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13 января - День российской печати
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником - Днем российской 
печати!

Достоверность и объективность информации, опе-
ративность и беспристрастность, стремление посто-
янно быть в гуще событий, готовность прийти на по-
мощь людям - все эти замечательные качества стали 
слагаемыми уважительного отношения к профессии 
журналиста.

Примите слова благодарности за то, что вы, мастер-
ски владея словом, вникая в суть проблем, объектив-
но и взвешенно освещаете происходящие события во 
всех сферах жизни родного края, вносите значитель-
ный вклад в воспитание патриотизма, нравственных 
ценностей, развитие духовной жизни земляков.

От всей души желаю вам вдохновения, постоянно-
го творческого поиска, успешной реализации новых 
идей и проектов. Счастья и благополучия вам и ва-
шим близким.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

12 января - День 
работника 

прокуратуры РФ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником - Днем работника 
прокуратуры Российской Федерации!

Органы прокуратуры всегда были и 
остаются одним из гарантов законности 
и правопорядка, а значит - стабильности и 
спокойствия в обществе. В основе вашей 
важнейшей для государства деятельности 
лежит обостренное чувство справедливо-
сти, ваша компетентность и профессиона-
лизм, верность служебному долгу, прин-
ципиальность и ответственность - имен-
но от этого зависит эффективная защита 
законных прав и интересов наших граж-
дан, борьба с правонарушителями и кор-
рупцией.

Уверен, вы и в дальнейшем будете 
утверждать верховенство закона, защи-
щая интересы Бердюжского района и каж-
дого его жителя.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам 
прокуратуры крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в решении самых слож-
ных профессиональных задач.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.

ПОГОДА

ВНИМАНИЮ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 18.01.2018 состоится прием граждан по рассмотрению обращений, предложений и пожеланий 
избирателей  к  депутату Тюменской областной Думы В.И.Ульянову. Прием состоится в здании районной администрации с 11.00 до 13.00. 

Прием ведет помощник депутата Тюменской областной Думы А.А.Горбунов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
В прокуратуре Тюменской области 

несут службу ответственные и высоко-
квалифицированные специалисты. Они 
сохраняют и развивают традиции, за-
ложенные предшественниками, с че-
стью продолжают дело, начатое вете-
ранами ведомства, ежедневной плодот-
ворной работой вносят вклад в улучше-
ние социально-экономического положе-
ния региона, в защиту прав и интересов 
земляков. 

Важно, что прокуратура тесно взаимо-
действует с органами государственной 
власти и общественностью. Такое  со-
трудничество повышает эффективность 
решения стоящих перед нами задач. Бла-
годаря общим усилиям наш регион ста-
новится все более комфортным и безо-
пасным для проживания. Три года под-
ряд отмечается снижение числа престу-
плений, а если сравнивать с 2006 годом, 
то их количество сократилось более чем 
вдвое. Вместе мы участвуем в совершен-
ствовании законодательства, обеспечива-
ем порядок и стабильность в Тюменской 
области. Многое предстоит еще сделать, 
но мы обязательно добьемся успеха.

Желаю всем вам счастья, здоровья, бла-
гополучия и новых достижений на бла-
го Отчизны!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

Наш опрос

Газета «Новая жизнь» давно 
вошла в судьбы многих жите-
лей нашего района. Коллектив 
редакции всегда старается при-
слушиваться к мнению своих 

читателей,  чтобы сделать газету 
еще более интересной и востре-
бованной. С этой целью мы ре-
шили провести опрос и узнать, 
в достаточной ли мере нам уда-

ется отразить на страницах га-
зеты жизнь района, выслушать 
критику и пожелания своих 
подписчиков. Вот что из этого 
получилось.

