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 Социальные проекты - 
 в действии: 
 "Классная школа" - 
 в центре событий

21 октября - День работника дорожного хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-
ком - Днем работника до-
рожного хозяйства!

Развитая дорожная сеть - 
непременная составляющая 
успешного экономического 
роста. Содержание, ремонт 
дорог, строительство новых 
трасс, безопасность движе-
ния транспорта - это ваша 
работа, от которой зависят 
благополучие и успешное 
социально-экономическое 
развитие района, качество 
жизни его жителей.

Выражаю вам искреннюю 
признательность за профес-
сионализм и преданность 
делу. Убежден, что накоплен-
ный вами опыт и ответствен-
ный подход к решению по-
ставленных задач и впредь 
будут способствовать успеш-
ному развитию дорожно-
го хозяйства нашего района.

От всей души желаю креп-
кого здоровья, оптимизма, 
дальнейших успехов в осу-
ществлении намеченных 
планов, добра и благополу-
чия вам и вашим близким!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского  

муниципального района.

ПОДПИСКА - 2019
Продолжается подпис-
ная кампания на рай-
онную газету «Новая 
жизнь» на первое полуго-
дие 2019 года. Стоимость 
подписки на «Новую 
жизнь»: на полугодие 
– 536 рублей 10 копеек. 
П о д п и с к у  м о ж-
но оформить в по-
чтовых отделениях 
или у почтальонов.

ВНИМАНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!  

25 октября 2018 года со-
стоится прием граждан 
по рассмотрению обраще-
ний, предложений и пожела-
ний избирателей  к  депутату 
Тюменской областной Думы 
В.И.Ульянову. Прием состо-
ится в здании районной ад-
министрации с 11.00 ч. При-
ем ведет помощник депутата 
Тюменской областной Думы 
А.А.Горбунов.

Важная и сложная – служба дорожная!
Бердюжский район рас-

положен на границе с Ка-
захстаном и Курганской об-
ластью, и это создает опре-
деленную специфику, по-
скольку территория вос-
принимается туристами и 
потенциальными инвесто-
рами как «ворота» области.

В воскресенье свой про-
фессиональный праздник от-
метят люди, навыки, опыт и 
мастерство которых востре-
бованы ежедневно - днем 
и ночью, в любую погоду, 
на каждом ответственном 

участке малых и больших ав-
тотрасс нашей страны.

В Бердюжском районе за 
сохранностью дорог следят 
сотрудники ДРСУ АО «ТО-
ДЭП». Бердюжский дорож-
ный участок существует с 
1937 года. Организация спе-
циализируется на строитель-
стве, ремонте и содержании 
дорог местного, региональ-
ного и федерального значе-
ния, а также обладает мощ-
ной производственной ба-
зой и кадровым потенциа-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

лом, имеет собственный ас-
фальтобетонный завод, боль-
шой парк грузовой и дорож-
ной техники. Из года в год 
коллектив участка успешно 
справляется со всеми постав-
ленными задачами, внедряя 
в свою работу современные 
технологии и материалы. На 
протяжении 20 лет руково-
дит предприятием Аркадий 
Алексеевич Гордеев, заме-
ститель директора ДРСУ-4 
АО «ТОДЭП». 

-Все работники предприя-
тия – настоящие мастера сво-

его дела. Важно, чтобы ре-
зультаты нашего труда при-
носили пользу району, обла-
сти и стране в целом. В пер-
вую очередь мы заботим-
ся о качестве выполняемых 
работ, - отмечает Аркадий 
Алексеевич, - регулярно по-
вышаем квалификацию рабо-
чих и обновляем технопарк. 
Люди – главное богатство на-
шего предприятия. Есть та-
кие работники, которые от-
дали своему делу более чет-
верти века. 

Аркадий Алексеевич под-
черкивает: важен труд каж-
дого работника, посколь-
ку каждый работник вносит 
вклад в достижение общего 
результата. 

