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В нашем районе немало таких 
мест, куда «только самолетом 
можно долететь». Или вертолетом. 
Именно воздушным транспортом 
добирались до отдаленных мало-
численных поселений члены из-
биркома избирательного участка 
№ 2306 Вера Шкиленко и Антон 
Лакиза, избирательного участка 
№ 2305 Евгений Усольцев и Алина 
Баклаева. Надо вспомнить, точно 
таким же составом они осущест-
вляли досрочное голосование в 
марте на выборах президента РФ. 
Причем заняты этой общественной 
нагрузкой не один год. Так, дирек-
тор кадастрового агентства Антон 
Владимирович Лакиза работает в 
комиссии уже 13 лет.

Сначала самолетом АН-2. Ко-
мандир воздушного судна Алексей 
Зинченко. Средняя крейсерская 
скорость - 170 км, высота 300 
метров. Через час с небольшим 
приземляемся в Герасимовке. Это 
своего рода аэродром подскока, 
дальше только вертолетом. Мест-
ный старожил Анатолий Зиновье-
вич Гомецкий: «Охотники мы. Ну, 
еще рыба, ягоды. Аккурат жена 
ушла сейчас по бруснику». «А как 
же на это смотрят косолапые хозя-
ева тайги?» «В прошлом голодном 
году медведи очень даже досажда-
ли. Один было наведался прямо в 
дом. Нынче урожай на дикоросы бо-
гатый, потому не так агрессивны». 
М-да… без ружья в тайге, ну никак! 
Кстати, Герасимовка накануне уже 
проголосовала - все семь человек. 
Приезжали, виноват, прилетали к 
ним вчера с мобильными урнами 
для голосования представители 
избиркома № 2306, но другие.

А нам предстоит дальнейший 
путь. Пересаживаемся в вертолет 
МИ-2 под управлением Дмитрия 
Лободы. Посадка в Нефёдовой, 
где проживает с семьей Наталья 
Геннадьевна Григорьева, 1976 
года рождения. Единственная 
здесь избирательница, но какая. 
Семеро детей! Трое - студенты 

В «медвежьих углах» 
проголосовали досрочно

Досрочное голосование - процесс, при котором опустить бюллетень в урну можно в течение одного 
или нескольких установленных дней до выборов. Проводится с целью дать возможность проголосовать 
избирателям, которые не смогли бы отдать голос в день выборов в силу отдалённости проживания от 
своего избирательного участка.

Тюменских вузов, как раз супруг 
Владимир Петрович увез их в город 
разместить по общагам. Четверо - 
школьники, причем старший вы-
пустится из школы в следующем 
году, значит, в семье на студента 
станет больше. Алина Баклаева 
разворачивает перед ней плакат с 
портретами кандидатов. Видимо, 
действие лишнее. Наталья знает о 
них из телевизора и свой внутрен-
ний выбор уже сделала. Заполнив 
бюллетень, женщина опускает его 
в урну, поставленную на стол Евге-
нием Усольцевым. Чего она ждет 
от нового губернатора? Смеется: 
«Солнечных дней бы побольше, а 
так всё у нас есть, всем довольны». 
Шутки-шутками, ясно одно: много-

Нине Ивановне Литвиновой идет 92 год. Много лет она работала учи-
телем Ивановской школы. Сегодня, как и в предыдущие выборы, она в 
числе первых проголосовала на избирательном участке № 2308 в селе 
Ивановка. В свои годы Нина Ивановна еще сама управляется на огороде, 
читает районную газету и следит за событиями в районе и области.

- В небольшой квартире газовое отопление, пенсии хватает на ком-
мунальные, лекарства и продукты, а что еще нужно в наши годы, - при-
знается один из старейших избирателей Уватского района, пришедший 
на избирательный участок.

7 сентября члены избирательной комиссии с участка № 2305 вылете-
ли на вертолете на месторождения ООО «РН-Уватнефтегаз». Жители 
Тюменской области, работающие на промышленных площадках, смогли 
проголосовать досрочно. Этим правом нефтяники активно воспользова-
лись, ведь устойчивое развитие Тюменской области обеспечивается их 
трудом. Благодаря работе нефтяных компаний по извлечению природных 
богатств края, развивается социальная сфера, строятся новые детские 
сады и школы, улучшается благосостояние жителей области.

Владимир ТИМОФЕЕВ

9 сентября, воскресенье. С утра все дороги в Туртасе ведут к сель-
скому Дому культуры. Здесь два избирательных участка, народ спешит 
отметиться голосованием.

