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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с Днем на-

родного единства!
Этот день знаменует собой мир, согласие, спокойствие, вза-

имопонимание, взаимопомощь, единодушие и общность то-
чек зрения. Уверен, многим близки и понятны эти простые и 
вместе с тем мудрые, как сама жизнь, понятия.

Государственный праздник, который мы все вместе отме-
чаем 4 ноября, еще раз напоминает, что россияне - единый 
народ с богатым прошлым и большим будущим. В дни ве-
ликих потрясений и больших войн патриотический лозунг 
«В единстве наша сила!» неоднократно находил свое ис-
тинное подтверждение. И для нас, живущих в новом време-
ни, он не утратил былой значимости. В начале 21 века мы 
по-прежнему ищем приоритеты и находим ориентиры, кото-
рые отвечают идеалам прогресса и демократии, справедли-
вости и благосостояния.

Чем крепче наши патриотические чувства и убеждения, 
чем сильнее любовь к Родине, тем сильнее наша Россия.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
счастья и свершения надежд, стойкости и мудрости при ре-
шении жизненных проблем, душевного равновесия, неисся-
каемого интереса к жизни во всех ее проявлениях.

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник отражает особые страницы нашей истории. 

Подвиг наших предков, которые благодаря своей сплоченно-
сти отстояли независимость Отечества, связан с многовеко-
вой традицией патриотизма, единства и согласия русского 
народа. Во все исторические эпохи только объединение об-
щих усилий приводило к победе над врагом.

Обустраивая современную Россию, мы обязаны ценить и 
развивать традиции, которые были заложены нашими пред-
ками, и быть достойными своей великой истории. В единстве 
многонационального российского народа – залог достойно-
го будущего нашей страны.

В этот праздник желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и процветания.

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник обращает нас к великому прошлому России, 

помогает осмыслить поворотные события в истории наше-
го государства. Он напоминает о том, что сила нашей стра-
ны - в единстве и сплоченности народа. Сегодня, опираясь 
на опыт предков, извлекая из него важные уроки, мы успеш-
но преодолеваем все испытания и преграды, которые встре-
чаются нам на пути развития. 

У нас крепкие традиции, значительный потенциал и боль-
шие перспективы, у нас замечательная и талантливая моло-
дежь, которой создаются все условия для самореализации. 
Убежден, объединив усилия всех граждан, направив нашу со-
зидательную энергию на добрые дела, мы, несомненно, до-
стигнем главной цели - еще более укрепим могущество Рос-
сии. Все мы любим и ценим нашу Родину, знаем, что она у 
нас одна, и вместе мы строим ее будущее. 

Дорогие земляки, желаю всем вам здоровья, счастья, мира 
и согласия, новых свершений на благо Тюменской области и 
всей нашей страны!

А.В.МООР,
губернатор Тюменской области.

Наша сила - в единстве
Вслед за событием
29 октября исполнилось 

100 лет со дня образования 
ВЛКСМ. Миллионы совет-
ских юношей и девушек в 
прежние годы гордо носили 
звание – комсомолец. Ком-
сомольцы вместе со всем 
советским народом защи-
щали Родину в годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны, они были в первых 
рядах при восстановлении 
из руин разрушенных сел 
и городов. Множество раз-
личных мероприятий ор-
ганизовывали и проводили 
комсомольцы – концерты, 
праздники, субботники, по-
ходы. Сегодня об этом оста-
лись лишь добрые, светлые 
воспоминания.

Накануне знаменательной 
даты, 28 октября, в райцентре 
состоялись праздничный ми-
тинг и автопробег, организо-
ванные местным отделени-
ем КПРФ. Люди поздравля-
ли друг друга с праздником, 
вспоминали свои комсомоль-
ские годы, говорили о тех до-
брых делах, которые прово-
дились комсомольскими ор-
ганизациями. 

Алексей Волынкин, ком-
бат воздушно-десантного 
братства Бердюжского райо-
на, приехал на автопробег со 
своей семьей - женой и сыно-
вьями Романом и Степаном. 

