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Почти двадцать лет Галина Васильевна работает в социальной сфере

Галина Муравьева награждена 
Почетной грамотой областной Думы

БЕЗОПАСНОСТЬ

За праздники 
в Бердюжье 

сгорела баня

Сдай нормы ГТО 
и получи значок

СПОРТ

Каждую неделю с понедельника 
по пятницу, с 9 до 17 часов, 
на центральном стадионе 
села Бердюжья ведется прием 
заявок для сдачи норм 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

– Приглашаем всех желающих по-
участвовать в данном мероприятии, 
– говорит тренер детско-юношеской 
спортивной школы Евгений Шутов. 
– Обращаем внимание выпускников 
школ района – обладатели золотых 
знаков отличия ГТО претендуют на пре-
ференции при поступлении в высшие 
учебные заведения. Им начисляются 
дополнительные баллы к результатам 
Единого государственного экзамена. 

Виктор Шмидт

В праздники спасатели 
Бердюжского района 
несли службу в режиме 
повышенной готовности. 
Совместно с главами сельских 
поселений пожарные проводили 
подворовые обходы, 
инструктажи с населением. 

– С 1 по 8 января 2020 года в Бердюж-
ском районе произошел один пожар. 
Из-за нарушения правил эксплуатации 
печного отопления сгорела баня в рай-
центре, – рассказала Ольга Лопатина, 
старший дознаватель отделения над-
зорной деятельности по Бердюжскому 
району. 

В целом за 2019 год на территории 
района произошел 41 пожар. Поступи-
ло три сообщения о лесных пожарах. 
Основные причины пожаров прежние 
– неосторожное обращение с огнем 
при курении, неисправная электро-
проводка, нарушение правил эксплу-
атации печного отопления. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

Розыгрыш 
среди подписчиков 

завершился

НАШ КОНКУРС

На прошлой неделе редакция 
газеты «Новая жизнь» провела 
розыгрыш призов среди 
подписчиков на первое полугодие 
2020 года. 4 приза разыграли 
с помощью рандома 
случайных чисел. 

Один сертификат от ООО «Астра» вы-
играла Т. Степанова из села Пеганово, 
второй – Л. Бориева из Бердюжья. 

Сертификат на семейную фотосессию 
достался О. Шамшиной из села Уктуз. 
Воспользоваться бесплатным разме-
щением поздравления или объявления 
в газете или в эфире местного радио 
сможет Л. Филина из Бердюжья.

Поздравляем победителей розыгры-
ша. Призеры смогут забрать свои при-
зы в редакции по адресу: с. Бердюжье, 
улица Гнаровской, 9, с 8 до 16 часов. 

30 декабря Галина Муравьева, 
директор автономного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Бердюжского 
района», награждена Почетной 
грамотой Тюменской областной 
Думы. Эта награда стала для 
Галины Васильевны значимым 
событием накануне нового года. 

Почти двадцать лет Галина Муравьева 
работает в социальной отрасли. Начинала 
в должности заместителя директора центра 
«Забота», где работала в основном с по-
жилыми людьми, помогала им в решении 
различных вопросов. Затем была дирек-
тором реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Доверие». С 2005 года 
руководит комплексным центром. 

– После окончания института шесть лет 
трудилась в сельском хозяйстве в Нижне-
тавдинском районе, а затем – в Зарослом, 
– говорит Галина Васильевна. – Когда в 
2000-м году вместе с семьей переехали в 
Бердюжье, предложили работу в центре 
социального обслуживания «Забота». Про-
шла необходимое переобучение, и в другой 
сфере сегодня себя просто не представляю. 
С хорошим настроением каждый день иду 
на работу. 

О проблемах многодетных семей и се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, одиноко проживающих людей 
Галина Васильевна знает непонаслышке. 
Постоянно участвует в межведомственных 

профилактических рейдах, работе комиссии 
по делам несовершеннолетних. Часто к ней 
за помощью и добрым советом обращаются 
мамы и папы, бабушки. Никому не отказы-
вает, понимает: поддержка и доброе, обо-
дряющее слово нужны каждому. 

За эти годы работы в комплексном центре 
у Галины Васильевны были сотни выездов 
и рейдов, плановых и срочных, дневных и 
ночных. Но женщина уверена – их стара-
ния не прошли даром – если родителям и 
подросткам смогли помочь, наставить на 
правильный путь, пролечить от вредных 
привычек, а главное – сохранить семью. 