Председатель участковой избирательной комиссии № 2311 Наталья 
Саломатина рассказывает:

- Число избирателей нашего участка, включенных в список - 1788 чело-
век. Четверо из проживающих в труднодоступной отдаленной хантыйской 
деревне Калемьяга проголосовали досрочно.

Между тем избиратели подходят и подходят. Вот в полном составе голосует 
семья Прошкиных: глава семьи Денис Николаевич, работник Газпрома, супру-
га Татьяна, специалист районной администрации, и их дети - восьмилетний 
Дима и Вика трех лет от роду, которой и доверено опустить бюллетень в урну. 
В марте Прошкины уже брали деток на голосование, мероприятие младшим 
Прошкиным очень понравилось и вот они снова здесь.

91-летняя жительница Ивановки пришла 
на избирательный участок

Нефтяники проголосовали 
на месторождениях

На выборы - всей семьёй

детной матери от областной власти 
нужно одно - стабильность. И то: от 
добра добра не ищут.

Возвращаемся в Герасимовку. 
Теперь места в вертолете занима-
ют Вера Шкиленко и Антон Лакиза. 
Они облетели Бабиково, Усть-Урну 
и Казак. Во всех проголосовали 17 
человек. «Люди поджидали нас и с 
энтузиазмом отдавали свои голоса 
«за своего» губернатора», - по-
делился впечатлением А. Лакиза.

Опечатанные урны будут сданы в 
охраняемое помещение. Их вскро-
ют и подсчитают «досрочные» голо-
са в завершении дня голосования 
9 сентября.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Новости делаем вместе

О времени и о себе
Вот и пролетело лето. Наступило время осени. Тёплых 

свитеров, тёплых одеял, горячего чая и задушевных 
разговоров под шум осенней непогоды. Небольшим от-
ступлением перед неминуемым началом более суровых 
погодных условий станет бабье лето.

По прогнозу синоптиков бабье лето в этом году ожидается 
с 12 сентября и продлится 8-10 дней. Как бы то ни было, эта 
странная и желанная пора, которую мы называем бабьим 
летом, наступает совершенно неожиданно, какого бы числа 
мы его ни ждали.

Когда-то было подмечено, что: если на бабье лето идут 
дожди, то осень и зима будут с такими же частыми осадка-
ми; даже непродолжительный дождь на 15-16 сентября по-
влечет за собой появление большого количества грибов на 
следующий день; часто пролетающая паутина предшествует 
холодной зиме; если вам посчастливилось увидеть радугу в 
начале бабьего лета, то осень обещает быть сухой и теплой; 
осень будет продолжительной, если на бабье лето деревья 
еще зеленые.

Первое сентября - праздник 
неисчерпаемый

Сколько об этом дне сказано и написано. И всё же в каж-
дом году он особенный. Не зря же многие отмеряют свою 
сознательную жизнь не от года выпуска из школы, а от самого 
первого похода в школу. И даты встреч с одноклассниками: 
двадцать лет, тридцать пять - высчитывают от встречи с пер-
вым учителем. Им посчастливилось прожить полноценную 
школьную жизнь, раз они не вычеркивают ее из биографии, 
а наоборот, возвращаются к ней, как к чистому источнику.

Из 346 первоклашек, пришедших в этом году в школы рай-
она, кто-то тоже будет отмерять свою жизнь с этого первого 
сентября.

Пока ученики празднуют начало учебного года, родители 
подсчитывают материальные потери, которые понес се-
мейный бюджет в связи со сбором детей в школу. Ценник 
приводит в ужас!

Малоимущим многодетным семьям района с тремя и бо-
лее детьми в возрасте до 18 лет в рамках мероприятий по 
подготовке детей к школе предусмотрена единовременная 
выплата в размере 2 тысяч рублей на одного ученика. На 
конец августа помощью государства уже воспользовались 48 
родителей района. Кроме того, незащищенным категориям 
граждан помогают собрать детей в школу местные пред-
приниматели. Они ежегодно участвуют в акции «Портфель 
первокласснику». Этот год не стал исключением. В числе 
наиболее активных меценатов М.Е. Долинина, Б.Х. Зиёев, 
Л.А. Минина. Пенсионерка из Туртаса А.П. Киндрук подарила 
семь портфелей с полным набором канцелярских принадлеж-
ностей. Большую помощь оказали Туртасский совет ветера-
нов и Тюменское региональное отделение общероссийского 
благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Уват отметил свой 
389-й день рождения

В последний день лета в районном центре отмечали день 
села. По традиции лучших его жителей, достигших наи-
большего успеха в труде, наградили почетными грамотами 
и ценными подарками. Среди награжденных: воспитатели, 
предприниматели, библиотекари, водители, учителя, со-
циальные работники, все те, кто делает жизнь в районном 
центре комфортной и интересной.