-Мы, десантники, стараем-
ся принимать активное уча-
стие во всех мероприяти-
ях, которые проводятся в на-
шем районе, - говорит Алек-
сей. – Традиционно участву-
ем в автопробеге, посвящен-

ном Дню Победы. 2 августа, 
в День ВДВ, с флагами про-
езжаем по улицам села на ав-
томобилях. Рядом со мной 
- семья, всегда поддерживает 
и помогает мне во всем, а сы-
новьям очень нравится про-
водить время с папой. 

-Несколько лет я работал 
секретарем комитета ком-
сомола в колхозе «Заветы 
Ильича» в Мелехино, затем 
был членом бюро райкома 
комсомола в Голышмано-
во, - рассказывает Владимир 
Кингинович Григорьев. – О 
комсомольских годах вспо-
минаю и с радостью, и с 

грустью. Люди были очень 
дружные, добрые. Весело 
и задорно проходили суб-
ботники, сами организовы-
вали и проводили праздни-
ки, концерты, походы. Боль-
шое внимание уделяли рабо-
те с детьми, спортивным со-
ревнованиям. Очень хоро-
шо, что такая организация, 
как комсомол, существова-
ла. Ведь, что ни говори, но 
старшее поколение намно-
го выносливей и устойчивей 
ко всем жизненным трудно-
стям, поэтому наша задача 
– передать знания, умения и 
опыт своим внукам, чтобы и 

они были такими же стойки-
ми, как мы. Думаю, сделать 
можно многое. Главное, пом-
нить и верить – наша сила в 
единстве…

Закончился митинг, зазву-
чали песни тех времен. Ма-
шины с флагами и транспа-
рантами стройной колонной 
тронулись по улицам села. 
Бердюжанам надолго запом-
нятся памятные мероприя-
тия, посвященные 100-ле-
тию ВЛКСМ.

Юлия МИХАЙЛОВА. 
На снимке: участники ав-

топробега.
Фото автора.

Секреты долголетия

Вся жизнь прошла в труде

27 октября 90-летний 
юбилей отметила житель-
ница села Бердюжья Анна 
Васильевна Белова. По-
здравить долгожительницу 
с этим знаменательным со-
бытием пришли начальник 

отдела социальной защи-
ты населения Бердюжско-
го района Ольга Владими-
ровна Фадеева и  председа-
тель президиума районно-
го совета ветеранов Елена 
Александровна Плясунова.  
Ольга Владимировна вру-
чила юбилярше поздрави-
тельную открытку от Пре-
зидента РФ В.В.Путина, 
цветы и подарок.

Удивительны свойства на-
шей памяти. Избирательно, 
как кадры кинохроники, вы-
хватывает она события, лица, 
ощущения. Какие же кадры 
жизненной кинохроники 

всплывают в памяти Анны 
Васильевны в день 90-летия? 
Как ни странно, но это годы 
детства и юности, которые 
пришлись на суровые  годы 
Великой Отечественной вой-
ны, когда такие же подрост-
ки, как и она, трудились на-
равне со взрослыми в поле, 
на ферме. Не хватало еды, не 
было теплой одежды – была 
только работа.

Не стало ее меньше и по-
том. Пришлось Анне Васи-
льевне побывать на лесозаго-
товках в Юрге, готовить пло-
щадку под строительство но-

вой улицы в Тюмени. Потом  
она уехала в Казахстан, дол-
гое время жила там, но все 
же тянуло на малую родину, 
и Анна Васильевна верну-
лась. И вновь работа, рабо-
та… Сначала в райповской 
столовой, затем в столовой 
«Сельхозтехники».

Свой юбилей Анна Васи-
льевна встретит в кругу се-
мьи. Поздравят ее дети и вну-
ки. Это ее жизнь, ее опора, ее 
счастье!

Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: А.В.Белова.

Фото автора.
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Мы юности нашей как прежде верны
Вслед за событием

Вряд ли слово «комсо-
мол» незнакомо тому, кому 
сегодня чуточку за сорок. 
29 октября этого года ис-
полняется 100 лет со дня 
его образования.

История комсомола - это 
история всей большой на-
шей страны. Комсомольские 
организации создавались по-
всеместно - от республик, 
краев, областей до трудовых 
коллективов. Главной целью 
этой молодежной организа-
ции являлось коммунистиче-
ское воспитание молодежи, 
быть помощником и резер-
вом партии. Почти каждый 
молодой человек и девушка 
прошли путь через эту шко-
лу жизни. Они реально уча-
ствовали в решении эконо-
мических и социальных за-
дач, стоящих перед страной.

