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12 июня - День России

Уважаемые жители Уватского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем России!
В этом году свой самый главный государственный 

праздник наша страна встречает на крайне важном этапе 
своего развития. Непростая международная обстановка, 
вызовы глобальной экономики требуют от нас единства, 
сплоченности, максимальной консолидации сил в решении 
вопросов укрепления Российского государства.

Сегодня мы особенно ясно осознаем, что стране нужны 
наши добрые дела, преданность, любовь и созидательный 
труд во имя ее процветания, настоящего и будущего величия.

Дорогие земляки, активная деятельность, ответствен-
ная гражданская позиция  каждого из нас - весомый вклад 
в дело успешного развития  Отечества.

Уверен, наши общие усилия, направленные на упрочение 
могущества Родины, будут успешны. 

От всей души желаю вам здоровья, успехов во всех добрых 
начинаниях, оптимизма и веры в Россию!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,                             
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот день символизирует единство многонациональ-

ного российского народа, веру граждан в Отечество и 
ответственность каждого за его судьбу. Во все времена 
Россия была хранительницей мира, добра и общечело-
веческих ценностей. Наша страна обладает богатой 
историей, великими традициями, уникальной культурой и 
самобытностью. 

Глава государства поставил перед нами стратегиче-
ские задачи, от которых зависит благополучие России и 
сегодня и в будущем. Уверен, любовь к Родине, консоли-
дация усилий всех россиян, наше деятельное участие в 
укреплении ее могущества позволят достичь необходи-
мого результата.

Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия и 
активной плодотворной работы на благо Тюменской об-
ласти и всей России!

А.В. МООР,
врио губернатора Тюменской области

Уважаемые жители Уватского района!
Поздравляю вас с главным государственным праздни-

ком - Днем России!
С каждым годом этот праздник приобретает для нас 

всё более глубокий смысл. Мы гордимся тысячелетней 
историей России, богатым духовным и культурным на-
следием. Нас объединяет любовь к Родине и чувство от-
ветственности за ее судьбу, и в этой сплоченности - сила 
и величие нашей страны.

Особые слова признательности в этот праздничный 
день старшему поколению уватцев. Ваше умение жить 
и трудиться на совесть всегда будет для нас истинным 
примером служения Отечеству.

От всей души желаю всем успехов, новых достижений, 
счастья, крепкого здоровья и благополучия!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

- Эта экспедиция первая, 
но в планах сделать изы-
скания ежегодными. Мы 
представляем собой не-
коммерческую организацию 
«Будущее Тюменской гео-
логии». Но, занимаясь гео-
логией, пришли к мысли, что 
будущее должно быть не 
только у геологии, не только 
у земли, которую исследуют 
геологи. Будущее должно 
быть и у тех людей, которые 
живут на этой земле. Так ро-
дился проект «Демьянские 
ханты». Мы выиграли грант 
Президента Российской 
Федерации на развитие 
гражданского общества, 
поэтому экспедиция финан-
сировалась из фонда пре-
зидентских грантов. Были 
конкурирующие, скажем 
так, организации и немало. 
Должно быть, мы составили 
толковую программу, коль 
она прошла сквозь сито экс-
пертных оценок и несколько 
ступеней отбора, - не без 
гордости сообщила Татьяна 
Вадимовна.

Открывая часть великой России
7 июня завершилась экспедиция в наш район регио-

нальной общественной организации «Будущее Тюмен-
ской геологии», созданной в Тюмени в 2011 году. Этносо-
циальный проект носит название «Сохраним Демьянские 
ханты». Руководитель экспедиционной группы социолог 
Татьяна Манокина:

Путешествовали тюмен-
цы по Демьянке в течение 
двух недель. Водным путем 
прошли туда и обратно пол-
торы тысячи километров, 
посетили 8 стойбищ, на-
чиная от деревни Тямка и 
заканчивая деревней Казак. 
Шли на катере капитана 
Андрея Коростелёва. Не 
будучи в составе экспеди-
ции Андрей Всеволодович 
осуществлял транспортную 
поддержку, а благодаря сво-
им знаниям и жизненному 
опыту оказался очень поле-
зен в налаживании контак-
тов с жителями хантыйских 
поселений. 

В экспедиции вместе с 
руководителем участвова-
ли четверо: кинооператор 
Олег Тарасенко, социологи 
Сер  гей Колпащиков и Ев-
гений Егоров. Мобильная 
и работоспособная группа. 
Приходилось работать в не-
легких условиях. Одна лишь 
погода чего стоила: дождь, 
град, холодный ветер. «Не 
знаю, - говорит Т. Мано-

кина, - прочитают ли это 
интервью жители стойбищ, 
в которых мы побывали, 
но я приношу огромную 
благодарность всем, при-
нявшим участие в наших 
исследованиях, терпеливо 
отвечавшим на наши много-
численные вопросы - всего 
более пятидесяти чело-
век. Беседовали мы, как со 
взрослыми, так и с моло-
дежью, были любопытные 
диалоги и с детьми.

- А как ваши исследова-
ния отразятся конкретно на 
жизни аборигенов тех мест, 
где вы побывали?

