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Строительство школ
18 сентября в рамках исполнения поручения Владимира 

Якушева об обеспечении строительства образовательных 
учреждений Уватский район посетил заместитель начальни-
ка главного управления строительства Тюменской области 
Андрей Басов. Совместно с главой администрации Сергеем 
Путминым они обсудили готовность земельных участков для 
их передачи под строительные площадки.

Наиболее остро стоит вопрос по выбору участка для воз-
ведения Першинской школы-сада. Площади участка, вы-
бранного ранее, недостаточно. В связи с этим подготовлен 
дополнительный вариант: предложено построить школу-сад 
по улице Комсомольской. Добавим, что в Горнослинкино для 
строительства школы утвержден участок, расположенный в 
центре села по улице Свердлова, в Увате - в микрорайоне 
Центральный по проспекту Надежды.

Регулирование численности медведей
20 сентября глава администрации Сергей Путмин и сотруд-

ник Уватского отдела охоты областного Госохотуправления 
Леонид Агафонов обсудили ситуацию, связанную с регули-
рованием численности медведей на территории района.

Леонид Анатольевич сообщил, что Госохотуправлением 
Тюменской области для регулирования численности вы-
дано 5 разрешений, по которым на прошлой неделе добыто 
2 медведя, представлявших опасность для жизни и здоровья 
жителей Увата и Ивановки. А медведицу с медвежатами, 
неоднократно появлявшихся в пределах этих населенных 
пунктов, удалось отогнать обратно в лес.

«Встречая медведя, не следует бежать от него, так как 
зверь почувствует страх и станет догонять. Лучше пятиться 
назад, громко разговаривать, стучать по предметам», - по-
советовал Леонид Агафонов.

Кроме того, в соответствии с розыгрышем, уватские 
охотники выиграли 24 разрешения, по которым уже добыто 
5 медведей.

Аренда земельных участков
Итоги аукциона на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков обсудили глава администрации Уватского 
района Сергей Путмин и его заместитель Людмила Шумасова 
в ходе рабочей встречи.

Аукцион состоялся в августе. Сейчас заключаются дого-
воры аренды пяти площадок для ведения бизнес-проектов. 
Так, земельный участок около Туртаса предназначен для 
размещения объектов придорожного сервиса, участок в 
Увате по улице Дорожной - для строительства магазина, а 
земли сельскохозяйственного назначения в Горнослинкино 
будут использованы для производства плодово-ягодной 
продукции.

«Мы провели анализ деятельности отдела по предоставле-
нию земельных участков, по результатам которого принимаем 
организационные меры по устранению недостатков, в част-
ности, направленные на сокращение сроков предоставле-
ния», - сообщила Людмила Анатольевна.

Стоит отметить, что любой предприниматель может 
получить помощь в оформлении земельного участка для 
ведения бизнеса. Для этого необходимо обратиться в отдел 
земельных отношений администрации Уватского района по 
адресу: село Уват, улица Иртышская, д. 19, кабинет 217. 
Консультация по телефону: 8 (34561) 2-80-36, добавочный 
1217.

Средства на ремонт входной группы РДК
12 сентября глава администрации Сергей Путмин подпи-

сал распоряжение, в соответствии с которым автономному 
учреждению «Центр досуга и культуры Уватского района» 
будут направлены 402 тысячи рублей.

Денежные средства выделены по распоряжению пра-
вительства Тюменской области на дооборудование при-
оритетных объектов культуры элементами доступности и 
техническими средствами адаптации для маломобильных 
групп населения.

В учреждении сообщили, что деньги будут потрачены 
на ремонт и приведение в соответствие с нормативными 
требованиями входной группы и пандуса в районном Доме 
культуры в Увате.

