
Кажется, мы стали 
бы друзьями...

Здравствуй, дорогой мой 
прадедушка Алексей!

Пишет тебе правнук Артем, 
сын твоей внучки Оли. Я ду-
маю, что ты не обидишься, 
если я буду обращаться к тебе 
просто «дедушка».

Мне очень жаль, что мы 
не узнали друг друга, ведь 
ты умер за три года до моего 
рождения. Мне кажется, мы 
стали бы друзьями.

Я горжусь твоим 
подвигом

Здравствуй, дедуля, как у 
тебя дела?

Получила от тебя письмо 
и сразу же пишу ответ, хо-
чется тебя поздравить в пер-
вую очередь с Днем Победы 
и пожелать тебе, самое глав-
ное, - здоровья, чтоб ты жил 
долго, долго!

Спасибо тебе за победу, за 
мирное небо над головой. 
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Мы помним! 
Мы гордимся!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы!
В историю нашей страны день 9 мая 1945 года вошел побед-

ным салютом, всеобщим ликованием и слезами радости - за-
кончилась самая жестокая война в истории нашей страны и 
в истории человечества. Война, ставшая священной для все-
го многонационального советского народа.

Бойцы нашей армии и флота прошли тысячи километров 
фронтовых дорог, отсчитали 1418 дней и ночей кровопролит-
ной битвы с врагом, наполнив каждый день и каждый ее час 
подвигами, героизмом, отвагой - таков был наш путь к победе.

Свой счет времени вели и в тылу - количеством отправ-
ленных на фронт снарядов, артиллерийских орудий, танков, 
самолетов, эшелонов  продовольствия и фуража. Счет вели 
и по фронтовым треугольникам писем с передовой — почти 
в каждой российской семье есть свои страницы из летописи 
Победы. Мы всегда будем помнить героев Великой Отече-
ственной войны, павших в боях за свободу Отечества, умер-
ших от непосильного труда во имя Победы!

9 мая 1945 года - это самая радостная дата в жизни участни-
ков Отечественной войны, в жизни тружеников тыла, в жиз-
ни всех, кто свято и непоколебимо верил в нашу победу. Этот 
праздник связывает узами славы  военное поколение с теми, 
кто родился после войны, кто самой своей жизнью, возмож-
ностью учится, мирно трудиться, счастьем растить своих де-
тей обязан ветеранам.

Каждый год 9 мая наши улицы, площади становятся ме-
стом встречи поколений. Все мы в этот день ощущаем себя 
причастными этому великому событию, ощущаем гордость 
за свой народ, его историю. 

Уважаемые земляки!  От всей души желаю  вам  крепкого 
здоровья, благополучия и  счастья!  Пусть небо над нашей 
Родиной всегда будет чистым и мирным!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с великим праздником - с Днем По-

беды русского народа в Великой Отечественной войне! 
9 Мая – священная дата для россиян, объединяющая мно-

гие поколения, всех людей, которым дорога наша Родина. 
Это праздник славы нашего многонационального народа. В 
этот весенний день мы чествуем подвиг отцов, дедов и пра-
дедов, их отвагу, самоотверженность, стойкость и стремле-
ние к Победе.

С Днем Победы мы связываем  память о военном подвиге 
наших предков, которые спасли от гибели русское государ-
ство и продемонстрировали образец героизма и сплоченно-
сти всего народа. Пусть этот праздник навсегда останется в 
наших сердцах символом глубочайшего патриотизма, беско-
рыстной любви к Отечеству.

От всей души желаю вам и вашим близким мира и согла-
сия, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех де-
лах на благо нашей Родины!

В.И.УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия».

«Поезд Победы» следует 
заданным маршрутом

Акция «Поезд Победы», 
которую накануне праздно-
вания Дня Победы уже тре-
тий год проводят работни-
ки районного Дома культу-
ры, пользуется популярно-
стью у жителей малых дере-
вень нашего района.

Вот и нынче с 22 по 26 
апреля «Поезд Победы» по-
бывал в Половинном, Власо-
во, Нестерово, Одышке, Карь-
ково, Босоногово и Гагари-
но. В составе бригады были 

Мы продолжаем публи-
кацию писем бердюжских 
школьников их прадедам 
- участникам Великой От-
ечественной войны.

Ты бы мог мне многое рас-
сказать и многому научить. 
Мама говорила  мне, что у 
тебя были настоящие «золо-
тые руки», а еще ты хорошо 
пел и красиво читал наизусть 
и даже немного сочинял сти-
хи. Мне бы очень хотелось, 
чтобы частичка твоих талан-
тов передалась и мне.

Дедушка, я бы тоже мно-
гое рассказал о себе: о сво-
их друзьях, учебе в школе. Я 
бы даже сыграл тебе на бая-
не. Но это, к сожалению, не-
возможно. Хотя хочу сказать 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая - особенный праздник. Он находит искренний отклик 

в сердце каждого из нас. Победа в Великой Отечественной 
войне принесла нашей многонациональной стране великую и 
неувядаемую славу, а всем нам — гордость за воинов-героев, 
победивших фашизм.  

Пройдут годы, сменится еще не одно поколение, но День 
Победы останется символом мужества и отваги, твердости 
духа и искренней любви к Родине. Этот праздник объединя-
ет всех нас и вдохновляет на новые свершения ради благо-
получия и процветания России!

Дорогие ветераны! Вы приняли на себя тяжелейший удар и 
самоотверженно преодолели все испытания. Низкий вам по-
клон за то, что в жестокой битве с врагом вы защитили Оте-
чество, отстояли свободу и мир. Искренне благодарю вас за 
ратный и трудовой подвиг в годы войны, за возрождение стра-
ны в послевоенное время!

Уважаемые земляки, будем достойны подвига старшего по-
коления, сохраним истинную правду о войне, о героизме со-
ветского народа и передадим эту память потомкам. 

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания 
окружающих, а всем жителям региона - мирного неба над го-
ловой, счастья, веры в себя, Тюменскую область и Россию!

С праздником! С Днем Победы!
А.В.МООР,

губернатор Тюменской области.

Анна Гува, Татьяна Соленик, 
Наталья Игнатьева и баянист 
Александр Чеботин. Арти-
сты РДК предлагали зрите-
лям небольшую концертную 
программу. В их исполнении 
под аккомпанемент баяна зву-
чали песни военных лет. Так-
же с жителями этих населен-
ных пунктов был проведен 
мастер-класс по изготовле-
нию гвоздик.

-Очень тепло нас встрети-
ли в Одышке, - сказала Анна 

Гува. – Во-первых, здесь со-
бралась самая многочислен-
ная аудитория – около тридца-
ти человек. Зрители не толь-
ко с удовольствием слушали 
наши песни, но и представи-
ли нам свои концертные но-
мера. Считаю, что подобные 
акции важны в первую оче-
редь для жителей малых де-
ревень. Ведь они помогают 
общению друг с другом в не-
формальной обстановке.

Ольга ЯКОВЛЕВА.

Я очень горжусь твоими 
подвигами, про которые ты 
мне рассказывал, и я поде-
лилась твоими рассказами со 
своими друзьями - как ты был 
танкистом, командиром танка 
и как ты в боях за Родину по-
терял три танка, горел в них. 
Но ты все равно дошел до 
Германии и победил немцев. 

Спасибо, тебе, дедушка, за 
все. Я очень люблю тебя.

         Твоя внучка 
Настя Щербакова, 

ученица 7 «б» класса.

тебе, дедушка, - мы помним 
о тебе. Иногда с мамой рас-
сматриваем старые фотогра-
фии, она рассказывает мне о 
нашей семье, о тебе, дедушка. 
О том, как ты в восемнадцать 
лет ушел на фронт, воевал в 
роте автоматчиков 205-го пе-
хотного полка 80-й гвардей-
ской дивизии.

А при форсировании реки 
Днестр был тяжело ранен 
осколком гранаты. После 
окончания войны вернулся 
домой осенью 1946-го года.

Мамино детство прошло 
рядом с тобой, и она вспоми-
нает тебя как очень доброго и 
скромного человека.

Дедушка, конечно, я могу 
только  представить, что при-
шлось перенести тебе на той 
страшной войне, которая не 
отпускала тебя всю жизнь, 
ведь осколочная рана на ноге 
открывалась восемь раз.

Но все это было не зря. 
Сейчас  у тебя одиннадцать 
правнуков. Я думаю, ты мог 
бы гордиться нами, а мы 
очень благодарны тебе, что 
живем в мирное время, раду-
емся яркому солнцу и чисто-
му небу, не зная войны.

Артем Холодков,
ученик 5 «В» класса.

Подписка-2019
Продолжается под-

писная кампания 
на районную газе-
ту  «Новая жизнь» 
на второе полугодие 
2019 года. 

Стоимость подпис-
ного абонемента на 
районную газету на 6 
месяцев – 541 рубль 92 
копейки. 

