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Геннадий Павлович воспитал не одно поколение уктузских тяжелоатлетов и волейболистов

Геннадий Величко: 
«Горжусь успехами своих учеников»

Геннадий Павлович Величко 
из Уктуза – ветеран Бердюжского 
спорта. На его счету яркие победы 
на районных и областных 
соревнованиях. В конце 1960 - 
начале 1970-ых годов 
Уктузские спортсмены, которых 
тренировал Геннадий Павлович, 
выигрывали турниры по хоккею 
с мячом, тяжелой атлетике, 
волейболу и метанию копья. 

В те славные годы сборная Уктуза 
гремела на всю область. Соперники 
всегда были начеку, если слышали, что 
выступает Величко или его ребята. А 
когда-то все начиналось в младших 
классах школы.

– В третьем классе за наше спортив-
ное воспитание взялся Иван Петрович 
Чалков, – рассказывает Геннадий Велич-
ко. – Всех мальчишек он тогда поставил 
на лыжи, затем – на коньки. С учителем 
организовали каток. Освоили техно-
логию горячей заливки. Наш каток от-
мечали как лучший в районе. С тех пор 
всегда в спорте – выступал сам, готовил 
ребят. И только десять лет назад отошел 
от всех активных дел – все-таки возраст 
дает о себе знать. 

Сегодня Геннадий Павлович вспоми-
нает, как только в одном Уктузе были 
четыре команды по хоккею с мячом, а 
всего по району – около десяти. За два 
выходных дня они даже не успевали 
провести первенство Тюменской обла-
сти – так много участников набиралось. 
Уктузские ребята после школы играли 
за тюменское «Динамо» и многих даже 
звали в сборную страны. А один из ве-

дущих нападающих сельской команды 
по хоккею – Николай Шумилин – до-
служился до звания генерал-майора и 
сейчас живет в Воронеже. 

Геннадий Величко увлекался не 
только хоккеем, но и легкой атлетикой, 
стрельбой, волейболом. Кажется, ему 
удавался любой вид спорта, за который 
он брался всерьез. Независимо от места 
работы со спортом никогда не расста-
вался. Более двадцати лет он прорабо-
тал в школе, вел у ребят  физкультуру, 
военную подготовку, организовывал 
занятия в спортивных секциях. После 
школы служил участковым в милиции. В 
это время Геннадий Павлович подгото-
вил команду мальчишек по волейболу, 
которая три года подряд выигрывала 
районный чемпионат. Сын Величко 
тоже занимался лыжами и играл в во-
лейбол, дочь – легкой атлетикой. 

В 1967 году Уктузский коллектив 
физической культуры был признан 
лучшим по югу Тюменской области, и 
Геннадия Величко направили на пер-
вый съезд методистов по физической 
культуре в Москву. 

– В столице видел многих известных 
спортсменов того времени – Елену 
Пятушкову, чемпионку мира по пя-
тиборью, олимпийского чемпиона, 
тяжелоатлета Аркадия Воробьева, 
заслуженного мастера спорта СССР, 
штангиста Юрия Власова, – говорит 
Геннадий Павлович. – Они выступали 
перед нами, показывали свои медали. 
Из тюменцев там был Николай Аржи-
лов, лыжник международного класса, 
уроженец Бердюжского района. А во 
второй раз я побывал в Москве на 

«Голубом огоньке», куда для ведущей 
Валентины Леонтьевой от обкома пар-
тии вез в саквояже подарок. Позже я 
узнал, что там был копченый таймень. 
Жаль, что многое уже стало забываться.

1968 год для Величко был особенно 
богат на победы и достижения. Генна-
дий Павлович стал чемпионом области 
по метанию копья, в составе команды 
района занял второе место в областном 
чемпионате по волейболу, а уктузские 
тяжелоатлеты выиграли областное 
первенство. 

– Тяжелоатлет из меня, конечно, был 
никудышный, – улыбается ветеран спор-
та. – Просто случалось так: когда некому 
было тягать штангу, шел Величко. А вот 
ребятишек получалось хорошо под-
готовить. Начинали с двух тренировок 
в неделю, потом – три и четыре раза 
занимались, работали над улучшением 
физической подготовки. За четыре ме-
сяца мальчишки могли гири поднимать, 
отжиматься и качать пресс. В классе, 
где я был классным руководителем, все 
– мальчишки и девчонки – занимались 
спортом: баскетболом, волейболом, 
лыжами. Думаю, благодаря моему до-
брому характеру удавалось найти ко 
всем подход.

