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ценам
С 1 февраля 2018 

года открыта до-
срочная подписка 
на районную газе-
ту «Новая жизнь» 
на второе полуго-
дие 2018 года. Сто-
имость подписки на 
«Новую жизнь» со-
храняется на уров-
не первого полуго-
дия 2018 года: на по-
лугодие – 514 рублей 
02 копейки; на три 
месяца – 257 рубля 
01 копейка; на ме-
сяц – 85 рублей 67 
копеек. 

А долги растут, как снежный ком...
«Платить в этот месяц 

или подождать?» - такой 
вопрос часто возникает пе-
ред многими владельцами 
жилья, так как не всегда 
семейный бюджет позволя-
ет вовремя оплатить счета. 

К сожалению, как показы-
вает практика, многие граж-
дане, имеющие постоянное 
место работы и получаю-
щие заработную плату, по 
непонятной причине не пла-
тят за потребленные комму-
нальные услуги от полугода 
до нескольких лет, другие по 
причине долговременного за-
поя вообще не задумывают-
ся об этом. А между тем долг 
за коммунальные услуги рас-
тет, как снежный ком. Так за-
долженность за квартплату 
превращается в настоящую 
головную боль для комму-
нального предприятия, ведь 
они никак не могут решить 
проблему со злостными не-
плательщиками и выправить 
свое финансовое состояние. 

-За 11 месяцев 2017 года 
долги населения по опла-
те за коммунальные услуги 
нашему предприятию МУП 
«ЖКХ» Бердюжского райо-
на составляют четыре милли-
она шестьдесят три тысячи 
рублей, долги прочих потре-
бителей - два миллиона че-
тыреста девятнадцать тысяч, 
- рассказывает юрисконсульт 
предприятия А.М.Ануфриев. 
– В итоге общая сумма – 
больше шести миллионов. 
Огромная цифра. Мы не го-
ворим пока про текущие пла-
тежи за декабрь 2017 года и 
январь 2018 года. Люди не 
платят – долги растут день 
ото дня – в результате комму-
нальное предприятие имеет 
массу проблем, как с выпла-
той заработной платы сво-
им работникам, так и с вы-
полнением каких-то ремонт-
ных работ или модернизаци-
ей жилищно-коммунальных 
сетей. 

-Александр Михайлович, 
расскажите, какая работа на 
сегодняшний день проводит-
ся с неплательщиками?

-Сначала населению или 
юридическим лицам вруча-
ем претензию, в получении 
которой обязательно распи-

сываются и ставят дату. Че-
ловеку предоставляется де-
сять дней на добровольное 
погашение задолженности. 
В случае, если нет возмож-
ности уплатить долг, потре-
битель пишет заявление с 
просьбой о рассрочке пла-
тежа. Бывает, что у человека 
финансовые затруднения или 

долгое время он болел – в та-
ких случаях мы идем ему на-
встречу: разрабатываем гра-
фик платежа, по которому он 
и гасит свои долги. 

Но, как отмечает Алек-
сандр Михайлович, боль-
шинство  неплательщиков 
все же не спешат в МУП 
«ЖКХ» ни после звонка, ни 
после вручения претензии. 
Залечь на дно и отмалчивать-
ся – это не выход. Ведь даль-
ше коммунальное предприя-
тие имеет право обратиться в 
суд. Так начинается следую-
щий, долгий и трудный, этап 
работы с неплательщиками. 

-В случае неоплаты за-
долженности за жилищно-
коммунальные услуги в 
указанный срок и непред-
ставление ответа на пре-
тензию нами подается за-
явление в суд, - поясняет 
А.М.Ануфриев. – И, если 
наше требование о взыска-
нии задолженности будет 
удовлетворено, кроме сум-
мы основного долга, с долж-

ников будут взысканы пени 
в размере 1/130 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ, дей-
ствующей на момент опла-
ты, от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день про-
срочки, начиная со следую-
щего дня после наступления 
установленного срока опла-
ты по день фактической вы-

платы включительно (ч. 14 
ст. 155 ЖК РФ) и судебные 
издержки (государственная 
пошлина, почтовые расходы 
и тому подобное). Если не-
плательщики отказывают-
ся добровольно исполнять 
судебные решения, МУП 
«ЖКХ» Бердюжского райо-
на обращается в Федераль-
ную службу судебных при-
ставов для удовлетворения 
исков в принудительном по-
рядке. И с должника, в соот-
ветствии со статьей 112 ФЗ 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производ-
стве», взыскивается испол-
нительский сбор, который 
составляет 7 процентов от 
суммы долга (не менее 1000 
рублей для физических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей и не менее 10 ты-
сяч рублей для организаций) 
отдельно с суммы каждой за-
долженности. 

