904-887-87-34.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядину, баранину. 
Обр. по тел.: 2-18-50, 8-982-134-15-94.

«ДАРЫ АЛТАЯ» - 
здоровье от природы!

7 июня с 9 до 14 час. РДК с. Бердюжья большой 
выбор алтайских трав, травяных сборов, кремов 

«Фитола», алтайских бальзамов на травах, горячий 
лед, каменное масло, кукольник, болиголов. Капсу-

лы для мужчин и многое другое для вашего здоровья! 
Большой выбор оптики (плюсы, минусы) - от 200 

руб., водительские антифары, очки-лупы - 690 руб.

7 июня с 9 до 14 час. в РДК с. Бердю-
жья продажа: очки-лупы - 690 руб.

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. 

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 НА ВОДУ. Насос и шланг в по-
дарок. Т.: 8-908-875-28-51.

ЕРОФЕЕВСКИЙ ХЛЕБ - 
ЗДОРОВЫЙ И ВКУСНЫЙ!

Пекарня ИП Ерофеевой В.А. (с. Бердюжье) пред-
лагает хлебобулочные изделия на любой вкус!

В чем их особенность? Только наш хлеб производит-
ся на хмелевой закваске, все компоненты которой исклю-
чительно растительного происхождения, содержат все не-
заменимые аминокислоты, углеводы, витамины, и мо-
лочной сыворотке , благотворно влияющей на пище-
варительный тракт, работу почек, кишечника, выводя-
щей токсины и шлаки, улучшающей кровообращение.

В производстве не используются химические до-
бавки,  усилители вкуса, красители и консерван-
ты. В составе изделий – одни натуральные продук-
ты, мука только от проверенных годами производителей.

Ассортимент хлебобулочных изделий разнообразен: не-
сколько видов хлеба, булочки, ватрушки, сметанные лепеш-
ки, расстегаи, пироги, чебуреки, беляши, пиццы, пирожки 
и многое другое - всего более 60 наименований. Сладкоежкам 
придется по вкусу печенье «Ромашка», круассаны с клубнич-
ной начинкой и сгущенным молоком. Выбор разнообразный! 

Мы выпускаем здоровые сорта  хлебов , приго-
товленные с любовью и заботой о вашем здоровье!

Пекарня ИП Ерофеевой В.А. соответствует всем нормам 
САНПИНа, чистота и порядок – основа нашего производ-
ства. Предприятие борется за качество выпускаемой про-
дукции, постоянно расширяет ассортимент. Неоднократ-
но о нас писали средства массовой информации, транс-
лировались сюжеты по телевидению, продукция наше-
го производства занимала призовые места на выставках. 

Предприятие не стоит на месте, а идет в ногу со вре-
менем. Предприниматель Ерофеева В.А. в 2017 году 
стала обладателем ордена и лауреатом премии обще-
ственного признания «Золотой фонд регионов». 

Мы гордимся своим руководителем!
Своим покупателям мы предлагаем только качествен-

ную продукцию – вкусную и полезную! На полках в ма-
газинах вас ждут разнообразные хлебобулочные изде-
лия предприятия ИП Ерофеевой В.А. (с. Бердюжье).

Добрый хлеб всегда на вашем столе! 
Покупайте и будьте здоровы!

8 èþíÿ â "GAZ Îïòèêå" 
ïî àäðåñó: Êèðîâà, 18, 

с 10.00 до 15.00 ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ПРОВЕДЕТ 
ПРИЕМ, ДИАГНОСТИКУ на современном ком-

пьютерном оборудовании, осмотр глазного дна, 
подбор очков любой сложности и линз! В нали-
чии: очки, контактные линзы и средства ухода! с. 
Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание справа от ав-

товокзала) т. 8-922-044-46-50.

5 июня с 9 до 13 час. на территории бывшего КБО с. 
Бердюжья большой выбор тюлевых тканей (пр-во 

Турция), разные высоты. Стоимость - от 200 руб.

3, 5, 8 июня с 8 до 12 час. на территории бывшего КБО с. 
Бердюжья продажа цыплят бройлеров «Абор Айкрес», 
гусят (итальянская белая, Линда, крупная серая), утят 
3-х пород, индоуток, индюшат, цыплят несушек (доми-
нант), поилок, кормушек. Полнорационный комбикорм 
"Богдановичский". ИП Хромченко. Т.: 8-912-838-90-16.

КУПИМ пшеницу, свежее 
сало, соленые огурцы.
Тел.: 8-922-309-76-58.

ОТДАМ щенка. НУЖЕН 
р. спаниель д/связки.
Т.: 8-919-955-45-41.

Выражаем глубокое соболезнование Сергею Георгиеви-
чу Плясунову по поводу смерти

МАТЕРИ.
Скорбим вместе с вами.

Бердюжское отделение ветеранов-пограничников 
Тюменской области.

Бердюжье-Тюмень а/м 
«Газель» (мягкий салон) 

через Голышманово.
Отправление от башни: 

пн.-суб. - 4.00, вс. - 14.00. 
Обратно от ДК «Строи-

тель»: в 13.00 и 19.00 со-
ответственно. Цена 700 
руб. Т.: 8-904-462-14-95.

5 июня с 9 до 13 час. 
на территории быв-
шего КБО с. Бердю-
жья ПРОДАЖА: жен-

ские ветровки и пла-
щи из г. Омска, раз-

меры от 42-72. А так-
же большой выбор 

женских сумок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 28 мая 2018 г.                                                             № 381
«О внесении изменений в постановление исполняющего 

обязанности главы района от 07.02.2006 № 11»
 На основании ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, ст. 33 Уста-

ва МО Бердюжский муниципальный район:
1. В приложение № 2 к постановлению исполняющего 

обязанности главы Бердюжского муниципального района 
от 07.02.2006 № 11 «Об утверждении положений о резерв-
ном фонде МО Бердюжский муниципальный район и о по-
рядке расходования средств резервного фонда МО Бердюж-
ский муниципальный район» внести следующие изменения:

-в пункте 2 статьи 5 словосочетание «со статьями 269,270» 
заменить словосочетанием «с главой 26».

2. Данное постановление разместить на официальном сай-
те Бердюжского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в правовых систе-
мах «Гарант» и «Консультант Плюс», опубликовать в газе-
те «Новая жизнь».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Никитину Г.Н., начальника ФКУ по Бердюж-
скому району.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.