Участники «Поезда Победы» в гостях у жителей Гагарино. / Фото автора.
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В музее Бердюжской сред-
ней школы продолжаются 
мероприятия, посвященные 
приближающейся знамена-
тельной дате – Дню Вели-
кой Победы. На минувшей 
неделе в музее состоялось 
мероприятие под названием 
«И в тылу ковали Победу».

-Наше село находится в Си-
бири. До него не докатились 
бои, здесь не проходила ли-
ния фронта, но что такое вой-
на, знали все. Мужчины ушли 
на фронт, их заменили жен-
щины, дети, старики. Труди-
лись все – на полях, фермах, 
складах. И сегодня нам хочет-
ся рассказать о тех, кто во вре-
мя войны были детьми и под-
ростками. Они помнят многое 
о том, как жили и работали, о 
том, как ждали Победу, - ска-
зала в начале мероприятия 
Галина Александровна Дю-
кова, руководитель школьно-
го музея. 

Звучали песни и стихотво-
рения. Затем – истории тру-
жеников тыла, представите-
лей старшего поколения, ро-

И в тылу ковали Победу

О подвигах дедов расскажут их медали. 

дившихся накануне и после 
войны, рассказы детей – уче-
ников 8 «а» класса - о праде-
душках и прабабушках, тро-
гательные и душевные. 

Анна Абрамовна Скипи-
на, труженица тыла, вспо-
минает:

-Годы войны – голодные, 
тяжелые. Все отправляли на 
фронт: зерно, картошку, кото-
рую чистили, резали и суши-
ли на печке, вязаные варежки 
и носки. Хлеба в деревне не 
было, потому с ранней весны 
шли с бабушкой в лес, соби-
рали коренья, летом - ягоды, 
что-то вырастало и в огороде. 
Учиться в годы войны мне не 
пришлось, потому что нуж-
но было маме помогать. А с 
пятого по десятый классы в 
школу ходила пешком за де-
сятки километров…

Надежде Александровне 
Анисимовой, ветерану пе-
дагогического труда, ког-
да началась Великая Отече-
ственная война, было всего 
пять лет. Но ей, еще такой ма-
ленькой, мама поручила при-
сматривать за младшей, трех-
летней сестренкой.

-Папа ушел на фронт, мама 
работала, и мы ее сутками не 
видели, - рассказывает На-
дежда Александровна. – Се-
стренка лежала в зыбке (ко-
лыбели), и я должна была кор-

мить ее молоком из бутылоч-
ки и менять пеленки. Хорошо, 
что у нас была корова – это 
спасло нас от голода. Пом-
ню, как собирали и отправ-
ляли посылки с продуктами 
на фронт. Какая была скоти-
на на дворе – ее кололи, шку-
ру, мясо сдавали. На печке су-
шили картошку, мясо. В 46-м 

папа вернулся с войны. Мне 
тогда было девять лет. По че-
тыре часа в день мы учились, 
а потом работали, помогали 
родителям…

Татьяна Егоровна Щуки-
на рассказала о своих роди-
телях – Егоре Тарасовиче и 
Зое Андреевне Горбуновых, 
тружениках тыла:

-Мама родилась в деревне 
Няшино Армизонского рай-
она. Когда началась война, 
отец мамы (мой дед Андрей 
Терентьевич Иванов) ушел 
добровольцем на фронт. Он 
погиб в 1943 году под Ле-
нинградом. В 41-м маме было 
тринадцать лет. Как все под-
ростки, она пошла работать. 
Сначала телятницей на фер-
ме, затем с весны до осени 
трудилась на колхозных по-
лях. Женщины и подростки 
боронили, сеяли, пололи пше-
ницу, зимой вязали носки для 
фронта. После войны работа-
ла в колхозе, на кирпичном за-
воде в Бердюжье, санитаркой 
в больнице. За работу в годы 
войны награждена медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.». Папа родил-
ся и вырос в селе Истошино. 
В годы войны работал пасту-
хом в колхозе, сопровождал 
хлебные обозы до Ишима и 
Голышманово. Затем папу от-

правили в Кемеровскую об-
ласть на шахту, где он трудил-
ся пять лет. В 50-е годы вер-
нулся в родные края, обзавел-
ся семьей. Воспитали с мамой 
трех сыновей и дочку. Трудо-
вой стаж папы - 47 лет. На-
гражден медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-

йне 1941 -1945 г.г.» и юби-
лейной медалью «50 лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне». 

-Мой прадед – Семен Ки-
риллович Собачкин - родил-
ся 3 сентября 1905 года, - рас-
сказывает Ксения Шпако-
вич, ученица 8 «а» класса. 
– В октябре 41-го был при-
зван на фронт. Сначала попал 
на Сталинградский фронт, где 
воевал с сентября 1942 года 
по февраль 43-го в звании 
гвардии сержанта, в должно-
сти связного. Был дважды ра-
нен и переведен в воинскую 
часть Украинского фронта. 
Награжден медалью «За обо-
рону Сталинграда» и меда-
лью «За отвагу». По оконча-
нии войны прадед вернулся в 
родную деревню, где его жда-
ли супруга и пятеро детей. 

А вот что рассказыва-
ет Вика Земерова о своих 
родных:

-Мой прадедушка Федор 
Емельянович Пинко родился 
11 сентября 1924 года в Соро-
кинском районе. В 42-м был 
призван в армию. 18 марта 
1945 года был награжден ме-
далью «За отвагу». По окон-
чании войны вернулся домой. 
Прадедушка умер 5 февраля 
1998 года. Прабабушке Га-
лине Андреевне Земеровой 
было всего четыре года, ког-

да началась война. Родилась 
она в деревне Гагарино, в се-
мье колхозников Андрея Ни-
китича и Марфы Лукьяновны. 
В семье было четверо детей, 
ждали пятого, который дол-
жен был родиться осенью 
1941 года. Началась война, и 
отца прабабушки с односель-
чанами забрали на фронт. В 

труда, имеет грамоты за от-
личный труд. 

Адема Арыкпаева расска-
зала о дедушке - Арапе Ка-
сеновиче Арыкпаеве:

-Дедушка родился 7 мая 
1930 года. Его отец рано 
умер, поэтому он рос с ма-
терью. Семья была большая: 
шесть детей – пять мальчиков 

42-м он был ранен, лечил-
ся в Ишимском госпитале, а 
в 1943 году вновь отправлен 
на Ленинградский фронт, где 
и погиб. Прабабушка Галина 
Андреевна пошла учиться в 
школу уже после окончания 
войны, в десять лет. До Бер-
дюжской школы из Гагарино 
ходили пешком, учились во 
вторую смену. Уроки заканчи-
вались уже затемно, и они бе-
гом бежали домой, чтобы не 
сбиться с проселочной доро-
ги. Были случаи, когда ребя-
та уходили в сторону от сво-
ей деревни, так как света на 
улицах тогда не было. От ре-
бят постарше они в работе не 
отставали – ходили с ними в 
лес за грибами и ягодами, со-
бирали полевой лук, медунки. 
Ели по утрам картошку с тол-
ченой коноплей, в обед – па-
реную свеклу. Всегда держа-
ли корову, но часть молока 
сдавали в качестве налога, 
часть продавали, чтобы ку-
пить одежду в школу. Праба-
бушка окончила семь классов. 
Ей очень хотелось продол-
жить учебу, но нужно было 
помогать маме. Поэтому она 
пошла работать: учетчиком 
тракторного отряда, бригади-
ром дойного гурта, дояркой, 
на стройке, в аптеке – фасов-
щицей, няней в детском саду. 
Моя прабабушка – ветеран 

и одна девочка. Мой дедушка 
был старшим в семье, потому 
большинство обязанностей 
легло на его плечи. Он рабо-
тал, чтобы прокормить се-
мью, но не забывал учиться. 
Дедушка получил начальное 
образование – пять классов. 
Потом началась война, про 
учебу пришлось забыть. Де-
душка занимался заготовкой 
дров, а после войны – ското-
водством. Он умер в мае 1995 
года, в возрасте 65 лет. 

-Мой прадедушка Алек-
сандр Тимофеевич Крупин 
родился 4 января 1920 года в 
деревне Игнатовка Бердюж-
ского района, - говорит Ма-
рия Плачкова. – В Уктузской 
школе окончил четыре клас-
са, работал трактористом. В 
43-м ушел на фронт. С 1945 
по 1947 годы служил на За-
падной Украине. По возвра-
щении домой закончил курсы 
бухгалтеров и до пенсии про-
работал главным бухгалтером 
в совхозе «Южный». Женился 
и вырастил четырех дочерей. 

Урок Памяти получился 
трогательным и запоминаю-
щимся. А между тем поиско-
вая работа и сбор материалов 
в школьном музее продолжа-
ются. Впереди будут новые 
уроки Памяти, новые исто-
рии о тех, кто сегодня в строю 
Бессмертного полка. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Татьяна Егоровна Щукина с портре-
тами своих родителей.

