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 «Тепло родного дома»  Национальный проект

 Социальные проекты

На конкурс собрались де-
вять инициативных команд 
из Увата, Першино, Туртаса, 
Алымки, Красного Яра, Со-
лянки и Мугена. Веселый и 
забавный Чебурашка встре-
чал гостей при входе. 

В состав экспертной ко-
миссии вошли представители 
районной администрации и 
бизнес-сообщества. На за-
щиту проекта каждой коман-
де отводилось строго пять 
минут. Таймер напоминал 
участникам о переходе к 
следующему эксперту. 

В этом году активисты под-
готовили проекты по разным 
направлениям: патриотичес-
кое, социальное, спортивное, 
семейное, серебряное во-
лонтерство и другие.

Команда из поселка Пер-
шино представила на суд 
экспертной комиссии проект 

«Твоя инициатива - путь к успеху»
8 февраля в физкультурно-оздоровительном ком-

плексе «Иртыш» прошёл ежегодный районный конкурс 
социальных проектов «Твоя инициатива - путь к успеху!».

«Стена памяти», который 
направлен на создание па-
мятной мемориальной экспо-
зиции, где будут размещены 
фотографии участников Ве-
ликой Отечественной войны 
и краткие сведения из их 
биографии.

Ребята из Красного Яра 
хотят привлечь внимание 
детей и взрослых к пробле-
ме загрязнения села, повы-
сить уровень экологической 
культуры жителей. Их проект 
называется «Чистое село».

Председатель Туртасского 
совета ветеранов Нина Ни-
колаевна Баева выступила 
в конкурсе как единственный 
член команды. Она разра-
ботала проект «Капелькой 
добра согреем душу» для 
пенсионеров нельготной ка-
тегории, рожденных до 1939 г. 

- Они тоже нуждаются во 

внимании и нашей помощи. 
Сегодня в Туртасе прожива-
ют 43 пенсионера, не поль-
зующихся никакими льгота-
ми. Пожилым людям важно 
чувствовать себя нужными 
обществу. Забота для людей 
старшего возраста нужна 
всем, в первую очередь под-
растающему поколению. 
Воспитание добра и ува-
жения старших - это и есть 
диалог поколений, - говорит 
Нина Николаевна.

Школьники из Солянки 
мечтают о собственной во-
лейбольной площадке. Они 
уверены, это поможет ре-
шить проблему занятости 
подростков в летнее время.

Команда из пос. Муген 
предлагает семьям принять 
участие в марафоне.  Их про-
ект направлен на пропаганду 
традиционных семейных 
ценностей, популяризацию 
института семьи, на укре-
пление связей всех членов 
семьи. Семейный марафон 
включает в себя несколько 
заданий: создание герба и 
рассказ о традициях семьи, 
семейный субботник, уча-
стие в акции «Окна Победы», 
приготовление традиционно-
го блюда.

Зарина Зиёева и Елиза-
вета Мирюгина защищали 
проект «МЕЛ» (молодежное 
единство лидеров). Девочки 
хотят создать в Уватской 
школе Нетворкинг-зону.  
Другими словами, органи-
зовать пространство обще-
ния, где дети с учителями, 
родителями, представите-
лями различных органи-
заций будут общаться и 

обмениваться опытом. 
Указом Президента 2018-

2027 гг. объявлены «Десяти-
летием детства в России». 
Одной из задач для обра-
зовательных учреждений в 
этот период является реа-
лизация государственной по-
литики в области поддержки 
детского чтения. Согласно 
опросу, проведенному среди 
4-6 классов, у большинства 
школьников нет интереса к 
литературе. Методист Цен-
тра допобразования Ольга 
Асадова через мастерскую 
яркого чтения (проект «МЯЧ) 
хочет привить детям любовь 
к чтению в игровой форме.

- На моих игротеках мы 
будем играть в книгоигры, 
словоигры, настольные игры, 
в игры с мячами, которые 
будут способствовать увле-
чению чтением и повышению 
читательской активности, а 
также скорочтению.

По итогам защиты про-

ластной пункт сбора, откуда 
централизованно будут на-
правлены военнослужащим 
в зону СВО. Так, в конце 
декабря землякам были 
доставлены 35 адресных 
посылок от родных.

В формировании посылок 

89 именных посылок землякам, участвующим в специ-
альной военной операции, собрали жители Уватского 
района ко Дню защитника Отечества.

близким военнослужащих 
помогали неравнодушные 
люди. Добровольцы собрали 
необходимые вещи бойцам. 
Кроме того, в каждую посыл-
ку были вложены послания 
от детей. Учащиеся школ и 
детских садов района изго-
товили открытки, написали 
письма и поздравления с 
Днем защитника Отечества. 
Посылки доставят адресатам 
до 23 февраля.

