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Проекты: планы и делаВстреча с бизнесом

«В Тюменской области пожароопасный сезон планиру-
ется объявить с 19-20 апреля. Плановые штабы проводим 
для того, чтобы выяснить готовность спецтехники, людей к 
тушению пожаров. Всем районам рекомендуем создавать 
и активнее работать с пожарными дружинами», - сказал 
Игорь Шабров.

Отметим, в Уватском районе действуют 23 доброволь-
ные дружины общей численностью 149 человек. Для их 
работы приобретено 120 комплектов спецобмундирования 
и 80 огнетушителей. В 2018 году проведено устройство 
минерализованных полос длиной 16 километров. На тер-
ритории района расположено 335 источников наружного 
противопожарного водоснабжения. Все сельские поселения 
оснащены переносными пожарными мотопомпами и по-
жарными рукавами.

«Противопожарная техника к сезону готова, расконсер-
вирована, личный состав прошел обучение. В штате насчи-
тывается 52 десантника-пожарного, из них 10 инструкторов 
десантно-пожарных групп. В третьей декаде апреля будет 
проведена тренировка со спуском с вертолета Ми-8. Учения 
запланированы совместно с МЧС», - сообщил начальник 
уватского отделения Тюменской авиабазы Алексей Зинченко.

Также уватское отделение авиабазы будет осуществлять 
патрулирование лесов. Алексей Зинченко добавил, что при 
втором классе пожарной опасности начинается наземное 
патрулирование, при третьем - авиационное. На патрулиро-
вание предусмотрено 330 летных часов. Контракты на аренду 
воздушных судов заключены.

Сергей Путмин пожелал юбиляру здоровья, успехов и бла-
гополучия и поблагодарил за богатейший жизненный опыт и 
славные трудовые достижения.

Иван Юдин окончил Свердловский сельскохозяйственный 
институт. 23 года проработал в сельском хозяйстве. В совхоз 
«Орджоникидзевский» принят сначала механиком, потом 
переведен на должность главного инженера, а с 1977 года 
стал директором предприятия. В органах местного само-
управления в должности главы администрации Ивановского 
сельского поселения работал с 1994 по 2010 год. Награжден 
медалью «За трудовое отличие» указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

9 апреля начальник управления федерального лес-
ного надзора (лесной охраны) департамента лесного 
комплекса Тюменской области Игорь Шабров и глава 
района Сергей Путмин провели совещание по подготовке 
муниципального образования к пожароопасному сезону 
2019 года.

8 апреля глава администрации Уватского района 
Сер гей Путмин поздравил с юбилеем бывшего главу Ива-
новского сельского поселения Ивана Петровича Юдина, 
которому в этот день исполнилось 70 лет.

В совещании участвовали 
более двадцати туртасских 
предпринимателей, цель - 
рассказать о последних из-
менениях законодательства в 
отношении субъектов малого 
и среднего бизнеса, о формах 
и видах их поддержки. «Ад-
министрация рассчитывает 
на обратную связь, что даст 
возможность усилить работу 
по дальнейшему развитию 
предпринимательства в рай-
оне», - сразу предупредил 
собравшихся Л.В. Митрюш-
кин. Нет сомнений, по итогам 
совещания будут проведены 
определенные мероприятия 
для того, чтобы бизнес в 
Уватском районе процветал, 
создавались дополнительные 
рабочие места, что является 
одним из основных показате-
лей социально-экономиче-
ского развития территории.

О видах и мерах поддерж-
ки субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
собравшимся рассказала 
Л.А. Шумасова. В частности, 
одной из этих мер являет-
ся льготная плата за иму-
щество, предоставляемое 
предпринимателям. Если 
по рыночной цене аренд-
ная плата, к примеру, 100 
рублей, то с применением 
льготного коэффициента 
она составит всего лишь 
четверть от данной суммы. 
В настоящее время прово-
дится всесторонняя ревизия 
бесхозного имущества с тем, 
чтобы передавать его пред-
принимателям, способным с 
ним работать. К сожалению, 
на сегодняшний день этой 
возможностью воспользова-
лись лишь два юридических 
лица. Перечень имущества, 
находящегося в казне Уват-
ского района, имеется как на 
сайте администрации, так и 

Власть и предприниматели: разговор о насущном
Повестка совещания, состоявшегося на днях в Турта-

се, называлась «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства». Мероприятие, имеющее статус 
«кустового», по сути, отражало положение дел в пред-
принимательстве всего района, судя по должностям 
прибывших в Туртас чиновников. Это первый замести-
тель главы администрации Уватского муниципального 
района Леонид Митрюшкин, заместитель главы Людми-
ла Шумасова, начальник отдела сельского хозяйства 
Николай Белов, директор Уватского представительства 
фонда «Инвестиционное агентство Тюменской обла-
сти» Любовь Шехирева, начальник отдела экономики 
и стратегического развития Елена Давшевская, глава 
Туртасского сельского поселения Станислав Богатырь.

на сайте госуслуг Тюменской 
области. Информация посто-
янно обновляется, вся она 
доступна в режиме онлайн, 
никаких секретов от обще-
ства у власти нет.