Все грамоты, школьные и за трудовые 
годы, хранятся у Геннадия Величко дома. 
Не один десяток лет дружил со спортом, 
есть что вспомнить, чему порадоваться 
и о чем погрустить. Гордится своими 
учениками, спортсменами. И они не 
забывают своего наставника – когда бы-
вают в Уктузе, всегда заезжают в гости.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Выборы пройдут 
с обеспечением всех 

мер безопасности
С 17 по 19 сентября 2021 года состоятся 
выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва и 
выборы депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва.

– Голосование будет проходить в течение 
трех дней, – говорит Сергей Панов, пред-
седатель территориальной избирательной 
комиссии Бердюжского района. – Это 
сделано для того, чтобы максимально раз-
вести потоки людей, и избежать скопления 
избирателей на участках. На избирательном 
участке человек получит индивидуальные 
средства защиты – маску и перчатки, шари-
ковую ручку. Все члены УИК также будут в 
масках, перчатках и защитных экранах. Все 
сделано для обеспечения безопасности 
людей. Для тех, кто по состоянию здоровья 
или иным причинам не сможет самостоя-
тельно прийти на избирательный участок, 
организуют голосование на дому.

Всего в Бердюжском районе откроются 
20 избирательных участков. Информация 
о границах этих участков была опублико-
вана в газете. Члены УИК начнут работу с 
8 сентября. В эти дни люди могут прийти и 
сверить свои фамилии в списках избира-
телей. На сайтах Центральной и областной 
избирательных комиссий работает сервис 
«Мобильный избиратель», где по своему 
адресу можно узнать всю информацию об 
избирательном участке. 

Избиратели, которые будут находиться в 
дни голосования вне места своего житель-
ства, до 13 сентября могут подать заявление 
о включении в список избирателей по месту 
нахождения. Для этого вам нужно обра-
титься в территориальную избирательную 
комиссию, любой МФЦ или направить доку-
менты в электронном виде через Госуслуги. 
С 8 по 13 сентября избиратели могут подать 
такое заявление в участковые избиратель-
ные комиссии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

АПК: ТОЧКИ РОСТА 

В хозяйствах Бердюжского 
района продолжается 
уборочная кампания

По данным районного комитета АПК, 
аграрии на сегодня намолотили 
почти 6 тысяч тонн зерновых и 
зернобобовых. В целом 
по району урожайность составляет 
9,8 центнера с гектара. 

Из 39 тысяч гектаров посевных площа-
дей на сегодня убрано почти 6 тысяч, что 
составляет 15 процентов от плана. В хоз-
расчетных подразделениях агрохолдинга 
«Юбилейный» убрали 22 процента от 
общей посевной площади. Всего собрали 
5200 тонн при урожайности 9,8 центнеров 
с гектара. Продолжается уборка гороха, 
всего обмолотили 1700 гектаров, урожай-
ность – 9 центнеров с гектара. Также идет 
обмолот овса, урожайность этой культуры 
– 11,4 центнера с гектара. 

В СПК «Элита» убрали 16,4 процента от 
общей посевной площади. Обмолотили 
340 гектаров, всего собрали 350 тонн при 
урожайности 10,3 центнеров с гектара. На-
чалась уборочная кампания в хозяйствах 
Зарословского сельского поселения – СПК 
«Сибиряк» и СПК «Нива».

Виктор Шмидт 
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Кандидат в депутаты Тюменской областной Думы по 
одномандатному избирательному округу № 24 (Казанский).

«ЗА КРЕПКОЕ СЕЛО, СИЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ!»
Я, Владимир Ильич Ульянов, родился 

в Кировской области, отец – учитель, 
мама – фельдшер. 

Учился в сельской школе, затем в 
Свердловском юридическом институте.

С 1971 по 1990 год работал следовате-
лем, помощником прокурора, замести-
телем прокурора, прокурором в городах   
Нижневартовск и Сургут Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

 В 1990 году избран народным депу-
татом в Тюменский областной  Совет 

народных депутатов, затем – заместителем председателя 
Совета, в 1992 году избран председателем Совета. 

Важнейшим достижением областного Совета является 
конституционное закрепление единства Тюменской области с 
входящими в ее состав Ханты-Мансийским и  Ямало-Ненецким 
автономными округами.

В 1994 году по окончании полномочий депутата выбрал 
научную и преподавательскую работу в Тюменском государ-
ственном университете. В 2003 году назначен на должность 
начальника Главного правового управления Правительства 
Тюменской области. С 2005  по 2010 год  работал в структурах 
Администрации Президента Российской Федерации в должно-
сти Главного федерального инспектора по Тюменской области, 
помощника Полномочного представителя в Уральском феде-
ральном округе. С 2011 года по настоящее время – депутат 
Тюменской областной Думы. 

Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат 
юридических наук.

Женат, трое детей, трое внуков. 
В партии «Единая Россия» состою с начала ее образования. 
Я принял решение вновь баллотироваться в депутаты 

Тюменской областной Думы по 24 избирательному округу, 
включающему восемь муниципальных районов. 

Полностью разделяя и поддерживая социально-экономиче-
скую политику губернатора области, я продолжу направлять 
свои усилия на реализацию следующих вопросов:

Первое – повышение эффективности сельско-хозяйствен-
ного производства, создание условий для развития личных 
подсобных хозяйств. Для этого необходимо продолжить и 
существенно увеличить виды и финансовые объемы поддерж-
ки сельского хозяйства, направленные на развитие глубокой 
переработки сельскохозяйственной продукции и реализацию 
продукции по достойной цене.

Второе – дальнейшее строительство дорог, благоустрой-
ство населенных пунктов, обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой, газификация села.

Третье – кадры для села. Стимулирование строительства 
жилья, укрепление материально-технической базы детских са-
дов, школ, спортивных, культурных и досуговых учреждений.

Четвертое – социальная поддержка ветеранов войны и 
труда, пенсионеров и инвалидов. 

Пятое – повышение авторитета семьи в обществе, инсти-
тута материнства, отцовства и детства.

Уже поступившие от населения 
Бердюжского района наказы: 

Строительство спортивного комплекса в с. Бердюжье. 
Установка модульного Дома культуры в д. Старорямова.
Установка модульных ФАПов в с.  Полозаозерье, с.  Ис-

тошино.
Реконструкция дороги по ул. Ленина в с. Бердюжье.
Газификация д. Старорямова.
Строительство водоочистных сооружений (ВОС) 
и водопроводных сетей в с. Бердюжье. 
Прием наказов от населения продолжается.
Совместной работой мы решим стоящие перед нами 

задачи и проблемные вопросы во благо жизни населения, 
развития поселений, муниципальных районов и нашей 
Тюменской области.

Агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы по одномандатному избирательному 
округу № 24 (Казанский) Ульяновым Владимиром Ильичом. Публикуется бесплатно.

ЮБИЛЯР

Николай Ольков: «Всякое слово мое о родине…»

– Юбилей – повод подвести 
итоги? 

– Скорее, вспомнить прошлое. 
Оно прекрасно. Детство в Афонь-
кино Казанского района, газета 
«Заря коммунизма», Литературный 
институт и многолетняя работа за 
столом. Я уехал из Казанки как раз 
в канун своего 29-летия, дал боль-
шой круг по Союзу, сотни встреч, 
тысячи людей, всегда интересных. 
Следовал наказу Ивана Ермакова, 
слушал речь народа – это школа 
понадежней университетов. 

– После института вы долго 
не писали. Почему?

– Сорвался выход в Новоси-
бирске первой книжки, причина 
банальная, но для амбициозного 
молодого человека удар. И я дал 
себе слово не писать. Жил, рабо-
тал, вернулся на родину, но не в 
Казанку, а в Бердюжье. Руководил 
культурой, торговал карамель-
ками, строил церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Встре-
чался с тюменскими писателями, 
дружил с Зотом Тоболкиным, 
Николаем Денисовым, Констан-
тином Лагуновым. Зот донимал 
вопросом: «Почему не пишешь?».  
Я отговаривался фразой Льва Ни-
колаевича Толстого: «Если можете 
не писать – не пишите».  

Оказывается, литература – это 
не столько творческие муки за 
компьютером, а больше пред-
варительная работа, обогащение 
языка, зримые образы будущих ге-
роев, бывальщины. «Душа обязана 
трудиться!» – учил Федор Тютчев. 
И все эти 25 лет моя душа и мое 
сердце работали на будущее. Пото-
му, когда я сел за стол после книги 
«Гражданин района» о В.Ф.Кныше, 
руководителе Казанского района,  
у меня не было мук и терзаний, 
повести и романы уже сложились, 
надо было только их написать. И я 
писал по три книги в год, засыпал 
на клавиатуре. Было. 

– И в результате большая 

24 августа исполнилось 75 лет нашему земляку, известному русскому писателю Николаю Олькову. 
Корреспондент «Новой жизни» Юлия Михайлова беседует с Николаем Максимовичем о прошлом, творчестве и планах писателя.

