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Ханифа Ариповна ро-
дилась в деревне Су-
клем Тобольского района. 
Выросла в многодетной 
семье. Окончив Медян-
скую школу, поступила 
на татарское отделение 
Тобольского педучилища, 
так как всегда мечтала 
стать учительницей. За 
отличную учебу и актив-
ную общественную рабо-
ту на выпускном вечере 
вручили Ханифе грамоту 
РК ВЛКСМ и путевку в 
санаторий. Путевку при-
шлось продать, т.к. нужны 
были деньги, чтобы ехать 
на работу в деревню Уки Уватского района, куда молодой 
специалист получила направление и проработала учителем 
начальных классов до выхода на заслуженный отдых. В ее 
трудовой книжке всего две записи: «Принята на работу…» и 
«Уволена в связи с выходом на пенсию».

Работать приходилось в небольшой школе, где дети 
начальных классов учились во вторую смену. Темными 
зимними вечерами на партах зажигали керосиновые лампы. 
Молодой энергичной учительнице поручили общественную 
работу пионервожатой, которую она вела в течение десяти 
лет. Всё приходилось делать самой: вырезать из картона 
октябрятские звездочки, из красного материала - галстуки и 
разные атрибуты. В те далекие годы велась работа с тиму-
ровской командой: шефство над участниками войны, сбор 
металлолома и макулатуры, золы для полей и лекарствен-
ных трав для аптеки. Несмотря на бездорожье и отсутствие 
транспорта, Ханифа Ариповна сама запрягала лошадей и 
вывозила детей в районный центр на смотр художествен-
ной самодеятельности. Ученики были талантливыми и 
активными, часто занимали призовые места. Ее гордость, 
один из учеников - народный артист Тувинской АССР Хисат 
Бикбулатович Аминов.

Ханифа Ариповна бралась за всё с большим оптимизмом и 
желанием. На примерах героев войны и труда в детях воспи-
тывала патриотизм, трудолюбие, любовь к природе и книгам, 
уважение к старшим, заботу о младших. Ученики любили ее 
за доброту, чуткость, отзывчивость, добропорядочность и 
справедливость.

Учительские черты характера проявляются у Ханифы 
Ариповны и по сей день: чутко и заботливо следит за 
судьбой своих учеников, готовая всегда прийти на помощь. 
Лучшей чертой характера является умение видеть в каж-
дом человеке хорошие качества, поэтому часто в сельском 
клубе проводила для односельчан задушевные вечера «От 
всей души», «Голубой огонек». Многие годы она являлась 
внештатным корреспондентом областной татарской газеты 
«Янарыш», писала статьи о судьбах людей из деревни, об 
удивительных историях из своей жизни, о своих учениках 
и их достижениях.

Небольшой красиво ухоженный домик стоит возле самого 
леса. Идут сюда люди за советом, студенты - за историче-
ским материалом. Всё обо всех и обо всём знает Ханифа 
Ариповна, которая собрала богатый исторический материал 
об укинцах. Ее можно назвать укинским архивом и с ней 
интересно беседовать о премудростях жизни. Уважаемая 
Ханифа Ариповна, благодарим Вас за доброе сердце, чуткое 
отношение к людям, гордимся Вами и поздравляем с Вашим 
замечательным юбилеем!

Земной поклон Вам, наш учитель,
За то, что Вы на белом свете есть!

Совет ветеранов 
д. Уки

Земной поклон Вам, 
наш учитель!

На живописном берегу речки, которая впадает в Ир-
тыш, раскинулась деревня Уки (Оге авылы). За дерев-
ней - густой лес, богатый ягодами, кедровыми орехами 
и грибами, да голубые озёра. Хорошее красивое место 
для деревни выбрали наши предки и живут здесь патри-
оты своей малой родины. Одна из уважаемых жителей 
деревни - Ханифа Ариповна Рябикова - 6 августа отметит 
свой 85-летний юбилей.

Работы ведутся по рай-
онной программе «Ремонт 
муниципальных дорог» по 
заявкам администраций по-
селений, исходя, конечно, 
из возможностей муниципа-
литета.

Мы в переулке Сосновом. 
Здесь поджидает прибытия 
очередной порции щебня 
грейдерист Олег Самоло-
вов, сын ветерана ДРСУ-6 
Владимира Николаевича 

День щебеночного ремонта
..