Такие отправки в рамках 
проекта будут проходить 1-2 
раза в месяц. Пункты сбора 
организованы в администра-
циях сельских поселений.

Кроме того, в Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения ведется 
сбор гуманитарной помощи 
для людей, вынужденно по-
кинувших территории ДНР, 
ЛНР и Украины. Прежде 
всего требуются вещи первой 
необходимости. Подробнее 
можно узнать по телефону: 
8 (34561) 2-16-37.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист 

по информационному
обеспечению 

администрации
Уватского 

муниципального района

Сбор посылок организован 
в рамках проекта «Тепло 
родного дома», который про-
водит при поддержке прави-

тельства Тюменской области 
региональное отделение 
партии «Единая Россия». 
Посылки доставлены в об-

Жители района собрали 89 посылок 
землякам - участникам СВО

ектов грантовую поддержку 
на их реализацию получили 
пять проектов: проект «МЯЧ» 
(мастерская яркого чтения), 
пос. Туртас; проект «Стена 
памяти», пос. Першино; про-
ект «Семейный марафон», 

пос. Муген; проект «Капель-
кой добра согреем душу», 
пос. Туртас, и проект «МЕЛ» 
(молодежное единство лиде-
ров), с. Уват.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

Стартовал приём заявок 
на бесплатное обучение

 Федеральная программа обучения по востребованным 
на региональном рынке труда профессиям реализуется 
в рамках нацпроекта «Демография».

Уже сейчас соиска-
телям доступно более 
60 образовательных 
программ, число ко-
торых будет увели-
чиваться. Получить 
новые знания смогут 
более 1 800 жителей 
Тюменской области. 
Обучаться можно как 
для трудоустройства 
по найму, так и для от-
крытия собственного 
дела.

Федеральная про-
грамма обучения - это 
дополнительная воз-
можность повысить 
конкурентоспособность на рынке труда для отдельных кате-
горий граждан. Стать участником проекта смогут граждане в 
возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие мамы детей 
дошкольного возраста, отдельные категории соискателей в 
возрасте до 35 лет включительно, а также безработные или 
находящиеся под риском увольнения граждане.

Обучение в рамках нацпроекта «Демография» бесплат-
ное. Со списком направлений профессионального обучения 
можно ознакомиться при заполнении заявки на портале 
«Работа России». После подачи заявки на обучение не-
обходимо пройти профориентирование в кадровом центре 
«Работа России».

Информационный центр правительства 
Тюменской области
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 Встреча

Многие читатели сейчас 
зло вскликнули: «Красота на 
пенсии, если есть здоровье». 

О продлении долголетия, 
социальной поддержке, ор-
ганизации досуга говорили 
глава администрации Уват-
ского муниципального района 
Вячеслав Иванович Елиза-
ров и пенсионеры-активисты 
сельских поселений на про-
шедшей в ФОКе «Иртыш» 
неформальной встрече за 
чашкой чая. В разговоре 
также приняли участие: за-
меститель главы администра-
ции, начальник управления 
по социальным вопросам 
Л.Н. Шехирева; начальник 
межрайонного Управления 
социальной защиты населе-
ния (Уватский, Вагайский рай-
оны) О.Г. Золотавина; ди-
ректор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Н.А. Слинкина; 
главный врач ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 20» 
(с. Уват) Н.В. Телегина, руко-
водитель клиентской службы 
(на правах группы) в Уват-
ском районе, Управления ор-
ганизации работы клиентских 
служб ОПФР по Тюменской 
области Г.И. Рашова; ди-
ректор АУ «ЦФОР Уватского 
муниципального района» 
Е.В. Халиуллин. 

Если в молодости здоро-
вье было как подарок при-
роды, то в старости за него 
надо сражаться. Как выяс-
нилось в разговоре, средств 
борьбы за активное долго-
летие в Уватском районе до-
статочно. Главное - наличие 
желания. 

Итак, как сообщил дирек-
тор АУ «ЦФОР Уватского 
муниципального района» 
Е.В. Халиуллин, в ФОКе «Ир-
тыш» два раза в неделю 
для людей пожилого воз-
раста бесплатно работают 
бассейн, тренажерный зал, 

Беседа за чашкой чая: неформально о главном
Есть ли жизнь на пенсии? Сегодня, в моём пред-

ставлении, пенсия - это очень замечательное время: не 
работать, наслаждаться жизнью! Заниматься тем, что 
интересно: огодородом-садом, пописывать немножко - 
для души, ну и, конечно, перечитала бы всё, на что не 
хватило времени! Деньгами не избалована, поэтому и 
пенсии достаточно на скромную жизнь, всё необходи-
мое есть, кончилась бы эта безумная гонка, эти вечные 
проблемы: надо то, это, вечный подсчёт копеек. Уф! Всё 
бы это, наконец, осталось в прошлом. Так что - красота!