С особенным трепетом и уважением уватцы приветствова-
ли семейные пары, отметившие в этом году золотую свадьбу. 
Полувековую отметку перешагнули: М.Д. и Н.Ф. Долинины, 
М.М. и Н.Ф. Клыгины, З.А. и В.А. Давшевские.

Не менее тепло встречали участники праздника победи-
телей и призеров конкурса «Ветеранское подворье». Так, 
за сезонное оформление дипломом награждены супруги 
Медведевы - Николай Иванович и Надежда Андреевна. За 
эстетическое оформление отмечены Сергей Александрович 
и Ирина Михайловна Захаровы, за многолетнее разведение 
цветов Мария Сергеевна Крышова. Самыми большими 
цветниками признаны цветники Татьяны Александровны 
Низовских, Василия Сергеевича Потапова и Светланы Степа-
новны Лушниковой. Дипломом отмечены пчеловоды Евгений 
Александрович и Тамара Михайловна Кобазевы.

Кроме того, награду получили супруги Захаровы - Влади-
мир Михайлович и Лариса Анатольевна, за образцовое со-
держание сельскохозяйственных животных, Н.А. Морозова - 
за активную деятельность в содержании личного подсобного 
хозяйства, Е.П. Елисеенко - за разведение и содержание 
кроликов, Л.А. Ничаева - за новаторское содержание сви-
ней, а также благодарностями главы Уватского сельского 
поселения были отмечены Н.Е. Потапов, А.И. Будылдина, 
Р.Н. Токушева, Н.И. Силиверстова, семьи Шварёвых и Шиш-
ликовых. За содержание и разведение редких пород голубей 
награждена семья Грастовых.

Представители власти ответили 
общественникам

6 сентября состоялось очередное заседание общественной 
палаты (совета) Уватского муниципального района. Обще-
ственники затронули много вопросов, касающихся каждого 
жителя района. Неустанно, спасибо им за это, подробно с 
доводами и выводами на вопросы общественников отве-
чали первый заместитель главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкин, заместитель 
главы администрации Уватского муниципального района 
Н.В. Корчёмкина, начальник управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района Е.Я. Оборовский.

О перспективах развития района рассказал Л.В. Митрюшкин.
Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в «Уват-

ские известия». Или звоните просто так, тему для обсуждения 
найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес тот же: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19, редакция газеты «Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

Участие в конкурсе смогли 
принять все пенсионеры 
Тюменской области, име-
ющие личные ветеранские 
подворья и занимающиеся 
животноводством, пчеловод-
ством, птицеводством, ово-
щеводством, цветоводством, 
сезонным оформлением 
подворья, заготовкой и реа-
лизацией сельхозпродукции. 
Важна была и творческая 
составляющая ветеранского 

Действия своих подчинен-
ных пояснил находящийся 
здесь же директор управля-
ющей компании «Туртас Сер-
вис» Владимир Харитонычев:

- В рамках подготовки к 
предстоящему отопительно-
му сезону ведется промывка 
системы отопления. В жилом 
доме она должна быть на-
дежной и качественной, по-
скольку за счет нее обеспе-
чивается обогрев помещения 
в холодное время. Однако со 
временем трубы и батареи 
отопления начинают засо-
ряться, ржаветь и это может 
отрицательно сказаться на 
температуре в помещениях. 
Поэтому нужно вовремя сде-
лать промывку и очистку всей 
системы отопления. Проце-

КП», главный по теплу Юрий 
Нелин. По окончании про-
мывки, которая проводится 
до выхода осветленной воды 
и опрессовки отопительной 
оснастки дома давлением 
5 атмосфер, ему надо убе-
диться в том, что в течение 
15 минут давление не упало, 
что будет свидетельствовать 
о полной герметичности си-
стемы. Только после этого на 
каждый дом подписываются 
акты, причем обязательны 
подписи двух жильцов. Акты 
прилагаются в паспорт каж-
дого здания о его готовности  
к зиме.

От того, как успешно по-
работают слесари сегодня, 
будет зависеть комфортное 
проживание жителей зимой. 
Люди это понимают и идут 
навстречу. Нужна вода - 
всегда пожалуйста! Не было 
случая, чтобы отказали, при 
том, что организация тут же 
оплачивает взятый из крана 
кубометр воды.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

ЖКХ

Мир увлечений

Подготовка к зиме. Подпись жильцов обязательна
В этот день у одного из подъездов 12-квартирного дома 

на ул. Октябрьской в Туртасе наблюдалось необычное 
оживление. Рабочие установили и «запитали» мобиль-
ный агрегат, подсоединили к нему длинные шланги, 
озабоченно хлопотали возле них…

дура ежегодная, заняты ею 
слесари Сергей Новосёлов 
и Олег Малышев. Старший 
у них ветеран коммунальной 
службы и нашей компании 
Николай Александрович Са-
моловов.