Пятница, 31 июля. Глава Туртасского поселения Ста-
нислав Богатырь называет улицы, на которых прово-
дится щебёночный ремонт дорог: Ленина, Мира, Таёжная 
и другие. Защебенили участок спуска в Малый Чебунтан. 
Сейчас будут работать в переулке Сосновом…

Самоловова. Четвертый год 
младший Самоловов рулит 
данным грейдером, он у него 
второй. Передав первый 
другому машинисту, пересел 
на этот. «Техника не новая, 
образца 2008-го года, но ра-
ботает исправно», - говорит 
Олег. Далее рассказывает, 
как много дорог в свои 23 
года, из которых четыре 
трудится в ДРСУ-6, довелось 
ему «чинить»: и в районе, 

и на «федералке». Опти-
мист. «Работа нравится, да 
и в зарплате не обижают». 
К тому же собеседник мой - 
универсал: на КамАЗе успел 
порулить и на «Газельке» 
развозил как-то дорожных 
рабочих. Но работа на грей-
дере куда серьезней: от-
ветственности несравненно 
больше. За день устаешь, 
поди? «Да, конечно, устаем: 
жара, да и физически тоже. 
Но раз надо, кто кроме нас?» 
В армии был? «Служил». А 
когда сказал, что в ракетных 
войсках стратегического на-
значения, зауважал его еще 
больше, потому как свою 
действительную также от-
служил в составе РВСН.

Между тем седьмым за 
день рейсом прибыл КамАЗ 
Николая Селиванова, гру-
женный двадцатью тоннами 
дорожного материла, и Олег 
поспешил к нему, показать, 
где вывалить щебень, чтобы 
сподручней было затем раз-
ровнять его грейдером.

Полную ясность о про-
веденной за день работе 
внес контролирующий ее ход 
ведущий специалист адми-
нистрации Туртаса Андрей 
Ачкасов. Всего ямочный 
ремонт дорожного полотна 
произведен в этот день на 
отдельных участках более 

десяти улиц поселка. Раз-
меры защебененных «пятач-
ков» - от 12 и до 300 и 420 
квадратных метров.

Попутно на Юности Ком-
сомольской сыпанули щеб-
ня у одного из домов. По 
просьбе проживающих здесь 
владельцев авто, для более 
удобной постановки их ма-
шин на стоянку.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Грейдерист
 Олег Самоловов.

Доставлена очередная порция щебня.

Летний отдых

Содержание смены в ла-
гере «Алые паруса» пред-
полагает включение детей в 
различные виды деятельно-
сти: творческую, социально-
педагогическую, спортивно-
оздоровительную. В этом 
году педагоги сделали упор 
на развитие патриотизма, 
любви и уважения к Родине.

По задумке организаторов, 
дети отправятся в путеше-
ствие по городам-героям. 
Узнают об истории их осно-
вания, важных исторических 
событиях, познакомятся с 
достопримечательностями. А 
чтобы путешествие не было 
скучным, весь свой путь ре-
бята будут снимать на фото-
аппараты и видиокамеры.

- Современного ребенка 
очень сложно чем-то за-
интересовать. Для них всё 
скучно и не интересно. К 
сожалению, едва ли не с пер-
вых месяцев жизни родители 
позволяют детям смотреть 
анимационные фильмы, 
играть в планшет или со-
товый телефон. В итоге они 
быстрее, чем любой взрос-
лый, осваивают компьютер-
ную технику, при этом очень 
мало читают художественной 
литературы и сложнее схо-
дятся с людьми. Но это не 
значит, что нынешние дети 
хуже или лучше сверстников 
из прошлого. Они другие. 
Учитывая, что они другие, 

«Алые паруса» отправились в увлекательное путешествие
Летний оздоровительный лагерь «Алые паруса», 

организованный в КЦСОН Уватского муниципального 
района, распахнул свои двери, чтобы у всех детей 
незащищённых категорий граждан была возможность 
хорошо отдохнуть, укрепить здоровье и набраться по-
ложительных эмоций.

мы и разработали программу 
летнего отдыха. Продумали 
всё: от часов общения детей 
друг с другом, до занятий по 
профориентации, - расска-
зала директор лагеря «Алые 
паруса» Алёна Николаевна 
Захарова. - Скучно не будет 
никому. Следует отметить, 

что все мероприятия прохо-
дят с учетом требований Рос-
потребнадзора. Ежедневно 
в каждом отряде проходит 
минутка здоровья. Педагоги 
рассказывают о правилах по-
ведения в период карантина.

Педагоги КЦСОН умело 
направляют интересы детей 
в спокойное, рациональное 
русло. Шашки и шахматы, 
морской бой, футбол, волей-
бол, гонки на велосипедах, 
отгадывание головоломок. 
В стороне от происходящих 
событий не останется никто, 

каждому найдется занятие 
по душе.

