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 Секреты долголетия:
 "На свете даты 
 лучше нет, 
 чем дата в 90 лет!"

«Коммуналка»: хотим знать все!
Актуально

ВНИМАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

6.12.2018 г. состоится при-
ем граждан по рассмотрению 
обращений, предложений и 
пожеланий избирателей к де-
путату Тюменской областной 
Думы В.И.Ульянову. Прием 
состоится в здании районной 
администрации с 11.00. При-
ем ведет помощник депутата 
Тюменской областной Думы 
А.А.Горбунов.

В начале ноября на стра-
ницах «районки» мы уже 
писали о возникшей в ком-
мунальной сфере проблеме, 
когда владельцы частных 
усадеб получили квитан-
ции за водоснабжение по 
нормативу и были вынуж-
дены спешно идти в офис 
индивидуального предпри-
нимателя Т.И.Лоось заклю-
чать договор. 

Конечно, начисленные по 
нормативу суммы людям бу-
дут пересчитаны в соответ-
ствии с показаниями счетчи-
ка на воду, и для многих се-
лян, заключивших договор, 
проблема уже снята. Что-
бы в дальнейшем не возни-
кало острых ситуаций и не-
довольства среди населения, 
нужно не так много – всего 
лишь вовремя информиро-
вать граждан обо всех изме-
нениях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Ситуацию комментирует 
Андрей Александрович Ни-
китин, первый заместитель 
главы района: 

-Получив квитанции в на-
чале ноября, многие жите-
ли вполне обоснованно вы-
сказывали свои претензии в 
адрес предприятия, оказыва-
ющего услуги ЖКХ. Прак-
тически никто из владель-
цев частных усадеб на тот 
момент не знал, что нуж-
но заключать договор на во-
доснабжение с индивиду-
альным предпринимателем 
Т.И.Лоось. И эти суммы в 
квитанциях многих одно-
сельчан заставили не на шут-
ку поволноваться. Чтобы в 
дальнейшем избежать про-
блем со своевременным ин-
формированием граждан, ру-
ководителю коммунального 
предприятия было рекомен-
довано активнее взаимодей-
ствовать с населением. 

А.А.Никитин напомина-
ет: с 16 августа 2018 года 
жилищно-коммунальные 
услуги на территории Бер-
дюжского района оказывает 
предприятие частной фор-
мы собственности – индиви-
дуальный предприниматель 
Т.И.Лоось. Предприятие ИП 

Т.И.Лоось использует в сво-
ей деятельности ранее уста-
новленные ранее тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги. Помимо услуги те-
плоснабжения, в состав ком-
мунальных услуг, оказыва-
емых предприятием, входят 
холодное водоснабжение, 
сбор и захоронение твердых 
коммунальных отходов. Та-
рифы на воду и захоронение 
ТКО устанавливаются Де-
партаментом тарифной и це-
новой политики Тюменской 
области. Тариф на захороне-
ние с 1 сентября 2018 года 
установлен в размере 337,83 
руб. за 1 метр кубический. 
Тариф на оказание услуг по 
сбору и вывозу ТКО устанав-
ливается предприятием, ока-
зывающим данный вид услуг, 
и составляет 128,12 руб. за 1 
кубометр. Данный тариф не 
менялся с началом деятель-
ности ИП Т.И.Лоось.

-В многоквартирных до-
мах района услуга по сбору, 
вывозу и захоронению ТКО 
рассчитывается методом пе-
ревода на один квадратный 

метр жилого помещения, что 
соответствует требованиям 
Жилищного кодекса, - гово-
рит А.А.Никитин. - Для на-
селения Бердюжского райо-
на льготный тариф на услу-
гу водоснабжения определен 
в размере 45,84 руб. за 1 ку-
бометр. Гражданам, у кото-
рых установлены приборы 
учета воды, необходимо еже-
месячно, до 23 числа, переда-
вать показания счетчиков по 
номеру телефона: 2-19-86. В 
случае непередачи или не-
своевременной передачи 
показаний плата за воду бу-
дет взиматься по нормати-
ву. А при несогласии с сум-
мой, указанной в квитанции, 
люди могут обратиться для 
перерасчета в офис индиви-
дуального предпринимателя 
Т.И.Лоось по адресу: с. Бер-
дюжье, ул. Гнаровской, д. 17. 

