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ПОГОДА

Алексей Волынкин, глав-
ный энергетик ООО «Мо-
локо», благодарен директо-
ру предприятия В.Р.Бауэру 
за то, что пять лет назад Ви-
талий Рудольфович увидел 
потенциал в молодом чело-
веке и принял его на работу. 

-Из армии я вернулся в 
2012 году, - рассказывает 
Алексей Михайлович. – На 
тот момент у меня уже был 
диплом о высшем образова-
нии по специальности элек-
трификация и автоматизация 
сельского хозяйства. В го-
род уезжать не хотелось, ре-
шил строить свою карьеру в 
родном селе. Но без опыта 
работы долго не мог трудо-
устроиться в организациях 
райцентра. Когда пришел на 
собеседование в ООО «Мо-
локо», Виталий Рудольфо-
вич сразу назначил меня на 
должность главного энерге-
тика предприятия, дав при 
этом трехмесячный испыта-
тельный срок. 

За это время Алексей за-
рекомендовал себя как до-
бросовестный и подающий 
надежды работник, поэтому 
по сей день молодой чело-
век трудится на предприятии. 

-Спасибо всему коллекти-
ву ООО «Молоко» за то, что 
помогали мне первые годы в 
работе, подсказывали. Осо-
бенно благодарен своему 
наставнику - Андрею Фе-
доровичу Линку, замести-

Мы - молодые

телю генерального директо-
ра. В мои обязанности вхо-
дит бесперебойное обеспе-
чение производства элек-
троэнергией, газом, водой, 
контроль за рациональным 
расходованием ресурсов на 
предприятии, соблюдением 
режима экономии, - продол-
жает Алексей. – В моем под-

чинении два электрика. Еще 
в сельхозакадемии я изучал 
ремонт и обслуживание хо-
лодильного оборудования, и 
эти знания мне пригодились 
в работе. Помимо основных 
обязанностей главного энер-
гетика,  на предприятии я 
являюсь инженером по ре-
монту и обслуживанию хо-

лодильного оборудования. 
Например, сейчас в кисло-
молочном цехе мы устанав-
ливаем пастеризационно-
охладительную установку, 
рассчитываем ее эффектив-
ность по экономии энерго-
ресурсов. 

Второе высшее образова-
ние у Алексея – юридиче-
ское. И оно пригодилось ему 
на работе в ООО «Молоко».

-Второе высшее образо-
вание получал параллельно, 
когда обучался в сельхозака-
демии. Мне очень помога-
ют эти знания в составлении 
документов, отчетов, - гово-
рит мой собеседник. – Работу 
нашел по душе, а самое глав-
ное – по специальности. Ува-
жаю директора предприятия, 
много нового узнал от Вита-
лия Рудольфовича, за пять 
лет полностью изучил рабо-
ту ООО «Молоко». 

В этот день Алексей Во-
лынкин открылся для меня 
совсем с другой стороны, 
ведь чаще всего наши бе-
седы с молодым человеком 
проходили на тему десант-
ного братства, которое воз-
главлял Алексей. 

-Мне стало сложно успе-
вать на работе, дома и руко-
водить братством, поэтому 
в 2017 году десантное брат-

Важная профессия - энергетик

На старт!

13-14 января текуще-
го года в Ишиме проходил 
очередной этап кубка Тю-
менской области по мини-
футболу среди детских ко-
манд 2009 года рождения. 
Принимали в нем участие 
и воспитанники тренера 
по футболу Бердюжской 
ДЮСШ школы Евгения 
Викторовича Удилова.

Соперниками у наших фут-
болистов были юные спор-
тсмены из Омска, Тюмени и 
две ишимские команды. Бер-
дюжане показали слажен-
ную, захватывающую игру, 
одержав три уверенные по-
беды и сыграв одну игру вни-
чью.  И вот каков результат: 
с командой из Омска игра за-
вершилась со счетом 7:3, с 
командами из Ишима встре-
чи бердюжане провели со 
счетом 7:2 и 5:0, а с тюмен-
скими футболистами сыгра-
ли  со счетом 1:1.

