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 Вслед за событием: 
 "Встреча 
 двух поколений"

28 октября - День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

ПОДПИСКА - 2019
Продолжается подписная кампания на районную газету «Новая жизнь» на первое полугодие 2019 года. Стои-
мость подписки на «Новую жизнь»: на полугодие – 536 рублей 10 копеек; на три месяца – 268 рублей 05 копеек; на 

месяц – 89 рублей 35 копеек. Подписку можно оформить в почтовых отделениях или  у почтальонов.

В мире 
цифровых
технологий
10-11 октября в Тюме-

ни состоялись XI цифро-
вой форум и выставка ин-
формационных технологий 
«ИНФОТЕХ-2018». В этом 
мероприятии приняли уча-
стие более 2,5 тысяч чело-
век из числа представите-
лей органов власти, пред-
принимательского сообще-
ства, общественных орга-
низаций, научных и обра-
зовательных учреждений. 

За два дня работы форума 
его участники посетили бо-
лее двух десятков дискусси-
онных площадок, круглых 
столов, мастер-классов, а 
также побывали на выстав-
ке, на стендах которой были 
представлены «цифровые но-
винки».

Среди участников была и 
делегация Бердюжского рай-
она. Заместитель главы рай-
она О.И.Шпакович приня-
ла участие в заседании кру-
глого стола по теме «Циф-
ровая библиотека – цифро-
вой школе» и выступила с 
докладом «Опыт сотрудни-
чества учреждений образо-
вания и культуры на уровне 
муниципалитета с филиалом 
Президентской библиотеки». 

Особое внимание на фо-
руме уделялось детскому 
техническому творчеству. В 
торжественной обстановке 
наградили победителей об-
ластного чемпионата по ро-
бототехнике и программиро-
ванию на кубок губернатора 
Тюменской области, конкур-
са «Моя IT-идея».

В этом конкурсе вот уже 
четвертый год участвуют 
члены кружка по робото-
технике Бердюжской сред-
ней школы, руководит ко-
торым учитель информа-
тики П.Н.Петрулев. Он со 
своими кружковцами – уче-
ницей четвертого класса 
А.Петрулевой и второкласс-
ником К.Сыровым - также 
были в составе делегации 
нашего района. Вот что он 
рассказал:

-На конкурс «Моя IT-идея» 
Настя представила идею 
«Мобильное устройство 
«Чистый город». В число 
призеров  она не попала, но 
нам вручили диплом участ-
ника. Думаю, у ребят все 
победы еще впереди. Глав-
ное – есть желание творить.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша профессия - особая, со своей романтикой, своими традици-
ями, характером и укладом. Вместе с тем, это очень напряженный, 
рискованный труд, требующий высокой физической и эмоциональ-
ной самоотдачи и профессионализма. Человек за рулем не имеет 
права на ошибку, он должен обладать особым характером - мудро-
стью, надежностью, выносливостью, терпением.

Выражаю искреннюю благодарность всем водителям, ремонтным 
рабочим, инженерно-техническим работникам, непосредственным 
трудом которых обеспечивается выполнение транспортных услуг. 
Ваш труд необходим жителям нашего района и всегда будет востре-
бован. Самые добрые пожелания - ветеранам отрасли, настоящим 
мастерам, не допустившим ни одной аварии в течение многих лет!

От всей души желаю всем автомобилистам безопасных и лег-
ких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуваже-
ния в пути, крепкого здоровья, личного счастья и семейного тепла!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО, 
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для нашего региона автомобильный транспорт - это важная составляющая, от ко-

торой зависит развитие экономики и социальной сферы. В Тюменской области дей-
ствуют более 700 маршрутов, на долю автомобильного транспорта приходится свыше 
90% от общего объема пассажирских перевозок. За всеми этими цифрами стоит еже-
дневный труд водителей, диспетчеров, слесарей-ремонтников, кондукторов. Без ва-
шей слаженной и добросовестной работы немыслима повседневная жизнь тюменцев.

Сегодня благодаря вашему высокому профессионализму и надежности, ответствен-
ности и внимательности автотранспортное сообщение на территории Тюменской об-
ласти осуществляется максимально четко и безопасно, а Тюмень второй год подряд 
входит в тройку лидеров по качеству работы общественного транспорта.