По словам Александра Ми-
хайловича, владельцы част-
ных усадеб накапливают дол-

ги по оплате за воду в сред-
нем по две тысячи рублей, а 
вот владельцы квартир в мно-
гоквартирных домах должны 
в разы больше – сотни тысяч 
рублей. Среди должников 
много людей, имеющих по-
стоянную заработную плату, 
есть в этом списке и руково-
дители организаций!

-При этом практически все 
квартиры у людей приватизи-
рованные, то есть находятся 
в собственности, - продолжа-
ет юрисконсульт. – Но мно-
гие живут по таким прави-
лам: права имею, а обязанно-
стей нет. Между тем всем ре-
комендую прочитать статью 
30 Жилищного кодекса РФ 
«Права и обязанности соб-
ственника жилого помеще-
ния», где, в частности, гово-
рится: «Собственник жилого 
помещения несет бремя со-
держания данного помеще-
ния и, если данное помеще-
ние является квартирой, об-
щего имущества собствен-
ников помещений в соответ-
ствующем многоквартир-
ном доме». Немало людей, 
которые отказываются пла-
тить за места общего поль-
зования в многоквартирном 
доме. В постановлении Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении пра-
вил содержания общего иму-
щества в многоквартирном 

доме» подробно расписано, 
за что и почему собственни-
ки должны платить. 

В беседе Александр Ми-
хайлович рассказал следую-
щую реальную ситуацию - по 
понятным причинам не на-
зываем адреса и имени. Че-
ловек имеет в собственно-
сти квартиру в Бердюжье, 
при этом постоянно прожи-
вает в Тюмени. Мало того, 
что он не платит за комму-
нальные услуги, так еще и 
самовольно убрал в кварти-
ре батареи центрального ото-
пления, то есть попросту их 
срезал. При этом он абсолют-
но убежден в своей правоте. 
Дескать, зачем платить, если 
квартира теперь не отапли-
вается. А каково жить сосе-
дям на втором этаже, у кото-
рых холодный пол и они всю 
зиму ходят в валенках?!.. Те-
перь коммунальное предпри-
ятие будет обращаться в суд, 
чтобы собственник привел 
свою квартиру в надлежащее 
состояние. 

В заключение материала 
хотела бы высказать свою 
точку зрения. Просто не могу 
промолчать и остаться рав-
нодушной. Ведь тема дол-
гов за услуги ЖКХ касается 
и нашей семьи - своевремен-
ная выдача заработной пла-
ты зависит в том числе и от 
того, насколько добросовест-
но и, главное, вовремя платят 
люди по квитанциям. 

Я никогда не пойму тех, 
кто не платит. Одно дело, 
если у человека трудная си-
туация – остался без работы, 
болеет. Другое дело, если ра-
ботаешь – и не думаешь пла-
тить. Денег на все не хвата-
ет, - возразит мне кто-то. Их 
всегда не хватает – это факт. 
Но ведь есть же люди, кото-
рые живут по совести. В пер-
вый день зарплаты или пен-
сии бегут они на почту или 
в Сбербанк - поскорее опла-
тить все квитанции. Так что 
же получается, таких с каж-
дым днем все меньше, а все 
больше таких, которые дав-
но забыли, что такое совесть?

Юлия 
МИХАЙЛОВА. 

Инфографика 
Виктора Шмидта.

Увлечения

Голуби - 
птицы радости

Проводить ежегодные 
выставки голубей в на-
шем районе уже давно ста-
ло доброй традицией. Это 
же здорово, когда у людей 
есть какие-то увлечения! 
А голуби такие красивые 
птицы!

В очередной раз бердю-
жане смогут полюбоваться 
пернатыми на выставке го-
лубей, а также певчих и де-
коративных птиц 18 февра-
ля. Расположится выставка 
на центральном стадионе. По 
словам Валерия Васильеви-
ча Малышева, председателя 
Бердюжского клуба голубе-
водов, на выставку съедутся 
любители птиц из Казахста-
на, Тобольска, Тюмени, Че-
лябинска, а также приедут 
голубеводы из районов юга 
Тюменской области. 