Галина Александровна Дюкова открывает урок Памяти.

Ученики 8 «а» класса с портретами своих прадедов и прабабушек.  / Фото автора. 

Сухая трава 
- большая 

беда
В период с 1 по 5 мая в 

Бердюжье произошло не-
сколько серьезных пожа-
ров. В обоих случаях горе-
ла сухая трава в черте на-
селенного пункта. Об этом 
нам сообщила дознаватель 
отделения надзорной дея-
тельности по Бердюжскому 
району Ольга Владимиров-
на Лопатина.

-С наступлением майских 
праздников установилась те-
плая сухая погода, - говорит 
Ольга Владимировна. – При 
этом дули сильные ветра. Та-
кая погода только добавляет 
хлопот пожарным. Люди, не 
задумываясь о последстви-
ях, не заботясь о безопасно-
сти других жителей, поджи-
гают сухую траву. А ведь та-
кое неосторожное обращение 
с огнем грозит настоящей бе-
дой – могут пострадать дома, 
люди, леса! 

Как отметила Ольга Вла-
димировна, в тушении по-
жаров в райцентре были за-
действованы пожарные 151-й 
Пожарной части, сотрудни-
ки Бердюжского филиала 
Тюменской авиабазы, чле-
ны добровольной пожарной 
дружины, рабочие по благо-
устройству администрации 
Бердюжского района. Благо-
даря слаженности действий 
всех, кто принимал участие 
в тушении пожаров, удалось 
справиться с огнем и не под-
пустить его к жилым строе-
ниям. 

В первые майские празд-
ники в Бердюжском районе 
произошло два лесных пожа-
ра. По сообщению Натальи 
Геннадьевны Коноваловой, 
инженера по охране и защи-
те леса Бердюжского фили-
ала ГКУ ТО «Тюмень лес», 
оба пожара зафиксированы 
4 мая. Один пожар – в Зарос-
ловском сельском поселении, 
второй – в Пегановском сель-
ском поселении. В первом 
случае выгорело 21,6 гекта-
ра лесного массива, во вто-
ром – шесть гектаров. В обо-
их случаях пожары возникли 
по вине человека, из-за под-
жигания сухой травы. 

-Напоминаю, что во вре-
мя особого пожароопасно-
го периода на территории 
Бердюжского района про-
должаются профилактиче-
ские рейды в жилом секто-
ре, - добавила дознаватель 
О.В.Лопатина - Помните, что 
сегодня любое разведение 
открытого огня запрещено! 
За нарушение правил пожар-
ной безопасности – штраф. 

Юлия МИХАЙЛОВА. 

Подписка на газету 
«Новая жизнь» 

в редакции – 
270 рублей 

на полугодие. 
Коллективная 
подписка для 
организаций, 
предприятий, 

жителей микрорай-
онов Бердюжья.
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Сообщение о проведении конкурса № 
2КС/2019 на право заключения 
концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории

 Бердюжского муниципального района 
Тюменской области

Администрация Бердюжского муниципального райо-
на Тюменской области (Концедент) сообщает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении объектов теплоснабже-
ния, расположенных на территории Бердюжского муни-
ципального района Тюменской области.

Концедент: Администрация Бердюжского муниципального 
района Тюменской области.  Местонахождение: 627440, Рос-
сийская Федерация, Тюменская область, Бердюжский рай-
он, с. Бердюжье, ул. Крупской, д. 5. Контактный телефон: 8 
(345-54) 2-25-57.

Организатор конкурса: Администрация Бердюжского му-
ниципального района Тюменской области.  Местонахожде-
ние: 627440, Российская Федерация, Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердюжье, ул. Крупской, д. 5. Контактный 
телефон: 8 (345-54) 2-25-57, официальный сайт размеще-
ния информации по конкурсу: torgi.gov.ru и  https://berdyuje.
admtyumen.ru/mo/Berdyuje/economics/property/rent.htm.

Объект концессионного соглашения: Объекты теплоснаб-
жения, предназначенные для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, для орга-
низации теплоснабжения на территории Бердюжского му-
ниципального района Тюменской области. Состав и описа-
ние, в том числе технико-экономические показатели Объек-
та Соглашения, приведены в Приложении № 1 к Конкурс-
ной документации.

Срок действия концессионного соглашения: 20 (двадцать) 
лет с даты заключения Концессионного соглашения.

Требования к участникам конкурса: К Заявителю предъяв-
ляются следующие требования, в соответствии с которыми 
проводится предварительный отбор Участников конкурса:

1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, 
российское или иностранное юридическое лицо либо дей-
ствующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельно-
сти) два и более указанных юридических лица.

2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица 
- Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заяви-
телем деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3. Отсутствует решение о признании Заявителя банкротом 
или об открытии в отношении него конкурсного производства.

4. Опыт создания и управления (эксплуатации) объектами, 
используемым для предоставления услуги теплоснабжения, а 
также положительной репутации осуществления указанной 
деятельности, подтверждаемой в установленном настоящей 

1. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА СОЗДА-
НИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КОН-

ЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
(данный критерий единый для всего конкурса и при-
меняется в качестве критерия конкурса вне зависи-

мости от сферы деятельности)
1.1. Предельный размер расходов 
на создание и (или) реконструк-
цию объекта концессионного со-
глашения, которые предполага-
ется осуществить концессионе-
ром в сумме 20600000,00 рублей, 
в том числе на каждый год срока 
действия концессионного согла-
шения, руб.

2018 0
2019 0
2020 2000000
2021 3000000
2022 4000000
2023 0
2024 0
2025 0
2026 6000000
2027 5600000
2028 0
2029 0
2030 0
2031 0
2032 0
2033 0
2034 0
2035 0
2036 0
2037 0
2038 0
2039 0
2040 0

2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВА-
НИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА 

(Указанный критерий определяется в зависимости от 
сферы деятельности и по каждой сфере устанавлива-

ется отдельно)
2. Долгосрочные параметры деятельности концессионера 
в отношении централизованных систем теплоснабжения 
Бердюжского муниципального района Тюменской области
2.1. Базовый уровень операцион-
ных расходов в сфере теплоснаб-
жения, тыс. руб. 2019 16780,01

2020 17177,03
2021 17685,47
2022 18208,96
2023 18747,94
2024 19302,88
2025 19874,25
2026 20462,53
2027 -
2028 -
2029 -
2030 -
2031 -
2032 -
2033 -
2034 -
2035 -
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -

2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эф-
фективности:
2.2.1. Величина технологических потерь при передаче те-
пловой энергии

2019 2774,88
2020                2774,88

2021                2774,88
2022                2774,88
2023                2774,88
2024                2774,88
2025                2774,88
2026                2774,88
2027 -
2028 -
2029 -
2030 -
2031 -
2032 -
2033 -
2034 -
2035 -
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -

2.2.2. Величина технологических 
потерь при передаче теплоноси-
теля, Гкал

2019                3302,51
2020                3302,51
2021                3302,51
2022                3302,51
2023                3302,51
2024                3302,51
2025                3302,51
2026                3302,51
2027 -
2028 -
2029 -
2030 -
2031 -
2032 -
2033 -
2034 -
2035 -
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -

2.2.3. Объем полезного отпуска 
тепловой энергии в году, предше-
ствовавшему первому году дей-
ствия концессионного соглаше-
ния, а также прогноз полезно-
го отпуска тепловой энергии на 
срок действия концессионного 
соглашения

2019 23222,00
2020 23222,00
2021 23222,00
2022 23222,00
2023 23222,00
2024 23222,00
2025 23222,00
2026 23222,00
2027 -
2028 -
2029 -
2030 -
2031 -
2032 -
2033 -
2034 -
2035 -
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -

2.2.4. Удельный расход электри-
ческой энергии на 1 Гкал тепло-
вой энергии

2019 18,63

2020 18,63

(Окончание на 4 стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администраци Бердюжского муниципального района
от 29 апреля 2019 г.                                                       № 242

«О заключении концессионного соглашения»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руковод-
ствуясь Уставом МО Бердюжский муниципальный рай-
он, в целях привлечения внебюджетных инвестиций и эф-
фективного использования имущества, находящегося в 
собственности МО Бердюжский муниципальный район

1. Комитету по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района организовать и прове-
сти открытый конкурс на право заключения Концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находя-
щихся на территории Бердюжского муниципального района 
(далее – «Концессионное соглашение»).

1.1. В срок до 30 апреля 2019 года обеспечить размеще-
ние сообщения о проведении открытого конкурса на право 
заключения Концессионного соглашения (далее – «Концес-
сионный конкурс») вместе с конкурсной документацией на 
официальном сайте информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции, сайте администрации Бердюжского муниципального 
района, а также в районной газете «Новая жизнь».