Комсомольцы Бердюжско-
го района совместно с пар-
тийными и хозяйственными 
органами принимали участие 
во всех делах района. Это и 

посевная, уборка урожая, за-
готовка кормов для живот-
ных на зимний период, это и 
воспитание молодежи.

С 1969 г. по май 1973 г. 
комсомольскую органи-
зацию района возглавлял 
Г.В.Липанцев.

С грустью и неровным бие-
нием сердца вспоминаю это-
го удивительно обаятельно-
го юношу, которого любила 
молодежь. По объективным 
причинам он вынужден был 
оставить третий курс Тюмен-
ского пединститута и при-
ехать в Мелехинскую вось-
милетнюю школу работать 
воспитателем, где и свела 
нас судьба. Девочки и маль-
чики обожали своего стар-
шего друга.

Вскоре Геннадия заметили 
в районе - молодого, актив-
ного и ответственного ком-

сомольца, и он был избран 
сначала вторым, а затем пер-
вым секретарем райкома ком-
сомола.

Начались бесконечные по-

ездки на поля, фермы, туда, 
где работала молодежь. Ген-
надий умел убеждать людей, 

выделять главное, быть ря-
дом, когда нужна была по-
мощь.

Молодежь приобретала 
возможность приложить 

свои силы и знания, внести 
свой вклад в общенародное 
дело, приобретать и повы-

Беспокойное сердце
шать свою квалификацию, 
оттачивать нравственность. 
Да и работа над выполнени-
ем общих задач сплачивала 
людей, вырабатывала коллек-
тивизм, ответственность, ис-
тинный патриотизм.

По-моему, на Полозаозер-
ской животноводческой фер-
ме создали молодежное зве-
но, где часто пропадал пер-
вый секретарь райкома ком-
сомола.

Чувствуя поддержку, люди 
понимали, что их труд нужен 
стране, что они имеют право 
обсуждать вопросы своей ра-
боты и требовать от руково-
дителя улучшения не только 
условий их труда, но и от-
дыха. Организовывались со-
ревнования различных форм 
между коллективами, отдель-
ными комсомольцами.

Большое внимание уделя-

100 лет ВЛКСМ

В субботний день 27 октя-
бря на площади перед рай-
онным Домом культуры 
было многолюдно. Здесь со-
брались те, кто пришел на 
торжества, посвященные 
празднованию 100-летнего 
юбилея комсомола. Люди 
обнимались и искренне  
радовались встрече друг с 
другом. Эта встреча стала 
для них возможностью вер-
нуться в самое прекрасное 
время – молодость. Оттого 
было столько неподдель-
ной радости в глазах при-
шедших на праздник.

А начался он с посадки са-
женцев в «Аллее комсомо-
ла», что расположилась воз-
ле РДК. После посадки все 
прошли в фойе Дома куль-
туры на регистрацию. Мно-
гие гости прибыли на празд-
ник с комсомольскими би-
летами, которые они береж-
но хранили все эти годы. При 
регистрации гостям вручали 
свежий номер газеты «Бер-
дюжский комсомолец», под-
готовленный коллективом 
редакции школьной газеты 
«Классная школа».

Концертный зал РДК был 
заполнен практически до от-
каза. Открыл торжество гла-
ва района Виктор Алексан-
дрович Рейн:

-Я - комсомолец послед-
него поколения, но с уверен-
ностью хочу сказать, что он 
многому меня научил, и пре-
жде всего - ответственности, 
принципиальности, честно-
сти. Комсомол – это дружба, 
романтика, горячее желание 
изменить мир к лучшему и 
внести свою лепту в благо-
получие Родины. Мы мно-
гое для этого сделали и впра-
ве гордиться этим. 

Ведущая праздника Анже-
лика Леонидовна Шумилина 
рассказывала о главных ве-
хах истории комсомола – от 
бурных 1920-1930 годов до 
страшных 1940-х. Потом го-
ворила о мирных 1950-1960 
годах - с передовиками про-
изводства и небывалым эн-
тузиазмом в стране. Анже-
лика Леонидовна познако-
мила гостей с историей Бер-
дюжской комсомольской ор-

ганизации. Дополнили ее 
рассказ непосредственные 
участники комсомольской 
жизни района.