Награждение
19 сентября в районной администрации подписано распо-

ряжение о награждении жителей Уватского района за вклад в 
развитие ветеранского движения и в связи с празднованием 
Дня пожилых людей. Почетной грамотой главы администра-
ции Сергея Путмина награждены председатели Демьянской 
и Соровской первичных ветеранских организаций Валентина 
Воронцова и Галина Сафонова.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

- Были ли обращения по 
поводу недостаточного по-
ступления тепла в жилища?

- Да, такие звонки были: по-
чему распоряжение о запуске 
отопления есть, а тепла не 
даете? Мы объясняли, что 
это не так, что тепло во все 
дома не подается по щелчку: 
раз… и везде комфорт! Это 
же не электричество, когда 
желаемое достигается вклю-
чением рубильника. Есть 
апробированная процедура 
запуска котельных в работу 
по технологической карте. 
Сначала «продавливают» 
более объемные объекты, 
такие как школа, садик, по-
том наиболее удаленные от 
котельной. Еще не мало зна-
чит вопрос готовности самой 
системы и согласования ре-

Хроника отопительного сезона. Начало
Рассказывает директор МП «Туртасское КП» Андрей 

Быков: - Распоряжение обеспечить теплом дома посту-
пило 11 сентября и 12-го мы «пустили дымок», выходя на 
штатный режим отопления. Запустили котлы, прогрели 
контур внутри Центральной котельной, затем систему, 
потом стали подключать потребителей - первыми садик 
и школу, и уж после равномерно, начиная с дальних - 
жилые дома. Вся операция проводилась на старых 
малых котлах, тепла которых до наступления зимних 
холодов вполне достаточно. Новые мощные ожидают 
своей очереди и будут задействованы при наступлении 
ощутимого похолодания.

Юрий Нелин.

шения на запуск с потребите-
лями. Есть многоквартирные 
дома, в Туртасе их с десяток, 
которые находятся на так на-
зываемом самоуправлении, 
мы не имеем информации по 
их теплосистеме. Старшие 
домов к нам не явились, не 
доложили о степени готовно-
сти к пуску тепла. Из-за этого 
опасность затопить дом: 
подадим теплоноситель, а у 
кого-то порушена батарея… 
Вот и получается, люди до-
нимают нас звонками: по-
чему у нас холодно, а сами, 
проживая в этих домах, сво-
евременно не обеспокоились 
о подготовке своих жилищ к 
отопительному сезону. Имен-
но сами, коль не согласны 
жить под управляющей ком-
панией. Многоквартирный 

дом в том и отличается от 
одноквартирного, что здесь 
много хозяев, отвечающих 
за него. Как говорится, всё 
вокруг колхозное… 

Следующая встреча на 
котельной «Центральная» с 
главным по теплу в Туртасе 
Юрием Нелиным, заменив-
шим Сергея Косенко. К слову 
сказать, Сергей Николаевич, 
перешедший инженером 
в ООО «Туртас сервис», 
оставил преемнику доброе 
наследство. Наготове два 
новых котла, заменившие 
давно отслуживших свое 
агрегаты. За лето капиталь-
но отремонтированы две 
теплокамеры и утеплена ма-
гистраль, проведены техни-
ческая ревизия и гидроиспы-
тания теплового хозяйства. В 
общем, сделано всё, чтобы 
надежно войти в новый ото-
пительный сезон.

Сейчас «Центральная» ра-
ботает на двух старых малой 
мощности по 2 мегаватта каж-
дый, котлах. И этого вполне 
достаточно. А когда покажут 
себя 3-х меговаттники, кото-
рые буквально на днях под-
верглись пусконаладочным 
испытаниям, давшим понять: 
вступят «новички» в строй и 
общая мощность котельной 
составит 10 меговатт. 

- Когда температура окру-
жающей нас среды опустится 
до минус 8 и ниже, то и не 
надо будет напрягать ма-
ленькие котлы, если один 
большой вполне заменит 
оба. Мало того, он будет 
работать на четверть своей 
мощности, тогда как малому 
придется «упираться» на все 
80 %. В прошлую зиму два 
старых больших котла одно-
временно включались раза 
три на 5-7 часов - не более. 
И это при самых сильных, 
аномальными мы их называ-
ем, похолоданиях, - расска-
зал находившийся по своим 
делам в котельной Сергей 
Косенко.