полка ваших книг в районной 
библиотеке, в Российской Госу-
дарственной библиотеке более 
70 наименований. 

– Собственно художественных 
книг около тридцати, романы, по-
вести, рассказы. Издавал двухтом-
ник (Барнаул), трехтомник (ТИД), 
пятитомник (Роспис. Москва). Но 
считаю, что писатель в сложней-
ший период жизни своего народа 
не может закрыться от проблем: 
экономических, нравственных, на-
циональных. Потому написаны де-
сятки книг публицистики, очерков, 
книга «Синеокая сторона» – очер-
ки истории Бердюжского района, 
обзор Казанской газеты за 80 лет 
в двух томах. Считаю большой 

творческой удачей библиотечку 
«Диалоги о наших временах» – 
это рассказы интересных людей о 
своей жизни, о временах бывших 
и нынешних. Таких брошюр 27, и, 
кажется, около десятка посвящены 
гражданам Бердюжского района 
– В.К.Гейну, Е.М.Коваленко, супру-
гам Анатолию и Зинаиде Замяки-
ным, Е.И.Науменко-Герасимовой, 
Е.С.Руденко, Н.А.Анисимовой, 
В.А.Струеву, Г.Я.Ботову, уро-
женцу деревни Мишино поэту 
А.Е.Шестакову. 

Может показаться странным, но 
длительное молчание в советский 
период спасло меня для литерату-
ры. С пером в руке в начале 2000-х 
я оказался в гуще перемен в дерев-

не. Писал об этом статьи, издавал 
книги, например, «Деревенские 
перемены».

– Это документалистика, а в 
художественных произведени-
ях с чего началась деревенская 
тема?

– Все, что накипело на душе, 
вылилось в повесть «Глухомань», 
отправил ее профессору Юрию 
Анатольевичу Мешкову, он вни-
мательно ко мне относился. И 
получаю ответ: «Не то! Газетчина. А 
надо художественно осмыслить». 
Опять примеряю ту форму и иную 
– не вытанцовывается повесть. И 
сюжет есть, простая деревенская 
семья, и героев всех вижу, и судь-
бы их ни на один ряд просмотрел, 
а нет главного человека, вокруг 
которого все бы крутилось. А тут 
увидел фильм «Дом». В нем тоже 
семья, и держит ее в кулаке отец, 
которого блестяще играл великий 
украинский актер Богдан Ступка. И 
все встало на свои места. Григорий 
Канаков – за свое правдоискатель-
ство и стремление всех нерадивых 
и вороватых вывести на чистую 
воду прозванный в селе «Гриша 
– Чистая Вода», воспитал троих 
сыновей. При переменах старший 
возглавил кооператив, средний 
стал сельским главой, младший 
открыл магазины. 

Мне хотелось показать, что 
экономические изменения непре-
менно влекут и другие перемены, 
прежде всего нравственные. 

– Многие ваши книги вы обсуж-
дали на встречах в библиоте-
ках, в музее.

–  Да, прежде активно приглаша-
ли в библиотеки и школы, сейчас 
даже к юбилею встреча не полу-
чается. Говорят, пандемия, хотя… 
Мне есть о чем рассказать земля-
кам. В последнее время увлекся 
историей, чтобы понять сегодняш-
ние процессы, надо знать, а что же 
было до того? Потому появился 
роман «Сухие росы» – это история 

возрождения сельского района 
после войны.  В книге под своими 
именами многие известные люди, 
в том числе колоритный писатель 
Иван Ермаков, народный акаде-
мик Терентий Мальцев, первый 
секретарь Тюменского обкома 
партии Борис Щербина.  

Личность П.А.Столыпина в свя-
зи с реформами вновь вызвала 
огромный интерес. Большое ко-
личество материалов пришлось 
изучить, прежде чем появился 
роман «Переселенцы». Столы-
пин разрушил сибирский уклад 
крестьянской жизни, для наших 
предков он был почти враг, потому 
что распустил общину и привел 
в сплоченные деревни чужерод-
ных мужиков из голодной Рассеи. 
Этот роман получил премию им. 
В.И.Белова, диплом подписан 
недавно ушедшим писателем 
В.И.Лихоносовым.  

– Назовите самые высокие 
литературные награды.

