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Проекты: планы и дела

Вновь затронуты темы завершения комплекса меро-
приятий по введению в эксплуатацию энергообъектов 
микрорайонов Центральный и Кирсарай в Увате, переноса 
электролинии, располагающейся над круговой противо-
паводковой дамбой, и результаты проведенных работ по 
разукрупнению электролинии в Першино.

Также речь шла об оформлении объектов энергохозяй-
ства и передача их в долгосрочное пользование. Аренда 
на длительный срок позволит муниципалитету определять 
с победителем аукциона более масштабные и длительные 
планы по ремонту и модернизации сетей.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

Глава администрации Сергей Путмин посетил Пер-
шино. Здесь выполнен косметический ремонт мест-
ной котельной, которая отапливает школу, детский 
сад и Дом культуры.

«В ноябре поставили новый современный котел. Места 
занимает меньше, работает тише. В котельной оштукату-
рены и окрашены стены, поставлены пластиковые окна, 
устроены бетонные полы. Всё это сделано для приведе-
ния помещения в нормативное состояние и улучшения 
условий труда операторов», - рассказал мастер комму-
нального предприятия Яков Медведев.

Всего в 2017 году на повышение надежности и эффек-
тивности инженерных систем ЖКХ потрачено 21,3 мил-
лиона рублей. На эти средства отремонтированы ав-
томатика ВОС в Горнослинкино, котельная в Красном 
Яре, водозабор в Осиннике, павильон раздачи воды 
населению в Ивановке, сети водо- и теплоснабжения в 
Увате, Алымке, Тугалово и Туртасе.

В результате проведенных мероприятий в три раза 
сократилось количество коммунальных аварий, продол-
жительностью свыше 4 часов. В осенне-зимний период 
2017-2018 годов зарегистрированы только 2 случая 
остановки подачи тепла. За этот же период в 2016-2017 
годах зарегистрировано 7 аварий.

Вопросы электроснабжения Уватского района обсу-
дили глава администрации Сергей Путмин и директор 
Тобольского филиала ПАО «СУЭНКО» Владимир 
Кидло в ходе рабочей встречи 6 марта.

На социально значимом объекте

Напомним. Подрядчик - 
строительная компания 
«Техноресурс» (г. Тюмень). 
Проверяющие итогом труда 
строителей остались до-
вольны, никаких претензий. 
К работам на объекте бри-
гада приступила минувшей 
осенью 7 ноября. Окончание 
согласно договору плани-
ровалось на 27 января. От-
ставание объясняется рядом 
непредвиденных дополни-
тельных операций. Так, стро-
ители по собственной иници-
ативе переделали некоторые 
внутренние инженерные 
коммуникации, обеспечив 
им большую надежность. 
Самым трудозатратным в 
капитальном ремонте был 
снос изношенных на нет 
внутренних стен и кладка но-

Баня. Приготовления перед пуском
На днях первый замглавы администрации района 

Леонид Митрюшкин и директор МП «Туртасское КП» Ан-
дрей Быков приняли работы по капитальному ремонту 
Банно-прачечного комбината в Туртасе.

вых. Нетронутыми остались 
лишь внешние по периметру 
здания. На первом этаже, как 
и планировалось, устроено 
моечное отделение с парил-
кой. Отдельно - помещение, 
где будут шкафчики для 
переодеваний. Комната для 
техперсонала, туалет. Гарде-
роб верхней одежды, здесь 
же место кассира. В левом 
крыле здания - прачечная. 

Андрей Быков, директор 
ЖКХ, на балансе которого и 
будет значиться баня: 

- О помывочных днях го-
ворить пока рано, впереди 
документальное оформле-
ние энерго и газоснабжения. 
По заключению договора 
электроэнергия будет под-
ключена, как бы заново, ведь 
электропитание подавалось 
на время ремонта. Также 
«под ключ» сдана автоном-
ная котельная, теперь необ-
ходим договор на отпуск газа. 
Пока не смогу назвать сроки, 
на всё существуют регла-
менты, скорее всего, народ 
начнет мыться в апреле, что, 
кстати, и запланировано. 