1.2. Осуществлять в случае необходимости в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом «О Концессионных со-
глашениях», внесение изменений в положения конкурсной 
документации.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению Концес-
сионного конкурса (далее – «Конкурсная комиссия»), утвер-
дить персональный состав Конкурсной комиссии и Положе-
ние о Конкурсной комиссии, согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению).

3. В целях проведения Концессионного конкурса утвердить 
прилагаемые к настоящему постановлению:

-условия Концессионного соглашения (приложение 3);
-критерии Концессионного конкурса и параметры крите-

риев Концессионного конкурса на право заключения Кон-
цессионного соглашения (приложение 4);

-конкурсную документацию по проведению Концессион-
ного конкурса в соответствии с настоящим постановлением 
и требованиями к содержанию конкурсной документации, 
установленными Федеральным законом «О Концессионных 
соглашениях» (приложение 5).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

конкурсной документацией порядке.
5. Иметь лицензии, допуски и разрешения, необходимые 

для осуществления деятельности, предусмотренной Концес-
сионным соглашением.

6. В случае, если Заявителем выступают действующие без 
образования юридического лица по договору простого това-
рищества (договору о совместной деятельности) два и бо-
лее юридических лица, то требованиям, установленным на-
стоящим разделом, должно соответствовать каждое юриди-
ческое лицо - участник указанного простого товарищества.

Критерии конкурса:
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2021 18,63
2022 18,63
2023 18,63
2024 18,63
2025 18,63
2026 18,63
2027 -
2028 -
2029 -
2030 -
2031 -
2032 -
2033 -
2034 -
2035 -
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -

2.3. Объем валовой выручки, 
получаемой концессионером в 
рамках реализации концесси-
онного соглашения, тыс. руб.

2019 48093,38
2020 50143,85
2021 51497,92
2022 52897,04
2023 54789,01
2024 56319,37
2025 57849,36
2026 59430,59
2027 -
2028 -
2029 -
2030 -
2031 -
2032 -
2033 -
2034 -
2035 -
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -

3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

в отношении централизованных систем теплоснабже-
ния  Бердюжского муниципального района Тюмен-

ской области
3. Плановые значения показа-
телей деятельности концесси-
онера:
3.1. Объем полезного отпуска 
тепловой энергии, Гкал

2019 23222,00
2020 23222,00
2021 23222,00
2022 23222,00
2023 23222,00
2024 23222,00
2025 23222,00
2026 23222,00
2027 -
2028 -
2029 -
2030 -
2031 -
2032 -
2033 -

2034 -
2035 -
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -

3.2. Прогнозный предельный 
(максимальный) рост необ-
ходимой валовой выручки от 
осуществления деятельности в 
сфере теплоснабжения 

2019                  104,6
2020 103,4
2021 На 2021 и 

далее реко-
мендуется 
применять 
н а  у р о в -
не прогноз-
ного пока-
зателя ин-
де кса  по-
требитель-
ских цен со-
гласно дан-
ным Минэ-
кономра з-
вития Рос-
сийской Фе-
дерации (от 
06.05.2016) 
- 104,0%

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

4. Принятие Концедентом на себя части расходов на соз-
дание и (или) реконструкцию, использование (эксплуа-
тацию) объекта концессионного соглашения
4. Принятие Концедентом на 
себя части расходов на создание 
и (или) реконструкцию, исполь-
зование (эксплуатацию) объек-
та концессионного соглашения, 
на каждый год действия концес-
сионного соглашения, руб.

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Порядок, место и срок предоставления конкурсной до-
кументации: Конкурсная документация предоставляется в 
письменной форме на основании поданного в письменной 
форме заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления по адресу: 627440, Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаров-
ской, д. 5, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному 
времени в рабочие дни, по московскому времени. Конкурс-
ная документация доступна для ознакомления на Официаль-
ных сайтах  torgi.gov.ru и https://berdyuje.admtyumen.ru/mo/

Berdyuje/economics/property/rent.htm. 
Размер платы, взимаемой концедентом за предостав-

ление конкурсной документации: плата не установлена.
Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов 

конкурсной комиссии: Конкурсная комиссия располагает-
ся по адресу: 627440, Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 5, 
тел. 8 (345-54) 2-20-72.

Порядок, место и срок предоставления заявок на уча-
стие в конкурсе: Заявки на участие в Конкурсе представ-
ляются Заявителем, либо лицом, уполномоченным действо-
вать от имени Заявителя, в конкурсную комиссию, располо-
женную  по  адресу: 627440, Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаров-
ской, д. 5, в запечатанном конверте с пометкой: «ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРДЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  с 10.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни с «30»  
апреля 2019  года по   «19»  июня 2019 года.

Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требова-
ниям, установленным Конкурсной документацией, и содер-
жать документы и материалы, предусмотренные конкурс-
ной документацией и подтверждающие соответствие заяви-
телей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, рекви-
зиты счета, на который вносится задаток: Задаток, вно-
симый в обеспечение исполнения обязательства по заклю-
чению концессионного соглашения, НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: Конверты с Заявками вскрываются 
на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 627440, Рос-
сийская Федерация, Тюменская область, Бердюжский рай-
он, с.Бердюжье, ул.Гнаровской, д.5,  в 11 час. 30 мин. по мо-
сковскому времени  «20»  июня 2019 года.

Порядок, место и срок представления конкурсных пред-
ложений: Конкурсное предложение оформляется в письмен-
ной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый 
из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и 
представляется в конкурсную комиссию в отдельном запеча-
танном конверте с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ПО  КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОН-
ЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕК-
ТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР-
РИТОРИИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ». К конкурсному предложению прилагается удосто-
веренная подписью участника конкурса опись представлен-
ных им документов и материалов в двух экземплярах, ори-
гинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у 
участника конкурса.

Конкурсные предложения представляются по адресу: 
627440, Российская Федерация, Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 5, с 10.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.10 по местному времени в рабочие 
дни с 21 июня 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Конкурсные предложения должны отвечать требовани-
ям, установленным к таким предложениям конкурсной до-
кументацией, и содержать документы и материалы, пред-
усмотренные конкурсной документацией и подтверждаю-
щие соответствие участников требованиям, предъявляемым 
к участникам конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсны-
ми предложениями: Конверты с Конкурсными предложе-
ниями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по 
адресу: 627440, Российская Федерация, Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 5,  в 16 
час. 10 мин. по местному времени 13 сентября 2019 года. 

Порядок определения победителя конкурса: Победите-
лем конкурса признается Участник конкурса, предложивший 
наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотрен-
ном Конкурсной документацией. В случае, если два и более 
Конкурсных предложения содержат равные наилучшие усло-
вия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, 
раньше других указанных Участников конкурса предста-
вивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение. 

Срок подписания членами конкурсной комиссии про-
токола о результатах проведения конкурса:  14  сентя-
бря 2019 года.

Срок подписания концессионного соглашения: Конце-
дент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания чле-
нами Конкурсной комиссии протокола о результатах прове-
дения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр 
указанного протокола, проект Концессионного соглашения, 
включающий в себя условия этого соглашения, определен-
ные решением о заключении Концессионного соглашения, 
Конкурсной документацией и представленным Победителем 
конкурса Конкурсным предложением. Концессионное согла-
шение должно быть подписано в срок 10 рабочих дней со дня 
направления такому Участнику конкурса проекта Концесси-
онного соглашения.

(Окончание. Начало на 3 стр.)
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Сообщение о проведении конкурса 
№ 1КС/2019 на право заключения 

концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения, расположенных 
на территории Бердюжского муниципаль-

ного района Тюменской области
Администрация Бердюжского муниципального райо-

на Тюменской области (Концедент) сообщает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов водоснаб-
жения, расположенных на территории Бердюжского му-
ниципального района Тюменской области.

Концедент: муниципальное образование Бердюжский му-
ниципальный район Тюменской области.  Местонахождение: 
627440, Российская Федерация, Тюменская область, Бердюж-
ский район, с. Бердюжье, ул. Крупской, д. 5. Контактный те-
лефон: 8 (345-54) 2-25-57

Организатор конкурса: Администрация Бердюжского му-
ниципального района Тюменской области.  Местонахожде-
ние: 627440, Российская Федерация, Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердюжье, ул. Крупской, д. 5. Контакт-
ный телефон: 8 (345-54) 2-25-57, официальный сайт размеще-
ния информации по конкурсу: torgi.gov.ru и  https://berdyuje.
admtyumen.ru/mo/Berdyuje/economics/property/rent.htm.

Объект концессионного соглашения: Объекты водоснаб-
жения, предназначенные для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, для органи-
зации водоснабжения на территории Бердюжского муници-
пального района Тюменской области. Состав и описание, в 
том числе технико-экономические показатели Объекта Со-
глашения приведены в Приложении № 1 к Конкурсной до-
кументации.

Срок действия концессионного соглашения: 20 (двадцать) 
лет с даты заключения Концессионного соглашения.

