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Проекты: планы и дела

Капитальный ремонт объекта проведен в 2008 году. Тогда 
установили скатную крышу, заменили систему отопления, 
водопровод, поставили новые оконные блоки, частично от-
ремонтировали полы.

«К сожалению, отсутствуют система водоотвода от фунда-
мента, технологические колодцы и вентиляционные отдуши-
ны. Вода застаивается под зданием. Из-за этого деревянный 
пол на первом этаже разрушается и проседает», - сообщила 
Татьяна Александровна.

Заместитель главы Наталья Корчёмкина отметила, что в 
ведомственный департамент подана заявка о потребности 
в проведении ремонтов дошкольных образовательных ор-
ганизаций в 2018 году. В списке - 8 детских садов района, в 
том числе и «Солнышко» в Туртасе. В заявку вошли работы, 
которые возможно выполнить к приемке учреждения к началу 
нового учебного года. Что касается системы водоотвода, то 
проведут комплексное обследование здания и примут реше-
ние по его капитальному ремонту.

Детский сад «Солнышко» требует ремонта. Об этом 
Сергею Путмину сообщила заведующая учреждением 
Татьяна Канаева во время осмотра здания 14 марта.

В марте Сергей Путмин посетил хантыйские деревни. 
Житель Герасимовки Анатолий Гамецкий рассказал главе 
о некоторых проблемах, которые возникают у многих лю-
дей, ведущих традиционный образ жизни на территории 
Уватского района.

Одной из самых актуальных является невозможность 
регистрации по месту жительства. Анатолий Зиновьевич 
рассказал, что это влечет за собой целый ряд неудобств, свя-
занных, например, с хранением оружия. Также беспокойство 
КМНС вызывает доставка продуктов и товаров. Все вопросы 
приняты администрацией района в работу для решения.

«В конце марта в большинство деревень завезены продук-
ты питания. В продуктовый набор вошли сахар, мука, масло, 
вермишель, пшено. Кроме того, жители начали получать ГСМ 
на ближайших месторождениях Уватнефтегаза. Так, жители 
Ярсино получат ГСМ на Тямкинском месторождении, жители 
Бабиково - на Протозановском», - сообщил директор МУП 
«Промыслово-охотничье хозяйство «Кедровый»» Владимир 
Назаров.

Реализация государственных полномочий по защите 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
КМН осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Экономическое и социальное развитие коренных мало-
численных народов Севера, проживающих на территории 
Уватского района».

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Государственная программа

Далее любопытные циф-
ры. Всего на покупку жи-
лья или строительство соб-
ственного дома было выдано 
6 свидетельств на сумму 
4 258 838 рублей… заметьте 
какая скрупулезная точность! 
Из них двоим семьям - на 
приобретение дома, четы-
рем - на строительство. 

Я в доме Алёны Созоно-
вой, как раз из тех, кому «на 
строительство». Муж Игорь 
на вахте в Новом Уренгое. 
Она в декретном с годова-
лым Марком. Рассказывает:

- В прошлом году получили 
финансовую поддержку от 
государства по программе 
«Молодая семья». Оформля-
ли субсидию на трех человек, 
пока суть да дело, а нас уже 

И государство помогло, и сами постарались
Из информации, полученной в администрации Туртас-

ского сельского поселения, 18 молодых семей в прошлом 
году были признаны нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий для участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильём молодых семей» и включены в список участников.

четверо. У семилетней Анже-
лики появился братик - этот, 
что на руках, наш карапуз.

Алёна не делает тайны: 
получили они безвозмездно 
около 700 тысяч рублей, 
плюс льготный однопро-
центный займ на 10 лет для 
участников программы. Но 
и этой суммы не хватило, 
сколько-то добавили денег 
своих. До этого снимали 
квартиру. 

- Вы подали заявление 
на участие в программе, 
а как быстро был дан ход 
бумагам?

- У нашей семьи это полу-
чилось совсем не быстро. 
Заявление подали в 2011 
году, когда родился первый 
ребенок. В то время вос-

пользоваться субсидиями в 
районе могли до 90 человек. 
Но с каждым годом их чис-
ло в Туртасе, да и в других 
поселениях уменьшалось 
и уменьшалось, наверное, 
из-за кризиса, поэтому нам 
столько пришлось ждать. 
Ждали и верили до послед-
него, наконец, получили! Вы 
удивитесь, но к тому време-
ни, когда это произошло, мы 
уже жили в новом доме - вот 
в этом на улице Победы, 37. 
Потому что, ожидая помощи 
госудаства, не сидели сло-
жа руки, а еще в 2011 году 
приступили к строительству 
своего семейного гнездыш-
ка. Начали с оформления 
земельного участка, подвода 
коммуникаций, возведения 
фундамента, а затем стен. 
Итак, за 6 лет своими си-
лами построили полностью 
благоу строенный дом об-
щей жилой площадью 118 

квадратных метров. Через 
огород живет моя мама, для 
нас это важно. Когда выбира-
ли участок, планировали его 
поближе к родственникам. До 
садика 10 минут пути на авто 
по асфальту. 

