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Знай наших!

Хорошая новость

Новости региона

 Как пояснил находивший-
ся здесь заместитель дирек-
тора ДРСУ-6 Пётр Демидюк, 
недавно прошли дополни-
тельные торги по ямочному 
ремонту дорог. Предприятие 
попросило заказчика поме-
нять в двух местах «ямоч-
ный» на укладку асфальто-
бетоном. Данный участок как 
раз являлся одним из мест, 
представляющих опасность 
для проезда автотранспорта. 
«Мы доказали, что гораздо 
целесообразней устранить 
мелкие деформации дорож-
ного покрытия во всю ширину 
проезжей части, чем прово-
дить ямочный ремонт». 

В таком случае не просто 
ликвидируются отдельные 
ямки, а применяется более 
обширная технология. Для 
того чтобы обновить 312 
кв. метров дороги, предпри-
ятие задействовало асфаль-
тоу  кладчик, каток, спецма-
шину «битумку», Ка мАЗ для 
подвозки асфальтовой смеси. 
В целом - это бригада масте-
ра Александра Мостовщико-
ва в составе 8 человек. Зона 
ответственности небольшого 
коллектива 310-479 км фе-
деральной трассы, где за 
всё спрос с мастера и его 
подчиненных. Но бывают 
моменты, как сейчас, когда 
бригада перебрасывается 
на отдельные участки регио-
нальной дороги и работает, не 
перекрыв дороги, пропуская 
движущийся в обоих направ-
лениях транспорт.

А еще рассказали: раньше 
не было денег. Наконец, день-
ги появились, но досада - не-
прерывные дожди. Главное 
было - угадать «окно». По 

Дорога стала безопасной
В районе продолжает действовать программа ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры на 
2017-2027 годы. Наглядное её проявление на днях можно 
было наблюдать на одной из улиц станции Юность-Ком-
сомольская, где шла работа по ремонту проезжей части.

словам А. Мостовщикова, они 
два дня ждали этого часа. А 
уж дождавшись, своего не 
упустили. Справиться с при-
вычной работой было, как 
говорится, делом техники.

Но и это не всё. Буквально 
вслед руководительТуртас-
ского участка ДРСУ-6 на-
правил своих подчиненных 
к Дому творчества. Здесь 
они благоустроили площад-
ку перед зданием и стоянку 
автомашин. Так отреагиро-
вал депутат Думы Уватского 
района Пётр Ярославович 
Демидюк на просьбу своих 
избирателей. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора А. Мостовщиков доволен работой бригады.

Несколько слов о победите-
ле. В органах внутренних дел 
лейтенант полиции Колосов 
служит с 2011 года. Должность 
участкового уполномоченного 
ОМВД России по Уватскому 
району занял менее года на-
зад, в декабре 2018-го, однако 
за прошедшее время сумел 
добиться серьезных резуль-
татов: раскрыто 14 преступле-
ний (89 процентов от общего 
числа), выявлено 63 админи-
стративных правонарушения. 
Руководители Дми трия Коло-
сова подчеркивают настойчи-

Полицейский из Увата поборется 
за звание народного участкового

Завершился второй этап конкурса «Народный участ-
ковый-2019».  Уверенную победу в нём одержал пред-
ставитель Увата, лейтенант полиции Дмитрий Колосов. 
Любопытно, что по итогам первого тура Дмитрий Алек-
сандрович замыкал тройку лидеров и по количеству 
голосов сильно отставал от конкурентов, однако затем 
ситуация кардинально изменилась и Дмитрий обошёл 
оппонентов, набрав 589 голосов. Теперь представитель 
Тюменской области поборется за звание народного 
участкового на федеральном уровне.

вость и упорство сотрудника, 
стремление всегда доводить 
начатое дело до конца, готов-
ность работать, не считаясь с 
личным временем.

Заключительный этап 
конкурса стартует 1 ноя-
бря. Голосование будет про-
ходить на сайте издания 
«Комсомольская правда». 
Поддержите представителя 
Тюменской области!

Пресс-служба 
УМВД России 

по Тюменской областиЛейтенант Дмитрий Колосов.