– Начну с казанской премии 
имени И.М.Ермакова. Далее – пре-
мии УРФО, имени Н.А.Некрасова, 
Д . Н . М а м и н а - С и б и р я к а , 
А . И . Ку п р и н а ,  П . П . Е р ш о в а , 
В.И.Белова. Большая награда 
– международная премия «Им-
перская культура». Сегодня на-
града для писателя – публикация 
в журналах. Меня принимают 
«Подъем» (Воронеж), «Бийский 
вестник», «Берега» (Калинин-
град), «Немига» (Минск), «Моло-
дая гвардия» (Москва), «Сибир-
ские огни» (Новосибирск). 

– Что сейчас в работе?
– В современной русской 

литературе много проблем. Пы-
таюсь в них разобраться на при-
мере тюменской организации. 
Это острая повесть. Рабочее 
название «Писательский дом». 
Тут же «Губернские зарисовки», 
с юмором, сарказмом, а там как 
получится. 

Фото из личного архива

Николай Максимович – автор более тридцати художественных 
книг. Пишет статьи, очерки, эссе

Кто должен применять онлайн-кассы
На территории Тюменской области продолжается реализация 
отраслевого проекта ФНС России по исключению 
недобросовестного поведения на рынках. 

Цель проекта – увеличение выручки, фиксируемой с применением 
контрольно-кассовой техники (ККТ), и как следствие повышение роста 
доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота розничных 
рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

В настоящее время налоговые органы нацелены на контроль за полно-
той отражения выручки через ККТ. В отношении предпринимателей, ко-
торые зарегистрировали контрольно-кассовую технику, но не в полном 
объеме пробивают чеки, и как следствие не в полной мере отражают 
полученную выручку, запланированы проверки.

За нарушение законодательства Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники, размер штрафа для индивидуальных 
предпринимателей составляет от 1/4 до 1/2 суммы расчета без при-
менения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 
3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 
тысяч рублей.

За повторное нарушение законодательства, при осуществлении рас-
четов без применения ККТ на сумму 1 млн рублей и более, в отношении 
должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок от одного 
года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц – административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Проверить по QR-коду легальность кассового чека, добросовестность 
продавца или сообщить о нарушении в ФНС России можно с помощью 
мобильного приложения «Проверка кассового чека», которое доступно 
для скачивания на промо-странице официального сайта ФНС России 
– «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» или в 
магазинах приложений AppStore и GooglePlay.

По информации УФНС России по Тюменской области 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ



3 стр.                                                                                                      "Н О В А Я      Ж И З Н Ь "                                                                                     25 августа  2021 года                

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Из леса – с полной корзинкой грибов 
и новых впечатлений

В конце лета и начале осени 
наступает активная пора для 
грибников, когда можно 
отправиться в лес на «тихую 
охоту». В этом году грибникам 
особенно повезло, 
ведь с пустой корзиной из 
леса они точно не выйдут. 

Недавно мы с моей бабушкой 
Альбиной Егоровой ездили в лес, 
уж очень ей захотелось проверить, 
не пустует ли он. Войдя в лес и про-
чувствовав его атмосферу, мы оку-
нулись в поиски грибов. Как гово-
рится: «Опытного грибника грибы на 
опушке леса встречают». Вот и нам с 
бабушкой удалось всего за полчаса 
набрать целое ведро разных грибов. 

Всю дорогу наблюдала за бабушкой 
и заметила, что с каждым найденным 
грибочком ее настроение улучшает-
ся. Я была удивлена - столько в ней 
вдруг энергии появилось, будто в лес 
вошел совершенно другой человек.

На каждом шагу можно было встре-

тить красавцев-мухоморов, причем 
у каждого – свой рисунок. Но всех 
можно было отличить по «юбочке» 
на ножке. 

– Раньше старые люди говорили: 
«Где растут мухоморы, там и боровики 
поют хоры», – сказала мне бабушка. 

И ведь это действительно так – по-
сле мухоморов мы вышли на полянку 
боровиков. 

Гуляя по лесу, бабушка постоянно 
приговаривала и созывала грибочки в 
лукошко. Не поверите, но каждый раз 
после ласковых слов грибы действи-
тельно как будто появлялись из-под 
опавших листьев. 

– Смотри, трава какая высокая, – 
сказала бабушка, указывая на поле. 
– Помню, как-то мы с папой пошли 
траву косить. Заглянули в заросли, 
а там столько грибов! Все собрали и 
засолили, не думали тогда, что их за-
морозить еще можно. 

Я с детства люблю бабушкины рас-
сказы. Всегда с трепетом слушаю и 
запоминаю каждое ее слово, чтобы 

потом пересказать эти увлекательные 
истории другим людям. 

– Стоит Антошка на одной ножке: 
кто мимо ни пройдет, всяк поклон 
отдает, – каждый раз приговаривала 
бабушка. 