На вопрос: планируют ли 
Созоновы увеличить наро-
донаселение поселка, Алёна 
рассмеялась - беззаботно и 
заразительно : «Вполне, ква-
дратура позволяет…» 

Хорошо, когда всё хорошо!
А из сведений, полученных 

из официальных источников, 
остается добавить. На сегод-
ня в Туртасе 227 застрой-
щиков. Люди заселились в 
23 новых дома, их общая 
площадь составляет 2 782 кв. 
метра. Это 105 процентов от 
плановых показателей ввода 
жилья на 2017 год.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Вспоминать о трудностях 
прошлой жизни она не очень 
любит, но иногда расска-
зывает, как на коромысле 
носили ведрами молоко на 
маслозавод за несколько 
километров, как на лодке 
возили в соседнее село 
зерно, как оставляла детей 
без присмотра, как сшила 
из мешка юбку подруге, и 
сколько у той было радости. 
Вот она живая история.

Как и всё поколение тех 
лет, она пережила годы 
войны. Будучи старшим 
ребенком в семье, и ей при-
шлось с раннего детства 
работать в колхозе. Марию 
Ивановну назначили по-
мощницей доярки, а немного 
позднее дали группу коров. 
На ферме она проработала 

Юбилей

1 апреля исполняется 95 лет старожилу села Тугало-
во Марии Ивановне Пуртовой. Труженица тыла, мать-
героиня, она до сих пор не теряет чувство юмора, жела-
ния жить и приносить радость родным и близким. Только 
её жизнелюбие объединяет десятерых детей, двадцать 
пять внуков и более тридцати правнуков. Рукодельница, 
мастер на все руки, она и детям привила любовь к труду. 
Пять дочерей прекрасно вяжут, вышивают, шьют. Пятеро 
сыновей тоже унаследовали талант матери. Шьют шапки, 
верхонки, куртки, шубенки. Мария Ивановна лишена воз-
можности ходить, но она до сих пор не может без труда. 
Вяжет внукам и детям носки, красивые кружки.

Ее богатство - дети, внуки и правнуки

11 лет, а затем ее перевели 
в полеводческую бригаду. 
Во время войны работала 
везде, куда направляли: на 
сенокосе на жатке, на ком-
байне, на сенокосилке. В те 
годы дети не успевали от-
дыхать, а взрослые и спали 
на ходу. В общем, хватила 
лиха досыта.

Да и во взрослой жизни от-
дыха было мало. Вышла за-
муж за фронтовика В.Г. Пур-
това, с которым прожила всю 
жизнь в труде и заботах, 
воспитав десятерых детей. 
Дали детям достойное об-
разование и воспитание. 
Работала в колхозе, дер-
жали личное подсобное 
хозяйство, а поздними ве-
черами обшивала детей и 
односельчан.

Мария Ивановна счаст-
лива, что у нее большая 
семья. И особенно рада, 
когда в ее доме собираются 
все родственники. Да пусть 
это будет как можно чаще. 
Сейчас она живет у дочери 
в Увате и мечтает быстрее 
приехать в родное село Ту-
галово. А все внуки ждут ее 
с нетерпением.

Мы от всей души поздрав-
ляем эту великую труженицу 
с замечательным юбилеем!

Здоровья, любви близких 
и родных, чтобы рядом с 
Вами всегда находились 
родные люди, тепла и благо-
получия, взаимопонимания.

Совет ветеранов,
с. Тугалово.

..
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Сама природа откликнулась 
хорошей погодой, ярким сол-
нышком и теплым весенним 
ветерком, создавая празд-
ничное настроение жителям 
Увата. Оно катилось волной 
по площади и передавалось 
всем присутствующим. Люди 
улыбались и поздравляли друг 
друга с праздником. Чувство 
солидарности и гражданского 
единения придавал жителям 
летающий в небе вертолет с 
Российским триколором.

Праздничная программа 
была насыщена музыкаль-
ными выступлениями и кон-
курсами, в которых жители 
участвовали с большим же-
ланием. Изучив программу 
накануне, многие готовились 
заранее, разучивая частушки 

Праздничное настроение

Малый бизнес

Правительство Тюменской 
области высоко заинтересо-
вано в развитии экономики 
региона не только за счет сы-
рья, но и, главным образом, 
за счет промышленности и 
частного бизнеса. Именно об 
этом регулярно говорит глава 
региона Владимир Якушев, 
именно этой идее подчинен 
вектор развития области. 

Регион поставлен в непро-
стую ситуацию, но с очень 
хорошей перспективой. Во-
обще мне, как жителю Тю-
менской области, нынешнее 
положение дел больше напо-
минает воспитание ребенка: 
научат родители правиль-
ным ценностям, заложат характер, стойкость и силу 
воли, приобщат к спорту и закалке, научат преодолевать 
трудности, а не жаловаться на них, - вырастет крепкий, 
здоровый, сильный человек, готовый справляться с ис-
пытаниями и противостоять вызовам. И пока Тюменская 
область справляется.