После этого тура наша ко-
манда пока на первом ме-
сте, следующий тур пройдет 
в феврале - также в Ишиме.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

В лидерах – 
бердюжане

ство возглавил Денис Ни-
китин. На работу меня мо-
гут вызвать в любое время, я 
всегда, как говорится, на те-
лефоне, ведь перебой с элек-
тричеством может случиться 
в любую минуту. Дома ждут 
жена и сыновья - Роман и 
Степан. Старшему - четыре 
года, а младшему - всего пол-
тора годика. Обустройство 
нового дома тоже занимает 
немало времени. Я рад, что 
предпочел жить в селе. Об-
щаюсь со многими своими 
однокурсниками, которые, 
получив дипломы, остались 
работать в городе. Зарплата 
у них не такая уж и достой-
ная, да и с жильем проблемы. 
Вернувшись в родное село, я 
получил подъемные, мне вы-
делили земельный участок 
для строительства дома. На 
предприятии зарплату полу-
чаем всегда вовремя, а это са-
мое важное, чтобы твой труд 
был оценен. Желаю люби-
мому ООО «Молоко» разви-
ваться в том же русле, расши-
рять свое производство и ра-
довать потребителей вкусны-
ми новинками.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: главный энер-

ге т ик  ОО О  « Мол о ко » 
А.Волынкин.
Фото Сергея ЧЕКУНОВА.
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Учить и учиться самим

Навстречу 
празднику

Нашей 
школе - 80
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24 января Бердюжская 
средняя школа будет празд-
новать свой 80-й год рожде-
ния. На этот день заплани-
рована большая програм-
ма, главными участника-
ми которой будут учащие-
ся школы. 

Утром школьников будут 
встречать волонтеры с боль-
шим тортом. Затем начнутся 
классные часы, на которых 
учащиеся будут знакомить-
ся с историей школы.

В 12 часов начнется  тради-
ционная игра «Наследники»  
на тему «80 лет школе – 80 
вопросов». В ней примут 
участие ученики 7-9 клас-
сов. Кроме того, подробнее 
познакомиться с историей 
школы можно будет в школь-
ном музее.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

В школах района нача-
лась третья учебная чет-
верть, самая долгая и са-
мая ответственная в учеб-
ном году. Впереди у школь-
ников горячая пора под-
готовки к выпускным эк-
заменам и итоговым кон-
трольным работам. Каким 
было первое полугодие для 
педагогов и ребят, каких 
успехов удалось добиться? 

Рассказывает Юрий Ни-
колаевич Кутергин, предсе-
датель комитета по образо-
ванию Бердюжского района: 

-На начало третьей четвер-
ти в школах района обучает-
ся 1478 ребят. Педагоги ра-
ботают слаженно, успешно 
справляются с поставлен-
ными учебными и воспита-
тельными задачами. Атте-
стованы все ученики, за ис-

ключением школьников пер-
вых и вторых классов, кото-
рым оценки пока не выстав-
лялись. Отличников – 80 че-
ловек, 403 ребенка закончи-
ли первое полугодие на чет-
верки и пятерки. Качествен-
ная успеваемость состави-
ла 41 процент. Закончился 
школьный этап олимпиады 
по предметам. Десять ребят 
приглашены на областной 
этап Всероссийской олим-
пиады школьников. Наши 
ученики продемонстрируют 
свои знания по таким пред-
метам, как правоведение, ли-
тература, химия, история, об-
ществознание, физкультура, 
технология. 

Как отметил Юрий Нико-

лаевич, в школах продолжа-
ется подготовка к единым го-
сударственным экзаменам. 
Были тщательно проанализи-
рованы итоги ЕГЭ прошло-
го года, все педагоги прош-
ли необходимые обучающие 
курсы и семинары. 

До 1 февраля ученики 
одиннадцатых классов, а 
девятиклассники до 1 мар-
та определяются с выбором 
тех экзаменов, которые они 
будут сдавать. Никаких из-
менений в плане подготовки 
и проведения ЕГЭ нет, кон-
сультации и дополнительные 
занятия проводятся в нор-
мальном режиме. Утверж-
дено расписание экзаменов, 
и первый состоится 28 мая, 

когда ученики одиннадца-
тых классов напишут ЕГЭ 
по географии и информатике. 
Как и раньше, одиннадцати-
классники сдают два обяза-
тельных предмета – русский 
язык и математику (базовый 
или профильный уровень), а 
также предметы по выбору, 
которые необходимы им для 
поступления в средние или 
высшие учебные заведения. 

-Главные задачи на второе 
полугодие?