Хотелось бы начать опрос с вы-
сказывания Ивана Васильеви-
ча Мелешкина, участника Вели-
кой Отечественной войны, внеш-
татного корреспондента газеты, 
старейшего читателя «районки». 
Мнение Ивана Васильевича нам 
очень дорого:

-Интерес к газете и печати у 
меня появился еще в детстве, 
когда я был членом редколлегии 
школьной газеты. Тесно сотруд-
ничать с «районкой» начал с 1958 
года, когда стал трудиться в Сбер-
кассе. В своих материалах расска-
зывал о товарищах – участниках 
войны, делился воспоминания-
ми, описывал интересные слу-
чаи из своей жизни, конечно же, 
не забывал о работниках Сбер-
банка, райфинотдела, поднимал 
на страницах газеты проблемные 
вопросы. Старые газеты, в том 
числе и со своими заметками, бе-
режно храню, часто их перечи-
тываю. Сейчас газета стала бо-
лее художественной: на каждой 
странице фотографии, картинки, 
а раньше был только текст. Нра-
вится читать о жизни многодет-
ных семей, о людях, переехавших 
жить из города в деревню, а так-
же о крепких и дружных семьях. 
Газета для меня ценна еще из-за 
наличия в ней по пятницам про-
граммы передач. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАФИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем российской печати!
В современный век информационных 

технологий, стремительных потоков рас-
пространения информации СМИ и дру-
гие публичные средства коммуникации 
играют ключевую роль. Они не только со-
общают о важных событиях, задают ин-
формационную повестку, но и влияют на 
общественное мнение, определяют куль-
турное, социальное и политическое ми-
роустройство. 

В условиях жесточайшей конкурен-
ции возрастают требования к професси-
онализму, оперативности, достоверно-
сти. Опора на факты и аналитику, умение 
чувствовать и отвечать на запросы ауди-
тории — залог доверия к СМИ и его вос-
требованности.

Благодарю всех представителей отрас-

ли за конструктивный диалог, продвиже-
ние региона, вклад в его социальное и эко-
номическое развитие, повышение инве-
стиционной привлекательности, слажен-
ную работу в кризисных ситуациях. Имен-
но через СМИ власть получает обратную 
связь, информацию о том, что волнует лю-
дей, факты, требующие принятия незамед-
лительных мер. 

Желаю всем вам, сохраняя лучшее, что 
создано вашими предшественниками, идти 
вперед, ставить перед собой амбициозные 
цели,  умело использовать современные 
технологии. 

Свежих вам идей и вдохновения, ярких 
творческих проектов, уважения и призна-
ния аудитории!

В.В.ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области.

(Окончание на 2 стр.).

По жизни - с «Новой жизнью»

И.В.Мелешкин.
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По традиции, в конце уходящего года мы подводим ито-
ги демографической ситуации в районе. Какую прибавку 
дали населению новорожденные? Каково количество сва-
деб и разводов? Об этом нам рассказала Н.И.Пчелинцева, 
начальник районного отдела ЗАГС.

Демография

2017 год: свадьбы играли, детей рожали

-Начнем с приятных мо-
ментов. В 2017 году на свет 
появилось 109 малышей, в 
том числе - 63 мальчика и 46 
девочек, - рассказывает На-
талья Игоревна. – Если срав-
нивать с прошедшими года-
ми, то в 2016 году родилось 
139 малышей, а в 2015 – 122. 
Как всегда, радует многооб-
разие имен, которые родите-
ли выбрали для своих чад. 
Самые популярные имена: 
Артем, Егор, Кирилл, Алек-
сандр, Дарья, Ксения, Варва-
ра, Анна, София. Среди ред-
ких имен встречаются сле-
дующие: Яков, Ярослав, На-
зар, Мирон, Альберт, Саве-
лий, Мирослава, Диана, Али-

са, Таисия, Юлиана. В этом 
году в нашем районе роди-
лась двойня.

Большее количество ма-
лышей родилось у женщин 
в возрасте от 21 до 30 лет, их 
58 человек. 34 младенца по-
явились у женщин от 31 до 
40 лет, тринадцать детей - у 
женщин в возрасте от 18 до 
20 лет. 

