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Проекты: планы и делаГероический поступок

Уватский район готовится к новой схеме утилизации 
твёрдых коммунальных отходов, которая начнёт дей-
ствовать с 1 января 2019 года. Полномочия по обраще-
нию с отходами переходят с муниципального уровня на 
региональный, что позволит организовать эту деятель-
ность более качественно.

7 ноября в районной администрации прошло заседание 
коллегии, которое провёл глава Сергей Путмин. Основной 
темой повестки стала организация общественных работ 
в Уватском районе. В 2019 году планируемое количество 
рабочих мест для трудоустройства безработных и ищущих 
работу граждан составит 149, что на 11 больше, чем в 2018-м.

По новой схеме твердые коммунальные отходы будут нака-
пливаться на трех площадках: местами временного складирова-
ния определены полигоны ТБО в Увате, Першино и Демьянском. 
К 2022 году их планируется реконструировать в мусороперегру-
зочные станции. После накопления отходы будут перевозиться 
на ближайший мусороперерабатывающий завод - в Тобольск.

В Тюменской области для обращения с отходами выбран 
региональный оператор - компания «Тюменское экологиче-
ское объединение». Объявлен аукцион, чтобы определить 
перевозчика отходов от контейнерных площадок до мест 
временного складирования.

«Так как меняется порядок оплаты работ, вывозить мусор 
не в отведенные места либо нанимать для вывоза иных под-
рядчиков станет экономически нецелесообразно, - отметил 
глава администрации Сергей Путмин. - Оплата перевозчикам 
мусора будет производиться не за вывоз с контейнерной 
площадки, а за привоз на место складирования. Такая 
схема предполагает, что не только дворы и обочины, но и 
действующие свалки будут очищены от скопившихся отходов. 
Программа направлена на переработку не менее 80 % и за-
хоронение не более 20 % отходов».

Квитанции по оплате за вывоз бытовых отходов будут предъ-
являться региональным оператором всем жителям, в том числе 
владельцам частных жилых домов. Сейчас квитанции оформ-
ляют муниципальные коммунальные предприятия.

В переходный период возможны трудности из-за отсутствия 
квалифицированных подрядчиков, изменения схем располо-
жения контейнерных площадок. Однако в перспективе, считает 
Сергей Путмин, получится экологический эффект: ликвидация 
свалок и ежедневный вывоз мусора из контейнеров.

Отметим, в Уватском районе твердые коммунальные отходы, 
образованные населением, составляют в среднем 6 тысяч тонн 
в год. Установлено 1216 контейнеров.

Директор Центра занятости населения Татьяна Белова сооб-
щила, что норматив объема общественных работ складывается 
из численности экономически активного населения: в Уватском 
районе в 2018 году эта цифра составила 14 967 человек. Также 
на норматив влияет численность официально зарегистрирован-
ных безработных - 70 человек - и ряд других показателей, кото-
рые могут существенно повлиять на ситуацию на рынке труда.

В текущем году наибольшее количество рабочих мест в рам-
ках организации общественных работ создано в администрации 
Уватского сельского поселения - 30, и в начальной школе села 
Уват - 14.

«Общественные работы - это, с одной стороны, способ по-
мочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, обеспечить их 
хоть какими-то средствами существования на период поиска 
постоянной работы. С другой стороны - это возможность муни-
ципалитету решить простые хозяйственные задачи по благо-
устройству, наведению порядка на территории или в социальных 
учреждениях. Мы пользуемся этой формой трудоустройства, 
предоставляемой государством, и готовы расширять сферы ее 
применения», - поддержал Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Анна Михайловна в свои 
74 года ведет довольно ак-
тивный образ жизни: часто 
ходит пешком к детям, а если 
находится дома, то обяза-
тельно каждый день гуляет. 
В общем, строго следует 
правилу, что движение - это 
жизнь. Вот и 12 ноября она 
вышла из дома, чтобы по-
дышать зимним воздухом и 
прогуляться вдоль дамбы.

Возвращалась уже домой 
со стороны СХТ и свернула 
к дамбе не как обычно у ма-
газина «Маргаритка», а чуть 
раньше - у электростанции. 
Не дойдя до дома всего 
полсотни метров, услышала 
крики о помощи. Доносились 
они с реки - провалился под 
лед один из рыбаков: вокруг 
злополучного места было 
всё в рыбацких лунках. Тех 

Спасла от гибели рыбака
Анна Михайловна Иванова - настоящий герой. Благо-

даря её смелости один из жителей Увата остался жив 
после того, как провалился в полынью на Иртыше. И 
этот случай иначе как чудом не назовёшь.

рыбаков беда миновала, а 
этого - накрыла.