-В числе ветеранов пред-
приятия машинист экска-
ватора Леонид Просеков, 
токарь Михаил Григорьев, 
тракторист Евгений Кузь-
мин, водитель Анатолий Ми-
гунов. Эти люди проработа-
ли в дорожном хозяйстве бо-
лее 25 лет. Отличными спе-
циалистами зарекомендова-

ли себя водители комбини-
рованных дорожных машин 
Александр Павлов, Дми-
трий Пуеров, Петр Яшников, 
Александр Чекунов; механи-
заторы К-744 Сергей Юда-
ков, Михаил Калугин; во-
дители автогрейдеров Васи-
лий Шпакович, Андрей Гор-
бунов, Александр Колмаков, 
а также водители Михаил 
Вазгустов, Григорий Волын-
кин, - продолжает руководи-
тель дорожного хозяйства. 

В ведении дорожников 

Бердюжского района нахо-
дится около 500 километров 
автомобильных дорог реги-
онального и муниципально-
го значения. Эти дороги, как 
артерии, объединяют рай-
он в единую систему, соеди-
няют села, деревни, города. 
От качества работы дорож-
ных специалистов зависят 
жизнь и безопасность води-
телей, пассажиров и пешехо-
дов. Опыт бердюжских до-
рожников широко востребо-
ван. Они уже зарекомендо-
вали себя, работая на ответ-

ственных участках дорог фе-
дерального значения. 

-Мы участвовали в капи-
тальном ремонте участка ав-
тодороги Тюмень – Ялуто-
ровск – Ишим - Омск в Абат-
ском районе в 2015 году, - го-
ворит Аркадий Алексеевич. 
- В 2017 году дружина сель-
ских дорожников участвова-
ла в реализации мероприя-
тий по программе «Развитие 
дорожной инфраструктуры в 
Тюменском районе». Тем са-
мым с нашим участием были 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тюменская область славится своими дорогами – два последних года наш 

регион признается лучшим по их качеству среди всех субъектов Россий-
ской Федерации. Сегодня дорогами с твердым покрытием соединена почти 
тысяча наших населенных пунктов, где проживает 99% наших земляков.

Ежегодно мы строим новые развязки, мосты, путепроводы. Проклады-
ваются маршруты к отдаленным территориям, поддерживается в надле-
жащем состоянии уже действующая инфраструктура. В этом году значи-
мым событием станет открытие в Тюмени рабочего движения по кольце-
вой автодороге. Это глобальный проект нашего региона. Похвастаться сво-
ей кольцевой могут далеко не все города России. В областной столице ее 
строительство выходит на завершающую стадию, соединяя все федераль-
ные трассы, делая транзитные перевозки более быстрыми и удобными.

Все эти достижения – результат труда работников дорожного хозяйства. Ваши 
профессионализм, трудолюбие и ответственность позволяют в любое время 
года создавать современный образ Тюменской области – безопасной, надеж-
ной и комфортной для жизни. Замечательно, что вы не останавливаетесь на 
достигнутых результатах, а смело ставите новые стратегические задачи, ис-
пользуете современную технику и технологии.

Особо благодарю ветеранов дорожной отрасли за честный, добросовестный 
труд и преданность выбранному делу. Ваш вклад в развитие дорожной сети 
региона – достойный пример для молодых сотрудников.

Желаю всем тюменским дорожникам новых успехов в вашей созидательной 
работе! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

А.В.МООР,
губернатор Тюменской области.

построены муниципальные 
дороги в Кулаковском и Ка-
менском муниципальных об-
разованиях. В этом году мы 
задействованы сразу в не-
скольких инфраструктурных 
проектах на территории ре-
гиона - в Голышмановском, 
Юргинском районах, - наш 
мастер принимал участие в 
строительстве тюменской 
объездной кольцевой дороги. 
Одним словом, 2018 год стал 
для нас очень насыщенным. 
В Бердюжском ДРСУ сложи-
лись по-семейному теплые 
отношения в коллективе, 
здесь уважают старших, опе-
кают молодых. Не раз работ-
ники дорожного хозяйства 
участвовали в спортивных 
состязаниях района. Каждый 
год Бердюжское ДРСУ при-
нимает участие в новогод-
нем украшении своей тер-
ритории. А все потому, что 
здесь работают одной друж-
ной командой на благо пред-
приятия и района. 

