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В администрации района

- Рост аварийности пред-
ставляет из себя неуправляе-
мый процесс. Предотвратить 
это одним только путем го-
сударственных программ не 
удастся. Как показывает ана-
лиз ДТП, места проведения 
дорожных работ являются 
дополнительным фактором, 
влияющим на безопасность 
дорожного движения. Усу-
губляет ситуацию и превы-
шающий в разы допустимый 
поток автотранспорта, осо-
бенно в летний период. Всё 
это дает увеличение дорож-
но-транспортных происше-
ствий и тяжесть их послед-
ствий, - взял первое слово 
начальник отдела ОГИБДД 
ОМВД по Уватскому району 
Г.М. Гресев.

Далее Геннадий Михай-
лович обратил внимание 
на высокую аварийность в 
местах проведения ремонт-
но-дорожных работ: 

- В местах проведения 
дорожных работ в 2017 году 
произошло 19 ДТП, это 8 % 
от общего количества. В 
авариях погибло 5 человек, 
среди которых 1 ребенок, что 
составило 38 % от погибших 
в этом году. 

Обеспокоенность уват-
ских полицейских понятна: 
несмотря на все усилия по 
пропаганде и информирова-
нию через СМИ и баннеры, 
прямые беседы во время 
проверки документов, ста-
тистика по ДТП значитель-
но лучше не становится. 
Высокая протяженность 
территории и отсутствие 

Рабочая встреча

Об аварийности, или как избежать трагедии
В конце сентября в здании Отдела МВД по Уват-

скому району состоялась рабочая встреча руководи-
телей службы ОГИБДД, первого заместителя главы 
администрации Уватского района Л.В. Митрюшкина 
и представителей организаций, обслуживающих до-
роги нашего муниципалитета - ОАО «ТОДЭП» и ФКУ 
«Уралуправтодор». Обсуждались вопросы обустрой-
ства, ремонта, подготовки дорог к зимнему периоду,  
установки информационных баннеров, но главным 
образом - безопасности дорожного движения.

на некоторых участках раз-
витого придорожного сер-
виса заставляет водителей 
буквально гнать до крупных 
населенных пунктов. А с 
прошлого года в связи с 
проведенным ремонтом 
федеральной автодороги 
на территории Уватского 
района автомобилисты ста-
ли ездить еще быстрее, а 
значит, опаснее. 

По мнению Г.М. Гресева, 
перед опасными зонами - 
это подъемы, закрытые 
повороты, участки, где ве-
дутся ремонтные работы, 
необходимы вибро-шумо-
вые полосы, которые раз-
будят водителя и заострят 
его внимание на дорожной 
обстановке. За помощью в 
решении проблемы поли-
цейские Уватского района 
и обратились к дорожникам, 
причем не местным, а вы-
шестоящим:

 - Да, мы получили ваше 
уведомление, там около 
20 предложений по этому 
участку. Ваше предложение 
будет рассматриваться на 
комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, 
возможно, в следующем 
году, - пообещал начальник 
Территориального произ-
водственного отдела в г. То-
больске Е.А. Мурадов.

Правда, уватские поли-
цейские всё-таки пытались 
настоять на немедленном 
нанесении хотя бы шумо-
вых полос, нарезке кото-
рых низкие температуры 
не помеха. Однако здесь 

последовал отказ: причина 
в снижении срока службы 
асфальта. Из-за фрезеро-
вания разрушится верхний, 
и самый крепкий слой до-
рожного полотна, а значит, 
его межремонтный период 
сократится, и потребуются 
дополнительные финансы 
для его восстановления.

Свою оценку аварийности 
на дорогах и ее причин дал 
и заместитель главы адми-
нистрации Уватского района 
Л.В. Митрюшкин:

- На сегодняшний день 
трасса от Тобольска до 
Увата почти идеальная. А 
мы знаем, что чем лучше 
покрытие дорог, тем выше 
аварийность. Проведенное 
окювечивание и отсыпка 
края проезжей части щеб-
нем повысили безопасность 
и значительно снизили 
риск погибнуть или полу-
чить тяжкие повреждения. 
Однако согласно анализу 
ДТП, проведенному право-
ох  ранительными органами, 

люди засыпают за рулем, в 
результате чего попадают 
в ДТП. Вибро-шумовые по-
лосы оказали бы большой 
вклад в безопасность, тем 
более что опыт их устрой-
ства от Увата на север уже 
есть.

Зашла речь и об уточне-
нии разметки на аварийно 
опасных участках - подъ-
емах, в зоне ограниченной 
видимости. Полицейские 
уверены, что необходима 
корректировка разметки. 