Случай, чуть не ставший 
трагическим был примерно 
во второй день рекостава 
в Увате. Температура опу-
скалась до -10 градусов 
Цельсия, и в принципе было 
достаточно прохладно, что-
бы поверхность Иртыша 
покрылась коркой льда. Но 
веса человека лед пока не 
мог выдержать. 

В тот день, насмотревшись 
на других таких же рыбаков, 
пошел наш пострадавший 
на реку столбить место и 
готовить лунки. Вооружив-
шись веревкой и маленьким 
ножичком, заприметил ме-
стечко прямо напротив подъ-
ема на дамбу. Пока сверлил 
лунку, лед не выдержал и 
треснул под его ногами. Пер-

вым делом, почувствовав 
сильное течение, которое за-
таскивало под лед, он скинул 
сапоги. Уже потом, цепляясь 
за хрупкий край льда, кото-
рый тут же крошился, сломал 
единственный ножичек. Вы-
биваясь из сил, мысленно 
попрощался с жизнью. Не 
надеясь уже спастись, из-
редка звал на помощь. 

И в этот момент на дамбе 
появилась Анна Михайловна 
со своей тросточкой. Как тут 
бросишь человека в беде?! 
Несмотря на преклонный 
возраст, она спустилась к 
реке, перелезла через то-
росы и протянула тонущему 
трость, чтобы тот мог заце-
питься и вылезти из воды. Но 
расстояние было слишком 
большое. Тогда придумала 
воспользоваться веревкой, 
что привез сам рыбак на 
санях. Привязав один конец 
к саням, второй бросила ему. 
Так и спасла.

Не помня себя от холода, 

горе-рыбак вскочил и убе-
жал наутек, не назвав даже 
имени.

Позже выяснилось, что 
это пенсионер и зовут его 
Григорий П.

- Анна Михайловна меня 
практически с того света 
вытащила, - говорил спустя 
пять дней пострадавший 
рыбак. - Ничего не чувство-
вал, был в состоянии шока, 
только одна мысль мелькну-
ла - попасть в теплое место. 
В мокрой одежде бросился к 
родственникам, что живут не-
подалеку. Там в зеркале себя 
увидел - весь сиреневый уже 
был. Сколько провел в ледя-
ной воде, не знаю. Меня от-
поили горячим чаем, обтерли 
одеколоном. Родился, можно 
сказать, заново.

Сама же героиня этот слу-
чай называет испытанием на 
человечность. Не испугалась 
за себя, не побоялась крутого 
спуска и торосов и спасла 
человеку жизнь. 

Анна Михайловна Иванова 
35 лет проработала инспек-
тором Уватской районной 
государственной семенной 
инспекции. В 1994 году вы-
шла на пенсию, и теперь всё 
время посвящает детям.

За подвиг по спасению 
человека ей объявлена 
благодарность от районной 
администрации и спасате-
лей. В ближайшее время 
А.М. Иванову представят к 
официальной ведомствен-
ной награде МЧС.

Случай с уватским рыба-
ком, окончившийся спасени-
ем, - это тревожный сигнал 
не только для спасательных 
служб, но и всех людей, 
живущих рыбалкой. Выход 
на тонкий лед опасен! Не к 
каждому судьба будет благо-
склонна и пошлет на помощь 
случайного прохожего. И ни-
какой улов не компенсирует 
потерю чьего-то мужа, отца, 
сына, деда! 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Благоустройство

Управляют тракторами 
Георгий Будылдин и Андрей 
Кулешов. На «боевом» посту 
они с раннего утра: должны 
успеть очистить от снега все 
улицы и проулки, которых на 
территории поселения не-
мало. Работают под началом 
мастера Сергея Русакова, но 
и без подсказок знают, что в 
первую очередь надо обра-
ботать участки, прилегающие 
к детскому садику, школе, 
больнице, Дому культуры, 
администрации, в общем, к 
объектам с наибольшей по-
сещаемостью населением. 
Работают «от» и «до» в за-
висимости от погоды. Снег 
пошел, выводят технику, 
снега нет - ухаживают за ней. 

Летом механизаторы за-
няты вспашкой огородов, за-
рабатывая «лишнюю копей-
ку» в кассу коммунального 
хозяйства. Весной и осенью 

В работе круглый год
Проезжую часть улиц, а также участки у многоквартирных 

домов, словом, всю территорию села Демьянского очища-
ют от снега два МТЗ-82. Оснащённые навесными лопатами, 
они находятся в ведении коммунального предприятия. 

цепляют телеги, чтобы вы-
возить пожнивные отходы и 
прочий мусор от огородно-
садовых участков. Работа, 
если от нее не отлынивать, 
найдется всегда.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораАндрей Кулешов.

Георгий Будылдин.