Хотел бы отметить, что 
правила предоставления ком-
мунальных услуг регламен-
тированы Постановлени-
ем правительства Россий-
ской Федерации № 354 «О 
предоставлении коммуналь-

ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов», а правила 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
прописаны в Постановлении 
правительства РФ № 491 «Об 
утверждении правил содер-
жания имущества в много-
квартирном доме и правил 
изменения размера платы за 
содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающи-
ми установленную продол-
жительность».

В заключение: на днях в 
администрации Бердюжско-
го района состоялось засе-
дание Общественного сове-
та, где обсуждались пробле-
мы ЖКХ. Подробный мате-
риал об этом читайте в бли-
жайшем номере газеты.

Юлия  
МИХАЙЛОВА.

Натуральные продукты – мясо, овощи и фрукты
Подворье – селянину подспорье

Деревенских женщин бе-
лоручками не назовешь. 
Им некогда скучать без 
дела, тем более, если в се-
мье имеется личное подсоб-
ное хозяйство. На подворье 
дел – непочатый край. Ле-
том одни заботы: огород, за-
готовка сена и дров, выпас 
скота. Зимой тоже работа 
не заканчивается: уборка 
снега, уход за животными.

Заехав в Кушлук, ищем 
нужный нам адрес, где, по 
словам главы Зарословского 
сельского поселения, живут 
хорошие хозяева – супруги 
Малышевы. Остановились у 
первого же дома - вся терри-
тория вокруг уставлена тех-
никой, в огороде видны акку-
ратно уложенные тюки сена. 

-Наверняка здесь и живут 
Малышевы, - говорю я кол-
легам, - сразу видно, хозяй-
ство у семьи большое. 

-Скажете тоже, большое 
хозяйство, - услышав раз-
говор, встречает нас хозяй-
ка дома Елена Сериковна. 

– Для нас подворье – допол-
нительный заработок, а не 
бремя.  Может быть, для го-
родского жителя, переехав-
шего в деревню, будет слож-
но здесь жить, а мы, дере-
венские, корнями прирос-
ли к родному селу. Сергей у 
меня местный, кушлукский, 
а я в эту деревню приехала в 
семилетнем возрасте. 

Кушлук – маленькая дере-
венька, здесь в основном жи-
вут люди преклонного воз-
раста. Молодежь, выпорх-
нув из родного гнезда, не 
спешит сюда возвращаться. 
Оно и понятно – работы в де-
ревне нет. 

-Я сельский фельдшер, уже 
двадцать лет в профессии, а 
у Сергея – сезонная работа. 
Осенью и зимой работает у 
частника, занимается про-
мысловым выловом рыбы. А 
весной и летом ремонтирует 
дом, постройки и ухажива-
ет за скотом, - рассказывает 
Елена Сериковна. 

Хоть Елена и говорит, что 

подворье у них небольшое, 
но я готова с ней поспорить. 
Судите сами. У Малышевых 
имеется корова, пять голов 
молодняка, свиньи, птица. 
Не каждому хватит сил уха-
живать за таким подсобным 
хозяйством. 

-Стараемся сдавать быч-
ков весной и осенью, чтобы 
прибыль в семье от хозяй-
ства была круглогодичной. 
Не всегда получается обхо-

диться без кредитов. Оформ-
ляем их чаще всего на покуп-
ку техники. У нас есть трак-
тор, косилка, подборщик 
сена. Садим большой огород, 
выращиваем овощи, фрукты. 
Вся забота по заготовке кор-
мов лежит на муже. А мне 
много времени приходится 
уделять своей работе. 

Сельский фельдшер кру-
глосуточно должен быть 
на посту. Елена Сериков-

на в деревенском ФАПе ве-
дет прием больных, прово-
дит осмотр женщин, измеря-
ет глазное давление, продает 
лекарственные препараты.