Галина Муравьева отмечает: особое вни-
мание специалисты комплексного центра 
уделяют работе с гражданами пожилого 
возраста, взрослыми и детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. Много 
мероприятий проходит по укреплению 
института семьи, профилактике семейного 
неблагополучия. 

– Сейчас в нашем учреждении трудится 41 
человек. Они оказывают услуги населению 
не только в Бердюжье, но и в сельских по-
селениях района. В 2019 году в КЦСОН были 
открыты новые ставки, и к нам пришли рабо-
тать сразу шесть специалистов – специалист 
по реабилитации, логопед, психологи по 
работе с инвалидами, а также специалисты 
по работе с семьей. 

В прошлом году Галина Васильевна вме-
сте с сотрудниками учреждения активно 
внедряли новые технологии по работе со 
взрослыми и детьми, а также проходили 

переобучение и повышали квалификацию.
– С 2019 года в КЦСОН образована служба 

социализации и реабилитации. Действуют 
«Реабилитационный центр на дому», – со-
вместно с медицинскими работниками 
помогаем людям восстановиться после 
инсульта, и «Санаторий на дому» – органи-
зуем занятия для пожилых людей, которые 
не могут по состоянию здоровья выходить 
за пределы своей квартиры, – говорит 
директор учреждения. – Мы работаем с 
детьми с ограниченными возможностями с 
рождения до трех лет, а также с инвалидами 
старше 18 лет. 

По словам Галины Васильевны, в группе 
дневного пребывания пожилых граждан 
тоже произошли изменения. Если раньше 
с пенсионерами проводили творческие 
занятия, то сейчас работа специалистов 
направлена на профилактику возрастных 
изменений. В течение трех месяцев прово-
дят занятия по улучшению памяти, мотори-
ки, сохранению интеллекта и физической 
формы. Создана в центре и эксперимен-
тальная группа дневного пребывания по 
социализации лиц, имеющих психические 
расстройства. 

– Основная задача – помочь людям при-
способиться к жизни в обществе, несмотря 
на возраст, диагноз и проблемы со здоро-
вьем, – говорит Галина Муравьева. – Их 
успехи и искренние слова благодарности 
– самое главное в нашей работе. 

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Николай Копытов: 
«Буду трудиться, пока есть силы»

ЗАНЯТОСТЬ

14 декабря 2019 года
 Николай Анатольевич 
отметил славный юбилей – 
60-летие.

С Николаем Копытовым, ме-
хаником сушильного комплекса 
хозрасчетного подразделения 
«Окунево» агрохолдинга «Юби-
лейный», мы за последние не-
сколько лет не раз встречались в 
период уборочной страды. Такая 
встреча состоялась и нынче. В 
тот приезд в Окунево юбиляра 
мы, как и положено, застали на 
рабочем месте, где и состоялся 
наш разговор.

– Сам я родом из деревни 
Орлово Армизонского райо-
на, – начал рассказ Николай 
Анатольевич. – Когда фермы 
в деревне Орлово не стало, 
наша семья переехала на жи-
тельство в Окунево. Было это в 
1977 году. Устроился на работу 
в строительный отдел совхоза 
«Бердюжский». 

В те годы это было одно из 
крупнейших хозяйств нашего 
района. Строили тогда  очень 
много – и животноводческие 
помещения, и дома для работ-
ников совхоза. 

Николай одновременно с 
работой в строительном отде-
ле окончил курсы водителей в 
ДОСААФ. Так появилась вторая 
профессия. В 1978 году его при-
звали в армию. После службы 
вернулся в родное село. Устро-
ился шофером на птицефабрику. 

А когда она закрылась,  вновь 
стал работать в строительном 
отделе. Летом – на стройке, 
зимой – кочегаром в совхозной 
котельной.

Жизнь круто переменилась, 
когда произошла реорганиза-
ция совхоза «Бердюжский», и в 
Окунево появилось хозрасчет-
ное подразделение агрохолдин-
га «Юбилейный».

– Многие тогда остались без 
работы, – продолжает Николай 
Анатольевич. – И когда мне 

предложили должность меха-
ника на сушильном комплек-
се, я согласился. Выбора-то не 
было. Безработным не хотелось 
оставаться, семью нужно было 
кормить.

Работа на этом участке сезон-
ная. Практически без выходных 
и праздников приходится здесь 
трудиться в период уборочной 
страды. Зерно от комбайнов 
большегрузные КамАЗы, быва-
ет, привозят на зерносклад до 
глубокой ночи. Поэтому работа 

сушильного хозяйства органи-
зована в две смены.