Присутствующие на со-
вещании узнали также о 
некоторых изменениях в 
законе об аренде земель-
ных участков, которую нель-
зя теперь продлевать, но 
только оформлять заново. 
Времена беспредела в биз-
несе, присущего 90-м годам, 
уходят. Многие вопросы с 
предоставлением земли и 
владением собственностью 
сейчас системно и жестко 
регулируются законодате-
лем. Если в годы зарожде-
ния «капитализма» в новой 
России законы создавались, 
но зачастую не работали: 
всяк сам себе хозяин, как в 
песне Высоцкого: «Каждый 
взял себе надел, кур завел 
и в нем сидел, охраняя свой 
удел не у дел», то теперь за-
коны работают. Штрафные 
санкции применяются неза-
медлительно и возможность 
«не исполнить» или «уйти» 
достаточно призрачна. А биз-
нес умудрился было сделать 
из арендованной земли боль-
шое количество так называ-
емых «консервов». Участки 
простаивают, на них ничего 
не строится, тем самым тер-
ритория не развивается. 
Отсюда превентивная мера, 
предпринятая законодате-
лем в интересах государства. 
Но если предприниматель 
будет действовать в рамках 
закона, он всегда найдет по-
нимание у местной власти.

Е.В. Давшевская ответила 
на возникший в ходе сове-
щания вопрос: «Некоторые 
предприниматели по той или 
иной причине продают свои 

объекты, кто-то магазин, 
кто-то ангар и т.д. Возможно 
ли создать реестр таких 
объектов, в том числе неза-
вершенного строительства?» 
Ответ: «Да. Более того, в 
прошлом году и в этом всем 
субъектам малого и средне-
го бизнеса направлялись 
письма с инициативой со-
брать информацию: у кого 
из предпринимателей име-
ется свободное имущество, 
либо незадействованные 
земельные участки, которые 
они могли бы сдать в аренду. 
Отзывов, правда, немного, 
тем не менее такой реестр 
сформирован и размещен 
на сайте администрации 
Уватского района».

Вопросы, вопросы… О 
численности и границах зе-
мельных участков. О придо-
рожном сервисе. О перспек-
тивах развития ми крорайона 
«Дорожник» в Туртасе. На 
все получены исчерпыва-
ющие ответы. Отдельный 
разговор о торгах по предо-
ставлению услуг на местах, 
в которых почти не уча-
ствуют наши бизнесмены. 
Живой пример. Недавно 
проведен аукцион по сносу 
аварийного дома. Поступило 
полтора десятка заявок, но, 
увы, только от иногородних. 
Местные отмолчались, хотя 
понятно, что для них эта 
работа куда выгодней, чем 
для приезжих издалека.

На все вопросы, что при-
ведены ниже, подробно от-
ветил Л.В. Митрюшкин. О 
портале Уватского района 
для привлечения инвесторов 
и аутсорсинга. О проблеме с 
кадрами, особенно рабочих 
профессий. О развитии Тур-
таса, где зарегистрировано 
самое большое число пред-
принимателей - более 130 
человек, в том числе пятеро 
уже в этом году. О делах 
«мусорных». О разведении 
мальков рыбы ценных пород. 
О грядущих кардинальных 
изменениях в сфере рос-
сийской торговли. Отсюда - 
малому и среднему бизнесу 
сам бог подсказывает: пока 
не поздно занимать ниши в 
производстве товаров, при-
чем исходя из уникальных 
возможностей нашей лесной 
территории.

Начальник отдела сель-
ского хозяйства Н.А. Белов 
выступил с сообщением о 
поддержке бюджетом всех 
уровней предпринимателей 
в сфере АПК. А поддержка 
эта не шуточная. Только на 
уровне области ежегодно 
отпускается сельским пред-

принимателям около 7 мил-
лиардов рублей, в основ-
ном на растениеводство и 
молочное животноводство. 
Наиболее приемлемый для 
нас вид поддержки - это 
гранты для начинающих 
фермеров, до 4 миллионов 
рублей. Так, в прошлом году 
получили эти деньги двое 
предпринимателей, заку-
пили на них технику и скот. 
Работают господдержки 
владельцев ЛПХ, сельхоз-
кооперативов, поддержка 
обучения и последующего 
трудоустройства специали-
стов с/х, первоочередного 
улучшения их жилищных 
условий. Естественно, му-
ниципальная помощь не 
может быть выраженной 
столь впечатляющими сум-
мами, она в основном скла-
дывается из консультаций, 
набора и формирования 
земельных участков, разра-
ботки документов для полу-
чения опять же каких-либо 
преференций. Наш район 
уникален по части сельхоз-
ресурсов: мало пахотной 
земли, зато имеется всё 
для организации мясного 
животноводства, особенно 
выгодно разведение жи-
вотных Абердин-ангусской 
породы с их деликатесным 
и, понятно, дорогим «мра-
морным мясом».

Л.А. Шехирева подробно 
рассказала о программах 
целевого финансирования и 
особенно микрофинансиро-
вания предпринимателей в 
Тюменской области.

С анализом итогов со-
циально-экономического 
развития района в 2018 году 
выступила Е.В. Давшев-
ская. С помощью слайдов 
она осветила положение 
дел в жилищном строи-
тельстве, промышленном 
производстве и выпуске 
промышленной продукции, 
в демографии. Рассказала, 
как обстоят дела с инвести-
циями в основной капитал, 
в том числе на душу насе-
ления, кстати, по данному 
показателю район занимает 
1 место в области. Были 
продемонстрированы на 
экране цифры по аграрно-
му сектору, по ситуации на 
рынке труда, заработной 
плате и другие.