-За прошедший год отцов-
ство установило 25 мужчин, 
- продолжает Наталья Иго-
ревна. - Один человек решил 
изменить фамилию. Соотно-
шение между количеством 
заключенных и расторгну-
тых браков продолжает оста-
ваться крайне неблагоприят-

Школа избирателя: вопрос-ответ
Будут ли на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 
2018 года использоваться откре-

пительные удостоверения?
Нет, открепительных удостоверений не будет вообще. 

Избиратель сможет проголосовать по месту своего нахож-
дения, то есть по заявлению.

Где подать заявление?

Онлайн на портале «Госуслуги» или лично:
-в любой территориальной избирательной комиссии 

(ТИК);
-в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
-в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается за 45дней (с 31 января 2018 

года) до дня голосования на портале, в ТИК и МФЦ, и за 
20 дней (с 25 февраля 2018 года) - в УИК.

Наш опрос

С интересом изучаю ее 
и нахожу для себя нужные 
фильмы и передачи. Так как 
мы живем в сельскохозяй-
ственном районе, хотелось 
бы на страницах газеты ви-
деть побольше материалов 
о работниках этой отрасли, 
о достижениях в посеве и 
уборке урожая. Коллектив 
редакции хочу поздравить с 
профессиональным праздни-
ком, пожелать успехов в ра-
боте, интересных материа-
лов, здоровья, счастья, теп-
ла и уюта их семьям. 

Нина Анатольевна, пен-
сионерка, с. Бердюжье:

-40 лет назад я  познако-
милась с районной газетой, 
и с тех пор мы больше не 
расстаемся. С нетерпением 
жду каждый номер «район-
ки». Особенно люблю чи-
тать стихи местных поэтов – 
Г.Угрюмовой, Г.Гурьяновой. 
Считаю, что фотоконкурсы, 
проводимые в газете, дела-
ют ее еще более привлека-
тельной. Так, фотоконкурс 
«Улыбка на миллион» про-
извел на меня незабывае-
мое впечатление. Смотришь 
на улыбающихся односель-
чан - и сам ненароком улыб-
нешься. Всю свою жизнь я 
трудилась в больнице, поэто-
му тема здравоохранения мне 
тоже близка, хотелось бы по-
больше статей о работе Бер-
дюжской больницы. 

Евгения Семеновна, Пе-
ганово:

-Читать «Новую жизнь» 
для нашей семьи стало уже 
традицией. Помню, еще мама 
выписывала «районку», по-
этому, создав свою семью, 
а это было почти 50 лет на-
зад, не захотела расставать-
ся с нашей газетой. Особых 
предпочтений в тематике ста-
тей у меня нет – интересно 
читать обо всех событиях, 

происходящих в районе. Ра-
дуюсь, когда вижу на страни-
цах газеты фото и фамилии 
знакомых людей, односель-
чан. Хотелось бы поболь-
ше узнать и о том, как реша-
ются проблемы района. Для 
меня наибольшей проблемой 
в  данное время является от-
сутствие автобусного рейса 
«Бердюжье – Ишим» через 
Пеганово. 

Михаил Никонович, Оку-
нево:

-«Районку» читаю самой 
первой, а все остальные из-
дания - чуть позже. Прора-
ботав много лет в сельском 
хозяйстве, люблю читать о 
его работниках, интересно 
узнавать, как сейчас прохо-
дят уборочная и посевная 
кампании. Считаю, что мате-
риалов на эту тему в нашей 
газете недостаточно. Супру-
га регулярно следит за ново-
стями под рубрикой «Пра-
вославие», из газеты узнает 
дни и часы службы в нашем 
селе. А если говорить в об-
щем, то каждый выпуск га-
зеты интересен по-своему. 
Много нового узнаем о сво-
их односельчанах, так ска-
зать, открываем их с другой 
стороны. 

Диана Анатольевна, 34 
года, с. Бердюжье:

-Я предпочитаю читать 
«Новую жизнь» в Интерне-
те. Тем более что фотографии 
там цветные. Первым делом 
ищу заметки о спорте, о до-
стижениях наших спортсме-
нов. Хорошо, что в газете 
освещают работу организа-
ций района, хотелось бы по-
больше узнавать о работни-
ках этих организаций и их 
профессиях. 