-Главная задача у нас одна 
– учителя должны научить, 
а ученики должны усво-
ить и применить получен-
ные знания. Выпускники ак-
тивно готовятся к итоговым 
испытаниям. В феврале бу-

дет проходить месячник по 
военно-патриотическому 
воспитанию – состоятся тра-
диционные соревнования, 
военно-патриотическая эста-
фета «Зарница», смотр строя 
и песни, подготовка к празд-
ничным концертам, посвя-
щенным 23 февраля и 8 Мар-
та. Сегодня начинается под-
готовка к летней оздорови-
тельной кампании, составля-
ются и корректируются нор-
мативные документы и пла-
ны. Не будем забывать о том, 
что 2018 год – юбилейный 
для Бердюжского района, 
Бердюжской средней школы 
и школьного музея, и все эти 
даты найдут отражение в ме-
роприятиях образовательных 
учреждений района. 

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 
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В районном совете ветеранов

28 декабря состоялось за-
ключительное в минувшем 
году расширенное заседа-
ние президиума районно-
го совета ветеранов. В от-
четном докладе его пред-
седатель Е.А.Плясунова 
заострила внимание при-
сутствующих на участии 
ветеранов-активистов в 
патриотическом воспита-
нии молодежи. Совет ве-
теранов тесно сотруднича-
ет с молодежным центром 
и Домом культуры, также 
проводится много совмест-
ных мероприятий с музеем 
и КЦСОН.

Народ, который не пом-
нит свою историю, не име-
ет будущего. А чтобы у на-
шей страны было будущее, 
ветераны готовы совмест-
но с учителями работать 
с детьми и подростками. 
С.С.Кувыкина, К.М. Карсако-
ва, Л.В.Ивлева, Т.А.Калугина, 
Т.Д.Москалева, Н.А.Исакова 
- частые гости в музее Бер-
дюжской средней школы и в 
КЦСОН. Темы бесед разные: 
«Сталинградская битва», 
«Блокадный Ленинград», 
«Государственные символы 
России», «Подросток и за-
кон», «Лекарственные рас-
тения нашего района»... Но 

все они интересны и полез-
ны для ребят.

В 2018 году планирует-
ся привлечение к работе по 
патриотическому воспита-
нию молодежи ветеранов-
афганцев, участников бое-
вых действий в горячих точ-
ках, а также ликвидаторов 
Чернобыльской аварии. Ра-
бота будет проводиться ко-
миссиями по единому пла-
ну. Тут же поступило пред-
ложение Т.А.Калугиной воз-
главить юридическую рабо-
ту с подростками.

С января 2018 года начнет-
ся акция «Ветеранское под-
ворье», а итоги будут подве-
дены в сентябре. Внутри рай-
она конкурс подворий реши-
ли проводить и среди моло-
дежи. Есть надежда, что мно-
гие захотят в нем поучаство-
вать. Продолжится работа по 
направлению «Диалог поко-
лений. Живая связь поколе-
ний». В новом году предсто-
ит встреча с голышмановца-
ми по обмену опытом рабо-
ты по данной теме.

Обсудили вопрос о чество-
вании юбиляров по возрасту 
и свадебных юбиляров - су-
пругов, отметивших 50-60-70 
лет совместной жизни. К та-
кому событию ЗАГС гото-

вит медаль, губернатор на-
правляет в адрес юбиляров 
поздравление, а глава райо-
на дарит подарок. Совет ве-
теранов предложил выпу-
скать «самиздатовскую» га-
зету и готовить концерт сила-
ми учащихся к каждой дате.

Любой, даже самый умный 
и деятельный, руководи-
тель немногое сможет сде-
лать в одиночку. Нужна ко-
манда. Такая команда еди-
номышленников, стремя-
щихся что-то изменить в 
лучшую сторону и работаю-
щих с полной отдачей сил, у 
Е.А.Плясуновой есть.  Я по-
интересовалась, что застав-
ляет этих людей на добро-
вольных началах заниматься 
такой ответственной и труд-
ной деятельностью.

Н.А.Исакова, председа-
тель медицинской комис-
сии, председатель ветеран-
ской организации Бердюж-
ской больницы: 

-Было бы жаль, если бы 
пенсионеры остались без 
заботы и внимания. Хочет-
ся хоть что-то сделать для 
них. Да я не одна такая. 
П.В.Зинченко, А.Г.Доронина, 
Н.Н.Анисимова всегда помо-
гают и советом, и конкрет-
ным делом.