В Тюменской области 
завершена уборка зерновых 

и зернобобовых культур
Все районы Тюменской области завершили обмолот 

зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил 
заместитель губернатора, директор регионального 
департамента АПК Владимир Чейметов в ходе пресс-
конференции, которая прошла в Тюмени. С площади 
659,5 тыс. га аграрии получили достойный урожай - 1616,7 
тыс. тонн зерна. Порадовала средняя урожайность в 24,5 
центнеров с гектара. При этом наивысшая урожайность 
получена в Заводоуковском городском округе - 34 цент-
нера с гектара. Наивысший валовой сбор в хозяйствах 
Ишимского района- 228,2 тыс. тонн. По показателю теку-
щей урожайности тюменские хлеборобы пока занимают 
первое место среди субъектов Уральского федерального 
округа.

Также на сегодня с площади 8,4 тыс. га убран картофель. 
Это 96 процентов от плана (8,7 тыс. га). Коррективы и не-
большую задержку в уборке данного корнеплода внесла 
погода - в сентябре выпало две месячные нормы осадков, а 
низкие температуры не позволяли влаге быстро испаряться, 
что затрудняет выход на поле техники. Тем не менее уже 
сейчас валовой сбор выше, чем в прошлом году в целом. 
Это 254,8 тыс. тонн при урожайности 305 ц/га (в 2018 г. 
было собрано 251 тыс. тонн при урожайности 280 ц/га). Из 
19 районов области, возделывающих картофель, завершили 
уборку хозяйства 13 районов. Урожайность картофеля на 25 
центнеров выше уровня 2018 года. Наивысшая урожайность 
получена ООО «АФ КРиММ» на территории Юргинского 
района - 480 ц/га. Уборка картофеля продолжается. По по-
казателю текущей урожайности картофеля тюменские хозяй-
ства занимают первое место по территории Урала, Сибири 
и Дальнего Востока.

В очередной раз радуют овощеводы. Овощи открытого 
грунта убраны сельскохозяйственными предприятиями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями на площади 1252 га или 88 % от плана 
(1424 га). Из 8 районов области, возделывающих овощи 
открытого грунта, завершили уборку хозяйства 5 районов. 
Валовой сбор овощей открытого грунта составил 61,7 тыс. 
тонн при урожайности 493 ц/га (Факт 2018 г. 59,8 тыс. тонн 
при урожайности 460 ц/га). Урожайность овощей открытого 
грунта на 33 центнера выше уровня 2018 года. Уборка ово-
щей открытого грунта продолжается. По этому показателю 
тюменские овощеводы занимают первое место по территории 
Урала, Сибири и Дальнего Востока и третье место среди 
субъектов Российской Федерации.

Технические культуры убраны с площади 35,5 тыс. га или 
87 % от плана (40,9 тыс. га). Задержка в этом направлении 
связана с массовым наплывом вредителя летом, что сдвину-
ло сроки вегетации растений. Однако и здесь уже при таком 
проценте уборки показатели достойные. Валовой сбор соста-
вил 41,6 тыс. тонн при урожайности 12 ц/га (Факт 2018 г. 53,8 
тыс. тонн при урожайности 11,0 ц/га). Из 15 районов области, 
возделывающих рапс, завершили обмолот хозяйства 12 
районов. Среди субъектов УФО по показателю урожайности 
область занимает второе место.

Кроме того, в зимовку 2019-2020 года для общественного 
животноводства заготовлено кормов: сена 140,2 тыс. тонн 
или 110 % от потребности; сенажа 752,3 тыс. тонн или 105 % 
от потребности; силоса 296,4 тыс. тонн или 97 % от потреб-
ности. Заготовка силоса продолжается.

Под планируемую площадь посева 2020 года засыпан 
в полном объеме семенной фонд. Заготовлен семенной 
материал для проведения сортосмены и сортообновления. 
Основная обработка почвы проведена на площади 669,9 тыс. 
га или 92 % от потребности. Под урожай 2020 года посеяно 
озимых культур 10,9 тыс. га.

Департамент агропромышленного комплекса
 Тюменской области
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Актуально

За окном уже ноль или 
чуть ниже. День уменьша-
ется, а осадки в виде снега 
перестают быть в новинку. И 
хотя формально еще осень, 
гололед по утрам - явле-
ние привычное и коварное. 
Все мы знаем, что зима в 
Сибири никогда не длится 
с декабря по февраль, а за-
хватывает как минимум пол-
года. А значит, настала пора 
переобуть своего железного 
коня. Хорошая новость: от 
вас не потребуется ничего 
сверхъе  стественного. В от-
личие от наших дедушек, в 

Правила, о которых надо помнить 
при смене летних шин на зимние

Не так страшна зима для водителей, как её малюют. 
Самое главное - правильно и вовремя подготовиться. 
Рассказываем, на что нужно обратить внимание в первую 
очередь при сезонной смене шин.

