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Проекты: планы и делаБлагоустройство

Тесня сугробы на обочины
Кто бы мог подумать, что погода устроит каверзу 

именно в первые дни календарной весны. 2 и 3 марта - в 
субботу и воскресенье, когда уже казалось: всё, прощай, 
зима! - снег, свалившись на нас… как снег на голову, шёл 
и шёл - и днём и ночью. Встав в понедельник, Туртас об-
наружил себя занесённым, пусть не под крыши, и всё же 
улицы, проулки-закоулки, накрытые глубоким снежным 
покровом. Население взялось за лопаты…

Павел Медведев и Юрий Гурновский.

Одновременно, а скорее 
даже раньше, поселок огла-
сился шумом тракторных 
моторов, не стихавшим в 
этот и последующие дни до 
наступления сумерек. На 
ликвидацию снежных зано-
сов два колесных трактора 
с лопатами вывело комму-
нальное предприятие. За-
дача вертких МТЗ - очистка 
дворов у многоквартирных 
домов, но сначала и как 
можно раньше уборка пло-
щадок перед детским садом 
и школой. Далее очередь за 
администрацией и иными 
массово посещаемыми объ-
ектами. И уж потом дворы.

Проезжие части улиц тра-
диционно убирает техника 
ДРСУ-6. В арсенале дорожни-
ков около пятидесяти машин и 
агрегатов, приспособленных 
для содержания автодорог. 
Однако на поселок могут вы-
делить только грейдер и МТЗ, 
да и другим поселениям райо-
на не больше. Конечно, этого 
маловато для Туртаса с его 
полусотней улиц и переулков. 
Но что бы там ни было, перво-
очередная, она же главная, 
задача специализированного 
предприятия - поддержание в 
порядке федеральной трассы, 
куда и прилагаются все силы 
и средства.

С главой Туртасского сель-
ского поселения Станисла-
вом Ивановичем Богатырём 
едем к месту работы снегоу-
борочной техники. Это в рай-
оне пересечения улиц Киро-
ва и Победы. А вон и они! На 
грейдере Юрий Аркадьевич 
Гурновский, трактором МТЗ 
управляет Павел Василье-
вич Медведев. Дело для 
обоих привычное. Медведев 

8 лет как в ДРСУ, и каждый 
год занят снегоуборкой, а 
Гурновский вообще ветеран 
предприятия. К слову, тру-
дится в дорожниках и тоже 
грейдеристом его сын Олег. 
Агрегаты идут вдоль улицы, 
оставляя за собой сдвинутые 
к обочинам снежные гребни. 
Интересуюсь у Станислава 
Ивановича, как реагируют 
жители на то, что невольно 
техника заваливает подъез-
ды и проходы к домам?

- Претензии, конечно, име-
ются. Но мы объясняем лю-
дям, что при оперативной, 
как сейчас, а порой даже 
авральной работе, накладки 
неизбежны. Да и механиза-
торы, если видят: в доме, к 
примеру, проживает бабушка, 
стараются задержаться, что-
бы сделать проход. Хозяевам 
же вполне работоспособным 
лучше самим устранить пре-
граду к дому и желательно 
взяться за лопату сразу. Когда 
снег слежится, справиться с 
ним будет куда труднее. Да и 

«внеплановая» физическая 
нагрузка только добавит бо-
дрости организму, - считает 
глава.

Под шум работающих дви-
гателей разговариваем с 
механизаторами, на минуту-
другую покинувшими кабины, 
чтобы сфотографироваться 
для газеты, ну и немножко 
«для истории». Проходящий 
мимо пожилой местный жи-
тель вдруг замедляет шаг, 

приветствуя их взмахом руки: 
«Молодцы, мужики! Продол-
жайте в том же духе!»

Р.S. Время быстротечно. 
Не успели оглянуться, а уже 
наступили дни, когда снег 
пора вывозить за пределы 
поселка. И его вывозят. О 
том, кто и как, мы обязатель-
но расскажем в одном из 
следующих номеров «УИ».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Павел Медведев и Юрий Гурновский.

«Острый вопрос для пер-
вичного звена здравоохра-
нения - это дефицит кадров. 
Здесь, наряду с комплекс-
ным развитием медицинского 
образования, нужны меры, 
которые дадут быстрый ре-
зультат, быстрый эффект. В 
этой связи предлагаю снять 
возрастные ограничения для 
участников программы «Зем-
ский доктор», чтобы специ-
алисты старше 50 лет также 
могли получить единовремен-
ную выплату при переезде на 
работу в сельскую местность 
или малый город», - внес 

Программа

Владимир Путин: «Для устранения дефицита кадров в 
медицине необходимы быстрые решения»

Кадровое обеспечение является первостепенной за-
дачей в реализации и в планировании медицинской по-
мощи населению. Благодаря целенаправленной работе 
по обеспечению системы здравоохранения Тюменской 
области квалифицированными кадрами на сегодняшний 
день стационары укомплектованы кадрами полностью, 
дефицит врачей в амбулаторно-поликлиническом звене 
ещё остаётся в определённых районах, но он небольшой.