А. Иванова и сотрудник МЧС М. Слинкин.  
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«Великие имена России»

Интересные факты

Новости Демьянского

Дату рождения Деда Моро-
за придумали дети, посколь-
ку именно 18 ноября на его 
вотчине - в Великом Устю-
ге - в свои права вступает 
настоящая зима, и ударяют 
морозы. Интересно, что в 
1999 году Великий Устюг был 
официально назван родиной 
российского Деда Мороза, а 
его День рождения празд-
нуется с 2005 года. Именно 
тогда дата была официально 
оглашена и введена в оборот.

История этого волшебника 
уходит в далекое прошлое. 
Сколько лет зимнему кудес-
нику точно не знает никто, но 

Сказка наяву
18 ноября День рождения Деда Мороза. Хотя это сказоч-

ное существо, однако, праздник является официальным.

известно, что за последние 
две тысячи лет Дед Мороз 
не раз представал в разных 
образах: сначала в облике 
восточнославянского духа 
холода Трескуна, затем как 
персонаж старинных сказок 
Морозко, в более поздних 
версиях - Мороз Иванович, 
Мороз Елкич.

Приходить в дом с по-
дарками дедушка стал с на-
чалом празднования Нового 
года на Руси. Раньше он 
дарил подарки послушным 
и умным детям, а озорников 
колотил палкой. Со време-
нем Дед Мороз заменил пал-

ку волшебным посохом, кото-
рый помогает ему отогревать 
всё живое в лютые морозы 
и зажигать новогодние елки. 
Одаривать ребятишек по-
дарками дедушке помогает 
внучка - Снегурочка.

На страницах книг Дед 
Мороз впервые появился в 
1840 году, когда были опу бли-
кованы «Детские сказки де-
душки Иринея» Владимира 
Одоевского; тогда зимний 
кудесник был назван Моро-
зом Ивановичем.

В 1920-е годы, после Ок-
тябрьской революции, Рос-
сия вступила на путь борьбы 
с «религиозными предрас-
судками». С 1929 года были 
отменены все церковные 
праздники, рождественский 
выходной день стал рабочим, 
а Дед Мороз стал «продуктом 
антинародной деятельности 
капиталистов» и «религи-
озным хламом». Новый год 
вновь стал отмечаться лишь 
в 1936 году. В 1937 году Дед 
Мороз впервые появился 
перед советскими детьми 
вместе со своей внучкой Сне-
гурочкой на празднике елки 
в московском Доме Союзов.

День рождения волшеб-
ного Дедушки празднуется 
масштабно. Особенно ши-
рокие гуляния устраивают-
ся на родине легендарно-
го персонажа. На вотчине 
именинника к этому числу 
приурочено традиционное 
открытие особого почтового 
ящика, в который все же-
лающие могут положить не 
только письма с указанием 
самых заветных желаний, 
но и теплые слова в адрес 
виновника торжества. Такой 
уникальной возможностью не 
забывают воспользоваться 
местные жители и гости. 
Кстати, современный Дед 
Мороз вынужден идти в ногу 
со временем, поэтому он 

осваивает и новые техноло-
гии - теперь письма от детей 
он получает и по электронной 
почте, а еще ведет блоги в 
соцсетях и общается со сво-
ими коллегами по сотовому 
телефону.

К торжеству готовится и 
новый костюм героя. Каж-
дый год он создается для 
именинника заново. Дед 
Мороз предпочитает носить 
длинную красную шубу, рас-
шитую серебром, штаны, 
шапку, отороченную лебя-
жьим пухом и украшенные 
узором варежки. На костюм 
для главного новогоднего 
волшебника уходит при-
мерно 4 метра материи, 
5-6 метров тесьмы, 300-400 
штук стразов, 1,5 метра 
меха. Настоящий Дед Мороз 
должен быть обладателем 
длинной, серебристой бо-
роды, которая символизи-
рует могущество, счастье, 
благополучие и богатство. В 
последнее время в костюме 
Деда Мороза появились 
новые элементы отделки: 
вышивка золотыми нитка-
ми, украшения стеклянных 
«алмазов» и «самоцветов». 
Современный Дед Мороз 
для большего комфорта 
может закрыть шею белым 
шарфом. А вот брюки, кото-
рые испокон веков были у 
него белыми, сейчас шьют 
красными под цвет шубы. 
На центральной площади 
Великого Устюга в этот день 
проходят всевозможные 
праздничные мероприятия 
и, по традиции, зажигаются 
огни на первой новогодней 
елке.

Ведь после этого празд-
ника Дед Мороз поедет по 
российским городам и в каж-
дом будет вместе с детьми 
зажигать огни на новогодних 
елках. Скоро Новый Год!