боулинг, биллиард. Особенно 
популярна среди пенсионе-
ров района - скандинавская 
ходьба. В каждом населен-
ном пункте есть свои ходоки, 
занимающиеся в любую по-
году. Специалисты утверж-
дают, что эффективность 
скандинавской ходьбы на 
46 % выше обычной. Секрет 
заключается в том, что при 
передвижении с палками на-
грузка ложится не только на 
ноги, а частично переносится 
на плечевой пояс, мышцы 
рук, туловища и тазовые 
мышцы. Вот и получается, 
что 15 минут скандинавской 
ходьбы можно сравнить с 
21 минутой езды на велоси-
педе или 12 минутами бега 
в быстром темпе. По сло-
вам Евгения Халиуллина, 
при такой ходьбе задей-
ствовано до 90 % мышц, и 
что немаловажно: нагрузка 
при этом распределяется 
равномерно по всему телу. 
«Ходьбой могут заниматься 
как здоровые люди, так и 
те, у кого больные суставы, 
лишний вес, повреждения 
позвоночника - им это будет 
полезно», - утверждает он, 
добавив, что средний воз-
раст любителей скандинав-
ской ходьбы - 65 плюс.

- Пенсионеры поселка Тур-
тас дружны со спортом, - 
утверждает председатель 
сельского совета ветеранов 
Нина Баева. - Во-первых, с 
удовольствием пенсионеры 
ходят в Дом культуры на 
зарядку, для удобства за-
нимающихся были приоб-
ретены специальные коврики 
и спортивный инвентарь. 
Особенная наша любовь - 
это лыжная база. Мы ходим 
на лыжах, занимаемся скан-
динавской ходьбой, еже-
дневно около 50 человек. В 
прошлом году прошел боль-
шой районный фестиваль 

по скандинавской ходьбе, 
и мы, пенсионеры, приняли 
активное участие. Два раза 
в неделю с удовольствием 
посещаем бассейн в ФОКе 
«Иртыш». Да и мы в долгу не 
остаемся: весной разбиваем 
клумбы и высаживаем цветы, 
летом за ними ухаживаем, 
чтобы было красиво и уютно, 
а зимой сделали кормушки и 
кормим птиц. Настоящая эко-
логическая тропа! Было бы 
здорово, если наша следую-
щая неформальная встреча 
прошла бы на нашей лыжной 
базе. 

«Занятия спортом - это на 
любителя», - снова слышу 
возмущения людей в возрас-
те. «А если целый букет за-
болеваний, что тогда делать? 
Какие лыжи и скандинавская 
ходьба?»

И вот информация, о ко-
торой пенсионеры района 
не слышали, либо слышали 
единицы, но ничего не по-
няли. Как поправить свое 
здоровье, не затратив сил, а 
главное средств. Не затратив 
средств вообще! 

Приведу дословно высту-
пление главного врача ГБУЗ 
ТО «Областная больница 
№ 20» (с. Уват) Н.В. Теле-
гиной.

- Сегодня я хочу расска-
зать вам о реабилитации 
пенсионеров в лечебно-
реабилитационных цен-
трах «Градостроитель» и 
«Светлый». Кто имеет право 
воспользоваться путевкой? 
Лица, перенесшие инфар-
кты, инсульты, эндопроте-
зирование, перечень за-
болеваний большой, узнать 
его можно, обратившись 
к врачу-терапевту и врачу 
общей практики. Геронтоло-
гическую реабилитацию мо-
гут пройти лица, достигшие 
возраста 65 плюс и не име-
ющие никаких хронических 
заболеваний, и отдельная 
категория граждан, имею-
щих право на реабилита-
цию - люди с хроническими 
заболеваниями, имеющие 
удостоверение «Ветеран 
труда», - рассказала Ната-
лья Валерьевна. - Что от вас 
требуется? Прийти на прием 
к терапевту или неврологу и 
высказать желание пройти 

реабилитацию в указанных 
центрах. Доктор сформирует 
необходимый пакет доку-
ментов и по электронной по-
чте отправляет специалисту 
в «Градостроитель», именно 
в нем происходит распреде-
ление в «Градостроитель», 
либо «Светлый», и в те-
чение трех рабочих дней 
вам придет приглашение на 
реабилитацию с указанным 
временем заезда. Отмечу, 
реабилитация совершен-
но бесплатная. Сейчас мы 
решаем вопрос о доставке 
в центры и обратно. На 
других территориях это так 
и происходит - пенсионеров 
увозят, сдают в руки квали-
фицированных докторов, 
а после - забирают домой. 
Думаю, у нас будет так же. 