- Пока рано говорить о 
результатах. Но, собрав об-
ширный социологический и 
этносоциальный материал, 
мы намерены создать атлас 
коренных народов Уватского 
района, подготовить и пере-
дать семьям, проживающим 
на стойбищах, фотоальбо-
мы, смонтировать докумен-
тальный фильм, которым, 
несомненно, заинтересуют-
ся историки и культурологи. 
Правда, один из жителей 
спросил: а как будет на-
зываться ваш фильм? Я 
ответила: пока названия не 
знаем, но знаем одно, что 
это будет фильм о суровых 
людях, живущих трудной са-

мобытной жизнью, за внеш-
ней суровостью которых, 
однако, большая добрая 
душа и гостеприимство. Це-
лью проекта является также 
разработка практических 
рекомендаций по созданию 
механизма сохранения и 
поддержки традиционного 

образа жизни и культуры 
демьянских хантов. 

Страна отметила 12 июня 
День России. Мне кажется, - 
говорит Татьяна Вадимов-
на, - есть непосредственная 
связь нашей экспедиции с 
этим праздником. Потому 
что малочисленные корен-

ные жители Придемьянья 
или Демьяна, как они его 
называют, являются граж-
данами великой России и 
нам необходимо обращать 
пристальное внимание на 
их проблемы.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Дополнительное образование

Участниками юбилейного вечера 
стали учителя, ученики, ветераны и 
нынешние выпускники школы, гости 
праздника. Многие из них, конечно 
же, знают историю Туртасского 
филиала, а тем, кто «не в курсе» по-
ведал о ней, показанный перед на-
чалом торжества, видеоролик. Про-
крученные на экране кадры, словно 
страницы школьной летописи. 

…20 сентября 1972 года по 
просьбе жителей строительно-
монтажного поезда № 922 в Тур-
тасе открылся филиал Детской 
музыкальной школы с одним пре-
подавателем по классу фортепиано 
Светланой Зосимовной Подойниц-
кой, у которой обучалось 20 ребят. 

В 1974 году с приходом в школу 
Виталия Алексеевича Тулина от-
крылся класс баяна. 

Год 1975-й. Начало работы Ма-
рии Михайловны Василенок - пре-
подавателя по классу фортепиано и 
Людмилы Николаевны Аксёновой-
Кузнецовой - класс баяна.

Год 1982-й. В школу пришел 
Павел Николаевич Хрульков - пре-
подаватель по классу баяна.

В 1987 году начала работать 
Наталья Юрьевна Горизонтова-
Ефимова - преподавателем класса 
фортепиано, сольфеджио, музы-
кальной литературы и хора, ныне 
руководитель филиала.

В 1997 году в школу пришли Свет-
лана Леонидовна Визгина - класс 
фортепиано и Татьяна Николаевна 
Волкова - преподаватель по классу 
гитара.

Не одно поколение учеников 
получило волшебный ключик в мир 
музыки из рук этих преподавателей. 

Музыкальная школа - начало начал
Исполнилось 45 лет Туртасскому филиалу Детской школы ис-

кусств. 30 мая в Доме культуры состоялись праздничные торжества, 
совпавшие с очередным выпуском учащихся, окончивших музы-
кальную школу.

Сегодня за партами музыкальных 
классов сидят уже дети учеников 
тех десятилетий.

Год 2011-й. В коллектив препода-
вателей влилась выпускница 2006 
года Анастасия Александровна 
Козинцева (класс фортепиано). 
Уже 7 лет преподавательский 
коллектив с гордостью обращает-
ся к ней: «Коллега…» Да и честь 
открыть праздничный концерт 
была предоставлена именно ее 
воспитанникам. В исполнении 
фортепианного квартета прозвучал 
«Венский вальс» Гурлитта.

Поздравить виновников торжества 
собралось много гостей. И вполне 
объяснимо, что первым на сцену 
приглашается глава администрации 
района Сергей Путмин. Поздравив 
всех с 45-летием школы, Сергей 
Геннадьевич, в частности, сказал:

- Уже говорил и не устану повто-
рять, что искренне завидую людям 
творчества. Наверное, детям не 
всегда легко осваивать премудро-
сти музыкального искусства. Но за-
тем творческое начало, заложенное 
школой, помогает им во взрослой 
жизни скрашивать рутину будней. 
И, конечно, сердечная благодар-
ность педагогам, которые передают 
нашим детям и свой талант, и свои 
знания, и умения, и частичку своей 
души. Это тоже окупается, окупа-
ется признательностью и любовью 
учеников, выпускников школы. 
Знаю в своем окружении немало 
взрослых суровых мужчин, которые 
до сих пор тепло вспоминают своих 
учителей, в свое время выучивших 
их профессионально играть на ба-
яне, пианино или гитаре. 

В качестве подарка руководитель 
района преподнес школе сертифи-
кат для дальнейшего развития.