А начала его первая пио-
нервожатая из Пеганово Гера 
Георгиевна Сизова. Она бук-
вально взлетела на сцену - и 
это в ее-то годы!

-Я еще молодая . Мне 
всего-то 88 годков! – Эти ее 
слова были встречены гром-
ким смехом и бурными апло-
дисментами присутствую-
щих в зале.

Действительно, Гера Геор-
гиевна, несмотря на возраст, 
полна жизнелюбия и энер-
гии. Она активно участву-
ет в общественной и куль-
турной жизни  родного села. 
И даже недавно полученная 

травма руки не заставит ее 
сидеть дома.

Она вспоминает, как ком-
сомольцы Пеганово ходили 
пешком с политинформаци-
ями в тракторные бригады в 
период посевной и убороч-
ной страды за несколько де-
сятков километров. И не жа-
ловались на трудности. По-
нимали, что так надо. Ра-
ботали на зерноскладах, 
оформляли на фермах крас-
ные уголки, были участни-
ками агитбригад.

-Хорошее это было вре-
мя, - такими словами закон-
чила свое выступление Гера 
Георгиевна.

Воспоминаниями о ком-
сомольской юности подели-
лись  жительница блокадного 

Ленинграда Валентина Ни-
колаевна Мелешкина и ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Иван Васильевич 
Мелешкин. Несмотря на пре-
клонный возраст, они хоро-
шо помнят то время, когда 
были комсомольцами.

Как всегда, искрометным, 
выданным на одном дыха-
нии было выступление Вик-
тора Карловича Гейна, ра-
ботавшего  некоторое время 
вторым секретарем райко-
ма комсомола. А вот высту-
пление ветерана спорта Ген-
надия Павловича Величко 
прошло под громкий смех и 
дружные аплодисменты зри-
телей. Он рассказал о том, 
как в 1967 году в составе де-
легации Тюменской области 

побывал на «Голубом огонь-
ке» в Москве, а еще поведал 
о нескольких курьезных слу-
чаях из жизни членов комсо-
мольской организации совхо-
за «Уктузский», которую он 
возглавлял в 60-е годы про-
шлого столетия.

Эстафету воспоминаний 
принял Сергей Иванович Де-
мидов, работавший первым 
секретарем РК ВЛКСМ. Он 
не только сам выступил со 
словами приветствий, но и 
пригласил своих коллег по 
работе в комсомоле - Надеж-
ду Заветских, Сергея Плясу-
нов, Юрия Гаврилова, Сер-
гея Агафонова. Комсомол 
был для них настоящей шко-
лой жизни, поэтому сегодня 
все они состоялись как лич-

лось воспитанию молодежи. 
Действовала система комсо-
мольского просвещения. В 
1968 г. была введена своео-
бразная проверка политиче-
ских знаний молодежи - Все-
союзный Ленинский зачет. И 
в первых рядах, естественно, 
был Геннадий. Волновался и 
переживал за каждого моло-
дого человека.

Много славных дел было 
на счету районной комсо-
мольской организации. Но в 
мае 1973 г. перестало биться 
сердце Геннадия Васильеви-
ча. Многое задуманное не 
осуществилось. Не могу точ-
но сказать, как бы его серд-
це отреагировало на развал 
комсомола в 1991-1993 г., но 
с уверенностью утверждаю, 
что с большим и большим со-
жалением…

Е.А.ЛИПАНЦЕВА,
г. Тюмень.

На снимке:  Г. Липанцев во 
втором ряду второй справа.

ности, занимают ответствен-
ные должности.

С праздником поздравил 
гостей секретарь местного 
отделения КПРФ Владимир 
Дмитриевич Софейков. За-
тем он вручил памятные ме-
дали активным комсомоль-
ским работникам.

В своем выступлении Лю-
бовь Николаевна Фомина от-
метила:

-Замечательно то, что се-
годня молодежь во многом 
продолжает наши комсо-
мольские традиции. Связь 
поколений не должна пре-
рываться. Очень хочется, 
чтобы и впредь юноши и де-
вушки с таким же энтузиаз-
мом, какой был в свое время 
присущ нам, комсомольцам, 
брались за любые дела на 
благо района. От души бла-
годарим организаторов тако-
го замечательного праздника, 
который позволил нам встре-
титься со старыми друзьями, 
вспомнить нашу комсомоль-
скую юность.

