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С заботой и вниманием к детям и взрослым

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

К социальному работнику Наталье Сазоновой селяне идут за поддержкой или советом. Они знают - Наталья поможет

Наталья Сазонова на протяжении 
десяти лет трудится участковым 
специалистом по социальной работе 
в Уктузском сельском поселении. 
У нее на территории самое большое 
количество многодетных семей – 28. 
Обо всех проблемах своих подопечных 
– родителей и детей, а также пожилых 
людей – Наталья хорошо знает и 
старается каждому из них помочь. 

Когда Наталья пришла в социальную 
сферу, о специфике новой для себя про-
фессии знала мало. Училась всему непо-
средственно на рабочем месте, помогали во 
всем и поддерживали коллеги – участковые 
специалисты из других сельских поселений, 
отдела социальной защиты и комплексного 
центра. По словам Натальи, коллектив у 
них сплоченный. В любое время можно 
обратиться к кому-то из женщин, посове-
товаться, что и как лучше сделать.

Рабочий день Натальи Сазоновой на-
чинается в 8 часов. Утром она занимается 
оформлением различных документов и 
отчетов, а также консультирует тех, кто об-
ращается к ней за помощью или советом. 
Ее кабинет никогда не пустует. Выплаты 
на ребенка, пособия, материальная по-
мощь – у жителей всегда много вопросов. 
Раньше Наталья помогала им составить и 
отправить заявления, а теперь объясняет, 
как сделать это через портал «Госуслуги». 
Порой социальному работнику приходится 
собирать документы за родителей, ходить 
с ними по всем инстанциям, напоминать и 

убеждать. Все для того, чтобы многодетные 
семьи получали положенные им пособия. 

За эти годы Наталья Александровна стала 
родным и близким человеком для многих 
мам и пап, одиноких бабушек и дедушек. 
Они приглашают ее на чай или зовут в гости 
на дни рождения. Если случилась беда, зво-
нят или бегут за ней в сельскую администра-
цию. Селяне уверены – Наталья поможет. А 
она дорожит доверием и уважением людей, 
любит свою работу. 

– Часто после рабочего дня иду навещать 
свои семьи, – говорит Наталья. – В неболь-
шом селе все на виду, и я всегда знаю, если 
кто-то из родителей запил или не вышел 
на работу. Мне нужно с ними поговорить, 
посмотреть обстановку в доме, проконтро-
лировать, как чувствуют себя ребятишки. 
Когда в семье дети – родителям нельзя упо-
треблять спиртные напитки, особенно если 
там несколько малышей. Об этом повторяю 
снова и снова, советую пролечиться. При-
влекаю к работе с семьей психолога, педа-
гогов, ветеранов, сотрудников полиции, 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
культработников. С ведомствами системы 
профилактики мы всегда находимся в 
тесном взаимодействии. Нужно внимание 
и детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Сейчас их пятеро на нашей терри-
тории. Надо узнать о здоровье деток, какая 
им нужна помощь, напомнить родителям, 
когда проходить медицинскую комиссию. 
Не по одному разу в неделю бываю и у по-
жилых людей. Им тоже необходимы забота 
и участие. Никого нельзя забывать. 

Самое напряженное время для соцработ-
ников начинается в августе. Идет контроль 
за подготовкой детей в многодетных семьях 
к школе. В сельской администрации орга-
низуют сбор детских вещей. Неравнодуш-
ные селяне приносят детскую и взрослую 
одежду, обувь, а Наталья обзванивает и 
приглашает тех, кто нуждается в помощи. 
Потом начинается отопительный сезон. И 
снова соцработники пойдут по домам своих 
подопечных проверять – есть ли запас дров, 
нет ли проблем с газовым отоплением.

Наталья Сазонова не только участвует 
в профилактических рейдах, по вечерам 
в сельском поселении дежурит в соста-
ве народной дружины. Часто бывает на 
мероприятиях в школе, Доме культуры и 
библиотеке. 

– Куда пригласят, туда и иду, – смеется 
моя собеседница. – То в жюри на кон-
курс, то в сценке сыграть, то на концерте 
спеть. Никогда от общественных дел не 
отказываюсь. Ребятишек с собой всегда 
зову. Они с радостью откликаются. Дети из 
многодетных семей увлечены творчеством, 
спортом. Активно посещают кружки и сек-
ции. Трудностей у меня с ними нет. Сейчас 
в летние каникулы многие из подростков 
хотят поработать. Нужно обязательно им 
в этом помочь. 