-Поздравляю коллег с Днем 
работника дорожного хозяй-
ства, - говорит А.Гордеев. 
- Желаю, чтобы наша рабо-
та и впредь отличалась вы-
соким качеством и отличны-
ми результатами. Благополу-
чия всем и удачи! Пусть до-
рога жизни будет идеальной, 
ровной, беспрепятственной и 
счастливой. Желаю вам до-
брых людей на пути, искрен-
него счастья и чистой любви.

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимках: А.А.Чекунов; 
Л.А.Просеков; Г.Г.Волынкин.

При подготовке 
публикации использова-

ны материалы делово-
го журнала «Директор-

Урал» от № 107 2018 года. 
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Социальные проекты - в действии

«Классная школа» – 
жизнь в центре событий

Редакция идет к редак-
ции в гости. «Невероят-
но!» – скажете вы. «Все 
возможно» – ответим мы. 
Так в один из дней в Бер-
дюжской средней школе я 
встретилась с коллективом 
редакции школьной газеты 
«Классная школа». На про-
шедшем в этом году рай-
онном конкурсе социаль-
ных проектов «Твое село» 
С.В.Алексеев, педагог шко-
лы, куратор школьного 
пресс-центра, представил 
проект по созданию рай-
онного школьного медиа-
центра и получил грант на 
его реализацию. Пришло 
время узнать у Сергея Ва-
лерьевича и ребят, как се-
годня живет школьный 
пресс-центр, какими иде-
ями и планами наполнена 
их творческая мастерская. 

-Мы хотим воплотить в 
жизнь нашу мечту – создать 
в Бердюжской школе медиа-
центр, - с ходу удивляет меня 
Сергей Валерьевич. – Скоро 
в школе заработает свое теле-
видение, будем снимать ви-
деоролики. Все необходимое 
оборудование для этого мы 
уже получили, остается толь-
ко установить и настроить. 

Но обо всем по порядку. 
Вернемся к самому нача-
лу. Первый выпуск школь-
ной газеты вышел в октябре 
2016 года. Сергей Валерье-
вич вспоминает: трудностей 
со сбором материалов для 
первого номера не возник-
ло. Статьи собрали быстро. 
Сергей Вебер помог с вер-
сткой газеты, и вот – «Класс-
ная школа» на восьми поло-
сах тиражом 250 экземпля-
ров ушла в массы. 

-С интересом газету ста-
ли читать все, - улыбается 
С.В.Алексеев. – Ученики, пе-
дагоги, родители. Ведь мате-
риалы – это все про нас, про 
школьную жизнь, про то на-

строение, которым мы жи-
вем, про те события, кото-
рые происходят с нами в шко-
ле. Даже ученики начальных 
классов с удовольствием чи-
тают газету, ищут себя на фо-
тографиях. 

Одной из первых в школь-
ную газету пришла Юлия 
Емельянова.

-До статей в школьную га-
зету я приносила свои мате-
риалы в «районку», - расска-
зывает Юлия. – Когда Сергей 
Валерьевич предложил стать 
корреспондентом школьного 
издания, не раздумывая, со-
гласилась. Мне нужна прак-
тика в написании материа-
лов. Уверена, этот опыт мне 
обязательно пригодится в бу-
дущем! Мои первые матери-
алы были о работе школь-
ного музея и мероприяти-
ях, которые проводила там 
Г.А.Дюкова. И сегодня ча-
сто пишу о музее. Эта тема 
мне хорошо знакома и близ-
ка, ведь я занимаюсь не пер-
вый год в кружке «И у па-
мяти есть голос». Мне нра-
вится писать материалы, об-
щаться с ребятами и педаго-
гами, знакомиться с новы-
ми людьми. Интересно уча-
ствовать в конкурсах, учить-
ся на различных курсах. В 
прошлом году на фестивале 
«Медианавигатор» в конкур-
се «Нон-стоп» заняла второе 
место. Нынче буду участво-
вать в медиафоруме в меж-
дународном детском центре 
«Артек». Для участия в этом 
конкурсе написала материал 
о семейных ценностях, о па-
мяти, рассказывала о медали 
своего деда.