-Приглашаем всех, кто хо-
чет отдохнуть душой, пооб-
щаться с опытными голубе-
водами и полюбоваться пре-
красными птицами. Как по-
казывает практика, на вы-
ставки приходят семьями, 
особенно рады такому празд-
нику детишки. Приходи-
те, я уверен, вы не пожале-
ете о времени, проведенном 
здесь, - сказал Валерий Васи-
льевич. – Будем рады каждо-
му. Выставка начнет свою ра-
боту в 9 часов утра. 

Ольга РОДИОНОВА.
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Диалог власти и насе-
ления Бердюжского рай-
она продолжается. 1 фев-
раля очередная встреча 
состоялась в селе Старо-
рямово. Жители заслу-
шали доклад главы по-
селения Е.Г.Ерофеевой о 
социально-экономическом 
развитии территории и 
смогли задать интересую-
щие их вопросы напрямую 
представителям местной и 
районной власти.

Как отметила Елена Ген-
надьевна, в трех населенных 
пунктах поселения - Старо-
рямово, Воробьево и Суга-
тово - на 1 января 2018 года 
зарегистрировано 553 чело-
века, из которых 328 чело-
век – люди трудоспособного 
возраста. Год назад на тер-
ритории проживало 570 че-
ловек. В пяти семьях за ми-
нувший год появились мла-
денцы, из жизни ушло семь 
жителей поселения. 

В Рямовском поселении 
мы бываем часто, общаем-
ся  в том числе и с хозяева-
ми личных подворий. Для 
многих рямовцев ЛПХ яв-
ляется единственным источ-
ником пополнения семейно-
го бюджета.

Об этом сказала в своем от-
чете и Е.Г.Ерофеева: 

-В Рямовском поселении 
насчитывается 190 личных 
подсобных хозяйств. В про-
шедшем году на нашей тер-
ритории произошло увели-
чение численности крупно-
рогатого скота с 442 до 460 
голов. В десяти ЛПХ содер-
жится более пяти дойных 
коров.

В  2017 году населением 
Рямовской территории было 
продано 478,5 тонн молока, 
более двадцати тонн мяса 
свинины в живом весе и 242 
тонны мяса говядины в жи-

вом весе. 
-Рямовское поселение уже 

не первый год является ли-
дером по сдаче молока. Вы-
ручка от реализации моло-
ка составила 9 миллионов 
570 тысяч рублей, от реали-
зации мяса – более 34 мил-
лионов. Всего населением 

продано продукции с лич-
ных подворий на общую сум-
му 43 миллиона 774 рубля, 
- говорит Елена Геннадьев-
на. – Хочется назвать фами-
лии лучших сдатчиков моло-
ка по итогам прошлого года: 
Т.В.Иванова, А.Н.Журавлева, 
Е.В.Власенко, В.А.Иванова.

На страницах газеты мы 
писали о супругах Зориных, 
которые занимаются разви-
тием личного подворья. В 
их хозяйстве насчитывается 
более полусотни голов круп-
норогатого скота. Татьяна 
и Сергей участвовали в об-
ластном соревновании среди 
ЛПХ по производству моло-
ка. Супруги Зорины вошли в 
десятку лучших и заняли ше-
стое место. С чем мы их и по-
здравляем. 

-На нашей территории вы-
ращиванием и реализаци-
ей зерновых занимаются че-
тыре сельскохозяйственных 

предприятия: СПК «Луч» и 
«Родник», ИП Теньковский и 
ХРП «Бердюжское» агрохол-
динга «Юбилейный». Число 
работающих в этой отрас-
ли - 19 человек. В 2017 году 
аграриями был засеяно 3609 
гектаров земли. Продолжа-
ет свою деятельность ЛПХ 

М.Б.Албакова. Сейчас на 
ферме Мусы Бисултановича 
содержится сто голов коров, 
четыре быка-производителя 
и 39 голов молодняка.

Рямовское поселение вхо-
дит в число территорий, не-
благополучных по заболевае-
мости КРС лейкозом. По это-
му поводу Елена Геннадьев-
на сказала следующее:

-Мы регулярно прово-
дим работу по оздоровле-
нию общественного ста-
да КРС. Часть животных-
вирусоносителей хозяй-
ственниками была сдана. 
Полностью исключен кон-
такт больных животных со 
здоровыми. Как показывает 
практика, только при полной 
изоляции больных животных 
можно получить здоровое 
общественное стадо. В 2018 
году мы обязательно продол-
жим эту работу. 