О том, что происходит в 
теплоцехе сегодня, поделил-
ся новый начальник Юрий 
Нелин. Пока он, как сам 
признался, приглядывается, 
выясняет, какие мероприя-
тия можно внести в работу 
оборудования, но так, чтобы 
не навредить делу. До этого 
Юрий Дмитриевич, после 
института 13 лет отработал 
оператором котельной, стало 
быть, знает дело «от» и «до». 
Потом «носило» его по его 
же выражению, по железной 
дороге, и в геофизиках побы-
вал, и... в общем свой.

Котельная работает в 
штатном режиме. Посменно 
вахту несут 4 оператора. Все 
те же знакомые лица: Елена 
Семёнова, Татьяна Косенко, 
Минакадрия Бабкина, Люд-
мила Верхоланцева и на 
стажировке Софья Быкова. 
С мая по сентябрь котельная 
«отдыхала», интересно, а 
чем занимались в это время 
женщины? Узнал. Были в 
очередных отпусках, и по 
желанию сторожили объ-
ект, по очередности меняя 
одна другую. В июне (котлы-
то новые!) представитель 
Тобольского учкомбината 
экзаменовал операторов и 
слесарей, кстати, тоже на 
знание предмета. А еще 
сдавали экзамены в Ро-
стехнадзоре. Выдержали 
все, что свидетельствует 
о высокой квалификации 
работников «Центральной», 
а еще это означает, что у 
жителей Туртаса нет поводов 
для беспокойства в связи с 
приближающейся зимой.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Софья Быкова.

15 сентября глава администрации Уватского муниципального района 
Сергей Путмин посетил Центральную котельную в Туртасе. 
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Уважаемые работники дошкольных учреждений!
От имени депутатов Думы Уватского муниципального 

района и от себя лично поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Система дошкольного образования является первым 
звеном всеобщего образования, она сохранила свои лучшие 
традиции и постоянно развивается с учетом реальных 
потребностей жителей нашего района.

Дошкольный возраст - особенно важный и ответствен-
ный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется 
личность, закладываются основы здоровья. Благополучное 
детство и дальнейшая судьба малыша зависит от мудро-
сти воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему 
миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники 
познают секреты окружающего мира, учатся любить и 
беречь свою Родину.

Благодаря вашей доброте и мастерству каждый день 
ребенка в детском саду превращается в день радости и 
счастья. Вы вкладываете много сил и энергии в развитие 
личности маленького человека, заботитесь о благополучии 
каждого ребенка.

Примите слова искренней благодарности за ваш благо-
родный труд, любовь и преданность своей профессии.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и 
успехов во всех добрых начинаниях.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

- Учреждение у нас боль-
шое. В «Солнышке» в на-
стоящее время открыто 
14 групп общей численностью 
400 ребят. За воспитание и 
образование деток, за то, 
чтобы им было комфортно 
и хорошо, отвечают воспи-
татели и младшие воспита-
тели, последние относятся к 
категории обслуживающего 
персонала. Всего в учрежде-
нии 29 педагогических работ-
ников. В это число входят так 
называемые «узкие специ-
алисты», как инструктор по 
физическому воспитанию, 
музыкальный руководитель, 
учитель логопед, педагог-пси-
холог. И, конечно, немаловаж-
ную задачу выполняет вспо-
могательный персонал. Это 
упомянутые мной младшие 
воспитатели, бухгалтеры, 
специалисты, например, по 
закупкам, работники отдела 
кадров, завхоз, коменданты 
и иные - всего 23 человека. 
А также имеется 21 человек 
обслуживающего персонала: 
повара, кухонные работники, 
уборщицы, прачки, дворники, 
сторожа. И, прошу отметить, 
это люди не с улицы, - под-
черкнула собеседница.