Обычно в отпуск работники 
ХРП «Окунево» уходят в зимний 
период. А с приходом теплых 
весенних дней начинается 
ремонт сельхозтехники в ма-
стерских. Оживает и работа на 
зерноскладе. Нужно еще раз 
подработать семенной мате-
риал к предстоящей посевной 
кампании. Чем и занимается 
механик Николай Копытов.

Родился и вырос Николай 
Копытов в многодетной семье. 
Было их пятеро – три брата и 
две сестры. Так получилось, что 
сестры  обосновались на Алтае, 
а вместе с Николаем его братья  
Владимир и Сергей и по сей 
день живут в Бердюжском рай-
оне и трудятся на одном пред-
приятии. Как гласит пословица: 
где родился, там и пригодился.

– До ухода на пенсию мне 
придется еще полгода рабо-
тать. Но, думаю, что на покой 
пока уходить рановато. Пока 
силы есть, буду трудиться. 
Отдохнуть  мы еще успеем, – 
сказал на прощание Николай 
Анатольевич.

Хороший подарок на юби-
лейный день рождения полу-
чил Николай Анатольевич от 
руководства агрохолдинга 
«Юбилейный». За многолетний 
и добросовестный труд он 
занесен в книгу Почета агро-
холдинга.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

Николай Копытов занесен в книгу Почета «Юбилейного»

Работа найдется всегда, 
было бы желание

Работа у Сергея начнется весной, а пока можно время прово-
дить с любимой внучкой Дашей

Житель села Окунево 
Сергей Порываев 
оказался одним из тех, 
кто в нынешнем году по 
программе «Самозанятость» 
получил государственную 
поддержку для организации 
своего дела.

Сергей – потомственный сель-
ский житель. Много лет прорабо-
тал в совхозе «Бердюжский». Он 
был среди тех, кто в 80-е годы ор-
ганизовывал хозрасчетные звенья.

– Трудились мы, не считаясь со 
временем, – рассказывает Сергей, 
– потому что знали: как поработа-
ем, такой и доход получим.

После реорганизации совхоза 
«Бердюжский» Сергей Порываев 
и еще несколько механизаторов 
создали крестьянско-фермерское 
хозяйство. Три года оно просуще-
ствовало, а потом каждый решил 
хозяйствовать на земле самосто-
ятельно.

– Вместе с паями моих родствен-
ников, – продолжает Сергей, – у 
меня 52 гектара пашни. Земля не-
сколько лет не обрабатывалась, 
нужно было с чего-то начинать. 
Тогда-то мне и подсказали, что 
можно стать участником програм-
мы «Самозанятость». Приехал в 
центр занятости населения, где 
мне помогли собрать и оформить 
нужные документы. Полученные 
средства пошли на покупку го-
рюче-смазочных материалов и 

запчастей к сельхозтехнике. Но 
процедура с оформлением земли 
несколько затянулась, и я не смог 
полностью подготовить почву под 
урожай будущего года. Пахать и 
культивировать придется весной. 
Но работа на земле никогда не 
была легкой. 

Сергей хочет заниматься вы-
ращиванием зерновых культур – 
пшеницы и ячменя. Планы у него 
большие. Главное – есть желание 
трудиться, значит, у него все полу-
чится.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

ПРАВОПОРЯДОК

Осторожно, 
вам звонят 
мошенники 

Жертвой мошенников может 
стать любой человек, активно 
пользующийся Интернетом, 
обладатель банковской карты.

Злоумышленники сообщают о яко-
бы заблокированном счете или не-
санкционированном снятии денег. 
Начинают требовать с владельцев карт 
реквизиты, в том числе расположен-
ный на обратной стороне трехзнач-
ный код, а после похищают средства.

– Номер, с которого поступает 
звонок, может определиться как офи-
циальный номер банка, выпустившего 
карту. Мошенники используют для 
этого специальное программное 
обеспечение. Если вам поступил 
такой звонок, прекратите разговор, 
наберите вручную номер горячей 
линии учреждения, который указан на 
оборотной стороне карты, и уточните 
ситуацию. Не сообщайте реквизиты 
банковской карты, пин-код или одно-
разовые пароли. Сотрудники банка 
никогда не запрашивают такую инфор-
мацию, – говорит Дмитрий Усольцев, 
оперуполномоченный группы уголов-
ного розыска ОП № 2 МО МВД России 
«Голышмановский». 