К закрытию смены отряды 
подготовят видеопрезента-
цию и книжку-раскладушку о 
своем путешествии. Компе-
тентное жюри из педагогов 
и ребят выберет лучшую 
работу и наградит победите-
лей. Хотя подарки получит 
каждый участник смены - 
хорошее настроение, заряд 
бодрости на предстоящий 
учебный год.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Постфактум

Виновниками торжества 
стали работники вагонного хо-
зяйства ВЧДЭ-20 Сургутского 
эксплуатиционного депо, а 

В честь профессионального праздника
В канун Дня железнодорожника, под памятной до-

ской на здании вокзала с портретами руководителей 
строительства станции Юность Комсомольская прошло 
немногочисленное, в связи с коронавирусом, но несо-
мненно значимое для его участников мероприятие.

именно контрольного поста 
станции Юность Комсомоль-
ская. В чем же суть рабо-
ты небольшого коллектива, 

возглавляемого Николаем 
Давыдовым? При подходе к 
станции очередного поезда 
дежурный осмотрщик-ре-
монтник вагонов или «вагон-
ник», как сокращенно называ-
ется их должность, находясь 
на так называемом островке 
безопасности, должен визу-
ально отследить прохожде-

ние состава, обращая внима-
ние на любые неисправности 
деталей вагонов. В случае 
обнаружения таковых, по 
рации вызывает дежурного по 
станции, чтобы тот остановил 
поезд с последующим устра-
нением дефекта. Впрочем, о 
том, что проходящий поезд 
«задымил» или с него что-то 
«упало», обязан сообщить в 
соответствующие инстанции 
любой гражданин. Возможно, 
тем самым будет предотвра-
щено крушение, может быть, 
человек получит медаль, а 
для подчиненных Давыдова 
это повседневная, не осо-
бо афишируемая работа. 
Правда, ответственная очень.

В Сургутском отделении 
Свердловской железной до-
роги подобных постов семь. 
Было значительно больше, 
но их заменили технически-
ми средствами контроля - 
телемеханикой и автома-
тикой. И теперь до самой 
Демьянки ответственные за 
безопасность подвижного 
состава - они - вагонники. 
В штате их шестеро. В от-
сутствии Давыдова его за-
мещает опытный Вячеслав 
Попов. Остальные - это 
Сергей Синицын, Анатолий 
Василенко, Сергей Мальцев 
и Валентин Кузьминов, так-
же имеющие многолетний 

День железнодорожника 
в РФ отмечают ежегодно в 
первое воскресенье августа. 
В 2020 году День желез-
нодорожника пришелся на 
2 августа. Основан он в честь 
всех сотрудников железно-
дорожного транспорта. Этот 
праздник отмечают во многих 
странах мира. День железно-
дорожника действительно 
очень важный и значимый 
праздник для России. 

Железнодорожники еже-
дневно занимаются обеспе-
чением регулярного движе-
ния поездов по рельсовым 
путям. Они поддерживают и 
развивают инфраструктуру. 
Каждый работник, причаст-
ный к этой профессии, имеет 
специальное профильное 
образование. Наиболее 
сложной и ответственной 
считается должность монте-
ра пути и сигналиста.

Мне бы хотелось расска-
зать об одной из бригад 
Демьянской дистанции пути 
ПЧ-29, укрупненной бригаде 
№ 1, в составе 17 монтеров 
пути. Непосредственным 
руководителем приходится 
старший дорожный мастер 
пути, профессионал своего 
дела, строгий, но всегда объ-
ективный и справедливый 
Александр Владимирович 
Хадралинов. Укрупненная 
бригада была сформирована 
в 2012 году под руководством 

Путеец - незаменимый работник железной дороги
Что это за профессия - монтёр пути? С этих людей на-

чинается безопасность, скорость и комфорт на железной 
дороге. Рельсы, шпалы, насыпь - всё это составные 
части сложного сооружения под названием путь.

грамотного, опытного масте-
ра путевого хозяйства Сергея 
Валерьевича Бякова. 

Некоторых монтеров пути 
можно смело назвать старо-
жилами этой бригады, ведь 
у них огромный опыт и тру-
довой стаж в своей профес-
сии: Руслан Шамильевич 
Биктимиров - дипломиро-
ванный специалист, монтер 
пути 4 разряда и сигналист 
3 разряда, продолжатель 
семейной династии желез-
нодорожников, родители 
Руслана Шамильевича про-
работали на железной дороге 
более 26 лет. Игорь Олегович 
Рыбка, дипломированный 
специалист, монтер пути 
5 разряда с замещением 
бригадира пути, в 2019 году 
за высокую результатив-
ность и добросовестный 
труд, была присвоена класс-
ность. Михаил Семёнович 
Филатов - бригадир укруп-
ненной бригады, с замещени-
ем мастера пути, в 2018 году 
за высокую результативность 
и добросовестный труд была 
присвоена классность. Алек-
сандр Романович Мацевич в 
2019 году был награжден и 
поощрен знаком отличия и 
грамотой за 30-летний тру-
довой стаж и преданность 
своей профессии. Иван Оле-
гович Авдеенко - специалист 
своего дела, монтер пути 
3 разряда, спортсмен, вы-