Н .С.  Ку вы кин ,  ч л е н 
социально-бытовой комис-
сии, председатель ветеран-
ской организации админи-
страции района: 

-Хочу по мере возможно-
сти помочь тем, кто нужда-
ется в помощи. В уходящем 
году несколько раз проверяли 
социально-бытовые условия 
Е.И.Кисловой. Сейчас, как 
вдова участника Великой От-
ечественной войны, Екатери-
на Ивановна живет в благоу-
строенной квартире.

Р.Г.Тангина много лет была 
управляющей фермой в Гага-
рино и сейчас не оставляет 
без внимания нужды и беды 
своих земляков, поддержива-
ет словом и делом, в отдель-
ных случаях обращается за 
помощью в районную адми-
нистрацию.

Е.И. Карпикова,  К .М. 
Карсакова,  Р.Н.Телина , 
Л.Г.Смолина и О.П.Калугина 
единодушны во мнении, что 
жить только для себя - не-
правильно. 

-Наша помощь необходи-
ма людям. Осознание это-
го заставляет нас занимать-
ся общественной деятель-
ностью, - говорят женщины.

Всего в Бердюжском рай-
оне 32 организации вете-

Жить только для себя - неправильно!

ранов. Работают в них де-
ятельные, неравнодушные 
люди, придерживающиеся 
активной жизненной пози-
ции. Е.А.Плясунова побла-
годарила команду за добро-
совестную работу и неоце-
нимую помощь в уходящем 
году и выразила надежду на 
плодотворное сотрудниче-
ство в году наступающем, 
поздравила с праздником, 
а также зачитала поздрав-
ления от И.В.Мелешкина и 
Л.А.Задворной.

Программа празднично-
го застолья, подготовленная 
и проведенная культурно-
массовой комиссией под ру-
ководством ее председате-
ля Р.Н.Телиной, получилась 
действительно новогодней: 
веселой, радостной, с юмо-
ром, сюрпризами и подар-
ками.

Как видим, итоги прошед-
шего года впечатляют, а пер-
спективы на новый, 2018, год 
вдохновляют на созидатель-
ную работу.

Н. ИСТОМИНА,
с. Бердюжье.

На снимках: экскурсия ве-
теранов по предприятиям 
и организациям райцентра.

Фото 
Ольги ЯКОВЛЕВОЙ.

Школа избирателя: 
голосуем по 

месту нахождения

администрации Бердюжского муниципального района
от 12 января 2018 г.                                                        № 9р

«Об утверждении плана организации и  
проведения ярмарок на территории Бердюжского  

муниципального района на 2018 год»
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления Прави-
тельства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п, Уста-
ва МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на 
территории Бердюжского муниципального района на  2018 
год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новая 
жизнь», распоряжение с приложением разместить на офици-
альном сайте Бердюжского муниципального района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы района, председателя комите-
та агропромышленного комплекса администрации Бердюж-
ского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Вопрос: Как подать 
заявление через МФЦ?

У избирателей есть воз-
можность заполнить за-
явление в многофункцио-
нальном центре. Это дела-
ется в том же порядке, что 
и в ТИК, и в те же сроки: 
прием заявлений начина-
ется за 45 дней  (с 31 янва-
ря 2018 года), а завершает-
ся за 5 дней (12 марта 2018 
года) до дня голосования.
Вопрос: Как оформить 
специальное заявление?

Специальное заявление 
можно оформить только 
в участковой избиратель-
ной комиссии по месту ре-
гистрации не ранее чем 
за четыре дня (с 13 марта 
2018 года) до дня голосо-
вания и не позднее 14 ча-
сов местного времени дня  
(17 марта 2018 года), пред-
шествующего дню голосо-
вания. Специальное заяв-
ление остается у избирате-
ля и в день голосования из-
ымается на избирательном 
участке. Оно снабжено не-
сколькими степенями защи-
ты, включая специальный 
знак (марку).

администрации Бердюжского муниципального района
от 16 января 2018 г.                                                         № 14
«Об утверждении Положения о расчете размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда»
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 
668/пр «Об утверждении методических указаний установ-
ления размера платы за пользование жилым помещени-
ем для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фон-
да», ст. ст. 32, 44 Устава муниципального образования Бер-
дюжский муниципальный район:

1. Утвердить «Положение о расчете размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда»согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Но-
вая жизнь».