Итак, комбинат на балансе 
коммунального предприятия. 

Производство заведомо не 
приносящее доходов. Но, 
как говорит директор, во-
прос в первую очередь стоит 
о его необходимости для 
поселка. Будут расчеты экс-
плуатации с определением 
слабых мест, тогда же можно 
будет говорить о дотацион-
ной поддержке. Однако есть 
и очевидное преимущество 
предприятия перед частным 
бизнесом, если бы он поже-
лал взять БПК в аренду. Для 
ЖКХ тепло, вода - ресурсы 
сопутствующие, тогда как 
частнику придется их опла-
чивать. 

Как говорится, в бане гене-
ралов нет! Она рассчитана 
на 15 «рядовых» помывоч-
ных мест в течение часа. 
Рассматривается штат со-
трудников с учетом прачеч-
ного отделения. Баня без 
пара, что щи без навара. «С 
легким паром!» - говорить 
пока рано, но пар ожидается 
действительно легким. Рас-
суждая на эту тему, Андрей 
Быков сказал:

- У людей потребности 
разные и, естественно, будут 
расхождения спроса на пар. 
Но, честно говорю: сколько 
бань не видел, но в таком ис-
полнении впервые. Парная, 
посмотрите, как сделана. 
Только дерево и только бла-

городных тонов. Без единого 
гвоздика! Понятно, пар здесь 
будет не только тело лечить, 
но и душу. 

О цене билета начальник 
конктретного пока ничего не 
сказал. Предприятие рассма-
тривает, просчитывает все 
свои затраты. Затем будут 
доказывать перед вы шесто-
ящими реальную стоимость 
помывки. «Всё будет про-
зрачно, - заверил Андрей 
Николаевич, - никаких под-
водных камней, как и по всем 
другим нашим услугам».

…На фронтоне всё так-
же красуется потерявшая 
цвет вывеска с именем быв-
ших хозяев. Конечно, она 
будет заменена на новую, 
без затей, в соответствии 
с выложенной кирпичом по 
фасаду читаемой издалека 
надпи сью «Банно-прачеч-
ный комбинат». Правда, со 
временем фасад закроют 
сайдингом. И вообще есть 
большие планы облагоро-
дить здание от фундамента 
до конька, придать ему за-
вершенный эстетический 
вид. Заинтересован в этом 
лично глава администрации 
района Сергей Путмин, ибо, 
возрожденный БПК - его 
детище. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Постфактум

«Милые девушки, вы на-
полняете наш мир радостью 
и гармонией, миром и спокой-
ствием, - звучало в поздрав-
лении. - Вы - главная вдох-
новляющая сила мужчин, 
верная жизненная опора. Мы 
не перестаем восхищаться 
вашим терпением, самоот-
верженностью, чуткостью и 
житейской мудростью. Хотим 
искренне поблагодарить вас 
за понимание и поддержку, 
которую вы оказываете в 
осуществлении наших сов-
местных проектов».

В Туртасской средней шко-
ле обучаются ученики двух 
«Роснефть-классов». Этот 
проект реализуется в рам-
ках корпоративной системы 
непрерывного образования 
«Школа-вуз-предприятие», 
сформированной в компании 

Уватнефтегаз поздравил с 8 Марта учениц 
«Роснефть-классов» и сотрудниц вуза-партнера
ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество ПАО «НК 

«Роснефть», поздравило с 8 Марта учениц, преподава-
тельский состав «Роснефть-классов» в посёлке Туртас 
Уватского района, а также женщин-коллег из Тюменского 
индустриального университета.

более 10 лет назад. Создание 
кадрового резерва «Роснеф-
ти» начинается в старших 
классах общеобразователь-
ных учреждений. В насто-
ящее время в 52 городах и 
поселках России создано 111 
«Роснефть-классов», два из 
которых - в Уватском районе 
Тюменской области.

В свою очередь, партнер-
ство ПАО «НК «Роснефть» и 
профильного вуза-партнера 
Тюменской области укрепля-
ется на протяжении послед-
них лет. Лучшие студенты 
Тюменского индустриального 
университета участвуют в 
совместных мероприятиях, 
ежегодно проходят произ-
водственную практику на 
месторождениях общества.