Как сказала, выступая, замести-
тель директора Уватского Центра 
досуга и культуры, она же директор 
ДШИ Ирина Никитенко, Детская 
школа искусств - это проверенный 
временем центр творчества. Это 
система эстетического воспитания 
всех ребят. Наша школа живет уди-
вительной жизнью - многогранной, 
интересной, творческой. Школу 
славят ученики, выпускники и, ко-
нечно же, учителя, все сотрудники 
учебного учреждения. 

Ирина Владимировна пригла-
шает на сцену под яркий свет со-
фитов взволнованных и несколько 
смущенных столь пристальным 
всеобщим вниманием преподава-
телей: Наталью Юрьевну Ефимо-
ву, Татьяну Николаевну Волкову, 
Светлану Леонидовну Визгину, 
Анастасию Александровну Козин-
цеву. Каждой вручается Почетная 
грамота: «Дорогие коллеги, спасибо 
за ваш труд!»

Следом на сцену поднимают-
ся выпускники-2018 Елизавета 
Волкова, Инна Володина, Арина 
Соколова, Руслан Асадов, Сергей 
Беспелюгин и их родители. Слово 
вновь берет Ирина Никитенко:

- Дорогие выпускники! Вот и 
закончилась ваша творческая 
школьная жизнь в наших стенах. 
За восемь долгих лет вы проявили  
завидное упорство и терпение. Не 
всегда всё получалось с первого 
раза, но мы вместе постигали все 

тайны искусства, и теперь вам идти 
с этими знаниями по дороге жизни. 
Удачи, дорогие! И не забывайте 
свою родную школу. 

Вручение свидетельств об окон-
чании школы. Диплом с отличием и 
грамоту «За отличные успехи в уче-
бе, активное участие в жизни школы 
и конкурсах районного, областного, 
всероссийского и международного 
значения» получает Елизавета 
Волкова, родителям Лизы Роману 
Юрьевичу и Татьяне Николаевне 
вручено благодарственное письмо. 
Диплома с отличием и грамоты удо-
стоена также Инна Володина, а ее 
родители Вячеслав Алексеевич и 
Ирина Михайловна Володины - бла-
годарности. Получили документ об 
окончании школы и все остальные 
выпускники, их родителей школа 
также поблагодарила за помощь 
в воспитании своих музыкально 
одаренных деток. От имени пап 
и мам выпускников со словами 
признательности педагогам за 
профессиональное мастерство, 
педагогический талант и душевную 
щедрость, которую они дарили де-
тям на протяжении всех лет учебы,  
выступила Светлана Алексеевна 
Беспелюгина: 

- Все эти годы вы вели наших 
детей по тропинке любви и добро-
ты, зарождая в них огонек любозна-
тельности, открывая удивительный, 
неповторимый мир музыки. И кем 
бы ни стали ваши выпускники, ка-
кую бы дорогу они не выбрали, ду-
маю, что они будут именно людьми, 
готовыми делать этот мир лучше. 

Спасибо вам за всё и пусть только 
успех сопутствует всем вашим доб-
рым делам и начинаниям!

Прозвучали затем ответные пре-
исполненные благодарности слова 
вчерашних учащихся, а теперь уже 
дипломированных музыкантов, и 
напутствия им от первоклашек.

Школу и педколлектив поздра-
вили с юбилеем, отметив событие 
подарками, цветами и памятными 
сувенирами, глава Туртасского 
поселения Станислав Богатырь, 
Туртасское линейное производ-
ственное управление магистралей 
и газопроводов, ООО «Туртас-
сервис», Центр дополнительного 
образования детей и молодежи, 
настоятель храма Казанской иконы 
Божьей Матери священник Кирилл, 
коллеги из филиалов пос. Демьянка 
и с. Демьянское, предприниматели 
Роза Гарипова и Надежда Чашкова. 

Торжественный вечер был насы-
щен яркими танцевальными, музы-
кальными и вокальными номерами 
праздничного концерта, в том числе 
в исполнении выпускников про-
шлых лет. Показано всё лучшее из 
репертуара. Еще бы! Что ни испол-
нитель, то, как правило, дипломант 
какого-либо конкурса - от районно-
го, областного до регионального и 
всероссийского. 

Кульминацией праздника, его 
логичным завершением, принятым 
«на ура», стал вынос на сцену 
большого роскошного торта. Как 
говорится, танцуют все!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора    

По традиции праздник начался в 
фойе выставкой работ выпускни-
ков и учащихся художественного 
отделения. 

Всё-таки удивительные эти люди 
художники! Всё им видится как-то 
иначе, интереснее что ли, чем всем 
остальным. Розовые зайцы, голу-
бые слоны, птицы невероятного 
окраса, олени с лицами людей - их 
полет фантазии не знает границ. 

Как на словах описать такое со-
стояние души, как потеря личности. 
А глядя на дипломную работу Ани-
ты Крамарчук становится понятно, 
что потеря личности - это когда у 
тебя много лиц и все они для тебя 
чужие, непонятные, совсем не под-
ходящие, и становится страшно, а 
вдруг твое лицо и не найдется? 

Мысли выпускников изобразила в 
своей дипломной работе Ангелина 
Медведева «В ночь перед экзаме-
ном». На часах уже половина тре-
тьего ночи, а сон не идет. В голове 
смешалось всё: овцы, дома, школы, 
экзаменационные задания. 