Требования к участникам конкурса: К Заявителю предъяв-
ляются следующие требования, в соответствии с которыми 
проводится предварительный отбор Участников конкурса:

1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, 
российское или иностранное юридическое лицо либо дей-
ствующие без образования юридического лица по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельно-
сти) два и более указанных юридических лица.

2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица 
- Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заяви-
телем деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

3. Отсутствует решение о признании Заявителя банкро-
том или об открытии в отношении него конкурсного про-
изводства.

4. Опыт создания и управления (эксплуатации) объекта-
ми, используемым для предоставления услуги водоснабже-
ния, а также положительной репутации осуществления ука-
занной деятельности, подтверждаемой в установленном на-
стоящей конкурсной документацией порядке.

5. Иметь лицензии, допуски и разрешения, необходимые 
для осуществления деятельности, предусмотренной Концес-
сионным соглашением.

6. В случае, если Заявителем выступают действующие без 
образования юридического лица по договору простого това-
рищества (договору о совместной деятельности) два и бо-
лее юридических лица, то требованиям, установленным на-
стоящим разделом, должно соответствовать каждое юриди-
ческое лицо - участник указанного простого товарищества.

Критерии конкурса:

1. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА СОЗДА-
НИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КОН-

ЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
(данный критерий единый для всего конкурса и при-
меняется в качестве критерия конкурса вне зависи-

мости от сферы деятельности)
1.1. Предельный размер расходов 
на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглаше-
ния, которые предполагается осу-
ществить концессионером в сумме 
56 000 000 рублей, в том числе на 
каждый год срока действия концес-
сионного соглашения, руб.

2020 4000000
2021 4000000
2022 4000000
2023 4000000
2024 4000000
2025 4000000
2026 4000000
2027 6000000
2028 6000000
2029 6000000
2030 1000000
2031 3000000
2032 3000000
2033 3000000
2034 0
2035 0
2036 0
2037 0
2038 0
2039 0
2040 0

2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВА-
НИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА 

(Указанный критерий определяется в зависимости от 
сферы деятельности и по каждой сфере устанавлива-

ется отдельно.)
2. Долгосрочные параметры деятельности концессионера 
в отношении централизованных систем водоснабжения (в 
сфере холодного водоснабжения) Бердюжского муници-
пального района Тюменской области
2.1. Базовый уровень операцион-
ных расходов в сфере холодного 
водоснабжения, тыс. руб.

2019 8546,33
2020 -
2021 -
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
2026 -
2027 -
2028 -
2029 -
2030 -
2031 -
2032 -
2033 -
2034 -
2035 -
2036 -

2037 -
2038 -
2039 -
2040 -

2.2. Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности:
2.2.1. Уровень потерь воды

2019 5589,00
2020 5589,00
2021 5589,00
2022 5589,00
2023 5589,00
2024 5589,00
2025 5589,00
2026 5589,00
2027 5589,00
2028 5589,00
2029 5589,00
2030 5589,00
2031 5589,00
2032 5589,00
2033 5589,00
2034 5589,00
2035 5589,00
2036 5589,00
2037 5589,00
2038 5589,00
2039 5589,00
2040 5589,00

2.2.2. Удельный расход электроэ-
нергии, кВт.ч./куб.м

2019                 1,996
2020                 1,996
2021                 1,996
2022                 1,996
2023                 1,996
2024                 1,996
2025                 1,996
2026                 1,996
2027                 1,996
2028                 1,996
2029                 1,996
2030                 1,996
2031                 1,996
2032                 1,996
2033                 1,996
2034                 1,996
2035                 1,996
2036                 1,996
2037                 1,996
2038                 1,996
2039                 1,996
2040                 1,996

2.3. Нормативный уровень при-
были 2019 16,88

2020                  136,23
2021                  102,19
2022                  102,23
2023                  107,30
2024                  102,20
2025                  102,25
2026                  97,70
2027                  102,31
2028                  102,34
2029                  102,35
2030                  102,38
2031                  112,45
2032                  102,22
2033                  102,25
2034                  96,27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 29 апреля 2019 г.                                                       № 243

«О заключении концессионного соглашения»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руковод-
ствуясь Уставом МО Бердюжский муниципальный рай-
он, в целях привлечения внебюджетных инвестиций и эф-
фективного использования имущества, находящегося в 
собственности МО Бердюжский муниципальный район

1. Комитету по управлению имуществом администрации 
Бердюжского муниципального района организовать и прове-
сти открытый конкурс на право заключения Концессионно-
го соглашения в отношении объектов водоснабжения, нахо-
дящихся на территории Бердюжского муниципального рай-
она (далее – «Концессионное соглашение»).

1.1. В срок до 30 апреля 2019 года обеспечить размеще-
ние сообщения о проведении открытого конкурса на право 
заключения Концессионного соглашения (далее – «Концес-
сионный конкурс») вместе с конкурсной документацией на 
официальном сайте информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции, сайте администрации Бердюжского муниципального 
района, а также в районной газете «Новая жизнь».

1.2. Осуществлять в случае необходимости в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом «О Концессионных со-
глашениях», внесение изменений в положения конкурсной 
документации.

2. Создать конкурсную комиссию по проведению Концес-
сионного конкурса (далее – «Конкурсная комиссия»), утвер-
дить персональный состав Конкурсной комиссии и Положе-
ние о Конкурсной комиссии, согласно приложениям 1, 2 к на-
стоящему постановлению).

3. В целях проведения Концессионного конкурса утвердить 
прилагаемые к настоящему постановлению:

-условия Концессионного соглашения (приложение 3);
-критерии Концессионного конкурса и параметры крите-

риев Концессионного конкурса на право заключения Кон-
цессионного соглашения (приложение 4);

-конкурсную документацию по проведению Концессион-
ного конкурса в соответствии с настоящим постановлением 
и требованиями к содержанию конкурсной документации, 
установленными Федеральным законом «О Концессионных 
соглашениях» (приложение 5).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Бердюжского му-
ниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

(Окончание на 6 стр.)
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2035                  85,92
2036                  102,95
2037                  102,97
2038                  102,99
2039                  103,01
2040                  103,03

3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

в отношении централизованных систем водоснабже-
ния (в сфере холодного водоснабжения)  Бердюжского 

муниципального района Тюменской области
3. Плановые значения показателей 
деятельности концессионера:
3.1. Объем отпуска питьевой воды, 
тыс. куб.м. 2019 201,578

2020 201,578
2021 201,578
2022 201,578
2023 201,578
2024 201,578
2025 201,578
2026 201,578
2027 201,578
2028 201,578
2029 201,578
2030 201,578
2031 201,578
2032 201,578
2033 201,578
2034 201,578
2035 201,578
2036 201,578
2037 201,578
2038 201,578
2039 201,578
2040 201,578

3.2. Прогнозный предельный (мак-
симальный) рост необходимой ва-
ловой выручки от осуществления 
деятельности в сфере холодного 
водоснабжения без учета измене-
ния объемов по отношению к каж-
дому предыдущему году

2019 104,6
2020 103,4

2021 Н а  2 0 2 1 
год и да-
лее реко-
мендуется 
применять 
на уровне 
прогнозно-
го показа-
теля индек-
са потре-
бительских 
цен соглас-
но прогно-
зу Минэко-
номразви-
тия России 
на 2019 год 
и на плано-
вый пери-
од 2020 и 
2021 годов, 
одо б ре н -
ный на за-
с е д а н и и 
Правитель-
с т в а  Р Ф 
20.09.2018 
и доведен-
ного пись-
мом Ми -
нэконом-
р а зв и т ия 
России от 
05.10.2018 
№ Д 1 4 и -
1 9 7 4 )  – 
104,0%

2022

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

4. Принятие Концедентом на себя части расходов на 
создание и (или) реконструкцию, использование (экс-

плуатацию) объекта концессионного соглашения.
4. Принятие Концедентом на себя 
части расходов на создание и (или) 
реконструкцию, использование 
(эксплуатацию) объекта концес-
сионного соглашения, на каждый 
год действия концессионного со-
глашения, руб.

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Порядок, место и срок предоставления конкурсной до-
кументации: Конкурсная документация предоставляется в 
письменной форме на основании поданного в письменной 
форме заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления по адресу: 627440, Российская Федерация, Тюменская 
область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, 
д.5, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени 
в рабочие дни, по московскому времени. Конкурсная доку-
ментация доступна для ознакомления на Официальных сай-
тах  torgi.gov.ru и https://berdyuje.admtyumen.ru/mo/Berdyuje/
economics/property/rent.htm. 

Размер платы, взимаемой концедентом за предостав-
ление конкурсной документации: плата не установлена.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов 
конкурсной комиссии: Конкурсная комиссия располагает-
ся по адресу: 627440, Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 5, 
тел. 8 (345-54) 2-20-72.