Лариса ФИЛАТОВА

Только один день 15 ноября: ребята очистили от снега сквер 
возле памятника, отгрузили на сдачу в район 1 800 кг собранной 
накануне макулатуры и отметились в областной акции «Время 
развеять дым», проводимой 15 ноября в рамках Международ-
ного дня отказа от курения. Более того, добровольцы внесли в 
мероприятие свою изюминку под названием «Обменяй сига-
рету на конфету». Встреченных на улице курильщиков весело 
уговаривали демонстративно сломать и выбросить сигарету в 
обмен на конфету. Пусть маленький, но шаг к избавлению от 
пагубной привычки. 

В повестке дня подготовка и проведение Дня матери. Чле-
ны совета подсчитали, какими средствами располагают для 
подарков матерям, не имеющих на территории поселения 
предприятий и организаций, проводивших их на пенсию. 
Будут одарены так же матери, которым исполнилось 80 и 
более лет. Всего подарков разнесут 138.

Вторым вопросом повестки определились с супружескими 
парами пенсионеров, по которым надо уточнить данные, с 
целью выявить юбиляров совместного проживания. Уже в 
следующем году решено отмечать тех из них, у кого объявятся 
«круглые» даты со дня свадьбы. 

Не обойдены вниманием и неуклонно приближающиеся 
новогодние праздники. Ветераны внесут свою лепту в украше-
ние села. Просьба главы поселения: вместе с другими пред-
приятиями и организациями вылепить какую-либо сказочную 
фигуру у новогодней елки. Совет проголосовал «за»! В свою 
очередь Андрей Анатольевич дал понять: если понадобится 
машина для развозки подарков ко Дню матери, администрация 
всегда выручит. 

Как сообщила руководитель кружка сельского  Дома культу-
ры Надежда Куклина, перед мамами традиционно выступят с 
танцами ребятишки детского садика и школьники. Из взрослых 
порадуют зрителей ведущие солисты Валентина Воронцова, 
Татьяна Пуртова, Евгений Грязнов, Альбина Ковалева и в целом 
вокальная группа «Девчата». И, конечно, выступит ветеранский 
ансамбль «Улыбка». Женщины категорически не признают пения 
«под фанеру». Поэтому, только вдумчивая подготовка каждого 
номера, только репетиции. Вот как на снимке: (слева-направо) 
Валентина Воронцова, Татьяна Шахматова, Анна Дягилева, 
Людмила Попова, Надежда Мокроусова, Валентина Корсукова.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

За сигарету давали конфету
Волонтёрское движение в Демьянском объединяет 

более тридцати активных мальчишек и девчонок. Руко-
водит волонтёрами Марина Дорофеева.

Совет ветеранов постановил
Под председательством Валентины Воронцовой про-

шло очередное заседание совета ветеранов. В его ра-
боте принял участие приглашённый на заседание глава 
Демьянского сельского поселения Андрей Мотовилов.

Репетиции ко Дню матери
Казалось бы, местные самодеятельные артисты ещё 

не остыли после участия в районном фестивале «Венок 
дружбы», а уже новая забота - подготовка к празднова-
нию Дня матери.

Тюменцы поддержали Дмитрия Менделеева на химическом шоу

Равнодушными не оста-
лись ни взрослые, ни дети. 
Дружной компанией они не 
просто наблюдали за хими-
ческими превращениями и 
реакциями, но и узнавали 
интересные факты об этой 
науке и одном из главных 
ученых в этой области - уро-
женце Тобольска Дмитрии 
Менделееве. Акция прово-
дилась в поддержку проекта 
«Великие имена России», в 
ходе которого 47 аэропортов 
страны получат имена зна-
менитых деятелей в области 
науки, искусства и т. д.

«Именно благодаря тому, 
что Дмитрий Менделеев упо-
рядочил таблицу химических 
элементов, многие ученые в 

Феерическое шоу в поддержку Дмитрия Менделеева 
объединило юных любителей химии в воскресенье, 18 
ноября, в «Тюмень Сити Молле». Дети поучаствовали в 
экспериментах «Сумасшедшего профессора» и вместе 
с «учёными» сделали криопопкорн, ледяную баню, вы-
звали джина и колдовали над цветопревращением.

дальнейшем изобрели, от-
крыли химические элементы. 
Именно поэтому сегодня 
наше шоу и существует. Как 
известно, наш знаменитый 
земляк не только занимался 
химией, но был одним из 
первых воздухоплавателей. 
Можно сказать, во многом 
благодаря ему сегодня наши 
самолеты летают. Ученый 
помог первым аэропланам 
подняться в воздух. В связи 
с этим мы хотим, чтобы наш 
аэропорт был назван в честь 
Дмитрия Ивановича», - рас-
сказала организатор хими-
ческого шоу, директор агент-
ства Like show Екатерина 
Соковнина.

В ходе химического шоу 

ребята узнали, каким раз-
носторонним человеком был 
Менделеев, что температура 
жидкого азота составляет - 
196 градусов, как сделать 
снег из подручных средств 
и многое другое, а также 
вместе с родителями смогли 

проголосовать за химика на 
сайте: великиеимена.рф.