- За 2022 год реабили-
тацию в лечебно-реабили-
тационном центре «Градо-
строитель» прошли 2 263 
пенсионера из Тюменской 
области и из этого числа 
всего 16 - из Уватского рай-
она, - добавила к разговору 
председатель совета ве-
теранов Уватского района 
М.В. Волкова. - Работа по 
информированию пенсио-
неров не была налажена 
должным образом. На днях 
созвонилась с главным вра-
чом «Градостроителя» Люд-
милой Леонидовной Барсу-
ковой, и она подтвердила, 
что из Уватского района 
они готовы принять на реа-

билитацию всех желающих 
пенсионеров! 

Санаторий на дому - новая 
услуга для пожилых от Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения. 
Специалисты Центра выез-
жают на территории сельских 
поселений и по потребности 
оказывают реабилитацион-
ные услуги на дому. 

Вообще, Комплексный 
центр без преувеличения - 
«палочка-выручалочка» для 
пожилых жителей района. 
Здесь оказываем огромный 
перечень социальных услуг: 
уборка в квартире, вынос 
мусора, помощь в приготов-
лении пищи, оплата комму-
нальных услуг, сопровожде-
ние в поликлинику и многое 
другое. Всё сложно даже 
перечислить. Специалисты 
проводят реабилитационные 
услуги по социальному уходу 
за гражданами в стационар-
ных условиях, организуют 
уход за пожилыми гражда-
нами и инвалидами на дому.

Учреждение организует 
кружковую и клубную работу 
с населением, проводит об-
разовательные мероприятия 
в рамках социальных техно-
логий, обучает граждан об-
ращению в ведомства в элек-
тронном виде. Здесь каждый 
найдет помощь, поддержку и 
занятие по интересам. 

Больше двух часов длился 
разговор главы с пенсионе-
рами-активистами. Затрону-

ли тему получения звания 
«Ветеран труда». По суще-
ствующим правилам - боль-
шого стажа работы недо-
статочно, необходимо иметь 
документы, подтверждаю-
щие награждение орденами 
или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо 
присвоение почетных зва-
ний СССР или Российской 
Федерации, либо награжде-
ние почетными грамотами 
Президента Российской Фе-
дерации или благодарностью 
Президента Российской Фе-
дерации, либо награждение 
ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде. 
Об их получении должны по-
беспокоиться руководители 
предприятий еще во время 
трудовой деятельности ра-
ботника.

Затронули проблемы эко-
логии, качества предостав-
ления услуг операторами 
сотовой связи, поговорили о 
волонтерстве.

Глава внимательно вы-
слушивал все вопросы и 
каждый брал на карандаш, 
пообещав, что ни один не 
останется без внимания. Он 
также отметил, что именно 
мудрость, жизненный опыт, 
добросовестный труд и та-
лант старшего поколения по-
могают достигнуть больших 
успехов во всех делах.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Участница трудового фрон-
та Валентина Георгиевна ро-
дилась15 февраля 1933 года в 
деревне Чебунтан. В большой 
крестьянской семье она была 
четвертым ребенком. В 1941 
году семья переехала в де-
ревню Остров, там Валентина 
и пошла учиться в 1-й класс. 
В том же году началась вой-
на с фашистской Германией, 
отца мобилизовали на фронт, 
спустя год семья получила 
похоронку.

В трудовой книжке В.Г. Бу-
дылдиной записи о множестве 
благодарностей и почетных 
грамот. Где бы ни работала, ее 
добросовестный и старатель-
ный труд отмечался награда-
ми. Имеет почетное звание 
«Ветеран труда», памятные и 
юбилейные медали, и самую 
дорогую для нее медаль «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Воистину - «Медаль 
за бой, медаль за труд, из 
одного металла льют»!

Война. Надо ли говорить о 
том, как тяжело было жить, 
выживать в те годы детям - 
кругом холод, голод, разруха. 
Непосильный труд лег на их 
хрупкие плечи, их посылали 
туда, где нужна была помощь 

 Юбилей

Не знавшая усталости в труде
Сегодня свой 90-летний юбилей отмечает одна из 

старейших жительниц Уватского района Валентина Геор-
гиевна Будылдина.

старшим. В 10 лет Валя и ее 
сверстники весной возили на 
лошадях навоз на поля, всё 
лето занимались заготовкой 
сена, собирали колоски и 
вязали снопы, осенью по-
могали колхозу в уборке 
урожая, копали картофель. 
В этом была их посильная и 
неоценимая подмога фронту. 

Не меньше труда вложено 
ими в послевоенные годы, 
когда поднималась из руин 
страна и восстанавливалось 
народное хозяйство. Школь-
ницей после уроков Вален-
тина разносила почту по де-
ревням. В 1949 году, окончив 
7 классов, поступила учиться 
на счетовода-бухгалтера.