Несмотря на занятость, Наталья живет 
активной жизнью. Успевает участвовать в 
мероприятиях и конкурсах, привлекает к 
творческим занятиям родителей и их детей. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы 

Бердюжского района!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем социального работ-
ника!

В социальной сфере по долгу службы и 
зову сердца трудятся исключительно не-
равнодушные люди, изо дня в день окру-
жающие бескорыстной заботой и теплом 
самых уязвимых и беззащитных членов 
нашего общества.

Эта та профессия, которую, пожалуй, не 
выбирают – она выбирает сама! И душев-
ная щедрость вкупе с высоким профес-
сионализмом являются определяющими 
качествами.   В череде нелегких будней 
социальному работнику важно не уставать 
защищать тех, кого он берет под свое кры-
ло, находить нужные слова, время и силы 
улыбнуться, успокоить, подарить надежду 
и, конечно, оправдать ее.

От вашего внимательного отношения и 
искреннего стремления помочь зависит 
вера людей в социальную справедливость. 
Пожилые и инвалиды, дети и семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, 
– все они, обращаясь к вам, рассчитывают 
не только на реальную помощь, но и на 
участие и заботу.

Спасибо, что вы не сдаетесь, не опускаете 
руки, находите в себе силы и ресурсы каж-
дый день. Спасибо за ваш бесценный труд 
и  то добро, которое вы несете в мир в наше 
непростое время, делая его чуточку добрее, 
а ваших подопечных  – капельку счастливее.

От всей души желаю каждому из вас 
здоровья, оптимизма, успехов во всех на-
чинаниях, мира и счастья вашему дому!

Виктор РЕЙН,
глава Бердюжского района

Уважаемые коллеги и ветераны 
социальной сферы!

От всей души поздравляю вас с Днем со-
циального работника!

Пусть наша работа и наши труды прино-
сят щедрые плоды в виде доверия, обще-
ния, взаимопонимания, уверенной позиции 
каждого человека для общества. Пусть всем 
работается легко, пусть в жизни у каждого 
будет масса идей для совершенства и мно-
го возможностей для реализации важных 
планов. Всем здоровья, душевного тепла 
и радости!

Ольга ФАДЕЕВА,
начальник отдела 

социальной  защиты населения 
Бердюжского района

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

17 ребят получили 
портфель 

первоклассника
Для родителей 1 сентября - 
это не только праздник, радостное 
волнение, но и большие хлопоты, 
чтобы собрать ребенка в школу. 

Традиционной стала благотворительная 
акция «Портфель первоклассника», органи-
зованная Тюменским региональным отде-
лением Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд», в которой принимает уча-
стие и Бердюжский район. 

В 2021 году семнадцати будущим пер-
воклассникам из многодетных и мало-
обеспеченных семей Бердюжского района 
вручили школьные рюкзаки. В них все 
необходимое для учебы: тетради, альбомы 
для рисования, краски, пластилин, цветная 
бумага и картон, карандаши, фломастеры 
и ручки. В первый класс ребята пойдут с 
новыми красивыми ранцами. 

Юлия МИХАЙЛОВА
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НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Выпускной бал у творческих ребят 

Марина и Ксения Сауловы – воспитанницы Ирины Игнатьевой. 
Сестры после получения свидетельств будут ходить в школу 
искусств  и петь в составе группы «Гармония»

26 мая в детской школе 
искусств «Гармония» состоялся 
выпускной вечер. Юные 
музыканты, театралы и 
вокалисты собрались 
в концертном зале для 
получения документа 
о дополнительном 
образовании – свидетельства 
об окончании школы.

В этот день 24 человека стали 
выпускниками ДШИ «Гармония». 
Еще одна ученица Ларисы Рыго-
зовой решила продолжить обу-
чение по предпрофессиональной 
программе. Такого количества 
выпускников педагоги не помнят 
уже десять лет. Этот учебный год 
особенно запомнится театраль-
ному отделению и преподавате-
лю Оксане Мирасовой. Ведь со 
школой прощаются ее первые 
воспитанники. 