В память об этом торже-
ственном дне руководите-
лю музея Бердюжской сред-
ней школы Галине Алексан-
дровне Дюковой была пере-
дана на хранение капсула со 
списком всех участников тор-
жественного собрания, по-
священного 100-летию ком-
сомола. 

Ольга ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Г.А.Дюкова. Г.Г.Сизова. В.В.Земляных.

Посадка саженцев в "Аллее комсомола". С.Плясунов, С.Демидов, Н.Заветских, С.Агафонов, Ю.Гаврилов.
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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.

* * *
дрова колотые. 
Т.: 8-912-994-76-72.

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 материнский капитал на покупку 
и строительство 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.

* * *
поросят.
Т.: 8-952-677-34-30.

* * *
мясо баранину.
Т.: 8-919-937-06-07.

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.

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  КОЛЬ-

ЦА. Погребы. Тел.: 
8-919- 932-90-61.

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

Тел.: 8-982-773-24-04.

с юбилеем Нину Михайловну ИВЛЕ-
ВУ!
Лучшей крестной на всем белом свете
Я желаю счастья, здоровья, тепла.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Ирина Москвина.

с юбилеем Ольгу Алексан-
дровну СТРАШКОВУ!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки,
                                       тают,
Но стоит ли о них 
                               вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота:

И поступь гордая, 
                               и статность,
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, 
                            не грустить,
А главное - здоровой быть.

С/л – мама, папа, Мари-
на, Коля, Ира и Полина.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК 

на шиномонтаж.  
Тел.: 8-902-623-42-00.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
В Бердюжье 9 ноября  с 9.00 до 10.00 ч. 

на территории бывшего КБО будут продаваться:
1. Электрорыбочистка (6 скоростей) + прибор для выпили-

вания и шлифовки – 1500 р. Мягкий погребок  с подогревом 
для хранения зимой овощей на балконе, вместимость 5, 10 и 
20 ведер – 2900 р., 3900 р., 4900 р. Новые телевизоры с экра-
ном 48, 62 и 80 см – 5800 р.-10900 р. Антенны на 20 каналов 
– 900 р. Электропростыня (150*80 см) – теплая постель – 1500 
р. Мощные бензопилы – 3900 р. 

2. Растворитель для ведра (помойного), уличного туале-
та – устраняет запах, растворяет отходы – 300 р. Очиститель 
дымоходов – 300 р. Печи для бани – 16500 р. Автоклав «Фин-
ляндия» 22 л – замороженный кусок мяса готовится 30 ми-
нут, 14 банок овощных, рыбных, мясных консервов за 20 ми-
нут – 6500 р. Электросоковыжималки - 1300 р., 2800 р. По-
вер банк до 10000 мАч, с фонариком – от 400 р.

3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов – 1900 
р., 2800 р. Электроизмельчители зерна, яблок, корнеплодов – 
2500р., 2900 р.  Двигатель к зернодробилке – 1300 р. Ножи, 
сито – от 60 р. Отпугиватель грызунов – 1500 р. Кухонный из-
мельчитель «Leomax» - мясо, овощи, грибы (за 5 сек.) – 1300 
р. Поглотитель влаги - 100 р. Электромясорубки – 2900 р.

4. Мотоблоки – 23800 р. Телеги – 15000 р. Духовка 20 л с 
терморегулятором – 2100 р. Автоматическая хлебопечка (сама 
замешивает тесто) - 3300 р. Приспособление для ощипывания 
домашней птицы – 1200 р. Коптилка для мяса и рыбы на кух-
не – 2400 р. Комнатные биотуалеты – 4900 р. Ножи, машинки 
для стрижки овец – 1000 р., 5500 р. Автоматические тономе-
тры – 900 р. Автоматический веник (сам подметает) – 900 р. 

www.protehresurs.satom.ru,  телефон: 8(909)146-33-00.

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).