3. Настоящее постановление с приложением подлежит раз-
мещению в сети Интернет на официальном сайте админи-
страции Бердюжского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 
5. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Бердюжского муниципального района от 10.04.2013 № 
236 «Об утверждении методики расчета платы за наем слу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ жебных жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда и жилых помещений жилищного фонда коммерче-
ского использования Бердюжского муниципального района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Из писем

Счастливый 
Новый год 

мы не 
забудем

Встречу нового, 2018, 
года мы долго не забу-
дем. Прошла она в на-
шем селе замечательно, 
- благодаря работникам 
Пегановского Дома куль-
туры И.Я.Федосеевой и 
А.Г.Игнатенко.

От жителей села и от себя 
лично хотим поблагодарить 
милых женщин за празднич-
ный концерт, который про-
шел на «ура». Программа ве-
чера была насыщенной. По 
приглашению культработ-
ников мы тоже приняли уча-
стие в концерте, ставили те-
атрализованную постановку 
«Про Нюрку и опера Паш-
ку». С гостями праздника 
проводилась беспроигрыш-
ная лотерея. Зрители были 
довольны и подкрепляли 
свои эмоции бурными апло-
дисментами. В новогоднюю 
ночь пегановцы отдыхали в 
ДК на вечере за столиками и 
весело танцевали под люби-
мые песни. 

Новогодние дни зарядили 
нас такой позитивной энер-
гией, что ее нам хватит на 
год. Ирине Яковлевне и Але-
не Геннадьевне желаем твор-
ческих успехов, радовать 
зрителей новыми постанов-
ками и праздничными вече-
рами. Спасибо за подарен-
ное настроение!

Е. ЛУНЬКОВА, 
Н. БОГДАНОВА,

с. Пеганово.

Активный 
отдых 

поднимает 
настроение

В своем письме хочу рас-
сказать жителям района, 
как нужно проводить вре-
мя – активно и с пользой 
для здоровья.

7 января, в Рождество Хри-
стово, в нашем селе прошел 
спортивный день «Праздник 
к нам приходит». Организо-
вали его работники культуры 
и спорткомплекса. 

В этот день мы друж-
но отпразднова ли Рож-
дество, играя в «Веселые 
старты», организованные 
А.А.Грачевым. А культра-
ботник Пегановского ДК 
А.Г.Игнатенко провела с 
участниками праздника ин-
теллектуальную игру. Нам 
было предложено разделить-
ся на две команды по десять 
человек. Здорово, что играли 
все вместе – и дети, и взрос-
лые. И после долгих состяза-
ний в итоге победила дружба.

За активное участие в 
спортивном празднике каж-
дый, кто пришел в этот день 
в спорткомплекс, получил из 
мешка Деда Мороза сладкий 
подарок. Расходиться по до-
мам нам не хотелось, поэто-
му продолжили активный от-
дых, играя в волейбол. 

В. ЗАХАРОВА,
председатель первичной 

ветеранской организации 
села Пеганово.
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ТАКСИ-МИКРОАВТОБУС 
Бердюжье-Тюмень

из с. Бердюжья - в 4.00 ч., из г. Тюме-
ни -  в 14.00 ч.

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

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

ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Приезжаем, за-
бираем сами.

Телефоны: 
8-919-596-

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

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.

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров в 
Тюмень и обратно. Выезд в 2.00 от автовокза-
ла. Обратно - во второй половине дня.  По го-
роду доставляем и забираем по адресу.  До-
ставляем посылки. Стоимость - 700 рублей. 

Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

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.

КУПЛЮ  рога лося (200 
р./кг). Т.: 8-905-802-81-70.

С НОВЫМ ГОДОМ, ЗЕМЛЯКИ!!!
Предлагаем вам хорошую, почетную рабо-
ту - хлебопека! Не умеете - научим! З/пл - от 
16000 руб. до 25000 руб., а также соцпакет. 
Еще нам нужны: технолог, пекарь, водитель, 
заведующий кондит. цехом, опытный кон-
дитер, административный управляющий. З/
пл - по договоренности.

 Справки по тел.: 8-912-997-09-23.

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.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. Тел.: 8-908-836-65-64, 8-912-839-51-47.