предложение Президент РФ 
Владимир Путин.

Для привлечения и за-
крепления медицинских ра-
ботников в учреждениях 
Тюменской области, в том 
числе из других субъектов 
Российской Федерации, в 
регионе медицинским ра-
ботникам предоставляются 
различные меры социальной 
поддержки: региональные 
доплаты стимулирующего 
характера медицинскому 
персоналу, врачам-специ-
алистам медицинских ор-
ганизаций, оказывающих 

медицинскую помощь, в том 
числе по дефицитным специ-
альностям; предоставление 
жилых помещений, целевых 
субсидий на улучшение жи-
лищных условий, компенса-
ции расходов за найм жилья; 
компенсация расходов за 
жилищно-коммунальные 
услуги.

Кроме того, Тюменская об-
ласть с 2012 года участвует в 
программе «Земский доктор/
Земский фельдшер», специ-
алисты могут воспользовать-
ся финансовой поддержкой, 
которая предполагала полу-
чение врачами 1 миллио-
на рублей и фельдшерами 
фельдшерско-акушерских 
пунктов 500 тысяч рублей, 
а также работу указанных 
специалистов в течение 5 
лет в сельских лечебных 
учреждениях. С начала ре-
ализации программы было 

привлечено 556 врачей и 153 
фельдшера.

«Мы понимаем, что до-
вольно часто молодые спе-
циалисты стремятся строить 
свою карьеру и развиваться 
в крупных городах, а на село 
готовы вернуться специ-
алисты, которые уже име-
ют большой опыт и готовы 
взять на себя ответствен-
ность, к примеру, за целый 
населенный пункт. Вероятно, 
опытные специалисты более 
осознанно принимают реше-
ние о переезде в сельскую 
местность, нежели моло-
дежь», - отмечает директор 
департамента здравоохране-
ния Тюменской области Инна 
Куликова.

Александра МАЛЫГИНА, 
пресс-служба 

департамента 
здравоохранения 

Тюменской области

27 февраля глава администрации Уватского района 
Сергей Путмин посетил крестьянско-фермерское хо-
зяйство в Демьянском сельском поселении. Предпри-
ниматель А.Н. Моисеева получила грант по программе 
«Начинающий фермер», который использовала на при-
обретение трактора и скота.

В Уватском районе в зону уверенного приема сигнала циф-
рового эфирного телевидения вошли Уват, Туртас, Осинник, 
Першино и Солянка. Консультации по настройке оборудова-
ния оказывают главы сельских поселений и волонтеры. Также 
жители могут позвонить по телефонам горячей линии РТРС: 
8-800-220-20-02 или +7 (3452) 29-02-81, 29-02-18.

Кроме того, оказывается единовременная помощь граж-
данам - получателям адресного социального пособия, 
ветеранам Великой Отечественной войны, родившимся до 
31 декабря 1931 года - проживающим вне зоны цифрового 
эфирного телевещания, на приобретение и установку обо-
рудования для приема спутникового цифрового телевидения.

«Помощь в подключении цифровой приставки уже оказана 
118 жителям. Работа по информированию продолжается», - 
сообщила специалист управления по социальным вопросам 
Анастасия Тимофеева.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

«Ферма существует три года. Изначально купили быков и 
коров породы Герефорд, также есть овцы и свиньи. Пред-
ложение заняться выращиванием черных ангусов приняли 
практически сразу и оформили документы на получение 
гранта. Уже в январе на эти средства закупили сенозаготови-
тельную технику и заказали 20 голов скота. В марте животные 
будут доставлены на ферму», - рассказала представитель 
КФХ Елена Моисеева.

В Уватском районе это второй предприниматель, который 
получил областной грант на поддержку начинающих фер-
меров. В 2016 году благодаря этой же программе Людмила 
Толстогузова из Осинника приобрела 17 абердинов. Сегодня 
поголовье составляет 44 головы.

«Сумма гранта с 2018 года увеличена до 3-х миллионов 
рублей. Такая мера поддержки позволяет получить хоро-
ший стартовый капитал для развития бизнеса. Сегодня в 
районе есть много личных подсобных хозяйств, владель-
цы которых могли бы тоже заняться выращиванием скота 
мясного направления. В последующем эти хозяйства еще 
могут рассчитывать на все виды господдержки в АПК, в том 
числе на содержание маточного поголовья племенных жи-
вотных», - рассказал начальник отдела сельского хозяйства 
Николай Белов.