-На мне и профилактиче-
ская работа. Строго слежу, 
чтобы односельчане вовремя 
проходили флюорографию, - 
продолжает Елена. 

Дочери у супругов Малы-
шевых уже, можно сказать, 
взрослые – старшей Анне 19 
лет, а младшей Дарье – 12. По 
маминым стопам, в медици-
ну, девочки идти не хотят, да 
и Елена Сериковна сильно и 
не настаивает.

-Работа у меня любимая, 
но в то же время и сложная. 
Старшая дочка – студентка, 
получает профессию техно-
лога по пищевым продуктам. 
Планирует продолжить обра-
зование и стать инженером 
по этому же профилю, - го-
ворит моя собеседница. 

Девочки видят, как роди-
тели стараются для них, что-
бы они ни в чем не нужда-

лись, поэтому, в свою оче-
редь, тоже помогают роди-
телям по хозяйству.

-Аня дома бывает только 
летом, в каникулы. На ней 
уход за палисадником, она 
любит выращивать цветы. 
Любой корешок, посажен-
ный дочерью, легко прирас-
тает. А Даша в течение все-
го года по первой же прось-
бе спешит ко мне на помощь. 
Пусть дочки учатся, получа-
ют образование. Мы их всег-
да поддержим, не только мо-
рально, но и финансово. Мо-
жет быть, еще пару бычков 
на откорм возьмем, - рассу-
ждает Елена Сериковна.

Я рада, что есть среди нас 
люди, преданные своему 
делу, своей маленькой дере-
вушке. Они не хватают звезд 
с неба, а живут спокойной, 
размеренной жизнью, в меру 
своих сил и возможностей.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: Е.С.Малышева.

Фото 
Сергея ЧЕКУНОВА. 

Всероссийская 
декада 

подписки
пройдет на «По-

чте России» с 3 по 
13 декабря.

В этот период бу-
дут снижены цены 
на многие периоди-
ческие издания.

Не упустите воз-
можность выпи-
сать любимые га-
зеты и журналы по 
сниженным ценам!
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РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 27 ноября 2018 г.                                                               № 256
«О внесении дополнений в решение Думы Бердюжского муни-

ципального района от 02.03.2017 № 116»
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в Российской Федерации» 
и Уставом МО Бердюжский муниципальный район, район-
ная Дума решила:

1. Пункт 1 решения Думы Бердюжского муниципального рай-
она от 02.03.2017  № 116 «Об утверждении Положения о веде-
нии  реестров муниципального имущества Бердюжского муници-
пального района» дополнить текстом следующего содержания:

«Действия пунктов Положения о ведении реестров муници-
пального имущества Бердюжского муниципального района рас-
пространяется и на ведение реестров муниципального имуще-
ства сельских поселений Бердюжского муниципального района.».

2. Данное решение вступает в силу с его официального опу-
бликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

Секреты долголетия

На свете даты лучше нет, 
чем дата в 90 лет!

Нередко слышу шутку: 
«В Кутырево все друг дру-
гу родственники, да и фа-
милия там одна – Куты-
ревы». Это даже не шутка, 
а действительность. Ведь 
клан Кутыревых очень 
большой. Сегодня, 24 ноя-
бря, мы приехали в гости 
к долгожительнице Улья-
не Сидоровне Кутыревой, 
которая собрала за своим 
юбилейным столом боль-
ше сорока родственников.

-У нас большая семья: 
дети, внуки, правнуки, пле-
менники. И многие остались 
жить здесь, в Кутырево, - го-
ворит именинница. 

В этот день Ульяне Сидо-
ровне исполнилось 90 лет. 
Внуки заранее готовились 
к этой знаменательной дате, 
нарисовали древо семьи Ку-
тыревых, наклеили на плака-
ты старинные фотографии с 
лучшими моментами из жиз-
ни своей бабушки.

-Мы подготовили для ба-
бушки сценки, викторины, 
надеемся, что порадуем нашу  
любимую именинницу, - го-
ворят родные.