ступает на соревнованиях за 
ПЧ-29. Рамиль Равильевич 
Баширов - монтер пути 4 раз-
ряда. Владимир Андреевич 
Веретнов пришел работать 
на железную дорогу после 
армии, обучается заочно. 
Юрий Петрович Шалагинов - 
опытный работник, профес-
сионал. Также в бригаде ра-
ботают квалифицированные 
монтеры пути: Александр 
Дворецкий, Михаил Мазурок, 
Евгений Балаев, Максим 
Дворецкий, Сергей Батичков, 
Дмитрий Скоромнюк, Алек-
сей Малышев и др. Динара 
Бякова - работает техником 
Укрупненной бригады № 1 и 
5-го линейного участка. 

О профессии железно-
дорожника мы узнали у 
Р.Ш. Биктимирова. 

- Скажите, с чего начина-
ется рабочий день путейца?

- Рабочий день путейцев 
начинается с инструктажа 
по технике безопасности, 
затем мастер выдает план 
работы на день. Соответ-
ственно, к установленному в 
каждом случае сроку нужно 
выполнить все задания и 
устранить неполадки. Быва-
ют и внеплановые задания, 
которые следует выполнять 
немедленно. Например, если 
лопнул рельс, то его нужно 
быстро заменить, чтобы 
обеспечить безопасность 
движения поездов.

- В чем заключается ваша 
работа?

- Работа монтера заклю-
чается в поддержании же-
лезнодорожного полотна в 

рабочем состоянии. 
- Что входит в ваши обя-

занности?
- В наши обязанности вхо-

дит: смена рельсов, смена 
шпал, перешивка, ремонт 
крестовин, обточка рельсов, 
разгонка рельсовых нитей, 
выправка шпал и многое 
другое.

- Какое образование не-
обходимо, чтобы получить 
вашу должность? 

- Чтобы получить обра-
зование «монтера пути», 
необходимо окончить же-
лезнодорожный техникум, 
либо институт. Но приходят в 
монтеры и с другим образо-
ванием, затем учатся за счет 
организации и постепенно 
получают квалификацион-
ные разряды.

- Насколько комфортны 
условия вашего труда?

- Работа сложная! Весь 
день на улице, невзирая 
на условия погоды, будь то 
дождь или снег, ветер или 
жара мы должны выполнить 
план работы.

- С какими инструментами 
и машинами приходится 
работать. 

- Например, в моей работе: 
это кувалда, лом, лапа для 
выдергивания костылей, 
модерон - устройство для 
передвижения по рельсам, 
шпалоподбойки, автономная 
электростанция.

- Что вам больше всего 
нравится в своем деле?

- В моем деле мне нра-
вится результат, я горжусь 
выполненной работой и не 
отступаю перед трудностями.

- Опишите коллектив, ка-
кие люди работают вместе 
с вами?

- Коллектив у меня от-
личный, ребята все опыт-
ные, наша бригада дружная, 
сплоченная. Бывает так, 
если кому-то необходимо 
помочь по домашним де-
лам, то в нерабочее время 
мы рады помочь друг другу. 
Не обходится и без встреч 
в выходные дни, например, 
всей бригадой отмечаем 
дни рождения, очередной 
отпуск, ну и, конечно, наш 
професси ональный празд-
ник - традиционно на при-
роде с музыкой и шашлыком.

- Какие человеческие каче-
ства, по вашему мнению, наи-
более важны в вашем деле?

- В этой работе важны та-

кие качества, как упорство, 
трудолюбие и нацеленность 
на результат, также важна 
физическая сила.

Монтеры укрупненной бри-
гады № 1 к своей работе 
подходят с огромной ответ-
ственностью, ежедневно вы-
полняя поставленные перед 
ними задачи. В 2017 году 
мастер бригады С.В. Бяков 
был награжден дирекцией 
инфраструктуры Свердлов-
ской железной дороги «За 
добросовестный труд на 
железнодорожном транспор-
те, образцовое выполнение 
служебных обязанностей 
и большой личный вклад в 
обеспечение устойчивой ра-
боты Центральной дирекции 
инфраструктуры».

С 2018 года Сергей Вале-
рьевич передал шефство 
над бригадой молодому, ди-
пломированному мастеру 
путевого хозяйства Павлу 
Николаевичу Бронникову. На 
сегодняшний день укрупнен-
ная бригада № 1 работает 
слаженно, эффективно и 
стабильно, внося весомый 
вклад в развитие инфраструк-
туры городов, регионов и го-
сударства в целом. Высокие 

показатели работы зависят 
от мастера, оттого, как он 
организует работу бригады. 
Коллеги уважают и ценят сво-
его мастера Павла Николае-
вича, его професси онализм, 
умение быть справедливым 
и требовательным к подчи-
ненным.