«Возрождение мясного скотоводства очень важно для 
Уватского района, - считает глава Сергей Путмин. - Этот 
вид хозяйствования будет восстановлен. Первые предпри-
ниматели, кто не побоялся и взялся за такой нелегкий труд, 
имеют все шансы занять свободный рынок и выйти вперед. 
Тем более что правительство области оказывает финансовую 
поддержку в виде грантов. Администрация района в свою 
очередь окажет поддержку по получению этих грантов всем 
желающим заняться сельскохозяйственным бизнесом».

Переход на новый формат телевещания обсудили на 
заседании коллегии администрации, которое провёл 
глава Сергей Путмин 6 марта.
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Масленица

Туртас. Натешились и стар и млад…
«Будет праздник, будет смех, на печи лежать - не 

дело!» -  с утра зазывали туртасский народ голосистые, 
ряженые во всё яркое скоморохи. И народ купился. Люди 
поспешили отпраздновать Масленицу, она же проводы 
русской зимы.

Состязания представляли собой 
комбинированную эстафету и со-
стояли из пяти этапов, в которых 
участники демонстрировали свою 
физическую форму в беге на лы-
жах, стрельбе из пневматических 
винтовок, в мастерстве вождения 
снегохода и стрельбы в движении. 
Перед оглашением результатов 
соревнований начальник отдела 
полиции Александр Лукашенко 
вручил дипломы за участие в со-
ревнованиях по стрельбе из пнев-
матических винтовок среди детей.

На протяжении всего мероприя-
тия с детьми играли в различные 
подвижные игры, демонстриро-

В Увате прошли Х соревнования в память сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей

В Увате прошли Х ежегодные соревнования среди сотрудников 
подразделений ОМВД России по Уватскому району, посвящённые 
памяти погибших сотрудников при исполнении служебных обязан-
ностей. С приветственным словом к участникам соревнований 
обратились начальник ОМВД России по Уватскому району Алек-
сандр Лукашенко, председатель Общественного совета Владимир 
Гусейнов, а также председатель Совета ветеранов Нина Долгова. 
Выступающие пожелали ребятам удачи и честной борьбы, а также 
отметили необходимость проведения таких соревнований, их патри-
отическую направленность и важную роль в воспитании молодых 
сотрудников ОВД.

Хорошая традиция

вали спецсредства и вооружение 
сотрудников: автоматы, шлемы, 
бронежилеты и прочее, а также для 
присутствующих на мероприятии 
работала полевая кухня.

В результате упорной борьбы 
первое место заняла команда от-
дельного взвода дорожно-патруль-
ной службы, второе место заняла 
совместная команда следственного 
отделения и отделения уголовного 
розыска, третье место - команда 
ГИБДД.

Антонина КОЛЕВАТОВА, 
пресс-служба ОМВД России 

по Уватскому району

Актуально

«Детей, которые употребляют снюс и насвай, достаточно много. Причем 
нередко это дети, которые занимаются спортом. На сегодня у нас достигнута 
предварительная договоренность с департаментом по спорту и молодежной 
политике о проведении таких тестирований в спортивных организациях», - 
отметила она.

Родителям напоминают, что стоит обратить пристальное внимание на 
ребенка, если он внезапно стал более активным, эмоциональным, часто 
меняет тему разговора, не может долго заснуть.

Врач психиатр-нарколог высшей категории, заведующая диспансерным 
отделением областного наркологического диспансера Оксана Конищева 
уточнила, что при длительном приеме проявляются нарушения сердечного 
ритма, возможно развитие инфаркта миокарда, галлюцинации, бредовые 
расстройства, судорожные состояния по типу эпилепсии.

Поскольку статуса наркотического вещества у насвая нет, борьба с ним 
пока сводится к разъяснительной работе. «Насвай может быть формой 
для употребления любого вида наркотиков, и мы, наркологи, бьем тре-
вогу из-за того, что молодые люди им интересуются. Участились случаи 
употребления насвая школьниками. Волнуются родители, потому что 
видят, как меняются их дети. Обращают на это внимание и учителя. Но 
пока этот вопрос не будет решен на законодательном уровне, принять 
какие-то радикальные меры трудно, ведь это вещество официально не 
является наркотиком», - сказала Оксана Конищева.

Казалось бы, чем может привлечь подростка дурно пахнущее вещество 
из куриного помета? Ребят тошнит, рвет, изо рта невыносимо воняет, на 
губах появляются пузыри и язвы, но синдром толпы берет свое: желание 
быть как все пересиливает даже отвращение. Чтобы избежать появле-
ния язв на губах и болей в животе, тинейджеры, заложив вещество за 
губу, стараются не глотать обильно выделяющуюся слюну и постоянно 
ее сплевывают. Такое малоприятное поведение подростков - первый 
признак употребления насвая. Врачи отмечают, что в состав насвая 
также входит гашеная известь, зола различных растений, смесь из вер-
блюжьего кизяка. В основном смесь распространяется через Интернет. 
Родителям школьников стоит проверять все сайты, которые посещает 
ребенок.