современных условиях под-
готовить колеса к холодному 
времени года может любой 
человек, даже не обладаю-
щий специальными знани-
ями. Просто нужно помнить 
следующее:

- Не упустите момент! Лет-
няя резина твердеет уже при 
температуре +7 градусов по 
Цельсию. Она становится 
жесткой и не обеспечивает 
должного сцепления с до-
рогой.

- Какого качества зимнюю 
резину выбрать? Выбирайте 
хорошую! Это значит, что не-

обходимо ориентироваться 
на рекомендации произво-
дителя (их можно найти в 
заводской инструкции по 
эксплуатации автомобиля).

- Шипованную или нет? 
В Западной Сибири лучше 
шипованную. Есть миф о 
том, что от езды по сухому 
асфальту шипы обязатель-
но вылетят. Этого не про-
изойдет, если автомобиль 
эксплуатировать бережно и 
соблюдать правила дорожно-
го движения. Современные 
шины проектируются так, 
что шипы закреплены очень 
прочно, а рабочая часть 
шипа при езде по твердым 
покрытиям утапливается.

- Индикатор износа по-
крышек - что это такое? 

Каждая современная шина 
снабжена специальным 
сигнализатором износа. 
Он может быть встроен в 
канавки в виде выпуклых 
элементов. Как только ос-
новной протектор срав-
няется с таким бугорком, 
значит, пора менять по-
крышку. Другой вариант 
индикатора - глубиномер. 
Это могут быть цифры, 
насечки, штрихи и фигуры, 
позволяющие водителям 
оценить степень износа ав-
топокрышек. Обычно таких 
значков шесть и расположе-
ны они по окружности коле-
са. Каждый из индикаторов 
имеет глубину и исчезает 
по мере истирания шины. 
Например, «1» сотрется при 
износе в один миллиметр, 
«2» - при двухмиллиметро-
вом износе и так далее.

- Обязательные проце-
дуры при смене колес и 
шин - это визуальная оценка 
состояния покрышки, балан-
сировка колеса и проверка 
сход-развала. Эти проце-
дуры напрямую влияют на 
без  опасность.

- Следите за информацией 
в СМИ и ГИБДД. Полиция 
Уватского района напомина-
ет: с наступлением низких 
температур и выпадением 
осадков в виде снега, а также 
гололедных явлений реко-
мендуем сменить летние 
шины на зимние во избежа-
ние дорожно-транспортных 
происшествий, а также сни-
жения тяжести их послед-
ствий. Будьте внимательны 
при проезде перекрестков, 
а также при выполнении 
маневров, связанных с пере-
строением и резким тормо-
жением.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

ЖКХ

В подъезде дома № 2 на 
станции Юность-Комсомоль-
ская, где поработали На-
талья Терновская и Любовь 
Ивелева, свежеокрашен-
ные панели и перила. По-
беленные на два раза стены. 
Чистое окно на площадке 
между этажами. Помыт це-
ментный пол. В общем - по-
рядок и чистота. Впечатле-
ние, что теперь в подъезде 
стало значительно светлее и 
как бы просторней, чем было 
раньше. Так уж совпало, но у 
Натальи Алексеевны в этом 
доме, именно в этом подъ-
езде прошло ее детство и 
поныне в своей квартире 
проживает ее мама. В тече-
ние лета, работая на пару, 
женщины навели чистоту в 
подъездах пяти двухэтажек.

Подошла жительница од-
ного из соседних домов Ма-
рина Воронина. Интересует-
ся, как можно организовать 
ремонт у себя? «Не только 
мы, но и жильцы других подъ-
ездов этого хотят». 

По какому принципу можно 
осуществить косметический 
ремонт в многоквартирных 
домах разъяснил руководи-
тель управляющей компании 
«Туртас сервис» Владимир  
Харитонычев.