В завершение Л.В. Ми-
трюшкин отметил важность 
таких встреч, в ходе которых 
решаются проблемы разви-
тия территорий.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Л.В. Митрюшкин и С.И. Богатырь.

Обсуждаемые вопросы вызвали 
огромный интерес у предпринимателей.
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Новости делаем вместеКТО

В Туртас прибыли предсе-
датели или члены ветеран-
ских организаций из Красного 
Яра, Ивановки, Демьянского, 
Нагорного. Некоторые ак-
тивисты, не приехавшие по 
болезни, звонили и очень 
сожалели, что не смогут 
пообщаться, ведь не часто 
предоставляется такая воз-
можность. К сожалению, 
районный Совет ветеранов 

Полезная встреча Советов
Районный фестиваль-конкурс «Мы зажигаем звёзды», 

на который съехались участники из всех сельский по-
селений, стал удобной возможностью для встречи пред-
ставителей Советов ветеранов.

не собирает лидеров ниже-
стоящих организаций, ника-
кой информации о работе 
и проблемах ветеранов и 
пенсионеров на места не 
поступает. К тому же, по 
словам председателя Совета 
ветеранов пос. Туртас Нины 
Николаевны Баевой, в по-
следнее время не выделяют-
ся средства на чествования 
юбиляров, на День пожилого 

человека и к 9 Мая. Вот и 
нынче, видимо, останутся 
без подарков участники тру-
дового фронта.

Особенно активно ис-
пользовали подгадавший 
для встречи час гости из 
с. Демьянского. Однажды 
они уже были в Туртасе по 
обмену опытом, но это было 
очень давно, тогда Совет 
возглавляла Анна Першина. 
И вот новая возможность ос-
мотреть стенды Туртасского 
совета, полистать альбомы, 
ознакомиться с отчетами. За 
круглым столом состоялся 

оживленный, заинтересован-
ный разговор.

Как заметила затем ли-
дер демьянских ветеранов 
Валентина Воронцова, впе-
чатления от встречи самые 
хорошие.

- Особенно понравилось у 
коллег оформление, видно, 
что общественная работа 
движется.

- Что бы вы им посоветова-
ли добавить в своей работе?

- Они посетовали, что у них 
на полторы тысячи пенсионе-
ров в Совете ветеранов всего 
5 женщин и ни одного пред-
ставителя сильного пола. Вот 
это мы им и подсказали. Ра-
ботать, не смотря ни на что, 
известно ведь: глаза боятся, 
а руки делают. Тщательней 
распределить нагрузку в Со-
вете на каждого по отдален-
ности и размерам участков. 
У нас, в Демьянском, все 
участки разбросаны, люди 
наши в возрасте, потому и 
приняли в Совет побольше. 
Если что, то мы друг друга 
подменяем, - сказала Вален-
тина Андреевна.

Общее же мнение таково, 
что время было проведено с 
пользой для всех.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото 

Валентины МАРКИНОЙ

Любимому роману 186 лет
Работать над романом «Евгений Онегин» А.С. Пушкин начал 

9 мая 1823 года. Последняя же точка была им поставлена в 
сентябре 1830 года в Болдино. Посчитав свой труд закончен-
ным, Пушкин сам произвел подсчет времени, потраченного на 
написание романа, - 7 лет 4 месяца и 17 дней. 2 апреля 1833 
года вышло первое полное издание всего романа в одном томе. 
В одну неделю пятитысячный тираж первого издания разошелся 
целиком. Для того времени это было сенсацией. Первые главы, 
которые вышли несколько раньше полного издания, читатели 
встречали восторженно. Для многих роман, с легкой руки Белин-
ского, стал «энциклопедией русской жизни», «самым любимым 
дитем» фантазии поэта, произведением, в котором воссоздана 
«верная картина русского общества в известную эпоху». Петер-
бургская газета «Северная пчела», вышедшая 4 апреля 1833 
года, поместила объявление: «Поспешаем известить любите-
лей отечественной словесности, что «Евгений Онегин», коего 
главы изданы были отдельными книжками, нынче отпечатаны 
особо, вполне». Радуемся за всех читателей».

Есть над чем работать
Лучшим знатоком школьного курса литературы можно 

смело назвать ученицу 10 класса Туртасской школы Ангелину 
Шайшникову. Она заняла третье место в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в городе Тюмени, ее 
педагог - Ольга Геннадьевна Давыдова.

В этом году в региональном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников участвовало 19 учащихся школ Уватского 
района. Самая большая делегация демонстрировала свои 
знания в правоведении. Но успех, к сожалению, не был на 
стороне наших ребят. Кроме Ангелины, завоевать призовых 
мест не удалось никому.

Культуру в массы будут 
двигать школьники

Уватская школа приняла участие в грантовом конкурсе 
«Родные города» компании «Газпромнефть-Хантос» и стала 
победителем. На конкурс был представлен проект «Мобиль-
ная передвижная концертная группа «Нить поколений»», 
который предполагает создание мобильной концертной 
передвижной группы при МАОУ «Уватская СОШ» УМР, где 
расширится спектр культурного досуга для детей - жителей 
сёл района, разнообразит жизнь пожилых людей и восполнит 
недостаток в общении с подрастающим поколением. В рам-
ках проекта будет организована совместная деятельность с 
ветеранами и пожилыми людьми, детьми, живущими в малых 
селах, которые примут участие в концертах, мастер-классах, 
выставках, акциях, конкурсах, посиделках, кружках.