Справочно:
Основным компонентом «насвая» является табак, часто в него добавля-

ется марихуана. Кроме того, в состав «насвая» входит гашеная известь, 
зола различных растений, смесь из верблюжьего кизяка или куриного 
помета, в некоторых случаях - масло. Закладывается за губу, щеку - не 
глотается, выплевывается.

После употребления этого вещества у человека отмечается повышенная 
активность, в первую очередь двигательная. Ощущение эмоционального 
подъема, идет переоценка своих способностей, речь быстрая, часто 
меняется тематика разговора, отмечается учащенный пульс. Подросток, 
употребивший «насвай», может часами совершать какое-то действие, не 
ощущая чувства голода.

При длительном приеме появляются нарушения сердечного ритма, 
возможно развитие инфаркта миокарда, галлюцинации, бредовые рас-
стройства, судорожные состояния по типу эпилепсии, бессонница.

Употребление «насвая» способствует развитию заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и онкологических заболеваний. Провоцирует под-
ростков на прием наркотических веществ, обусловленный стремлением 
получить более сильные психоэмоциональные ощущения. 

Врачи готовы помочь родителям узнать о вредных привычках 
детей. В Тюменской области в тестовом порядке проходит провер-
ка подростков на наличие никотина, насвая, курительных смесей. 
Как рассказала руководитель детской наркологической службы 
областного наркодиспансера Наталья Михайловская, тест будет 
положительным, даже спустя 10 дней после приёма.

Наркологи: подростков пытаются 
«подсадить» на новый наркотик

И чего бы не повеселиться! 
Ослабли, словно след про-
стыл, морозы, дует ласковый 
южный ветерок. Нет сегодня 
солнышка? Да не беда, зато 
Весна-Красавица пришла, 
полноправной хозяюшкой 
явилась перед народом. Но 
и Зиму проводить нужно, да 
по-старинному - весело и 
дружно. О том и указ самой 
Матушки-Зимы, зачитанный 
со сцены Дома культуры 
славного Туртасского посе-
ления. «Каждый год, числа 
сего, как гласит указник, будь 
то город иль село - выходи на 
праздник! Непременно все 
должны быть на проводах 
Зимы!» И понеслось!

Воспитательницы детского 

сада «Солнышко». Взрослые 
серьезные наставницы ма-
лышни и, поди ж ты, не удер-
жались, пустившись в пляс. 
Словно сундук забав и игрищ 
открыли. Кого только далее 
не повидали пришедшие на 
праздник. В центре внимания 
прохаживающиеся в толпе, 
готовые к селфи с каждым 
встречным Лиса Патрикеев-
на и Мишка Косолапый. На 
сцене Весна-Красна и, само 
собой - проказница Зима, а 
еще Баба Яга и домовенок 
Кузя. Ох уж эти сказочки! 
Оказывается - тут примите 
тавтологию - не оказалось у 
нечисти топлива согреться. 
Так нате вам! Объявлено со-
стязание по заготовке дров. 
Толстенные бревна вызва-
лась распилить родственная 
пара Николай Решетников 
и… представьте себе, теща 
его Наталья Терновская. 
Против них выступил Миха-
ил Еникеев со случайной, 
но очень уж расторопной 
пенсионеркой Валентиной 
Маркиной. А далее вовсю 
распотешились на колке по-
леньев и забивании гвоздей. 
Но это уже другие. Народ 
охотно выходил помериться 
силой и смекалкой. Не «за 
спасибо». Почти никто не 
оставался без призов. Сра-
жения «на мешках», ходули, 
«Бег в трусах», «Накорми 
матрешек», «Веселая метла» 
и еще много чего веселого 
и озорного. А тут еще зани-
мательную идею высказала 
Баба Яга для девушек-мо-

лодух - метнуть валенки, по-
нятно для чего. Подсказала и 
самой жарко стало: бросили, 
да так - мало не покажется.

И снова песни, танцы, 
викторины, розыгрыши, по-
тешки, загадки. Примите 
одну. Несла баба в корзи-
не 100 яиц, а дно упало. 
Сколько яиц осталось? От-
вет у ведущей праздника 
Светланы Балакиной. Вы, 
Светлана Викторовна, дол-
жен признаться, в своем 
професси ональном мастер-
стве были бесподобны. Не 
вижу другой, подобной. Черт, 
опять тавтология!.. такой уж 
это волшебный и где-то даже 
мистический день.