В 1951 году ее приняли 
на работу счетоводом в Де-
мьянский лесопункт Уват-
ского леспромхоза. Через 
6 лет после закрытия участка 
перевелась сначала в Новый 
Туртас, затем в Першин-
ский лесозаготовительный 
участок - бухгалтером. С 
1973 года Валентина Геор-
гиевна работала старшим 
бухгалтером в Туртасском 
СУ, переименованном затем 
в Уватский ПМК-13, отсюда и 
ушла на заслуженный отдых.

Родила и воспитала Геор-

гиевна двух дочерей, имеет 
6 внуков и 7 правнуков. Про-
живает она в Туртасе, окру-
жена заботой и вниманием 
родных и близких ей людей. 

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет добрую, пози-
тивную, трудолюбивую, ува-

жаемую жительницу нашего 
поселка с юбилеем!

Низкий вам поклон, геро-
ические труженики тыла, 
вы - наша гордость! 

Нина БАЕВА, 
председатель совета 

ветеранов пос. Туртас
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 Служба и память  Спорт

Анатолий Сергеевич Холодов - 
тобольский художник-график, живо-
писец, дизайнер и архитектор, член 
Союза художников России и Союза 
архитекторов России. Родился он 
в Свердловске 25 октября 1949 г., 
учился в УралГАХА у известных 
уральских художников Германа 
Метелёва и Александра Бурака. С 
1975 года жил и трудился в Тоболь-
ске. Этому городу он посвятил всю 
свою жизнь.

Он увлеченно занимался соз-
данием малых архитектурных де-
коративных форм, оформлением 
экстерьеров и интерьеров обще-
ственных зданий стремительно 
растущего Тобольска. Город был 
насыщен работами Холодова - 
памятные знаки, реализованные 
архитектурные проекты, логотипы, 
фирменные стили тобольских уч-
реждений: логотип гостиницы «Ге-
оргиевская», памятный знак «400 
лет Тобольску», интерьер магазина 
«Оптика» в 8 микрорайоне, мага-
зин - «Теремок» в 4 микрорайоне, 
памятный всем въездной знак НХК.

На выставке представлены как 
ранние панорамы «лучшего» вида 
древней столицы Сибири и серии 

 В краеведческом музее

Град Тоболеск в работах Анатолия Холодова
В районном краеведческом музее «Легенды седого Иртыша» про-

ходит персональная выставка Анатолия Холодова. Выставка не-
большая, маленькая толика его большого наследия, всего 33 работы, 
однако всем жителям района, независимо от возраста, образования, 
места проживания необходимо их увидеть. Ведь в них запечатлена 
история города Тобольска, нашего города. 

лирических эстампов с изображени-
ем старого Тобольска, так и отдель-
ные гравюры его романтической, 
несколько хулиганской, серии «От-
ражения», подготовленные некогда 
для первой «персоналки». Мастер 
владел множеством графических 
техник, начиная от карандаша и 
заканчивая офортом - своей из-
любленной техникой, которую 
совершенствовал впоследствии в 
поездках на академическую твор-
ческую дачу «Челюскинская».

Анатолий Холодов неоднократно 
обращался и к книжной иллюстра-
ции. В свой последний год художник 
издал «Конька-Горбунка» - книгу-
миниатюру в авторском оформле-
нии и со своими иллюстрациями, 
которая победила в областной 
номинации «Иной формат - книга, 
которой не было» на региональном 
конкурсе «Книга года - 2016».

На выставке эти книги тоже мож-
но увидеть и полистать, рассматри-
вая рисунки Анатолия Сергеевича. 

- С Анатолием Сергеевичем Хо-
лодовым я познакомился в начале 
семидесятых годов прошлого сто-
летия, - рассказал один из посети-
телей выставки, известный в Увате 

писатель Анатолий Кондауров. - В 
то время я готовил к изданию свою 
книгу «Тайга - судьбы подарок». 
Увидев работы Толи, у меня, конеч-
но же, не осталось сомнений, что 
иллюстрировать книгу должен толь-
ко он. Мы дружили до последнего 
дня его жизни. Нас в Тобольске все 
знали как двух Толей. У нас была 
удивительная дружба: он - красавец 
мужчина, два метра, косая сажень 
в плечах, любимец женщин, и я - 
метр с кепкой. Мы каждый день 
спорили до криков, расставаясь, 
обещая друг другу больше никогда 
не здороваться, но на следующий 
день мы вновь встречались, жили 
в одном микрорайоне, наши дома 
почти по соседству, и общались, как 
ни в чем не бывало. Он был уди-
вительный человек, креативный, 
как бы сейчас сказали. Однажды 
прихожу к нему перед новым годом, 
а у него наряженная елка свисает 
с потолка, привязанная за комель.