Лилия Петровна, с. За-
рослое:

-Газету читаю в электрон-

РЕДАКЦИЯ РАДИОКАНАЛА «БЕРДЮЖСКИЕ ВЕ-
СТИ» предоставит эфирное время для размещения аги-
тационных материалов зарегистрированных кандидатов 
на должность Президента Российской Федерации на бес-
платной и на платной основе. 

Общий объем эфирного времени, предоставляемо-
го зарегистрированным кандидатам на должность Пре-
зидента Российской Федерации на бесплатной основе, 
составляет 60 минут. 

Общий объем эфирного времени, предоставляемо-
го зарегистрированным кандидатам на должность Пре-
зидента Российской Федерации на платной основе, со-
ставляет 60 минут.

Стоимость одной минуты эфирного времени для раз-
мещения агитационных материалов на платной осно-
ве – 400 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, СОТРУДНИКИ 
ИЗДАТЕЛЬСТВ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ, ВЕТЕРАНЫ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – с 

Днем российской печати!
Во все времена вас всегда отличали и отличают четкая 

гражданская позиция, высокий профессионализм, способ-
ность оказывать влияние на происходящие в обществе про-
цессы, позиции граждан России. Именно вы нам даете воз-
можность быть в курсе важнейших событий. Благодаря вам 
мы ежедневно получаем свежую информацию, знакомимся 
с различными мнениями, формируя  свою точку зрения на 
происходящее. 

В этот праздничный день желаю вам всегда быть интерес-
ными и востребованными для своих читателей. Хороших 
вам тиражей, талантливых журналистских работ, неиссяка-
емой энергии, здоровья, благополучия и семейного счастья!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия».

ном виде. Много лет зани-
маюсь рукоделием, поэто-
му мне больше всего близ-
ки зарисовки о бердюжских 
мастерицах, о различных 
выставках декоративно-
прикладного творчества. Из 
материалов корреспонден-

тов «районки» много нового 
узнаю о своих односельча-
нах, интересно читать об их 
судьбах и вместе с ними ра-
доваться их счастью. Читаю 
газету в Интернете еще и по-
тому, что на цветные фото го-
раздо приятнее смотреть, не-
жели на черно-белые. 

Ирина Александровна, 44 
года, с. Бердюжье:

-Газету выписываю посто-
янно и хочу сказать, что в по-
следнее время ее содержание 
улучшилось. Появилось мно-

13 января - 
День российской печати

(Окончание. Начало на 1 
стр.).

зяек. Желаю любимой газе-
те и дальше идти своим на-
меченным курсом, учитывая 
пожелания читателей.

Марина Березина, внеш-
татный корреспондент, с. 
Бердюжье:

-По роду своей трудовой 
деятельности мне очень мно-
го приходится работать в Ин-
тернете. И несмотря на то, 
что Интернет  творит важ-
ные вещи, для меня он ни-
когда не заменит удоволь-
ствия от предвкушения чте-
ния газеты или журнала, 
а также запаха новой кни-
ги. «Районка» нравится тем, 
что в ней много достовер-
ной информации и разноо-
бразных тем и рубрик. Наше 
население всегда находится 
в курсе актуальных проблем 
не только района, но и стра-
ны. Администрация Бердюж-
ского района здесь публику-
ет официальные материалы. 
Часто «Новая жизнь» про-
водит фотоконкурсы среди 
своих читателей, печатает 
рассказы о лучших людях и 
важных событиях. Нравит-
ся, что в ней есть постоян-
ные рубрики «Вслед за со-
бытием», «Растим патрио-
тов России», «Клуб «Семья», 
«Солнце - в каждом из нас». 
От себя хочу выразить  по-
желание – вернуть на стра-
ницы газеты дискуссии на 
актуальные проблемы рай-
она, а может быть, это бу-
дет «Опрос недели» - инте-
ресно будет узнать отноше-
ние бердюжан к обозначен-
ной проблеме. Коллективу 
«Новой жизни» желаю ак-
тивных подписчиков, а так-
же дальнейших творческих 
успехов, ведь вы сохраняете 
для потомков историю жиз-
ни района!