с юбилеем Виктора Васи-
льевича ЗОРИНА!
Тебя сегодня поздравляем,
Любимый муж, отец и дед,
И от души тебе желаем 
Различных 

22 января с 13 до 16 час. 
в молодежном центре с. 

Бердюжья Кировская обу-
вная фабрика 

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ 
на ремонт и реставрацию.

Закупаем 
мясо. 

Дорого. 
Тел.: 

8-904-876-87-97.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО: 

говядину, 
баранину. 

Тел.: 2-18-50,  
8-982-134-15-94.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
8-982-925-60-00
(круглосуточно).

РЕМОНТ холодильников и стираль-
ных машин. Т.: 8-922-399-66-96.

Коллектив МАУ ДО Бр "ДЮСШ" выражает глубокое со-
болезнование родным, близким в связи с уходом из жиз-
ни ветерана спорта 

БУЯКА
Станислава Владимировича.

Скорбим вместе с вами.

                 жизненных побед.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться,
И в работе, и в делах
Все держать в своих руках!

Жена, дети и внучки.

10 января 2018 г. скоропостижно ушел из 
жизни человек открытой души, с добрым и 
отзывчивым сердцем

МЕЛЕШКИН
Владимир Яковлевич.

Тяжело переживать кончину дорогого нам 
человека. На вид он был сильным, крепким, 
здоровым, работящим человеком. Любя-

щим детей, честным, безотказным, сердечным, справедли-
вым. Нам так его не хватает теперь. Дорогой наш, мы тебя 
никогда не забудем, прости нас и прощай.

Благодарим ООО «Ермак», ООО «Астра», начальника 
ДРСУ А.А.Гордеева за оказанную помощь в организации 
похорон. Спасибо всем, кто пришел проводить в послед-
ний путь дорогого нам человека. Низкий поклон вам, до-
брые люди!

Светлая память о нем надолго останется в сердцах тех 
людей, с кем он работал, дружил, общался. Пускай земля 
ему будет пухом.

Родные.

31 января, в 10 часов, в Бердюжской район-
ной больнице пройдет прием граждан по лич-
ным вопросам. Проведет его в рамках проекта 
"Открытое здравоохранение" главный врач об-

ластной больницы № 4 (г. Ишим) Дмитрий Ива-
нович Бутов. Предварительная запись 

по тел: 8 (345-54) 2-22-37.

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. 

* * *
2-комн. квартиру в с. Бер-
дюжье, недорого.
Т.: 8-908-871-71-49.

* * *
поросят (2 мес.), помесь 
ландраса.
Тел.: 8-952-689-91-87.

* * *

поросят (1,5 и 4 мес.).
Т.: 8-922-009-80-18.

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

* * *
дойных коз.
Т.: 8-950-493-27-44.
* * *
дрова. 
Т.: 8-950-499-44-56.

23 января с 8 до 13 час. на территории бывшего КБО с. Бердюжья 
ПРОДАЖА СВЕЖЕГО УРОЖАЯ ЯГОД (клюква, брусника, голубика, 
ежевика, калина, боярышник, шиповник, клубника, облепиха). ОРЕХ 
(кедровый, фундук, грецкий, перегородки). МЕД (липовый, гречишный, 
разнотравье, донниковый), 350 р./кг, прополис, перга, пыльца, воск, бар-
сучий жир (на водяной бане). МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА (под-
солнечное, льняное). Восточные сладости. г. Омск. Т.: 8-992-300-15-10.

с юбилеем любимую жену, маму, бабушку Надежду Ана-
тольевну ЧИЖ!

Счастья, любви ближних и крепкого здоровья!
Муж, дети, внуки.

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

ООО "РОСТОК" РЕАЛИЗУЕТ: брус, пиломате-
риалы, стройматериалы, металлопрокат, 
профнастил и многое другое. Все в наличии. 
Работаем с целевыми программами, "Моло-
дая семья". с. Казанское, тел.: 8-902-850-
03-88, 8 (345-53) 4-22-01.

Календарь народных примет
25 января - Татьянин день. Проглянет солнышко - к ранне-

му прилету птиц, снег - будет лето дождливое.
28 января - Петр-Павел дня прибавил. Если день ветре-

ный, будет год сырой.
30 января - Антон перезимний. Перезимник - обнадежит, 

обтеплит, а потом обманет - все морозом стянет.