Двухэтажка на ул. Октябрь-
ской, у подъезда которой 
состоялся наш разговор, не 
первая и не последняя в 
ряду обслуживаемых брига-
дой. Слесарей ожидают еще 
полтора десятка многоквар-
тирных домов. Промывку на-
чали с первых дней августа, 
завершить планируют, да и 
просто обязаны, к началу 
отопительного сезона.

- При этой операции выяв-
ляются какие-либо дефекты 
системы?

- Во-первых, трубы промы-
ваются от солей, грязи и про-
чих нечистот, попадающих в 
них с водой. Одновременно 
подается давление выше 
обычного рабочего. Оно вы-
держивается не менее 15 ми-
нут, чтобы выявить слабые 
места, чреватые порывами 
во время зимней эксплуата-
ции системы. Выявленные 
дефекты тут же устраняют-
ся, - говорит В. Харитонычев.

Как раз в эту минуту бри-
гадир включил компрессор, 
позволяющий осуществлять 
накопление сжатого воздуха 
и производить в определен-
ный момент времени резкий 
выброс. «Сначала прогоним 
воздух, затем пойдет вода. 
Воду берем из крана какой-
нибудь квартиры с согласия 
проживающих в ней» - по-
яснил он.

Помимо директора компа-
нии, здесь находятся инже-
нер ООО «Туртас Сервис» 
Сергей Косенко и предста-
витель ресурсо-снабжающей 
организации МП «Туртасское 

Н. Самоловов.

 Инженер С. Косенко (слева), слесари С. Новосёлов и 
О. Малышев.

Если хочешь жить в раю - разводи цветы
В начале 2018 года Тюменская областная организация 

ветеранов войны и труда объявила о проведении об-
ластного смотра-конкурса «Ветеранское подворье», цель 
которого - повышение активной жизнедеятельности пен-
сионеров, стремление к здоровому образу жизни граждан 
пенсионного возраста за счёт потребления экологичных 
продуктов с крестьянского двора, самообеспечение 
сельскохозяйственной продукцией в ответ на экономи-
ческие санкции в отношении Российской Федерации.

подворья, а также участие 
молодого поколения в сель-
скохозяйственном труде.

Ветераны Уватского райо-
на не остались в стороне и 
приняли активное участие в 
областном смотре-конкурсе. 
Победители районного этапа 
примут участие в зональном, 
который пройдет 22 сентября 
в городе Тобольске.

Среди представителей 
района жительница села 

Уват Мария Сергеевна Кры-
шова. Она стала победите-
лем в номинации «За много-
летнее разведение цветов».

Подворье Крышовых утопа-
ет в цветах с ранней весны и 
до поздней осени. Розы, хри-
зантемы, гладиолусы, астры, 
георгины, хосты, петунии, бего-
нии, гортензии… Да разве всё 
назовешь! Мария Сергеевна 
не представляет своей жизни 
без цветов. Они во дворе всю-
ду: и в цветнике, разбитом на-
против дома, и в вазах, клум-
бах, расположенных вдоль 
дорожки, в огороде. С цвета-
ми гармонично соседствуют 
яблони, овощные культуры. 
Каждое растение благоухает, 
сияет разноцветьем красок и 
оттенков, своей неповторимой 
красотой словно благодарит 

хозяйку за заботу, теплоту 
ее рук, искреннюю любовь. 
Невозможно было отвести 
взор от прекрасных гортензий. 
За всем живым нужен уход. 
Мария Сергеевна это хорошо 
понимает. Поэтому с самого 
утра обходит своих любимиц. 
Разговаривает, как с живыми, 
нежно проводит рукой по лепе-
сточкам, потому что уверена: 
цветы всё чувствуют. Мария 
Сергеевна знает о них всё, или 
почти всё, и может говорить о 
растениях часами.

- Предпочтения в цветах нет. 
Люблю все цветы одинаково. 
Да и как их можно не любить. 
Наступает весна, и первыми 
появляются нарциссы. Еще 
нет зелени, вокруг серая зем-
ля, а яркие желтые головки 
нарциссов уже радуют взгляд. 
За ними крокусы и тюльпа-
ны, - поделилась героиня. - С 
приходом устойчивого тепла 
начинаю высаживать тепло-
любивые цветы: петунии, 
астры, бархатцы, шафраны.

К середине лета наступает 
очередь цветения роз. Хотя 
они и плохо переносят нашу 
зиму, но всё же большую 
часть кустов удается со-
хранить. Клематис у меня 
настоящий труженик. На-
чинает цвести в начале лета 
и цветет до глубокой осени.