Напомним, до 30 ноября 
в рамках проекта «Великие 
имена России» проходит го-
лосование, в рамках которо-
го каждый желающий может 
отдать свой голос за имя 
одного из трех кандидатов, 
которое дополнит название 
аэропорта Рощино.

На Дмитрия Менделеева 
претендуют аэропорты трех 
городов - Тюмени, Москвы 
и Набережных Челнов. В 
связи с этим в областной 
столице проходит серия 
акций в поддержку знамени-
того ученого. Инициативные 
тюменцы агитируют жителей 
региона поддержать вели-
кого земляка и присвоить 
Рощино имя Дмитрия Мен-
делеева. Поддержать их 
можно, проголосовав на 
сайте: великиеимена.рф, в 
официальных группах про-
екта в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКон-
такте», а также по номеру 
телефона: 8-800-707-93-17.
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Пошаговая инструкция 
настройки приёма 

цифрового эфирного 
телевидения

В 2019 году популярные телеканалы переходят на 
телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение - это 20 каналов без абонентской платы. 
Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.

Где можно смотреть ЦЭТВ
Подсказка: любой телевизор может принимать ЦЭТВ.
1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает сиг-

нал цифрового эфирного телевидения. В новых телевизорах 
стандарта DVB-T2 антенна подключается сразу к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антенна 
подключается к приставке стандарта DVB-T2, а приставка - к 
телевизору. Приставка нужна всем старым телевизорам с 
кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспорте к 
телевизору надо прочитать, поддерживает ли он стандарт 
DVB-T2. Не нашли - нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в интер-
нете, спросите специалиста, спросите соседа.

 Перед походом в магазин
Подсказка: все проблемы от антенны.
4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 

и модель. Сфотографируйте выходы.
5. Стандартные выходы называются тюльпанами (коло-

кольчики), HDMI или SCART.
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-

делите, в какой стороне и на каком расстоянии находится 
передатчик. 

 Возможно, антенна вам не нужна:
6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 

управляющую компанию, принимает ли она ДМВ сигнал. При-
нимает - включайте автонастройку на телевизоре с DVB-T2 
или автонастройку на приставке. Не принимает - напишите 
заявление об установке.

7. ...если у вас оператор кабельного телевидения. Зак-
лючите договор на показ 20 обязательных общедоступных 
каналов. Отказывается - пишите в Роскомнадзор. «Вопреки 
закону «О СМИ» оператор кабельного телевидения не предо-
ставляет пакет обязательных общедоступных каналов». 

8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора. 
Нет коллективной антенны - ставим свою:
10. ...если вы живете не далее 5 км от телебашни и между 

вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
11. ...если вы живете не далее 20 км от телебашни - подой-

дет наружная антенна без усилителя.
12. ...если вы живете до 80 км от башни - нужна наружная 

антенна с усилителем.
 Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема ЦЭТВ 

или всеволновая, чтобы смотреть региональные телеканалы 
в аналоговом формате и ЦЭТВ одновременно.

Внимание! Мощная антенна, установленная близко 
к телебашне, будет плохо работать. Это как кричать 
рядом с ухом.

Идем в магазин
Подсказка: магазин обязан принять все товары назад, 

если они не подошли.
13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите 

с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь в том, 
что продавец поменяет вам антенну, если она не подойдет. 

14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена около
700 рублей. В более дорогих есть дополнительные функ-

ции:
15. просмотр видео с флешки;
16. запись программ.
Выбор за вами. 

Дома
 Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто-

настройку».
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору ТВ тюльпанами  

или HDMI или SCART.
19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопо-

иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор в 

режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телевизора.
Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» 

часто хватает и отраженного сигнала от дома напротив.

Горячая линия:
8-800-220-20-02.

Звонок по России бесплатный.

О своем намерении побо-
роться на дистанциях 50, 100 
или 200 метров заявили 472 
пловца из городов России, а 
так же зарубежья: Киргизии, 
Казахстана, Белоруссии и 
даже Чехии. 

Команда пловцов Уват-
ского муниципального рай-
она показала блестящий 
результат. Победительницей 
межрегиональных соревно-
ваний сразу на трех дистан-
циях 50, 100, 200 метров на 
спине стала Анна Шеремет. 
Причем на 100-метровой 
дистанции всего лишь 0,04 
секунды Анне не хватило до 
выполнения норматива кан-
дидата в мастера спорта по 
плаванию. Дистанцию 50 м 
баттерфляем Аня закончила 
со вторым результатом. 