– Театральное отделение было 
открыто в 2018 году, – расска-
зывает директор учреждения 
Рустам Мирасов. – Ребята за-
нимались три года, и уже сегод-
ня получают свидетельства. В 
следующем году будет первый 
выпуск у художников. Сегодня 
двум воспитанницам – Ирине 
Журавлевой и Полине Анани-
ной – вручены свидетельства об 
окончании обучения по пред-
профессиональной программе. 
Девочки учились на отделении 

фортепиано в течение семи лет. 
Остальные ребята посещали 
школу три года по общеразвива-
ющим программам. 

– Грустно расставаться с ребя-
тами, – говорит Оксана Дмитри-
евна. – И даже не верится, что так 
быстро пролетели наши с ними 
три года учебы. Одиннадцать 
девчонок и мальчишек. Первый 
мой выпуск. Многие пришли ко 
мне, будучи еще первоклаш-

ками и вот в третьем классе 
уже имеют первый документ 
об образовании. Дети росли и 
менялись на моих глазах. Мы 
вместе учились, радовались и 
печалились, если что-то у нас не 
получалось. Стали участвовать 
в конкурсах чтецов, районных, 
региональных и международных 
испытаниях. Преодолели труд-
ности дистанционных занятий 
в прошлом году. Уверена, мои 

первые выпускники не расстанут-
ся с творчеством и будут активно 
участвовать в жизни школы. 

В этот торжественный день 
звучали добрые слова в адрес 
преподавателей школы, ребят, 
родителей. С праздником всех 
поздравила Ольга Шпакович, 
заместитель главы района по 
социальным вопросам. Ольга 
Ивановна вручила выпускникам 
Благодарственные письма коми-
тета культуры за хорошую учебу, 
участие в конкурсах и концертах, 
а Рустам Тимиргалиевич каждому 
выпускнику – документ об окон-
чании школы искусств.

– Сегодня в школе искусств 
наши дети могут научиться игре 
на фортепиано, баяне, вокалу, а 
также посещать театральное и ху-
дожественное отделения. У ребят 
больше возможностей реализо-
вать свои таланты. И все благо-
даря руководителю, коллективу 
школы, – отметила Елена Журав-
лева. – Здесь всегда комфортно и 
детям, и их родителям. Мой сын 
Дмитрий обучался игре на баяне 
у Рустама Тимиргалиевича. И 
сегодня Дима с гордостью может 
показать друзьям, как он умеет 
играть. Спасибо всем препода-
вателям за труд и терпение. Вы 
развиваете детей и приобщаете 
их к прекрасному миру музыки. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Михаил Гусев – 
о службе в Германии и былых годах 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Редакции 
нужны 

молодые 
журналисты

Однажды я ушла 
из журналистики
на целый год. 
И голышмановская 
редакция долго искала 
замену всего одному 
выбывшему из строя 
журналисту ТВ.

И тут случайно я стала свиде-
телем разговора двух девушек 
в Сбербанке. Они говорили о 
том, что в редакции есть ва-
кансия тележурналиста. При-
чем одна из подруг высказала 
заинтересованность – может, 
пойти туда работать? Вторая 
почти набросилась на подругу: 

–  Зачем тебе это нужно? 
Они там по командировкам 
мотаются, во все деревни и 
на предприятия. Столько с 
людьми надо разговаривать. 
Не вздумай!  

– Забавно, – подумала я. – А 
я-то всегда считала, что имен-
но эти обстоятельства и есть 
самое интересное в нашей 
работе. 

В  общем,  только год я и 
смогла без любимой работы. 
И вернулась с превеликой 
радостью. 

А  сейчас  ищу молодого, 
талантливого человека с «ис-
коркой» в глазах.

Молодежь всегда стремит-
ся  быть в авангарде. Свежий 
взгляд на события, умение не 
только общаться, но и рабо-
тать в социальных сетях - это 
как раз то, что  нужно сейчас 
для работы в редакции! 

К ак  главный редак тор и 
директор информационно-
издательского центра «Новая 
жизнь», обращаюсь к выпуск-
никам школ этого года и не 
только. Вполне возможно, что 
кто-то из вас  решит пойти 
работать сразу после окон-
чания школы, а образование 
получать заочно.  Это пре-
красный вариант для начала 
самостоятельной жизни. Для 
выпускника с периферии по-
стараемся решить вопрос с 
предос тавлением жилья в 
Бердюжье.