Противостоять придется многому - о неизбежности гло-
бальных экономических и законотворческих событий говорит 
и Лариса Кирилловна. Объективно экономика не нашла иных 
источников дохода, кроме как продажа минерального сырья. 
Ждать роста предпринимательства и отдачи в виде налогов 
и сборов - долго, а выполнять обязательства надо уже се-
годня. Промышленность работает точечно, и для ее подъема 
нужны колоссальные вливания. Да и игроки экономического 
поля даже в Тюменской области поставлены в разные, порой 
неравные условия.

Например, Уватскому району приходится труднее многих. 
На инвестиционную привлекательность влияют и территори-
альное расположение, и особенные требования к соцгаранти-
ям. Отсюда сложности в привлечении капитала, замедленное 
развитие малого бизнеса, много теневых игроков, различные 
«хитрости» ради экономии. Например, содержание одного 
сотрудника предпринимателю сегодня обходится минимум 
в 30 тысяч рублей, а с мая эта сумма вырастет.

Кстати, вопрос о заработной плате живо обсуждался с 
Л.К. Невидайло в ходе встречи. Пока решения не найдено, 
но предприниматели составили коллективное письмо со 
своими предложениями: снизить взносы за работника до 
уровня 2010 года (27 % вместо 43 % сегодняшних) и взять 
(полностью или частично) нагрузку по выплате повышающих 
коэффициентов на областной бюджет, тем более что такая 
практика уже была.

Также Людмила Кирилловна напомнила о том, что именно 
Тюменская область инициировала и активно продвигает 
уникальный и простой проект для начинающих предпри-
нимателей, который выведет их из тени и даст возможность 
работать легально. Суть его сводится к патентной системе 
без бюрократических документов и справок. Купил человек 
патент - и он уже предприниматель. Вышел срок патента - 
нет статуса предпринимателя. Так появляется возможность 
пробовать свои силы в разных направлениях без риска 
прогореть или вовремя не отчитаться в налоговой. Патент, 
предполагается, заменит все взносы.

Отдельно и живо обсуждались вопросы по аренде земли, 
также были озвучены дополнительные льготы для начина-
ющих предпринимателей.

Как манну небесную предпринимательское сообщество 
ждет выездное совещание Совета Федерации, которое со-
стоится в Архангельске 16 апреля. Именно там политики 
будут искать ответы на наболевшие вопросы и определять 
«золотую середину», где бизнес будет чувствовать себя 
комфортно, труд людей будет хорошо оплачен, сохранятся 
социальные гарантии, а экономика будет расти высокими 
темпами.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Отстаивая общие интересы
В Увате состоялась встреча представителей бизнеса 

с уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области Ларисой Кирилловной Невидайло. 

Л.К. Невидайло.

Постфактум

18 марта на избирательном 
участке № 2311познакомился 
с Дианой Зинуровной Вали-
товой, проголосовавшей на 
инвалидной коляске. Пред-
седатель УИК Наталья Са-
ломатина предупредительно 
наклонила ящик для голосо-
вания так, чтобы женщина 
смогла опустить в нее свой 
бюллетень. У нее 1-я группа. 
Могла бы воспользоваться 
услугой избиркома, проголо-
совать дома. «Нет, нет - дома 
не то! Куда интересней побы-
вать на массовом мероприя-
тии, встретить знакомых, со 
всеми пообщаться. Всё же 
выборы - праздник!» 

 - Вы только что проголосо-
вали. Не стану спрашивать: 
за кого? Но интересно знать, 
чего вы ждете от будущего 
президента? 

Еще раз о выборах президента
Известно, что явка избирателей значительно превыси-

ла показатели прошлых лет. Опустить бюллетень в урну, 
выбирая руководителя государства - гражданский долг 
каждого и нет в том ничего особенного. И всё же нельзя 
не отдать дань уважения людям, которые прибыли на 
участки для голосования вопреки своим недугам и огра-
ниченным физическим возможностям.

- Хочется, чтобы и пенсио-
нерам, и инвалидам больше 
было внимания. Ждем по-
вышения пенсий и пособий, 
тем более, что у меня на 
содержании иждивенец сын - 
ученик 10 класса.

Следующая встреча. На 
этот раз с женой инвалида- 
колясочника Ириной Репиной. 
Поджидая, когда в ДК при-
везут из дома мужа Алексея, 
она рассказала:

 - К Алексею Михайловичу 
обращались с предложением 
доставить бюллетень и урну 
на дом. Отказался. «Все 
дружно пойдут голосовать, а 
мне что одному дома сидеть? 
Да и воздухом свежим поды-
шать хочется». 

И подышал, и проголо-
совал, доставленный на 
участок другом детства Ев-

..

18 марта для жителей Увата и всех россиян был осо-
бенным днём. Во- первых, это день выборов президента 
РФ, во-вторых, день воссоединения Крыма с Россией и, 
конечно, фестиваль «Тюменская весна в Уватском райо-
не», который стал одним из самых массовых праздников 
для уватцев.