Забота, забота и забота - 
вот главные условия выра-
щивания любого растения. И 
конечно, навоз. Как говорит-
ся, не удобришь землю, не 
получишь ничего. На сухом 
пайке ни кто не заблагоухает.

Несомненно, участок се-
мьи Крышовых - это пример 
для жителей села, на кото-
рый стоит равняться.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Второй месяц на станции Юность-Комсомольская работает 
бригада из Тюменской фирмы «Стройгазпроект». Задача - по-
строить напорную канализацию (КНС) от станции до очистных 
сооружений протяженностью 6 тыс. метров. На день нашей 
встречи (31 августа) строители прошли 160-миллиметровыми 
трубами - основной и резервной - треть этого расстояния. «В 
сроки, обговоренные контрактом, укладываемся», - говорит 
бригадир Александр Козлов. Для успешной работы у тюменцев 
есть экскаватор и автомобиль УАЗ, оснащенный оборудовани-
ем для спайки полиэтиленовых труб. Правда, впереди самые 
трудоемкие и затратные операции - проколы под железнодо-
рожным полотном и автомобильной дорогой. Заказчиком работ 
является ОАО «Российские железные дороги».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Прощальные аккорды лета
Как ни крути, но осень, особенно неумолимо прибли-

жающееся предзимье, заставит взять тайм-аут до сле-
дующей весны в работах по благоустройству. А теперь, 
пока благоприятствует погода, надо сделать всё, что 
можно сделать.

Раз ступенька, два ступенька… 
итого 75!

Для спуска в Нижний Чебунтан можно воспользоваться 
тремя лестницами - двумя деревянными и металлической, 
построенной в позапрошлом году. Но говорить о ней смысла 
нет, поскольку в ремонте не нуждается, только в окраске, да 
и то эпизодической. Другое дело - лестницы деревянные. Из-
вестно, что всякая конструкция из дерева имеет неприятное 
свойство со временем стареть, гнить, разрушаться. Чтобы не 
допустить подобного финала, необходим ремонт с частичной 
или полной заменой некоторых деталей. И такой был произ-
веден на лестнице, что ведет вниз на улицу Тюменскую (75 
ступеней и 13 площадок между ними). Обновил сооружение, 
так необходимое жителям подгорной части поселка, пред-
приниматель Рза Фаррух Оглы. По его словам, на всё про 
всё ушло три с половиной куба бруса и досок. Трое рабочих 
справились с заданием за 4 дня.

От станции ж/д  
до станции очистки

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
Уватского муниципального района 

объявляет набор обучающихся 
на 2018-2019 учебный год 

- Биатлон - принимаются дети с 9 лет;
- Хоккей - принимаются дети с 9 лет;
- Футбол - принимаются дети с 8 лет;
- Лыжные гонки - принимаются дети с 9 лет;
- Легкая атлетика - принимаются дети с 9 лет;
- Греко-римская борьба - принимаются дети с 10 лет;
- Настольный теннис - принимаются дети с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительные группы - с 7 лет.
Прием и зачисление поступающих, а также их индиви-
дуальный отбор осуществляются приемной комиссией с 
25 августа по 25 сентября 2018 г.

Справки по телефону: 2-24-87.

Ñàéò èçäàòåëüñòâà: http://uvatskie.ru.

На плакате пропаганди-
рующим экстремальный ма-
рафон, установленном на 
поле, где разбили лагерь 
участники соревнования, 
в верхнем правом углу не-
крупно читается 18+. То есть 
это занятие для взрослых 
сильных мужчин. Еще бы! 
Как перечислил организатор 
мероприятия, председатель 
общественной молодежной 
палаты при Думе Уватского 
района Сергей Гордиевский, 
по всей трассе 10 препят-
ствий. Первое, его видно от 
старта, складированные друг 
на друга тюки сена, через них 
нужно как можно быстрее 
перелезть. Далее спуск в 
овраг, где лежит массивное 
бревно - нужно перескочить. 
Метров через триста ров, 
заложенный ветвями, его 
надо преодолеть под ними. 
Затем подъем на стенку 
по веревкам, «паутина» из 
веревок между деревьями 
и т. п. Мероприятие с таким 

Ñила духа, плюс стальноé хараêтер
8 сентября в Увате состоялся районный экстремаль-

ный марафон «Сила духа». Мероприятие физкультурно-
оздоровительной направленности включало в себя бег 
по пересечённой местности с преодолением искусствен-
ных и естественных препятствий. 

экстремальным уровнем 
прохождения дистанции про-
водится в районе впервые. 