Теперь о главном. Конечно, 
первый встречный не смо-
жет стать журналистом. Для 
работы в редакции ну жен 
стержень в характере, в складе 
мышления, в темпераменте 
даже. Ну, и без умения легко 
общаться с людьми, писать 
интересные тексты, вникать 
и разбираться в разных темах 
тоже не обойтись. А уж если 
вы умеете фотографировать, 
видите композицию кадра, 
ракурс, владеете различными 
программами – вообще цены 
вам нет.

Приходите, побеседуем, да-
дим первое творческое за-
дание. Оценим друг друга. И, 
возможно, именно вы обрете-
те интересную работу, опыт, а 
редакция – перспективного, 
разностороннего сотрудника. 

Адрес редакции: с. Бердю-
жье, ул. Гнаровской,9. Телефон 
2-22-73, эл.почта red-berd@
mail.ru

Елена ЛЕДАКОВА,
главный редактор 

«Новой жизни».

У Михаила Карпеевича хра-
нятся все армейские снимки

Каждый год ветераны 
группы советских войск в 
Германии собираются на 
встречу с сослуживцами 9 июня. 
Один из старейших членов 
боевого братства – Михаил 
Карпеевич Гусев. Почти 60 лет 
прошло с тех пор, как наш 
земляк был призван 
на службу в армию.

Сегодня в семейном альбоме 
бережно хранятся снимки того 
времени. Многие фотографии 
пожелтели, выцвели. Но сюжет 
каждой из них Михаил Карпеевич 
хорошо помнит, каждого из солдат 
называет по имени, фамилии, рас-
сказывает, откуда были эти ребята. 
Удивительно светлая память у 
ветерана. Службу в армии он пом-
нит в малейших подробностях и с 
радостью говорит о былых годах. 

– В июне 1962 года из Зарослого 
меня призвали на службу, – го-
ворит Михаил Гусев. – В учебной 
части находился в Хабаровске, в 
первой Дальневосточной воздуш-
ной армии. В августе весь месяц 
провели на учениях. А в ноябре 
нас отправили в командировку 
в Германию. Молодые были, все, 
как один, хотели побывать за 
границей, посмотреть, как и чем 
там люди живут. Приехали и удиви-
лись: конец ноября, а там - тепло, и 
снега нет. В России в это время уже 
настоящая зима. 

Поначалу советские солдаты 

высадились во Франкфурте-на-
Одере, а затем их распределили 
по городам и поселкам Германии. 
Одних – в Берлин, а других – в 
Olimpischesdorf – Олимпийскую 
деревню, где игры проходили в 
1936 году. Во время Второй Ми-
ровой войны эта деревня была 
госпиталем для раненых немецких 
солдат, а после войны на ее терри-
тории располагалась советская 
часть. Здесь и служил Михаил 
Гусев.

– В Olimpischesdorf от девятого 
отдела находился наш отдельный 

батальон связи, – продолжает 
мой собеседник. – Над нами про-
ходили три воздушных полосы 
американского, французского и 
английского аэродромов. Я был 
шофером машины, где находи-
лась помеховая станция СПС-1 и 
дизельная установка. В экипаже, 
кроме меня – еще два человека. 
Также в батальоне были три пере-
хватных центра, которые записы-
вали переговоры пилотов и дис-
петчеров. Так, на одном месте, и 
прошла моя служба до 1965 года. 

По словам Михаила Карпее-
вича, служба проходила легко. 
За три года все юноши в части 
сдружились. Иногда солдаты езди-
ли на экскурсии в парки и города 
Германии. Но в увольнения их не 
отпускали, поэтому время тяну-
лось долго. Изо дня в день – с утра 
подъем, физзарядка, занятия, 
наряды на кухню. Все скучали по 
Родине и хотели поскорее вер-
нуться домой. 

– На один месяц я умудрился 
заболеть. Лежал в госпитале, 
– вспоминает ветеран. – Меня 
даже отпустили домой в отпуск. 
Было это в 1964 году. Приехал на 
Родину, женился и вернулся снова 
в Германию, в свою часть. Часто 
писал письма домой, где ждала 
меня моя Галина, невеста, а потом 
жена. Мы с супругой вместе с 62 
года. Она заканчивала десятый 
класс, когда я ушел в армию. Мно-
го посланий Галине написал. И все 

слова о том, как жду возвращения 
домой. Я не мечтал остаться на 
сверхсрочную службу, тянуло в 
родные края, где все знакомое и 
сердцу дорогое. 