-Ульяна Сидоровна, ваш 
многолетний труд очень це-
нен для нас. Ваше поколе-
ние не жалело сил в тру-
де. Пройдя годы войны, вы 
остаетесь такими же жизне-
радостными. Спасибо вам 
за все, - поздравила именин-
ницу О.В.Фадеева, началь-
ник отдела социальной за-
щиты населения Бердюжско-
го района.

-Бабушка, расскажи гостям 
о своей жизни, - просят Улья-
ну Сидоровну внуки. – Нам 
всегда интересно слушать ба-
бушкин рассказ.

-Рассказывать собствен-

но и нечего, - говорит име-
нинница. - Жили, работали с 
малых лет. Помню, как зава-
лилась у нас стайка для ско-
тины, а строить новую неко-
му. Вот мы с мамой и тесали 

жерди, делали пригон. С 14 
лет помогала маме пилить в 
лесу дрова. В семье нас было 
шестеро ребятишек, старшая 
сестра сильно простудилась 
и умерла. Мы жалели маму, 
видели, как ей было тяжело. 

Ульяна Сидоровна – участ-
ник трудового фронта, вете-
ран труда. Почти сорок лет 
работала Ульяна Сидоровна 
в детском саду поваром, была 
и нянечкой, варила обеды в 
колхозной бригаде. 

-Ребятишки у нас в садике 

и были двухмесячные, и до-
школьники. До сих пор вспо-
минаю годы своей работы, 
- продолжает юбилярша. – У 
меня двое детей – сын и дочь. 
Правда, сын ушел из жизни 

рано - это боль моего сердца. 
Никому никогда не жалова-
лась, как мне тяжело. Только 
подушка знает, сколько слез 
я пролила. 

Счастье и отрада для Улья-
ны Сидоровны – восемь вну-
ков и тринадцать правнуков!

-Старшему правнуку 25 
лет. Любит со мной поиграть 
младший правнук – Ваня. Я 
с детства не крепка здоро-
вьем. Сейчас и вовсе не могу 
ходить. Но правнучки Маша 
и Настя регулярно вывозят 

меня на улицу на прогулку. 
Думала, что доживу свой век 
в своем доме. Но дочь насто-
яла, чтобы я жила с ней. Те-
перь живем вместе, - расска-
зывает Ульяна Сидоровна. 

Не смотря на болезни, 
Ульяна Сидоровна не отча-
ивается. Она, не имея воз-
можности ходить, ползком 
сажает цветы, пропалыва-
ет ограду. 

-Мне это нравится, так я 
отдыхаю, - признается юби-
лярша.

-Можно, пользуясь случа-
ем, поблагодарить сноху и 
сватью за помощь. Они по-
могли мне накрыть бога-
тый стол и подготовиться 
к юбилею мамы, - говорит 
дочь долгожительницы Ра-
иса Фаломеевна. – Вам спа-
сибо за поздравления, за по-
дарки. А письмо от президен-
та В.В.Путина я маме прочту 
чуть позже. 

Мне было приятно позна-
комиться с Ульяной Сидо-
ровной, она очень позитив-
ный и добрый человек. По-
здравляем вас, Ульяна Сидо-
ровна, с юбилеем, с 90-ле-
тием. Пусть будет еще мно-
го дней впереди - дней радо-
сти, счастья, отрады. Пусть с 
вами всегда будет доброе на-
строение и любовь близких. 
Долголетия вам, благополу-
чия и мира.

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: У.С.Кутырева 

с правнучками.
Фото автора. 

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 27 ноября 2018 г.                                                       № 255
«О внесении изменений в решение Думы Бердюжского муни-

ципального района от 30.05.2012 № 93»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Жилищного Кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Бер-
дюжский муниципальный район, Дума решила:

1. Внести в Положение № 1 к решению Думы Бердюжского му-
ниципального района от 30.05.2012 № 93 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда Бердюжского муни-
ципального района» следующие изменения:

1.1. подпункт е) пункта 5.1. исключить, при этом изменить ну-
мерацию подпункт ё) на е); 

«д) в случае предоставления жилого помещения на основании 
пункта 5.1 настоящего Положения предоставляются следующие 
документы:

-копии паспорта заявителя и членов его семьи, которые будут 
проживать совместно с ним, а также документов, подтверждаю-
щих степень родства указанных членов семьи (свидетельство о 
рождении, о заключении брака);

-документы, подтверждающие конкретные основания предо-
ставления жилых помещений маневренного фонда:

-копия правового акта администрации Бердюжского муници-
пального района или уполномоченного ею органа о капитальном 
ремонте, реконструкции жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда и переселении граждан в маневренный фонд на 
период проведения капитального ремонта, реконструкции муни-
ципального жилищного фонда - в случае предоставления жилого 
помещения на основании подпункта а) пункта 5.1;

-документы, подтверждающие факт обращения взыскания на жи-
лое помещение, договор кредитования, займа - в случае предостав-
ления жилого помещения на основании подпункта б) пункта 5.1;

-документы, удостоверяющие, что единственное жилое поме-
щение граждан стало непригодным для проживания в результа-
те чрезвычайных обстоятельств (акт уполномоченного органа о 
признании жилого помещения непригодным для проживания), в 
случае предоставления жилого помещения на основании подпун-
кта в) пункта 5.1;

-иные документы с учетом конкретных обстоятельств возник-
новения основания в случае предоставления жилого помещения 
на основании подпунктов е) пункта 5.1».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь», ре-
шение с приложением разместить на официальном сайте Бердюж-
ского муниципального района в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы 

Бердюжского муниципального района.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

«СТОП ВИЧ/СПИД»Фо ндом  с оци альн о-
культурных инициатив 
при поддержке Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека дважды в год прово-
дится Всероссийская акция 
«СТОП ВИЧ/СПИД», при-
уроченная к Международ-
ному дню памяти жертв 
СПИДа и Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. 

В Тюменской области начался запуск 
передатчиков второго мультиплекса

Урало-Сибирский РЦ 
РТРС приступил к раскон-
сервации передающего обо-
рудования второго муль-
типлекса в Тюменской об-
ласти. 

С 27 ноября 2018 г. нача-
лась тестовая трансляция 
второго мультиплекса в Ва-
гайском районе (Черное), в 
Уватском районе (Нагорный), 
в Нижнетавдинском райо-
не (Нижняя Тавда), в Ярков-
ском районе (Новоалексан-
дровка и Ярково), в Омутин-
ском районе (Шабаново), в 
Викуловском районе (Вику-
лово), в Армизонском райо-
не (Армизонское), в Арома-
шевском районе (Аромаше-
во, Малиновка, Новобере-
зовка, Кротово), в Бердюж-
ском районе (Бердюжье), в 

Сорокинском районе (Боль-
шое Сорокино), в Абатском 
районе (Абатское), в Казан-
ском районе (Казанское), в 
Сладковском районе (Слад-
ково) и в Юргинском районе 
(Юргинское).

Преодоление информаци-
онного неравенства - одна из 
ключевых задач федеральной 
целевой программой «Раз-
витие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 
2009-2018». 

Д и р е к т о р  У р а л о -
Сибирского регионального 
центра РТРС Евгений Дроз-
динский: «Включение пе-

редатчиков второго мульти-
плекса - важный и законо-
мерный виток на пути к циф-
ровизации региона и всей 
страны в целом. Буквально 
несколько лет назад жители 
тюменской глубинки могли 
принимать не более трех-
четырех каналов. Теперь их 
стало 20 в принципиально 
другом качестве. Благодаря 
внедрению новых техноло-
гий и единого информаци-
онного стандарта все жите-
ли получили равные возмож-
ности в получении информа-
ции. Это одно из важнейших 
прав в условиях современно-

го мира».
На юге Тюменской обла-

сти построены и действуют 
28 цифровых станций. Они 
обеспечивают цифровым 
сигналом около 97%  жите-
лей региона. Теперь коли-
чество цифровых телекана-
лов вырастет вдвое. Это зна-
чит вдвое больше программ, 
новых лиц и интересных со-
бытий. 

Встречать Новый год и 
проводить новогодние празд-
ники жители региона смогут 
в компании уже 20 цифровых 
каналов.