И всегда советовала: «Не выди-
рай руками грибочки, носи нож на 
цепочке. Ведь выдранный с землей 
гриб – навек погиб, а срезанный под 
корешок – даст приплода мешок». 

Мы вернулись из леса с полной 
корзиной грибов и хорошим на-
строением. А тем, кто отправляется 
в лес, специалисты советуют одевать 
удобную закрытую одежду и резино-
вые сапоги. Это избавит от опасности 
укуса клеща и других насекомых. 
С собой берите удобную и легкую 
корзину, складной нож или ножницы, 
еду и воду. 

Удачной всем «тихой охоты», пол-
ных корзин и вкусных заготовок на 
зиму! 

Александра МОГИЛИНА
Фото автора

На каждой поляне в траве прятались грибы: подосиновики, подберезовики и мухоморы

Агитационный материал избирательного объединения регионального отделения со-
циалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» в Тюменской области публикуется безвозмездно в соответствии 
с частью 7 статьи 55 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Охота по всем правилам
В преддверии открытия осен-
ней охоты ГИМС напоминает 
гражданам о мерах по обеспе-
чению безопасности 
на водных объектах. 

Необходимо помнить о том, что 
спасательные жилеты должны 
быть одеты на всех гражданах, 
находящихся в лодке. 

Не стреляйте, стоя в лодке, ак-
куратнее используйте забродные 
костюмы. При потере равновесия 
человек, одетый в такой костюм, 
может оказаться в воде вверх 
ногами. Вернуться в исходное 
положение при этом сложно. 
Вероятность утонуть - большая.

При нахождении на водном 
объекте не стоит злоупотреблять 
спиртными напитками. Как из-
вестно, «вода пьяных не любит».

Судовладельцам, имеющим 
маломерные суда, подлежащие 
государственной регистрации, 
необходимо иметь при себе до-
кументы: судовой билет, удосто-
верение на право управления 
маломерным судном. Перед выхо-
дом на воду стоит сделать осмотр 
лодки. При выявлении неисправ-

ностей обязательно их устранить. 
Судовладельцы, чьи суда под-

лежат государственной реги-
страции, но не имеют таковой, 
должны обязательно пройти 
процесс  регистрации судов. 
Суда должны быть внесены в 
государственный реестр мало-
мерных судов. В противном 
случае, владельцы  незареги-
стрированных и вышедших 
в плавание судов будут под-
вергнуты административному 

наказанию.
При выполнении рекоменда-

ций и требований ГИМС отдых в 
период открытия осенней охоты 
принесет только положитель-
ные эмоции.

Дмитрий НОВГОРОДЦЕВ,
государственный инспек-

тор по маломерным судам  
Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по 
Тюменской области

Фото интернет-ресурсы

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

В детской школе искусств «Гармония» 
ждут новых  воспитанников

Накануне начала нового учебного года открыт набор 
ребят в возрасте от шести до десяти лет в подготови-
тельный и первый класс школы искусств. Детей ждут 
на театральное отделение, фортепиано и баян.

– В этом году планируем принять 13 новых воспитанни-
ков на отделение фортепиано, – говорит Рустам Мирасов, 
директор школы искусств. – 14 ребят  будут зачислены в 
первый класс театрального искусства и один ребенок  –  на 
отделение народных инструментов. Девчонок и мальчи-
шек ждут увлекательные занятия по музыке и искусству, 
творческие концерты, конкурсы, фестивали и акции. 
Учебный год в нашей школе всегда проходит интересно 
для детей всех возрастов.

Документы в ДШИ «Гармония» принимаются с 26 августа 
2021 года с 8 до 17 часов. У директора нужно будет за-
полнить заявление о приеме. С собой необходимо взять 
копии свидетельства о рождении ребенка, СНИЛСа, три 
фотографии размером 3х4. По всем вопросам обращаться 
по телефону 2-25-75. Занятия начнутся с 1 сентября. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В регионе проходит профилактическая 
акция  «Внимание – дети!»

С начала года в Тюменской области произошло 234 ДТП с участи-
ем детей, погибли 3 ребенка и 269 получили травмы. Поэтому 
важно родителям и педагогам периодически напоминать детям 
правила дорожной безопасности.

Традиционно перед стартом нового учебного года ГИБДД пред-
принимает дополнительные меры по обеспечению дорожной 
безопасности детей, организуя акцию «Внимание – дети!». В ее 
рамках усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей, 
скоростного режима на федеральных и региональных автодорогах. 