Порядок, место и срок предоставления заявок на уча-
стие в конкурсе: Заявки на участие в Конкурсе представ-
ляются Заявителем, либо лицом, уполномоченным действо-
вать от имени Заявителя, в конкурсную комиссию, располо-
женную  по  адресу: 627440, Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаров-
ской, д.5, в запечатанном конверте с пометкой: «ЗАЯВКА НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОН-
ЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪ-
ЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР-
РИТОРИИ БЕРДЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 по местному времени в рабочие дни с 30  апреля 2019  
года по  19  июня 2019 года.

Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требова-
ниям, установленным Конкурсной документацией, и содер-
жать документы и материалы, предусмотренные конкурс-
ной документацией и подтверждающие соответствие заяви-
телей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, рекви-
зиты счета, на который вносится задаток: Задаток, вно-
симый в обеспечение исполнения обязательства по заклю-
чению концессионного соглашения, НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: Конверты с Заявками вскрываются 
на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 627440, Рос-
сийская Федерация, Тюменская область, Бердюжский район, 
с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д. 5,  в 11 час. 00 мин. по мест-
ному времени 20  июня 2019 года.

Порядок, место и срок представления конкурсных пред-
ложений: Конкурсное предложение оформляется в письмен-
ной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый 
из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и 
представляется в конкурсную комиссию в отдельном запеча-
танном конверте с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ПО  КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОН-
ЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪ-
ЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР-
РИТОРИИ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ». К конкурсному предложению прилагается удосто-
веренная подписью участника конкурса опись представлен-
ных им документов и материалов в двух экземплярах, ори-
гинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у 
участника конкурса.

Конкурсные предложения представляются по адресу: 
627440, Российская Федерация, Тюменская область, Бер-
дюжский район, с. Бердюжье, ул. Гнаровской, д.5, с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни 
21  июня 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Конкурсные предложения должны отвечать требовани-
ям, установленным к таким предложениям конкурсной до-
кументацией, и содержать документы и материалы, пред-
усмотренные конкурсной документацией и подтверждаю-
щие соответствие участников требованиям, предъявляемым 
к участникам конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсны-
ми предложениями: Конверты с Конкурсными предложе-
ниями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по 
адресу: 627440, Российская Федерация, Тюменская область, 
Бердюжский район, с.Бердюжье, ул. Гнаровской, д.5,  в 16 
час. 00 мин. по местному времени 13  сентября 2019 года. 

Порядок определения победителя конкурса: Победите-
лем конкурса признается Участник конкурса, предложивший 
наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотрен-
ном Конкурсной документацией. В случае, если два и более 
Конкурсных предложения содержат равные наилучшие усло-
вия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, 
раньше других указанных Участников конкурса предста-
вивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение. 

Срок подписания членами конкурсной комиссии про-
токола о результатах проведения конкурса: 14  сентября 
2019 года.

Срок подписания концессионного соглашения: Концедент 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания члена-
ми Конкурсной комиссии протокола о результатах проведе-
ния Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр 
указанного протокола, проект Концессионного соглашения, 
включающий в себя условия этого соглашения, определен-
ные решением о заключении Концессионного соглашения, 
Конкурсной документацией и представленным Победителем 
конкурса Конкурсным предложением. Концессионное согла-
шение должно быть подписано в срок 10 рабочих дней со дня 
направления такому Участнику конкурса проекта Концесси-
онного соглашения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 30 апреля 2019 г.                                                       № 246
«О внесении  изменений в постановление администра-
ции главы Бердюжского района от 12.12.2005 № 113» 
В соответствии со статьями ст. ст. 7, 37 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, на основании Устава МО Бердюжский муници-
пальный район:

1. В приложение к постановлению главы Бердюжского 
района от 12.12.2005 № 113 «Об утверждении Положения 
об администрации муниципального района» внести следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.6., следующего содер-
жания: «1.6. Администрация при реализации своих полно-
мочий осуществляет обеспечение приоритета целей и задач 
по развитию конкуренции на товарных рынках».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Бердюжского муниципального района в сети 
Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

(Окончание. Начало на 5 стр.)
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Мы, как о счастье, думали о мире...

Бессмертный взвод моей семьиП о с л е  т о г о ,  к а к 
нежданно-негаданно быв-
шие советские люди ока-
зались россиянами, в на-
шей семье осталось лишь 
несколько праздников: 
дни рождения, Новый год 
и День Победы.

Папа у дедушки с бабуш-
кой был младшим из вось-
мерых детей, мама – стар-
шей из семерых. Ей на нача-
ло войны исполнилось во-
семь лет, папе – 12. Тылово-
го лиха – голода и холода пре-
жде всего – оба они хлебнули 
досыта. Маме приходилось 
нянчиться с многочисленны-
ми младшими братишками и 
сестренками, порой пасти ко-
рову вместо уроков в школе, 
добывать на станции куски 
угля на топливо для печки. 
Папа в свои 12 лет стал до-
бытчиком – пропадал в лесах 
и на озерах, рыбачил, вместе 
с деревенскими ребятишка-
ми своего возраста работал 
в колхозе.

Бабушка Пелагея Кирил-
ловна проводила на войну 
троих из четверых сыновей. 
Федор и Константин вер-
нулись. Алексей, 1922 года 
рождения, пропал без вести 
в 1942 году. Потом бабуш-
ке все же пришла похорон-
ная на сына. Видимо, после 

того, как были освобождены 
оккупированные территории 
и стала известна судьба ты-
сяч и тысяч советских вои-
нов, безвестно сгинувших на 
полях войны. 

Сорок второй год, о кото-
ром сейчас вспоминают ред-
ко, был не менее тяжелым, 
чем сорок первый. Да, поза-
ди была уже победа под Мо-

сквой, и тем горше оказалось 
поражение под Харьковом 
летом 1942 года. Эту битву 
не зря называют Харьков-
ской катастрофой, и военные 
историки упоминают о ней 
крайне неохотно. Еще бы: 
наступательная операция, за-
планированная как первый 
шаг к «окончательному раз-
грому немецко-фашистских 

войск» (строчки из приказа 
Верховного Главнокоманду-
ющего), стала началом ново-
го рывка гитлеровских орд 
на восток. Пали Воронеж, 
Ростов-на-Дону, враг вышел 
к Волге, к Сталинграду. По-
тери советских войск толь-
ко в «Барвенковской запад-
не», где попали в окружение 
крупные силы нашей армии, 
составили 270 тысяч чело-
век. В этой солдатской мас-
се, как песчинка, затерялся 
мой дядя Алексей Дмитрие-
вич Андреев.

Алексей, которому в ту 
пору было 19 лет, на фрон-
те был пулеметчиком. А зна-
чит, шансов выжить судьба 
ему оставила немного: пу-
леметные гнезда противник 
старался подавить в первую 
очередь. 

Папа рассказывал: в сорок 
втором году никто не был 
уверен в победе. Как будто 
черная туча висела над всей 
страной. Именно в этом году 
мой дед и дядя вступили в 
партию. Раньше не вступали, 
а теперь вступили. Наверно, 
со своей страной собирались 
быть до конца.

Через 70 с лишним лет этих ребят назовут труженика-
ми тыла. Слева – мой папа Виктор Дмитриевич Андре-
ев. Нынче ему исполнилось бы 90 лет.

Два других моих дяди, Фе-
дор Дмитриевич и Констан-
тин Дмитриевич, тоже вое-
вали: дядя Федор был воен-
ным шофером, на американ-
ском «студебеккере» даже до 
Ирана добрался – там, как 
известно, в 1943 году была 
конференция глав трех союз-
ных держав. Дядя Констан-
тин Дмитриевич был поли-
труком в артиллерийской ча-
сти. Могилы их на кладбище 
в Армизоне расположены ря-
дом, памятники похожи, как 
близнецы. 

Кроме этих трех моих дя-
дей, были еще дядья не кров-
ные – теткины мужья: в про-
шлом кадровый военный, 
участник Великой Отече-
ственной Максим Сергеевич 
Давыдов и Ульян Семенович 
Андреев – ему довелось по-
бывать в плену, и о войне он 
вспоминал неохотно, слиш-
ком болезненной была для 
него эта тема. Были, наверно, 
и другие фронтовики среди 
моей многочисленной родни, 
которую я и по именам-то ни-
когда не знала…

Дедушка Дмитрий Тимо-

В Бердюжском районе на 
сегодняшний день прожи-
вает 86 тружеников тыла, 
и каждый из них прошел 
тяжелый путь, внеся свой 
вклад в Великую Победу. 
Мы гордимся, что наши 
земляки-сибиряки делали 
все, что могли, для победы 
в тылу и на фронте. 

Говоря о героических де-
лах народа в годы войны, се-
годня хочется сказать о тру-
довых подвигах женщин и 
детей. С первых дней вой-
ны, преодолевая огромные 
трудности, они заменили 
своих мужей, отцов. Рядом 
со старшими братьями и се-
страми трудились и самые 
юные граждане нашей стра-
ны - школьники. Их посыла-
ли туда, где нужна была по-
мощь старшим.