Пресс-служба 
ООО «РН-Уватнефтегаз»

..
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Педагог года-2018

Очередной конкурс професси-
онального мастерства «Педагог 
года» прошел в Уватском районе в 
канун 8 Марта. Два дня сражались 
педагоги-титаны и те, кто делает 
первые шаги в профессии за 
право стать лучшими в номинаци-
ях: «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Зажги свою звезду».

Подводя итоги конкурса, пред-
седатель жюри В.М. Антипин, 
директор Першинской школы, 
отметил: «Ученые говорят, что 
нет вечного двигателя. Но вы не 
верьте. Наш с вами вечный дви-
гатель - дети, их вера в то, что их 
педагог самый лучший. И как бы 
не сложились баллы и протоколы 
экспертов, помните, что главные 
судьи нашей работы - ученики и 
родители, а для них, и я в этом 
не сомневаюсь, вы уже побе-
дители. В конкурсе нашем нет 
побежденных, в конкурсе только 
математика».

И тем не менее. В номинации 
«Воспитатель года» места рас-
пределились следующим обра-
зом: дипломом третьей степени 
награждена Д.Ю. Чигунова, вос-
питатель детского сада станции 
Демьянка, второе место поде-
лили А.П. Захарова, детский сад 
пос. Туртас, и О.А. Никитина, 
детский сад села Красный Яр. 
Победителем стала И.А. Михель, 
воспитатель-хореограф детского 
сада села Уват.

Ильсия Акрамовна воспитате-
лем-хореографом в детском саде 
«Берёзка» работает уже 14 лет. За 
это время она стала грамотным, 
эрудированным, ответственным и 
творческим специалистом. Музы-
кальные занятия с детьми умеет 
превратить в музыкальные игры, 
где раскрываются творческие 
таланты каждого ребенка.

Ильсия Акрамовна в роли ре-
жиссера, совместно с педагогами 
детского сада, ставит мюзиклы 
и музыкальные спектакли. Все 
спектакли, а особенно «Муха-
Цокотуха», «Приключения Дюй-
мовочки», прошли при полном 
аншлаге. Воспитанники Ильсии 
Акрамовны с удовольствием и 
успехом выступают на сцене рай-
онного Дома культуры, принимают 
активное участие в общепосел-
ковых праздничных концертах. 
Родители и дети искренне любят 
и уважают этого талантливого, 
яркого, интересного педагога.

В номинации «Зажги свою звез-
ду» победу одержала В.Ю. Иль-
минская,  учитель географии 
МАОУ СОШ пос. Демьянка.

В своем эссе на тему «Я в учи-
теля пошел!» Виктория Юрьевна 
написала: «Для меня учитель - это 
даже не профессия. Это образ 
жизни. Это осознание огромной 
ответственности перед государ-
ством, обществом, а прежде 
всего - перед учеником. Чему же я 
учу своих учеников? Думать, рас-
суждать, творить, ориентировать-

С любовью к профессии и ученикам
Учитель - короткое слово.
А смысл, как тугая коса, -
Плетение с виду простое,
Но как многогранна краса…

ся в лабиринтах взрослой жизни. 
А еще я должна научить детей 
самостоятельности, трудолюбию, 
доброте, отзывчивости. Трудно, 
но так необходимо научить их 
ценить в людях милосердие, 
человеколюбие и терпимость, 
потому что считаю эти качества 
основой существования всего 
человечества.

Как я их учу? Стараюсь сле-
довать Аристотелю, который 
говорил: «Всякое искусство, и 
искусство воспитания тоже, име-
ет целью восполнить то, чего не 
достает от природы». И если со 
временем, войдя во взрослую 
жизнь, хоть кто-то из моих уче-
ников осознает, что я учила их не 
просто отстаивать свои права и 
выполнять обязанности, а строить 
свою жизнь, указала им верное 
направление, для меня это будет 
означать, что и я выбрала пра-
вильный путь, решив посвятить 
свою жизнь педагогике».