А вот и долгожданное яв-
ление народу - главная го-
стья праздника Масленица. 
«Встречайте меня сытостью 
и довольством. Чем бога-

че Масленицу отпразднуе-
те - тем богаче год будет». 
Апофеоз праздника - сжига-
ние чучела Зимы. Сгорело, 
доложу я вам, ярким пламе-
нем. Народ ликовал, пустив-
шись в пляс. Вот он Туртас 
хороводящий! 

Под занавес нельзя не ска-
зать и о недостатках. Пусть 
не таких, чтобы испортить 
праздник, но всё же. За ис-
ключением шашлычника из 
местных и заезжей женщи-
ны с попкорном, торговли 
никакой! И не было глав-
ного символа масленицы - 
блинов. Выручила яркая, 
искрометная, насыщенная 
сюрпризами программа, под-
готовленная коллективом 
ДК, к слову, за организацию 
торговли не отвечающим. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Диалог поколений

6 марта, в преддверии Между-
народного женского дня, было 
проведено мероприятие - диалог 
поколений «Весна в природе и в 
душе», где чествовали достойных 
представительниц прекрасной по-
ловины человечества. Удивитель-
ных девочек, девушек и женщин, 
живущих в Увате, тех, которые де-
лают нашу жизнь более светлой, 
наполняют ее смыслом.

Ведущие праздника очарова-
тельные Лидия Анатольевна За-
харова и Юлия Александровна 
Лысова представляли участниц 
торжества.

Гуля Аликаева - ученица 3 
класса очаровала зрителей сво-
ими танцевальными способно-
стями, часто выступает на сцене.

Юля Кулакова и Ангелина 
Медведева - эти маленькие звез-
дочки покоряют зрителей районно-
го Дома культуры. Они прекрасно 
поют.

София Юсупова  -  одна из 
активных волонтеров Уватской 
средней школы, окончила худо-
жественное отделение Детской 
школы искусств.

Софья Меркулова - учащаяся 
7 класса Уватской средней шко-
лы, отличница, заняла 1 место в 
олимпиаде по математике, имеет 
призовые места в соревнованиях 
по шахматам, занимается в лите-
ратурной гостиной у преподава-
теля русского языка и литературы 
Марии Михайловны Мининой, а 
также в музыкальной школе ис-
кусств по классу фортепиано у 
преподавателя Ирины Алексеев-
ны Медведевой.

Настя Козлова - ученица 9 
класса, увлекается биатлоном.

Мария Васильевна Карпяко-
ва - ее глаза излучают мягкий и 
притягательный свет любви к де-
тям. Она угадала свое предназна-
чение. Мария Васильевна - уро-
женка Увата, окончила Уватскую 
среднюю школу, с отличием окон-
чила Тюменский государственный 
университет. Работает в Уватской 
школе с 2016 года педагогом-пси-
хологом. Очень ответственная, 
активная, участвует в различных 
конкурсах, по отношению к детям - 
по-матерински добрая.

Людмила Георгиевна Бурдае-
ва - эрудированная, талантливая 
женщина, предана своей профес-
сии учителя. Людмила Георгиевна 
считает, что эта самая прекрасная 
профессия, которая заставляет 
постоянно совершенствовать 
свое педагогическое мастерство, 
а главное - очень требовательна 
по отношению к себе.

На Всероссийском образова-
тельном форуме-2018 директору 
Людмиле Георгиевне Бурдаевой 
вручили почетный знак «Директор 
года-2018» и свидетельство «100 
лучших директоров школ России- 
2018». Это одна из наиболее 
значимых общественных наград 

Весна в природе и в душе
Женщины России, вы всегда красивы!
Сколько в вашем сердце веры и любви.
Из-за вас хоть в бездну, хоть за край земли,
Женщины России, умницы мои!

в области образования. Быть на-
гражденным в числе лучших школ 
России особенно почетно. Цена 
такой высокой награды - огром-
ный, напряженный и кропотли-
вый труд всего педагогического 
коллектива.

Антонина Вячеславовна Пе-
скова  -  уроженка Мордовии. 
Жила в Чебоксарах, где окончила 
общеобразовательную и художе-
ственную школы, художественное 
училище. После окончания учи-
лища Антонина решила изменить 
художественное направление 
и заняться написанием икон и 
поступила в Тобольскую духов-
ную семинарию, которую с успе-
хом окончила. Антонина - жена 
Дми трия, настоятеля Уватского 
храма - большая труженица, имея 
пятерых детей, окончила Тюмен-
ский государственный универси-
тет и в будущем планирует учить 
уватских детей иконописи.

Елена Викторовна Аксёнова - 
всегда приветлива, энергична, 
доброжелательна. Окончила То-
больское педагогическое училище 
в 1983 году и в том же году начала 
работать в детском саду № 1 
воспитателем. Последние 7 лет 
Елена Викторовна возглавляет 
детский сад «Березка». Жители 
села Уват и работники детского 
сада отзываются о ней, как о до-
бром человеке,  прекрасном руко-
водителе, с которым очень легко 
работать. Награждена районны-
ми, областными и министерской 
грамотами. Елена Викторовна - 
ветеран труда. Увлекается изобра-
зительным искусством, передает 
это увлечение детям.