Приветствуя участников 
марафона на торжественном 
построении перед стартами, 
заместитель главы админи-
страции района, начальник 
управления образования, 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Наталья 
Корчёмкина выразила уве-
ренность в том, что марафон 
станет традиционным, спорт-
смены следующего года бу-
дут равняться на нынешних, 
как на первопроходцев той 
дистанции, которую подгото-
вили сегодня организаторы 
этих соревнований.

В ы с т у п и в ш и й  з а т е м 
Сер гей Гордиевский пообе-
щал на следующий год обя-
зательно добавить экстрима, 
«утопив всех в болоте».

Марафонцам пожелал уда-
чи заместитель главы Уват-
ского сельского поселения 
Роман Никитенко. Главный 
судья соревнований Алек-
сандр Калинин посоветовал 
спортсменам помогать друг 
другу, т. к. зачет команде ста-
вится по результату послед-
него прибывшего на финиш. 

Команды стартовали с 
интервалом в три минуты. 
Первыми ринулись преодо-
левать 2.5 км препятствий 
«личники» - трое. На старте 
команды Туртас-1. За честь 
поселка выступила также 
команда Туртас-2. А всего 
соревновались 9 команд 
по три человека каждая из 
разных поселений района. 
Самый молодой участник 
Евгений Пузин - 2000 г.р. 
(с. Горнослинкино), а Анато-
лий Бирюков из с. Демьян-
ское, наоборот, по возрасту 

превзошел всех - в октябре 
у него 60-летний юбилей. 
Стартовала и «местная зо-
лотая молодежь», как пред-
ставил Анастасию Богданову, 
Илью Алишкевича и Максима 
Славина главный судья. За 
ними красноярцы, спорт-
смены Увата и т. д.

На трассе «у бревна» де-
журит Екатерина Задровская, 
молодая учительница из Тур-
таса. Как отметила она, самой 
скоростной командой на ее 
отрезке дистанции от одной 
отметки до другой стала ко-
манда № 8, уложившаяся в 
19 секунд, другие проходили 
его в среднем за 40 секунд.

Между тем кто-то уже 
добежал до финиша. Вот 
показались на финишной 
прямой горнослинкинские 
«Медведи»: Евгений Пузин, 
Сергей Тарков, Ренат Заки-
ров. Хорошо, вернее сказать, 
напористо и плотно бегут! 
Да и как сплоховать, если у 
последнего препятствия их 
встречает и, подбадривая, 
сопровождает до финиша 
группа поддержки из гор-
нос линкинских девчат.

Наконец, можно подводить 
итоги. Судьи занялись этой 
кропотливой работой, а на-
род устремляется к столам и 
котлам - с наваристой, прямо 
с огня, карасиной ухой и горя-
чим чаем: ешь, пей - не хочу! 
Пока суть да дело, общаюсь 
с командой № 8. Помимо 
порядкового номера у нее 
есть название - «Стальной 
характер». Анатолий Бала-
бокин (Муген), Заур Гаджиев, 
Владимир Пешков (Демьян-
ка). Рядом с ними их руково-
дитель Александр Тукташев, 
пару недель назад их со-
бравший, организовавший и 
доставивший сегодня в Уват. 
Успели потренироваться. Рас-
сказывают: узнали, что здесь 
предполагается «купание» в 
грязи, но это их не смутило, 

а наоборот, раззадорило: 
«охота было поваляться в 
грязи. Ничего, наверстаем 
на следующий год, тогда и 
народа больше привезем».

Они пьют из кружек уху, 
балагурят, задорно смеются, 
совершенно не подозревают, 
что через считанные минуты 
их объявят победителями 
марафона «Сила духа».

Итак, в личном первенстве 
победителем с рекордным 
результатом прохождения 
дистанции 11 мин. 5 сек. стал 
Андрей Голубев.

Командное первенство. 
1  место с  результатом 
11 мин. 23 сек. заняла ко-
манда «Стальной характер», 
2 место - команда «Медведи» 
(12 мин. 35 сек.), 3 место - 
ДЮСШ (14 мин. 24 сек.). 
Победителям вручены кубки 
и дипломы, а всем участни-
кам соревнований изящные 
медальоны «Сила духа» с 
гербом Уватского района на 
лицевой стороне и надписью 
на тыльной: «Победит не тот, 
кто сильнее, а тот, кто готов 
идти до конца».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

 Команда «Стальной характер».

Андрей Голубев (Уват).
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Требуется сотрудник в стра-
ховую компанию. Тел.: 8-912-
079-74-01.

* * *
Продам земельный участок 
в с. Уват, мкрн. Кирсарай, 18 
соток. Тел.: 8-922-074-67-00.