Дипломами второй степени от-
мечены Е.С. Задровская, Туртас-
ская СОШ и И.А. Слинкина, Ива-
новская СОШ. Дипломом третьей 
степени награжден Р.А. Белкин, 
Мугенская СОШ.

Следует отметить, что Роман 
Александрович единственный 
мужчина принимавший участие 
в конкурсе. А что греха таить, 
мужчины и в школах района - это 
большая редкость. Поэтому все 
женщины конкурсантки и бо-
лельщицы единогласно отдали 
победу в конкурсе зрительских 
симпатий в номинации «Самый 
обаятельный» именно Роману 
Александровичу.

«На практике в институте сидя 
с сокурсницей на задней парте 
учились оценивать работу учите-
ля, - поделился Р.А. Белкин. - Во 
время урока был мальчик-про-
казник, который не мог усидеть на 
месте, и как только учительница 
отворачивалась, он проползал 
под партами в другую часть клас-
са. Учительница это не сразу за-
мечала и не понимала, почему все 
смеются. Именно тогда я впервые 
осознал, что учитель - это не 
профессия, учитель - это образ 
жизни. Уча других, ты учишься 
сам. А главное качество учителя - 
уважение и любовь к детям».

К вершинам педагогического 
Олимпа в номинации «Учитель 
года» стремилось несколько пе-
дагогов. Лучшей среди них стала 
Светлана Викторовна Барабано-
ва, учитель начальных классов 
МАОУ «Демьянская СОШ имени 
гвардии матроса А. Копотилова». 
Светлана Викторовна опытный 
боец. Она не первый раз принима-
ет участие в конкурсе профессио-
нального мастерства. В 2009 году 
она уже стала победительницей 
в номинации «Самый классный, 
классный».

«Без малого сорок семь лет 
назад я стала ученицей перво-
го класса Демьянской средней 
школы, -  рассказала лучший 
педагог года. - Благодаря моей 
первой учительнице Людмиле 
Викторовне Кошкаровой (позднее 

заслуженному учителю России), 
я с начальных классов знала, 
какую выбрать стезю на профес-
сиональном поприще. Моя по-
зиция как педагога складывается 
из простых вещей: на любви к 
детям держится мир; ребенок ма-
ленький, но дела и заботы у него 
большие, а значит, необходимо 
понимать детей; быть оптими-
стом; учить личным примером; 
не увлекаться нотациями: их не 
любят взрослые, а дети тем бо-
лее; прощать ребенка; никогда не 
оскорблять подозрениями учени-
ка; быть предельно сдержанной; 
уча других - учиться самой.

Если учитель имеет только лю-
бовь к ученику, как отец или мать, 
он будет лучше того учителя, кото-
рый прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, то 
он - совершенный учитель. Я со-
гласна с высказыванием нашего 
классика Л.Н. Толстого и поэтому 
стараюсь быть совершенным 
учителем».

Дипломами второй и третьей 
степени награждены Т.А. Кулико-
ва, Туртасская СОШ, и А.С. Шва-
лёва, Уватская СОШ, соответ-
ственно.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Победители и участники конкурса «Учитель года».

Светлана Викторовна Барабанова.

Их уважают родители и любят воспитанники.Они зажгли свою звезду.
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Íа старт!

Игорь Николаевич Опалев - 
единственный тренер по хок-
кею на весь поселок. Он хоть 
и не основал этот вид спорта 
в поселке, но совершенно 
точно возродил его. Родился 
и вырос в Удмуртии, играл 
за украинский «Беркут», был 
чемпионом страны, за бело-
русский «Полимер» города 
Новополоцк.  В России играл 
за Нижнекамский «Нефтехи-
мик» - команда сейчас игра-
ет в КХЛ, защищал ворота 
воронежского «Бурана». Но 
основную часть спортивной 
карьеры посвятил «Олим-
пии» г. Кирово-Чепецк - там 
играл два этапа по 4 года. 
В 2009 году в связи с воз-
растом и травмой завершил 

Хороший результат показали боксеры из пос. Демьянка, 
подготовленные  тренером Д.В. Ильченко. 