или сочиняя стишки. И их ста-
рания были не напрасны, все 
получили памятные призы. 
Организаторами программы 
были предложены новые ин-
тересные командные конкур-
сы, в которых участники про-
явили смекалку и ловкость, а 
командный дух придавал всем 
уверенности. Со сцены было 
спето много задорных, весе-
лых песен, слушая которые, 
ноги сами пускались в пляс.

Особое внимание привле-
кал уватцев яркий, красочный 
баннер с надписью «Люблю 
тебя, Уват!», возле которо-
го развернулась настоящая 
фотосессия. Фотографирова-
лись все желающие, целыми 
семьями и поколениями, а 
также коллективы организа-

гением Елизаровым. 
Остается лишь восхищать-

ся здоровым оптимизмом 
этих сильных духом людей.

И еще несколько эпизодов 
из уже ушедшего в историю 
дня 18 марта 2018 года.

Проголосовав, избиратели 
выходили на площадь перед 
ДК, ближе к 12 часам густо за-
полняемой народом. В рамках 
фестиваля «Тюменская весна 
в Уватском районе» здесь 
началась большая празднич-
ная программа. И здесь же 
развернули бойкую торговлю 
заезжие и местные купцы. 
Предлагали наборы постель-
ного белья, детские игрушки, 
сувениры. Из продуктов - мясо 
в ассортименте, сало. Из 
«подкрепиться» - шашлыки, 
к слову, образовалась за ко-
торыми приличная очередь. 
А вот просторный прилавок, 
тесно заставленный лотками 
с восточными сладостями и 
орехами. Откуда?

- Из Тюмени, - улыбаясь, 
откликается человек. - Меня 
тут знают, торгую на рынке 
по субботам. 

В фойе ДК также тесно от 
проголосовавших или только 
пришедших это сделать из-
бирателей. Ребятишки, не 
отставшие в такой день от пап 
и мам, бабушек и дедушек, 
азартно соревнуются, забра-
сывая мячи в баскетбольную, 
но стоящую чуть более метра 
от пола, корзину. Здесь же в 
фойе приглашают всех жела-
ющих на мастер-класс. 

Мы отправились на станцию 
Юность Комсомольская. И 
тоже увидели и узнали немало 
интересного в Доме детского 
творчества, где работал уча-
сток № 2312. Для избирателей 
здесь организовали экскурсии 
в «Русскую избу», провели 
лоторею «Что вы знаете о Рос-
сии?», а детям предоставили 
разнообразные настольные 
игры. Мастер-класс тоже был. 
Искусству мастерить поделки 
своими руками, только что 
проголосовавших мамочек и 
их деток, обучала Зульфия 
Серова, педагог дополнитель-
ного образования.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Из почты «УИ»

ций с. Уват: педагогические 
коллективы Уватской средней 
школы и Детской школы ис-
кусств, специалисты КЦСОН, 
библиотекари, воспитатели, 
работники Уватского отде-
ления Тюменской авиабазы, 
межрайонного управления со-
циальной защиты населения 
и депутатский корпус с. Уват. 
В память об этом празднике 
остались красивые, яркие 
фотографии.

Совет ветеранов любезно 
угощал гостей и жителей села 
горячим чаем и сладостями.

Для маленьких уватцев 
воспитателями детского сада 
была организована конкурсно-
игровая программа. Малыши 
выстраивались в длинную 
очередь, чтоб получить завет-
ный приз за ловкость. Детвора 
была довольна, что в очеред-
ной раз они позабавились, 
играя в Angry Birds, катаясь 
на ледяной горке и участвуя 
в спортивных состязаниях на 
площади возле здания адми-

нистрации.
Вдоволь наигравшись на 

улице и наевшись ароматной 
гречневой каши, ребята друж-
но ринулись в библиотеку на 
мастер-класс «Кукла-обе-
рег», таща за собой родите-
лей и бабушек. Неожиданным 
сюрпризом для всех стало 
появление на площади раз-
рисованных веселых морда-
шек: лисичек, тигрят, котят. 
Ребятня была довольна, а 
родители приятно удивлены.

В этот праздничный день 
музей распахнул свои двери 
для уватцев, которые с боль-
шим интересом посещали 
его залы, а любители шахмат 
сразились в честном поединке 
в фойе сельской администра-
ции. Необычную акцию прове-
ли библиотекари центральной 
библиотеки. Они предлагали 
всем желающим прочитать от-
рывок из стихотворения О. Ми-
лявского «Любите Россию» на 
камеру и сообщали, что они 
стали участниками ви деоак-
ции «В стихах о России».

Уличный перфоманс - 
фа ер-шоу ждал уватцев в 
вечернее время, на площади 
собралось много народу, в том 
числе и детей. Огненное шоу 
привело в восторг ребятню, 
а те, кто видел это впервые, 
были удивлены мастерством 
и талантом фаерщиков. Хо-
чется выразить надежду на 
встречу с ними еще раз.

От имени всех уватцев хо-
чется поблагодарить орга-
низаторов фестиваля и всех 
жителей, которые своим при-
сутствием и участием созда-
вали праздничную атмосферу, 
атмосферу добра, любви и 
сопричастности к своей малой 
родине, любимому Увату.