Главное не победа, а участие
Команда Першинской школы приняла участие в областном 

этапе историко-краеведческой игры «Наследники», прошед-
шей 2 апреля на базе Тюменского государственного универ-
ситета, и заняла 5 место. Победила команда Ярковского 
района. Второе место у команды «Лицей» из Тобольска. На 
третьем - команда школы № 2 Ишима.

Игра в формате «Что? Где? Когда?» объединила 13 команд 
из 10 районов Тюменской области. Она прошла в рамках 
областного краеведческого проекта «Мой край. Страницы 
истории», посвященного 75-летию образования Тюменской 
области и Международному году языков коренных народов. 
Темами «Наследников» стали образование Тюменской об-
ласти: предпосылки, территориальный состав, сопутству-
ющие исторические события; «Открытие века»: открытие 
месторождений нефти и газа в области, промышленный 
подъем, новые города; изучение исторического и культурно-
го наследия народов Тюменской области: языки, традиции, 
обычаи, фольклор.

Пасха, май, выходные!
28 апреля Пасха - самый главный и торжественный 

христианский праздник. Празднование Пасхи - самое про-
должительное: 40 дней верующие приветствуют друг друга 
словами «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!». День 
Светлого Христова Воскресения для христиан - это время 
особого торжества и духовной радости, когда верующие 
собираются на службы славословить воскресшего Христа, 
а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день».

Длинными выходными начнется май. Отдыхать будем с 1 по 
5, а затем с 9 по 12. Не забудьте 13 мая вернуться на работу.

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в «Уват-
ские известия». Или звоните просто так, тему для обсужде-
ния найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес тот же: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19, редакция газеты «Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

О времени и о себе
Добрый день, весёлый час! Рады видеть вас у нас! 

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь..», 
«Что день грядущий мне готовит?..», «Чем меньше жен-
щину мы любим, тем легче нравимся мы ей…», «Любви 
все возрасты покорны…», «Мы посчитали всех нулями, а 
единицами - себя…», «Привычка свыше нам дана: замена 
счастию она…», «Кто жил и мыслил, тот не может в душе 
не презирать людей…». Кто не знает этих фраз? Конечно, 
они знакомы всем, хочется сказать, с детства. Но нет, не 
с детства, а с девятого класса школы. В девятом классе 
учат поэму «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

Дела ветеранские

Вниманию охотников!

В Уватском районе - новые охотпользователи

М.А. Халтурина, специалист ООО «ЭКСА», ответила на вопросы охотников.

ООО «ЭКСА» - самый мо-
лодой охотпользователь в 
районе, свою деятельность 
ведет с ноября 2018 года. В 
ведении организации терри-
тория площадью 367 тысяч 

В 2018 году на территории Уватского района появи-
лись три новых охотпользователя: «Форум», «РемеЗ» и 
«ЭКСА». Последний из них провёл встречу с охотниками 
в здании районной администрации 11 апреля. Целью 
диалога стало обсуждение условий сотрудничества и 
ведения охоты на подшефной территории.

гектаров между реками Тур-
тас и Демьянка.

Напомним, что на террито-
рии Уватского района ведут де-
ятельность семь охотхозяйств. 
Кроме вышеперечисленных, 
это «Фауна», «КоАМ», «Кедро-
вый» и «УТС». В обязанности 
арендаторов входит развитие 
охотничьей и туристической 
инфраструктуры, организация 
биотехнических мероприятий, 
охрана подведомственной тер-
ритории от браконьеров и т.д.

Естественно, для осу-
ществления этой деятель-
ности необходимы средства, 
которые компании получают 
от охотников в форме еже-
годных членских взносов и 
разовых платежей за раз-
решения на охоту.

Офис компании «ЭКСА» 
находится в Увате по адресу: 
ул. Процветания, 1.

С границами охотничьих хо-
зяйств Уватского района мож-
но ознакомиться на Геопор-
тале Тюменской области по 
адресу в интернете: gis.72to.ru, 
раздел «Охотпользование».

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

«Боевики жили рядом с 
нами, их целью был взрыв 
общественного спокойствия 
и нарушение мирной жизни 
горожан. Страшно предста-
вить, если бы экстремисты 
реализовали свои кровавые 
планы, возникшие в их ис-
коверканном сознании. Этот 
случай - один из ярких при-
меров, который говорит о 
том, как близка может быть 
опасность. И как важна при 
этом бдительность граждан 
и своевременные действия 
компетентных органов», - 
подчеркнул парламентарий.

Иван Квитка: Благодаря своевременной и чёткой работе 
спецслужб удалось предотвратить трагедию

В Тюмени 12 апреля в ходе контртеррористической 
операции была нейтрализована группа боевиков. Со-
трудники спецслужб и силовые структуры сделали всё 
возможное, чтобы никто из наших граждан не пострадал. 
Вовремя удалось предотвратить террористические акты, 
которые готовили приверженцы запрещённой в России 
террористической организации ИГИЛ. Об этом заявил де-
путат Государственной Думы Иван Квитка, комментируя 
события контртеррористической операции в Тюмени.