Два боя и две победы одержал Михаил Рахманов. Его 
соратники по секции Степан Базалий, Вениамин Азимов и 
Евгений Шумилов так же вышли победителями боксерских 
поединков.

Информация и фото предоставлены 
АУ «ЦФОР Уватского муниципального района»

Страницу подготовил Владимир НАСЫРОВ

Состоялся зимний фестиваль ГТО 
9 февраля в физкультурно-оздоровительном комплек-

се «Иртыш» состоялся  районный III зимний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди школьников. 

Мероприятие проводилось  для  пропаганды  здорового 
образа жизни  и  популяризации комплекса ГТО среди на-
селения, а также с целью выявления лучших спортсменов 
для формирования команды на областной этап.

Программа соревнований включала в себя: прыжки в длину 
с места, подтягивание, отжимание, упражнения на пресс, 
испытание на гибкость, стрельбу, бег на лыжах. 

В соревнованиях приняли участие школьники из Ивановки, 
Туртаса, Увата, Демьянки, Красного Яра, Алымки, Солянки - 
всего 97 человек. 

В командном первенстве  ведущее место завоевала Ива-
новская СОШ, вторыми стали учащиеся Туртасской школы, 
третьими - Уватской.

В личном зачете отличились: Арина Злобина (Уват), Егор 
Яценко (Уват), Анастасия Малыгина (Уват), Максим Шехирев 
(Начальная школа-сад с. Уват), Вероника Заровняева (Уват), 
Сергей Шатин (Уват), Дарья Белова (Ивановка), Дмитрий 
Упоров (Туртас), Анна Медведева (Туртас), Павел Калинин 
(Ивановка).

Шахматные стратегии
10 февраля в ФОК «Иртыш» прошёл чемпионат и 

первенство Уватского муниципального района по шах-
матам памяти А.П. Степунова. Участие приняло более 90 
человек из с. Уват, пос. Туртас, д. Уки, с. Горнослинкино, 
с. Ивановка, с. Алымка, с. Красный Яр, пос. Демьянка, 
с. Демьянское, с. Солянка и с. Осинник.

В самой младшей возрастной категории (10 лет и младше) 
1-е места заслужили Надежда Жданова и Максим Сагаче-
ев, 2-ми стали Лилит Варданян и Виктор Софронов (все из 
Увата), 3-е место у Екатерины Балуевой и Никиты Беляева 
(Красный Яр).

В группе 11-14 лет 1-е место у Софьи Меркуловой и Вик-
тора Назарова (оба из Увата), 2-е место у Олеси Самоловой 
(Горнослинкино) и Никиты Нестерова (Туртас), 3-е - у Алины 
Сагачеевой (Уват), Тараса Белкина (Уват) и Александра 
Слинкина (Горнослинкино).

Среди участников 15-18 лет лучшими стали Марина Коше-
лева и Вадим Русановский (оба из Красного Яра), со вторым 
результатом завершили турнир Татьяна Тюменева (Ивановка) 
и Алексей Рожанов (Туртас), 3-ми стали Алёна Бортвина 
(Туртас) и Рифат Бакиев (Горнослинкино).

Среди взрослых (19 лет и старше) призерами стали Гали-
на  Медведева (Ивановка) и Владимир Костаков (Уват) - 1-е 
места, Дмитрий Брянцев (Ивановка) и Роман Лазаренко 
(Туртас) разделили 2-е и 3-е места.

Боксёров Демьянки 
отметили в Тюмени

С 9 по 11 февраля в Тюмени состоялись Открытые 
тренировочные мероприятия среди спортсменов Тюмен-
ской области 2006-2007 годов рождения  по боксу. Участие 
принимали боксёры АУ «ЦФОР Уватского муниципально-
го района» из пос. Демьянки, пос. Туртас, с. Уват.