Узнать больше о цифро-
вом телевидении и способах 
подключения можно на сай-
те СМОТРИЦИФРУ.РФ или 
на бесплатной «горячей ли-
нии» РТРС 8-800-220-20-02.

Филиал РТРС 
«Урало-Сибирский РЦ».

В поддержку акции управ-
лением Роспотребнадзора по 
Тюменской области с 26 но-
ября по 8 декабря организо-
вана работа горячей линии 
по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции. 

По телефонам 8-904-492-
92-30, 8 (3452) 20-95-35 
специалисты-эпидемиологи 

управления могут прокон-
сультировать всех обратив-
шихся граждан по вопро-
сам профилактики ВИЧ-
инфекции, безопасного по-
ведения, а также расскажут 
о том, где можно пройти ано-
нимное обследование. Горя-
чая линия управления рабо-
тает с понедельника по чет-

верг с 9 до 18 часов, в пятни-
цу с 9 до 16 часов 45 минут. 
Перерыв с 13 до 13. 45 минут. 

Жители Бердюжского рай-
она также могут позвонить 
по номеру горячей линии, ко-
торая работает в территори-
альном отделе управления, 8 
(34553) 4-20-16, с понедель-
ника по четверг с 8 до 16.12, 
в пятницу - с 8 до 14.45. Пе-
рерыв с 12 до 12.45. 

Юлия МИХАЙЛОВА.

Акция «Безопасный лед» 
стартовала в Бердюжском районе

С 26 ноября по 2 декабря 2018 года на территории Тю-
менской области проходит акция «Безопасный лед». 

Цель акции — пропаган-
да безопасного поведения 
на льду.

Первый рейд  рабочей 
группы 27-го ОФПС прошел 
на озере Камышное в пяти 
километрах от села Бердю-
жья. Бердюжские спасатели 
совместно с представителем 
администрации провели бе-
седы с рыбаками по безопас-
ности нахождения на льду, 
каждому вручили памятки.

«Хотя лед на озере дости-
гает 20-сантиметровой тол-
щины, безопасность никог-
да не лишняя», - считает по-
жарный Александр Федотов. 

«Лед никогда не бывает аб-
солютно безопасным. Если 

вы сомневаетесь в прочности 
льда, лучше воздержитесь от 
выхода на него», - призыва-
ют спасатели. 

В течение недели сотруд-
ники МЧС будут проводить 
профилактические меро-
приятия в местах массово-
го выхода людей на лед, вы-
являть места неорганизован-
ных выездов автотранспор-
та и выхода на лед людей, 
проведут информационно-
разъяснительную работу сре-
ди населения и в учебных за-
ведениях по правилам безо-
пасного поведения на водных 
объектах в зимний период. 

Владимир 
ЕМЕЛЬЯНОВ.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«МИР», ТНТ и «Муз ТВ».
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ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ПРИЕЗЖАЕМ, 

ЗАБИВАЕМ САМИ.  
Телефоны: 

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

БУРЕНИЕ СКВА-
ЖИН. Гарантия.  

Разведка.  Опыт 9 
лет.  Т.: 8-904-463-

52-78.

РЕМОНТ холодильни-
ков, стиральных машин-
автоматов. Гарантия. 

Т.: 8-902-623-37-43.

Продажа, уста-
новка спутнико-
вых антенн. Об-
мен приставок. 

Т.: 8-922-004-
19-63.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4-6 РАЗРЯДОВ для работы 
вахтовым методом в северных регионах и на Дальнем 

Востоке. Проживание, проезд, питание и обмундирование за 
счет предприятия. Оплата достойная. Звонить по тел.: 

8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56.

ЕМКОСТИ  под  кана-
лизацию, ЖБИ  КОЛЬ-

ЦА. Погребы. Тел.: 
8-919- 932-90-61.

УСТАНОВКА АНТЕНН 
"Триколор", "МТС", 

ремонт ЖК телевизо-
ров. Т.: 8-982-902-55-70.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ.
Îïûò ðàáîòû 10 ëåò. 

Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà. 
Íàñîñ â ïîäàðîê! 

Ðàññðî÷êà îò 1000 ð. 
Ò. 8-922-483-97-56.

Открыт офис продаж 
страховой компании 

ООО "НСГ-
РОСЭНЕРГО", адрес: с. 
Бердюжье, ул. Ленина, 
д. 8. Т.: 8-904-461-73-73. 

Оформление ОСАГО 
с сохранением 
всех скидок.

ПРИМУ МЯСО свинину. Т.:8-952-676-04-25.

Доставим пассажиров в г. Тюмень 
и обратно. Выезд в 2.30 ч. ночи 

и в 17.00 ч. дня. Обратно - 
в 9.00 ч. и в 13.00 ч. Можем 

доставить вещи. Цена - 700 руб. 
Т.: 8-902-620-30-30.

КУПЛЮ РОГА 
лося, оленя.

Т.: 8-905-802-81-70, 
8-950-653-57-15.

Ïîçäðàâëÿåì!

Магазин "УЮТ" 
переехал! 

Теперь мы находимся 
по адресу: ул. Ленина, 25 

(бывший магазин "У Валентины").

САЙДИНГ - от 130 руб., профнастил, металлочерепица, 
прожилины, металлоштакетник, теплицы, комплекту-

ющие. Монтаж.  Т.: 8-912-922-38-90.

7 ДЕКАБРЯ в "GAZ Оптике" по адресу: ул. Кирова, 18, с 
10.00 до 15.00 ч. 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ, ДИАГНОСТИКУ на современном ком-
пьютерном оборудовании, осмотр глазного дна, под-
бор очков любой сложности и линз! В НАЛИЧИИ: очки, 

контактные линзы и средства ухода! 
с. Бердюжье, ул. Кирова, 18 (здание справа 

от автовокзала), т. 8-922-044-46-50.

1 декабря у нашего люби-
мого мужа, папочки, де-
душки Александра Алек-
сандровича ЗАХАРОВА 
юбилей!
Много прожито лет,
Но еще не предел.
Жизнь всегда многогранна,
И хватает в ней дел.
С юбилеем тебя!
Много радостных дней,
Оптимизма и счастья!

Не болей, не старей.
Даже в 70 можно
И смеяться, любить,
Глотнуть пыли дорожной.
И куда-то спешить,
И вдыхать полной грудью,
И рассветы встречать,
Жить на сто оборотов
И еще прибавлять!

Людмила, Лариса и 
Сергей, Олеся, 

Виктор и Илья.

Коллектив учителей и учащиеся МАОУ СОШ с. Бер-
дюжье, совет ветеранов с прискорбием извещают, что 27 
ноября 2018 года на 97-м году ушла из жизни старейшая 
учительница немецкого языка

ТРЕТЬЯКОВА
Сусанна Андреевна.

Выражаем искреннее соболезнование дочерям Сусан-
ны Андреевны, родным и близким. 

Светлая память о Сусанне Андреевне Третьяковой оста-
нется навечно в сердцах родных, близких ей людей, жи-
телей Бердюжского района.

Скорбим вместе с вами.

3, 4 и 5 декабря 
с 8 до 20 часов в РДК 

состоится 
выставка-продажа 

"Самоцветы"! 
Украшения в серебре, 

в мельхиоре с натураль-
ными камнями. Уральские 
самоцветы: камни по зна-

кам зодиака, обереги, 
талисманы, фибулы. 

ЭЛИТНАЯ БИЖУТЕРИЯ.

РЕМОНТ БУС.

Администрация Бердюжского района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу смер-
ти старейшего педагога района, ветерана педагогическо-
го труда 

ТРЕТЬЯКОВОЙ 
Сусанны Андреевны. 

Скорбим вместе с вами.

6 декабря с 9 до 18 час. в РДК 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

трикотажных изделий 
лучших фабрик России 

(г.г. Чебоксары, Ижевск, Ишимбай, Тула). 
В ассортименте: жакеты, джемпера (жен., муж.), 

свитера, водолазки, нарядные платья и блузки, до-
машняя одежда, лосины, брюки утепленные, тол-
стовки, носки и многое другое.