З.П. БАКЛАЕВА

16 марта в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Газовик» посёлка Демьянка состоялось открытие пункта 
приёма испытаний Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

ГТО

В Демьянке открыт 
пункт сдачи нормативов

В церемонии запуска 
приняли участие глава Со-
рового сельского поселе-
ния Светлана Валерьевна 
Бондаренко и руководи-
тель Центра тестирования 
ВФСК «ГТО» Уватского 
муниципального района 
Пётр Максимович Чупров. 
В мероприятии было задей-
ствовано более 100 человек, 
в основном школьники из 
Демьянки, Демьянского, 
Мугена и Тугалово. В день 
открытия также проводи-
лись испытания для желаю-
щих от 6 до 18 лет (это I-VI 
ступень комплекса ГТО).   
 Пункт сдачи нормативов 
ГТО дает возможность жи-
телям северных территорий 

Уватского района быстрее и 
проще пройти тестирование 
и получить знак отличия. 
Сдавать нормативы смогут 
все желающие, независимо 
от возраста, проживающие 
в близлежащих населенных 
пунктах в рабочие часы СОК 
«Газовик». 

Результаты участников 
будут занесены в элек-
тронную систему «ГТО», 
с  дальнейшим присво -
ением знаков отличия. 
Приглашаем всех приступить 
к сдаче норм «Готов к труду 
и обороне»!

Центр тестирования 
ВФСК «ГТО»

Уватского района
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Сложно и неожиданно прошла 
эстафета среди юниорок 19 марта. 
Нагрянувшая оттепель, метель, 
грозившая вот-вот облить участни-
ков промозглым дождем, и резкий 
порывистый ветер - в таких погод-
ных условиях юниорки боролись 
за комплекты эстафетных наград.

Всего к участию заявились 17 
команд. Каждой из трех участниц 
предстояло преодолеть 6 километ-
ров и 2 огневых рубежа - лежа и 
стоя соответственно. 

К участию в гонках чем-
пионата, первенства и 8-го 
этапа Кубка России заяви-
лись 88 спортсменов. Гео-
графия участников включи-
ла в себя не только регионы 
РФ, но и дружественную 
Ре с п у бл и к у  Б ел а рус ь . 
Правда, их итоги в зачет 
не шли - соревнования-то 
российские.

В нынешнем спринте бли-
стали питерцы и ханты-
мансийцы. Эту компанию 
посчастливилось разбавить 
пермскому биатлонисту 
Сергею Клячину.

Открыл гонку Василий 
Томшин из сборной Санкт-
Петербурга и Свердловской 
области. 21-летний спорт-
смен уверенно стартовал 
на дистанцию, но уже на 
первом огневом рубеже не-
удачно отстрелялся и ушел 
на штрафной круг. 

Немногочисленная пуб-
лика же ждала земляков, 
тюменцев. В чемпионате 
страны их было заявлено 
восемь, и первым появился 
Александр Печёнкин - все 
мы хорошо помним его «зо-
лото» чемпионата Европы 
в 2015 году и две победы 
на Универсиаде 2013 года. 
Однако чемпионат России 
не задался: спортсмен зара-
ботал два штрафа и отстал 
от лидера более чем на 2 
минуты 13 секунд.

Немного лучше откатал 
дистанцию его брат Иван 
Печёнкин. Уходил на трассу 
38-м и, в принципе, имел 
все шансы войти в десятку. 
Однако из-за штрафного 
круга после «стойки» отка-
тился до 15-й позиции.

Также не слишком ярко 
выступили Семён Бей и 
Илья Серков, занявшие 20-е 
и 23-е места на финише.

Лучший результат тю-
менской команды на этот 
раз у Евгения Идинова - он 
седьмой. Спортсмен допу-

Тюменки завоевали «серебро» в юниорской эстафете
В Увате продолжается мартовский биатлон. В этом году он как 

никогда насыщенный. Сразу после 7 этапа Кубка IBU на дистанции 
вышли юниоры и юниорки России. В программу первенства страны 
в Увате вошли четыре дисциплины: спринт, персьют, эстафета и 
массовый старт.

Плотно шли представительницы 
первого этапа: четверку лидеров 
разделяли не более 6 секунд. 
Возглавляла группу москвичка 
Анастасия Рассказова (№ 11-1). 
Следом шли: Алина Клевцова из 
Свердловской области (№ 6-1), 
Элина Никитина из ХМАО-Югры 
(№ 2-1) и тюменка Ксения Жуж-
гова (№ 1-1) - в таком составе 
участницы преодолели первый 
огневой рубеж, кстати, молодцы, 
без промахов. С чуть большим от-

рывом двигались представитель-
ница второй тюменской команды 
Анастасия Галкина (№ 10-1), биат-
лонистка команды ХМАО-Югра-2 
Владислава Гаврилова (№ 4-1), 
представительницы Красноярско-
го края, петербурженки и вторая 
сборная Москвы - все преодолели 
«лёжку» чисто.