В части, где служил Михаил Гу-
сев, было около двухсот человек 
со всей России. Вокруг деревни – 
другие батальоны, в которых тоже 
находились русские солдаты. А 
вокруг сады, круглый год – все в 
цвету. Платили военнослужащим 
тогда в месяц по пятнадцать 
марок. 

– На эти деньги можно было 
купить спортивный костюм, в ко-
тором тоже сфотографировался, 
– улыбается Михаил Карпеевич. 
– Помню номер части – 60911. И 
то, как сослуживец Гриша Голубкин 
хорошо играл на гармошке, а вот 
на баяне у него получалось плохо. 
Он был из-под Саратова. Мишка 
Богданов был из Пскова. Сейчас о 
их судьбе ничего не знаю. Много 
времени прошло. Остались только 
снимки и воспоминания о ребятах. 

Много бердюжских парней слу-
жили в разные годы в Германии. 9 
июня в Бердюжье по инициативе 
Александра Руденко проводятся 
встречи ветеранов группы со-
ветских войск в Германии. В этом 
году сослуживцы соберутся в 
районном парке у фонтана 9 июня 
в 10 часов и ждут всех, кто служил 
в Западной группе войск. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото из семейного архива 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Пенсионерам и бюджетникам 

скидка 25%. 
Тел.: 8 913 988 69 37

   РЕКЛАМА        ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА       ОБЪЯВЛЕНИЯ        РЕКЛАМА
ЗАКУПАЕМ МЯСО. 

Без скидки. 
Телефоны: 

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

Пластиковые окна
Автоматические секционные 

гаражные ворота. 
Жалюзи. Москитные сетки.
Тел.: 8-922-474-79-59.

ЗАКУПАЕМ  МЕТАЛЛОЛОМ.
Тел.: 8-951-264-99-99, 

8-919-596-63-13.

11 июня с 8.00 до 12.00 ч. на рынке с. Бер-
дюжья, 5 и 8 июня с 13.00 до 13.30 ч. в с. 
Окунево у магазина  "Лидер" продажа 

цыплят бройлеров, цыплят несушек, пе-
тушков, гусят, утят, индюшат (под заказ), 

мулардов, кормов.  А также принимаем заказы!
Тел.: 8-963-005-99-63, 8-919-597-50-88. ИП Елесин

ПТИЧЬЯ 
ФЕРМА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Установка. Откосы. 
Гарантия. Скидки. 

Рассрочка. Замена резинок 
и москитные сетки.

ИП Гвоздев С.А.
8-922-261-31-03.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: 
свинину, говядину, 
баранину. ДОРОГО.

Тел.: 8-982-808-26-51, 
8-908-004-91-18.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами.
Т.: 8-912-523-15-77, 

8-909-722-79-17.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка, размера и местоположения их границ

Заказчик кадастровых работ ООО "Подволошиномолоко", тел. 8 
(34544) 3-29-44, адрес: 627084, Тюменская область, Омутинский р-н, 
с. Шабаново, ул. Шабановская, 11, извещает участников коллективно-
долевой собственности на земельный участок с КН 72:04:0000000:209, 
местоположение которого: Тюменская область, Бердюжский район, с. 
Истошино, к-з им. Калинина, о необходимости согласования проекта 
межевания, размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, подготовленного в результате 
выдела одного земельного участка в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности.

    Проект межевания подготовлен кадастровым инженером – Дуди-
ной Светланой Сергеевной. Адрес – г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 
1, кв. 114., тел. 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

    Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу:  г. Тюмень, 
Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, либо направив запрос о направлении про-
екта в электронном виде.

   Предложения о доработке проекта, а также обоснованные воз-
ражения принимаются в течение 30 дней с даты опубликования  по 
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 
114, тел, 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

7 июня (в понедельник) на рынке с. Бердюжья
САЖЕНЦЫ для северных регионов !

Летняя посадка: более 15 видов яблонь, в том числе «Мамины 
стаканчики» и  «Белый налив»,  груша «Богатая», слива «Скромни-
ца», малина «Пингвин»,  алыча, жимолость, черевишня, виноград и 
другое! Многолетние цветущие кустарники, цветы, новинки спирей 

и гортензий! Торгует ЛПХ Галямин Александр. 
В ассортименте лучшие сорта из питомника «Сады Урала» !