Спасибо всем сотрудникам автомобильного и городского пассажирского транспор-
та региона за труд и верность выбранному делу. 

Особую признательность выражаю ветеранам, внесшим весомый вклад в поступа-
тельное развитие Тюменской области.

Желаю всем вам безопасных дорог, надежной техники, здоровья, счастья и всего 
самого доброго!

А.В.МООР,
губернатор Тюменской области.

А дорога не отпускает…Меняется время, все 
ускоряется его ритм. Сей-
час нам уже трудно пред-
ставить свой обычный 
день без автомобилей, авто-
бусов, маршруток. Профес-
сия водителя стала одной 
из самых востребованных, 
а важной она была всегда. 
Руль транспортного сред-
ства должен находиться в 
надежных руках, а от до-
бросовестности каждоднев-
ного труда шоферов зави-
сит и наша с вами жизнь, и 
ее качество: ведь на челове-
ке за рулем – автоперевозка 
пассажиров и доставка про-
дуктов, различных грузов.

Мой сегодняшний герой 
– Александр Васильевич 
Иванов, водитель СПССПК 
«Энергия», который убеж-
ден, что жизнь на колесах – 
прекрасна! 50 лет колесит  по 
дорогам Александр Василье-
вич. Интересен этот человек 
тем, что месяц назад Алек-
сандру Васильевичу испол-
нилось 70 лет, но он с энтузи-
азмом и радостью продолжа-
ет трудиться и не спешит ухо-
дить на заслуженный отдых. 

-Сидеть дома я не хочу. В 
свою профессию влюблен, 
поэтому и иду на работу с 
радостью, - говорит мой со-
беседник. 

Александр Васильевич 

рассказывает о своей про-
фессии с такой любовью, что 
невольно понимаешь - шо-
ферская доля для него не 
столько профессия, сколь-

ко увлечение, дело, которое 
приносит ему счастье.

-На мясокомбинате ра-
ботаю девять лет, пришел 
сюда уже будучи на пенсии. 

Мне доверили автомобиль 
ГАЗель, на котором я разво-
жу продукцию по близлежа-
щим районам, в Тюмень, а 
также в северные города об-

ласти. Каждая поездка для 
меня интересна и по-своему 
необычна. 

Каждый шофер помнит 
свой первый автомобиль, 

тот, на котором нарабатывал 
опыт вождения. Не исключе-
ние и Александр Васильевич, 
который вспоминает:

-Помню первые свои ма-
шины «ГАЗ» и «ЗИС» и с ува-
жением вспоминаю своего 
наставника, который помог 
мне в начале работы на авто-
кране. В Бердюжье я приехал 
в 80-х годах, а до этого тру-
дился в Новосибирске. По-
лучив водительское удосто-
верение, решил отучиться 
и на автокрановщика. Мно-
го лет работал в строитель-
ной организации Новосибир-
ска, постоянно ездил в даль-
ние командировки. В Бердю-
жье тоже долго трудился ав-
токрановщиком в «Сельхоз-
химии». 

-Чем вас привлекала про-
фессия шофера, раз столь-
ко лет вы посвятили этому 
делу? – спрашиваю я Алек-
сандра Васильевича, на что 
он отвечает:

-Как обычно это бывает, 
любовь к транспорту при-
вил мне отец. Помню себя 
еще маленьким, как отец са-
жал меня с собой в новень-
кий «Москвич», «горбатень-
кий» - так мы его тогда на-

зывали. Я видел, как рулит 
отец, мне было интересно 
узнавать устройство автомо-
биля. Вот так я и влюбился в 
«баранку», в дорогу, которая 
манит. Когда у меня выдает-
ся выходной день, отправ-
ляюсь в гараж и целый день 
провожу там со своей «Вол-
гой»: ремонтирую, мою ав-
томобиль. Не могу я без тех-
ники, понимаете. Дорога не 
отпускает от себя даже во 
время отпуска. Я снова са-
жусь за руль и отправляюсь 
в родной Новосибирск, в го-
сти к родным. Кстати, не за-
бываю и о своем первом на-
ставнике, о котором уже го-
ворил, регулярно заезжаю к 
нему в гости. 