Окрыленные искусством
29 мая в Детской школе искусств Уватского муниципального района 

прошел 51-й выпускной бал. Районный Дом культуры гостеприимно 
распахнул свои двери для родителей, бабушек, дедушек и друзей 
учеников школы. Торжественная музыка, множество цветов и счаст-
ливых улыбок, нарядные выпускники - всё это можно увидеть только 
на выпускном вечере.

Все работы ребят вызвали боль-
шой интерес у посетителей. 

Торжественная часть началась с 
приветственного слова директора 
школы И.В. Никитенко. Она поздра-
вила выпускников с окончанием 
очень важного жизненного этапа, 
поблагодарила родителей за по-
нимание важности творческого раз-
вития детей, и пожелала ребятам 
не расставаться с искусством, не 
забывать своих наставников. А за-
тем наступил самый волнительный 
момент - вручение свидетельств 
об окончании. В этом году школу 
успешно окончили 20 юношей и 
девушек. Среди них есть и отлич-
ники учебы: Мария Желнина, Лю-
бовь Меркулова, Софья Юсупова, 
Елена Захарова, Милана Шуляк, 
Анита Крамарчук, Яна Ламбина. 
Всем учащимся вручены грамоты, 
а родителям - благодарности за 
замечательных детей.

В ответном слове выпускников 
прозвучали теплые слова своим 
преподавателям, которые были 

всегда рядом на протяжении многих 
лет, отдавая всё самое лучшее и 
дорогое - преданность профессии, 
любовь к искусству. 

Это раньше они были просто 
девчонками и мальчишками, а 
сейчас - юные художники, танцоры 
и музыканты, которые завершили 
курс обучения, выдержали экзаме-
ны и получили первое в своей жиз-
ни свидетельство об образовании.

Трогательность момента дополня-
лась, как обычно, шутками и смехом. 
Ведь члены этой большой семьи 
пережили вместе немало интерес-
ных, запоминающихся мгновений. 

Главным подарком вечера стал 
яркий и незабываемый концерт. Во-
калисты, аккордеонисты, пианисты, 
танцоры выходили на сцену и де-
монстрировали свои таланты. Не-
повторимая атмосфера выпускного 
вечера Детской школы искусств, 
празднично украшенный зал, кра-
сивые и счастливые выпускники, 
напутственные слова родителей и 
преподавателей, слезы, смех и не-
утихающие аплодисменты - всё это 
останется в памяти надолго. Ведь 
даже выбрав другую стезю, любовь 
к искусству, так или иначе, будет 
сопровождать их всю жизнь. Ведь 
ему невозможно сказать «прощай»!

Лариса ФИЛАТОВА

..

Около 300 молодых сосен высажены вдоль проспекта Надежды и 
улицы Раздольной в Увате. 

Благоустройство

Во Всероссийский день посадки 
леса озеленяли улицы села

Зеленый щит получат жилые 
дома в микрорайоне Центральный 
в правобережном Увате. Сегодня 
это только саженцы около метра 
высотой, но пройдет всего каких-то 
5-7 лет, и молодые деревья станут 
выше, размашистее и скроют жилой 
квартал за своей зеленой стеной.

Озеленение населенных пунктов 
проводится в рамках Всероссийско-
го дня посадки леса и приурочено 
к Году волонтера в России. В Тю-
менской области озеленение про-

ведено на территориях 21 муници-
пального района и Заводоуковского 
городского округа.

Акция проводится с целью вос-
питания бережного отношения к 
одному из главных богатств нашей 
страны - лесу. К участию в акции 
подключились представители ор-
ганов местного самоуправления, 
организации, работники лесного 
хозяйства, ветераны, волонтеры.

Владимир НАСЫРОВ

Выпускной бал
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Интересное увлечение

Федеральная 
государственная 

информационная система 
«Меркурий»

Федеральный закон «О ветеринарии» с изменениями, 
внесенными от 13.07.2015 № 243-ФЗ заложил основу для 
изменения порядка ветеринарной сертификации с целью 
внедрения электронной ветеринарной сертификации и на 
ее основе - прослеживаемости подконтрольных товаров.

Когда начинается?
Переход на обязательное оформление ветеринарного со-

проводительного документа (далее - ВСД) в электронном 
виде происходит с 1 июля 2018 года.

До 1 июля 2018 года устанавливается переходный период, 
на протяжении которого сертификация может осуществлять-
ся как в бумажном виде, так и в электронном.

Что сертифицируется?
Перечень продукции подлежащей ветеринарной серти-

фикации с 1 июля 2018 года расширен. Электронный ВСД 
надлежит оформлять при обороте (производстве, пере-
мещении, переходе прав собственности) живых животных 
и продукции животного происхождения, включая: готовую 
молочную продукцию, готовые или консервированные 
мясные продукты, ракообразные, моллюски и прочие вод-
ные беспозвоночные, жиры и масла растительные и их 
фракции, готовые корма для животных и другие продукты 
переработки.