Действительно. Отступив 
от протокола, скажу о тех же 
поварах. Они все имеют со-
ответствующее образование, 
мало того, познавшие вкусы 
и привязанности детей к их 
блюдам. Приходят на работу, 
когда жители Туртаса еще 
видят седьмые сны, чтобы 
к восьми утра на столах был 
завтрак. Есть кухонные ра-
бочие, которые отвечают за 
подготовку продуктов питания 
к дальнейшей переработке, 
моют посуду. Работают по-
сменно, напряженность труда 
очень высокая. Постеснялся 
спросить о зарплате. Потому 
постеснялся, что уверен, 
совсем она не завидная. Но 
зато, как с похвалой высказа-

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

«Солнышко» светит всем
Вообще-то этот профессиональный праздник называ-

ется «День воспитателя и всех дошкольных работников». 
Ключевое слово «всех», о чём и будет рассказано ниже. 
Кому интересно, дата приурочена к открытию перво-
го детского сада в Санкт-Петербурге на Васильевском 
острове осенью 1853 года. Но мы находимся не в се-
верной столице, а в Туртасе и беседуем с заведующей 
местным садиком Татьяной Александровной Канаевой.

лась одна знакомая мамочка: 
запахи, что доносятся из 
кухни детсада, когда шагаешь 
мимо, кружат голову. В «Сол-
нышке» опытный медпер-
сонал. Старшая медсестра 
Анастасия Александровна 
Шандрыгина и медсестра 
Татьяна Александровна Пет-
кова. Бухгалтерия. Она цен-
трализованная, к Туртассов-
скому садику присоединены 
три филиала и служба эта 
состоит из четырех человек, 
один в Увате. Кладовщики. 
Читающие мои строки могут 
засомневаться, но за плечами 
«начальников кладовых» спе-
циальные курсы. И вообще, 
каждому работающему в 
садике предъявляются ква-
лификационные требования, 
должные неукоснительно ис-
полняться.

Сторожа. Система без опас-
ности, современное оборудо-
вание. Даже не подозревал, 
что во время нашего диалога 
с заведующей за мной не-
усыпно следила телекамера. 
Образно говоря, весь день 
до прихода родителей садик 
«на замке».

Далее узнал от Татьяны 
Александровны, правда, не 
без сумбура в голове, что 
существуют три категории 
учебно-воспитательного пер-
сонала. Это младший воспи-
татель, помощник воспитателя 
и няня. Мы, родители, привыч-
но называем их одним словом 
«няня». Но няня следит за 
чистотой и порядком в груп-
пе, помогает организовывать 
питание, не касаясь образо-
вательного процесса. А долж-
ность младшего воспитателя 
обязывает непосредственно 
участвовать в воспитании его 
воспитанников, уж извините за 
невольную тавтологию.

Каждый родитель, отдавая 
своего ребенка в садик, пере-
живает, и в этом нет секрета: 
какой наставник попадется 

ему, с каким жизненным опы-
том, как будет относиться, 
не ко всем даже, а именно 
к его чаду. Такой человек, 
соответствующий выше упо-
мянутым требованиям, тот, 
что целый день находится 
с вашим ребенком - это и 
есть младший воспитатель. 
Практически все они, работа-
ющие в «Солнышке», имеют 
высокую квалификацию, все 
прошли специальные кур-
сы, как, например, Наталья 
Павловна Соловьёва. У нее 
средняя группа с ласковым 
названием «Цветочный го-
родок». Без прикрас она по 
праву неоценимый помощ-
ник воспитателя. За время 
продолжительной работы с 
детьми не имела ни одного 
нарекания от медработника, 
значит, всё в группе тип-топ! 
Любой воспитатель хотел бы 
сотрудничать с ней. Сейчас 
она старательно и умело 
исполняет свои обязанности 
вместе с Ольгой Алексан-
дровной Турковой и Светла-
ной Юрьевной Петелиной.