Обсудили также незакон-
ную торговлю вдоль трассы. 
Эта проблема труднораз-
решима, в первую очередь, 
потому что есть спрос на 
«придорожные» товары - 
ягоды, грибочки, рыбку и 
орехи. Только вот экологи и 
эпидемиологи в тысячный 
раз предупреждают об опас-
ности придорожной еды: 
придорожные мясные де-
ликатесы могут содержать 
в себе весь «букет» желу-
дочно-кишечных инфекций, 
а в баночки с грибочками 
попадают и вовсе ядовитые 
экземпляры. Штрафы для 
таких торговцев смешные, 
да и найти именно того 
самого, который продал не-
качественный товар, почти 
невозможно. Лучше всего 
не покупать товары у при-
дорожных торговцев.

В заключение рабочей 
встречи обсудили и вопрос 
подготовки к зимнему пе-
риоду: пескосоляная смесь 
завезена и распределена 
по запасникам, техника 
прошла подготовку - от-
рапортовали дорожники. 
Напомним, что с начала 
снегопада дорожным служ-
бам отведено 4 часа, чтобы 
произвести расчистку. По 
опыту прошлых зим рас-
чищать федеральную до-
рогу уватским дорожникам 
удавалось своевременно и 
качественно.

Владимир НАСЫРОВ

Начальник отдела ОГИБДД ОМВД по Уватскому 
району Г.М. Гресев и первый заместитель главы 
администрации Уватского района Л.В. Митрюшкин.

Заседание коллегии
Основные показатели социально-экономического развития 

Уватского района рассмотрели на очередном заседании кол-
легии, которое провел глава администрации Сергей Путмин 
3 октября. С информацией по итогам 6 месяцев текущего года 
выступила начальник отдела экономики и стратегического 
развития Елена Давшевская.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличился объем инвестиций в основной капитал и составил 
22,5 миллиарда рублей. Что касается промышленной про-
дукции, то здесь наблюдается рост производства деловой 
древесины, объем которой составил 48 тысяч кубометров 
(АППГ - 15 тысяч кубометров). Это связано с началом работы 
лесоперерабатывающего завода в Мугене. Промышленный 
вылов рыбы увеличился в три раза и составил 31 тонну 
(АППГ - 8 тонн). Такие показатели достигнуты благодаря мо-
дернизации рыболовного предприятия ООО «КоАМ». Также, 
Елена Викторовна отметила, что сохраняется естественный 
положительный прирост населения. За первое полугодие он 
составил 27 человек.

Рассмотрены постановления и распоряжения, касающиеся 
утверждения проектов планировок и межевания территорий 
объектов, системы оплаты труда в образовательных организа-
циях Уватского района, реализующих программы дошкольного 
образования, изменения объема бюджетных ассигнований, 
предоставления жилых помещений, проведения электронных 
аукционов. Главой подписан ряд нормативных актов.

Областное совещание
3 октября глава администрации Уватского района 

Сер гей Путмин принял участие в совещании первого заме-
стителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик. На 
совещании, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, 
присутствовали заместитель главы по социальным вопро-
сам, руководители учреждений культуры и здравоохранения.

Обсуждалась подготовка к празднованию Дня народного 
единства. В регионе запланирован ряд таких мероприятий, как 
этнографический диктант по проверке знаний истории страны, 
открытые уроки в школах, фольклорный этнографический 
фестиваль, посвященный промыслам и ремеслам России, 
конкурс «Димитриевская суббота». Уватцы могут принять уча-
стие в праздничном концерте в филармонии и в национальном 
дефиле на Цветном бульваре в Тюмени. Для этого районная 
администрация предоставит транспорт и помощь в подготовке.

На совещании рассмотрели систему оплаты труда работ-
ников культуры и здравоохранения, в частности, реализацию 
мероприятий по повышению заработной платы в 2017 году.

«Все дополнительные средства, поступившие в районный 
бюджет из областного, направлены в учреждения культуры. 
Они предназначены для выплат работникам, непосредствен-
но оказывающим услуги населению», - сказал Сергей Путмин.

Открытие стоматологии
Государственному бюджетному учреждению здравоохране-

ния «Областная больница № 20 (село Уват)» в пользование 
передается помещение в Увате в микрорайоне Центральный, 
дом 10/1, где ранее располагалась частная стоматологиче-
ская клиника. Соответствующее распоряжение подписал 
глава администрации Сергей Путмин 3 октября.

Учреждению передается и медицинское оборудование, в 
том числе, стоматологическая установка, приборы для све-
товой полимеризации, аппараты для диагностики и лечения 
пародонтита и определения длины корневого канала.

Главный врач областной больницы Азат Кинчагулов сообщил, 
что уже с 9 октября в Увате в микрорайоне Центральный, дом 
10/1 будут вести прием зубной врач Наталья Разбойникова и 
врач-стоматолог-хирург, ортопед Лариса Каргаполова. Ведутся 
переговоры по привлечению врача-стоматолога общей практики.