Полный перечень подконтрольных товаров, подлежа-
щих сопровождению электронными ВСД, утвержден При-
казом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648 
(http://help.vetrf.ru/images/9/97/Order648_20151218.pdf).

Кто участвует?
- Сотрудники органов и учреждений, входящих в со-

став Государственной службы Российской Федерации. 
Оформление эВСД на продукцию среднего, низкого и высоко-
го риска, гашение эВСД.

- Уполномоченные сотрудники хозяйствующих субъек-
тов, участвующих в обороте продукции животного происхож-
дения и животных: производители, переработчики, торговые 
сети, перевозчики, оптовые и розничные магазины. Оформ-
ление эВСД на продукцию низкого риска, гашение эВСД.

- Аттестованные специалисты, не являющиеся упол-
номоченными лицами органов и учреждений, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации. Оформление эВСД на продукцию низкого и 
среднего риска, гашение эВСД.

Если вы являетесь участником оборота продукции жи-
вотного происхождения, то вам необходимо срочно под-
ключиться к электронной сертификации. Прежде всего 
необходимо получить доступ к системе «Меркурий».

Оформление эВСД осуществляется с использованием 
системы «Меркурий», входящей в состав Федеральной 
государственной информационной системы в области вете-
ринарии - ВетИС. Только при наличии эВСД в системе «Мер-
курий» документ считается действительным. Оператором 
ВетИС является Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Способ подключения
С Меркурием можно работать двумя способами: с ис-

пользованием его веб-интерфейса и/или с использованием 
API-интерфейса.

Веб-интерфейс - это самый простой и быстрый способ на-
чать работать с системой «Меркурий». Для работы необходим 
любой современный веб-браузер, никакое дополнительное 
ПО приобретать и устанавливать не требуется.

Регистрация в системе «Меркурий»
Для регистрации в системе «Меркурий» и получения досту-

па необходимо предоставить в Территориальное Управление 
Россельхознадзора сведения об организации/ИП, сведения о 
местах осуществления деятельности (производство, перера-
ботка, хранение, реализация), сведения об администраторе 
организации/ИП, который будет работать в системе и, при 
необходимости, предоставлять доступ другим сотрудникам 
организации.

Для регистрации перечисленные сведения необходимо 
оформить в виде заявки по шаблону: для ИП и для ЮЛ. 
Заявку направить в Территориальное Управление Рос-
сельхознадзора (http://www.ursn72.ru/).

После обработки на указанный в заявке адрес электрон-
ной почты вы получите письмо с реквизитами доступа, 
после чего можно начинать работать с системой через 
веб-интерфейс.

Для доступа к подсистеме Меркурий.ХС используйте 
адрес: mercury.vetrf.ru/hs.

По вопросам работы в системе 
«Меркурий» обращаться в:

Управление ветеринарии по Тюменской области по 
тел.: 8 (3452) 25-85-79.

Телефон горячей линии по вопросам получения доступа 
к ФГИС «Меркурий» 8-922-041-78-50 (круглосуточно).

Тюменскую область по тел.: 8 (3452) 43-97-82, 8 (3452) 
58-52-31.

Управление Россельхознадзора по Тюменской облас-
ти, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам.

Адрес: г. Тюмень, ул. Льва Толстого, д. 35.
Телефон: 8 (3452) 43-21-96.
E-mail: mail@ursn72.ru.
Консультации по вопросам работы с эВСД можно так-

же получить у сотрудников администрации Уватского 
муниципального района по телефонам: 

8 (34561) 2-80-37 (доб. 1312) - Николай Александрович 
Белов.

8 (34561) 2-80-37 (доб. 1310) - Владислав Валентинович 
Чукомин.

8 (34561) 2-80-38 (доб. 1391) - Юлия Васильевна Хорзова.

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 19.09.2009 № 352 
«Об утверждении схемы территориального планирования 
Уватского муниципального района, на основании обращения 
акционерного общества «Связь объектов транспорта и до-
бычи нефти»:

1. В распоряжении администрации Уватского муниципаль-
ного района от 25.09.2017 № 1074-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории» по тексту: 

а) приложение к настоящему распоряжению считать в 
новой редакции. 

2. Опубликовать распоряжение в газете «Уватские изве-
стия» и разместить на официальном сайте Уватского муни-
ципального района в сети Интернет в течение трех дней со 
дня принятия настоящего распоряжения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0676-р от 08.06.2018 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 08.06.2018 № 0676-р 

Границы проектируемой территории (проект планировки 
и проект межевания территории), предназначенной 

для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Электроустановка на РРС 8/16».

Авокадо - это один из видов тропических фруктовых 
деревьев, пользующийся большой популярностью 
среди любителей экзотических растений. Многие из них 
имеют растение в своей коллекции, так как вырастить 
авокадо своими руками довольно просто. Но для того, 
чтобы он рос и радовал своего владельца, необходим 
тщательный уход. На первый взгляд может показаться, 
что вырастить дерево авокадо из косточки в домашних 
условиях сложно, а то и вовсе невозможно. Но это не так. 
Каждый может позволить себе без особых усилий вырас-
тить это декоративное дерево, а в будущем - насладиться 
его плодами. Мякоть этого фрукта богата витаминами и 
минеральными веществами, одним словом, полезней-
ший продукт для тех, кто решил не стареть.