Если мошенничество все-таки про-
изошло, срочно сообщите об этом в 
банк, заблокируйте карту и напишите 
заявление о несогласии с операцией 
и обратитесь в полицию. Чем быстрее 
потерпевший обратится в полицию, 
тем оперативнее сотрудники поли-
ции примут меры по возврату денег 
и задержанию злоумышленников. 
Также вы можете обратиться в банк 
по телефону, указанному на обороте 
банковской карты, и уведомить со-
трудников кредитно-финансовой 
организации о том, что стали жертвой 
мошенников. В таком случае возможна 
блокировка суммы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Есть лишние деньги? 
Тогда воры идут к вам
Этот случай произошел в 

конце ноября, а уголовное дело 
было возбуждено в декабре. 

Из дома в деревне Староря-
мово были похищены сто тысяч 
рублей. Личность вора пока не 
установлена, ведется следствие. 

Легко того бить, 
кто не обороняется

Возле одного из домов на ули-
це Зеленой между знакомыми  
пьяными мужчинами произо-
шла ссора, во время которой 
один из них нанес удар ножом 
по руке другому. 

Дело находится на рассмотре-
нии в суде.

И вновь о мошенниках
15 декабря в Бердюжском 

отделении Сбербанка была за-
держана женщина, которая  с 
банковской карточки  пыталась 
снять 1400 рублей. Как оказа-
лось, карточка ею была украде-
на. И теперь за свой поступок 
ей придется отвечать по закону.

Всякий родится, 
да не всякий 

в шофера годится
Житель села Бердюжья был 

задержан сотрудниками гоав-
тоинспекции на улице Кирова 
за управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Он уже был 
лишен водительских прав за 
подобное правонарушение. Ему 
грозит уголовная ответствен-
ность, которая предусматривает 
серьезное наказание, вплоть до 
лишения свободы.

Жаль,
бензин не вовремя 

кончился!
А то, кто знает, когда бы хозя-

ину, оставившему автомобиль 
без присмотра на улице Моло-
дежной в райцентре 27 декабря, 
вернули бы обратно. А дело 
было так. Неизвестный открыл 
автомобиль, угнал его, но дале-
ко не уехал – кончился в баке 
бензин. Угонщик бросил машину 
на автодороге Бердюжье-Уктуз 
и скрылся в неизвестном на-
правлении. Ведется следствие.

Звоните по 
«Телефону доверия»

«Телефон доверия» УМВД 
России по Тюменской области 
предназначен для прямой 
круглосуточной телефонной 
связи граж дан Российской 
Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства с 
полицией с целью сообщения 
о преступлениях и иных право-
нарушениях.

О фактах преступлений и 
иных правонарушений, совер-
шенных либо совершаемых в 
реальном времени сотруд-
никами органов внутренних 
дел Российской Федерации, 
граждане могут сообщить в 
Оперативно-разыскную часть 
собственной безопасности 
УМВД России по Тюменской 
области по телефону 8 (3452) 
29-14-32.

Материал подготовила 
Ольга ЯКОВЛЕВА
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Учащаяся детской школы искусств «Гармония» Дарья Веселина 
первая исполнила произведение на новом инструменте

Артисты Тюменской филармонии подарили бердюжанам не-
забываемый вечер «золотой классики»

КУЛЬТУРА

Иван Квитка: «Важно создавать условия 
для творческого развития детей»

В конце декабря 
в районном Доме культуры 
состоялся праздничный концерт 
«Да здравствует, рояль!», 
на котором прозвучали 
произведения «золотой 
классики» фортепианной 
и вокальной музыки. 
Жителям района 
был представлен новый 
музыкальный инструмент. 

 – Важно создавать условия для 
самореализации и раскрытия 
талантов подрастающего поколе-
ния, в том числе на базе районных 
Домов культуры. Есть много поло-
жительных примеров одаренных 
людей из сельской местности, 
которые, благодаря своим талан-
там, стали известными далеко за 
пределами малой родины. Сегодня 
у ребят из Бердюжья появилась 
возможность оттачивать свои 
умения игры на рояле на большой 
сцене. Кроме того, сейчас с камер-
ными концертами в район смогут 
приезжать артисты различного 
уровня, – сказал депутат Государ-
ственной Думы Иван Квитка после 
праздничного концерта.