Е.Г.Ерофеева затронула в 

своем докладе и довольно бо-
лезненную для старорямов-
цев тему – закрытие почто-
вого отделения связи.

-Много нареканий я слы-
шала от односельчан по пово-
ду закрытия почты. Причина 
закрытия – отсутствие специ-
алиста, и это при том, что из 

328 человек трудоспособно-
го возраста работают толь-
ко 172, - отметила глава по-
селения. - Проблема с теле-
фонной связью на нашей тер-
ритории исчерпана. В 2017 
году старая механическая 
АТС была заменена на новую 
электронную. А вот плохой 
сигнал Интернет-связи вы-
зывает недовольство поль-
зователей.

Глава района В.А.Рейн по-
яснил, что работы по усиле-
нию сигнала Интернет уже 
проводятся, завершатся они, 
скорее всего, в апреле-мае. 

В своем докладе Елена 
Геннадьевна рассказала и 
о работе учреждений куль-
туры и спорта, отметив при 
этом активистов и участни-
ков различных спортивных 
соревнований. Не забыла гла-
ва поселения остановиться и 
на работе социальной сферы, 
а также общественных орга-

низаций поселения. Говори-
ли в этот день о благоустрой-
стве территории, о состоянии 
поселковых дорог, о структу-
ре администрации и испол-
нении бюджета. 

На каждом сходе гражда-
нам напоминают правила 
пожарной безопасности. Со 

старорямовцами на эту тему 
беседовала О.В.Лопатина, 
дознаватель ОНД по Бер-
дюжскому району. Ольга 
Владимировна рассказала о 
случаях возгорания в районе, 
об их причинах и еще раз на-
помнила о неуокснительном 
соблюдении противопожар-
ных требований. 

Во время диалога с пред-
ставителями власти старо-
рямовцы высказывали пред-
ложения и пожелания по де-
ятельности определенных 
структур. Например, заведу-
ющему районной больницей 
А.О.Лефтерову жители села 
предложили следующее:

-О том, что в больницу 
приезжают узкие специали-
сты, мы узнаем из районной 
газеты, а когда пытаемся по-
звонить и записаться на при-
ем, то оказывается уже позд-
но, запись окончена. Иногда 
бывают задержки с достав-

Власть – население: лицом к лицу

Рямовское поселение: курс на развитие подворий
кой корреспонденции. Чтобы 
подобных ситуаций не возни-
кало, предлагаем оповещать 
главу поселения о приезде 
врачей, а Елена Геннадьев-
на, в свою очередь, донесет 
информацию до населения. 

Александр Омарович при-
нял к сведению мнение ста-
рорямовцев и полностью с 
ними согласился. 

В негазифицированных 
поселениях района наиболее 
обсуждаемый вопрос – вы-
деление лесосек населению. 
Об этом подробно рассказали 
представители бердюжского 
лесничества:

-В этом году в Старорямо-
во нет коммерческих делян. 
Деляны будут выделяться 
только на собственные нуж-
ды граждан для отопления 
жилых домов и надворных 
построек, а также для строи-
тельства. Также дрова можно 
купить в Бердюжском филиа-
ле ГБУ ТО «Тюменская авиа-
база». Стоимость одного ку-
бометра с доставкой – 900 ру-
блей. Принимаются заявки и 
на пиломатериал. Так, сто-
имость обрезной сосновой 
доски за кубометр составит 
7,5 тысяч рублей, необрез-
ной – 5,5 тысяч. 

Завершился очередной 
сход граждан. Но не следует 
забывать, что жизнь на селе 
зависит как от местной вла-
сти, так и от населения. Важ-
но не только озвучивать су-
ществующие проблемы, но 
и активно участвовать в их 
решении, проявлять свою 
гражданскую позицию. Толь-
ко таким образом можно на-
вести порядок в своем селе, 
сделать его красивым и удоб-
ным для жизни.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимках: участники 

схода.
Фото автора.

Жеребьевка по распределению платной печатной пло-
щади для размещения агитационных предвыборных ма-
териалов по выборам Президента Российской Федерации 
в газете «Новая жизнь» будет проводиться 13 февраля, с 
9 часов, в здании АНО «ИИЦ «Новая жизнь» по адресу: 
Тюменская область, село Бердюжье, улица Гнаровской, 9. 

Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного 
времени для размещения агитационных предвыборных ма-
териалов по выборам Президента Российской Федерации 
на радиоканале «Бердюжские вести» будет проводиться 
13 февраля, с 9 часов 30 минут, в здании АНО «ИИЦ «Но-

вая жизнь» по адресу: Тюменская область, село Бердюжье, 
улица Гнаровской, 9. 

Жеребьевка по распределению платного эфирного 
времени для размещения агитационных предвыборных 
материалов по выборам Президента Российской Феде-
рации на радиоканале «Бердюжские вести» будет прово-
диться 13 февраля, с 10 часов, в здании АНО «ИИЦ «Но-
вая жизнь» по адресу: Тюменская область, село Бердюжье, 
улица Гнаровской, 9.

Телефон/факс главного редактора Е.В.Аксеновой 
8 (345-54) 2-22-73.

«Мобильный избиратель» 
- голосовать легко

Как принять участие в 
выборах Президента Рос-
сии, если я буду в другом 
городе? В отличие о пред-
ыдущих выборов, сейчас 
Центризбирком предлага-
ет избирателям несколько 
вариантов ответа. 

Первый способ подачи 
заявления

Избиратель может подать 
заявление онлайн – с помо-
щью портала «Госуслуги». 
Такая возможность появи-
лась на сайте https://www.
gosuslugi.ru с 31 января 2018 
года. Подать заявление с по-
мощью портала «Госуслуги» 
можно по 12 марта.

Для избирателей, зареги-
стрированных на портале, 
автоматизированная провер-
ка достоверности представ-
ленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего 
можно распечатать часть за-
явления, содержащую но-
мер и адрес избирательного 
участка, на котором можно 
проголосовать.

Второй способ подачи 
заявления

В эти же сроки - с 31 янва-
ря по 12 марта - избиратель 
может подать заявление лич-
но в любом в Многофункци-
ональном центре. 

Третий способ подачи 
заявления

Избиратель может подать 
заявление в пункте приема 

заявлений любой террито-
риальной избирательной ко-
миссии (с 31 января по 12 
марта). А с 25 февраля (за 
20 дней до дня голосования) 
и по 12 марта - еще и в пун-
кте приема заявлений лю-
бой участковой избиратель-
ной комиссии.

Заявление заполняется 
вручную либо в машинопис-
ном виде и содержит данные 
паспорта избирателя. Член 
комиссии проверяет сведе-
ния и регистрирует заяв-
ление, основную его часть 
оставляет в избирательной 
комиссии, а отрывной талон 
передает избирателю. От-
рывной талон содержит ин-
формацию о номере и адре-
се избирательного участка, 

на котором избиратель может 
проголосовать в день голо-
сования 18 марта 2018 года.

В какие сроки 
можно подать 

заявление?
Заявление о желании голо-

совать не по месту регистра-
ции, а на другом избиратель-
ном участке (по месту факти-
ческого нахождения) долж-
но быть заранее подано из-
бирателем.

Прием заявлений избира-
телей начинается за 45 дней 
до дня голосования, то есть 
с 31 января, а заканчивается 
за 5 дней до дня голосования 
(понедельник 12 марта – по-
следний день).

Стартует VI областной 
чемпионат по компьютерной 

грамотности для пенсионеров
12 февраля 2018 года в 

Тюменской области стар-
тует Шестой областной 
чемпионат по компьютер-
ной грамотности среди лю-
дей старшего поколения.  
Участником турнира мо-
жет стать каждый житель 
Тюменской области, до-
стигший пенсионного воз-
раста.

Отборочный тур будет про-
ходить с 12 февраля по 12 
марта 2018 года по двум кате-
гориям: «Начинающий поль-
зователь», «Уверенный поль-
зователь». В отборе по кате-
гории «Начинающий пользо-
ватель» принять участие мо-
гут только выпускники кур-
сов «Расширяя горизонты» 
2017-2018 годов, достигшие 
пенсионного возраста. По ка-
тегории «Уверенный пользо-
ватель» - все желающие пен-
сионеры.