11 мая 1941 года Галине 
Николаевне Маховой испол-
нилось 10 лет. Многодетная 
семья Маховых жила как все 
деревенские семьи – очень 
скромно и бедно. 

-22 июня, ровно в четыре 
часа… Эти строки из пес-
ни я вспоминаю часто, ведь 
помню этот день отчетли-
во, - рассказывает Галина 
Николаевна. – Отца забра-
ли на фронт, мама осталась с 
четырьмя малолетними деть-
ми на руках. Я в семье была 
старшей. Жить нам стало го-
раздо тяжелее. В 42-м году 
пришла похоронка на отца. 
Он воевал под Сталинградом 
в саперной роте, строил мо-
сты, там его и убили. Я виде-
ла, как мама страдала, ведь 

кругом были голод, бедность. 
Она из последних сил стара-
лась прокормить нас. Окон-
чив четыре класса, я пошла 
работать. 

Тяжелой ношей легли на 
детские плечи заботы трудо-
вого фронта. Очень высоки-
ми были нормы выработки 
на полях, где трудились маль-
чишки и девчонки, - тысячи 
гектаров скошенного хлеба, 
тысячи связанных снопов, 
тысячи тонн намолоченно-
го зерна.

-Работала везде, куда по-
сылали. Мы рвали лен на 
полях, потом трудилась  на 
прицепке, вместе с другими 
ребятами пахали поля. Пом-
ню, как разрабатывали це-
лину. Мама вручную корче-
вала пеньки, а мы с ребята-
ми - плугами, на тракторах. 
Однажды, опустив рычаг, я 
отрубила себе палец. Пред-
ставьте эту боль, ведь я была 
еще ребенком. Мне сделали 
операцию и сразу отправили 
на работу. В то время боль-
ничных не давали. Предсе-
датель всегда говорил: «Надо 
сходить посмотреть, сколько 
лодырей сегодня в больнице 
сидит!». Врачам было запре-
щено выписывать справки 
либо давать больным осво-
бождение от работы. Так и 
меня с больной рукой за-
ставляли таскать тяжелен-
ные мешки с зерном, - вспо-
минает труженица тыла. – В 
годы войны зимы в Сибири 
были снежные. Мы откапы-
вали снег от амбаров, чтобы 
сохранить семенное зерно. А 

когда приходила пора уборки 
урожая, то все до зернышка 
сдавали государству. 

В Бердюжье Галина Ни-
колаевна живет восемь лет, 
а вся ее жизнь прошла в 
Ишимском районе. Тружени-
ца тыла вспоминает:

-Деревня Клепиково - моя 
родина. Когда вышла замуж 

- переехала в Орловку. Всю 
жизнь я проработала в жи-
вотноводстве. И вновь хочу 
возвратиться в 40-е годы, в 
то время, когда наша стра-
на переживала самые труд-
ные времена, о которых по-
рой и вспоминать не хочет-
ся. Мы не разделяли труд на 
взрослый и детский. Каж-

дый работал в меру своих 
сил и даже больше. Девчон-
ки постарше боронили паш-
ню на лошадях, а мы, малень-
кие, - на быках. Выезжали в 
поле с первыми лучами солн-
ца и целый день боронили. А 
пашни были огромными - от 
Клепиково до Гагарино. Не-
выносимо было находить-
ся в поле в жару, да еще и на 
быках. Порой они буянили и 
спешили на реку Ишим на-
питься воды. А мы держа-
лись за них крепко, чтобы не 
упасть в воду. 

Май  1945 года принес со-
ветскому народу радость, 
счастье от того, что наконец-
то закончилась кровопролит-
ная война.

-В этот день в нашем селе 
состоялся митинг Победы. 
Все кричали: «Ура, ура, мы 
победили!». Радовались, 
плакали. Нашей семье было 
горько от того, что отца мы 
больше не увидим. Он отдал 
свою жизнь ради нашего бла-
гополучия. Так ждали мы по-
беду, мечтали о ней. Страна 
была разрушена, еще долго в 
ней царили голод и нищета. Я 
все так же трудилась, помога-
ла маме. Перешла работать в 
свинарник, позже ухаживала 
за овечками. А когда вышла 
замуж, то мужа, как ветвра-
ча, перевели работать в Лок-
тинский совхоз. И там 21 год 
я проработала на ферме те-
лятницей. Трудилась без вы-
ходных и отпусков. Общий 
мой трудовой стаж - 44 года. 
Конечно, этот стаж намного 
больше, ведь еще детьми мы 

выполняли непосильную ра-
боту. У меня много грамот, 
благодарностей, мое имя за-
носилось на Доску Почета. 

Галина Николаевна счи-
тает себя счастливой жен-
щиной, ведь она не одино-
ка. После того, как овдове-
ла, дочь Наталья перевез-
ла маму поближе к себе, в 
Бердюжье. Двое детей Гали-
ны Николаевны подарили ей 
троих внуков. 

-Успехи внуков меня ра-
дуют. Каждый из них нашел 
свое место в жизни. Антон 
живет в Томске, работает 
инженером. Алексей – врач 
хирург в Бердюжской боль-
нице, а Валера трудится 
водителем-механиком, - го-
ворит моя собеседница. – 11 
мая я отпраздную 88-летие. 
Как так время быстро летит? 
Душой я чувствую себя лет 
на 50, не больше. 

Ветеранам нужно наше 
внимание. Порой приходишь 
в гости к бабушке, а она не 
хочет тебя отпускать - так 
много ей нужно рассказать 
о своей жизни, поделиться 
радостями и горестями. Га-
лина Николаевна не обде-
лена вниманием близких ей 
людей, но все же с большой 
радостью принимает меня у 
себя в гостях. И я понимаю, 
что пока живут рядом с нами 
эти удивительные люди, сви-
детели той страшной войны, 
мы должны узнать от них как 
можно больше о том, как же 
завоевывалась Великая По-
беда. 

Ольга РОДИОНОВА.

Труженица тыла Галина Николаевна Махова. / Фото 
автора.

феевич во время войны был 
уже стар, по меркам призы-
ва: ему перевалило далеко 
за пятьдесят, да после пер-
вой мировой войны, после 
газовой атаки немцев, силь-
но болел. Другой дедушка, 
Афанасий Мартемьянович, 
был ровесником дяди Федо-
ра, однако на войну его тоже 
не взяли: у машинистов поез-
дов была неснимаемая бронь, 
без таких специалистов вста-
ла бы железная дорога. Одна-
ко семья его видела мало: он, 
можно сказать, не вылезал из 
рейсов. Мама рассказывала, 
как бабушка ездила в дерев-
ню менять кой-какую одежку 
на продукты: голодно было 
очень, а в семье одних де-
тей уже насчитывалось пять 
ртов, да двое взрослых.

  Для мамы и папы День 
Победы всегда был особен-
ным днем. И пусть в нашей 
семье не сохранилось каких-
то особенных реликвий, нет 
фотографий наших родных 
– фронтовиков. Есть память. 
И есть твердая уверенность в 
том, что наш народ победить 
невозможно.

Елена АКСЕНОВА.
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Бурение скважин на воду. 
Насос в подарок! Опыт 11 лет. 

Рассрочка. Гарантия 2 года.
Т.: 8-922-483-97-56.

  ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ
ЧИСТКА ПОДУШЕК 

у вашего дома. 
 Выезд по району. 

Т.: 8-952-676-80-60.

Куплю металлолом. Выве-
зем, погрузим, разрежем.

Т.: 8-902-815-91-21.

ÏÐÎÄÀÞÒ
1-ком. кв. в центре.
8-952-674-67-91.

* * *
2-ком. кв., недорого.
Т.: 8-904-877-13-49.

* * *
2-ком. квартиру.
Т.: 8-982-984-30-77.

* * *
дом, 108 кв. м, газ, септик, 
скважина, баня, гараж, 15 

Наталья Ивановна Ко-
зина, позвони по тел.: 
8-982-925-63-08, Таня.

Выражаем глубокое соболезнование Светлане Викто-
ровне Александровой по поводу преждевременной смер-
ти дочери

ВИКТОРИИ.
Скорбим вместе с вами.

Выпускники 1986 г. и классный руководитель.

Светлана Викторовна и Валерий Олегович Алексан-
дровы, соболезнуем вашей утрате и скорбим вместе с 
вами. Нет таких слов, которые вернут вам близкого чело-
века. Мы будем молиться, чтобы Господь дал вам терпе-
ния и сил. Виктория  навсегда останется в наших серд-
цах. Светлая ей память.
Семьи Агеевых, Власенко и педагоги-организаторы.

Выражаем глубокое соболезнование Валерию Олегови-
чу Александрову и его жене Светлане Викторовне, родным 
и близким в связи с трагической гибелью дочери

ВИКТОРИИ Валерьевны.
Скорбим вместе с вами.

