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12 июня - День России

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с главным национальным праздни-
ком - Днем России!

Поколения россиян объединяет любовь к своей Родине и 
верность ее истории. Убежден: пройдут века - а эти вечные 
ценности останутся священными и для наших детей, вну-
ков и правнуков. Патриотизм - это основа единства и мощи 
нашей страны.

Мы любим свою Россию и гордимся ею. Каждый из нас 
вносит свой посильный повседневный вклад в развитие и 
процветание страны - честно трудясь на своём рабочем ме-
сте, строя крепкую семью и добросовестно воспитывая сво-
их детей. Будущее России - в руках каждого из нас!

Дорогие земляки! Примите мои искренние пожелания мира 
и добра, здоровья и оптимизма, благополучия и достатка каж-
дому дому, каждой семье! 

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Ты живи, моя страна!У каждой страны есть 
свои значимые националь-
ные и государственные 
праздники. И у нашего мно-
гонационального, огром-
ного государства есть свой 
важный день, когда мы 
празднуем начало нового 
витка в его истории, - 12 
июня, День России. И с 
каждым годом этот празд-
ник становится все более 
популярным.

В Бердюжье в этот день, 
так же, как и по всей стране, 
пройдут праздничные меро-
приятия. В 10 часов на цен-
тральном стадионе райцен-
тра состоится военизирован-
ная эстафета на «Кубок вете-
ранов боевого братства». В 
12 часов этого же дня работ-
ники районного Дома куль-
туры приглашают бердюжан 
и гостей села на празднич-
ный концерт «Ты живи, моя 
Россия!». 

Любовь к Родине в нас вос-
питывают с детства, поэтому 
в детском саду «Малышок» 
ежегодно проходят темати-
ческие недели «Россия – Ро-
дина моя». 

-Дети знакомятся с сим-
воликой страны, рассматри-
вают иллюстрации, читают 
художественную литерату-
ру на тему «Моя страна». В 
детском саду мы организо-

вали выставку книг о Роди-
не, а также выставку рисун-
ков. Вместе с воспитателями 
дети выполнят коллективную 
работу в виде коллажа «Рос-
сия – наш общий дом». А за-
кончится тематическая не-
деля праздником «Мы жи-
вем в России», - рассказыва-
ет И.С.Демидова, старший 
воспитатель детского сада 
«Малышок».

В лагере дневного пребы-

вания при Бердюжской сред-
ней школе «Здоровячок» вся 
летняя смена посвящена пу-
тешествию по родному краю. 

-Мы приурочили смену в 
лагере ко Дню России, а так-
же к юбилею района и шко-
лы, - рассказывает директор 
летнего лагеря М.И.Няшина. 
– Для примера назову не-
сколько станций, по кото-
рым будут путешествовать 
ребята: «Прошлое и настоя-

щее России», «Природа на-
шей страны и родного края», 
«По дорогам народных тра-
диций», «Мы - будущее на-
шей страны». 

Любить Россию – это зна-
чит еще и помнить о про-
шлом страны, ценить насле-
дие своих предков. С празд-
ником, с Днем России!

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: дети России 

- за мир!УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ - 

С ДНЕМ РОССИИ!
    День России – это праздник свободы, гражданского мира 

и согласия всех людей нашей необъятной страны на основе 
Закона, справедливости, демократии, ответственности вла-
сти и общества. Именно эти равновеликие ценностиЮ сво-
бода и ответственность определяют наш путь развития граж-
данского общества.

Этот праздник является символом национального едине-
ния, осознания неразрывной связи народов и поколений в 
стремлении к мирной и созидательной жизни.   Сегодня Рос-
сия решает сложные, стратегически важные и исторические 
по своему значению задачи, и все мы причастны к этим со-
бытиям и сделаем все возможное для их выполнения.