- Хорошо если в доме 
находятся активисты и со 
старшим по дому они придут 
к выводу: нужен косметиче-
ский  ремонт. Это основное. 
Далее мы смотрим, есть ли 

В подъезде светло и комфортно
Состояние мест общего пользования в многоквартир-

ных  домах зависит прежде всего от цивилизованного по-
ведения людей, проживающих в них. От своевременного 
взноса не столь уж великих средств на косметический 
ремонт. Будут деньги, а уж управляющая компания «Тур-
тас сервис» не заставит себя ждать.

на счете дома деньги. Если 
есть, идем навстречу, и «хо-
телки», скажем так, жильцов 
выполняем. Конечно, бывают 
недовольные из-за того, что 
мы не всегда меняем двери, 
окна, полы. Работаем по 
средствам, а их зачастую не 
хватает. Это не те деньги, 
что ежемесячно собираются 
на капитальный ремонт, наш 
фонд - только на обслужи-
вание в рамках текущего 
ремонта. К тому же, есть 
немало домов, где жильцы 
платят не в полном объеме. 
Они тоже приходят и также 
«хотят», но в лучшем слу-

чае мы можем таким только 
выдать материал, чтобы 
самим отремонтировать свой 
дом, - говорит Владимир 
Александрович.

В общем, компании нужна 
обратная связь с населе-
нием. «Туртас сервис» не 
просто, как все считают, 
собирает деньги. Если сред-
ства поступают от жильцов 
своевременно и в полном 
объеме, они аккумулируются, 
и тогда набирается сумма, 
достаточная для проведе-
ния определенного ремон-
та. Вот почему на вопрос, 
сколько домов было отре-
монтировано за минувшее 
лето, начальник ответил, 
что ремонт не всегда прово-
дился полностью по всему 
дому. Там, где не хватало 
средств, облагораживали 
отдельный подъезд, который 

в плачевном состоянии или 
после пожара. Там, где люди 
не смогли определиться чего 
хотят, прийти, как говорит-
ся, к общему знаменателю, 
таким - уж извините. А вот 
на ул. Газовиков дома от-
ремонтированы целиком 
по всем подъездам. Здесь 
жильцы проявили солидар-
ность - что по уплате, что по 
намерениям.  

Не в восторге компания 
и от ремонтов выборочных. 
Таких, когда напакостят ху-
лиганы, измажут стены или 
еще что-то натворят. А еще 
наносится вред интерьеру 
подъездов, если жильцы, 
особенно зимой, оставляют 
входные двери нараспашку. 
Тогда от перепада темпера-
тур облазит краска со стен. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Национальный проект

Восстановлению тюменских лесов 
поможет страховой фонд лесных семян

С 2019 по 2024 гг. департамент лесного комплекса Тю-
менской области реализует региональный проект «Сохра-
нение лесов» в рамках нацпроекта «Экология». За пять лет 
тюменским специалистам лесного комплекса необходимо 
восстановить баланс выбытия и воспроизводства лесов.

Для восстановления баланса нужно увеличить площадь 
лесовосстановления - вырастить лес там, где он сгорел или 
был вырублен.

Чтобы достичь показателя 100 % к 2024 году, нужно увели-
чивать площади лесовосстановления ежегодно в среднем на 
540 га. Так, в первый же год реализации проекта лесовосста-
новление в лесах региона увеличено на 600 га, в следующем 
году будет увеличено также на 600 га, в 2021-м - на 200 га, в 
2022-2023 годах - по 300 га, а в 2024 году - на 700 га.

Пропорционально росту лесовосстановления растет по-
требность в лесосеменном материале. В Тюменской области 
ежегодно заготавливают более 1,5 тонн лесосеменного сырья. 
С ноября по февраль в каждом лесничестве идет сбор шишки и 
заготовка партий семян лесных растений. Из них выращивают 
сеянцы, которые потом высаживают на участках, не покры-
тых лесом. В 2019 году в лесных питомниках и теплицах по 
оперативным данным выращено 16,1 млн единиц саженцев.