Состав школьного пресс-
центра – ученики 8-11 клас-
сов. На сегодняшний день их 
одиннадцать человек, одна-
ко в течение учебного года 
состав редакции может ме-
няться - одни приходят, дру-
гие ищут себя в каком-то дру-
гом деле. Как отмечает Сер-
гей Валерьевич, современ-
ным ребятам, к сожалению, 
уже не так интересно напи-
сание и редактирование тек-
стов. А между тем школьная 
газета – хорошая практика, 
хорошая школа для самораз-
вития и подготовки к ЕГЭ. 
Возможно, многим ребятам 
понравятся занятия в школь-
ной телестудии, которая в 
скором времени откроется в 
Бердюжской средней школе.

Еще один журналист 
«Классной школы» - Ана-
стасия Никитина.

-Темы для материалов нам 
предлагает Сергей Валерье-
вич и мы сами, - говорит На-
стя. – Участвовать в создании 
школьной газеты – очень ин-
тересно и увлекательно.

В сентябре школьный 
пресс-центр пополнился 
учениками восьмых клас-
сов. В газету пришли Дарья 
Стасевич и Милена Журу-
нова. В ближайшую суббо-
ту они пройдут учебу на кур-
сах по журналистике в лаге-
ре «Алые паруса» в Тюмени. 

Интересно, что в школьной 
газете есть свой спортивный 
журналист – Алена Савина. 
Она занимается волейболом 
и участвует во многих спор-
тивных мероприятиях в шко-
ле и ДЮСШ. 

-В школьную газету при-

шла год назад по предло-
жению Сергея Валерьеви-
ча, - рассказывает Алена. 
-  Пишу в основном про со-
ревнования, в которых уча-
ствую сама, а также про те, 
которые посещаю как бо-
лельщик.

Голос школьного радио 
– Полина Боцвин, учени-
ца 11 класса. Каждую неде-
лю по пятницам она пишет 
и зачитывает короткие но-
вости о школьной жизни. В 
каждой передаче пример-
но шесть коротких заметок, 
услышать которые можно два 
раза в день.

-Когда меня пригласили 
вести новости на школьное 
радио, решила попробовать 
– мне понравилось, - гово-
рит Полина. – Содержание 
новостей определяем с Сер-
геем Валерьевичем, а уже 
потом пишем тексты и саму 
радиопередачу. Помимо ра-
дио, пишу материалы и в га-
зету. Сейчас готовлю статью 
об учителях нашей школы. 

Интересно, как создается 
каждый выпуск школьной 
газеты, кто определяет темы 
материалов. Спросим об 
этом у куратора школьного 
пресс-центра С.В.Алексеева:

-Будущий номер газеты об-
суждаем вместе с ребятами. 
Каждый из них говорит, что 
он хочет написать, какие-то 
идеи, темы им предлагаю я. 
Конечно, в наших выпусках 
находят отражение празднич-
ные даты (например, 1 сен-
тября, День пожилых лю-
дей, День учителя и другие) 
и посвященные им меропри-
ятия. Летом газета не выхо-