6 íîÿáðÿ (âòîðíèê) â ÐÄÊ 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ: 
øóáû (ìóòîí, íîðêà), ãîëîâíûå 

óáîðû, ïëàùè, êóðòêè, äóáëåíêè, 
ïóõîâèêè, ìåõîâûå æèëåòû, 

ìóæñêèå çèìíèå êîæàíûå êóðòêè. 
Áîëüøèå ñêèäêè! Êðåäèò. Ðàññðî÷êà - 0% ïåðåïëàòû.

"ÎÒÏ Áàíê", ëèöåíçèÿ 1326 îò 16.01.2015 ã.

8 ноября в РДК с. Бердюжья, ул. Кирова, 1

Одежда и обувь 
для всей семьи.

с 10.00 до 17.00 час.
Постельное белье - от 350 р., одеяла, 
пледы, подушки, шторы, бриджи, трико, 
тапки, зимние брюки, термобелье, кол-
готки, лосины, дачные костюмы, коф-
ты, жилеты, детский трикотаж, ниж-
нее белье, носки, футболки, майки, ра-
бочая одежда.
Большой выбор зимней обуви м/ж - от 
1000 руб., огромный ассортимент м/ж 
верхней одежды и многое другое.

Спешите за покупками!

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. Натяжные 
потолки. Тел.: 8-950-485-68-69.

8 íîÿáðÿ ñ 9.00 äî 16.00 ÷. â ÐÄÊ 
ñ. Áåðäþæüÿ ñîñòîèòñÿ âûåçäíàÿ 

òîðãîâëÿ èç ã. Îìñêà. Â ÀÑÑÎÐÒÈ-
ÌÅÍÒÅ: ìóæñêèå è æåíñêèå êóðòêè, 

ïàëüòî, ïóõîâèêè (ýêîêîæà). Ãîðíîëûæ-
íûå êîñòþìû. Áîëåå 100 ìîäåëåé!

с 18-летием Ирину ГРА-
ЧЕВУ!
Красавица-внучка, 
             тебе - восемнадцать!
Сегодня тебе мы желаем
                               смеяться,
Отметить с родными 
        твой праздник на славу,
Прижаться к отцу 
            и обнять нежно маму.

Они тебе радость 
                 и жизнь подарили,
Растили, заботились, 
                   крепко любили.
Всего тебе доброго, 
                        внучка родная,
Сполна пусть все будет - 
                       от края до края.

б. Катя, 
д. Леша.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕРНО. Т.: 8-982-900-70-12.

6  но я б ря  на 
т е р р и т о р и и 
бывшего КБО 
с .  Бердюжь я 
продажа обуви.

6 ноября с 8 до 13 час. на территории бывшего КБО с. Бер-
дюжья продажа: клюквы, брусники, шиповника, боярышни-
ка, кедрового ореха. Мед (донниковый, таежное разнотра-
вье, гречишный, липовый) - от 350 руб./кг, перга, подмор, 

пыльца, мед в сотах, прополис, барсучий жир. Масла холод-
ного отжима (подсолнечное, льняное, рыжиковое). Свежий 
урожай яблок, груш (питомник г. Омск). Т.: 8-992-300-15-10.

Утерянный аттестат 
№ 3543 на имя Антонины Алек-
сандровны Ежовой, выданный 
ПТУ № 8 г. Ишима, считать 

недействительным.

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.

В магазине
 "Комфорт"

 (ул. Чапаева, 50), ИП 
Ахнина Л.А. НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ мяг-

кой и корпусной ме-
бели, пряжи, вы-

шивки.  Т.: 2-18-18, 
8-919-939-41-37.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 1 ноября 2018 г.                                                                    № 880
«Об отмене пожароопасного сезона в лесах 

Бердюжского муниципального района»
В соответствии со статьями 51-53, 83 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», в связи с отсутствием пожарной опасности 
в лесах, с учетом природно-климатических особенностей региона, 
связанных с установлением низких температур, ст. 32 Устава МО 
Бердюжский муниципальный район:

1. Отменить пожароопасный сезон в лесах Бердюжского муни-
ципального района.

2. Данное постановление опубликовать в газете «Новая жизнь».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Бердюжского муниципального района от 27 апреля 2018 г. № 297 
«Об установлении пожароопасного сезона в лесах в связи со схо-
дом снежного покрова».

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

Продам капусту.
 Т.: 2-10-14.