- Толя, что это? - спрашиваю 
удивленно.

- Но это у тебя квартира большая 
и ты можешь наряжать елку на по-
ловину комнаты, а у меня квартира 
маленькая, зато я большой. А так, 
елка есть, праздник будет, а глав-
ное - никому не мешает. 

Он нарисовал эскиз своего па-
мятника, сделал при жизни свою 
«посмертную» маску. Вот, в этом 
был весь мой друг Толя.

Анатолий Сергеевич ушел из 

жизни 4 сентября 2016 г. Похоро-
нен на главной аллее Завального 
кладбища.

Персональная выставка Анато-
лия Холодова в районном крае-
ведческом музее будет работать до 

конца февраля. Еще есть время по-
знакомиться с маленькой толикой 
большого наследия удивительного 
художника нашего времени. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

В результате спортивных баталий в Увате сразу 
определились лидеры - команды из Увата и Ярково. Именно 
они будут выступать в финале, который пройдет в Тюмени. 
А спор за первенство между ними разрешился путем серии 
шестиметровых ударов по воротам. С результатом 4:2 
победила команда уватцев в составе: Дмитрий и Роман 
Кулаковы, Павел Шехирев, Иван Медведев, Богдан Павлюк, 
Андрей Голубев, Евгений Богданов, Александр Попов, 
Анатолий Давыдов.

Подобные соревнования проходили еще в двух зонах. В 
играх, проходивших в Ишимском районе, путевку в финал 
завоевали команды Казанского и Викуловского районов. В 
Исетском районе борьбу за выход в финал выиграли команды 
Юргинского и Тюменского районов. 

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

В Волгограде с 29 января 
по 6 февраля прошёл чем-
пионат спортивного обще-
ства «Динамо» по боксу 
среди женщин.

Наша спортсменка Альби-
на Молдажанова в весовой 
категории до 66 кг стала об-
ладателем золотой награды 
чемпионата.

Поздравляем Альбину с 
победой!

По информации ЦСП 72

Золото Альбины Молдажановой

Уватские спортсмены вышли в 
финал областных соревнований

В рамках XXIX сельских спортивных игр в Увате 4-5 
февраля прошли зональные соревнования по мини-
футболу. Команды из Голышмановского, Вагайского, 
Нижнетавдинского, Тобольского, Уватского и Ярковского 
районов соревновались за выход в финал. Всего 
в борьбе за выход в финал на площадки вышли 
футболисты 21 муниципального образования региона. 
Лишь по две лучшие команды от каждой группы 
обеспечили себе участие в борьбе за медали. 

Валерий Геннадьевич - не 
коренной уватец, живет здесь 
только 8 лет. Родился и вы-
рос он в Курганской области 
в д. Барановке. Биография 
до армии простая: средняя 
школа, курсы механизато-
ров, год работы на тракторе. 
Девятнадцатилетним Вале-
рий влюбился в девушку, но 
свадьба не состоялась: при-
шло время отдать граждан-
ский долг Родине. В ноябре 
1981 года военкомат направ-
ляет его в пограничные вой-
ска, а конкретно - в воинскую 
часть, дислоцированную в 
районе Хабаровска. Время 
закрутилось. Учеба в школе  
сержантского состава, где 
каждое утро начиналось с 
пробежки на 10 километров. 
Ежедневная строевая и бо-
евая подготовки, стрельбы 
через день, команды «Тре-
вога!» и «В ружье!». Неза-
бываемые воинские будни.

И всё бы ничего, с тягота-
ми воинской службы дере-
венский парень справлялся 
вполне, но неожиданно обо-
стрилась давняя болезнь, 
да так, что пришлось лечь в 
госпиталь. После операции 
врач сказал ему прямо: «Те-
перь надо забыть о сержант-
ской школе, службу придется 
продолжать в хозвзводе на 
подсобных работах». Раз-
ве о должности «свинаря» 
мечтал наш боец! Что скажут  
ему друзья и родственники 
по возвращении домой. Ва-
лерий упросил командиров 
после лечения оставить его 
рядовым в строевой части.

В мае 82-го Чащихина с 
товарищами направляют в 
зону Афганского конфликта. 
Предварительно в Хабаров-
ске бойцы прошли боевое 
слаживание, т. е. ускоренное 
обучение согласованности 

Свой среди своих
Год от года растут ряды районного отделения обще-

ственной организации «Ветераны пограничники Тюмен-
ской области». Сегодня в её рядах насчитываются 144 ве-
терана. В их числе - уватский житель Валерий Чащихин.