Спрашиваю у Натальи 
Павловны:

- Сколько лет вы в садике?
- В декабре будет 9 лет, это 

моя вторая группа, первая 
уже учится в школе.

- Вы, наверное, встреча-
етесь с ними где-нибудь на 
улице… Всегда ли узнаете, 
они ведь растут?

- Конечно, узнаю! Эти ми-
лые мордашки, как их забыть! 

Обнимемся, расцелуемся!..
От дальнейших расспро-

сов Наталью Павловну ос-
вободил. Некогда было ей. В 
разгаре игра со своими подо-
печными, «пальчиковая» на-
зывается. «А ну-ка покажите 
дяденьке корреспонденту, 
как у нас это получается». 
И показали. Забавно так! В 
общем, вышел из группы, на-
груженный впечатлениями. 
Но успел узнать у Натальи 
Павловны, какими специ-
альностями владела до са-
дика. Оказывается, была 
она пекарем. И санитаркой в 
больнице поработала. Какая 
же работа лучше?

- Вот эта, когда я с детьми…
Александр ПАРАМОНОВ

Фото автора

Т.А. Канаева.

Оксана Николаевна все-
го три года в профессии, 
при этом твердо уверенна, 
что профессия воспитателя 
самая лучшая на земле. 
Девушка о себе говорит так: 
«Где родился, там и при-
годился». В Осиннике ро-
дилась, здесь же окончила 
школу, после окончания То-
больского педагогического 
института вернулась в род-
ное село и вышла замуж за 
коренного жителя.

- Я счастлива от осознания 
того, что занимаюсь люби-
мым делом, - поделилась 
Оксана Николаевна. - Вос-
питатель детского сада, если 
выразиться простыми сло-
вами, это человек, осущест-
вляющий присмотр и уход за 
детьми во время занятости 
родителей. Присмотр и уход - 
так могут говорить те, кто 
не знает об этой профессии 
ничего. Для меня же - это 
профессия творческая, кре-
ативная. Я работаю волшеб-
ником, который делает жизнь 
детей ярче, интереснее, по-
знавательнее. 

- Любовь к детям - это 
основа основ нашей про-
фессии, - убеждена Марина 
Анатольевна. – Все дети 
разные: шалуны и тихони, 
молчаливые и говоруны. Со 

Работают волшебниками
Повезло осинниковской ребятне, так уж действительно 

повезло. Ведь воспитателями в детском саду работают 
два удивительных человека - Оксана Николаевна Михай-
лова и Марина Анатольевна Медведева. 

всеми интересно. Здесь каж-
дый день - открытие.

Есть поговорка: «Суще-
ствуют 3 профессии от Бога: 
педагог, врач и судья». Дей-
ствительно, в воспитатели 
«любой» пойти не может, 
это дело поистине нужно 
любить, отдаваться ему, 
и, даже, в какой-то степе-
ни жить им. Дети видят в 
них эталон нравственности, 
представляя воспитателя как 
творца их радости, способно-
го придумать что-то новое, 
веселое и неожиданное. Как 
мудреца, всё знающего и всё 
умеющего. Как защитника, 
готового оградить их от бед 
и несправедливости, зла и 
обид. Как арбитра, который 
всегда рассудит по совести. 
Всё это требует от воспитате-
ля высокого профессиональ-
ного мастерства. 

Правы Оксана Николаевна 
и Марина Анатольевна, что 
главное - воспитатель дол-
жен уметь любить детей, при-
чем всех, несмотря на то, что 
все они разные - каждый со 
своим характером и причуда-
ми. Ко всем нужно научиться 
относиться объективно, ведь 
за каждым характером скры-
вается личность, которую 
нужно помочь развить.