Время работы стоматологии - с 9:00 до 18:00. Записаться 
на прием можно в любой день недели, кроме выходных, с 
9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Телефон для за-
писи: 8 (34561) 3-10-63.
Совет по профилактике правонарушений
21 сентября глава администрации Сергей Путмин провел 

заседание координационного совета по профилактике право-
нарушений, наркомании и усилению борьбы с преступностью 
в Уватском районе. Традиционно в нем приняли участие пред-
ставители правоохранительных органов, руководители учреж-
дений культуры, спорта, молодежной политики, социальной 
защиты и занятости населения, главы сельских поселений.

Рассмотрены исполнение комплексной программы по про-
филактике правонарушений по итогам 6 месяцев текущего 
года, состояние повторной преступности среди осужденных 
и принятые меры по трудоустройству лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, профилактика преступлений не-
совершеннолетних и организация работы кабинетов ПАВ в 
школах района. Также присутствующие обсудили организа-
цию временной занятости подростков в свободное от учебы 
время и каникулярный период.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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Услуги для нас

На сегодняшний день в поселке завершается благоустрой-
ство центральной площади: установлена детская игровая 
площадка, заканчивается ремонт дороги по улице Мира с 
устройством автостоянки.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Проекты: планы и дела

28 сентября глава администрации Сергей Путмин 
выехал на противопаводковую дамбу в Осиннике. 
Глава Осинниковского сельского поселения Светлана 
Стерхова рассказала о состоянии дамбы и предложила 
рассмотреть возможность проведения её дальнейшего 
ремонта.

«Дамбу необходимо укреплять. В прошлом году она 
осыпалась в реку примерно на 5 метров. Сейчас ее ширина 
составляет 4 метра», - сообщила Светлана Николаевна.

В Уватском районе - 5 гидротехнических сооружений. На 
сегодняшний день выделены средства на государственную 
экспертизу проектно-сметной документации на ремонт 
круговой дамбы в Увате, а также выполнены работы по 
вырубке кустарников и подлесника.

«В октябре завершается формирование как районного, 
так и областного бюджетов на 2018 год. Содержание дамб 
мы закладываем в расходы местного бюджета, а затраты по 
ремонту и реконструкции будем защищать в департаменте 
недропользования», - сказал Сергей Путмин.

27 сентября в Уват доставлены специализированные 
грузопассажирские транспортные средства. Они при-. Они при-
обретены по поручению главы администрации Сергея 
Путмина.

После оформления необходимых документов спецтран-
спорт будет передан коммунальным предприятиям для ис-
пользования в работе аварийных бригад. Два автомобиля 
предназначены для МП «Ивановское КП» и один - для МП 
«Демьянское КП».

Спецавтомобили с кузовом вагонного типа разделены на 
двухместную кабину: пассажирский салон и грузовой отсек. 
Имеется багажник. Грузоподъемность каждого транспортного 
средства составляет около одной тонны. Наличие спец-
транспорта позволит аварийным бригадам своевременно 
приезжать на место коммунальной аварии.

В 2016 году в Першино в ходе проведения собрания 
с Сергеем Путминым жители высказывались о не-
обходимости обустройства игровой зоны для детей 
в центре села и стоянки для транспорта. На эти цели 
глава администрации выделил  порядка 2 миллионов 
рублей.

После того, как два года 
подряд Антон Лакиза и его 
команда выигрывали тенде-
ры на оказание кадастровых 
работ, их клиентом стало 
Министерство по управле-
нию госимуществом Сверд-
ловской области. Среди по-
стоянных заказчиков  также 
Управление капитального 
строительства Тюменской 
области и нефтяные ком-
пании, в том числе ПАО 
«Роснефть». Активно со-
трудничают с предприятием 
население и организации - 
физические и юридические 
лица Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автоном-
ных округов, Тобольского и 
Уватского районов. 

В штате всего четыре че-
ловека, но специалисты они 
высококвалифицированные, 
имеющие за плечами много-
летний опыт работы в дан-
ной сфере, потому  круг 
деятельности ЦКИ широк 
и разнообразен. Помимо 
специального технического 
образования, каждый «под-
кован» юридически. Антон 
Лакиза (директор), инженеры 
Александр Слинкин и Евге-
ний Орешкин. И наравне с 
мужчинами со знанием дела  
трудится представительница 
прекрасного пола Наталья 
Селивёрстова. «Специалист 
более всего юридической на-
правленности», - говорит она 
о себе. Раньше все они ра-
ботали в Бюро технической 

Любой кадастровый случай. И не только
ООО «Центр кадастровых инженеров» в Увате изготав-

ливает технические планы для постановки на государ-
ственный учёт квартир, жилых домов, зданий, объектов 
и т. п. Проектирует здания и сооружения, в том числе 
индивидуальной застройки. Осуществляет юридическое 
сопровождение сделок с недвижимостью, оформляет  
права собственности на недвижимое имущество. Оказы-
вает юридические услуги и консультации. Представляет 
интересы клиентов в суде. Составляет сметы на строи-
тельство и ремонт, а также все виды договоров.