 Беседуя с усталыми мон-
терами, разглядывая их 
спецодежду, понимаешь, 
что профессиональный путь 
монтера очень сильно от-
личается от того бархатного, 
который они прокладыва-
ют ежедневно на работе. 
Безусловно, от всей души 
хочется поздравить всех 
железнодорожников с про-
фесси ональным праздником! 
Пусть поезда, идущие в ва-
шем направлении, везут с со-
бой только радость, счастье 
и исполнение желаний. Пусть 
уходящие составы от ваших 
станций забирают с собой 
все печали и беды. Пусть в 
вашей жизни всё будет пре-
красно. Чтобы вы как можно 
чаще видели яркий свет 
улыбок и слышали сигналы 
благодарности. 

                                
 Елена БИКТИМИРОВА

Р.Ш. Биктимиров и И.О. Рыбка.

стаж работы на контроль-
ном посту.

Как железнодорожников, с 
профессиональным празд-
ником их поздравил прибыв-
ший на мероприятие глава 
Туртасского сельского посе-
ления Станислав Богатырь 
и временно исполняющая 
обязанности начальника 
станции Юность Комсомоль-
ская Екатерина Пахомова. 
Глава поселения вручил 
Н.А. Давыдову награду - По-
четную грамоту ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 
«За достижение высоких и 

стабильных производствен-
ных результатов, внедрение 
прогрессивных технологий, 
обеспечение эффективной 
работы железнодорожного 
транспорта». А все подчинен-
ные Николая Александрови-
ча поощрены благодарно-
стью главы администрации 
Уватского муниципального 
района С.Г. Путмина «За 
добросовестный труд и вы-
сокое профессиональное 
мастерство».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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6 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 15.15, 
02.45, 03.05 Давай поженим-
ся! «16+». 16.00, 03.30 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Серебряный 
бор» «12+». 23.30 Гол на 
миллион 18+. 00.20 «Тот, кто 
читает мысли» «16+». 02.00 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Наживка 
для ангела» «12+». 01.50 
«Доктор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Лесник. Своя 
земля» «16+». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие «16+». 
13.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.20, 19.40 
«Ментовские войны» «16+». 
00.40 «Свидетели» «16+». 
03.05 Дело врачей «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00 «Новости 
Омутинка» «16+». 07.15 
«Новости Викулово» «16+». 
08.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 09.00, 12.50 
«Календарь» «12+». 09.40, 

13.35 «Среда обитания» 
«12+». 09.55, 19.05, 20.05 
«Агент» «16+». 11.30 «До-
машние животные с Григори-
ем Манёвым» «12+». 12.00, 
01.15 «Практика» «12+». 
13.45, 01.00 «Медосмотр» 
«12+». 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости. 14.05, 
15.15, 22.20, 03.00 «ОТРа-
жение». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.25 «Сводка 
оперативного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Упорово» 
«16+». 17.45 «Навигатор» 
«16+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.30 «Новости 
Юрга» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 20.45, 00.30 
«Вспомнить всё» «12+». 
21.00, 02.05 «Секреты сада» 
«12+». 00.00, 05.25 «Путеше-
ствие по провинции» «12+».

7 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Модный при-
говор «6+». 10.50 Жить здо-
рово! «16+». 12.10 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.40 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.30 Дороги 
любви «12+». 23.30 Олимп 
Суперкубок России по Фут-
болу. 01.45 «Любовь-морковь 
по-французски» «18+». 03.15 
Большие гонки «12+». 04.35 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Юморина 

«16+». 23.10 Новая волна 
«12+». 01.10 Шоу Елены 
Степаненко «12+». 02.05  
«Моя мама против» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Лесник. Своя 
земля» «16+». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие «16+». 
13.55 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 16.25 
ДНК «16+». 17.25 Жди меня 
«12+». 18.20, 19.40 «Мен-
товские войны» «16+». 00.35 
Квартирник НТВ у Маргулиса 
«16+». 01.40 «Свидетели» 
«16+». 03.15 Дело врачей 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.45 
«Новости Упорово» «16+». 
07.15, 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 08.30 «Нави-
гатор» «16+». 09.00, 12.50 
«Календарь» «12+». 09.40, 
13.35 «Среда обитания» 
«12+». 10.00 «Черчилль. 
Греческая трагедия» «16+». 
11.30 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 
«12+». 12.00 «Практика» 
«12+». 13.45 «Медосмотр» 
«12+». 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости. 14.05, 
15.15, 22.20 «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Голышмано-
во» «16+». 18.30 «Новости 
Омутинка» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 00.30 «Имею право!» 
«12+». 19.30, 20.05 «Чер-
чилль. Греческая траге-
дия» «16+». 21.10 «Секреты 
сада» «12+». 00.00 «Пу-
тешествие по провинции» 
«12+». 00.50 XXIII «Роман-
сиада» «12+». 02.20  «Го-
лубая бездна» «16+». 05.05 
«Большая страна» «12+».