   Желаю вам крепкого сибирского здоровья, благополу-
чия, уверенности в собственных силах и веры в нашу страну!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот день символизирует единство многонационального 

российского народа, веру граждан в Отечество и ответствен-
ность каждого за его судьбу. Во все времена Россия была хра-
нительницей мира, добра и общечеловеческих ценностей. 
Наша страна обладает богатой историей, великими тради-
циями, уникальной культурой и самобытностью. 

Глава государства поставил перед нами стратегические за-
дачи, от которых зависит благополучие России и сегодня и 
в будущем. Уверен, любовь к Родине, консолидация усилий 
всех россиян, наше деятельное участие в укреплении ее мо-
гущества позволят достичь необходимого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия и 
активной плодотворной работы на благо Тюменской обла-
сти и всей России!

А.В.МООР,
врио губернатора Тюменской области.

Продолжается подписная кампания на районную 
газету «Новая жизнь» на второе полугодие 2018 года.

Стоимость подписки на «Новую жизнь» сохраня-
ется на уровне первого полугодия 2018 года:

-на полугодие – 514 рублей 02 копейки;
-на три месяца – 257 рублей 01 копейка;
-на месяц – 85 рублей 67 копеек. 

Подписку можно оформить в почтовых 
отделениях или у почтальонов.

ПОДПИСКА-2018

АПК: точки роста

На пороге летних заботВесна в этом году выда-
лась на редкость затяжной 
и холодной. Такая погода не 
только прибавала хлопот 
нашим аграриям – сдвину-
лись сроки посевной, - но и 
сказалась на работе живот-
новодов. О том, как обстоит 
дело с производством моло-
ка в колхозе имени Кали-
нина, рассказывает глав-
ный экономист хозяйства 
О.Н.Михайлова.

-Результаты в этой сфере 
нас на сегодняшний день ра-
дуют, - говорит Ольга Нико-
лаевна. – Несмотря на име-
ющиеся проблемы в расте-
ниеводстве, благодаря жи-
вотноводству колхоз сегод-
ня живет, ведь ежедневно от 
реализации молока мы полу-
чаем денежные средства. За 
пять месяцев текущего года 
валовой надой молока уве-
личился на 43,5 тонны и со-
ставил более 530 тонн. Нын-

че и зимовка буренок про-
шла хорошо. Кормов было в 
достаточном количестве, ка-
чество сена и сенажа – хоро-
шее. Общее поголовье круп-
норогатого скота не измени-
лось, коров у нас 313. На фер-
мах своевременно проводит-
ся выбраковка дойного стада. 
Выбраковываем тех коров, 
которые дают мало молока, и 
вводим в стадо высокоудой-
ных нетелей. Качественные 
корма, круглогодичный отел 
и искусственное осеменение 
- за счет этого и увеличился 
объем молока. На 1 июня на-
дой на фуражную корову так-
же увеличился - в среднем на 
183 килограмма - и соста-
вил 1495 килограммов (на 1 
июня 2017 года – 1312 кило-
граммов). 

Как отметила Ольга Ни-
колаевна, на Босоноговской 
и Кутыревской фермах кол-
хоза зимой получили непло-
хой приплод – телочек оста-
вили, а бычков продавали 
населению. Телочки хорошо 
росли и прибавляли в весе. 
И теперь молодняк от полу-
года до двух лет содержит-
ся на пастбищах. Пока скот 
будет содержаться на выпа-
сах, летом на фермах про-
ведут необходимый ремонт 
и побелку. 