действий в условиях пред-
стоящих боев. На полигоне 
свой боевой опыт им переда-
вали сержанты, прошедшие 
Афган. Рядовому Чащихину 
и еще шести бойцам удалось 
поразить из гранатомета дви-
жущийся макет танка первым 
выстрелом, за что всем семе-
рым было присвоено звание 
ефрейтор. 

После месячной подготов-
ки, когда пограничники были 
готовы к боям с душманами, 
их повезли на южную границу 
СССР. Путь пассажирского 
поезда в Афганистан лежал 
через Москву, где их неожи-
данно ссадили и раскварти-
ровали в здании по соседству  
с кремлевскими курсантами. 
Говорили: временно, но это 
временное растянулось до 
конца службы. Таким об-
разом, Валерий стал «сто-
личным» пограничником. На 
Шереметьево-2 они встреча-
ли грузовые самолеты авиа-
отряда пограничных войск, 
разгружали или, наоборот, 
отправляли грузы для погра-
ничников в Афганистан. Так 
уж получилось, не довелось 
Валерию повоевать с душ-
манами, его действительная 
продолжилась по уставам 
обычной армейской жизни. 
Не раз по делам службы 
приходилось бывать под 
Москвой в Голицынском выс-
шем пограничном военно-по-
литическом училище. Видел 
там курсантов из многих 
стран мира, например, погра-
ничников кубинских или вьет-
намских. Воспоминания об 
армейской жизни остались 
яркие. А еще на всю жизнь 
гордость за свою причаст-
ность к пограничным войскам 
Комитета государственной 
безопасности при Совете 
Министров СССР.

Осенью 1983 года подо-
шло время демобилизации.  
Дома ждала та девушка, а 
теперь законная жена, он 
расписался с ней, находясь 
в 10-дневном отпуске, полу-
ченном за отличную службу. 
Как уже сказано выше, боль-
шая часть жизни прошла у 
Валерия в Курганской обла-
сти, где трудился водителем. 
Жена - работник здравоохра-
нения, двое детей. Однажды 
супруге предложили работу в 
Уватской больнице: и работа 
та же, и зарплата больше. 
Восемь лет Чащихин кру-
тил баранку на Кальче, но 
болезнь вынудила оставить 
любимое дело. Два года, как 
работает  охранником в Уват-
ском Доме культуры. 

В октябре услышал от ра-
ботников ДК, что на площади 
Воинской славы местные по-
граничники открывают свой 
мемориал «Пограничникам 
всех поколений». Что-то ек-

нуло на сердце, пришел на 
торжественное мероприятие, 
где ощутил себя своим среди 
близких ему по духу людей. 
Так, еще одним ветераном 
стало больше в обществен-
ной организации. Надо ска-
зать, что во время службы 
В. Чащихин был  награжден 
знаком «Отличник погра-
ничных войск» 2 степени. А 
в честь его 60-летия прямо 
на рабочем посту на вахте 
Уватского ДК руководители 
районной общественной 
организации «Ветераны по-
граничники Тюменской об-
ласти» поздравили  Валерия 
Геннадьевича с юбилеем и 
вручили награды: памятную  
медаль «За службу в погра-
ничных войсках», грамоту и 
благодарственное письмо 
пограничного управления и 
ФСБ России по Тюменской 
области.

Николай ДАВЫДОВ

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 

на сайте газеты

uvatskie.ru 
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«12+»

Сергея Леонидовича 
МИНИНА  с юбилеем!
Поздравляем с днем 

рожденья!
Желаем радостных 

мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, 

везенья,
Любви, удачи, 

настроенья.

Больших побед на все 
года,

Успеха в жизни навсегда!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Поздравляем!

ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
приглашает пройти обучение на категории 
В, С, D, F по управлению тракторной тех-
никой для дальнейшего трудоустройства 
на должность тракториста. Обучение про-
водится за счет работодателя. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
приглашает трактористов категории В, С, 
D, F на трудоустройство в подразделения 
Ишимского, Абатского, Бердюжского, Ви-
куловского районов. Заработная плата от 
80 т. р., предоставление жилья, оказание 
помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Пл емзавод Юбилейный» 
приглашает агрономов на трудоустройство. 
Достойная заработная плата, предоставление 
жилья, оказание помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

 Информация для населения

 Официально

Объявления
ООО «Березка» реализует пиломатериалы (обрезной и 
необрезной) с доставкой по району. Тел.: 8-902-818-41-22, 
8-950-492-59-75.

Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных, строительных, 

монтажных и других предприятий, 
организаций и населения

Туртасское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» извещает о том, что по территории 
Уватского района проходят магистральные газопроводы 
«Комсомольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - 
Челябинск» (II нитка) с рабочим давлением природного 
газа - 7,4 МРа, диаметром 1420 мм  и газопроводы-отводы 
к ГРС с рабочим давлением 75 кг/см2.