ПОДБОР ОЧКОВ и ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
за час в Ишиме на К. Маркса, 39, 

GAZ Оптика. Работаем 
ЕЖЕДНЕВНО и в ПРАЗДНИКИ. 

г. Ишим, ул. К. Маркса, 39, 
т. 8 (34551) 7-48-98.

Пластиковые окна, 
двери, балконы

Замеры, изготовление, 
доставка. Качественный

 монтаж. Рассрочка. 
Заказываете 5 окон – банное 

ЕВРОокно в подарок. 
Продаются банные котлы - 

12000 р. Тел.: 8 (35235) 3-85-
86, моб. 8-919-599-55-87, 

г. Петухово, ул. Красная, 83

ПИЛОМАТЕРИАЛ,  
срубы с доставкой.

Тел.: 8-951-401-76-58.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 8-982-937-89-25.

                            
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем социального работника!
Это праздник представителей благородной профес-

сии. Ваше призвание – оказывать помощь, поддержку и 
содействие нуждающимся в этом людям.

Хочется выразить огромную благодарность за ваши 
работу и те добрые дела, которыми вы наполняете новый день. Спасибо за пытливый 
ум, благородство, поддержку и участие. Желаю следовать принципу помощи людям 
и руководствоваться чутким сердцем. Будьте здоровы, оптимистично настроены, 
активны, доброжелательны.

Вам и вашим близким желаю добра, любви, здоровья и всех благ!
Владимир МУДРОВ,

начальник УПФР в Голышмановском районе 
Тюменской области (межрайонное)

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

Балконные блоки, 
лоджии.

Монтаж, откосы.
Скидки. Гарантия.

Тел.: 8-952-687-90-17 
Сергей (р.п. Голышманово)

Хочу сказать слова благодарности социальному работнику 
Е.Теньковой за неутомимый, добросовестный труд и высокую ответ-
ственность, за ее отзывчивость и доброту. В любую погоду она посе-
щает меня и оказывает все необходимые услуги. В День социального 
работника желаю ей и всем соцработникам успехов в работе, доброго 
здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.

Нина Чичигина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района 

от 21 мая 2021 г.                                                                                                                  № 4
"О созыве очередного, четвертого, 

заседания районной Думы"
В соответствии с Уставом МО Бердюжский муниципальный район 

созвать очередное, четвертое, заседание Думы Бердюжского муници-
пального района восьмого созыва 24 июня 2021 года в 10.00 часов в 
администрации Бердюжского муниципального района.

Ж.В.МАЛЫШКИНА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района

СПК «Элита»
СООБЩАЕТ, что на полях 
проводится обработка по-
севов гербицидами.

ПРОДАЮТ в связи с переездом, 
срочно 2-комн. благ. квартиру 
по ул. Ленина, 2 этаж, 52 кв. м, 

цена договорная.
Т.: 8-902-160-38-59.

Продаю: трубы НКТ (73,89), 
профильную трубу, винтовые 
сваи, профнастил, металлоче-
репицу, доборные элементы 

для кровли, саморезы. 
Доставка. Тел.: 8-952-344-96-81.

На работу 
вахтовым методом 
требуются пекари. 
Образование значения 

не имеет, обучим, 
обеспечим жильем.

Тел.: 2-27-86, 8-908-868-51-37.

6 июня с 9 часов на территории бывшего КБО  продажа саженцев: 
яблоня, груша, слива, абрикос, виноград, вишня, смородина, крыжов-
ник, жимолость, облепиха, клубника, малина, гортензия, розы и многое 
другое. Новинка: яблоня "Конфетное дерево" (быстро растет, плоды 
сладкие, рано созревают), яблоня "Чудное" (шаровидное, невысокое, 
не замерзает), яблоня "Призовое", груша "Богатая" (самоопыляемая, 
урожайная, крупная), смородина "Ленинградский великан" (ягода 
крупная, не болеет), слива "Веста" (не вымерзает при -40 град.). г. Курган.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.  
8 -958-100-27-48. САЙТ: NESUSHKI.RU

СКОШУ ТРАВУ.
Тел. 8-982-941-92-28.