-С середины мая коров 
с ферм вывели на летние 
пастбища. Конечно, в пер-
вые три дня количество мо-
лока резко упало - из-за сме-
ны корма и условий содержа-
ния, - но потом ситуация вы-
правилась, и сейчас объемы 

молока растут, - продолжа-
ет О.Н.Михайлова. - Однако 
дожди, влажность сказыва-
ются очень сильно на каче-
стве молока. В таких усло-
виях и нашим дояркам не-
комфортно работать. Но в то 
же время люди понимают, 
что других условий им ни-
кто не предоставит. Трудят-
ся добросовестно, стараются, 
чтобы получать постоянную 
заработную плату. Коллек-
тив у нас сложившийся, до-
ярки опытные, хорошо зна-
ющие свое дело. Ведь от ра-
боты каждого человека зави-
сит благополучие хозяйства в 
целом. Впереди – летний се-
зон, новые планы и пробле-
мы, с которыми мы надеемся 
успешно справиться.

Юлия МИХАЙЛОВА.
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Понять, выслушать, помочь...

8 июня - День социального работника
ОТ  ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
ВСЕХ РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Социальная работа - это непростое и совсем 

не легкое занятие. Это особое искусство, в ко-
тором необходимо уметь налаживать связи с 
людьми, обществом.

Социальные работники - это люди, которые 
могут подать пример человеколюбия, сострада-
ния, милосердия.

Ваш труд сложно переоценить, ведь именно вы 
помогаете людям в сложных жизненных ситуа-
циях. Благодаря вам дети и взрослые получают 
возможность полноценно жить.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, 
благополучия! Пусть ваша жизнь по максимому 
приносит вам радость, а работа - удовлетворение 
и сознание собственной пользы.

О.В.ФАДЕЕВА,
начальник отдела социальной защиты 

населения Бердюжского района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днем социально-
го работника! 

Ваш труд уникален, вы всегда находитесь рядом с теми, 
кому  в силу жизненных обстоятельств нужна поддержка 
и забота. Каждый день вы отдаете частичку своей души 
людям с ограниченными возможностями, пожилым, си-
ротам. Для вас нет чужого горя, проблемы знакомых и 
незнакомых людей вы принимаете, как свои личные.

Выражаю вам искреннюю признательность за милосер-
дие и сопереживание, за внимание к обделенным и не-
защищенным, за то, то вы своими стараниями, заботой, 
теплом своих сердец приносите в мир добро и радость!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и неиссякаемых душевных сил! Пусть искренняя благо-
дарность и уважение всегда будут заслуженной награ-
дой за ваш труд!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

На сегодняшний день 
профессия психолога яв-
ляется одной из самых по-
пулярных. Работа психоло-
га - это взаимоотношения 
со многими людьми, уме-
ние понять, выслушать, по-
мочь в различных житей-
ских ситуациях. 

-Наша профессия очень 
интересная и творческая, 
требующая постоянного раз-
вития и совершенствова-
ния, - говорят психологи ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Ольга Соловьева и Алексан-
дра Мелкозерова. 

И Ольга, и Александра 
пришли в профессию, можно 
сказать, волей случая. 

-Окончив Голышманов-
ский агропедагогический 
колледж, я получила диплом 
учителя начальных клас-
сов. Устроилась работать в 
КЦСОН социальным педа-
гогом. О том, что влюблюсь 
в такую интересную науку, 
как психология, тогда еще 
не подозревала, - рассказы-
вает Александра Валерьев-
на. – Когда в центре появи-
лась вакансия психолога, ди-
ректор КЦСОН Галина Ва-
сильевна Муравьева пригла-
сила меня на эту должность. 
Я получила высшее образо-
вание по специальности – и 
очень рада, что тогда, восемь 
лет назад, не испугалась и 
согласилась на предложение 
Галины Васильевны.  

Ольга Николаевна Со-
ловьева, второй психолог 
КЦСОН, тоже влюблена в 
свою профессию и может 
говорить о ней бесконечно. 

-В КЦСОН меня привели 
знакомые, узнавшие о том, 
что в центр требуется пси-
холог. Я по натуре очень роб-

кий человек, и если бы не 
знакомые, то не решилась 
бы на такой серьезный шаг, 
как смена работы, ведь в то 
время трудилась продавцом, 

- рассказывает Ольга. – Сей-
час учусь на пятом курсе ин-
ститута и скоро стану дипло-
мированным специалистом в 
области психологии. 