Для участия в отборочном 
туре понадобится компьютер 
с выходом в Интернет.  Зада-
ния этого этапа - тест и твор-
ческое задание. Их можно 
выполнить, пройдя по ссыл-
ке http://edu.admtyumen.ru 
Подведение итогов состоит-
ся 16 марта, после чего бу-

дут определены 16 человек, 
набравших наибольшее ко-
личество баллов.

10 апреля 2018 года они 
примут участие в финаль-
ном туре, где в режиме ре-
ального времени покажут 
свои знания и умения, вы-
полняя разнообразные зада-
ния. По окончании второго 
(финального) тура комиссия 
подведет итоги и определит 
победителей чемпионата по 
двум номинациям: «Уверен-
ный пользователь», «Начи-
нающий пользователь». Фи-
нал и награждение победите-
лей состоится в Тюменском 
технопарке по адресу: г. Тю-
мень, ул. Республики, 142, в 
этот же день.

Победители чемпионата 
представят регион на VIII 
Всероссийском чемпиона-
те по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров.

Подробную информацию о 
проведении Шестого област-
ного чемпионата по компью-
терной грамотности среди 
людей старшего поколения 
можно узнать по телефону 
Программы «Расширяя гори-
зонты» (3452) 50-00-50.
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ЗАКУПАЕМ 
МЯСО. 

Приезжаем, за-
бираем сами.

Телефоны: 
8-919-596-

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

МИКРОАВТОБУС:  доставка пассажиров 
в Тюмень и обратно. Выезд в 2.00 от автовокзала. 

Обратно - во второй половине дня.  По городу 
доставляем и забираем по адресу.  Доставляем 

посылки. Стоимость - 700 рублей. 
Запись по тел.:  8-902-620-30-30.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-624-33-89, 
8-932-200-33-89. 

УСТАНОВКА 
СПУТН. АНТЕНН: 

"Триколор", "Телекарта". 
МТС - в рассрочку.

 Обмен приемников. 
Т.: 8-982-902-55-70.

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

Закупаем 
мясо. 

Дорого. 
Тел.: 

8-904-876-87-97.

   ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

РЕМОНТ холо-
дильников и сти-
ральных машин. 

Т.: 8-922-399-66-96.

В СУПЕРМАРКЕТ 
"НИЗКОЦЕН" требует-
ся пекарь. Т.: 8-983-562-
67-31, 8-800-250-76-50 

(или обращаться 
в магазин.).

СРУБЫ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

Строим по программам го-
споддержки. Т.: 8-919-949-31-
45, 8-902-622-71-17. г. Ишим.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. Обр. по тел.: 8-902-623-37-43.

Ïîçäðàâëÿåì!

Качественно и доступно! 
Замер, доставка - бесплатно.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПОД ЗАКАЗ: 
кухни, шкафы-купе и т.д. 

Âñå ïî êàðìàíó

Уникальная возможность! Впервые, только один день: 
12 февраля - с. Бердюжье, ул. Кирова, 1, РДК
16 февраля - с. Пеганово, ул. Ленина, 19, ДК

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА

Одежда и обувь по низким ценам. Огром-
ный выбор. Все размеры. И многое, мно-

гое другое. Приходите, мы вас ждем!
ИП Дудин С.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗ. 
КОТЛОВ. Т.: 8-982-930-48-45.

Ремонт стиральных машин-автоматов, хо-
лодильников, водонагревателей, эл. плит. 
Выезд на дом. Гарантия. Т.: 8-912-924-02-59.

Ремонт 
квартир.  Тел.: 

8-912-928-22-02.

КУПЛЮ аккумуляторы б/у. Дорого. Возмо-
жен обмен на новые.  Тел.: 8-909-184-10-10.

12 февраля с 13 до 16 час. в молодежном цен-
тре с. Бердюжья Кировская обувная фабрика 
принимает обувь на ремонт и реставрацию.

Мебель на заказ. Натяжные по-
толки. Тел.: 8-950-485-68-69.

13 февраля с 10 до 12 час. на территории быв-
шего КБО с. Бердюжья состоится продажа 

кур несушек, кур молодок.

ТАКСИ-МИКРОАВТОБУС 
Бердюжье-Тюмень из с. Бердюжья 
- в 4.00 ч., из г. Тюмени -  в 14.00 ч. 
Тел.: 8-904-875-90-32.  из г. Тюмени 
- в 10.00 ч., из с. Бердюжья - в 14.00 

ч. Тел.: 8-982-786-64-75.