Повлиял на расстановку сил 
второй огневой рубеж: Э. Никити-
на из ХМАО-Югры не закрыла одну 
мишень и ушла вниз по турнирной 
таблице до 5-го места с 57-секунд-
ным отставанием. Зато ситуацией 
удачно воспользовалась предста-
вительница Тюменской области, 
воодушевленная «безгрешной» 
стрельбой, К. Жужгова рванула 
вперед и сократила отставание 
сначала до 0,8 секунды, а на пере-
даче эстафеты и вовсе ушла в от-
рыв на 8 секунд. Третью позицию 
удержали екатеринбурженки, но 
отставание увеличилось с 32 до 
54 секунд. Вторую позицию пока 
удерживали москвички.

Со свежими силами ушли на 
круг вторые участницы команд. 
Свердловская область выпустила 
на дистанцию весьма сильную 
Ирину Казакевич. Всего за 2 кило-
метра ходом ей удалось сократить 
разрыв до 11 секунд. В лидерах по-
прежнему Тюмень-1, вторые - Мо-
сква-1. Укрепились немного и обе 
команды ХМАО-Югры. Остальные 
же, несмотря на удачную для этого 
дня стрельбу, отставали более чем 
на 1 минуту 20 секунд.

Уже после стрельбы стоя второй 
волны участниц отчетливо вид-
нелся лидер гонки: Свердловская 

область отрывалась всё больше, ко 
второй передаче эстафеты отрыв 
был почти 42 секунды от Москвы-1 
и 1 минуту 2 секунды от Тюмени-1. 
В шестерке первых произошли 
ротации: поднялась на четвертую 
позицию ХМАО-Югра-1 (во многом 
благодаря чистой стрельбе), пятой 
и шестой двигались команды Рес-
публики Удмуртии (№ 13) и При-
волжского федерального округа.

Третья волна участниц попала в 
ловушку природных явлений: на-
летел буквально ураганный ветер, 
и казалось, что штрафов теперь не 
избежать. Однако «пострадала» 
лишь лидирующая команда, и то 
отделалась одним штрафом от 
Полины Шевниной (№ 6-3). При 
наработанном преимуществе риск 
утратить лидерство был минималь-
ным, и к финишу свердловская 
сборная опережала на 43 секунды.

Вторыми пришли хозяева трас-

сы - команда Тюменской области, 
замыкающей была Эмма Тимербу-
латова (№ 1-3).

Третьими стали москвички: Ана-
стасия Рассказова, Екатерина Бех, 
Вера Румянцева.

А. Слепов с легкостью 
«разделался» с соперниками

Еще с начала гонки воодушевляла тюменская биатло-
нистка Анастасия Толмачева: прошла оба огневых рубежа 
без штрафных и после второго огневого рубежа занимала 
третью позицию. 

Вскоре в гонку вступила и Ольга Шестерикова, но быстро 
отстала, уйдя на два штрафных круга после «лёжки». 

21-й на дистанцию вышла И. Старых. Положение Ирины в 
ходе гонки было неоднозначным. Ходом она, конечно, могла 
превзойти соперниц, если бы обладала даром предвидения и 
знала финальный расклад. Она сделала всё от нее зависящее: 
обошла тех, кто ушел на дистанцию впереди, и показала не-
плохую стрельбу. Даже после финиша ее имя долго не меняло 
положения: +13,1 секунды проигрывала чемпионке Анастасии 
Егоровой и держалась на третьей строке. Казало бы, вот она, 
«бронза» спринта чемпионата России, но в завершении сорев-
нования финишную черту пересекла Лариса Надеева (№ 53), 
представительница Свердловской области. И ее результат 
почти на 10 секунд лучше, чем у Ирины. Досадно, но в день 
открытия чемпионата мы не увидели на пьедестале почета 
тюменскую любимицу.

Титул чемпионки страны по биатлону в этот раз достался 
мурманской биатлонистке Анастасии Егоровой. Однако 
победа висела на волоске. Несмотря на штраф на первом 
огневом рубеже, ей всё-таки удалось отыграть ногами не-
значительный отрыв. 

Вообще результаты первой тройки плотные: серебряная 
призерка Лейсан Бикташева из Новосибирской области уступи-
ла всего 3 секунды, бронзовая - Лариса Надеева - 3,8 секунды. 

В этот же день спринтерская гонка прошла и в рамках 
первенства России. 

В призовую тройку среди юниоров вошли: Саид Каримулла 
Халили («золото», Москва), Денис Таштимеров («серебро», 
Тюменская область), Андрей Вьюхин («бронза», Тюменская 
область). Представители Белоруссии А. Мацкевич и В. Козлов-
ский показали пятый и десятый результаты соответственно.

Среди юниорок медалистками стали: Анна Терехова («зо-
лото», ХМАО-Югра), Элина Никитина («серебро», ХМАО-
Югра) и Наталья Мишина («бронза», Санкт-Петербург).

Белорусские биатлонистки О. Гаврилкина, Н. Карницкая 
и И. Губицкая по данным неофициального зачета стали 3-й, 
8-й и 14-й соответственно.