Мои собеседницы расска-
зывают: у каждой из них был 
свой наставник - человек, ко-
торый помогал в первые дни, 
месяцы и даже годы работы 
в новой должности.

-Я благодарна Татьяне Сте-
пановне Шпакович, прежне-
му психологу КЦСОН, она 
очень мне помогла, - гово-
рит Александра Валерьевна.

-А моим наставником ста-
ла Александра, и по сей день 
она мне подсказывает, - гово-
рит Ольга. 

Психолог должен уметь 
разобраться во внутреннем 
мире человека, исследовать 
его душевное состояние. 
Быть хорошим специалистом 
в данной области могут да-

леко не все, так как психо-
лог - знаток души человека. 
Здесь очень важны любовь 
и уважение к людям, а так-
же умение понимать харак-

тер каждого человека.
-Многие нас спрашива-

ют: «Что вы делаете на сво-
ей работе? Кому нужны пси-
хологи, тем более в сельской 
местности? Чаще всего эта 
профессия востребована в 
городах». Не все понимают, 
что у нас, психологов, очень 
много работы, только не каж-
дый ее видит. Хочется немно-
го подробнее рассказать о на-
шей деятельности, - говорит 
Александра Валерьевна. 

Перед тем, как Ольга и 
Александра посвятят нас в 
тонкости своей профессии, 
остановлюсь на таком не ме-
нее важном моменте, как  ка-
бинет психолога. 

В первую очередь любой 
человек, входящий в незнако-
мое помещение, смотрит на 
его обстановку. К кабинету 
психолога и вовсе определен-
ные требования: он должен 

быть светлым, просторным, 
уютным, чтобы человек, 
нуждающийся в помощи, 
смог здесь полностью рас-
слабиться, раскрепостить-

ся. Тем более, что чаще все-
го Ольга и Александра рабо-
тают с детьми, которым вну-
треннее убранство комнаты 
очень важно. 

-Большую помощь в на-
шей работе оказывает со-
временное оборудование, 
которым оснащен наш каби-
нет, к примеру, зеркало Ге-
зелла, - рассказывает Алек-
сандра Валерьевна. - Зерка-
ло Гезелла - это стекло, вы-
глядящее как зеркало с одной 
стороны и как затемненное 
стекло с другой. Оно напо-
минает пластиковое окно. В 
дополнение к зеркалу у нас 
есть аудиоколонки, ноут-
бук, веб-камера. Чаще всего 
зеркало используем во вре-
мя разговора с ребенком, со-
вершившим какое-либо пра-
вонарушение или в отноше-
нии которого совершено пре-
ступление. Весь процесс за-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В центре вашего постоянного внимания и заботы - защита семьи, материн-

ства, отцовства и детства, социальная поддержка старшего поколения, лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Социальная политика Тюменской области непрерывно развивается. В этот 
процесс активно включились некоммерческие организации, неравнодушные 
граждане и добровольцы. В партнерстве с ними реализуются новые проек-
ты, внедряются инновационные технологии и формы работы. 

В регионе в этой отрасли работают более семи тысяч человек. Ваш труд 
особый. Его значимость признавалась всегда, вне зависимости от време-
ни. Вы глубоко понимаете актуальность задач, стоящих сегодня перед об-
ществом и государством в обеспечении социальной стабильности, актив-
но участвуете в   оперативном и эффективном решении жизненных про-
блем граждан. 

В этот праздничный день выражаю благодарность ветеранам социальных 
служб за искреннее служение людям, значительный вклад в развитие соци-
альной политики региона. Благодарю всех сотрудников отрасли за профес-
сионализм и преданность выбранному делу. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!
А.В. МООР,

врио губернатора Тюменской области. 