инвентаризации, а частным 
предприятие стало в 2014 
году, тогда же его возглавил 
Антон Владимирович. «Ре-
шение создать собственное 
дело было тщательно взве-
шенным, - рассказывает 
директор. - По сути, мы про-
должаем заниматься той же 
профессией, лишь ушли от 
большой формы. 

Спрашиваю у Натальи 
Владимировны:

- Приходится ли улаживать 
межевые споры, доказывать 
неправомерность или, на-
оборот, законность претен-
зий того или иного лица или 
хозяйствующих субъектов?

- Конечно. Бывает земель-
ный участок давно в соб-
ственности, а границы не 
установлены, межевание 
фактически не проведено, 
необходимо выполнить гео-
дезические работы, суть, 
тоже межевание.

- Наверное, выполняются 
они сегодня не с помощью 
такого дедовского землемер-
ного инструмента, как цир-
куль-шагомер более извест-
ный под названием сажень?

- Теперь у нас спутниковая 
аппаратура, высокоточные 
теодолиты, тахиометры, из-
меряющие границы участка 
с погрешностью 10 санти-
метров, - не без гордости 
сообщила она. 

Далее узнаю, что после 
межевания и выдачи на руки 
межевого плана, земля окон-

чательно закрепляется за ее 
владельцем, никто не может 
наложить, грубо говоря, 
«лапу» на нее. Эксцессы, ко-
нечно, случаются. Обраща-
ются граждане, вдруг обна-
ружившие ущемление своих 
прав на участок со стороны 
соседей. Тогда поднимаются 
все земельные дела: кто по-
строился вперед, у кого есть 
разрешение, а у кого само-
захват. Тут главное, чтобы 
люди шли на контакт друг 
с другом, войны между со-
седями никому не нужны. То 
есть кадастровые инжене-
ры, своего рода дипломаты, 
ратующие за добрые чело-
веческие взаи  моотношения.

Или решится человек, 
проживающий в многоквар-
тирном доме, сделать ре-
конструкцию своего жилища. 
В «Центре кадастровых 
инженеров» ему изготовят 
проект реконструкции, с 
которым он и обратится в 
соответствующие инстанции 
за разрешением на проведе-
ние работ. 

Центр начал сотрудни-
чать со Сбербанком, предо-
ставившим предприятию 
сервис, чтобы клиенты мог-
ли обращаться с заявкой 
на ипотеку. Теперь им нет 
нужды в неоднократных по-
сещениях банка, необходи-
мые документы оформят и 
примут, разместят в систе-
ме кадастровые инженеры. 
Финучреждению останется 
лишь рассмотреть докумен-
ты, т.е. клиент посещает его 
только раз - в день получения 
кредита.

Работа на первый взгляд 
«сидячая», бумажная, но 
заскучать не дает. Каждый 
кадастровый или, говоря по 
иному, инвентаризационный 
случай индивидуален, зна-
чит, по-своему оригинален и 

интересен. Взять судебные 
дела по признанию права 
собственности в силу приоб-
ретательной давности. Порой 
это настоящие, наполненные 
драматизма детективные 
истории. Человек живет в 
квартире, полученной «от 
колхоза» 15-20 лет и вдруг 
узнает, что никаких прав на 
это жилище у него нет, так как 
никакими документами его 
право на данную квартиру 
не подтверждено. Но с по-
мощью кадастровой службы 
ему всегда можно через суд 
отстоять свои интересы. 

Во время нашего разгово-
ра раздался звонок, взвол-
нованный женский голос за-
торопился о чем-то расспро-
сить специалиста. О чем?

- Спрашивала, что у нее с 
землей. Участок отмежева-
ли, сдали на кадастровый 
учет и тут выяснилось, что 
в распоряжение вкралась 
ошибка: чиновники сельской 
администрации указали не-
правильный кадастровый 
номер.

- И какой же выход из этой 
ситуации?

- Выход простой, заверну-
ли документ на исправление. 
И теперь надо подождать, 
когда он вернется к нам. 
Остается только сожалеть. 
Мы стараемся сделать свою 
работу побыстрее, но, ви-
дите,  не всегда это от нас 
зависит. До конечного ре-
зультата путь сквозь многие 
инстанции. Допустим, вы-
купить земельный участок. 
Люди думают: какие про-
блемы поставить несколько 
подписей. Но на самом деле 
процесс этот очень долгий 
из-за массы согласований, 
заключений и заявлений. 