Закончить опрос хотелось 

бы мнением еще одной бер-
дюжанки, так сказать, мест-
ного «критика» нашей газе-
ты – О.Ф.Денисенко. Ольга 
Федоровна звонит нам в ре-
дакцию часто, где-то похва-
лит, а когда-то и выскажет по-
желание по улучшению ра-
боты. Нам важно слышать в 
свой адрес не только похва-
лу, но и критику, чтобы во-
время направить свою рабо-
ту в нужное русло и сделать 
«районку» еще более инте-
ресной для читателей. 

-Я люблю нашу газету, чи-
таю с первой до последней 
страницы. Нравятся зари-
совки и штатных корреспон-
дентов, а также и внештат-
ных. Газету выписываю за-
ранее, причем не только себе, 
но и соседям. Зарисовки о 
людях, заслуживших ува-
жение своим трудом, меня 
привлекают больше всего. 
Например, была очень рада 
узнать много нового о жиз-
ни Л.А.Захаровой, которая 
отпраздновала свой юбилей. 
Люблю читать о детях, об 
их достижениях, о спортив-
ных турнирах, о работе му-
зыкальной школы. Продол-
жайте трудиться в том же 
духе, а мы, постоянные чи-
татели, будем ждать от кол-
лектива редакции еще боль-
ше хороших новостей, встреч 
с интересными людьми и ма-
териалов о процветании Бер-
дюжского района. 

Подводя итог всему выше-
сказанному, добавлю: сколь-
ко людей, столько и мнений. 
Опрашивая бердюжан, я по-
няла, что у каждого возрас-
та свои предпочтения - люди 
разных возрастов хотят ви-
деть на страницах газеты со-
всем разные материалы. А 
мы, в свою очередь, обеща-
ем учесть  ваши пожелания 
и постараемся сделать газе-
ту актуальнее и интереснее.

Ольга РОДИОНОВА.

По жизни - с «Новой жизнью»

ным. На 44 брака приходит-
ся 40 разводов. Что касается 
смертности, то она, к сожа-
лению, значительно превы-
шает рождаемость. В 2017 
году из жизни ушло 194 жи-
теля района - 106 мужчин и 
88 женщин. Для сравнения: в 
2016 году умерших было 212 

человек, в 2015 – 201, в 2014 
– 174 человека. Будем наде-
яться, что в 2018 году пока-
затели расторжения браков 
и смертности уменьшатся, 
а количество свидетельств о 
рождении увеличится в разы. 

Ольга РОДИОНОВА. 
Инфографика В. Шмидта.

го хороших зарисовок о лю-
дях района, семьях, достой-
но проживших вместе мно-
го лет. Газета «Новая жизнь» 
для меня – самая любимая. 
На мой взгляд, в ней в доста-
точной степени освещаются 
все новости района. Мне ка-

жется, что на страницах «Но-
вой жизни» стало мало про-
блемных материалов, а ведь 
проблем в нашей жизни мно-
го. Хотелось бы предложить 
коллективу редакции поду-
мать над рубрикой о ведении 
домашнего подворья. Для 
сельской местности такие 
материалы были бы очень 
интересны. С удовольстви-
ем бы прочла старинные ку-
линарные рецепты, которые 
давно уже забыты, можно 
разместить заметки для хо-

М. Березина.
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ТАКСИ-
МИКРОАВТОБУС 
Бердюжье-Тюмень

из с. Бердюжья - в 4.00 ч., 
из г. Тюмени -  в 14.00 ч.

Тел.: 8-904-875-90-32.
из г. Тюмени - в 10.00 ч., из 

с. Бердюжья - в 14.00 ч.
Тел.: 8-982-786-64-75.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Приезжаем, 

забираем сами.
Телефоны: 

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

Информационное сообщение
Администрация Бердюжского муниципального района 

информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельных участков, 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 870,0 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Суворова, 24,2;

-земельный участок, площадью 1277,0 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 35.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Бердюжского  муниципального района.