писывается, и при необхо-
димости видеозапись может 
быть передана в суд. Помимо 
экстренной работы психоло-
га, у нас с Ольгой Николаев-

ной есть множество техноло-
гий. Например, работа с кан-
дидатами в замещающие ро-
дители. Что это такое, я сей-
час поясню. На базе КЦСОН 
открыта школа замещающих 
родителей, которые, перед 
тем как усыновить ребенка, 
в обязательном порядке про-
ходят курс обучения. На дан-
ный момент в этой школе об-
учаются семь человек. После 
обучения родителям выдают-
ся свидетельство и заключе-
ние с рекомендациями.

Психологи говорят, что 
обо всех технологиях, по ко-
торым они работают не рас-
сказать. Но им хотелось бы 
остановиться на самых вос-
требованных. 

-У нас работает клуб для 
родителей «Взявшись за 
руки». Здесь мамы и папы 
делятся опытом воспита-
ния детей с теми, кто толь-

ко думает взять на воспита-
ние приемного ребенка. Для 
подростков работает клуб 
«Школа практической пси-
хологии». На данный момент 
этот клуб открыт в Полозао-
зерье. Здесь же проходит ра-
бота клуба «Школа активно-
го долголетия» для граждан 
пожилого возраста. Зачастую 
приходится работать по про-
блеме жестокого обращения 
с детьми. К сожалению, в 
нашем районе такие случаи 
есть. Мы оказываем детям 
поддержку и стараемся сде-
лать так, чтобы они поскорее 
восстановились после такой 
стрессовой ситуации. 

Психологи комплексного 
центра находятся в реестре 
РСЧС - единой системы го-
сударства, занимающейся 
предупреждением и ликви-
дацией ситуаций чрезвычай-
ного уровня.

-Недавно мы ездили на 
обучение, где нам объясни-
ли, как работать на телефоне 
«горячей линии» и в пунктах 
временного размещения, - го-
ворят психологи. – В нашем 
центре тоже работают теле-
фоны доверия: круглосуточ-
ный - 8-992-306-53-18 и ста-
ционарный - 2-10-07. Судя по 
количеству звонков, эти теле-
фоны востребованы. Сюда 
звонят по самым разным си-
туациям. Все разговоры про-
ходят в анонимном режиме. 
Мы хотим поздравить своих 
коллег, социальных работни-
ков, с нашим профессиональ-
ным праздником. Желаем вам 
здоровья, счастья и успехов 
в работе.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: А. Мелкозе-

рова; О. Соловьева прово-
дит занятие.

Фото автора.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
По данным штаба отде-

ления полиции № 2 МО 
МВД России «Голышма-
новский»,  в дежурную 
часть отделения в тече-
ние мая доставлялось де-
вять человек, из них трое 
– за появление в обще-
ственном месте в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, остальные – для дачи 
объяснений.

Ворованное 
впрок не пошло

10 мая жительница села 
Бердюжья, находясь хорошо 
в подпитии, решила добыть 
себе на пропитание мясца. 

Для этого она из сарая одно-
го из домов по улице Земля-
ных стащила двух кроликов. 
Ущерб от похищенного со-
ставил три тысячи рублей. 
Но полакомиться  воришке 
не удалось. Личность похи-
тительницы была установ-
лена. Дело находится на рас-
смотрении в суде.

Это преступление было со-
вершено в марте, а уголовное 
дело возбуждено в мае. 

Жительница села Бердю-
жья похитила у дальней род-
ственницы банковскую кар-
ту, активировала ее и сня-
ла с карты 20 тысяч рублей. 

По данному факту ведется 
следствие.

Много бранился, 
а добра не добился

Какое уж тут добро, если 
дело на дебошира находится 
на рассмотрении в суде.