Жители района, присутствующие 
в зале, высоко оценили профессио-
нальное исполнение артистов Тю-
менской областной филармонии. 
Так, ветеран труда, заслуженный 
педагог районной детской школы 
искусств «Гармония» Эльвира Ав-
деенко, инициатор приобретения 
рояля, рассказала, что в Доме 
культуры рояля никогда не было. 

– В сентябре наш педагогиче-
ский коллектив обратился к Ивану 
Ивановичу с просьбой приобрести 
профессиональное фортепьяно 
для концертного исполнительства. 
Талантливым детям, получающим 
музыкальное образование, было 
недостаточно инструментов, ко-
торыми располагала школа. Идею 
приобретения нового рояля под-
держали на всех уровнях и создали 
условия для активной концертной 

деятельности в Бердюжье, – под-
черкнула Эльвира Федоровна.

Программа праздника была на-
сыщенной. Солистка Тюменской 
филармонии Эльвира Саниевская 
представила слушателям романсы 
и арии из опер под аккомпанемент 
нового музыкального инструмента. 
А накануне торжественного меро-
приятия лауреат международных 
конкурсов Наталья Гетьман (фор-
тепиано) провела мастер-классы 

для учеников музыкальной школы.  
– Получили много положитель-

ных откликов от жителей района, 
от детей их родителей. Считаю, это 
направление нужно развивать, 
популяризировать. Улучшение 
материально-технической базы 
учреждений культуры необходимо 
для повышения качества жизни в 
муниципалитетах области. Благо-
даря искусству люди получают 
возможность совершенствоваться, 

духовно развиваться, – отметил 
Иван Квитка. 

Напомним, что по ежегодному 
рейтингу Министерства культуры 
Российской Федерации Тюменская 
область впервые вошла в топ-10 
регионов-лидеров по темпам раз-
вития культуры.

Оксана РОДИОНОВА,
Уральский МКС 

партии «Единая Россия» 
Фото Юлии Михайловой

ВСЛЕД ЗА СОБЫТИЕМ

Призвание спасателей – помогать людям
27 декабря в районном 
Доме культуры состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню спасателя. 

Профессия спасателя - одна из 
самых сложных, ведь именно они 
первыми приходят на помощь лю-
дям на пожарах, дорожно-транс-
портных происшествиях, авариях. 
Даже если у кого-то захлопнулась 
дверь или нужно достать с дерева 
котенка - зовут спасателей. Спаса-
тели всегда появляются там, где 
нужна помощь попавшим в беду. 
Рискуя своей жизнью, они спасают 
жизни других людей. 

В этот день в районном Доме 
культуры отметить свой профес-
сиональный праздник собрались 
пожарные 151-й Пожарной части 
села Бердюжья и пожарные от-
дельных пожарных постов Оку-
невского, Пегановского, Истошин-
ского и Уктузского сельских посе-
лений. Большинство спасателей 
пришли на торжество с супругами 
и детьми. Очень важно быть рядом 
и поддерживать друг друга в рабо-
чие будни и в радостные минуты 
праздника. 

С профессиональным праздни-
ком спасателей поздравил глава 
Бердюжского района Виктор Рейн:

– При пожаре, чрезвычайной си-
туации каждый день вы рискуете 
жизнью. И нет в мире благороднее 
и важнее вашей профессии. Пусть 
большинство вызовов пожарных 
будут учебными, а в ваших семьях 
всегда царят взаимопонимание, 
счастье и любовь. 

За смелость, отвагу и самоот-

верженность, проявленные при 
спасении людей при пожаре, и 
в связи с профессиональным 
праздником Почетной грамотой 
главы Бердюжского района был 
награжден Сергей Игнатьев, во-
дитель 151-й Пожарной части. 
Благодарственными письмами 
главы района отмечены водители 
пожарных автомобилей Евгений 
Верещагин и Виктор Лавров. 

Поздравления с Днем спасателя 
прозвучали также от начальника 
151-й Пожарной части Дмитрия 

Топтуна и глав сельских поселе-
ний. Они вручили коллективам 
отдельных пожарных постов Бла-
годарственные письма и подарки. 

– По традиции желаю спаса-
телям сухих рукавов, и пусть в 
вашей работе будет меньше тре-
вожных суток, – сказал Дмитрий 
Топтун. 

На празднике прозвучали за-
мечательные песни от солистов 
районного Дома культуры. С 
удовольствием зрители аплоди-
ровали юным воспитанникам хо-

реографической студии «Розовый 
букет». Много добрых слов и 
искренних пожеланий в этот 
день было адресовано коллек-
тиву 151-й Пожарной части, 
профессионалам своего дела.