* * *
Сдам, продам дом в с. Ива-
новка. Тел.: 8-982-903-13-14.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-

тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Продам поросят (венгерская 
мангалица), возраст 1,5 ме-
сяца. Тел.: 8-982-132-21-11.

* * *
ОСАГО, КАСКО, ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18. 
С 9.00 до 21.00. Ежедневно.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

Объявления

Дорогого, люби-
мого Анатолия Ми-
хайловича АНТИПО-
ВА сердечно поздравляем 
с 55-летием!
В юбилей от души 

пожелаем 
Исполнения заветной 

мечты!
И в венок впечатлений 

вплетаем
Поздравленья, улыбки, 

цветы!
Пусть здоровье совсем 

не тревожит,
Для друзей пусть 

найдется совет!
Пусть любовь дни 

и ночи умножит,
Пусть согреет тебя 

солнца свет!
Родные.

Ларису Васильевну ФИ-
ЛАТОВУ с днем рождения!
Хотим поздравить с днем 
рождения!
И пожелать тебе тепла,
Улыбок море и веселья,
Любви и нежности, добра.
Чтоб в доме было только 

счастье,
Задорный смех звучал 

везде.
И стороной ушли 

ненастья,
Здоровья, главное, тебе.

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Информация для населения

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефоны:

8-950-488-32-62,
8-950-488-32-42.

Стрелковый клуб «Альфа-Альянс»
приглашает вас получить порцию 

адреналина в нашем тире. 
Огнестрельное, пневматическое,

 метательное оружие!
Мы осуществляем обучение правилам без-
опасного обращения с оружием (которое 
необходимо для впервые приобретающих 

оружие), периодическую проверку знаний (для продления 
разрешения на травматическое оружие), а также аренда 
тира или сейфов для хранения оружия, спортивно-охотни-
чья стрельба, пристрелка оружия и оптики и многое другое.
Всегда в продаже подарочные сертификаты!
Мы ждем вас по адресу: Тобольский р-н, пос. Прииртыш-
ский (Зверосовхоз), ул. Трактовая, д. 29, стр. 4, спортив-
ная база «Сибиряк», группа в контакте: TobTir.ru.

Телефон: 8 (3456) 27-26-36.

17 сентÿбрÿ в ÐÄÊ с. Óват 
распродажа!!!

Ëиêвидациÿ сêлада.
Èâàíîâñêèé 
òðèêîòàæ. 

Халаты, туники, футболки, 
трико, постельное, нижнее 

белье, майки, пледы, подушки, 
обувь. 

Готовая 
оптика, 

спецодежда. 

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.

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер ре-
гистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, кв. 52, (ООО 
«Земстройкадастр», 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, тел.: 8-929-269-86-85, 
e-mail: zsk72@list.ru)), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:18:0901002:219, расположенного: 
Тюменская область, Уватский р-н, пос. Туртас, ул. Донецкая, 
10/1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ольга Борисовна Шатрок (почтовый адрес: 
626191, Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Донецкая, д. 10, кв. 1). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т На-
дежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр», 19.10.2018 в 
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 17.09.2018 по 19.10.2018 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, 
д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Тюменская обл., Уватский р-н, 
пос. Туртас, ул. Донецкая, 10/2. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Юбилеи

Внимание, охранная зона!
Компания «Тюменьэнерго» напоминает о запрете любых 

несанкционированных действий в охранных зонах линий 
электропередачи. Это может привести к нарушению работы 
объектов электросетевого хозяйства, электротравмам, воз-
никновению пожаров и экологическому ущербу. 

Охранная зона - это земельный участок и воздушное про-
странство вдоль линии электропередачи по обе стороны от 
крайних проводов. Ее ширина зависит от класса напряжения 
и составляет:

- 2 метра для воздушной линии (ВЛ) напряжением до 1000 
вольт,

- 10 метров - для ВЛ 1 - 20 киловольт (кВ),
- 15 метров - для ВЛ 35 кВ,
- 20 метров - для ВЛ 110 кВ,
- 25 метров - для ВЛ 220 кВ,
- 30 метров - для ВЛ 500 кВ.
В охранных зонах линий электропередачи и вблизи других 

типов энергообъектов 
ОПАСНО и поэтому НЕЛЬЗЯ: 
- размещать любые предметы и транспорт, так как это мо-

жет ограничить доступ к объектам электросетевого хозяйства; 
- разводить огонь, размещать свалки, складировать или 

размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов; 

- спиливать деревья, заготавливать дрова;
- сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-сма-

зочных материалов (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи);

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов;

- проводить любые мероприятия, связанные с большим 
ско плением людей, не занятых выполнением разрешенных 
работ.