Этот случай произошел 
14 мая в Истошино. Шли по 
улице жители села – мужчи-
на со своей сожительницей. 
Сожитель, находясь в пьяном 
виде, затеял ссору со своей 
половиной. Сначала ругался 
в ее адрес нецензурной бра-
нью, а затем в порыве гнева 
ударил кулаком по лицу, за 
что и понесет заслуженное 

наказание.
Звоните 

на «телефон доверия»
В УМВД  России по Тю-

менской области организо-
вана работа «телефона дове-
рия». На этот телефон мож-
но сообщить следующую ин-
формацию: о готовящихся, 
совершаемых или совершен-
ных преступлениях; о фак-
тах нарушения законности 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов и других. 
«Телефон доверия» - 8 (3452) 
29-14-32.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА.

АПК: точки роста

Десять дней без дождей
Несмотря на капризы погоды, каждый погожий день и 

час на полях кипит работа, земледельцы спешат завер-
шить посевную кампанию. В колхозе имени Калинина 
на утро 5 июня пшеницы посеяно 52,9 процента от за-
планированного. 

-2 мая начали боронить, 19 мая вышли на посевную. На 
сегодняшний день зерновые размещены на площади 1779 
гектаров, однолетние травы - на 24 гектарах, - рассказыва-
ет О.Н.Михайлова, главный экономист хозяйства. – Удобре-
ния внесены на 798 гектарах. Пшеницу нынче сеем двух со-
ртов – Тюменскую-25 и Тюменскую-29. В работе на полях 
задействованы посевной комплекс «Кузбасс» и пять агрега-
тов со стерневыми сеялками. Будем надеяться на хорошую 
погоду, ведь только от нее зависят сроки посевной. Для за-
вершения посевной нам надо в среднем дней десять без дож-
дей. А люди и техника к работе готовы. 

Юлия МИХАЙЛОВА.
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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. 
Гарантия. 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.

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.

1-ком.  меблированную 
квартиру, цена 700 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8-922-072-52-95.

* * *
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.

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

* * *
земельный участок в центре 
с. Бердюжья, ул. Фрунзе, 19.
Т.: 8-952-676-69-18.

* * *
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.

* * *
ВАЗ-2172, 2008 г. в.
Т.: 8-904-474-24-75.

* * *
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.

* * *
щебень 1 т - 1200 руб.; пе-
сок крупнозернистый юр-
гинский 1 т - 1000 руб. До-
ставка за отдельную плату.
Т.: 8-961-780-92-31.

* * *
подрощенные утята - 70 р., 
суточ. - 60 р., муларды.
Т.: 38-2-11, 8-922-078-50-
88, с. Полозаозерье.

* * *
банки б/у в любом количе-
стве: 3 л - 15 руб., 0,7 л (вин-
товая) - 8 руб., 0,5 л - 5 руб.
Обр. по тел.: 8-982-919-
28-30.

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

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 подарок. 
Т.: 8-908-875-28-51.

10, 12, 15 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 (доминант), поилок, кормушек. 
Полнорационный комбикорм "Богдановичский". 

ИП Хромченко. Т.: 8-912-838-90-16.

Профессиональный ре-
монт газ. котлов.

Т.: 8-982-930-48-45.

Завод-изготовитель: погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, 
Т-25, Т-16, МТЗ-320, грабли валковые, отвалы, щетки, фре-
зы. Т.: 8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (звонок бесплатный).

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

СЕКЦИОННЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 

Остекление и отделка лоджий. 
Бесплатные замеры, достав-
ка. СКИДКИ!!!  Рассрочка 

платежа. г. Ишим, ул. Респу-
блики, 99А. Тел.: 8 (345-51) 

58-999,  8-904-889-00-73.

«ПТИЧЬЯ ФЕРМА»
12 июня с 9.00 до 11.00 час. на территории 

бывшего КБО с. Бердюжья, в с. Окунево (у мага-
зина "Лидер") - с 12.00 до 12.30 час. продажа цы-
плят бройлеров (разных возрастов), цыплят несу-
шек (доминант), гусят (белые, серые), утят (Баш-
кирская, Агидель, Фаворит, Темп), полнорацион-

ного корма богдановичского. ИП Елесин В.Н.