Авокадо - наиболее современное название, еще этот 
чудо-фрукт называли Персея американская, а в старину 
Агакат и Аллигаторова груша, но сути это не меняет, оно 
по-прежнему вечнозеленое фруктовое растение семейства 
лавровых. Авокадо легко размножается, поэтому вырас-
тить его в комнатных условиях из фрукта, приобретенного 
в магазине, не составит труда. Наиболее быстрый рост 
авокадо отмечается в весенний период. Но эта культура, 
вероятнее всего, будет выполнять только декоративную 
функцию. Авокадо, произрастающее в природной среде, 
достигает в высоту 18-20 метров. Размер дерева, полу-
ченного в домашних условиях, не будет превышать 2,5 м. 
К тому же плодоношение такого растения наступает далеко 
не всегда. 

Для того чтобы посадить растение, необходимо приобрести 
в магазине зрелый плод авокадо. Чтобы проверить его на 
спелость, нужно придавить плод ладонями с двух сторон, а 
затем отпустить. Созревший плод восстановит свою структу-
ру, поэтому его можно смело покупать. Но даже если авокадо 
еще не до конца созрел, то его тоже можно покупать - со 
временем он дозреет.

Для посадки лучше выбрать большую косточку, поскольку в 
ней больше энергии для роста. Воду для замачивания нужно 
использовать отстоянную, комнатной температуры (23-25°С). 
Косточка может пустить росток через неделю, а может и через 
два месяца. Это зависит от сезона. Высаживать ее лучше 
всего весной, так как в это время она быстрее прорастет.

Как только росток вырастет на 3 см, его можно высаживать 
в землю. Грунт должен быть рыхлый, хорошо дренированный, 
чтобы косточка могла дышать. Авокадо не любит застой воды 
в корнях, поэтому дренаж обязателен. Дренаж должен быть 
высотой в 2 см. В почве необходимо сделать небольшое 
углу бление, в него высадить косточку так, чтобы треть вы-
ходила из-под земли, после чего полить обычной отстоянной 
водой. Далее горшок нужно поставить на самое светлое 
место в комнате, удобрять можно раз в месяц или раз в две 
недели, для этого подойдут любые минеральные удобрения. 
В этом случае растение будет быстро расти и развиваться.

Если дерево вытянулось из-за нехватки солнечных лучей, 
то его нужно прищипнуть. Начиная с третьего года жизни, 
на дереве могут появиться желто-зеленые цветочки. Чтобы 
дерево начало плодоносить, желательно иметь два и более 

Точка X Y
1 512388.73 495432.19
2 512396.71 495431.75
3 512396.63 495430.53
4 512397.94 495430.18
5 512401.60 495426.52
6 512402.94 495421.52
7 512402.92 495420.84
8 512400.25 495381.60
9 512398.93 495377.28
10 512395.27 495373.62
11 512390.27 495372.28
12 512385.27 495373.62
13 512384.51 495374.38
14 512303.15 495321.76
15 512305.67 495312.90
16 512318.95 495264.63
17 512341.85 495184.87
18 512334.16 495182.67
19 512317.89 495239.25
20 512310.27 495199.92
21 512310.90 495190.03
22 512305.63 495174.76
23 512313.73 495165.99
24 512338.84 495172.83
25 512340.85 495164.89
26 512304.00 495154.74
27 512300.74 495145.77
28 512294.42 495144.08
29 512293.63 495148.59
30 512271.23 495143.71
31 512264.93 495142.24
32 512273.26 495093.05
33 512273.26 495093.01
34 512273.31 495092.73

35 512273.16 495092.43
36 512273.16 495092.43
37 512247.00 495040.36
38 512239.60 495015.52
39 512218.45 494911.19
40 512203.14 494883.57
41 512204.54 494875.24
42 512214.75 494872.49
43 512221.32 494872.01
44 512224.86 494852.07
45 512246.83 494859.12
46 512254.55 494833.53
47 512232.02 494826.12
48 512225.59 494847.93
49 512210.83 494844.99
50 512207.78 494841.94
51 512205.01 494840.85
52 512201.21 494839.98
53 512198.98 494839.73
54 512193.98 494841.07
55 512191.14 494843.91
56 512186.88 494842.94
57 512186.91 494842.71
58 512186.78 494842.21
59 512186.41 494841.84
60 512185.91 494841.71
61 512185.41 494841.84
62 512185.04 494842.21
63 512184.94 494842.46
64 512184.93 494842.49
65 512184.93 494842.49
66 512183.70 494847.28
67 512183.70 494847.28
68 512183.67 494847.40
69 512183.64 494847.65