Для бесперебойного лесовосстановления и лесоразведе-
ния проектом «Сохранение лесов» предусмотрено создание 
страхового фонда семян лесных растений. Он позволит не 
снижать темпы работ даже в неурожайные годы или при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, наводнений и так далее. 
Фонд создан департаментом лесного комплекса Тюменской 
области в 2018 году в рамках переданных полномочий по обе-
спечению воспроизводства лесов. Изначально на хранение 
было заложено 200 кг семян, весной 2019 года фонд увеличен 
на 880 кг. В планах департамента увеличить в текущем году 
страховой фонд до 1280 кг семян хвойных пород 1 класса 
качества. Объема семян, находящихся на хранении, уже 
достаточно для выполнения годового плана посевных работ.

По проекту запас семян будет расти - к концу следующего 
года в нем будет 1,89 тонн лесных семян, а к концу реализа-
ции проекта «Сохранение лесов» - до 2,80 тонн.

Как отмечает администратор регионального проекта «Со-
хранение лесов» Олег Турнаев, в деле сохранения зеленого 
богатства нашей страны важно снизить риски невыполнения 
базовых показателей проекта и обеспечить восстановление 
площадей сплошных рубок.

Департамент лесного комплекса 
Тюменской области

Добровольческое движение

Стали известны 500 лучших 
волонтёрских отрядов страны

Эксперты оценили программы работы юных добровольцев 
и по итогам составили рейтинг 500 лучших волонтерских от-
рядов России. Лидерами стали отряды «Драйв» (Республика 
Коми), «Орел» (Свердловская область) и «Будь с нами» 
(Воронежская область).

500 отрядов-победителей получат ценные призы, а их об-
разовательные учреждения - возможность подать заявки на 
получение гранта на развитие волонтерской деятельности 
в текущем учебном году.

В списке победителей отряды Российского движения 
школьников в Тюменской области. Вот наши победители:

- отряд «72 регион» МАУ ДО Нижнетавдинского муници-
пального района ЦДО, отряд «Тимуровец» МАОУ «Омутин-
ская СОШ № 1», отряд «Новая волна» МАОУ «СОШ № 67 
города Тюмени имени Героя Советского Союза Б.К. Таныги-
на», отряд «Рассвет» филиала МАОУ «Гагаринская СОШ» - 
Мизоновской ООШ (Ишимский р-н), отряд «Добродетель» 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» 
города Тюмени, отряд «Мы вместе!» СОШ № 42 г. Тюмени.

Иван ПЕТРОВ

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 
огласил победителей в номинации «Добрый старт». Было 
подано свыше 1000 заявок. Непосредственное участие в 
конкурсе приняли 713 школьных волонтёрских отрядов.

Главное - всё сделать вовремя.

Ремонт очередного подъезда.
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Официально

Спорт

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на 
основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью 
«ПИТ «СИБИНТЭК»:

1. Внести в распоряжение администрации Уватского му-
ниципального района от 22.04.2019 № 0484-р «О подготовке 
документации по планировке территории» следующие из-
менения:

а) пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Осуществить по предложению юридического лица под-

готовку документации по планировке территории следующих 
объектов:

а) «Производственно-бытовая база промысла ООО «ПИТ 
«СИБИНТЭК» в районе УПСВ Вареягского месторождения 
нефти Пограничного лицензионного участка»;

б) «Линия электропередачи воздушная, кабельная всех 
классов напряжения (воздушная линия 10 кВ (2 фидера) от 
кустовой площадки № 8 до т.вр. кустовая площадка № 1. 
Нефтегазосборный трубопровод от кустовой площадки 
№ 1 до т.вр. кустовая площадка № 8. Обустройство Варе-
ягского месторождения нефти Пограничного лицензионного 
участка)»».

а) приложение к распоряжению изложить в новой редакции.
2. Управлению градостроительной деятельности и муни-

ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет;

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 21.10.2019 № 1173-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объекта: «Линия 
электропередачи воздушная, кабельная всех классов 

напряжения (воздушная линия 10 кВ (2 фидера) от 
кустовой площадки № 8 до т.вр. кустовая площадка № 1. 
Нефтегазосборный трубопровод от кустовой площадки 

№ 1 до т.вр. кустовая площадка № 8. Обустройство
 Вареягского месторождения нефти Пограничного 

лицензионного участка)».

О внесении изменений в распоряжение администрации Уватского муниципального 
района от 22.04.2019 № 0484-р «О подготовке документации по планировке территории»

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1173-р от 21 октября 2019 г.)
Приложение 1

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 21.10.2019 № 1173-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта:

 «Производственно-бытовая база промысла ООО «ПИТ 
«СИБИНТЭК» в районе УПСВ Вареягского месторождения 

нефти Пограничного лицензионного участка».