15 июня с 9 до 18 час. в РДК с. Бердюжья

лучших фабрик России (г. Чебоксары, Ижевск, 
Тула, Москва). В ассортименте: платья 

(вискоза, х/б), блузки, футболки, туники, 
костюмы для дома и отдыха, пижамы, капри, 
бриджи, спортивные костюмы, брюки, носки 

и многое другое.
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Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду  земельного участка, заявления и претензии при-
нимаются 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 153308,88 кв. м, для ве-
дения личного подсобного хозяйства, по адресу: Тюмен-
ская область, Бердюжский район, с. Полозаозерье, ул. Пер-
вомайская, дом 16.

Комитет по управлению  имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района.

Утерян аттестат 
серии В № 366910 об 
основном общем об-

разовании на имя 
Ларисы Владимиров-

ны Гофман.

Продам трактор самос., 
дв. Т-25, косилку, телегу 
4 т, бочку, трубу 600 мм; 
корову, теленка (1 м.).

Т.: 8-932-476-86-99.

Выражаю глубокое соболезнование Любови Михайлов-
не Эрли по поводу смерти мамы

ФЕДОРОВОЙ
Валентины Никифоровны.

Искренне сожалею о смерти этой замечательной женщи-
ны, к которой я всегда относился с большим уважением.

Н.В.Теньковский.

Выражаем искреннюю благодарность ООО "Ермак" за 
организацию и сопровождение похорон нашего дорогого 
папы, дедушки Ивана Афонасьевича Кутырева. Сердечно 
благодарим главу Бердюжского муниципального района 
В.А.Рейна, О.И.Шпакович, О.В.Фадееву, Е.А.Плясунову, 
Б.П.Константинова за помощь и поддержку в трудную для 
нас минуту. Особую благодарность выражаем всем род-
ственникам, друзьям, соседям, коллегам по работе. Низ-
кий вам поклон.

Родные.

УСТАНОВКА СПУТ. АНТЕНН, РЕМОНТ ЖК телевизо-
ров, цифровых приставок. Т.: 8-982-902-55-70.

Коллектив МАОУ СОШ с. Бердюжье выражает глубо-
кое соболезнование Вячеславу Владимировичу Вараки-
ну по поводу смерти брата

ВАРАКИНА
Александра Владимировича.

Скорбим вместе с вами.

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

доставка, рассрочка.

Заказываешь 
5 окон - банное 
окно в подарок.

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

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

В пекарню ИП Ерофеева 
В.А. требуются: пекарь, по-
мощник пекаря, кондитер. 

Тел.: 8-922-309-76-58.

РЕАЛИЗУЕМ: бетон товар-
ный (плюс доставка), це-

мент М400 - 280 р./50 кг (пр-
во г. Сухой Лог), песок на-

мывной. Услуги крана (гру-
зоподъем. 25 т, стрела 28 м). 

Находимся по адресу: 
р.п. Голышманово, 

ул. Гагарина, 56, 
тел.: 8-922-470-90-05.

Реализация комбикорма: 
ячмень, пшеница, овес, го-
рох, отруби пшеничные, 
дробленка. Корма Богдано-
вичского К-завода для кур 
несушек, бройлеров, цы-
плят, индеек, телят, поро-
сят, кроликов. Сухое моло-
ко. Доставка. Находимся по 
адресу: р.п. Голышманово, 
ул. Гагарина, 56, часы рабо-
ты пн-пт: с 8 до 17, сб: с 8 до 
15, т.: 8-922-470-90-05.

  . 
Т.: 8-919-93-94-147.

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.

Ïîçäðàâëÿåì!
От всей души поздравляю с праздником социального 
работника всех пенсионеров!
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия!

Г.И.Доронина.