- Быть воспитателем - это 

значит, иметь большое тер-
пение, окружить заботой, 
нежностью, лаской и внима-
нием сразу более двадцати 
малышей, а в ответ получать 
бурю эмоций и новый за-
ряд позитива, - поделились 
героини. - Наши воспитан-
ники - разные, и настроение 
у них бывает разное: кто-то 
капризничает, кто-то балует-
ся, кому-то слишком весело, 
а кто-то скучает. И для каж-
дого маленького человечка 
нужен свой подход, свой 
заветный ключик. С кем-то 

можем пошутить, кого-то 
можем пожурить, этого под-
бодрим, а кому-то хватает 
одного только взгляда. С кем-
то поговорим по душам, а 
какого-то «капризку» просто 
обнимем и приласкаем - он 
и успокоится. Чем бы мы ни 
были заняты, если ребенок 
подходит со своей пусть 
даже самой маленькой про-
блемой, откладываем все 
дела, вникаем в каждую ме-
лочь, стараясь поднять ему 
настроение.

Лариса ФИЛАТОВА

Оксана Николаевна Михайлова 
и Марина Анатольевна Медведева.

Уважаемые воспитатели, работники 
и ветераны дошкольного образования!

От всей души поздравляем всех с праздником - Днем вос-
питателя и всех дошкольных работников! 

Мы выражаем искренние слова благодарности за ваш 
благородный труд, профессионализм, неиссякаемую кра-
соту души и щедрость сердец.

В системе дошкольного образования Уватского района 
работают специалисты, способные сделать жизнь де-
тей насыщенной и интересной. Вы видите уникальность 
каждого ребенка, создаете условия для реализации его 
способностей, развиваете самостоятельность и инициа-
тиву, закладываете зерна человечности, нравственности 
и гуманного отношения к миру. Дарите детям  заботу и 
душевную теплоту. 

Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реа-
лизовывать задуманное помогут решать самые сложные 
задачи, а ваши поиски, инициативы и творчество про-
должают оставаться спутниками вашей педагогической 
деятельности. 

Удачи, благополучия, любви и тепла родных, оптимизма 
и успехов во всех добрых начинаниях.

Управление образования, культуры, спорта 
и молодежной политики, 

МКУ «Ресурсно-методический центр Уватского 
муниципального района», 

райком профсоюза работников образования

Наталья Павловна Соловьёва во время игры с детьми.

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя сложному и ответственному, но 

очень важному и нужному труду. Количество дошколят в 
нашем регионе неуклонно растет. Только в этом учебном 
году в детские сады пришли более 20 тысяч малышей. 
Вместе с родителями вы помогаете им делать первые 
шаги в самостоятельной жизни, познавать мир, заклады-
ваете основы воспитания и культуры, учите дружить и 
общаться.

Искреннее восхищение вызывает ваша способность 
раскрывать таланты, пробуждать в детях любознатель-
ность, прививать трудолюбие и умение преодолевать 
трудности, отвечать за свои поступки.

Благодарю вас за преданность делу, искреннюю любовь 
и внимание к каждому ребенку, за душевную теплоту и 
щедрость, которые вы дарите маленьким тюменцам. 

Желаю вам здоровья, новых профессиональных побед, 
отзывчивых воспитанников и надежных соратников в лице 
родителей!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области                                          

Уважаемые работники дошкольных 
образовательных учреждений 

и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Уватском районе 15 дошкольных учреждений, где 

трудятся около 350 работников. В каждом детском саду 
работают люди, чьи будни наполнены любовью к детям, 
душевной чуткостью и сердечным теплом.

Быть воспитателем - высокое призвание, поистине не-
оценимый труд. От мудрости воспитателей, их внимания 
к внутреннему миру ребенка зависит наше будущее. Еже-
дневно вы дарите малышам заботу, учите их добру и спра-
ведливости. С вашей помощью дети приобретают первые 
социальные навыки, учатся жить в коллективе, начинают 
познавать мир, приобщаются к здоровому образу жизни, 
знакомятся с самобытными культурными традициями и 
обычаями нашего края. Свои знания и умения щедро дарят 
детям работающие в детских садах психологи, медики, 
музыкальные работники, логопеды, инструкторы по физ-
культуре, повара.