Квитка добавил, что один 
из преступников родился и 
вырос в Тюмени, затем попал 
под влияние экстремистов. 
«Сегодня Интернет является 
одним из инструментов вер-
бовки боевиков, там проще 
всего воздействовать на пси-
хику молодого человека, вой-
ти в доверие, не вызывая ни-
каких подозрений. Родители 
должны быть максимально 
внимательны к своим детям, 
к их общению в соцсетях, 
чтобы предотвратить лю-
бую возможность пагубного 
контакта с экстремистами. 

В данной ситуации соцсети 
могли серьезно повлиять на 
исход событий. Губернатор 
Тюменской области Алек-
сандр Викторович Моор об-
ратил особое внимание на 
то, что онлайн-трансляция 
хода контртеррористической 
операции могла привести к 
дополнительным жертвам, 
стоить человеческих жиз-
ней», - отметил он.

Депутат напомнил о дру-
гих трагических случаях и 
о попытках лидеров между-
народных террористиче-
ских организаций создавать 
очаги своей активности в 
различных регионах России. 
«В 2018 году накануне 9 
Мая благодаря оперативным 
действиям спецслужб, в том 
числе и нашего региона, был 
предотвращен масштабный 
теракт в Москве. Преступни-
ки перемещались из Нового 
Уренгоя и собирались устро-

ить несколько взрывов на 
акции «Бессмертный полк». 
Один из терактов произошел 
и на территории Тюменской 
области. Так, летом 2017 
года в Сургуте вооруженный 
ножом боевик отправился по 
центральным улицам горо-
да, нападая на прохожих. В 
результате пострадали семь 
человек», - рассказал Квитка.

«Современный мир дикту-
ет свои правила возникнове-
ния угроз безопасности. Уве-
рен, что только совместными 
усилиями общества, власти 
и силовых структур можно 
эффективно им противосто-
ять», - подчеркнул депутат.

Иван Квитка поблагодарил 
сотрудников спецслужб и 
силовых ведомств, прини-
мавших участие в контртер-
рористической операции, и 
пожелал им успехов в даль-
нейшей службе на благо 
жителей Тюменской области.
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Первенство проходило 
среди спортсменов 7-14 лет. 
Однако не возбранялась 
инициатива попробовать 
свои силы ребят чуть по-
младше.

Итак, участники 2011 года 
рождения и младше спо-
рили за победу в двух дис-
циплинах: бег на 30 метров 
и метание мяча. Лучший 
результат в обоих состяза-
ниях у Марины Школяр из 
Увата (5,8 сек. и 12,4 м) - 
прирожденная легкоатлетка 
не впервые демонстрирует 
высокие показатели и ста-

Ëегкий старт и честный ôиниø..
В Увате состоялось районное легкоатлетическое 

первенство среди воспитанников Детско-юношеской 
спортивной школы. Участники стартовали на короткую 
и среднюю дистанцию и метали мяч.

×емпионат УрÔО по настольному теннису 
С 4 по 7 апреля в Увате состоялось первенство Ураль-

ского федерального округа по настольному теннису 
среди мальчиков и девочек до 13 лет. В соревнованиях 
принимали участие более 130 юных теннисистов, кото-
рые представляли города и сёла Урала и близлежащих 
территорий. Свои команды делегировали: Челябинская, 
Свердловская, Курганская и Тюменская области, а так-
же Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа.

Уват, будучи принимающей 
стороной крупного турни-
ра, конечно же, не остал-
ся в стороне и выставил 9 
спор тсменов - воспитанников 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Иртыш» и 
Детско-юношеской спортив-
ной школы. Участие в играх 
Урала для наших ребят - это, 
скорее, тренировка, опыт и 
возможность сравнить себя с 
другими. Тягаться с лучшими 
воспитанниками городов-

50-километровый мараôон. 
À вам слабо?

Зимний сезон открыли участием в спартакиаде Тюменской 
области по лыжным гонкам среди ветеранов спорта, которая 
проходила в Тобольске. Бежали две гонки - классикой и 
свободным стилем. В итоге в своих возрастных категориях 
Николай дважды лидировал, а Анатолий пересекал финиш-
ную черту вторым и третьим.

Январь выдался морозным и многие гонки были отложе-
ны до более теплых времен. Возобновились соревнования 
среди лыжников только в феврале. Второй зимний месяц 
стал удачным для А. Бирюкова, который пополнил копилку 
«бронзой» сургутского дуатлона, где он пробежал 10 кило-
метров классическим стилем и 10 километров коньковым.

В это же время Н. Шабанов бежал марафон «Европа-Азия» 
в Первоуральске. Из 39 участников в его возрастной группе 
наш спортсмен стал 12-м. Всего же в тот день стартовало 
более 500 лыжников. Результат объективно мог быть лучше, 
если бы не досадное происшествие на дистанции: за дюжину 
километров до финиша у Николая сломалась лыжная палка. 
Так он с единственной уцелевшей палкой и добегал отрезок 
дистанции.

В марте крупным состязанием стала корпоративная спар-
такиада АО «Транснефть-Сибирь». Принимала участников 
Тюмень. Благодаря стараниям Николая Шабанова, ставшего 
третьим, и Анатолия Бирюкова, занявшего шестое место, 
команда Тобольского управления магистральных нефтепро-
водов вышла на третью позицию.