А потому, как сказал в 
одном из интервью Антон 
Лакиза, их службе остается 
одно: работать, работать 
и еще раз работать, про-
должая вместе с тем со-
вершенствовать качество 
своих услуг. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото 

Ларисы ФИЛАТОВОЙ

Волонтеры школы под ру-
ководством Д.В. Кузнецовой 
и организатора внеклассной 
работы О.В. Баклаевой раз-
несли всем пенсионерам 
самодельные поздрави-
тельные открытки и при-
глашение на праздник в Дом 
культуры. Порадовали глаз 
последние цветы осени, 
хотя ранние морозы пора-
ботали в садах. На конкурс 
букетов были представлены 
самые разные цветы - розы, 
астры, флоксы, львиный 
зев, петуньи и др. Отлич-
ные поделки представили 
Н.Г. Злыгостева «Синьор 
Кабачок», В.В. Иванова 

Отголоски праздника

День пожилого человека в России вошёл в традицию. 
Первого октября в полдень в Красноярском ДК состоялся 
праздник «Пусть виски запорошены».

«Матрешки», Л.В. Само-
ловова «Питон» и «Змей 
Горыныч», Н.П. Мусихи-
на «Влюбленные лоси», 
А.А. Кошкарова «Плавание 
по Боровой» из овощей и 
природного материала.

Работники Дома культуры 
И.В. Адаменко и И.В. Роот 
подготовили замечательный 
концерт. Перед пенсионера-
ми выступили танцевальная 
группа старших девочек, 
группа ребят из театрального 
кружка с минисценками. По-
радовали песнями Е.А. Тол-
стогузова, В.А. Кузнецова, 
Л.В. Брянцева и девочки 
Л. Пермякова, Я. Белкина и 

Л. Слинкина, а также гости 
из Сергеевки группа С.П. Ма-
маева с юными солистками.

После концерта состоя-
лось чаепитие, в ходе кото-
рого библиотекарь Л.В. Брян-
цева провела интересную 
развлекательную викторину, 
в которой участвовало де-
сять человек.

Работники клуба организо-
вали для пенсионеров кон-
курсную программу «Угадай 
мелодию». Участники ме-
роприятия с удовольствием 
слушали знакомые мелодии, 
пытались угадать песни, ав-
торов, фильмы.

Приятной неожиданностью 
для всех была «живая» музы-
ка и замечательный вокал на 
протяжении всего праздника 
Сергея Мамаева, который 

отметил юбиляров октября.
Выражаем огромную бла-

годарность главе сельского 
поселения В.А. Корякову, 
социальному работнику 
Н.Н. Кошелевой за помощь 
в организации праздника.

Этот праздник стал возмо-
жен благодаря спонсорской 
помощи ИП А.Н. Алексеенко, 
Е.Д. Усовой, А.С. Мальцева, 
местным предпринимателям 
Г.В. Потапову, Е.П. Шпиневу, 
В.А. Белкину и Р.А. Белкину. 
Выражаем всем, кто помог 
организовать этот праздник, 
огромную благодарность, 
желаем им крепкого здоро-
вья, семейного счастья и 
благополучия, удачи во всех 
делах.

Красноярский 
совет ветеранов

День добра и уважения
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Греко-римская борьба

23 сентября 2017 г. на базе Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса состоялся первый семейный 
фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» в Уватском 
муниципальном районе.

«Мы вместе можем все!»

К участию в соревнованиях 
приглашались семьи, про-
живающие на территории 
Уватского муниципального 
района. В зачет фестиваля 
принимался один лучший 
взрослый результат (родите-
ля) и один лучший детский 
результат (ребенка). Побе-
дители и призеры фестиваля 
определялись по таблице 
оценки результатов в видах 
испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО.

В программу фестиваля 
входили испытания: наклон, 
прыжки в длину с места, 
сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, поднимание 
туловища лежа на спине, 
стрельба, подтягивания.

Участие в фестивале при-
няли 5 семейных команд из 

пос. Демьянка, д. Солянка и 
с. Уват. Общее число участ-
ников - 14 человек.

В личном первенстве сре-
ди детей первое место занял 
Рамазан Цычаев (II ступень, 
9-10 лет), второе место - Соня 
Верходанова (II ступень, 9-10 
лет), третье место - Мила 
Охапкина (II ступень, 9-10 
лет). Среди взрослых по-
бедителем стал Заур Гад-
жиев (VI ступень, 18-29 лет), 
второе место заняла Елена 
Новикова (VII ступень, 30-39 
лет), третье место завоевал 
Сергей Охапкин (VIII ступень, 
40-49 лет).

В общекомандном зачете 
первого семейного фести-
валя ВФСК «Готов к труду и 
обороне» в Уватском муници-
пальном районе чемпионами стала семья Охапкиных, 

серебряными призерами 
стала семья Новиковых-Гад-
жиевых, бронзу завоевала 
семья Верходановых.