АГРОХОЛДИНГ "ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
приглашает выпускников 

11 классов 
на целевое поступление 

в ФГБОУ ВО Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья по специальностям:

-АГРОНОМ;
-ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ;

-ТЕХНОЛОГ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ.
Обращаться: 8 (345-51) 3-01-82.

Качественно и доступно! 
Замер, доставка - бесплатно.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:  двери, лестницы и т. д. 
Тел.: 8-966-762-60-20,  8-982-938-22-04.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПОД ЗАКАЗ: 
кухни, шкафы-купе и т.д. МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в Тюмень и обратно. 

Выезд в 2.00 от автовокзала. Обратно - во второй половине дня.  
По городу доставляем и забираем по адресу.  Доставляем посыл-

ки. Стоимость - 700 рублей. Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

  ÐÅÊËÀÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ      

ИП Высоцких В.С. реализует: металлочере-
пицу, профнастил, все виды сайдинга, метал-
лоштакетник, утеплитель, откосы, отливы и 
др. У нас есть все для ваших кровли и фасада! 
Доставка. Монтаж. Скидки! Офис: с. Бердю-
жье, ул. Калинина, 43/2, тел.: 8-908-879-76-78.

Многие из нас живут да-
леко от центра Бердюжья, 
и до работы, а нашим детям 
до школы постоянно прихо-
дится добираться на марш-
рутном автобусе. 

Хотелось бы выразить сло-
ва благодарности и поздра-
вить с новогодними празд-
никами и Рождеством води-
теля нашего автобуса Юрия 
Александровича Кизерова и 
кондуктора Светлану Шрай-
нер - за их чуткое и внима-
тельное отношение к нам, 
пассажирам.

Из писем

С заботой и вниманием
Обязательно несколько ми-

нут автобус постоит у оста-
новки, подождет опоздав-
ших. Случается, что дети 
иногда забывают в автобусе 
вещи. Светлана всегда очень 
внимательно следит за детво-
рой и обязательно  подскажет 
растеряше о забытой на сиде-
нье вещи.

Желаем Юрию и Светлане 
здоровья, семейного благопо-
лучия, удачных и безаварий-
ных рейсов!

Благодарные пассажиры, 
с. Бердюжье.

КУПЛЮ  рога 
лося (200 р./кг). 
Т.: 8-905-802-

81-70.

ПОПРАВКА
Уважаемые читатели!

В № 3 газеты «Новая жизнь» на 3 странице, в памятке по голо-
сованию в день выборов Президента России 18 марта 2018 года, 
допущена техническая ошибка, указаны неверные даты.

Вопросы памятки следует читать так: «Сможете проголосовать в по-
мещении для голосования в день выборов?» и «Заполните заявление 
о голосовании по месту нахождения в ближайшей избирательной ко-
миссии, МФЦ или на сайте «Госуслуги». Прием заявлений начинает-
ся за 45 дней и завершается за 5 дней до дня голосования».

Приносим извинения.
Редакция газеты.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
срочно, недорого 2-комн. 
квартиру по адресу: с. Бер-
дюжье, 50 лет Октября, 28.
Т.: 8-908-869-63-49. 

* * *
поросят (2 мес.), помесь 
ландраса.

Ветераны милиции выражают соболезнование Анато-
лию Марковичу Коваленко, сыновьям Юрию и Владими-
ру в связи со смертью жены, матери

КОВАЛЕНКО
Эльды Христьяновны.

ООО "РОСТОК" РЕАЛИЗУЕТ: брус, пи-
ломатериалы, стройматериалы, ме-
таллопрокат, профнастил и многое 
другое. Все в наличии. Работаем с 
целевыми программами, "Молодая 
семья". с. Казанское, тел.: 8-902-
850-03-88, 8 (345-53) 4-22-01.