Завершил сезон международный югорский лыжный ма-
рафон «UGRA LOPPET». Пожалуй, это самая массовая 
лыжная гонка среди любителей. В 2019 году в ней приняли 
участие более 2,5 тысяч спортсменов, семьсот из которых 
замахнулись на марафонскую 50-километровую дистанцию. 
Среди стран-участниц были: Швеция, Норвегия, Финляндия, 
Франция, Германия, Италия, Россия, Республика Беларусь, 
Казахстан и др.

Чтобы преодолеть 50 км коньковым стилем потребуется 
2-2,5 часа.

Наши земляки приятно порадовали результатами: Ана-
толий стал 16-м, а Николай - 18-м. Преодолеть полсотни 
километров на лыжах непросто. Нужны не только годы тре-
нировок, но и правильный образ жизни, правильное питание, 
в том числе и прямо во время гонки.

- Мы питание готовим сами, - делится Анатолий Бирю-
ков. - Обычно это коктейль из лимона, варенья и специ-
ализированной смеси для спортсменов. Такой напиток 
быстро восстанавливает силы и замедляет окислительные 
процессы. Любой марафонец знает, что после 40-го киломе-
тра наступает обезвоживание и происходят судороги. Если 
выпить просто воды или минералки, то это может привести 
к выбыванию из гонки. Поэтому мы с Николаем готовим 
питание сами и везем на себе в сумочках. Конечно, это до-
полнительный вес, а что делать? На пути гонки есть пункты 
питания, но там нет подходящих продуктов.

На следующий год Анатолий Бирюков и Николай Шаба-
нов запланировали участие в III олимпийских играх среди 
любителей лыжного спорта, которые пройдут в Австрии. 
Спортсмены уже внесли обязательный взнос и теперь копят 
деньги на инвентарь. Кстати, цены на профессиональное 
оборудование кусаются: одна только смазка лыжникам 
обошлась в 25 тысяч рублей, а комплект лыж - в 38 тысяч 
рублей. Так что возраст хоть и ветеранский, а ранг участия 
любительский, даже такой спорт стоит недешево. Благо 
есть небольшая поддержка от Транснефти и собственные 
средства.

Страницу подготовил 
Владимир НАСЫРОВ

Ветераны спорта из Демьянского Николай Шабанов и 
Анатолий Бирюков завершили зимний сезон. С гордо-
стью за спортсменов надо отметить их потрясающую 
силу воли и невероятную целеустремлённость, которые 
проявляются в каждой гонке. 

миллионников очень и очень 
трудно, но смелость заявить 
о себе достойна похвалы. 
Среди уватских теннисистов 
были: Полина Захарова, 
Елизавета Данилюк, Арина 
Захарова, Анастасия Шу-
клина, Виктория Казанцева, 
Дарья Филатова, Михаил 
Медведев, Кирилл Чукомин 
и Матвей Халтурин.

Призовую же тройку в боль-
шинстве своем представили 
воспитанники челябинских 

новится победительницей 
районных соревнований. В 
тройку лучших также вошли: 
Анжелика Созонова (бег за 
6,2 сек.), Анна Шабалина 
(бег за 6,3 сек., 12 м мета-
ние) и Анна Харина (10,4 м 
метание). Все трое пред-
ставляли Туртас.

Среди мальчиков 2011 г.р. 
и младше лучший результат 
в беге у Матвея Лещенко - 
5,9 сек., в метании мяча - 
у Михаила Московчука - 
17,7 м. Оба из Туртаса. На 
втором и третьем месте 
остановились: Михаил Мо-

сковчук (Туртас) и Роман Се-
лезнёв (Уват) в беге, Степан 
Баранцев (Алымка) и Артём 
Огородников (Уват) - в мета-
нии мяча.

В более старших воз-
растных группах итоги под-
водились в комплексе по 
результатам выступления в 
трех дисциплинах: беге на 
30 м, на 400 м и прыжках 
с места.

Среди юношей 2009-
2010 гг.р. абсолютным ли-
дером во всех испыта-
ниях стал представитель 
Туртаса Вадим Шабалин. 
Уватский легкоатлет Ми-
хаил Кожевников совсем 
немного уступил Вадиму 
в прыжках и кроссе и стал 
вторым. Замкнул тройку 

еще один спортсмен из 
Туртаса Станислав Чашков.

Девочки того же возраста 
разделили призовые ме-
ста следующим образом: 
представительницы Туртаса 
Анна Сверчкова и Марина 
Касилова забрали «золото» 
и «бронзу» соответственно, 
и Даша Филатова из Увата - 
«серебро».

В группе 2007-2008 гг.р. 
лучшим стал Рамазан Цы-
чаев (Уват), второе и третье 
места у Богдана Ситдикова 
(Туртас) и Виктора Софро-
нова (Уват). С равным коли-
чеством баллов выступили 
Надежда Жданова (Уват) 
и Елизавета Васильева 
(Алымка) - они раздели-
ли первое место. Милана 
Ханьжина (Туртас) стала 
третьей.