В районе хорошо извест-
ны две крепкие команды по 
лапте: из Горнослинкино 
(тренер Сергей Анатолье-
вич Усов) и Увата (тренер 
Дмитрий Владимирович 
Мартыненко). Несколько 
лет назад стал подтягивать-
ся и Красный Яр. Благодаря 
усилиям тренера Леонида 
Андреевича Воробьёва там 

Триумфальный финал лаптистов из Увата
Не успел ещё стихнуть звон медалей районного пер-

венства Уватской ДЮСШ по русской лапте, как, словно 
в ответ, потянулись участники первенства по мини-
лапте. Соревнования стали не такими массовыми, как 
ожидалось: из-за карантина отсутствовала сборная 
Ивановского сельского поселения. Так что доехали всего 
пять команд.

тоже развивается лапта: 
красноярцы редко остают-
ся за пределами призовой 
тройки. Еще есть лаптисты 
в Мугене, Ивановке и Тур-
тасе.

Игры прошли по круговой 
системе. В самом нача-
ле все карты перемешала 
сборная Мугена: новички 
расправились с командой 

Горнослинкино. Однако в 
других встречах мугенцы 
все-таки сдали позиции и не 
дошли до финала.

По-настоящему жаркими 
выдались итоговые ми -
нуты первенства между 
райцентром и Горнослин-
кино. Несмотря на позицию 
фаворита соревнований, 
горнослинкинская команда 
в заключительной игре сы-
грала слабо. Уват восполь-
зовался ситуацией и нанес 
сокрушительное поражение 
42-16. В личном зачете су-
дьи отметили вклад в игру 
Рината Абтрахимова из 
Горнослинкино и Миланы 

Коваленко из Увата. Теперь 
триумфаторы готовятся к 
первенству Тюменской об-
ласти по мини-лапте. Игры 
пройдут в столице региона 
в начале ноября.

Виват дебютантам!
Одна из самых молодых 

команд по лапте в Уват-
ском районе тренируется в 
Мугене. Сформировалась 
только в сентябре 2019 
года по инициативе учителя 
физкультуры Антона Серге-
евича Балабокина. Так что 
для этих ребят игра в Увате 
была дебютом.

- Собрать команду даже из 
10 человек в Мугеге сложно, 
потому что население не-
большое, - говорит тренер 
А.С. Балабокин. - Они хоро-
шо играют в футбол - это са-
мый популярный вид спорта 
среди мугенских мальчишек 
и девчонок. Я же хочу их за-
интересовать, научить вести 
здоровый образ жизни, про-
будить интерес к другим ви-
дам. Поэтому вывожу ребят 
на районные соревнования. 
Мы участвуем в волейболе, 
русской лапте, настольном 
теннисе, шахматах, шашках 
и других видах спорта.

Антон Сергеевич Балабо-
кин родился в селе Альме-
нево Курганской области. 
Окончил Курганский госу  ни-
верситет. После вуза рабо-
тал тренером по боксу со 
взрослыми спортсменами. 
Занимался легкой атле-
тикой, выступал на УрФО. 
Три года назад устроился 
учителем физкультуры в 
Мугенскую школу Уватского 
района.

В Мугене воспитываются 
две команды по лапте - 
младшая и старшая. На 
соревнования чаще всего 
удается выезжать старше-
классникам, однако упор 
в работе тренер все-таки 
делает на пятиклашек.

Из легкой атлетики - 
в лапту
Гордится мугенская ко-

манда по лапте своими 
участниками. Одна из звез-
дочек уватского спорта, 
неоднократная победитель-
ница легкоатлетических 
стартов - старшеклассница 

Маргарита Власова.
Со спортом Маргарита 

знакома еще с первого клас-
са, когда она записалась 
в студию «Здоровячок», 
потом играла в командах 
пионербола, волейбола. Но 
по-настоящему раскрылась 
в легкой атлетике.

Девушка защищала честь 
Уватского района на первен-
стве УрФО по легкой атлети-
ке, становилась чемпионкой 
Уватского района, неодно-
кратно выступала в Тюмени. 
Маргарита - спринтер. Ее 
конек - это дистанции до од-
ного километра. Именно на 
этом участке она и выпол-
нила в этом году норматив 
первого взрослого разряда.