-Александр Васильевич, 
пора грузиться на Тюмень, - 
прерывает наш разговор жен-
ский голос. 

-Да, пора, - отвечает води-
тель. – Работа не ждет, нуж-
но вовремя доставить мяс-
ную продукцию в область, 
а дорога дальняя. Поздрав-
ляю коллег с Днем шофера 
и желаю ровных дорог, зеле-
ных светофоров и отлично-
го  настроения за рулем ав-
томобиля! 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Александр Ва-

сильевич Иванов.
Фото автора. 
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Вслед за событием

Встреча двух поколений12 октября в музее Бер-
дюжской средней шко-
ле прошел интересный 
урок для учащихся 9 клас-
са. Руководитель музея 
Г.А.Дюкова и члены круж-
ка «И у памяти есть голос» 
подготовили беседу о ком-
сомоле и комсомольцах, о 
его роли в истории страны, 
о наградах ВЛКСМ. 

Гостями музея в этот 
день стали люди, прошед-
шие, прошли важную шко-
лу жизни – комсомол, - 
Л.Н.Фомина, В.Д.Софейков, 
В . Н . М е л е ш к и н а , 
А.К.Горбунова, А.В.Захаров, 
В.Н.Филиппов.

Комсомольские поколе-
ния… О них сложено нема-
ло стихов, написаны рома-
ны, сняты кинофильмы. Каж-
дое из них внесло свой непо-
вторимый вклад в историю 
страны. Для одного поколе-
ния это были гражданская 
война и первые пятилетки, 
для другого – Великая Оте-
чественная война. Юность 

комсомольцев следующего 
поколения выпала на геро-
ические трудовые годы по-
слевоенного восстановления 
народного хозяйства. Ком-
сомол поднимал целину, от-
крывал нефтяные месторож-
дения в Тюменской области, 
строил Байкало-Амурскую 
магистраль, покорял высо-
ты научно-технического про-
гресса и космоса. И все это 
было создано в невиданно ко-
роткие исторические сроки. 
Эти вехи истории комсомо-
ла подробно осветили веду-
щие Юля Емельянова, Соня 
Веселина и Вика Иванова.

А затем слово было пре-
доставлено гостям. Первым 
начал свой рассказ Влади-
мир Дмитриевич Софейков, 
секретарь местного отделе-
ния КПРФ:

- Школьный комсомол – 
это было большое дело, по-

тому что вся воспитательная 
работа с учащимися велась 
через комсомольскую и пио-

нерскую организации. Еже-
годно комсомольцы сдавали 
Ленинский зачет, в ходе ко-
торого каждый из них отчи-
тывался перед своими това-
рищами за учебу, работу, об-
щественную деятельность. И 
это подтягивало молодых лю-
дей, учило быть ответствен-
ными за свои поступки. Од-
ним словом, комсомол был 

хорошей школой жизни.
Валентина Николаевна 

Мелешкина поделилась сво-
ими воспоминаниями о ком-
сомольской юности, о том, 
как интересно жили ком-
сомольцы в то время. Анна 
Кондратьевна Горбунова рас-
сказала о том, как она попа-
ла на целину.

Любовь Николаевна Фоми-
на не только поведала о со-
бытиях, которые происходи-
ли в далекие теперь для нас 
70-80 годы прошлого века, но 
и принесла на встречу комсо-
мольские, пионерские и октя-
брятские значки и свой ком-
сомольский билет, которые 
ребята рассматривали с боль-
шим интересом.

На вечное хранение комсо-
мольский билет был вручен и 
Владимиру Николаевичу Фи-
липпову, который он тоже по-
казал школьникам. 