В следующей возрастной 
группе 2005-2006 гг.р. лиде-
рами стали Александр Шан-
дрыгин и Виктория Юркова, 
вторыми - Максим Процык 
и Диана Подкопаева, а тре-
тьими - Светлана Ермолае-
ва и Тимофей Попюк. Кроме 
Тимофея, который при-
ехал из Демьянского, все 
медалиcты этой возрастной 
категории представляли 
Туртас.

В самой старшей группе 
2002-2004 гг.р. отличились: 
Дина Кильян (Уват), Юлия 
Подпругина (Алымка), Алёна 
Александрова (Туртас).

Среди юношей весь пье-
дестал почета заняли лег-
коатлеты из Демьянского 
Андрей Глушаков, Дмитрий 
Калинин и Степан Ботов - 
первое, второе и третье 
места соответственно.

школ настольного тенниса. 
Среди них обладательница 
«серебра» Софья Катаева, 
бронзовые призеры Мария 

Непоп, Евгений Штельвак и 
Глеб Горячев. Оба «золота» 
уехало в Екатеринбург вме-
сте с Серафимом Орловым 
и Ксенией Денисенко. Тюме-
нец Николай Яковлев стал 
единственным медалистом 
из нашего региона - он взял 
«серебро».

Напомним, что первен-
ство УрФО по настольному 
теннису проходит в Увате 
не впервые. Самих орга-
низаторов соревнований 
здесь привлекают хорошая 
материально-техническая 
база, дополнительные воз-
можности для тренировки 
и отдыха, такие как тре-
нажерный зал, бассейн и 
сауна. Серьезным плюсом 
остается и провинциальное 
уединение, свежий воздух и 
красивая природа. У гостей 
района достаточно времени, 
чтобы не только соревно-
ваться, но и наслаждаться 
пусть и кратковременным, 
но все-таки отдыхом.

×емпионат УрÔО по настольному теннису 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

Íа старт!

Н. Шабанов и А. Бирюков.

Яна Назаренко вкладывается в каждый удар.

Борьба развернулась на 9 столах.

На старте участницы младшей возрастной группы.
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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.

СТО. Тел.: 8-922-005-40-02, 
с 9.00 до 21.00 час. Еже-
дневно.

* * *
Требуется рамщик на пило-
раму. Тел.: 8 (34561) 2-36-22, 
8-922-481-73-23.

* * *
В ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» тре-
буется на работу машинист 
крана автомобильного. Об-
ращаться: пос. Туртас, Про-
мышленная зона, база ДРСУ. 
Контактный тел.: 8 (34561) 
2-56-94.

Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

* * *
Продается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в цен-
тре пос. Туртас. Тел.: 8-982-
915-88-20.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
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Тел.: 8-912-077-35-53.

Информация для населения

Кадастровый инженер Лакиза Антон Владимирович, 
почтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1, email: uvat_geocentr@mail. ru, 
тел.: +7 (34561) 2-80-59, квал. аттестат № 72-14-655, про-
водит кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка c кадастровым 
№ 72:18:0701001:129, расположенного по адресу: Тюмен-
ская обл., Уватский р-н, с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, 
17/2. Заказчик - Ануфриев Иван Владимирович, тел.: 8-952-
684-08-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 17 мая 
2019 в 10.00 по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1. Там же с 17 апреля 2019 г. 
по 17 мая 2019 г. можно ознакомиться с проектом межевого 
плана, приводить обоснованные возражения и предъявить 
требование о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 72:18:0701001:120 - 
с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, 15, 72:18:0701001:114 - 
с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, 17/1, 72:18:0701001:81 - 
с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, 19/1. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ «О 
кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ).

Уважаемых апрельских 
пенсионеров-юбиляров: 
Клавдию Ивановну Бу-
дылдину, Ираиду Никитич-
ну Жданову, Галину Иоси-
фовну Коркину, Любовь 
Алексеевну Кашкарову, 
Галину Прокопьевну Пузи-
ну, Валентину Дмитриевну 
Хомякову, Петра Игнатье-
вича Вострых, Владимира 
Павловича Захарова с 
юбилеями!
Большого счастья в 

юбилей,
И долгих лет, и славных 

дней,
Тепла, здоровья, доброты
И исполнения мечты!

Администрация 
Демьянского сельского 

поселения, профком 
участковой больницы, 

Совет ветеранов. 
***

Валентину Вениаминов-
ну ВОРОБЕЙ с юбилеем!

Красивой цифрой 
обозначен день.

Сегодня ждут цветы и 
поздравленья.

Пусть всех проблем от Вас
 уходит тень

И не придут к Вам больше
 огорченья!

Живите так, чтоб на лице
 всегда

Улыбка, словно 
звёздочка, сияла!

Пускай во всем поддержит
 Вас семья,

Чтоб сердце и душа 
не унывала!

В прекрасный юбилей
 желаем Вам

Такой же дивной, светлой
 оставаться,

Делам, задачам, Вашим 
всем мечтам -

Всему легко и славно 
получаться! 

Администрация ГБУЗ ТО 
«Областная больница 

№ 20» (с. Уват).
Большой выбор, низкие цены. 
20 апреля (суббота) 
с. Демьянское - 11.30 - 12.00 - в центре,
с. Уват - 14.00 - 15.00 - в центре,
пос. Туртас - 16.00 - 16.30 - на рынке 
будут продаваться КУРЫ: 
МОЛОДКИ, НЕСУШКИ, ДОМИНАНТЫ, 
ПЕТУХИ, а также бройлеры:
фабричные, вакцинированные, быстрорастущие.
Возможна доставка по району! 
Тел.: 8-912-255-53-58.