8 АВГУСТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота. 
09.45 Слово пастыря «0+». 
10.00, 12.00 Новости. 10.15 

Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» «12+». 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? «6+». 13.50 На дачу! 
«6+». 15.00 «А у нас во дво-
ре...» «12+». 17.05 Кто хочет 
стать миллионером? «12+». 
18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром «16+». 21.00 Время. 
22.40 «Лучше дома места 
нет» «16+». 00.40 Большие 
гонки «12+». 02.00 Наедине 
со всеми «16+». 02.45 Мод-
ный приговор «6+». 03.30 
Давай поженимся! «16+». 
04.10 Мужское/Женское 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Реги-
он-Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 «Тест» «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 
Аншлаг и Компания «16+». 
13.25 Доктор Мясников 
«12+». 14.30 «За лучшей 
жизнью» «12+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 21.00  
«Этим летом и навсегда» 
«16+». 01.00 «Его любовь» 
«12+».
НТВ
05.15 «Пляж» «16+». 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым «0+». 08.45 Кто в 
доме хозяин «12+». 09.25 
Едим дома «0+». 10.20 Глав-
ная дорога «16+». 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Поедем, по-
едим! «0+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 19.25 Секрет 
на миллион «16+». 23.20 
«Всем всего хорошего» 
«16+». 01.25 «Свидетели» 
«16+». 03.10 Дело врачей 
«16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.00 «Новости Ка-
занка» «16+». 07.30 «Интер-
вью» «16+». 08.15 «Навига-

тор» «16+». 08.30 «Новости 
Упорово» «16+». 08.45, 
17.30 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00 «Медосмотр» 
«12+». 09.10 «Гамбургский 
счет» «12+». 09.40 «Туф-
ли с золотыми пряжками» 
«0+». 10.50, 16.10 «Среда 
обитания» «12+». 11.05 
«Мультикультурный Татар-
стан» «12+». 11.30 «Дом 
«Э» «12+». 12.00, 05.05 
«Большая страна» «12+». 
13.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 13.05, 15.05 «Агент» 
«16+». 16.20 «Послушаем 
вместе. Хачатурян» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+». 17.45 «Ново-
сти Омутинка» «16+». 18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
19.00 «Вспомнить всё» 
«12+». 19.30 «Культурный 
обмен» «12+». 20.10, 21.15 
«Голубая бездна» «16+». 
23.05 «Романсиада» «12+». 
00.30 «Добряки» «6+». 
01.50 «Не хлебом единым» 
«12+». 03.45 «Жена Рубен-
са и черное золото» «12+». 
04.35 «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Наталия Дудинская, Кон-
стантин Сергеев» «6+».

9 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края 
до края «12+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 06.20 «Тон-
кий лед» «16+». 08.20 Ве-
ликие реки России «6+». 
09.20 Непутевые заметки 
«12+». 10.10 «Атос влю-
бленными глазами» «12+». 
11.20, 12.10 Видели видео? 
«6+». 13.50 На дачу! «6+». 
15.00 «А у нас во дворе...» 
«12+». 17.05 Русский ниндзя 
«12+». 19.10 Три аккорда 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Налет» «18+». 23.30 Щас 
спою! «12+». 00.45 Боль-
шие гонки «12+». 02.00 Моя 
мама готовит лучше! «0+». 
02.50 Модный приговор 
«6+». 03.35 Мужское/Жен-
ское «16+».
РОССИЯ-1
04.10, 03.05 «Не покидай 
меня, Любовь» «12+». 05.50 