Без внимания также не 
остался и самый юный участ-
ник фестиваля Леонид Вер-
ходанов, которому была 
вручена памятная медаль. 
Леониду 5 лет, а нормы ГТО 
можно сдавать с 6-ти лет, не-
смотря на это, он справился 
со всеми испытаниями I сту-
пени (6-8 лет).

Центр 
физкультурно-

оздоровительной 
работы Уватского 

муниципального района

Среди почетных гостей тур-
нира присутствовали члены 
президиума Федерации спор-
тивной борьбы Тюменской 
области, а также Зинаида Да-
ниловна Корчёмкина, супруга 
Валерия Васильевича. Она 
на протяжении многих лет 
жизни рядом с ним поддер-
живала и помогала во всех 
делах, которые шли на благо 
людей, района, спорта. Отто-
го и глубоко сентиментальны 
слова, с которыми она обра-
тилась к юным спортсменам:

- Рада, что процветает дело, 
которое основал в Уватском 
районе Валерий Васильевич. 
Он всю жизнь любил спорт и 
стремился сделать Уватскую 
землю еще и спортивной, 

Достижения уватских борцов
30 сентября физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Иртыш» принимал участников ежегодного первенства 
по греко-римской борьбе, посвящённого памяти родона-
чальника этого вида спорта в Уватском районе, учителя 
Уватской школы Валерия Васильевича Корчёмкина.

чтобы заслуги наших ребят 
стали одним из достояний 
Уватского района наряду с 
другими большими достиже-
ниями. Мой супруг остался 
верен греко-римской борьбе, 
наверное, потому, что этот 
вид спорта является одним из 
самых древних и популярных. 
Каждый из участников сегодня 
будет стараться выйти побе-
дителем, но победа - это не 
только итог выступления на 
ринге, но и итог борьбы над 
собой в упорной подготовке к 
соревнованиям.  

Со словами приветствия к 
гостям и участникам турнира 
обратилась заместитель гла-
вы администрации Уватского 
района Н.В. Корчёмкина:

- Рада приветствовать 
представителей молодого, 
сильного поколения, которые 
открыты спорту, являются 
честными и конкурентоспо-
собными участниками спор-
тивных мероприятий. Желаю 
провести турнир честно, 
красиво, достойно, сильно.

Всего в V открытом тур-
нире Тюменской области 
по греко-римской борьбе 
принимали участие порядка 
120 спортсменов, предста-
вившие 15 весовых катего-
рий от 32 до 120 килограм-
мов. За наградами Уватского 
турнира приехали побороть-
ся команды со всех уголков 
юга Тюменской области, ряда 
городов ХМАО и ЯНАО. 

В схватках, продолжавших-
ся в течение всего дня, трое 
из уватских борцов смогли 
одержать внушительные по-
беды и завоевать медали.

Так, в серии поединков 
спор тсменов весовой катего-
рии 69 килограммов, проявив 
всё мастерство и умение, 
победу одержал Богдан Кор-
нишин - у него золото пер-
венства.

С наградой за второе ме-
сто завершил финальную 
схватку Марсель Манапов. 
Юноша выступал в весе 73 кг.

Бронзовую медаль заслу-
жил один из самых юных 
участников турнира Михаил 
Белкин, выступавший среди 
32-килограммовых борцов.

Этот турнир стал своеобраз-
ным прологом масштабных 
соревнований - первенства на 
призы администрации Уват-
ского района, которые тра-
диционно пройдут в декабре.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Юный участник фестиваля 
Леонид Верходанов.

Соревнования прошли 23 и 
24 сентября. В гонках участво-
вало около 40 человек. 

В первый день участники 
поспорили, кто же быстрее 
в индивидуальной гонке с 
раздельным стартом. Всех 
участвующих разделили на 
три возрастные группы: до 
12 лет, 13-14 и 15-16 лет. Де-
вушки и юноши состязались 
по отдельности.

Среди начинающих вело-
спортсменов самыми быстры-
ми стали Саша Мальцева 
и Женя Шехирев - оба из 

Соревнования принесли медали 
уватским велогонщикам

На Биатлонном центре им. А.И. Тихонова состоялся 
традиционный старт велосипедистов из Увата, Тюмени 
и Тобольска в рамках открытого первенства Уватского 
района по велосипедному спорту -  маунтинбайку.

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

1.  Осуществить по предложению юридического лица подготов-
ку проекта планировки и проекта межевания территории объекта: 
«Куст скважин № 4 Косухинского месторождения. Обустройство».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории в управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района в течение одной недели со 
дня официального опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
Официально

и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ»:

а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории;

б) подготовленный проект планировки и проект межевания 
территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Уватского муниципального района в сети Интернет в 
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
 первый заместитель главы администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1142-р от 09 октября 2017 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
От 09.10.2017 № 1142-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: «Куст 

скважин № 4 Косухинского месторождения. Обустройство».