Людмила Александровна 
Телегина - сколько любви, сил, 
доброты, знаний, упорного труда 
потребовалось, чтобы за годы 
своей деятельности дать прочные 
знания сотням учеников. Она - 
ищущий, неутомимый человек. 
Энергичная, полная оптимизма 
женщина вместе с учащими-
ся работала в архивах Увата, 
Тобольска, Тюмени и Москвы, 
тщательно изучая материалы 
по истории церквей, деревень, о 
судьбах отдельно взятых людей 
и целых семей. Вместе с детьми 
она принимала активное участие 
в написании книг «История земли 
Уватской» и «Золотые имена». 
В 2007 году Людмиле Алексан-
дровне, как любящему свой край 
краеведу, было предложено воз-
главить районный краеведческий 
музей. С января 2008 года он 
получил официальное название 
«Легенды седого Иртыша».

Людмила Александровна и се-
годня стремительно идет к своей 
цели - изучить и восстановить 
историю края, культуру и тра-
диции живущих здесь народов, 
сохранить всё это и донести до 
потомков.

Глава администрации Уватско-

Татьяна Готфридовна Зинчен-
ко - ей как лучшей выпускнице 
школы пророчили успешную ка-
рьеру преподавателя иностран-
ных языков. Но судьба решила 
иначе. Окончив Ялуторовскую 
школу на радиста, Татьяна Гот-
фридовна по распределению по-
пала на север Тюменской области. 
Здесь же встретила свою судьбу - 
Станислава Степановича Зинчен-
ко. В 1976 году молодая семья 
перебралась в Уват, ставший им 
второй родиной. Более четырех 
десятков лет, прорываясь через 
сотни голосов в эфире, помехи 
и сбои, четкий и решительный 
позывной Татьяны Готфридовны 
«Я - рокот-9» связывает надежным 
мостом небо и землю.

17 августа 2018 года в городе 
Тюмени в Доме культуры «Не-
фтяник» Александр Моор вручил 
Татьяне Готфридовне нагрудный 
знак «Почетный работник лесного 
хозяйства Тюменской области» за 
заслуги в развитии лесного хозяй-
ства, сохранении растительного и 
животного мира, решении эколо-
гических проблем.

Татьяна Готфридовна - мама 
двоих прекрасных детей, бабушка 
четверых внуков. Ее увлечение - 
цветоводство. Ежегодно прини-
мает участие в выставке цветов. 
Очень хлебосольная, гостеприим-
ная, жизнерадостная.

Алефтина Ивановна Будыл-
дина - желание приносить поль-
зу людям, родному селу, быть 
нужной и востребованной - это 
относится к доброжелательной, 
всегда готовой прийти на помощь 
Алефтине Ивановне Будылдиной. 
На протяжении многих лет она за-

нималась донорством.
Из года в год продолжала этот 

марафон добра. Около 40 лет 
проработала заведующей отде-
лом обслуживания в районной 
библиотеке, где всегда встречала 
посетителей своей очарователь-
ной улыбкой, зарекомендовала 
себя высокопрофессиональным 
специалистом.

В настоящее время находит-
ся на заслуженном отдыхе, но 
продолжает вести активный об-
раз жизни, разводит подсобное 
хозяйство. Летом 2018 года с 
удовольствием участвовала в об-
ластном конкурсе «Ветеранское 
подворье».

Людмила Павловна Сурикова. 
Есть люди, с которыми хочет-
ся быть, общение с которыми  
нужно. Поближе узнав, их нель-
зя не любить, остаться нельзя 
равнодушным! Их души открыты 
для многих друзей, и добры, и 
просты, как дети! И если бы не 
было этих людей - как грустно бы 
было на свете! Эта прекрасная, 
молодая, энергичная, творческая 
женщина шагает в ногу со вре-
менем. Она родилась в Увате, 
окончила Уватскую школу. Также 
стала выпускницей в первом вы-
пуске музыкальной школы. Полу-
чила высшее образование, жила 
и работала в городе Тобольске. 
По уходу на заслуженный отдых 
вернулась вместе с мужем в от-
чий дом. Людмила Павловна в 
настоящее время ведет активный 
образ жизни, она входит в состав 
Уватского совета ветеранов, где 
является идейным, инициативным 
вдохновителем на добрые дела.