с юбилеем Сергея Викторовича НОВОКРЕ-
ЩЕНОВА!
Всех женщин не успел еще обнять,
Поцеловать, рукой погладить даже,
А уж подкралась дата - сорок пять,
И кажется, что мир темней и гаже!
Нет-нет! Ты так же молод, смел и мил,
Настойчив, жарок, как подростки эти.

Желаем лишь больших успехов,
Чтобы семья твоя крепкой была.

Мама, папа, жена и дети, 
Перовы, Шабуцкие.

Ï Ð Î Ä À Þ Ò
2-комн. квартиру в с. Бер-
дюжье, недорого.
Т.: 8-908-871-71-49.

* * *
3-комн. квартиру, пл. 62 кв. 
м, 2 лоджии, подвал, га-
раж, автономное газовое 
отопление.
Т.: 2-11-09, 8-902-813-93-
83.

* * *
благ. квартиру, 20 кв. м.

Т.: 8-950-487-62-13.
* * *

ВАЗ-2110, 2010 г. в.
Т.: 8-919-946-98-14.

* * *
поросят (2 и 4 мес.).
Т.: 8-922-009-80-18, 2-18-47.

* * *
подушки (гусиный новый, 
мытый пух-перо), размер 
50х70 см, цена 1700 руб.
Т.: 8-908-870-76-26.

СДАМ КВАРТИРУ.  Т.: 8-902-623-96-57.

УСТАНОВКА СПУТНИКО-
ВЫХ АНТЕНН: «Триколор», 
«Телекарта», «НТВ+». Обмен 

приемников «Телекарта» с годо-
вой подпиской более 200 кана-

лов. Т.: 8-922-004-19-63.

ЕМКОСТИ  под  канализацию, ЖБИ  КОЛЬЦА. 
ПОГРЕБЫ. Тел.: 8-919- 932-90-61.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ «ЖК», цифровых 
приставок. Тел.: 8-905-820-67-86.

Из писем

В своем письме хочу по-
благодарить фельдшеров 
выездной бригады «Скорой 
помощи» Бердюжской рай-
онной больницы – Наталью 
Степановну Шпакович и 
Ивана Алексеевича Ерофе-
ева. Это не только добросо-
вестные медики, но еще и 
очень великодушные люди. 

Я пенсионерка, мне 80 
лет. Недавно почувствовала 
себя плохо, начался приступ 
бронхиальной астмы. Вызва-
ла «Скорую помощь». Меди-
ки приехали быстро, осмо-
трели и решили немедленно 
меня госпитализировать. Я к 
этому была не готова и всяче-
ски пыталась отговорить ме-
диков от госпитализации. Но 
такие неравнодушные люди, 

как Наталья Степановна и 
Иван Алексеевич, уговори-
ли меня. Мало того, Наталья 
Степановна помогла собрать 
вещи в больницу и довела до 
машины. Эти люди спасли 
мне жизнь. Меня вовремя до-
ставили в районную больни-
цу, я прошла там курс лечения 
и теперь чувствую себя гораз-
до лучше. А ведь все могло за-
кончиться иначе…

От чистого сердца благо-
дарю Наталью Степановну и 
Ивана Алексеевича. Поболь-
ше бы таких добродушных и 
открытых людей. Тем более, 
что нам, пожилым, нужны до-
брое слово, ласковый взгляд. 
Спасибо и низкий поклон 
вам, люди в белых халатах!

В. ГЛЕБЕЗДОВА, 
с. Бердюжье. 

Спасибо вам, 
люди в белых халатах!

Мелехинская СОШ ПРИГЛАШАЕТ ВЫ-
ПУСКНИКОВ на вечер встречи школьных 

друзей 17 февраля в 18.00 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 29 декабря 2017 г.                                   № 813
«Об утверждении Положения об организации ритуаль-
ных услуг и содержания мест захоронения на террито-

рии Бердюжского муниципального  района» 
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом МО Бердюжский муниципальный район:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг 
и содержании мест захоронения на территории Бердюжского 
муниципального района.

2. Функции специализированной службы, установленные 
в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением, закрепить за муниципальным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Бер-
дюжского района.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам администрации 
Бердюжского муниципального района, курирующего вопро-
сы организации ритуальных услуг и содержания мест захо-
ронения на территории муниципального образования Бер-
дюжского района Тюменской области.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.