В преддверии праздника Крещения Господня  ГИМС 
МЧС обращается к гражданам с просьбой: в целях безо-
пасности совершать крещенские омовения только в специ-
ально оборудованных местах. Вот некоторые советы жела-
ющим окунуться в крещенскую купель в дни праздника.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЛИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-купание противопоказано людям при острых и хрониче-

ских (в стадии обострения) заболеваниях;
-купание без представителей служб спасения и медицин-

ских работников;
-купание детей без присмотра родителей или взрослых;
-нырять в воду непосредственно со льда;
-купаться в состоянии алкогольного опьянения;
-подавать крики ложной тревоги;
-рядом с прорубью на льду одновременно не должно нахо-

диться более 20 человек;
-подъезжать к купели на автотранспорте;
ПОМНИТЕ, что холодная вода может вызвать совершен-

но нормальное безопасное учащенное дыхание. Не находи-
тесь в проруби более одной минуты во избежание общего 
переохлаждения организма. Если с вами ребенок, следите за 
ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ре-
бенок может легко забыть, что он умеет плавать. После ку-
пания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым поло-
тенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммуни-
тета и исключения возможности переохлаждения необходи-
мо выпить горячий чай - лучше всего из ягод, фруктов и ово-
щей - из предварительно подготовленного термоса.

  Е.М.МИРОНЧЕНКО, 
старший государственный инспектор ГИМС.

ГИМС предупреждает

Безопасность 
крещенских купаний

С НОВЫМ ГОДОМ, ЗЕМЛЯКИ!!!
Предлагаем вам хорошую, почетную 
работу - хлебопека! Не умеете - на-
учим! З/пл - от 16000 руб. до 25000 
руб., а также соцпакет. Еще нам нуж-
ны: технолог, пекарь, водитель, за-
ведующий кондит. цехом, опытный 
кондитер, административный управ-
ляющий. З/пл - по договоренности.
 Справки по тел.: 8-912-997-09-23.

Для нас ты всегда при-
мер выдержки, уверенно-
сти, трудолюбия и справед-
ливости. Ты, как мудрый и 
добрый наставник, стал нам 
и учителем, и другом, и на-
деждой, и опорой. Спасибо 
за мудрые советы, за друже-
ское плечо, за отцовскую 
любовь. 

Желаем жить с улыбкою 
и в каждом дне находить за-
нятие по душе, не чувство-
вать усталости и не попа-
дать под влияние ни одно-
го недуга. Пусть жизнь 
продолжается, и каждый 
ее миг будет счастливым и 
добрым!

Твоя большая, 
любящая семья.

* * *

Дедушка, любимый наш, 
                                    родной!
Тебе сегодня 80 лет,
Но не стареешь 
                     ты своей душой,
Как не стареет 
                    утренний рассвет!
В твоих глазах читается 
                                     любовь,
Не знающая зависти и лжи.
С тобой мы - 
          как за каменной стеной,
И неприступны 
                         наши рубежи!
Мы поздравляем 
                             от души тебя!
Для нас дороже 
                           человека нет!
Здоровья крепкого 
                           на долгие года
Желаем в твои 80 лет!

Внуки и правнуки.

Куплю аккумуляторы б/у. До-
рого. Возможен обмен на но-
вые. Тел.: 8-909-184-10-10.

Тел.: 8-952-689-91-87.
* * *

телку (черно-пеструю) 
стельную, отел в январе.
Т.: 8-982-934-32-83.

* * *
дрова. Т.: 8-950-499-44-56.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Т.: 8-902-624-33-89, 8-932-200-33-89. 

Установка спутн. антенн: 
"Триколор", "Телекарта". 

МТС - в рассрочку. 
Обмен приемников. 
Т.: 8-982-902-55-70.

Кредитная 
помощь и 

консульта-
ция на вы-

годных усло-
виях, даже с 
плохой КИ. 
Тел.: 8 (495) 
648-63-24.

с 80-летним юбилеем дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку, прадедушку Анатолия Терентьевича СТЕПА-
НОВА!