должности электромонтера она 
дошла до начальника цеха связи. 
У нее много ведомственных наград, 
имеет почетное звание мастер свя-
зи СССР, победитель соцсоревно-
вания, отличник социалистического 
соревнования Министерства связи 
СССР. За плечами большой опыт 
депутатской работы. Была пред-
седателем Уватского совета вете-
ранов. Нина Алексеевна - человек, 
который не только красиво прошел 
трудовой путь, она ведет активную, 
достойную жизнь пожилого челове-
ка, отдавая себя тем, кто нуждается 
в заботе и внимании. Нина Алексе-
евна награждена за активность в 
ветеранском движении почетным 
знаком «Ветеран войны и военной 
службы». Она - мама, бабушка, 
прабабушка.

Роза Петровна Балина - вы-
брала для себя важную дорогу, и 
ни разу не усомнилась в правиль-
ности своего выбора. У этой оба-
ятельной, миловидной женщины 
общий трудовой стаж - 44 года. 
Свою трудовую деятельность 
начала в Байкаловском районе и 
проработала один год акушеркой. 
Затем 8 лет работала заведующей 
Лебаутским медицинским пунктом. 
А в Уватской районной больнице 
пришлось поработать: на скорой 
помощи, в перевязочном и про-
цедурном кабинетах, и 35 лет в 
кабинете окулиста. Имеет звание - 
ветеран труда. 

Клавдия Пудовна Толстогу-
зова - прекрасная женщина, ро-
дом из Уватского района. После 
окончания Тобольского педаго-
гического института проработала 
4 года за полярным кругом, в 
поселке Ныда, преподавала мате-
матику и физику, затем работала в 
Юровской школе. Клавдия Пудов-
на - математик высокого уровня, 
сильный, прекрасный творческий 
учитель. Она умела организовать 
детей на любое мероприятие. 
Родители и ученики относились с 
уважением и сейчас благодарны 
Клавдии Петровне. С 1971 года 
она живет в Увате, работала за-
ведующей парткабинетом полити-
ческого просвещения. Сейчас на 
заслуженном отдыхе, продолжает 
активно принимать участие в жиз-
ни района и села. Помогает вос-
питывать правнуков, прекрасная 
хозяйка, огородница, цветовод. 
Имеет много наград за добросо-
вестное отношение к работе.

Эти женщины передают нам 
основы жизненного опыта и му-
дрости, на которых держится 
каждая семья, держится страна. 
Не случайно русская пословица 
утверждает: «Где нет хороших 
стариков, там и нет хорошей 
молодежи». Радости вам, любви 
и влюбленности, красоты, совер-
шенства и мира. Безграничного 
счастья, глубокого уважения и 
полного взаимопонимания.

Уватский совет ветеранов, 
районная библиотека

Нина Алексеевна Морозова - 
энергии этой удивительной жен-
щины стоит позавидовать. Как она 
сама говорит: «Старость ее дома 
не застанет!» Она всегда молода 
душой, а это самое главное! Нина 
Алексеевна в 1962 году окончила 
Свердловский техникум связи. С 

го района Сергей Геннадьевич 
Путмин, вручая в январе удосто-
верение и нагрудный знак «Почет-
ный гражданин района», назвал 
Людмилу Александровну главным 
хранителем исторических собы-
тий Уватской земли.

К.П. Толстогузова и Р.П. Балина.
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15, 16 марта в РДК с. Уват, 
18, 19 марта в ДК с. Демьянское 

состоится выставка-продажа. 
Скидки до 50 % (г. Пермь).

Куртки мужские, женские, обувь от 700 р., 
ночные рубашки, футболки, трико от 200 р., 
колготки от 100 р., носки от 25 р.

Ждем вас с 10.00 до 20.00 час.

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки.
Тел.: 8 (495) 648-63-24

 (информация - 24 часа).

Юлию Александровну 
КОЖЕВНИКОВУ с днем 
рождения!
Жизнь твоя пусть будет 

яркой
И богатой на подарки.
Пусть успехом и добром
Сыплет, словно серебром!
Счастье озарит путь

 светом,
Дни раскрасит ярким 

цветом!
И судьба все твои планы
Выполняет неустанно!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

«Строительный магазин «У Михалыча»
Кровельные, фасадные материалы по доступным ценам.

г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 118, тел.: 8 (3456) 24-00-04, 
с 8.30 до 18.00 час.

Продаются дрова, срубы, 
пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.

* * *
Продается 1-комнатная квар-
тира в с. Уват. Тел.: 8-912-
077-35-34.

* * *
Продается  3-комнатная 
благоустроенная квартира 
(51,2 кв. м) в пос. Нагорном. 
Тел.: 8-902-620-95-63.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

Требуется рамщик на пило-
раму. Тел.: 8-922-481-73-23, 
8 (34561) 2-36-22.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-005-40-02, с 9.00 
до 21.00 час. Ежедневно. 