В этом году конкурс при-
влек новых участников: свои 
силы пробовали спасатели 
МЧС, также команду вы-
ставили ветераны МВД. 
Среди гостей были пред-
ставители Общественного 
совета ОМВД, жены и дети 
участников. Для гостей были 
организованы праздничные 
мероприятия: спортивные 
игры, снежные горки, тир из 
пневматического оружия, 
катания на снегоходах и 
вездеходе «Трэкол». Особым 
интересом пользовалась вы-
ставка специализированной 
техники полиции и МЧС. 
Согревали в зимний день 
угощения от организаторов: 
каша из полевой кухни, бли-
ны и шашлыки.

Сам конкурс представ-
лял из себя эстафету с не-
сколькими этапами. Первое 
испытание - сборка оружия, 
гонка на лыжах и стрельба 
по мишеням  из положения 
лежа. На втором этапе необ-
ходимо было по-пластунски 
подобраться к вооруженному 
«преступнику» и обезвредить 
его. Третьим этапом стала 
стрельба из пистолета из 
положения стоя и переноска 
раненого. Предпоследним 
заданием были гонки на сне-
гоходах, где также нашлось 
место стрельбе. Заключи-

Проøел конкурс профмастерства
Ежегодный конкурс профессионального мастерства 

сотрудников Отдела МВД по Уватскому району состоялся 
3 марта. Соревнования прошли на поле возле вертолёт-
ной площадки по дороге в Ивановку.

тельным этапом конкурса 
стала разборка автомата и 
лыжная гонка.

С явным преимуществом 
лидирующую позицию за-
няла команда руководителей 
ОМВД, второе место за-
служенно заняли спасатели 
МЧС, а третьими стали со-
трудники отдела ГИБДД. 
В церемонии награждения 
также не оставили без внима-
ния ветеранов полиции - их 
команда заняла четвертое 
место.

Ëедовая друæина Äемьянки
Успех на соревнованиях - это, прежде всего, плодот-

ворная работа тренера. Как живут и в каких условиях 
совершенствуют своё мастерство хоккеисты самого 
дальнего посёлка Уватского района?

профессиональную карьеру 
и приехал в Уватский район. 

Ледовый корт в Демьян-
ке - это часть большого 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса. Когда-то для 
вахтовиков его построил 
Газпром, сегодня он пере-

дан в ведение Центра физ-
культурно-оздоровительной 
работы Уватского района, и 
у жителей есть возможность 
здесь тренироваться.

Корт открытый, а значит, 
полностью зависит от по-
годных условий. В первый 
год своей тренерской дея-
тельности в Демьянке Игорь 
Николаевич со своими вос-
питанниками заливали его 
из чего придется. Благо, по-
могла Компрессорная стан-
ция: отправила на помощь 
спортсменам пожарную ав-
тоцистерну с водой.  

- Заливали мы тогда ка-
ток с ребятами 1993-1994 
годов рождения. Сегодня 
они уже повзрослели, отслу-
жили в армии и устроились 
работать. Но вечерами они 
продолжают приходить на 
хоккей, тренируются, играют, 
в общем, ведут здоровый об-

раз жизни. Среди них Илья 
Соловьёв, Василий Семе-
нюк, Руслан Шаехметов.

Самым значительным сво-
им достижением в работе 
тренера Игорь Николаевич 
считает выход воспитан-
ников в финал первенства 
Тюменской области по хок-
кею в 2016 году. Тогда же 
нашим спортсменам выпала 
честь представлять регион 
на всероссийском этапе, где 
они обыграли команду Ом ска 
со счетом «5:2». Чтобы по-
нимать масштаб победы, 
заметим, что в Омске есть и 
команда КХЛ, и молодежная 
хоккейная лига, а тренировки 
ведутся на ледовых аренах 
круглогодично. Нашим ре-
бятам пока такие условия 
недоступны.

Но совершенствовать ма-
стерство надо, несмотря 
на временные трудности. А 
значит, в ближайших играх 
хоккеисты Демьянки еще не 
раз покажут высший пилотаж 
и принесут победу и славу 
своей команде и родному 
району.

..
На крытом ледовом корте в Увате прошли районные 

соревнования «Золотая шайба».