Благодарю каждого и желаю всем больших успехов в не-
легкой, но такой важной и нужной работе! Здоровья вам, 
счастья, добра и благополучия!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
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Ê СÂÅÄÅНÈÞ 
РÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ 

ÏРÅÄÏРÈßÒÈÉ, ÎРÃÀНÈÇÀÖÈÉ 
È ÃРÀÆÄÀН ÓÂÀÒСÊÎÃÎ РÀÉÎНÀ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о том, что участки прохождения магистрального газо-

провода Уренгой - Сургут - Челябинск Ду-1420 мм являются зоной особой опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных 

газопроводов и их объектов установлена охранная зона, размеры которой регламентируются Правилами охраны 

магистральных трубопроводов и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения магистральных газопроводов, необходимо произ-

водить привязку строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел районной администрации 

с последующим согласованием в эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в охранной зоне газопроводов без письменного разрешения 

эксплуатирующей организации. Проезд техники через магистральные газопроводы разрешается только в местах, 

оборудованных переездами и обозначенных знаками безопасности. В охранной зоне магистральных газопроводов 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка техники, нахождение людей, выпас скота и разведение костров.

Информацию по обнаруженным утечкам газа необходимо сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» по телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или на ближайшую компрессорную  станцию -  КС-7 

Демьянское ЛПУМГ по телефону через коммутатор: 8 (3452) 49-29-77. 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения 
Почетной грамотой Думы Уватского муниципального района, 
в соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы 
Уватского муниципального района, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 30.04.2009 № 323 
(в редакции от 23.12.2013), Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Уватского муници-
пального района:

- за многолетний добросовестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, активное участие в жизни села и 
в связи с 380-летием образования с. Демьянское Кустову 
Анну Владимировну, учителя русского языка и литературы 
МАОУ «Демьянская средняя общеобразовательная школа 
имени гвардии матроса Андрея Копотилова» Уватского му-
ниципального района;

- за добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство, активное участие в жизни села и в связи с 

О награждении Почётной грамотой Думы 
Уватского муниципального района

Официально

Юбилеи

Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, âåçåíüÿ!
Поздравляем с 60-лет-

ним юбилеем Задубина 
Николая Александровича!
С днем Вас радостным 

и важным - 
С юбилеем, с торжеством! 
Улыбнитесь Вы сейчас же, 
Не печальтесь ни о чем. 
Пусть Вас солнце 

согревает, 
Кружит голову любовь, 
Теплоту родные дарят, 
Пусть везет Вам вновь 

и вновь. 
Пусть не будет грусти 

в сердце - 
Только праздник и весна. 
Всем добром, что есть 

на свете, 
Наградит судьба сполна!

Юровский 
совет ветеранов

* * *
Сердечно от всей души 

поздравляем юбиляров, 
родившихся в сентябре: 
Минуру Сабировну Бур-
ханову, Анну Никитьевну 
Бочкареву, Любовь Иванов-
ну Ласточкину, Валентину 
Ивановну Горшкову, Лидию 
Васильевну Скородихи-
ну, Любовь Александровну 
Лещенко, Анатолия Нико-
лаевича Игнатова, Сергея 
Дмитриевича Низовцева, 
Фёдора Ивановича Ермо-
лаева, Галину Николаевну 
Кадулину, Татьяну Анато-
льевну Григорец, Надежду 
Михайловну Симонову, Ана-
толия Васильевича Егоро-
ва, Анатолия Валентинови-
ча Цыплёнкина, Владимира 
Павловича Ялкеева, Раису 
Дмитриевну Типисову, Алек-
сандра Ивановича Сему-
шева, Гузалию Тауфиковну 
Минханову, Зинаиду Алек-
сеевну Захарову, Галину 
Ивановну Прокопчук, Свет-
лану Алексеевну Агафо-
нову, Любовь Альбертовну 
Ильиных, Светлану Генна-
дьевну Сафонову, Марию 
Андреевну Мартюшеву, 
Ольгу Сергеевну Шуда!