Страницу подготовил Владимир НАСЫРОВ

Пока мир ликует от зрелищности тюменского этапа Куб-
ка мира, Уват размеренно и тихо принимает участников 
чемпионата России по биатлону. В этом году крупнейшие 
старты страны проходят как никогда спокойно, даже не-
много камерно. И первый старт - это спринтерская гонка.

стил один промах на втором 
огневом рубеже.

Победу в спринтерской 
гонке чемпионата страны 
в 2018 году праздновали 
петербургские болельщики. 
«Золото» региону принес 
Алексей Слепов. Греметь 
имя биатлониста стало еще 
в 2012 году, когда он заво-
евал «серебро» IBU, после 
чего вплоть до 2018 года 
он регулярно приносил ко-
манде медали европей-
ского Кубка. Самым пло-
дотворным стал Кубок IBU 
2016 года, когда Алексей 
завоевал 4 «золота» и 2 
«серебра».

Чемпионат России в Ува-
те еще больше утвердил 
его в статусе национально-
го биатлонного лидера - за 
25 минут и без штрафов он 
завершил спринтерскую 
гонку.

Сергей Клячин, предста-
витель Пермского края, 
порадовал своим хорошим 
ходом. Несмотря на один 
промах во время стрельбы 

стоя, он отработал ногами и 
поднялся на вторую ступень 
пьедестала почета.

«Бронзу» чемпионата 
страны завоевал Алексей 
Волков,  представитель 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Спортсмен 
прошел испытания стрель-
бой без промахов и фини-
шировал с отставанием от 
лидера почти в 54 секунды.

Упущенные возможности 
тюменцев

Сборная Тюменской области в последний момент 
лишилась шанса на медаль. 

..

Сергей Клячин, Алексей Слепов, Алексей Волков.
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Объявления

Тобольскому УМН требу-
ется на постоянную работу 
на ЛПДС «Муген» мастер 
линейной аварийно-эксплу-
атационной службы. Требо-
вание: высшее образование 
по направлению «Нефтега-
зовое дело», стаж работы по 
эксплуатации нефтепрово-
дов. Тел.: 8 (3456) 25-18-96.

* * *
Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на 
ЛПДС «Муген» электромон-
тер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудова-
ния. Требование: наличие 
подготовки по профессии 
«электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования». Тел.: 8 (3456) 
25-18-96.

* * *
Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на 
ЛПДС «Муген» слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматики. Тре-
бование: наличие подготовки 
по профессии «слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике». 
Тел.: 8 (3456) 25-18-96.

Официально Информация для населения

Информация для населения

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным окру-
гам информирует хозяйствующие субъекты, организации и 
граждан о том, что в Краснодарском крае выявлен вредный 
организм - коричнево-мраморный клоп, включенный в Единый 
перечень карантинных объектов Евразийского экономического 
союза. 

Коричнево-мраморный клоп является агрессивным много-
ядным вредителем. 

В потенциальной опасности находится продукция сель-
ского хозяйства - это практически все плодовые и бахчевые 
культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, 
фасоль, соя, кукуруза, декоративные растения, сорная рас-
тительность. Насекомое может питаться более 100 видами 
растений, среди которых: цветы гибискуса, плоды паслена 
черного, стебель целозии, шпинат, спаржа, стручки фасоли, 
наносит вред овощным и зерновым культурам. 

К симптомам повреждений можно отнести характерные 
проколы, в которых развивается гниль, образование не-
кротических зон (омертвленных участков тканей на листьях 
и плодах). В регионах распространения мраморный клоп 
является серьезным сельскохозяйственным вредителем и 
может снижать урожайность культур в 2-3 раза. Обнаружить 
вредителя можно также по ощутимому едкому запаху. 

Карантинный организм распространяется как естествен-
ным путем, так и транспортными средствами, и грузами с 
саженцами и свежими овощами, фруктами и растительной 
продукцией из зоны его естественного распространения. 
Основная опасность заключается в том, что с наступлением 
весенне-летнего периода возрастет количество поставок 
подкарантинной продукции из зараженного региона и есть 
вероятность проникновения вредителя на нашу территорию.

Принимая во внимание риски, связанные с распростране-
нием коричнево-мраморного клопа на территории Российской 
Федерации, в настоящее время усилен контроль за подка-
рантинной продукцией, направленный на обнаружение в ней 
данного карантинного объекта. 

Дополнительно Управление напоминает хозяйствующим 
субъектам об обязанности информирования согласно Порядку 
немедленного извещения, в том числе в электронной форме, 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засо-
рения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов 
карантинными объектами.

В случае, если вы обнаружили коричнево-мраморного 
клопа, просим немедленно сообщить об этом в Управление 
по адресу эл. почты: ursnokr72@yandex.ru, по тел.: 8 (3452) 
43-02-01 или по телефону горячей линии: 8 (3452) 58-52-31, 
по адресу: г. Тюмень, ул. Л. Толстого, 35, каб. 101, 102.

О рисках проникновения 
на территорию Тюменской области 

коричнево-мраморного клопа

Вниманию охотников!
6 и 7 апреля проводится личный при ем 

охотников в целях разъяснения порядка 
предоставления государственных услуг по 
распределению и выдаче разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19, каб. 418.