-В те годы, когда мы учи-
лись в школе, под эгидой ЦК 
ВЛКСМ работало молодеж-
ное бюро «Спутник», благо-
даря которому мы могли по 
путевкам бесплатно побы-
вать во многих городах на-
шей страны. Так, в 1977 году 
мы ездили в Крым. Помню, в 
поезде было семнадцать ва-
гонов, в каждом из которых 
- делегации от школ Тюмен-
ской области. Это была не 
простая поездка. Мы устра-
ивали соревнования между 
школами, даже смотр худо-
жественной самодеятельно-
сти организовали. И каждый 
вечер по радио, которое на-
ходилось в радиорубке поез-
да, информировали о том, что 
было сделано за день, чита-
ли стихи, пели песни. Вот так 
интересно мы жили! Каждый 
раз, когда я прихожу в му-
зей, приношу какой-нибудь 

подарок. Вот и сегодня при-
нес двухкопеечную монету 
1799 года выпуска, которую с 
удовольствием вручаю Гали-
не Александровне Дюковой. 

И это был не единствен-
ный подарок. Александр 
Захаров преподнес Галине 
Александровне большой аль-
бом, в котором будут разме-
щены фотографии с празд-
нования 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ. Экспонатами музея  
в этот день стали комсомоль-
ский билет и значки с комсо-
мольской символикой.

В заключение этой встречи 
гости с членами кружка «И у 
памяти есть голос» сфотогра-
фировались на память у зна-
мени комсомольской орга-
низации  Бердюжской сред-
ней школы.

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимках: В.Н. Мелеш-

кина и А.К.Горбунова; участ-
ники встречи; фото на па-
мять с бывшими комсомоль-
цами; новые экспонаты му-
зея.

Фото автора.

  ÐÅÊËÀÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ     

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  КОЛЬ-

ЦА. Погребы. Тел.: 
8-919- 932-90-61.

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.

31 октября с 9 до 13 час. в РДК с. Бердюжья 
НОВИНКА: очки-лупы -увеличение на 160% 

и свободные руки! Вы видели их на ТВ. 
Только у нас 500 руб. вместо 990 руб.!

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.

30 октября с 9.00 до 13.00 час. на территории быв-
шего КБО с. Бердюжья БОЛЬШОЙ ВЫБОР жак-
кардового тюля, ткани портьерной - от 100 руб. 
Также в ассортименте элитный турецкий тюль.

Продам 2-комнатную 
квартиру в центре. 
Т.: 8-906-822-58-91.

КУПЛЮ Б/У строительные материалы: шифер, 
профнастил, доски, ДВП, ДСП, кирпичи, блоки. 

Тел.: 8-982-773-24-04.

Ïîçäðàâëÿåì!
с 90-летием любимую 
маму, бабушку Анну Ва-
сильевну БЕЛОВУ!
Мы в этот день спасибо
                               говорим.
За доброту и сердце 
                                золотое
Мы, мама милая, 
                   тебя благодарим!
Только ты не грусти, 
                             не старей,
Свое сердце 
                напрасно не мучай.

Нет на свете среди 
                                  матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят 
                        тебя никогда.
Мы, дети и внуки,
                           любим тебя.
Желаем здоровья, 
                           желаем добра,
Живи долго-долго, 
                 ты всем нам нужна.
Сыновья, внучки, сноха, 

зять, правнук.

Родная наша Галина Андреевна ФРОЛОВА!
От всей души поздравляем вас с 80-летием!

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг.
Пусть сердцу все будет
                                    мило,
Приятным пусть будет 
                                      досуг,
Пусть радуют 

                     солнце и птицы,
И счастье струится из глаз,
Пусть юность 
              воздушной девицей
В душе танцует у вас!

С уважением - 
Фроловы, Журавлевы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 24 октября 2018 г.                                                    № 842
«Об утверждении порядка проведения капитального ре-

монта объектов муниципального жилищного фонда Бер-
дюжского муниципального района»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», в соответствии с Уставом МО Бердюжский му-
ниципальный район:

1. Утвердить «Порядок проведения капитального ремон-
та объектов муниципального жилищного фонда Бердюжско-
го муниципального» согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению. 

2. Утвердить «Положение о комиссии по осмотру муници-
пальных жилых помещений для определения потребности в 
проведении капитального ремонта и включению жилого поме-
щения в адресный список объектов муниципального жилищ-
ного фонда Бердюжского муниципального района», согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Постановление администрации Бердюжского муниципаль-
ного района от 27.10.2016 № 730 «Об утверждении порядка про-
ведения капитального ремонта объектов муниципального жи-
лищного фонда Бердюжского муниципального района» при-
знать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая 
жизнь», постановление с приложением разместить на офици-
альном сайте  Бердюжского муниципального района в сети 
«Интернет».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Бердюжского муници-
пального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.
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ÏÐÎÄÀÞÒ
дом, 75 кв. м, сад, огород, 
баня, гараж, хоз. построй-
ки, подведены газ, вода. 
Т.: 8-922-003-79-32.