«С чистого листа» «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Устами мла-
денца «12+». 09.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым «12+». 10.10 Сто к одно-
му «12+». 11.00, 20.00 Вести. 
11.30 100ЯНОВ «12+». 12.15 
«Фальшивая нота» «12+». 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Собачий рай» 
«12+».
НТВ
05.20 «Пляж» «16+».08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.20 У нас выигры-
вают! «12+». 10.20 Пер-
вая передача «16+». 11.00 
Чудо техники «12+». 11.55 
Дачный ответ «0+». 13.00. 
На шПотребНадзор «16+». 
14.05 Однажды... «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
19.40 Ты не поверишь! 
«16+». 20.30 Звезды со-
шлись «16+». 22.00 Осно-
вано на реальных событи-
ях «16+». 01.10 «Зеленая 
карета» «16+». 02.55 Дело 
врачей «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.40, 18.20, 
18.40 «Сидим дома» «16+». 
06.10, 06.30, 06.50, 07.10, 
07.30, 07.50, 08.30, 08.50, 
18.10, 18.30, 18.50 «Свод-
ка оперативного штаба» 
«16+». 08.00 «Навигатор» 
«16+». 08.15, 17.00 «Сель-
ская среда» «12+». 09.00 
«За дело!» «12+». 09.40 
«Туфли с золотыми пряж-
ками» «0+». 10.50, 16.10 
«Среда обитания» «12+». 
11.05 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» «12+». 11.30 «Имею 
право!» «12+». 12.00, 17.30 
«Большая страна» «12+». 
13.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 13.05, 15.05 «Агент» 
«16+». 16.20 «Созидатели» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«12+». 18.00 «ТСН» «16+». 
1 9 . 0 0  « М о я  и с то р и я » 
«12+». 19.30 «Добряки» 
«6+». 20.50, 21.15 «Не хле-
бом единым» «12+». 23.00 
«Жена Рубенса и черное 
золото» «12+». 23.55 «Фи-
гура речи» «12+».

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением ад-
министрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 № 
37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены документации по планировке территории 
или ее отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица подготов-
ку документации по планировке территории следующих объектов:

а) «Куст скважин № 4 Урненского месторождения. Рекон-
струкция» в границах согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению;

б) «Куст скважин № 5 бис Усть-Тегусского месторождения. Обу-
стройство» в границах согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению;

в) «Куст скважин № 2 бис Усть-Тегусского месторождения. Обу-
стройство» в границах согласно приложению № 3 к настоящему 
распоряжению;

г) «Куст скважин № 8 бис Усть-Тегусского месторождения. Обу-
стройство» в границах согласно приложению № 4 к настоящему 
распоряжению;

д) «Куст скважин № 3 бис Усть-Тегусского месторождения. 
Обустройство», в границах согласно приложению № 5 к насто-
ящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управ-
ление градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района 
в течение одной недели со дня официального опубликования 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, к. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 
9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке тер-
ритории;

б) подготовленную документацию по планировке территории 
представить на согласование и утверждение в администрацию 
Уватского муниципального района.

О подготовке документации по планировке территории
5. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Уватского муниципального района в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя начальника управления градостроитель-
ной деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района.

П.И. ВАГАНОВ,
заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0629-р от 3 августа 2020 г.)

Приложение № 1
к распоряжению администрации Уватского муниципального района

от 03.08.2020 № 0629-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры: «Куст скважин № 4 

Урненского месторождения. Реконструкция»

Приложение № 2
к распоряжению администрации Уватского муниципального района

от 03.08.2020 № 0629-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры: «Куст скважин № 5 бис 

Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»

Приложение № 3 
к распоряжению администрации Уватского муниципального района

от 03.08.2020 № 0629-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры: «Куст скважин № 2 бис 

Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»

Приложение № 4
к распоряжению администрации Уватского муниципального района

от 03.08.2020 № 0629-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры «Куст скважин № 8 бис 

Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»

Приложение № 5
к распоряжению администрации Уватского муниципального района

от 03.08.2020 № 0629-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории) для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры «Куст скважин № 3 бис 

Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»
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«12+»

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru В ООО «ИртышТранс» 
с .  Уват  на  постоянное 
место работы требует-
ся водитель автомобиля 
категории «С» на VOLVO 
фургон продуктовый. Рейсы 
Уват - Тюмень и по району. 
Стаж работы не менее 
года. Наличие медицин-
ского заключения и карты 
водителя. Обращаться по 
телефонам: 8-952-344-67-
55, отдел кадров, Людмила, 
8-922-484-86-53, директор 
Андрей Николаевич, резю-
ме направлять на эл.почту: 
alexuvat.of@mail.ru.

Объявления
* * *

Монтаж натяжных потолков. 
Тел.: 8-982-947-75-59, 8-982-
935-57-01.

* * *
Продам 2 дома в Краснодар-
ском крае, Северского района, 
пос. Ильский, ул. Красно-
армейская, 105. Площадь 
участка 12 соток, оба дома 
на одном участке. Площадь 
1 дома - 82 м2, второго дома - 
45 м2. Дома благоустроены, 
вода, газ, канализация. По 
всем вопросам обращаться по 
тел.: 8-989-214-93-96, Полина 
Ивановна.

Ваш дом под надёжной защитой. 
Страхование домов и квартир
Цены на загородную недвижимость продолжают расти.