19 августа в Заводоу-
ковске состоялся Кубок 
Тюменской области по 
биатлону.

Среди участников летнего 
биатлона был и воспитанник 
Уватской ДЮСШ Александр 
Казанцев. В индивидуаль-
ной гонке на 8 километров, 
разделенных тремя огне-
выми рубежами, уватскому 
спортсмену удалось войти 
в призеры. Александр вер-
нулся домой с «бронзовой» 
наградой.

Биатлонист А. Казанцев - 
призер области

Увата. В средней возрастной 
категории есть медали всех 
достоинств: золото у Светы 
Абрамовой, серебро у Сне-
жаны Шехиревой и бронза у 
Вадима Беспалова. 

Захватывающая борьба 
развернулась между старши-
ми ребятами. Одни из силь-
нейших гонщиков Тюменской 
области, участники и призеры 
всероссийских соревнова-
ний Юля Редькина и Родион 
Узингер вновь не дали шанса 
соперникам и завоевали зо-
лотые медали. Вместе с ними 

на пьедестале почета (на 
третьей ступени) завершили 
выступление Алина Коренева 
и Данил Одарич.

На следующий день, 24 сен-
тября, участники соревнова-
ний пробовали силы в гонке, 
которая называется кросс-
кантри. Эта дисциплина счи-
тается одной из наиболее 
сложных и проходит по пере-
сеченной местности. Трасса 
включает в себя множество 
спусков, затяжных подъемов, 
скоростные и технические 
участки. На дистанции созда-
ны также искусственные пре-
пятствия, которые спортсме-
ны должны преодолевать. 

Лучше всех с поставленны-
ми задачами справился Женя 

Шехирев - у него золото. С 
бронзой из той же дисциплины 
и возрастной группы заверши-
ла дистанцию Саша Мальцева.

В средней возрастной груп-
пе удача улыбнулась лишь де-
вушкам: золото соревнований 
завоевала Света Абрамова, а 
бронзу - Снежана Шехирева.

В старшей возрастной ка-
тегории стабильностью по-
радовали девушки: золото и 
бронза у Ю. Редькиной и А. Ко-
реневой. А вот юноши из Увата 
Р. Узингер и Д. Одарич, хоть и 
вошли в призеры - у них второе 
и третье места соответственно, 
но дали возможность конку-
ренту из Тюмени подняться на 
вершину пьедестала почета.

Владимир НАСЫРОВ

Фестиваль ГТО

ВелогонкиБиатлон

..

..
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Объявления

Продается дом в с. Уват 
(левобережье). Торг уместен. 
Тел.: 8-982-776-97-85.

* * *
Продается дом в центре 
с. Уват. Тел.: 8-982-912-00-20.

* * *
Продается ½ дома, имеет-
ся гараж, баня, земельный 
участок в пос. Туртас, ул. До-
рожников, 30/1. Тел.: 8-982-
906-12-05.

* * *
Продается  2-комнатная 
квартира (1-й этаж, район 
школы) в с. Уват. Тел.: 8-952-
685-71-96.

* * *
Продается  «ЗАЗ-Шанс» 
(1,3 л, 2011 г. в.). Тел.: 8-908-
865-51-71.

* * *
Продаю картофель. Тел.: 
8-912-929-80-87.

* * *
Домашний переезд по Рос-
сии от 9 руб./км. От 1500 
км - скидка 3 %. Тел.: 8-922-
582-96-82.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.
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ЮбилеиПрокуратура разъясняет

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)

2-80-67

Тобольская школа-интернат № 1 (детский дом) 
приглашает выпускников разных лет на празднование 
55-летнего юбилея, которое состоится 23-24 ноября по 
адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 70. 
Торжественная часть пройдет в драмтеатре им. П.П. Ершова.

От всей души поздрав-
ляем дорогих юбиляров, 
родившихся в октябре: 
Янину Ивановну Воробей с 
80-летием, Виктора Констан-
тиновича Силенкова с 70-ле-
тием, Сергея Фёдоровича 
Камаева, Александра Петро-
вича Батурина с 60-летием!
Среди хлопот, забот 

обычных,
Вдруг наступает юбилей!
И этот день, такой 

чудесный,
Становится чуть-чуть 

светлей!
Пусть жизнь будет полна 

здоровья,
Успеха, мира и любви!
И этот день, как веха жизни,
Вернет вам все ее долги!