* * *
срочно, дешево дом (7х8), в 
центре, все хоз. постройки, 
сад, огород (18 сот.).

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

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

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.

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 строитель-
ство жилья. Обр. по 
тел.: 8-800-555-40-
70. С-во № 316 от 

2.01.2018.
Продажа, установка 

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

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.

Ïîçäðàâëÿåì!

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4-6 РАЗРЯДОВ для работы 
вахтовым методом в северных регионах и на Дальнем 

Востоке. Проживание, проезд, питание и обмундирование за 
счет предприятия. Оплата достойная. Звонить по тел.: 

8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56.

с 80-летним юбилеем 
Валентину Никоновну 
ТЕНЬКОВСКУЮ!
Хочу вам спасибо 
                      сегодня сказать
За то, что мне близкой 
                    сумели вы стать,
За пониманье, 
                  за вашу любовь,
И пусть я сноха вам, 
               а вы мне свекровь.
Но общий язык 
           отыскали мы с вами,
Хочу поклониться 
                    сегодня я маме.
Пусть маме не первой, 
Пусть маме второй,
Ведь стать вы сумели 
                 мне мамой родной.
Советчика лучшего 
                        в вас я нашла,
Нет в ваших речах 

с юбилеем дорогую, люби-
мую бабушку Валенти-
ну Никоновну ТЕНЬКОВ-
СКУЮ!
Ты за нас переживаешь,
Хоть взрослые давно,
Но в глазах твоих мелькают
Кадры детского кино:
Вот твой внук шаг первый
                                    сделал,
Вот пошел в свой 
                          первый класс,
А вот внучка 
                     в платье белом
Уже замуж собралась.
И тебе немного грустно - 
Время быстро пронеслось,

Но ведь все у нас 
                              сложилось,
Многое ведь удалось.
И ты к этому причастна,
Ты всю жизнь жила для нас,
Мы желаем тебе счастья
В юбилейный этот час.
Восемьдесят - да, серьезно,
Но не думай о годах
И утри, бабуля, слезы,
Что блестят в твоих глазах.
Главное, что мы все 
                                    вместе -
Крепкой, дружною семьей,
И для нас ты будешь вечно
Оставаться молодой!
Твои внуки и правнуки.

              ни горчинки, ни зла.
А если бывали и споры 
                                        у нас,
Прощения хочу попросить
                                       я у вас.
Спасибо за все, 
                              дорогая моя,
За ваши добрые 
                        и чуткие слова,
За вашу нежность, 
              материнское тепло,
Я от души хочу, 
                       чтоб вам везло.
Чтоб в юбилей ваш 
       собрались мы за столом
Поздравить вас 
   с прекрасным торжеством.
Желаю вам здоровья, 
                               долгих лет,
И чтобы жили вы 
               счастливо и без бед.

Сноха Лена.

2 ноября в ДК 
СОСТОИТСЯ НОВАЯ 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА!
ШУБЫ - норковые, производство-
Греция.  ДУБЛЕНКИ жен./муж., про-
изводство Турции. МУТОНОВЫЕ 
ШУБЫ, производство Пятигорска. 
ПУХОВИКИ. Акция!!! Меняем СТА-
РЫЕ шубы на НОВЫЕ. Кредит/рас-
срочка без первоначального взноса. 

(Кредит 
предоставляет 

банк 
Ренессанс 
3354А от 

26.04.2013).

Мы ждем 
вас с 9.00 до 

18.00 ч.

Спешите за летними ценами! 

«ÄÀÐÛ ÀËÒÀß» - 
çäîðîâüå îò ïðèðîäû!