Вместе с ними - количество пожаров. Эксперты Югории рас-
сказали, как минимизировать риски при возникновении ЧС.

Каждый шестой россиянин после длительной самоизо-
ляции разочаровался в многоэтажках. Всё больше людей 
предпочитают ИЖС многоквартирным домам. Как следствие - 
увеличились цены на загородную недвижимость, дачи. Эта 
статистика - данные ВЦИОМ.

При этом количество пожаров в загородных домах также 
растет. Среди причин, по данным МЧС, - непотушенные 
сигареты, неисправная проводка.

Риск возникновения ЧС, который может грозить большими 
финансовыми проблемами, увы, есть всегда. Страхование 
дома не убережет нас от наступления такого риска, но воз-
местит затраты на восстановление жилья.

«Каждый человек, у которого происходила чрезвычайная 
ситуация в жизни, пожалел, что вовремя не застраховал 
свое жилье», - рассказала директор Тобольского филиа-
ла Юлия Лебедева. - Что может произойти? Например, 
пожар. Всегда есть вероятность возгорания у соседей. 
Во-вторых, дом может пострадать от стихийного бед-
ствия. В доме может быть не исправна техника (котел 
отопления, стиральная машина), в каждом доме много 
инженерного оборудования и, если с техникой что-то слу-
чится, может пострадать и сам дом. Кроме того, ущерб 
могут нанести противоправные действия третьих лиц 
(взлом, грабеж, разбой)».

Особенно актуальна тема страхования в случае сдачи 
недвижимости в аренду. Никогда нельзя быть уверенным 
в том, что соседи выключили утюг, плотно закрыли кран с 
водой и не оставили работающую стиральную машину без 
присмотра. К слову, проживая в квартире, можно застраховать 
гражданскую ответственность перед соседями. Это обезо-
пасит репутацию арендатора, если, к примеру, арендующие 
квартиру граждане затопили соседей. Расплачиваться при-
дется хозяину. При страховании гражданской ответственности 
такой ущерб возместит «Югория».

Специалисты Югории помогут подобрать оптимальный 
вариант страхования, учитывая Ваши пожелания, обстоя-
тельства или переживания, а также всегда готовы ответить 
на все интересующие вопросы.

Наш адрес: с. Уват, ул. Процветания, 1, 
офис 10 («Чистый мир»).

Тел.: 8-982-910-80-82, 8 (34561) 2-90-02.

К сведению руководителей предприятий, 
организаций и граждан Уватского района

ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о 
том, что участки прохождения магистрального газопровода 
«Комсомольское - Сургут - Челябинск» 1-я нитка Ду-1420 мм, 
Ру 7,4 МПа и «Уренгой-Челябинск» 2-я нитка Ду-1420 мм, Ру 
7,4 МПа являются зоной повышенной опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения магистральных 
газопроводов и их объектов установлена охранная зона, 
размеры которой регламентируются «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» и составляют 25 метров от 
оси крайнего трубопровода в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный 
отдел районной администрации с последующим согласованием 
в эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Категорически запрещается производить 
работы в охранной зоне газопроводов без письменного раз-
решения эксплуатирующей организации. Проезд техники через 
магистральные газопроводы разрешается только в местах, обо-
рудованных переездами и обозначенных знаками безопасности.

В охранной зоне магистральных газопроводов ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, выпас 
скота и разведение костров.

В случае обнаружения утечек газа информацию необходимо 
сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Сургут» по теле-
фонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или в Самсоновское 
ЛПУМГ, пос. Салым, Нефтеюганский район, ХМАО-Югра, Тю-
менская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: 8 (3463) 
29-62-64, 8 (3463) 29-62-14, факс: 8 (3463) 29-62-34.

Извещение об утверждении 
актуализированных схем теплоснабжения 

Алымского, Горнослинкинского, 
Демьянского, Ивановского, Красноярского, 
Осинниковского, Сорового, Тугаловского, 

Туртасского, Уватского, Укинского и 
Юровского сельских поселений Уватского 

муниципального района Тюменской 
области до 2030 года (актуализированная 

редакция на 2020 год)
В соответствии с пунктом 16 Требований к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 администрация Уватского муниципаль-
ного района уведомляет об утверждении актуализирован-
ных схем теплоснабжения Алымского, Горнослинкинского, 
Демьянского, Ивановского, Красноярского, Осинниковского, 
Сорового, Тугаловского, Туртасского, Уватского, Укинского и 
Юровского сельских поселений Уватского муниципального 
района Тюменской области до 2030 года (актуализированная 
редакция на 2020 год).

С утвержденными схемами теплоснабжения вышеуказан-
ных сельских поселений можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Уватского муниципального района в сети Интернет 
в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».