ЧРЕВАТЫ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ:
- наброс на провода и опоры воздушных линий электро-

передачи посторонних предметов, подъем на опоры;
- строительство любых со оружений (дома, надворные по-

стройки, бани и т. п.);
- запуск любых летательных аппаратов, в том числе воз-

душных змеев, моделей летательных аппаратов.
Без письменно го разрешения эксплуатирующей электросете-

вой организации в пределах охранной зоны ли ний электропере-
дачи запрещено производить земляные, мон тажные и ремонтные 
работы, устраивать проезды и зимники непосредственно под про-
водами ЛЭП для машин и механизмов высотой более 3 метров.

Филиал АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределитель-
ные сети» также напоминает, что любые действия, которые 
могут привести к порче и нарушению работы энергообъектов, 
в том числе рас стрел изоляторов, кража элементов обо-
рудования и устройств, влекут за собой административное 
и уголов ное наказание. Важно, что сами виновники могут 
поплатиться за это здоровьем и жизнью.

Если вы, жители области, стали свидетелями любых опи-
санных выше действий, обнаружили оборванные провода 
линий электропередачи или другие повреждения электро-
оборудования, приметили подозрительную активность по-
сторонних лиц вблизи энергообъектов, сообщите об этом в 
ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» по телефону: 
8 (3456) 39-63-52 - г. Тобольск, 8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 
8-912-384-74-91 - с. Уват, или позвоните по круглосуточному 
номеру горячей линии 8-800-200-55-02 и по телефону до-
верия службы безопасности 8-800-200-55-03.

Уважаемые односель-
чане: Вера Фёдоровна Аве-
рина, Надежда Степанов-
на Валиуллина, Евгений 
Анатольевич Ведерников, 
Владимир Иванович Ганев, 
Ралия Галиевна Елизова, 
Лидия Анатольевна Зубцова, 
Ксения Дмитриевна Иванова, 
Любовь Андреевна Кайгоро-
дова, Галина Владимировна 
Нерестенко, Лариса Алексе-
евна Платон, Любовь Алек-
сандровна Побуто, Михаил 
Иванович Степанов, Галина 
Николаевна Стёпушкина, 
Иван Николаевич Чернов, 
Людмила Анатольевна Че-
ремных, поздравляем вас с 
юбилеем!
Желаем здоровья, любви 

и тепла,
Чтоб жизнь интересной 

и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищен был 

от горя и бед!
Совет ветеранов,

пос. Демьянка

Поздравляем дорогих 
юбиляров, родившихся в 
сентябре: Любовь Нико-
лаевну Захарову, Любовь 
Фаскадиновну Проскурякову, 
Валентину Ильиничну Труш-
никову, Ларису Александров-
ну Шабалину.
Непроста дорога к юбилею:
Иногда бывает тяжелее,
Иногда полегче, Ну а в целом -
Это путь открытий 

и побед.
И свершилось. Вот 

он грянул светом,
Одарил цветами 

и приветом,
И на все вопросы стал 

ответом,
И на путь вперед принес 

завет.
Счастья вам! Тепла, добра, 

удачи,
Радости, здоровья, 

красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах 

горячих
И сбывались лучшие мечты.

Совет ветеранов, 
пос. Першино

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ëþáâè è òåïëà!

Выборы-2018

О результатах
выборов депутата Думы 

Уватского муниципального 
района пятого созыва

по одномандатному 
избирательному округу № 1

На основании 2 (двух) протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования на выборах депутата 
Думы Уватского муниципального района пятого созыва после 
предварительной проверки правильности их составления пу-
тем суммирования содержащихся в них данных территориаль-
ная избирательная комиссия Уватского района Тюменской об-
ласти (№ 23) определила, что в выборах приняло участие 547 
избирателей или 69,86 % от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Головяна Сергея Валерьевича подано 150 голосов из-
бирателей;

за Демидюка Петра Ярославовича подано 278 голосов 
избирателей;

за Изюмскую Любовь Александровну подано 93 голосов 
избирателей.

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области территориальная избирательная 
комиссия Уватского района Тюменской области (№  23) РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы 
депутата Думы Уватского муниципального района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутата Думы 
Уватского муниципального района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 1.

3. Считать избранным депутатом Думы Уватского муни-
ципального района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 1 Демидюка Петра Ярославовича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
председатель территориальной избирательной 

комиссии Уватского района Тюменской области (№ 23)
Л.Н. МУХЕТДИНОВА,

секретарь территориальной избирательной 
комиссии Уватского района Тюменской области (№ 23)

(Решение № 277 от 10 сентября 2018 г.)