Ее брат Владимир Шере-
мет показал высокий резуль-
тат на дистанции 50 метров 
на спине: он занял третью 
ступень пьедестала почета 

Начнем с заключительного 
старта в сезоне - гонки УрФО, 
которая прошла в Тюмени в 
октябре. Соревнования были 
интересны не только своим 
уровнем, но и казусом с уват-
ской спортсменкой, который 
доказал, что наши юноши и 
девушки способны на всё! 

В ходе гонки Александра 
Мальцева упала и потеря-
ла велотуфель. Не тратя 
времени на его поиски, она 
вскочила на педали и пом-
чалась дальше. А кто знает, 
то педаль спортивного ве-
лосипеда имеет небольшие 
выступы, типа шипов, к ко-
торым цепляется тот самый 
потерянный туфель. Одной 
Саше известно, какого это - 
выжимать голыми ногами 
горный велосипед! Но она это 
сделала и стала бронзовой 
медалисткой, несмотря на 
явную боль от педалей и тре-
бования тренера немедленно 
остановиться. Только зара-
ботав отрыв от конкурентки, 
она подчинилась и вернула 
обувь. Вот она воля к победе! 
Вот она цена медали! Если 
бы спортивные достижения 
измерялись только количе-
ством наград, то, наверное, 
грош цена была бы уватским 
спортсменкам. Любой старт, 
любая тренировка, любые 
сборы дают главное - уверен-
ность в себе и несгибаемую 
силу воли. Что и доказала 
юная велогонщица Алексан-
дра Мальцева.

В гонке УрФО стоит отме-
тить и дебютантку Светлану 
Набиуллину (2006 г.р.), кото-
рая при высокой конкуренции 

К победе - босиком
На заключительной гонке летнего велосезона уватской 

11-летней спортсменке Саше Мальцевой пришлось добы-
вать заветную медаль буквально босиком. Как это было 
и кто ещё «озолотил» уватскую команду велогонщиков?

финишировала шестой.
Другим неожиданным от-

крытием велосезона стала 
14-летняя Светлана Абра-
мова. Девушка занимается 
уже третий год, но до сих 
пор оставалась в тени. А тут 
словно раскрылась. Уже в 
начале сезона во время тра-
диционных сборов в пос. Чер-
вишево Тюменского района в 
индивидуальной гонке-шоссе 
с раздельным стартом Свет-
лана становится победитель-
ницей - единственной меда-
листкой из уватской команды. 

9 мая в групповой шоссей-
ной гонке-критериум ко Дню 
Победы в Тюмени С. Абра-
мова становится третьей, 
отработав 4 круга по 1,5 ки-
лометра. Там же новичок 
велоспорта Кирилл Шабакин 
(2007 г.р.) в младшей воз-
растной группе становится 
вторым из 40 участников.

Открыла Светлана Абра-
мова и другой престижный 
список: она первая чемпионка 
области по шоссейному вело-
спорту в гонке критериум. 
А случилось это в рамках 
первенства Тюменской об-
ласти - всероссийских сорев-
нованиях по велоспорту. На 
дистанции С. Абрамова обо-
шла спортсменов из Омска, 
Кургана, Ишима, Оренбурга и 
других городов. Рассказывает 
тренер Светланы Станислав 
Алексеевич Канеев:

- У них было 10 кругов, 
по сле каждого второго - фи-
ниш, который приносит бал-
лы: за первое место - 5 бал-
лов, второе место - 3 балла, 
третье - 2 балла и четвертое 

место дает 1 балл. Она отка-
тала два круга с третьим ре-
зультатом, а на третьем круге 
даже в четверку не вошла. На 
последнем и предпоследнем 
этапах резко рванула и выта-
щила две победы подряд - это 
было невероятно и неожи-
данно. И если учесть, что за 
последний финиш очки еще и 
удваиваются, то первое место 
ей было гарантировано - это 
хорошее достижение!

Также в сезоне уватские 
велосипедисты выступили на 
первенстве области по маун-
тинбайку, которое принимала 
Тюмень. Илье Бессонову 
(2002 г.р.) удалось выиграть 
в кросс-кантри. Спортсмен 
имеет спортивный стаж 4 
года и с сентября этого года 
является студентом Тоболь-
ского пединститута. Светлана 
Абрамова также принесла 
команде победу в гонке на 
выбывание.

В открытом первенстве 
города Тобольска Кирилл 
Шабакин (2007 г.р.) и Евгений 

Шехирев (2005 г.р.) завоевали 
золотые медали. Александра 
Мальцева стала второй, Ни-
кита Мартьянов - четвертым. 

В сентябре состоялось от-
крытое первенство Уватского 
района с участием спортсме-
нов из Тобольска. Из 24 разы-
гранных медалей тоболякам 
отдали только 8.