Выпускники 1986 года Истошинской школы 
и их классный руководитель.

Ïîçäðàâëÿåì!
8 мая 2019 г. празднует 
свой юбилей Юрий Вален-
тинович ПЛЯСУНОВ!
Ты - удивительный, 
                прекрасный муж,
Заботливый, веселый, 
                        добрый папа,
Тебя сегодня 
                     поздравляем мы
С твоей такой особенной, 
                    красивой датой.

Пусть сбудутся 
                      заветные мечты!
Здоровья, наш любимый, 
                      счастья и добра,
И самый лучший 
           в целом мире - 
                             только ты!
С юбилеем поздравляет 
                       вся твоя семья!

С любовью - 
жена, дети, внуки.

10 мая у башни ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
В АССОРТИМЕНТЕ: яблони на кло-
новом подвое (4-х летние), карликовые 
яблони, новые сорта жимолости, круп-
ноплодной малины, груши, сливы, смо-
родины, крыжовника (бесшипый) и дру-
гое. Декоративные кустарники: гортен-
зии, спиреи, лапчатки, флоксы. А так-
же лещина (орех), китайский лимон-
ник. г. Курган. Петров.

ÓÖ «ÄÎÐÎÆÍÈÊ» 
проводит обучение и переподготовку по специальностям: трак-
торист (категории: B, C, D, E, AI, AII, F); машинист (бульдозе-
ра, экскаватора, грейдера, катка); водитель (погрузчика, снего-
хода, квадроцикла, вездехода).  Телефон: 8-908-117-53-20, сайт 

дорожник3.рф. Лицензия № 279-II от 09.09.2014 г.

соток, 2 теплицы.
Т.: 8-952-682-48-13.

* * *
ГАЗ-3110 «Волга», 2002 г. 
в., х/с.
Т.: 8-908-872-34-23.

* * *
кирпич рядовой полноте-
лый, пиломатериал сосно-
вый в ассортименте.
Тел.: 8-932-435-91-99.

Искренне, от  всей души выражаем благодарность 
всем, кто разделил боль и горечь утраты в связи с безвре-
менным уходом из жизни всеми горячо любимой  Тамары 
Ивановны Демидовой.

Родные.

Требуется 
водитель 

на а/м УАЗ.
Обр. по тел.: 

8-908-876-05-92.

Вспашка огорода 
мотоблоком. 

Т.: 8-912-394-29-16.

ÒÅÏËÛÅ ÎÊÍÀ ÏËÞÑ
Окна пластиковые. Двери входные. Ворота 

секционные. Жалюзи. Рольставни.
Бесплатные замеры, доставка. Рассрочка платежа без %. 

г. Ишим, ул. Республики, 99А. Тел.: 8 (345-51) 58-999, 8-904-889-00-73.

ВОДОПРОВОД - прокол навигатором. 
Тел.: 8-950-488-32-62, 8-950-488-32-42.

ПЕНСИОНЕРСКАЯ ПРАВДА

Не правда ли, знакомая 
ситуация: приходишь с ра-
боты голодный, как волк, 
а в холодильнике – мышь 
повесилась. От тоски. Ка-
жется, коня бы с копытами 
слопал – а надо становить-
ся к плите, варить, жарить, 
парить, печь… И не только 
на ужин, но и на завтраш-
ний день, чтобы, придя до-
мой на обед, супчику горя-
чего похлебать.

Я еще не встречала женщи-
ну, которая бы хоть однажды 
не пожаловалась на необходи-
мость ежедневно тратить не-
малое время на готовку – как 
хочешь, а на стол что-то три 
раза в день подать надо. Есть, 
конечно, особы, не заморачи-
вающиеся этой проблемой и 
живущие по принципу: утром 
– чай, в обед – чаек, вечером – 
чаище. Не о них сегодня речь.

Самой мне приходится обе-
спечивать себе горячее пита-
ние утром, в обед и вечером. 
И притом разное. Ну, не могу 
я трижды в день есть одно и 
то же. Привычка уже сфор-
мировалась: утром – свежая 
каша, в обед – суп, вечером 
– второе, с мясом, рыбой или 

курицей. А также в проме-
жутках чего-нибудь укусить. 
Пяти-, шестиразовое пита-
ние – то, что доктор прописал.

Так ведь мало отстоять ку-
хонную вахту – надо еще и 
придумать, что готовить. Од-
нообразие надоедает быстро. 
И хочется, чтобы каждый раз 
было вкусно. Худо-бедно, но 
лично я за много лет как-то 
приспособилась, чтобы и вре-

мени на готовку уходило по-
меньше, и еда была по душе 
и по желудку. 

Во-первых, спасают по-
луфабрикаты собственно-
го приготовления. К сожале-
нию, весь наш околоток, как, 
по-моему, и четверть район-
ного центра, вынужден об-
ходиться без погребов: то-
пят дождевые и талые воды. 
В таких условиях двухметро-

вая морозилка вкупе с такого 
же роста холодильником – не 
роскошь, а суровая необходи-
мость. С осени, конечно, при-
ходится потрудиться, зато по-
том я таскаю из морозилки и 
морковно-свекольную смесь 
для борща, и тертую вареную 
свеклу для салата, и сморо-
диновое желе, и протертую с 
яблоками тыкву. Не говоря о 
мясных припасах. Как хоро-
ший грызун – а большинство 
из них, как известно, обожа-
ют делать запасы, – я тащу в 
норку все, что дают сад и ого-
род, и большей частью все 
это зимой съедается. К тому 
же имею приятный бонус: не 
надо тратить время на мытье, 
варку, очистку и нарезку тех 
же овощей. Понятно, что с 
картошкой этот номер не про-
ходит, мороженой капусты я 
тоже не большой любитель, а 
вот все остальное вполне под-
дается такого рода консерви-
рованию.

В т о р а я  п а л о ч к а -
выручалочка – это электри-
ческая духовка, да и вообще 
электроплита. Принцип дей-

ствия: засунул в духовку жа-
ровню или форму с запекан-
кой – и забыл на час-полтора, 
все само испечется, потушит-
ся – и не сгорит, и не сплывет. 
И вкусно, особенно если кар-
тошку с мясом и морковкой 
домашними сливками залить. 
Детям, которые меня наве-
щают время от времени, моя 
стряпня нравится, а уж мне и 
подавно: по моему большо-
му убеждению, чем проще 
блюдо, тем оно вкуснее, глав-
ное – не пересолить и не пере-
жечь, это уж последнее дело.

Просто готовятся и запе-
канки – из морковки, творо-
га, можно и из картошки с мя-
сом, и из каких-нибудь ово-
щей, той же цветной капу-
сты. А вот жарю я что-либо 
редко, за небольшими исклю-
чениями. Жареную картошку, 
например, у нас любят все. 
А тут вычитала в журналь-
чике рецептик от 93-летне-
го дедушки, ведущего здоро-
вый образ жизни, – зарядку 
делает, вокруг дома гуляет, в 
такие-то годы очень даже не-
плохо. Так вот, блюдо назы-

вается овсяноблин. На 6 ло-
жек овсяных хлопьев (я брала 
меньше) берется 6 ложек мо-
лока и 2 яйца, щепотка соли. 
Все выливается на смазанную 
маслом сковородку и жарится 
под крышкой на ооочень мед-
ленном огне (я свою плиту на 
двойку ставила). Когда поя-
вятся на поверхности пузырь-
ки, блин можно перевернуть 
и дожарить с другой сторо-
ны. Можно сложить его попо-
лам и положить внутрь начин-
ку – сладкую или соленую. Я 
схомякала так, и это доволь-
но вкусно – хлопья не ощуща-
ются совсем. В общем, при-
годится и дедушкин рецепт.

Понятно, у разных лю-
дей – разные вкусы и пред-
почтения, и наверняка каж-
дая хозяйка за годы кухон-
ных трудов накопила свой 
опыт и свои рецепты. Прин-
ципы моей кухонной полити-
ки: минимум трудозатрат при 
максимальной пользе приго-
товленного блюда. Потому 
что работы хватит и в огоро-
де, и на дворе, да и вообще: 
вот уж счастье – у плиты сто-
ять. Есть в жизни дела и по-
интереснее!

Елена АКСЕНОВА.

Овсяноблин для ленивой кухарки

/ Фото интернет ресурсы.

Продам зе-
мельный 

участок по 
ул. Лермон-
това, 22/2. 
Т.: 8-950-
487-62-31.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
набирает в Тюмень вахтой 40/40 дней. Предостав-
ляются жилье, авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). График: 24/12 че-
рез 12 часов. З/п без задержек за вахту: без лицен-
зии - 29-32 тыс. руб., с лицензией - 40-44 тыс. руб. 
Тел.: 8922-471-41-52, 8922-079-03-37.