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА
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Объявления
В ООО «Иртыш» по адресу: 
с. Уват (правобережье) на по-
стоянную работу требуется 
бухгалтер по заработной 
плате, опыт работы не ме-
нее 3-х лет. Обращаться по 
тел.: 8 (34561) 2-24-98, 8-952-
344-67-55, e-mail: alexuvat.
of@mail.ru.

* * *
Требуется продавец в ма-
газин разливных напитков. 
Тел.: 8-922-003-32-73.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 

с. Уват. 700 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Скидка на весь ассортимент 
мебели 10 % в магазине «На-
дежда» по адресу: пос. Туртас, 
ул. Ленина, 45, тел.: 2-52-12.

* * *
Срубы любых размеров, 
пиломатериал. Тел.: 8-922-
481-73-23, 2-36-22.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.
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ПОКУПАЮ: шкурки соболя, куницы, 
белки, ондатры (пресно-сухие).
 + реализация соболей через аукционы. 
г. Тобольск, тел.: 8-950-498-56-43, 
8 (3456) 27-01-97. 
E-mail: tobolsobol@yandex.ru. Наш сайт: 
аукцион-мех.рф. ООО МУСКОН-СОБОЛЬ.

Уважаемых мартов-
ских пенсионеров-юби-
ляров: Валентину Семё-
новну Винокурову, Сергея 
Анатольевича Овсянки-
на, Валентину Степанов-
ну Рожину, Владимира 
Михайловича Белкина, 
Николая Ильича Чуба, 
Виктора Михайловича Ду-
рицкого, Ирину Юрьевну 
Бугрову с юбилеями!
Желаем добрых слов 

и впечатлений,

Прекрасных 
и волнительных 

мгновений!
Чтоб исполнялись чаще 

все мечты,
Дарились и улыбки 

и цветы!
Профком 

ЛПДС «Демьянское», 
коллектив работников 

МП «Демьянское КП», 
совет ветеранов.

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

Óваæаемûе æители 
Òюменскоé области

На территории каждого населенного пункта находятся 
объекты электроснабжения, которые являются важными 
составляющими в сфере жизнеобеспечения. В целях по-
вышения антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности энергообъектов, предупреждения случаев 
их повреждений, вызванных противоправными действиями, 
просим население проявлять повышенную бдительность. 

При обнаружении подозрительных предметов в местах 
скопления людей, а также вблизи энергообъектов необходимо 
действовать следующим образом:

- Незамедлительно сообщить о находке  в ОВД, МЧС, ФСБ.
- Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный 

подозрительный предмет.
- Воздерживаться вблизи данного предмета от использова-

ния средств радиосвязи, мобильных телефонов.
- Отойти на безопасное расстояние - не менее 100 метров, 

не допускать приближения прохожих.
- Обязательно дождаться прибытия правоохранительных 

органов.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. Не предпринимайте самостоятельных 
действий с подозрительными устройствами: предметы могут 
оказаться взрывными устройствами. Не проходите безучаст-
но мимо брошенных подозрительных предметов и видимых 
повреждений энергообьектов. 

В целях недопущения фактов вандализма на энергообъек-
тах, пресечения случаев повреждений электросетевого обо-
рудования, для сохранения надежного электроснабжения 
потребителей просим жителей информировать обо всех про-
исшествиях вблизи объектов электросетевого комплекса. 

При обнаружении подозрительных лиц или предметов, 
оборванных проводов ЛЭП или других повреждений 
электрооборудования сообщите об этом дежурному дис-
петчеру по телефону: 8 (3456) 39-63-52. Также всю инфор-
мацию конфиденциально можно оставить по телефону 
доверия АО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-03. ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ.

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами
«Опасно: нефтепровод высокого давления».

Жителям данных районов запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

Согласно закона № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

О назначении публичных слушаний 
в Укинском 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, правилами 
землепользования и застройки Укинского сельского поселе-
ния, утвержденными решением Думы Уватского муниципаль-
ного района от  03.11.2009 № 386, Положением о публичных 
слушаниях по вопросам градостроительной деятельности в 
Уватском муниципальном районе, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 22 марта 2018 г. публичные слушания в 
Укинском сельском поселении по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, д. Уки, ул. Лу-
говая, 2б (Логиновских Зинира Назировна).