На будущий год уватским 
спортсменам необходимо 
пополнять материально-
техническую базу, то есть 
закупать велосипеды. До сих 
пор в строю техника, которая 
была закуплена еще при от-
крытии секции. И не секрет, 
что изношенное оборудо-
вание значительно снижает 
уровень подготовки, оно не 
всегда надежно и не отвечает 
современным тенденциям в 
отрасли. Однако завидное 
упрямство и целеустрем-
ленность, которые не раз 
демонстрировали уватские 
велосипедисты на соревно-
ваниях, настойчиво твердят: 
«Мы можем всё!»

Владимир НАСЫРОВ

Уватские пловцы обошли европейцев
С 1 по 5 ноября в г. Ханты-Мансийске состоялись меж-

региональные соревнования по плаванию «Северное 
сияние» среди юношей 2002-2006 и девушек 2004-2008 
годов рождения. Турнир стал необычайно массовым 
как по числу спортсменов, так и по странам-участницам. 

межрегиональных соревно-
ваний «Северное сияние». 

Впервые в межрегиональ-
ных соревнованиях приняла 
участие Анастасия Малыги-
на, которая улучшила свой 
личный рекорд времени на 
дистанциях. По результатам 
выступлений уватских спорт-
сменов тренер АУ «Центра 
физкультурно-оздорови-
тельной работы Уватского 
муниципального района» 
Зоя Александровна Канеева 
была награждена грамотой 
директора Департамента 
ФК и спорта ХМАО-Югры 
как лучший тренер межре-
гиональных соревнований 
по плаванию «Северное 
сияние» среди юношей 2002-
2003 гг.р. и 2004-2006 гг.р., 
девушек 2004-2005 гг.р. и 
2006-2008 гг.р. (с участием 
иностранных спортсменов).

По материалам 
АУ «ЦФОР Уватского МР»
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.
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54354.

Каждый месяц у нас 
огромное поступление 

корпусной 
и мягкой мебели.

Ждем вас по адресу:
пос. Туртас, ул. Ленина, 45. 
Магазин «Мебель».

Информация для населения

Кадастровым инженером: Лакизой Антоном Владими-
ровичем, номер регистрации в ГРКИ 29363, почтовый адрес: 
Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Процветания, д. 1, 
контактный телефон: 8 (34561) 2-80-59, адрес электронной 
почты uvat_geocentr@mail.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 72:18:0201001:663, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, пос. Демьянка, 
ул. Хвой ная, 12а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Фисько-
ва Любовь Викторовна, контактный тел.: 8-922-477-26-20. 
Со брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Тюменская 
обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Процветания, д. 1, 22 дека бря 
2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Уватский 
р-н, с. Уват, ул. Процветания, д. 1. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 ноября 2018 г. по 22 декабря 2018 г. по 
адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Процвета-
ния, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Тюменская обл., Уватский р-н, пос. Демьянка, ул. Уватская, 9; 
Тюменская обл., Уватский р-н, пос. Демьянка, ул. Уватская, 11; 
Тюменская обл., Уватский р-н, пос. Демьянка, ул. Хвойная, 
12. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

АО «Тюменьэнерго» 
для потребителей электрической энергии
В АО «Тюменьэнерго» продолжает свою работу кругло-

суточная информационная линия для потребителей. 
По единому бесплатному телефону Call-центра АО «Тюме ньэ нер-

го» потребители в любое время могут получить у специалистов 
компании информацию, касающуюся техприсоединения к элек-
трическим сетям, передачи и учета электроэнергии, консультации 
по вопросам, связанным с оказанием услуг АО «Тюменьэнерго».

Call-центр введен в работу для повышения качества взаимодей-
ствия с клиентами, а также для организации «единой платформы» 
для приема обращений и проведения комплексного анализа инфор-
мации по поступающим обращениям. Сервис удобен для всех по-
требителей Тюменского региона: во время звонка на единый номер 
Call-центра произойдет автоматическая территориальная привязка 
абонента к филиалу компании, а оператор направит клиента точно к 
нужному специалисту. Система позволяет одновременно обрабаты-
вать все поступающие звонки, производить автоматическую иден-
тификацию потребителя и маршрутизацию звонка в соответствии с 
целью и данными клиента. В случае необходимости оператор или 
специалист сам перезвонит клиенту. 

Кроме того, сall-центр интегрируется с основными информацион-
ными системами «Тюменьэнерго». Вопросы, предложения, жалобы 
обрабатываются программой автоматизированного документообо-
рота, а это значит, что звонок в call-центр равнозначен письменному 
обращению в компанию, которое в обязательном порядке ставится 
на контроль.

  Единый круглосуточный бесплатный телефон 
 Call-центра АО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-04.

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.