"АЛЮПЛАСТ"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 

СЕКЦИОННЫЕ 
ГАРАЖНЫЕ  

ВОРОТА. 
Остекление и отделка 
лоджий. Бесплатные 

замеры, доставка. 
СКИДКИ!!!  

Рассрочка платежа. 
г. Ишим, 

ул. Республики, 99А. 
Тел.: 8 (345-51) 58-999,  

8-904-889-00-73.

Продам ТУШКИ УТОК.  Т.: 8-919-920-19-13.

ПРОДАЮТ 
3-ком. квартиру по ул. 

Кирова, 5. 
Т.: 8-952-674-74-48.

ПРОДАМ ДРОВА.
Т.: 8-950-499-44-56.

4 äåêàáðÿ 
(âòîðíèê) 

íà òåððèòîðèè 
áûâøåãî ÊÁÎ 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß 

ÏÐÎÄÀÆÀ 
êàçàíñêèõ âàëåíîê-

ñàìîêàòîê: 
æåíñêèå - 1600 
ðóá., ìóæñêèå - 
2100 ðóá., äåò-
ñêèå - îò 750 äî 

1500 ðóá. 
Ò.: 8-922-486-07-30.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

кухни, шкафы-купе и т.д.
КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО.

Замер, доставка бесплатно.

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

АО «Газпром 
энергосбыт 

Тюмень» - новое 
имя Тюменской 
энергосбытовой 

компании
21 ноября 2018 года АО 

«Тюменская энергосбыто-
вая компания» официаль-
но сменило название орга-
низации на АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень». Со-
ответствующие изменения 
внесены в Устав акционер-
ного общества и в Сведе-
ния, содержащиеся в Еди-
ном государственном рее-
стре юридических лиц.

 Отметим, что гарантиру-
ющий поставщик электроэ-
нергии в Тюменском регио-
не, образованный в ходе от-
раслевой реформы в 2005 
году, уже более 10 лет являет-
ся частью крупнейшего рос-
сийского газового холдин-
га  – в июне 2008 года 100% 
акций АО «Тюменская энер-
госбытовая компания» были 
приобретены АО «Межреги-
онэнергосбыт», входящим в 
группу компаний ПАО «Газ-
пром». 

Напомним, что сфера де-
ятельности АО «Тюменская 
энергосбытовая компания» 
сегодня включает в себя не 
только обеспечение энер-
госнабжения более 19 тысяч 
юридических лиц и свыше 
560 тысяч физических лиц 
на территории ХМАО-Югры, 
ЯНАО и юга Тюменской об-
ласти. Предприятие осу-
ществляет расчетно-кассовое 
обслуживание для органи-
заций, предоставляющих 
жилищно-коммунальные 
услуги; строит и обслужива-
ет автоматизированные си-
стемы коммерческого уче-
та электроэнергии в горо-
дах и на предприятиях Тю-
менского региона, а также 
на территориях Уральского и 
Центрального федеральных 
округов; активно заключает 
энергосервисные контракты 
в области модернизации те-
плового оборудования и си-
стем внутреннего и внешне-
го освещения.

Переименование компа-
нии не повлияет на исполне-
ние ею обязательств по от-
ношению к потребителям. 
Никаких других формаль-
ных изменений, кроме сме-
ны названия, для клиентов 
не произойдет. Все заклю-
ченные ранее договоры дей-
ствуют в полном объеме на 
прежних условиях. Юриди-
ческие лица получат в де-
кабре платежные докумен-
ты от АО «Газпром энергос-
быт Тюмень», для физиче-
ских лиц вид квитанции пока 
останется прежним, также 
все способы передачи пока-
заний приборов учета, опла-
ты электроэнергии, а также 
реквизиты не изменятся. 

Ребрендинг АО «Тюмен-
ская энергосбытовая компа-
ния» и ООО «ТЭК-Энерго» 
будет производиться в не-
сколько этапов и завершит-
ся в 2019 году.
Пресс-центр АО «Газпром 

энергосбыт Тюмень».