- Легкая атлетика - это мой 
любимый вид спорта. Пер-
вые результаты появились 
в 14 лет, когда выиграла 
районный кросс памяти Хаки-
мова. После этого меня при-
гласили в сборную района, 

где на уровне области стала 
первой на 400 м и второй 
на 200 м. Повторить успех 
довелось уже через год: на  
этом кроссе стала второй, 
а 400-метровку пробежала 
первой. В 2018 году опять 
победила на 400-метровке,  а 
на 200-метровке пришла тре-
тьей. В 2019 году выполнила 
норматив первого взрослого 
разряда.

Заражает своей любо-
вью к спорту и младшую 
сестренку: каждое утро де-
вушки начинают с зарядки, а 
вечерами вместе занимают-
ся в спортивном зале.

На будущее Маргари -
та смотрит с ожиданием 
больших перемен после 
школы. Она хорошо учится 
и планирует поступать в 
юридический институт МВД 
в Екатеринбурге.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автораДебютанты соревнований - команда из Мугена.
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Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
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Бурение скважин.
Тел.: 8-922-483-91-26.

Гарантия 2 года, опыт работы 11 лет.

Продается  к артофель . 
Тел.: 8-982-942-72-01.

***
Продам телочку (7 месяцев). 
Тел.: 8-919-940-94-55.

***
ООО «Березка» реализует 
дрова колотые за 1 куб. м 
цена 1 700 руб. с доставкой по 
Увату. Заявки принимаются по 
тел.: 8-982-904-73-29, 8-958-
885-15-76.

Объявления
Требуются водители ка-
тегории «D» для работы 
на автобусах в с. Уват. З/п 
от 30 000 р., соц. пакет. 
Тел.: 8-922-046-08-45.

***
Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании 
№ А0183723, выданный в 
1998 году на имя Евгения 
Леонидовича Усольцева, 
считать недействительным.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Информация для населения

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

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, аттестат № 72-14-655, 
проводит кадастровые работы по межеванию (уточнению 
местоположения границы и площади) земельного участка c 
кадастровым номером 72:18:0901003:175, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, пос. Туртас, ул. Ин-
женерная, 7/1. Заказчик - Торкунов Александр Витальевич, 
тел.:  8-950-497-47-00. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
25 ноября 2019 г. в 11:00 по адресу: Тюменская обл., Уват-
ский р-н, с. Уват, ул. Процветания, д. 1, оф. 20. Там же с 24 
октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. можно ознакомиться с 
проектом межевого плана, приводить обоснованные возра-
жения и предъявить требование о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
72:18:0901003:71 (пос. Туртас, ул. Инженерная, 7/2). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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).

С 28 октября по 8 ноября 2019 года пройдёт шестая 
Всероссийская неделя сбережений, организованная в 
рамках проекта «Содействие повышению уровня финан-
совой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». 

Основная цель мероприятий Недели - повышение инфор-
мированности широких слоев населения по вопросам фи-
нансовой безопасности и разумного финансового поведения. 
Консультационный пункт для потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в 
г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском 
районах проводит день открытых дверей. 

31 октября 2019 года с 9:00 до 10:00 часов в актовом 
зале филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Тюменской области» в г. Тобольске, Тобольском, Вагайском, 
Уватском, Ярковском районах (г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 
д. 49 в, стр. 1, 2 этаж) состоится интерактивная лекция, в ходе 
которой слушатели узнают, как и в каких случаях можно вер-
нуть страховку, как обезопасить себя от ненужных трат, какие 
платежи по кредиту выгоднее - аннуитетные или дифферен-
цированные, может ли банк повысить процентную ставку 
по уже выданному кредиту, обязательно ли страховаться 
при выдаче кредита, плюсы и минусы кредита в магазине. 
Посетители лекции смогут бесплатно получить памятки, 
способствующие повышению финансовой грамотности. 

Напоминаем, что ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 12:30 до 
16:30 по телефону: 8 (3456) 24-01-05 работает горячая ли-
ния, где можно получить консультацию относительно прав 
потребителей, способов и алгоритма их защиты.

Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тюменской области

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «СеверЭкоСервис» извещает о проведе-
нии общественных обсуждений намечаемой деятельности по 
Проекту технической документации «Регламент по приготов-
лению и применению строительного материала «РЕСОИЛ».

Цели намечаемой деятельности: утилизация отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Уват-

ский район Тюменской области.
Наименование и адрес заявителя: ООО «СеверЭкоСер-

вис», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефте-
юганск, Юго-западная промзона, массив 1, квартал 4, стр. 24.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: октябрь - декабрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района.

Форма проведения общественных обсуждений: слу-
шания.

Форма представления замечаний и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с техническим заданием и предвари-
тельными материалами оценки воздействия на окру-
жающую среду, а также представить рекомендации и 
предложения можно в:

- Администрации Уватского муниципального района с 25 
октября по 24 ноября 2019 года по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209. 
Время для ознакомления: в рабочие дни с 09:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное - МСК+2);

- Филиале ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области 
с 04 октября по 27 ноября 2019 года по адресу: г. Тюмень, 
ул. Одесская, д. 27, каб. 501. Время для ознакомления: в ра-
бочие дни с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30 (время 
местное - МСК+2).

Общественные обсуждения состоятся 25 ноября 2019 
года в 10:00 (время местное - МСК+2) по адресу: Тюмен-
ская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 301.

Ответственные организаторы от:
- Администрации Уватского района Тюменской области: 

Управление градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства, тел.: 8 (34561) 2-81-00 (доб. 1209);

- Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области: 
отдел ППД и ИЭИ, тел.: 8 (3452) 41-47-93 (доб. 110).

Дорогого, любимого 
сына, брата, дядю Петра 
Семёновича СУНЦОВА с 
юбилеем!
Мужчине для счастья

 нужно немного:
Чтоб ровной была в 

его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл

 из жены и детей,
Чтоб множество было 

надежных друзей!
И мы в день рожденья 

спешим пожелать
Года, как богатство 

свое, принимать!
Пусть будет побольше 

приятных наград
И только вперед, и 

ни шагу назад!
Мама, сестра, 

семья Викуловых.

***
Поздравляем с юбилеем 

Олега Васильевича БА-
РАНЦЕВА!
Любой юбилей - это 

чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят

 года.
Но если года эти прожиты 

честно
Не надо об этом жалеть

 никогда!
Пусть зрелость сотню лет 

продлится!
И счастье полное придет!
Что не свершилось - пусть 

свершится,
И пусть мечта не 

подведет!

Любящие тебя 
мама и брат.
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«12+»

24, 25, 26 октября в ДК пос. Туртас, 
27, 28 октября в ДК с. Красный Яр 
состоится выставка-распродажа (г. Пермь). 
Скидки до 50 %. 
Пуховики, куртки (муж., жен.) от 1 500 р., 
обувь зимняя (муж., жен.) от 1 000 р., 
кофты, толстовки от 850 р., футболки, 
халаты, туники, ночнушки по 200 р., 
трико от 200 р., носки х/б от 25 р.
и многое другое.
Ждем вас с 10:00 до 20:00 час.

От всей души поздравляем с юбилеем уважаемых 
односельчан: Зою Николаевну Богдан, Светлану Алек-
сандровну Бухтатых, Полину Петровну Гонта, Александру 
Яковлевну Завьялову, Халиму Кульжабовну Имангалиеву, 
Нину Игнатьевну Калинкину, Марию Александровну Крылову, 
Елену Александровну Максимову, Анатолия Аркадиевича 
Останина, Игоря Арламовича Стецюка, Василия Егоровича 
Сметанина, Раушанию Наифовну Хаезитдинову, Валентину 
Васильевну Чугунову!
У вас сегодня юбилей -
День радостных переживаний!
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы!
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов,
 пос. Демьянка

Уважаемые жители 
Уватского муниципального района!
30 октября 2019 года с 14:00 до 15:00 прием граждан про-

ведет депутат Тюменской областной Думы шестого созыва 
по избирательному округу № 15 Юрий Михайлович Конев.

Место проведения приема: с. Уват, ул. Иртышская, 19, 
каб. 301 (здание администрации Уватского муниципального 
района).

Предварительная запись по телефону: 8-922-268-77-69.

Юбилеи

31 октября 2019 года - День открытых дверей, 
посвящённый Всероссийской неделе сбережений 