Официально

О назначении публичных слушаний 
в Тугаловском сельском поселении 
Уватского муниципального района 

Тюменской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 
«Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Уватском муниципальном районе по вопросам градостро-
ительной деятельности», Правилами землепользования и 
застройки Тугаловского сельского поселения утвержден-
ными решением Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 384 (в редакции решения Думы Уватского 
муниципального района от 27.09.2018 № 292):

1. Назначить на 10 января 2019 г. публичные слушания в 
Тугаловском сельском поселении по вопросу обсуждения 
проектов планировки и проектов межевания территорий 
линейных следующих объектов:

а) «Нефтегазопровод. Линия электропередачи воздушная 
35 кВ. Линии электропередачи воздушные 6 кВ. Дороги 
вну трипромысловые. Демьянское нефтяное месторожде-
ние»;

б) «Нефтегазопроводы от кустов скважин 201, 205». 
Де мьянское нефтяное месторождение».

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Тугалово, ул. Центральная, 17 
(Дом культуры). Публичные слушания проводятся с 14 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой проводят-
ся публичные слушания - Тугаловское сельское поселение.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту планировки и проекту межевания 
территории: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Указанные 
документы представляются до 10 января 2019 г.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 20 от 16 ноября 2018  г.)

К сведению руководителей 
предприятий, организаций 

и граждан Уватского района!
ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о 

том, что участки прохождения магистрального газопровода 
Уренгой - Сургут - Челябинск Ду-1420 мм являются зоной 
особой опасности.

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

Организациям, производящим работы в зоне прохожде-
ния магистральных газопроводов, необходимо производить 
привязку строящихся объектов к газопроводу через земле-
устроительный отдел районной администрации с после-
дующим согласованием в эксплуатирующей организации 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в ох-
ранной зоне газопроводов без письменного разрешения 
эксплуатирующей организации. Проезд техники через 
магистральные газопроводы разрешается только в местах, 
оборудованных переездами и обозначенных знаками без-
опасности. В охранной зоне магистральных газопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, 
выпас скота и разведение костров.

Информацию по обнаруженным утечкам газа 
необходимо сообщить диспетчеру ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» по телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 
8 (3462) 75-04-25 или на ближайшую компрессорную 
станцию - КС-7 Демьянское ЛПУМГ по телефону 
через коммутатор: 8 (3452) 49-29-77.

Выражаем свои соболезнования Андрею Георгиевичу 
Пузину по поводу смерти матери

ПУЗИНОЙ 
Людмилы Ивановны

Коллектив ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»
 Уватское авиаотделение-филиал.

ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы  + реализация соболей через 

пушные аукционы. г. Тобольск,
тел.: 8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-

01-97. E-mail: tobolsobol@yandex.ru. 
Наш сайт:  аукцион- мех.рф.

Мотобуксировщики, снегоуборочники, 
сани. Кредит. Пенсионерам скидка 5 %.

 М-н «Домострой»,
 с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77, 

м-н «Всё для дома», 
пос. Туртас, тел.: 8-922-078-13-55.

«РИТУАЛ» МАГАЗИН  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ
Фото на керамике, цветы, венки, гробы, ритуальная 
атрибутика, доставка по месту, услуги по захороне-
нию, доставка усопшего в морг. 
Адрес: пос. Туртас, ул. Ленина, 25, ст.  Демьянка, ул. Железнодорож-
ников, 13. Тел.: 8-982-778-77-08, 8-982-944-75-70, 8-992-306-84-42.

К сведению руководителей 
предприятий, организаций и 
граждан Уватского района!

Самсоновское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» доводит информацию о 
том, что участки прохождения 

магистрального газопровода Комсомольское - Сургут - 
Челябинск 1-я нитка Ду-1420 мм, Ру7,4 МПа и Уренгой-
Челябинск 2-я нитка Ду-1420 мм, Ру7,4 МПа, являются 
зоной повышенной опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения магистральных 
газопроводов и их объектов установлена охранная зона, 
размеры которой регламентируются «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» и составляют 25 метров от 
оси крайнего трубопровода в обе стороны. Категорически 
запрещается производить работы в охранной зоне газо-
проводов без письменного разрешения эксплуатирующей 
организации.

Информацию о нарушениях необходимо сообщить 
по телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25, 
8 (3463) 29-62-64, 8 (3463) 29-62-14, факс 8 (3463) 29-62-34. МÅСТÎ ДËß ВÀØÅÉ 

ÐÅКËÀМÛ.

  

Объявления
В магазин «Хлебный» (Уват) 
на работу требуется про-
давец. Иногородним предо-
ставляется жилье. Обра-
щаться по тел.: 8-908-868-18-
41, 8-919-945-54-61.

* * * 
ИП Чашковой Н.Д. на по-
стоянную работу требуется 
пекарь. Обращаться по адре-
су: пос. Туртас, ул. Строите-
лей,  23, тел.: 2-57-02.

В магазин «Белый Яр» 
пос. Туртас требуется про-
давец. Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.
                      * * *
Яку тские  унты ,  кисы. 
Тел.: 8-922-659-15-40.