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: д. Уки, ул. Луговая, 3 (здание админи-
страции).  Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. 
до 15 ч. 00 мин. (время местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций 
и предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. 
Указанные документы представляются до 22 марта 2018 г.

4. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 31 марта 2018 г.

5. Комиссии организовать выставку материалов инфор-
мационного характера по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, в помещении управления гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, располо-
женном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307 с 
даты публикации настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 6 от 07 марта 2018 г.)

Официально

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
Лечение, протезирование, удаление зубов. Метал-

локерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, ул. Газовиков, 27А 

(здание «Перекресток»). 
Тел.: 8-922-072-08-55, 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

Информация для населения

Меры по профилактике и недопущению АЧС
Африканская чума свиней (АЧС) - высококонтагиозная инфек-

ционная болезнь с высокой степенью летальности, отличается 
от других заболеваний всесезонностью, быстротой распро-
странения и тяжестью наносимого ею экономического ущерба.

Инфекционность вируса сохраняется при 5 0С в течение 5-7 
лет, при комнатной температуре - 18 месяцев, при 37 0С - 10-
30 дней. В замороженном мясе, копченой ветчине, почве и 
навозе он остается жизнеспособным в течение 5-6 месяцев. 
Лечение АЧС не разработано, вакцины нет.

Погибает 100 % заболевших свиней.
Свиньи заражаются при контакте с больными животными, 

через корма, воду, через трупы павших животных. Болезнь 
переносят домашние и дикие животные, птица, грызуны и насе-
комые. Опасности для жизни и здоровья людей не представляет.

Клинические признаки: различают сверхострое, острое, 
подострое и хроническое течение болезни.

При остром, подостром течении у свиней наблюдают повыше-
ние температуры тела до 41-42 0С, угенетение, отказ от корма, 
нарушение гемодинамики (посинение или покраснение) кожи 
ушей, головы, живота, промежности и хвоста, диарею, иногда 
с примесью крови. Гибель животных: при сверхостром течении 
на 1-4 сутки, при остром - до 15 суток и при подостром - до 3 не-
дель после заражения. При хроническом течении наблюдаются 
угенетение, перемежающаяся лихорадка, истощение, отеки су-
ставов, некроз участков кожи, кератиты. Болезнь продолжается 
2-15 месяцев. Гибель свиней наступает чаще после поражения 
легких. Выжившие животные остаются носителями вируса.

В случае появления очага инфекции проводится тотальное 
уничтожение больного поголовья бескровным методом, а 
также ликвидация всех свиней в очаге и убой свинопоголовья 
в радиусе 5 км от очага.

Для предотвращения заболевания необходимо:
- содержать имеющихся в личных подсобных хозяйствах 

свиней в закрытых огороженных местах, безвыгульно;
- использовать отдельный инвентарь по уходу за свиньями 

и проводить его дезинфекцию после проведенных работ;
- проводить дезинфекцию и дератизацию помещений 

(свинарников);
- не допускать свободного выгула свиней, контакта с дру-

гими животными и посторонними лицами;
- приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего 

хозяйства только по разрешению ветеринарной службы;
- не покупать мясо, полученное при подворном убое жи-

вотных и в неустановленных местах торговли;
- не использовать в корм свиньям боенские и кухонные 

отходы, корма животного происхождения.
В случае появления заболевших животных или внезап-

ной их гибели немедленно обратиться в государственную 
ветеринарную службу, сообщить об этом в администрацию 
сельского поселения.

Помните: выполнение вами этих требований и рекомен-
даций позволит избежать заноса АЧС на территорию ваших 
подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит 
экономические убытки.

В случае падежа домашних свиней или обнаружения в лесу 
трупов диких кабанов, немедленно сообщите в ветеринарную 
службу района по телефону: 8-922-476-79-29 - заведующая 
ОПЛПМ И.В. Лыкова, 8-908-866-12-47- ветврач ОПЛПМ 
И.В. Медведева. 

И.В. ЛЫКОВА, 
заведующая ОПЛПМ по Уватскому району      

Внимание!