Также к 1 сентября обследуют подходы и подъезды к образова-
тельным учреждениям в регионе. Здесь должны быть необходимые 
дорожные знаки и соответствующая разметка. Проверку проходят 
и школьные автобусы.

По информации ГИБДД Тюменской области 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СКИДКИ. РАССРОЧКА. 

МОНТАЖ. Ограничитель в подарок! 
Гарантия качества. 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА. 
Т.: 8-902-815-06-94. 
(Главный - Сергей).

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
срубы с доставкой. 

Тел.: 8-951-401-76-58

ЕМКОСТИ
под канализацию. 

ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т.: 8-982-918-39-26.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. 
Недорого, быстро, качественно. 
Опыт работы – 12 лет. Т.: 8-908-
875-28-51, 8-904-873-11-95

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
БАЛКОННЫЕ БЛОКИ. 

Переделка из глухого окна 
в открывающее. 

Качество гарантируем. 
Пенсионерам - скидки. 

Срок изготовления 7 дней.
Тел.: 8-922-489-80-86.

Кольца ЖБИ любых размеров. 
Крышки, днища. 

Самые низкие цены.  Септики. 
Доставка, установка, гарантия. 

Тел.: 8-982-944-25-47.

Администрация Бердюжского муниципального района вы-
ражает глубокое соболезнование Солодовникову Владимиру 
Ивановичу по поводу смерти отца

СОЛОДОВНИКОВА
Ивана Васильевича.

Скорбим вместе с вами.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Догазификация: 
как подать заявку

АО «Газпром газораспределе-
ние Север» сообщает 
о приеме предварительных за-
явок для включения 
в график догазификации.

Догазификация – подведение 
газа до границ негазифициро-
ванных домовладений в газифи-
цированных населенных пунктах 
(то есть в тех, где уже проложены 
газораспределительные сети) без 
привлечения средств потреби-
телей.

В чем разница между 
газификацией и 

догазификацией?  

Догазификация распространя-
ется на бесплатное подключение 
индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих на праве соб-
ственности заявителям – физиче-
ским лицам, в населенных пунктах, 
в которых уже проложены внутри-
поселковые сети, и требуется, как 
правило, достроить газопроводы 
до границ земельных участков, на 
которых расположены такие дома

Газификация же касается, во-
первых, не только граждан, но и 
бизнеса, которые должны платить 
за это, во-вторых, газификация 
предполагает строительство 
магистральных и (или) межпо-
селковых газопроводов, внутри-
поселковых газопроводов, а уже 
потом строительство газопрово-
да до границ земельных участков 
заявителей.

Как узнать в какую 
программу я попадаю? 

В случае если у вас есть доку-
менты подтверждающие права 
собственности на земельный 
участок и на индивидуальный 
жилой дом, расположенный в 
населенном пункте, который уже 
газифицирован, вы попадете в 
программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо 
оформить право собственности 
на земельный участок и дом, а 
уже после подать заявку на до-
газификацию. 

Дома, которые расположены 
в негазифицированных населен-
ных пунктах, попадают в регио-
нальную программу газификации, 
в целях создания условий для 
газификации без использования 
средств граждан.

Если домовладение располо-
жено в границах садоводческих 

или огороднических некоммер-
ческих товариществ (далее – 
СНТ), а само СНТ расположено 
в границах газифицированного 
населенного пункта, доведение 
газопровода до границ таких 
СНТ будет бесплатно. В границах 
СНТ граждане самостоятельно 
осуществляют строительство 
газораспределительной сети (с 
привлечением газораспредели-
тельной организации или иной 
строительной организации). Впо-
следствии подключение домовла-
дений осуществляет только газо-
распределительная организация, 
стоимость подключения будет 
по-прежнему регулироваться 
государством. 

Куда обращаться?

Вы можете обратиться на сайт 
газораспределительной орга-
низации или прийти в один из 
центров (офисов) газораспреде-
лительной организации, также 
с августа текущего года будет 
доступна возможность подать за-
явку на бесплатную газификацию 
через порталы Госуслуг, МФЦ, или 
единого оператора газификации 
– СОЦГАЗ.РФ.

Какие документы нужны?

Правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок и 
индивидуальный жилой дом, ситу-
ационный план, паспорт, СНИЛС и 
контактные данные. На сайтах или 
офисах газораспределительных 
организаций Вам будет доступна 
типовая форма заявки, с описью 
необходимых документов. 