* * *
Ремонт бытовой техники и 
телевизоров в с. Уват и Уват-
ском районе. Выезд на дом. 
Тел.: 8-982-964-81-62.

* * *
П р од а ютс я  п о р о с я т а . 
Тел.: 8-950-497-70-49.

Объявления

8-932-483-11-00 - менеджер.
8-922-476-86-68 - замерщик.Телефон:

Продам готовый бизнес.
Производство тротуарной плитки.

Телефон: 8-922-476-86-68.

Êомпании «Ðостелеком»

Тел.: 8 (343) 354-94-36, Вероника.

в с. Äемьянское
требуются 
электромеханики.

 З/п 25 000 руб.

Тобольскому УÌН 
требуется на постояннуþ работу 
на ËÏÄÑ «Уват»
машинист трубоукладчика 8 разряда. 
Требование: наличие проôессиональной под-
готовки по проôессии трубоукладчик 
8 разряда, стаж работы на трубоукладчиках. 
Телеôоны: 8 (3456) 25-18-96, 8 (34561) 2-06-55.

Тобольскому УÌН
требуется на постояннуþ работу 
на ËÏÄÑ «Ìуген» водитель автомобиля. 
Требование: наличие стажа работы 
водителем 3 года. 
Телеôоны: 8 (34561) 2-04-35, 8 (3456) 25-18-96.

Тобольскому УÌН 
требуется на временнуþ работу 
на ËÏÄÑ «Уват» ôельдшер для предрейсового 
медиöинского осмотра водителей. 
Требование: диплом ôельдшера «Ëечебное 
дело», повышение квалиôикаöии «Ïроведение 
предрейсового медиöинского осмотра водителей». 
Телеôоны: 8 (3456) 25-18-96, 8 (34561) 2-06-55.

Федеральный закон от 30.10.2018 № 386-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобу-
сами» вводит лицензирование любых перевозок пассажиров 
автобусами, в том числе, если перевозки осуществляются по 
заказам или для собственных нужд.

Лицензия не требуется, если перевозка осуществляется без 
использования автомобильных дорог общего пользования 
(например, по закрытой территории предприятия), а также в 
отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной 
охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-
спасательных служб и т.п.

Данные изменения вступают в силу с 1 марта 2019 года, при 
этом следует учитывать, что в целях осуществления деятель-
ности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
получить лицензию на занятие данной деятельностью до ис-
течения 120 дней со дня вступления в силу п. 2 ст. 4 названного 
Закона, то есть до 29 июня 2019 года. По истечении указанного 
срока осуществление без лицензии деятельности по перевозке 
пассажиров и иных лиц автобусами не допускается.

Администрация Уватского муниципального района

Информация для населения

О лицензировании автобусных перевозок

15, 16 марта в ДК пос. Туртас
состоится белорусская 
выставка-продажа  «Сябры».
В ассортименте: мужская, 
женская  и  детская одежда, 
а также  одежда  домашнего 
обихода.

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!

Официально

На основании распоряжения «О проведении конкурса по 
формированию кадрового резерва» от 04.03.2019 № 7-р, 
в соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Горнослинкин-
ского сельского поселения «Об утверждении положения 
о муниципальной службе в Горнослинкинском сельском 
поселении» от 14.02.2017 № 1), с порядком формирования 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы, утвержденного постановлением 
администрации Горнослинкинского сельского поселения 
от 22.11.2016 № 11

Администрация Горнослинкинского сельского поселения 
объявляет конкурс на включение в состав кадрового резерва 
на замещение муниципальных должностей по группе:

- Ведущий специалист по организационной работе;
- Ведущий специалист по бухгалтерскому учету;
- Ведущий специалист по общим вопросам.
Квалификационные требования:
- образование среднее профессиональное, без предъ-

явления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо представить в адми-

нистрацию Горнослинкинского сельского поселения: с. Гор-
нослинкино, ул. Северная, 1, в рабочие дни с 9 до 16 часов 
(обед с 13 до 14 часов) следующие документы:

- личное заявление на имя главы Горнослинкинского 
сельского поселения на участие в конкурсе;

- согласие на обработку персональных данных;
- две цветные фотографии;
- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету;
- копию паспорта;
- копии документов, подтверждающих необходимое 

профессиональное образование;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда трудовая деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую дея-
тельность, заверенная кадровыми службами по месту 
работы;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (учетная форма 001-ГС/у);

- копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

- копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

- копии документов воинского учета - для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные Федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на муниципальную должность муниципальной службы 
можно получить по телефону: 8 (34561) 2-36-19 (Волосатова 
Татьяна Витальевна); по электронной почте: gornaya_adm@
mail.ru.

Объявление о конкурсе 
на включение в кадровый 

резерв для замещения 
муниципальных должностей 

в администрации 
Горнослинкинского 
сельского поселения