31 октября с 9 до 13 час. в РДК с. Бердюжья боль-
шой выбор оптики до 200 руб., а также алтайские 
травяные чаи, сборы, морозник кавказский, болиголов, ку-
кольник, свечи с прополисом, с мумие, крема, горячий лед, 
каменное масло, термобелье, собачьи пояса и наколен-
ники, термоноски и многое другое для вашего здоровья.

Т.: 8-904-498-36-27.
* * *

компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена - 13900 руб.
Тел.: 8-910-736-22-00.

29 октября (понедельник) с 13 до 16 час. 
в молодежном центре с. Бердюжья 

Кировская обувная фабрика ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ 
на ремонт и реставрацию.

СТОМАТОЛОГИЯ. 
ИП Журавлев Л.В.

Лечение, удаление, протези-
рование, металлокерамика.

Т.: 8-904-463-02-04.

с днем рождения  Кайро-
лу Еслямовича СМАГУ-
ЛОВА!
С юбилеем поздравляю
И все мечты осуществляю.
Знаю, многого добьешься
И нигде не ошибешься.
Муж ты мой родной,
Ты по жизни самый 
                                дорогой,
За тобой, как за стеной,
Счастлива быть 
                        твоей женой.
В юбилей чудеса 
                             случаются
И двери в сказку 
                             отворяются.
Очень я тебя люблю
И за все благодарю.

Жена Магриза.
* * *

Папа родной наш, 
                               любимый,
Дедушка славный, 

                        незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был 
                                   молодым,
Мудрым, добрым 
                 и нежным таким!

Дочь Гульнара, 
зять Сайран, вну-

ки Жангир и Жанибек,                                                                       
г. Моздок, 

Северная Осетия.
* * *

У папы наступает 
                       день рожденья,
И с юбилеем мы поздравить
                               поспешим.
В честь твоего 
               шестидесятилетия
Тебе желаем счастья 
                                  от души.
Чтоб все сложилось так, 
                        как ты задумал,
Чтоб было много ярких, 
                           добрых дней.
И чтоб стареть наш 
            папочка не вздумал,
А только жил стократно 
                                   веселей!
Ты - лучший в мире папа! 

Мы тебя любим.                                                               
Дочери Асылжан 

и Эльмира.

Коллектив МАОУ СОШ с. Бердюжье выражает глубо-
кое соболезнование Раисе Александровне Золотовой 
по поводу смерти мужа

ЗОЛОТОВА
Ивана Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

самого замечательного мужчину и горячо любимо-
го свата  Кайролу СМАГУЛОВА с рождением в этом 
мире! 

В ваш юбилей хотим пожелать безудержного желания 
любить и ценить каждое счастливое мгновение, которое 
преподносит вам жизнь. Пускай такие мгновения прод-
лятся всю жизнь и будут вас всегда радовать!

Желаем самого крепкого в мире здоровья. Пусть ни-
какие преграды не встанут на пути, ведь еще так много 
необходимо сделать. Пусть каждый миг в жизни несет в 
себе только счастье, только искренний душевный смех 
и удачу! Желаем любви, как море, желаем такого сча-
стья, которое бы захватило вас и никогда не отпускало!

Поздравляем с 60-летием, с вашим юбилеем!  Жела-
ем всегда здравствовать, нести заряд энергии и бодро-
го настроения!

Семья Абышевых.

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.

Выражаем сердечную благодарность ООО "Ермак", 
директору Бердюжской школы за помощь в организации 
похорон нашего любимого мужа, брата, дяди Ивана Ни-
колаевича Золотова, а также за поддержку родным, дру-
зьям, соседям, знакомым, водителю автобуса.

Золотовы, Колмаковы.

Продам ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-912-929-06-51.

ПРОДАЮТ: благ. комнату, 20 кв. м; поросят, гусей, 
уток; сало соленое. Т.: 8-950-487-62-13.

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.

МАГАЗИН «КОМФОРТ» (ИП СТАЦЕНКО А.С.)
Изготовление мебели, натяжные потолки, окна, жалюзи, ворота, ме-
бельная фурнитура. Строительные материалы. Наличный, безналич-

ный расчет. Замер, установка. Доставка, дизайн-проект. 
р.п. Голышманово, ул. Красноармейская, 134, 

Тел.: 89129260888, 89091908888 