дит, но в сентябрьском номе-
ре мы обязательно рассказы-
ваем нашим читателям, как 
прошли летние каникулы и 
как мы отдохнули. Но толь-
ко самое интересное! У нас 
создана группа «ВКонтакте», 
где идет обсуждение номера 
и материалов, где мы дого-
вариваемся о наших встре-
чах. Это очень удобно. Прав-
кой текстов ребят занимаюсь 
сам, и помогает нам в этом 
учитель русского языка и ли-
тературы Марина Ивановна 
Няшина. Нам очень нравится 
учиться. Когда в Тюменском 
госуниверситете проводит-
ся фестиваль «Медианави-
гатор», мы записываемся и 
посещаем много различных 
курсов, мастер-классов. Для 
ребят это неоценимый опыт, 
общение, новые друзья, зна-
комства с мэтрами журнали-
стики ведущих каналов стра-
ны. Многие из выпускни-
ков, кто занимался в школь-
ном пресс-центре, продолжа-
ют заниматься журналисти-
кой и после окончания шко-
лы, пишут для университет-
ских изданий. 

Как отмечает Сергей Ва-
лерьевич, сегодня газета 
«Классная школа» распро-
страняется во всех школах 
Бердюжского района. Хочет-
ся увлечь журналистикой ре-
бят из других школ. Ведь это 
очень увлекательно и инте-
ресно!

-Се рге й  Вале рьевич, 
вспомните самые яркие со-
бытия и победы за два года 
существования школьного 
пресс-центра.

-Одним из самых запоми-

нающихся событий для нас 
было участие в первом «Ме-
дианавигаторе». На следую-
щий год был второй фести-
валь, и мы заняли второе ме-
сто. Думаю, каждый выпуск 
газеты – это яркое, радостное 
для нас событие. 

-Поделитесь планами и 
новыми идеями.

-Мы планируем прове-
сти районный фестиваль 
школьных СМИ. Наша глав-
ная цель – найти талантли-
вых, пишущих ребят в шко-
лах района. Есть задумка: 
на каникулах организовы-
вать мастер-классы для де-
тей с приглашением извест-
ных журналистов. Пока мы 
тщательно продумываем всю 
программу. Подали докумен-
ты на вступление в медиаш-
колу РДШ, ждем одобрения. 
Скоро начнется сезон меди-
астраны, в декабре - фести-
валь «Медианавигатор». В 
третий раз будем пытаться 
пройти на Всероссийский 
фестиваль журналистики в 
МГУ. У нас много планов по 
созданию телесюжетов. Ви-
деоролики будем выклады-
вать на «Ютуб», а также по-
казывать на школьных теле-
экранах. В течение октября 
установят оборудование, и 
со второй четверти наша те-
лестудия начнет свою работу. 
Мы идем к главной цели – из 
школьного пресс-центра пе-
реходим в медиацентр, в ко-
тором есть и газета, и радио, 
и телевидение. 

Пресс-центр – это жизнь в 
центре событий. И если вы 
хотите быть не просто зрите-
лями, а ее активными участ-
никами, приходите в школь-
ный медиацентр!

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: обсуждение 

нового номера «Классной 
школы».

Единством Россия сильна

4 ноября мы будем отме-
чать День народного един-
ства. В этот день в целом по 
стране и в Тюменской об-
ласти пройдут различные 
масштабные акции, меро-
приятия и праздничные 
концерты. 

4 ноября в районном Доме 
культуры состоится празд-

Навстречу празднику 6+

ничная программа. Заплани-
ровано проведение митин-
га на площади Памяти око-
ло РДК, а на торжестве вру-
чение паспортов молодым 
гражданам РФ, чествование 
призывников, а также вру-
чение Благодарственных пи-
сем и подарков. В этот день 
праздничные концерты прой-

дут во всех сельских Домах 
культуры. В библиотеках 
состоятся уроки истории, 
видео-экскурсии и темати-
ческие вечера. 

В общеобразовательных 
учреждениях нашего района 
накануне праздника состоят-
ся уроки истории «Достой-
ные потомки великой стра-
ны». В рекреациях школ и 
классных кабинетах будут 
оформлены стенды «Еди-
ное генеалогическое дре-
во», где ученики и их ро-
дители смогут разместить 

свои семейные фотографии, 
а также пройдет фотофести-
валь «Единая Россия – еди-
ная семья». Одним из самых 
масштабных мероприятий 
в школах станет песенный 
флешмоб, когда ученики хо-
ром споют песню «Широка 
страна моя родная».