70 512183.77 494848.15
71 512184.14 494848.52
72 512184.39 494848.62
73 512184.59 494848.67
74 512185.08 494849.43
75 512188.60 494850.33
76 512188.35 494852.51
77 512189.69 494857.51
78 512193.35 494861.17
79 512195.46 494862.00
80 512194.75 494871.68
81 512196.35 494885.75
82 512211.80 494913.64
83 512232.80 495017.22
84 512240.47 495042.95
85 512266.02 495093.82
86 512256.29 495151.34
87 512269.50 495154.38
88 512285.68 495158.16
89 512282.89 495170.45
90 512289.82 495172.45
91 512298.21 495174.86
92 512313.78 495254.21
93 512311.30 495262.25
94 512297.20 495310.21
95 512292.54 495327.09
96 512302.54 495329.70
97 512380.80 495380.31
98 512380.27 495382.28
99 512380.29 495382.96
100 512382.96 495422.20
101 512384.28 495426.52
102 512387.94 495430.18
103 512388.60 495430.36

Официально

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Уватского муниципального 

района от 25.09.2017 № 1074-р 
«О разработке проекта планировки и проекта 

межевания территории»

Авокадо для вашего зимнего сада!

растения авокадо. Это нужно для перекрестного опыления 
деревьев.

Желательно вывозить растение летом на дачу и вы-
ставлять его под кроны деревьев в солнечном месте. Тогда 
авокадо начнет плодоносить уже на третьем году.

В процессе выращивания могут возникнуть и другие про-
блемы:

- Сохнут кончики листьев. Причины - не соблюдаются 
правила полива (недостаток влаги), недостаточная влаж-
ность воздуха; 

- Опадают листья. Причины - сквозняки и понижение тем-
пературы воздуха в квартире; 

- Бледность листьев. Причина - недостаток освещения; 
- Рак растений - «Ржавые», осевшие язвы на растении, 

которые могут выделять камедь. Вырежьте язвы из постра-
давших веток. Язвы на стволе дерева могут убить растение;

- Корневая гниль - Обычно из-за чрезмерного полива; 
- Кружевницы. Причина - желтые пятна на листьях, которые 

быстро высыхают. Поврежденные листья умирают и падают с 
ветки. Используйте коммерческий пестицид или натуральные 
вещества для уничтожения насекомых, например, пиретрин. 

Итак, рассмотрев методы посадки авокадо и способы 
ухода за ними, можно смело брать в руки плод, зубочистки 
и воду и приниматься за дело! Выращивание экзотического 
фрукта - весьма интересное и необычное занятие! Однако 
стоит помнить, что дерево, выросшее из семени будет сильно 
отличаться от своего родительского сорта, и у него может 
занять 7-15 лет, чтобы начать производить плоды. Фрукты с 
дерева, выращенного из семян, как правило, имеют разные 
характеристики вкуса, чем их родительский сорт. Но несмот-
ря на это, сам процесс выращивания приносит большое 
удовольствие!

Юлия САМОЛОВОВА

Информация для населения
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Объявления

В МП «Демьянское КП» на 
работу требуется главный 
бухгалтер на полный рабочий 
день, опыт работы привет-
ствуется. Заработная плата от 
50 тыс. рублей. За справками 
обращаться по тел.: 8 (34561) 
2-77-46, 2-77-10.

* * *
Продается 1-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
центре с. Уват. Тел.: 8-902-
623-76-60.

* * *
Сдается или продается бла-
гоустроенная половина дома 
со всеми коммуникациями (в 
новом доме) и с земельным 
участком в центре с. Уват 
(левобережье). Тел.: 8-902-
620-95-10.

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

Охранное предприятие ООО «НОП«Сибирь-
ТНХ» (г. Тобольск) принимает на работу квалифици-
рованных охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод работы 
(30/30). Официальное оформление, социальный пакет, 
отчисления в государственные Фонды согласно трудовому 
законодательству РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 
рублей, выплачивается стабильно, путем перечисления 
на банковскую карту работника. Обеспечение форменной 
одеждой. Проживание бесплатное в общежитии вахтового 
городка. По всем вопросам  обращаться по контактным теле-
фонам: 8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  39-71- 15 (факс). 
Резюме направлять по эл. адресу:  tnx72@yandex.ru.

Информация для населения

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на ЛПДС 
«Муген» водитель автомобиля. 

Требование: наличие стажа 
работы водителем 3 года, 

категория С. 
Тел.: 8 (3456) 25-18-96.

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на ЛПДС 

«Муген» слесарь по ремонту 
технологических установок. 

Требование: наличие подготовки 
по профессии «слесарь по ремонту 

технологических установок». 
Тел.: 8 (3456) 25-18-96.