Совет ветеранов,
пос. Першино

* * *
Сердечно от всей души 

поздравляем юбиляров, ро-
дившихся в октябре: Елену 
Ивановну Верхотурову, Тама-
ру Кузьмовну Журавлёву, Раи-
су Фёдоровну Брусинскую, Ру-
фину Серафимовну Соколову, 
Марию Васильевну Ивченко, 
Галину Николаевну Апёнкину, 
Татьяну Алексеевну Пайко-
ву, Капитолину Михайловну 
Макарову, Николая Никола-
евича Ершова, Александра 
Павловича Подкопаева, Раису 
Басировну Шигабудинову, 
Лидию Ивановну Ермолаеву, 
Нину Николаевну Дорофее-
ву, Александра Михайлови-
ча Колесникова, Анатолия 
Палладьевича Процык, Нину 
Антоновну Володину, Сергея 
Леонидовича Федорченко, 
Людмилу Степановну Паш-
кович, Прасковью Макаровну 
Берсенёву, Валерия Иванови-
ча Цыцарева, Александра Его-
ровича Батичкова, Наталью 
Владимировну Степанову, 
Юрия Ивановича Бритвина, 

счастье от осознания того, 
что родные рядом, пусть 
силы не покидают Вас, 
а душа вечно остается 
молодой и прекрасной. 
В свой юбилей примите 
от нас эти слова поздрав-
ления!

ПК ЛПДС «Уват».

Геннадия Тимофееви-
ча СЛИНКИНА с юбиле-
ем! Уважаемый юбиляр! 
Вам - 80 лет! Это весьма 
значительная дата, и не 
каждому в жизни отво-
дится встретить ее.  Пусть 
будет в жизни радость от 
каждого прожитого дня, 
пусть улыбка светится те-
плом, а в глазах плещется 

13 октября в РДК с. Уват 
ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà. 
Шубы, норка, мутон, дубленки мужские, жен-

ские. Огромный выбор. Цены очень низкие. Ме-
няем старые на новые! Также в продаже имеются 
меховые шапки. 

При покупке шубы в подарок шапка! 
Предоставляется кредит без 

первоначального взноса! Ренессанс Кредит. 
Лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.с 9.00 до 18.00 час.

Óñïåõà, ìèðà è ëþáâè!
Рахилю Абдулкавыевну Ибра-
гимову, Веру Алексеевну Ко-
жину, Анатолия Степановича 
Ржанова, Тамару Ивановну 
Ашиток, Александра Никола-
евича Землевского, Леонида 
Александровича Кузнецова, 
Валентину Игоревну Кузнецо-
ву, Виктора Львовича Скоред-
нова, Валерия Николаевича 
Брюхова, Надежду Сергеевну 
Кирьянову, Ирину Васильевну 
Новикову, Николая Павловича 
Бронникова, Ольгу Ивановну 
Мельцеву, Викторию Евге-
ньевну Тихомирову, Альбину 
Евгеньевну Рвачёву, Марину 
Геннадьевну Руднову, Зайкап 
Валентиновну Спиридонову!
Желаем много счастья 

и здоровья,
Чтоб радость вечной 

спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной 

дороге
Хватало вам и ласки 

и тепла!
Совет ветеранов,

пос. Туртас
* * *

Наших уважаемых пен-
сионеров, родившихся в 
октябре, поздравляем с 
днем рождения: Василия 
Викторовича Пинигина, Анну 
Ивановну Пуртову, Михаила 
Викторовича Пинигина, Ва-
лентину Петровну Шашкову!
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.

Тугаловский 
совет ветеранов

Приказом директора Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации (далее - 
Росгвардии) от 18.08.2017 № 359 утверждён отдельный 
регламент выдачи лицензий гражданам РФ на приоб-
ретение лицензии для спортивного или охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, охотничьего пневматического оружия и спортив-
ного пневматического оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и патронов к нему, действующий с 1 октября 2017 
года (далее - Регламент).

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 13.12.1996 
№ 150-ФЗ «Об оружии» (далее - Федеральный закон) ору-
жием признают устройства и предметы, конструктивно пред-
назначенные для поражения живой или иной цели, подачи 
сигналов.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона, приобре-
тенные гражданином Российской Федерации огнестрельное 
оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и 
охотничье пневматическое оружие с дульной энергией свыше 
7,5 Дж, подлежат регистрации в территориальном органе 
внутренних дел МВД России.

Ранее регистрация и получение лицензий на приобретение 
лицензии для спортивного или охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего 
пневматического оружия и спортивного пневматического 
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему, 
проходили на общих основаниях, указанных в настоящем 
Федеральном законе.

С 1 октября 2017 вступает в силу Административный ре-
гламент Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
лицензии на приобретение спортивного или охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия, охотничьего пневматического оружия и спортивного 
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж 
и патронов к нему.

Положениями данного Регламента определены список 
документов, необходимых для получения лицензии, сроки и 
последовательность административных процедур (действий) 
должностных лиц Росгвардии и ее территориальных органов 
по предоставлению государственной услуги.

В.В. РУЗМАНОВ,
прокурор района

По выдаче гражданину РФ 
лицензии на приобретение 

спортивного или 
охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного 
длинноствольного оружия
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