Госохотуправление Тюменской области,
 Уватский районный отдел.

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень инфляции 

для расчёта платежей за пользование 
муниципальным имуществом 

на 2018 год
На основании статей 30, 42 Устава Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области, в соответствии с Положени-
ем о порядке передачи муниципального имущества Уватского 
муниципального района в аренду, утвержденного решением 
Думы Уватского муниципального района от 11.05.2010 № 431:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф) для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2018 год в размере 1,79.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспече-
ния и контроля Аппарата Главы администрации Уватского муни-
ципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление: 

а) опубликовать в газете «Уватские известия»; 
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.03.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.А. Шумасову.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 45 от 21 марта 2018 г.)

Горячо и сердечно по-
здравляем наших дорогих 
юбиляров, родившихся в 
марте: Михаила Андреевича 
Кожевникова, Надежду Алек-
сандровну Толкачёву, Татьяну 
Владимировну Слинкину.

Желаем крепкого сибир-
ского здоровья, кавказского 
долголетия и яркого весен-
него солнца.
Мы счастливы поздравить 

вас
С прекрасной датой! 

С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе 

теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь 

и вновь,
Вам сердце счастьем 

наполняли!
Совет ветеранов,

с. Алымка
* * *

Уважаемые односель-
чане: Николай Анатольевич 
Антонюк, Марина Алексан-
дровна Баландина, Светлана 
Викторовна Диденко, Назмия 
Нигаматуллина, Эмма Ио-
сифовна Пистова, Людмила 
Ивановна Попкова, Леонид 
Викторович Савин, Галина 
Александровна Суслова, На-
дежда Ивановна Терновая, 
Светлана Александровна 
Ульянова, Валентина Анато-
льевна Фролова, поздравля-
ем вас с юбилеем.

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., 
номер регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 
625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима Горького, 
д. 3/2, кв. 52), (ООО «ЗемСтройКадастр», 626170, Тюмен-
ская обл., Уватский р-н., с. Уват, пр-кт. Надежды, д. 9, оф. 4, 
1-й этаж, тел.: 8-929-269-86-85, e-mail: agras@inbox.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:18:0901004:83, расположенного: Тюменская обл., Уватский 
район, пос. Туртас, ул. Лесная, 5/2 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Захарова 
Анастасия Анатольевна (почтовый адрес: 626191, Тюмен-
ская обл., Уватский район, пос. Туртас, ул. Лесная, д. 5, кв. 2. 
Тел.: 8-950-489-27-67). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится  
по адресу: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, 
пр-кт. Надежды, д. 9, оф. 4, 1-й этаж, ООО «ЗемСтройКа-
дастр» 30.04.2018 г. в 10.00 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, пр-кт. Надежды, д. 9, 
оф. 4, 1-й этаж, ООО «ЗемСтройКадастр». Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 31.03.2018 по 30.04.2018 по 
адресу Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, пр-кт. Надежды, 
д. 9, оф. 4, 1-й этаж, ООО «ЗемСтройКадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Тюменская обл., 
Уватский р-н., пос. Туртас, ул. Лесная, 5/1. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет 

пробило.
Совет ветеранов,

пос. Демьянка
* * *

Евдокию Михайловну 
Филиппенко с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет 

без помех!
Совет ветеранов,

пос. Першино
* * *

Наших уважаемых пен-
сионеров, родившихся 
в марте, поздравляем с 
днем рождения: Т.З. Барько-
ву, Г.В. Жгунову, А.С. Ведро-
ва, В.А. Миклашевич.
Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб ее каждый день 

приносил,
Чтоб решать все от жизни 

задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!
Новый день чтоб с улыбкой 

встречали,
Чтобы счастьем светились 

глаза,
Чтобы вас обходили печали,
Чтобы вас обходила беда!

Совет ветеранов,
с. Тугалово 

 О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Думы Уватского муни-
ципального района от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Сорового сельского 
поселения», на основании рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки сельских 
поселений и межселенных территорий Уватского муниципаль-
ного района (далее - Комиссия), содержащихся в заключении 
Комиссии от 15.03.2018, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства»:

1. Предоставить Хрипченко Татьяне Ивановне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 72:18:0201001:2433, площадью 800 
кв. м по адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. 
Демьянка, ул. Железнодорожная, 9а, определив  нулевые 
отступы от всех границ земельного участка.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 50 от 27 марта 2018 г.)

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 

объекта «Обустройство Кондинского 
месторождения. Расширение 

инфраструктуры ПСП «Конданефть». 
Химико-аналитическая лаборатория, 

склад химических реагентов, вахтовый 
жилой комплекс» 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
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», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 20.11.2017 № 1354-р «О разработке про-
екта планировки и проекта межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории объекта: «Обустройство Кондинского месторождения. 
Расширение инфраструктуры ПСП «Конданефть». Химико-
аналитическая лаборатория, склад химических реагентов, 
вахтовый жилой комплекс». 

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 49 от 27 марта 2018 г.)

Желаем счастья и добра
Юбилеи