Спасатель – профессия на-
стоящих мужчин. Желаю всем 
пожарным и тем, кто непо-
средственно связан с этой 
нелегкой работой, крепкого 
здоровья, удачи и счастья!

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора

Глава Пегановского сельского поселения Нина Чибрик  вручила благодарность Летунову Алек-
сандру, водителю пожарного автомобиля

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасность 
крещенских

купаний
В преддверии праздника 
Крещения Господня 
сотрудники  МЧС  
призывают граждан 
в целях безопасности соблюдать 
меры предосторожности:

– для крещенских купаний ис-
пользовать только официально от-
веденные для этих целей водоемы;

– перед купанием лучше прокон-
сультироваться с врачом. Купание 
в проруби противопоказано ли-
цам, страдающим заболеваниями 
сердечно-сосудистой, нервной, 
эндокринной, мочеполовой систем, 
органов дыхания, зрения и другими;

– от купания следует воздержать-
ся тем, кто простужен или недавно 
выздоровел;

– не погружайтесь в прорубь по-
сле принятия спиртных напитков.

Запрещается:
– купание без представителей 

служб спасения и медицинских 
работников;

– купание детей без присмотра 
родителей или взрослых;

– нырять в воду непосредственно 
со льда;

– подавать крики ложной тревоги;
– подъезжать к купели на авто-

транспорте.
Не находитесь в проруби более 

одной минуты во избежание общего 
переохлаждения организма. Если 
с вами ребенок, следите за ним во 
время его погружения в прорубь. 
После окунания разотрите себя и 
ребенка махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду. Для укре-
пления иммунитета необходимо 
выпить горячий чай, лучше всего из 
ягод и фруктов из предварительно 
подготовленного термоса.

Евгений МИРОНЧЕНКО,
старший госинспектор ГИМС
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РЕШЕНИЕ

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 декабря 2019 года                                                                        № 355

«Об установлении размера платы за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
на основании Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность», Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290»О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», Устава МО Бердюжский 
муниципальный район:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах согласно перечню обязательных 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме (согласно приложению) для: 

– проведения открытого конкурса по выбору управляющей ор-
ганизации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для многоквартирных домов, в которых 
доля муниципального образования в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме составляет более 
чем пятьдесят процентов;

– собственников помещения, которые на общем собрании вы-
брали способ непосредственного управления многоквартирным 
домом, но не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения;

– проведения открытого конкурса по выбору управляющей 
организации для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые не выбрали способ управления этим домом или если 
принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано;

– собственников помещений в многоквартирном доме, которые 
на общем собрании не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения;

– нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая 

РЕШЕНИЕ

Думы Бердюжского муниципального района
от 23 декабря 2019 г.                                                                                № 356

«Об установлении тарифа на оказание услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального комплекса», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
на основании ст. ст. 32, 33 Устава МО Бердюжский муниципальный 
район: 

1.  Установить тариф на оказание услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новая 

жизнь» и разместить на официальном сайте Бердюжского муници-
пального района в сети Интернет.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района                                  

№ 
п/п

Наименование тарифа Е д . 
изм.

Тариф  (без НДС)
с 01.01.2020 г.  
по 31.12.2020 г.

1 Вывоз жидких бытовых отходов    

1.1. для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда и для собственни-
ков жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе 
способа управления многоквар-
тирным домом

руб./
м2

11,08
 

Приложение
 к решению Думы Бердюжского муниципального района

от 23 декабря 2019 г. № 356
Тариф на оказание услуги 

по вывозу жидких бытовых отходов 

жизнь» и разместить на официальном сайте Бердюжского муници-
пального района в сети Интернет.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района

администрации Бердюжского 
муниципального района

от 14 января 2020 г.                 № 8
«О внесении изменений 

в постановление 
администрации Бердюжского 

муниципального района 
от 6 декабря 2019 № 776»

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом 
МО Бердюжский муниципальный 
район:

1. В постановление админи-
страции Бердюжского муници-
пального района от 6 декабря 
2019 г. № 776 «Об утверждении 
административного регламента 
осуществления муниципального 
контроля «Осуществление муни-
ципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, 
на территории Бердюжского 
муниципального района» внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение к постановле-
нию изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Новая 
жизнь», постановление с прило-
жением разместить на официаль-
ном сайте Бердюжского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы Бердюжского муниципаль-
ного района.

В.А.РЕЙН, 
глава Бердюжского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