От всей души поздрав-
ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся 
в апреле, с днем рождения!  
Марию Ивановну Пуртову 
Алексея Ивановича Пахо-
мова!
Хотим большого счастья,

 долголетия,
Здоровья, сил вам дружно

 пожелать! 
И в здравии отпраздновать 

столетье,
У правнуков на свадьбе 

погулять!
Совет ветеранов, 

с. Тугалово


Сердечно поздравля-

ем Людмилу Георгиевну 
Слинкину с юбилеем!
Дай бог Вам столько 

счастья и тепла,
Чтобы на Вас хватило и 

на близких,
Чтоб жизнь всегда 

прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды 

не нависли.
И долгих лет Вам, и 

хороших  зим,
И крепкого российского 

здоровья,
И чтобы каждый, кто душой 

любим,
Вам отвечал такою же 

любовью!
Совет ветеранов,

с. Горнослинкино


От всей души поздравля-

ем дорогих юбиляров, ро-
дившихся в апреле: Вален-
тину Вениаминовну Воробей, 
Владимира Алексеевича 
Семёнова!
С юбилеем мы вас 

поздравляем
И от сердца чистого 

желаем
Жить до следующих 

юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был

 в награду
И любимые чтоб были 

рядом.
Желаем жить без скуки 

и печали,
Чтоб глаза от счастья 

лишь сияли.
И чтоб утром каждым 

просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить - это воистину 

прекрасно!
Совет ветеранов,

пос. Першино


От всей души поздрав-

ляем юбиляров: Насиму 
Зайнитдиновну Сунцову с 
55-летием! Надежду Петров-
ну Мусихину с 65-летием! 
Нину Петровну Шахматову с 
60-летием! Также сердечно 
поздравляем всех пенсио-
неров, родившихся в апреле! 
С днем юбилея! 
С добрым праздником!
От всей души -

 счастливых дней!
Пусть будет жизнь

 согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений 

прошлого
Душа по-прежнему хранит!
Прекрасно всё, что было

 прожито,
Но лучшее лишь

 предстоит!
Совет ветеранов,

с. Красный Яр

На 93-м году ушел из жизни Почетный житель пос. Тур-
тас, участник трудового фронта 

КОЖЕВНИКОВ
Александр Семёнович

Выражаем искренние соболезнования всем родным и 
близким.

Администрация Туртасского сельского 
поселения, Совет ветеранов.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти

КОЖЕВНИКОВА
Александра Семёновича

Скорбим вместе с вами.
Администрация Уватского 

муниципального райна.

В ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» требуются на работу:
- инженер-лаборант (опыт работы по данной профессии),
- лаборант (опыт работы по данной профессии),
- мастер участка (опыт работы по данной профессии).
Обращаться: пос. Туртас, Промышленная зона, база ДРСУ.

Контактный телефон: 8 (34561) 2-56-94.

Прокат туристических 
велосипедов (мин. - 1 месяц). 
Тел.: 2-25-97, 8-950-486-97-06. 
Администрация МАУ ДО «ДЮСШ» 
Уватского муниципального района.

Требуются машинисты фронтального 
погрузчика, водители автокрана и Трэкол. 
Работа вахтовым методом. Зарплата высокая. 
Тел.: 8-982-549-61-56.

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
лечение, протезирование, удаление зубов. 

Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, здание «Банно-

прачечный комбинат», 2-й этаж.
Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

Ïóñòü áóäåò æèçíü ñîãðåòà ðàäîñòüþ,
çàáîòîé áëèçêèõ è äðóçåé!

Юбилеи

11 апреля 2019 года на 93-м году жизни скончался 
Почетный житель пос. Туртас, ветеран Великой Отече-
ственной войны 

КОЖЕВНИКОВ
Александр Семёнович

Александр Семёнович родился и 
вырос в родном поселке. Семья рано 
осталась без кормильца и чтобы как-
то помочь, Александр уже в 12 лет 
пошел работать в леспромхоз.

В 1943 году Александра Семёнови-
ча призвали в армию и направили в 
12-й стрелковый полк, расположенный 
в Новосибирской области, где он проходил подготовку 
бронебойщика. Дальше были курсы военных водите-
лей, учеба в Омском пехотном училище, служба в 16-й 
гвардейской бригаде в составе северной группы войск 
под командованием Маршала Советского Союза К.К. Ро-
коссовского, участие в строительстве инженерных сетей 
на военном аэродроме. В общей сложности Александр 
Семёнович прослужил в армии шесть с половиной лет.

После демобилизации он вернулся на родину, пошел 
в вечернюю школу, окончил 7 классов, а затем учился в 
лесной школе и в техникуме.

Более 47 лет трудовой деятельности Александра Семё-
новича посвящены лесной отрасли Уватского района. Он 
прошел путь от рабочего лесоучастка до руководителя. 
На его глазах происходило бурное развитие лесной от-
расли района. Он строил поселок лесозаготовителей в 
уватской тайге.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью Александра Се-
мёновича.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, в 
памяти земляков-туртасцев и всех жителей района.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

Уватского муниципального района,
аппарат и депутатский корпус районной Думы.

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!