Также 4 ноября в рамках 
Всероссийской акции «Ночь 
искусств» в районном Доме 
культуры запланирован по-
каз документального филь-
ма «Волга».

Юлия МИХАЙЛОВА.

Автопробег 
по улицам села

28 октября в 11 часов у водонапорной башни в селе Бер-
дюжье состоится праздничный митинг, посвященный 
100-летию ВЛКСМ. Затем в 11.30 стартует автопробег. 
Мероприятия организованы местным отделением КПРФ. 

Как отметил В.Д.Софейков, руководитель местного отде-
ления партии, автомобили проедут по центральным улицам 
села и вернутся к водонапорной башне. Автомобили будут 
украшены комсомольской символикой, будут звучать пес-
ни тех времен. К участию в автопробеге приглашаются все 
желающие. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 
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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.

Индекс 
издания 
54335. 
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ÏÐÎÄÀÞÒ
1-ком. квартиру в центре, 
34 кв. м, 650 т. р.
Т.: 2-18-13, 8-952-674-67-
91.

* * *
2-ком. квартиру в центре, 
37 кв. м, с. Бердюжье, ул. 
К. Маркса, д. 3, 2-й этаж, 
1 подъезд.
Т.: 8-961-201-41-09.

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

* * *
а/м ВАЗ-21144, недорого.
Т.: 8-982-911-40-41.

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

* * *
банки б/у в любом коли-

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ, 
ЗАБИВАЕМ САМИ.  Телефоны: 

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

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  КОЛЬ-

ЦА. Погребы. Тел.: 
8-919- 932-90-61.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  

Опыт 9 лет.  
Т.: 8-904-463-52-78.

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. 

Т.: 8-902-623-37-43.

УСТАНОВКА 
спутниковых ан-
тенн: "Триколор", 
"МТС", ремонт ЖК 

телевизоров.
Т.: 8-982-902-55-70.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ.

Îïûò ðàáîòû 10 ëåò.
Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Íàñîñ â ïîäàðîê!

Ðàññðî÷êà îò 1000 ð.
Ò. 8-922-483-97-56.

ВОДОПРОВОД 
МЕТОДОМ ПРОКОЛА
Т.: 8-950-488-32-62 (Александр).
Т.: 8-950-488-32-42 (Николай).

Займы под материн-
ский капитал на по-

купку и строительство 
жилья. Обр. по тел.: 

8-800-555-40-70. С-во № 
316 от 2.01.2018.

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

Цена 800 руб. Тел.: 8-904-875-90-32.

Продажа, установка спутниковых антенн. 
Обмен приставок. Т.: 8-922-004-19-63.

В супермаркет 
«НИЗКОЦЕН» 

требуется 
А ДМИН ИС ТРАТО Р 
МАГАЗИНА.
Т. 8-983-562-67-31, 8-800-

250-76-50  (или обра-
щаться в магазин)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО.

Замер, доставка бесплатно.

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

23 октября с 9.00 до 
13.00 час. на террито-

рии бывшего КБО с. 
Бердюжья БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР жаккардового 
тюля, ткани портьер-
ной - от 100 руб. Также 
в ассортименте элит-
ный турецкий тюль.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñîòðóäíèê â ñòðàõîâóþ 
êîìïàíèþ. Òåë.: 8-912-079-74-01.

23 октября в РДК состоится большая распродажа "АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА. 
Остекление и отделка лоджий. Бесплатные 
замеры, доставка. СКИДКИ!!!  Рассрочка 
платежа. г. Ишим, ул. Республики, 99А. 
Тел.: 8 (345-51) 58-999,  8-904-889-00-73.

Профессиональный 
РЕМОНТ  газ. котлов. 

Т.: 8-982-930-48-45.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: погрузчики (КУНы) 
для МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320, грабли вал-

ковые, отвалы, щетки, фрезы. Т.: 8-902-997-70-69, 
8-800-700-64-06 (звонок бесплатный).