Подать заявление можно любым 
удобным способом:

– на сайте общества в разделе 
«Догазификация» или «Прием до-
кументов в электронной форме»;

– обратившись в офис компании 
по месту жительства (адреса газо-
вых участков можно посмотреть 
по ссылкам на интерактивной 
карте): филиал в Тюменской обла-
сти, филиал в ХМАО-Югре, филиал 
в ЯНАО;

– на портале единого оператора 
газификации.

К заявлению необходимо при-
ложить правоустанавливающие 
документы на газифицируемый 
объект капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой 
дом) и земельный участок.

Телефон для справок: 8 (3452) 
63-17-00; 8-800-350-04-04.

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИЦЫ, 
УБОРЩИЦЫ. 

Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание  
бесплатно. З/п - 40000.  

Т.: 8-912-677-97-77.

ПРОДАМ телят.
Т.: 8-982-787-55-35.

металлочерепицу, профнастил, 
все виды сайдинга, утеплитель, 

профили, НКТ 73, 60, 51, 
столбики. У нас есть все для 

ваших кровли и фасада!

ИП Высоцких реализует:

Откосы, отливы,
 металлоштакетник.

тел. 8-908-879-76-78

Продают земельный 
участок (16 соток).
Т.: 8-904-474-66-71.

ПРОДАЮТ мясо 
бройлера, утки. 

Тел.: 8-982-971-46-15.

ПРОДАЮТ дом, с. Бердюжье, 
ул. Первомайская, 16.
Тел.: 8-923-277-60-03, 

8-913-555-40-60.

ПРОДАЮТ ячмень, 
с. Полозаозерье, 

доставки нет.
Тел.: 8-908-870-76-26.

ПРОДАЮТ разборный 
заводкой гараж, швейную 
электр. ножную машинку, 

сепаратор.
Т.: 8-919-927-12-36.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем родственникам, 
друзьям, коллегам по работе, знакомым и всем разделившим с нами горе 
этой тяжелой утраты. Отдельную благодарность хотелось бы выразить за 
помощь в организации похорон ООО «Ермак», кафе «Династия», ИП Лоось 
Т.И. Сложно подобрать те слова, которые в полной мере бы выразили 
признательность за глубокие соболезнования, моральную поддержку и 
материальную помощь при организации похорон нашего любимого сына, 
брата, племянника, внука, друга, любимого человека Дружинина Никиты 
Владимировича. Отдельное спасибо каждому из вас. Низкий вам всем за 
это поклон. Берегите себя и своих близких.

С уважением - семья Дружининых

УЦ «ДОРОЖНИК» 
проводит обучение и переподготов-
ку по специальностям: 
тракторист (категории: B, C, D, E, 
AI, AII, F); машинист (бульдозера, 
экскаватора, грейдера, катка); во-
дитель (погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода). 
Телефон: 8-908-117-53-20, сайт 

дорожник3.рф.  
Лицензия № 279-II от 9.09.2014 г.

                            

Самый главный и
                              важный в жизни.
Пусть прекрасным 
                                твой будет путь,
Для меня никого нет ближе,
Мама, мамочка, просто будь!

Дочь, зять, 
 внуки, правнуки

* * *
с днем рождения Валентину 
Ивановну ДЕМИДКОВУ!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать.
С днем рождения 
                                   поздравляем 
И желаем бед не знать.
Пусть все в жизни 
                                     будет гладко – 
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

Соседи Калугины

д о р о г у ю 
м а м о ч к у , 
б а б у ш к у , 
прабабушку 
В а л е н т и н у 
И в а н о в н у 
ДЕМИДКОВУ 
с днем рож-
дения!

Я скажу тебе 
                            в день рожденья,
Для меня большей
                                  радости нет, – 
Слышать сердца 
                                   твоего биенье,
Видеть глаз твоих 
                                     нежный свет.
Я желаю тебе здоровья,
Долгим будет пусть 
                                     век зеленый.
Я люблю тебя, безусловно,
Человек мой самый родной,

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
4,6 куб. м.

Тел.: 8-982-937-89-35.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Администрация Бердюжского муни-
ципального района согласно ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ информирует 
о возможности предоставления зе-
мельного участка в аренду, заявления 
и претензии принимаются в течение 
месячного срока с момента выхода 
публикации по адресу: Тюменская об-
ласть, Бердюжский район,с. Бердюжье, 
ул. Крупской, 1, контактный телефон 8 
(34554) 2-20-72: 

- земельный участок площадью 
1500,0 кв.м., с разрешенным исполь-
зованием «ведение садоводства» по 
адресу: Тюменская область, Бердюж-
ский район.

Комитет по управлению имуще-
ством администрации Бердюж-

ского муниципального района