Трасса газопровода обозначена на местности опознава-
тельными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода запрещается:
- ломать опознавательные и сигнальные знаки, контроль-

но-измерительные пункты;
- пользоваться огнем, сжигать солому, разводить костры;
- складировать материалы, удобрения, сено и солому, 

устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотранспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме 

сельскохозяйственных, категорически запрещается без 
разрешения на производство работ.

Вдольтрассовая линия электропередачи и электроуста-
новки находятся под высоким напряжением. Несанкцио-
нированное проникновение на объекты магистрального 
газопровода может привести к несчастному случаю. За 
нарушение Правил охраны магистральных трубопроводов 
предусмотрена ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости 
проникновения граждан на объекты магистрального газо-
провода, в том числе энергетические, и просит руководите-
лей организаций, предприятий и население не оставаться 
равнодушными и оказывать содействие в предупреждении и 
пресечении краж на объектах магистрального газопровода.

По вопросам  согласования работ в охранной зоне, с ин-
формацией о нарушениях Правил охраны магистральных 
газопроводов, хищениях материальных средств с объектов 
магистрального газопровода обращаться в Туртасское 
ЛПУМГ по адресу: Уватский район, пос. Туртасс, КС-8. 
Тел.: 8 (34511) 25-98-01, 8 (34561) 2-58-19 (круглосуточно).

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории,  
внесения изменений в такую документацию, отмены до-
кументации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 22.12.2022 № 281 «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории», заключением о 
результатах общественных обсуждений от 23.01.2023, на 
основании обращений:

а) публичного акционерного общества  «Сургутнефтегаз» 
(входящий администрации Уватского муниципального района 
от 08.12.2022 № 4673-В);

б) общества с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» (входящий администрации Уватского муни-
ципального района от 15.12.2022 № 4821-В):                                                                   

1. Утвердить документацию по планировке территории:
а) проект планировки территории и проект межевания 

территории объекта «Реконструкция объекта «Примыкание 
к дороге автомобильной общего пользования федерального 
значения Р-404 «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 
467+860 (слева)» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Куст скважин № 5 Косухинского ме-
сторождения. Обустройство» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.                                                                                            

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жений) в газете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет;

в) направление настоящего постановления главе Сорового 
сельского поселения Уватского муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.    

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 24 от 9 февраля 2023 г.)

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением администрации Уватского муниципального района 
от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, внесе-
ния изменений в такую документацию, отмены документации по 
планировке территории или ее отдельных частей применитель-
но к территории Уватского муниципального района», на осно-
вании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть» - НТЦ» (входящий администрации Уватского 
муниципального района от 01.02.2023 № 0398-В:

1. Утвердить документацию по планировке территории: 
проект планировки территории и проект межевания терри-
тории объекта «Нефтегазосборный трубопровод (лупинг) от 
УПЗ № 15 до КУ1 (1) Урненского месторождения» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жений) в газете «Уватские известия»;                                                       

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 23 от 9 февраля 2023 г.)

Формируем группу для обучения по охране 
труда и пожарной безопасности

Согласно статье 214 Трудового кодекса Российской Федера-
ции работодатель обязан создать безопасные условия труда 
исходя из комплексной оценки технического и организационно-
го уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов 
производственной среды и трудового процесса, которые могут 
привести к нанесению вреда здоровью работников. В перечне 
обязанностей работодателя в данном направлении - обес-
печение обучения по охране труда, в том числе безопасным 
методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, обучение 
по использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем 
месте (для определенных категорий работников), проверка 
знания требований охраны труда и др.

В связи с вступлением в силу Приказа МЧС России от 
18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков 
обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную де-
ятельность в организациях, по программам противопожарного 
инструктажа, требований к содержанию указанных программ 
и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной безо-
пасности» и Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 
№ 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда» предлагаем руководителям 
организаций и учреждений Уватского района провести обуче-
ние специалистов и руководителей организаций.

Если вы заинтересовались вопросом обучения по охране 
труда и пожарной безопасности, обращайтесь в отделение 
государственного автономного учреждения Центр занятости 
населения Тюменской области по Уватскому району по тел.: 
8 (34561) 2-20-57 к ведущему консультанту ЦЗН Захаровой 
Светлане Сергеевне.

Обучение группы по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации будут проводить специ-
алисты АНО ДПО «Межрегиональный учебный центр «Статус» 
непосредственно в Увате 28.02.2023 г. - 01.03.2023 г. по адресу: 
Иртышская, 19 (здание администрации района, большой зал).

Принимаем заявки от работодателей, индивидуальных 
предпринимателей!

Отделение ГАУ ЦЗН ТО по Уватскому району