честве: 3 л - 15 руб., 0,7 
л (винтовая) - 8 руб., 0,5 
л - 5 руб. 
Обр. по тел.: 8-982-919-
28-30.

* * *
козла зааненской породы, 
4 года.
Т: 8-919-927-89-31.

* * *
поросят, 1,5 мес.; сено в 
тюках (3 ц).
Т.: 8-922-483-40-96.

* * *
свинину свежую, несаль-
ную.
Т.: 35-1-42, 8-908-875-65-
31.

* * *
мотор (2105), инжектор 
(2011 г.); телку стельную; 
индюков тушками (350 
р./1 кг).
Т.: 8-932-476-86-99.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. Натяжные 
потолки. Тел.: 8-950-485-68-69.23 октября с 9.00 до 17.00 ч. 

в РДК с. Бердюжья 

выставка-
продажа товара 
новой коллекции 

2018-2019 года 
для мужчин и женщин. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР курток, пла-
щей, пуховиков, дубленок, шуб 

(норка, мутон), головных уборов. 
ОГРОМНЫЕ СКИДКИ!

Каждый четверг НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА в магазине "Мир одежды" 

(здание "Монетка", ул. Кирова, 45/а). 
Обувь и куртки по низким ценам! Скидки! 

Ждем вас за покупками.

23 октября (вторник) 
на территории 
бывшего КБО 

с. Бердюжья продажа 
обуви осень-зима.

Обменяю 
роторную 

косилку на грабли.
Т.: 8-982-947-06-85.

Бердюжье-Тюмень а/м «Газель» (мягкий салон) через 
Голышманово. Отправление от башни: пн.- суб. - 4.00, 
вс. - 14.00. Обратно от ДК «Строитель»: в 13.00 и 19.00 

соответственно. Цена 700 руб. Т.: 8-904-462-14-95.

Умники и умницы

Три недели в Артеке

В начале сентября со-
стоялось открытие очеред-
ной экологической сме-
ны в детском лагере Ар-
тек для школьников, ак-
тивно занимающихся био-
логией и экологией. Среди 
тех, кому выпала возмож-
ность стать артековцем и 
познакомиться с Республи-
кой Крым, оказалась уче-
ница 11 класса Бердюж-
ской средней школы Али-
на Яковлева.

Алина является членом 

кружка «Школьное лесниче-
ство «Росток», которым ру-
ководит учитель химии Ли-
онелла Валерьевна Пермя-
кова. Я встретилась с Али-
ной и попросила ее поделить-
ся впечатлениями о пребыва-
нии в лагере. И вот что она 
рассказала:

-В Артек мне выделили пу-
тевку, потому что я победила 
в конкурсе «Эколидер». Кон-
курс проходил дистанцион-
но. Нам давали задания, мы 
их выполняли и отправляли 
на сайт. Лагерь «Артек» мне 
очень понравился. Мы там 
провели три недели. Нас воз-
или на экскурсии. Например, 
мы были в Воронцовском и 
Ливадийском дворцах, побы-
вали в Севастополе, подни-
мались на гору Аюдаг. Кро-
ме того, каждый день нас 
ожидала увлекательная про-
грамма в самом лагере – раз-
личные кружки, творческие 
вечера, концерты, спортив-
ные мероприятия. Впечатле-
ния незабываемые!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Алина Яков-

лева.
Фото автора.

Календарь народных примет
20 октября – день Сергия Зимнего и Вакха. Полагалось 

надевать новый платок, чтобы не было головной боли в те-
чение года.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В 
РЕДАКЦИИ – 270 рублей на полугодие. 

Забирать газету нужно самостоятельно 
в здании редакции, в среду и пятницу, с 

10.30 часов. Тел.: 8 (345-54) 2-24-43.

30 октября 2018 года с 9.00 часов в Бердюжской 
районной больнице будет вести прием врач 

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