Прокуратура разъясняет

 Кадастровым инженером: А.С. Мирюгиным, номер 
регистрации в ГРКИ 29638 (почтовый адрес: 626170, Тю-
менская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Полевая, д. 20, кв. 1) 
ИП Мирюгин А.С., 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Полевая, д. 20, кв. 1, тел.: 8-982-916-68-88, 
e-mail: mir1.88@ mail. ru в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:18:0901003:114, расположенного: 
Тюменская обл., Уватский район, пос. Туртас, ул. Строите-
лей, 6/1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Татьяна Сергеевна Шмелева 
(почтовый адрес: 626191, Тюменская обл., Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Строителей, д. 6, кв. 1, тел.: 8-952-341-53-12). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 626170, Тю-
менская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Полевая, д. 20, кв. 1, 
ИП Мирюгин А.С. 13.07.2018 в 10.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Полевая, 
д. 20, кв. 1, ИП Мирюгин А.С. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются 
с 13.06.2018 по 13.07.2018 по адресу: Тюменская обл., Уват-
ский р-н, с. Уват, ул. Полевая, д. 20, кв. 1, ИП Мирюгин А.С. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
обл., Уватский район, пос. Туртас, ул. Строителей, 4/2. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Купим чагу! Сырую, рубленную - 
ЛЮБУЮ! От 50 рублей за 

килограмм. Тел.: 8-913-965-88-08, 
а также рога лося и пушнину.

Кадастровым инженером: Ф.В. Калашниковым, номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тюмен-
ская обл., г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, кв. 52, (ООО 
«ЗемСтройКадастр»: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, оф. 4, 1-й этаж, тел.: 8-929-269-86-
85, e-mail:  agras@inbox.ru  в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 72:18:0601001:109, расположенного: 
Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Молодежная, 4/2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Иван Сергеевич Шехирев (почтовый адрес: 
626170, Тюменская обл., Уватский район, с. Уват, ул. Молодеж-
ная, д. 4, кв. 2). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  по адресу: 
626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, 
д. 9, оф. 4, 1-й этаж, ООО «ЗемСтройКадастр» 16.07.2018 г. в 
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, оф. 4, 1-й этаж, ООО «ЗемСтрой-
Кадастр». Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14.06.2018 
по 16.07.2018 по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, 
пр-т Надежды, д. 9, оф. 4, 1-й этаж, ООО «ЗемСтройКадастр». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюмен-
ская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Комсомольская, 3/2. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Только 16 июня в РДК с. Уват 
состоится большая распродажа. 

Тюль, органза, вуаль, портьерная 
ткань, турецкая микросетка, лён. 

Все ткани от 120 руб. за метр 
(г. Пятигорск). 

Закупаем рога 
оленя и лося. 
 ñ 9.00 äî 18.00 ÷.

Тел.: 8-909-006-84-11.

Информация о запланированном 
пуске ракеты-носителя

17 июня 2018 года в 00:10 - 02:00 (МСК) запланирован 
пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом. 
Резервная дата 18 июня 2018 года в то же время.

Отработанная ступень упадет в действующем районе 
падения. Данный участок охватывает безлюдные части 
Уватского района. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций 
просьба граждан воздержаться от посещения указан-
ного района 17-18 июня 2018 года. 

В район падения на вертолете прибудут специальные 
службы для проведения работ по поиску и утилизации 
остатков ступени.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти

ФЕДОТОВА
Фё дора Валентиновича

Помним. Скорбим.
Одноклассники 1983 года выпуска.

14, 15 июня в РДК с. Уват, 
16 июня в ДК ст. Демьянка 

выставка-продажа обуви для 
всей семьи. г. Курган.

Ждем вас с 9.00 до 19.00 час.

15 июня (пятница) продажа кур разных 
пород, бройлерных цыплят, гусят, утят на 

центральных рынках:
с. Горнослинкино - с 9.00 до 10.00,
пос. Туртас - с 11.00 до 12.00,
с. Ивановка - с 13.00 до 14.00,
с. Уват - с 15.00 до 18.00.

Тел.: 8-922-040-13-76.

Ответственность за 
невыполнение законныõ 
требований прокурора

Согласно ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» требования прокурора, вы-
текающие из его полномочий, подлежат безусловному 
исполнению в установленный срок, а неисполнение 
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
влечёт за собой установленную законом ответствен-
ность.

Требования прокурора, подлежащие безусловному 
исполнению, перечислены в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции». Например, при выявлении в нормативном правовом 
акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в орган, 
организацию или должностному лицу, которые издали этот 
акт, требование об изменении нормативного правого акта 
с предложением способа устранения выявленных корруп-
циогенных факторов. Требование прокурора об изменении 
нормативного правого акта подлежит обязательному рас-
смотрению соответствующим органом, организацией или 
должностным лицом не позднее чем в десятидневный 
срок со дня поступления требования.

Непредоставление документов, а равно несвоевременное 
предоставление документов в установленный срок, указан-
ных в требовании прокурора о предоставлении документов, 
является неисполнением требований прокурора, вытекающих 
из его полномочий, и препятствует осуществлению проку-
ратурой надлежащего надзора за состоянием законности 
на поднадзорной территории, а также своевременному и 
качественному разрешению обращения.

Статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмо-
трена административная ответственность за умышленное 
невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 
полномочий, установленных федеральным законом, а равно 
законных требований следователя, дознавателя или долж-
ностного лица, осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении.

Лицо, признанное виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП 
РФ может быть подвергнуто наказанию в виде администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию 
на срок от шести месяцев до одного года; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Р.И. ФЕДОРЕНКО,
заместитель прокурора Уватского района