Пусть льются рекой 
поздравленья

В честь этой особенной 
даты!

Здоровья, успехов, везенья!
Жить ярко, легко и богато!

Совет ветеранов,
пос. Туртас.

* * *
Уважаемые односель-

чане: Афанасьева Любовь 
Тимофеевна, Батаева Мария 
Евгеньевна, Богдан Василий 
Фёдорович, Водолажская 
Та  исия Власовна, Доронин 
Анатолий Иванович, Или-
баев Клим Ильич, Коробей-
ников Иван Павлович, Лит-
виненко Сергей Иванович, 
Максимовских Татьяна Иоси-
фовна, Малафей Константин 
Фёдорович, Моисеева Анто-
нина Денисовна, Сентябова 
Наталия Дмитриевна, Фись-
кова Любовь Викторовна, по-
здравляем вас с юбилейной 
датой и желаем вам
Чтобы счастья было море,
Чтобы вы не знали горя,
Никогда, чтоб не болели
И подольше не старели.

Совет ветеранов, 
пос. Демьянка.

* * *
Поздравляем юбиляров, 

родившихся в сентябре: 
Александра Яковлевича Да-
нилюк, Галину Сергеевну 
Калымову.
Желаем крепкого здоровья, 
кавказского долголетия, 
чистого и мирного неба.
Вы след оставили тепла 

и доброты
В сердцах людей, 

с которыми общались.
Случалось всё на жизненном 

пути.
И боль, и радость рядышком 

встречались.
И мы теперь в день юбилея,
Сердечно вас благодарим,
Живите дольше, не старея,
Мы бодрыми видеть вас 

хотим.
Алымский 

совет ветеранов

Автономное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Уватского муниципального района» 
присоединяется к областной акции «Пусть осень жизни будет зо-
лотой», приуроченной к празднованию Дня пожилого человека.

В АУ «КЦСОН Уватского муниципального района» в период 
с 15 сентября по 14 октября пройдут мероприятия в рамках 
акции «Волонтерский визит» по организации посильной 
помощи одиноким гражданам, состоящим на обслуживании с 
привлечением волонтерского движения Уватского района (убор-
ка придомовой территории, помощь в уборке огорода и др.) .

Состоится выезд мобильной бригады «Поезд добра» в 
территории сельских поселений для предоставления инфор-
мационно-консультативных услуг: пос. Демьянка, д. Солянка, 
д. Ищик, д. Уки, с. Горнослинкино, с. Тугалово.

С 15 сентября по 16 октября объявлена благотворитель-
ная акция «Азбука добра». Любой житель Уватского района 
может принять участие и подарить нуждающимся людям 
предметы быта.

С 15.09.2017 г. - по 16.10.2017 г. гражданам пожилого возраста 
предоставляется 50 % скидка на услуги диспетчерской службы.

02.10.2017 г. в отделении дневного пребывания несовершен-
нолетних и реабилитации инвалидов пройдут мероприятия:

День открытых дверей «Добро пожаловать!» (про-
ведение занятия по адаптивной физкультуре «В здоровом 
теле - здоровый дух», проведение реабилитационных сеансов 
с применением Дарсонваля и др. релаксационного оборудова-
ния, экспресс-чайная «Кладовая здоровья» - (угощение чаем 
с травами и медом), мастер-класс «Оберег на память», фото-
конкурс среди несовершеннолетних, посещающих ОДПН 
и РИ «Мы с бабуленькой вдвоем», выставка творческих 
работ «Бабушкины руки - не знают скуки».

Акция

Горячая линия

Уважаемые пенсионеры!
29 сентября 2017 года вы можете в течение рабочего 

дня позвонить по телефону 2-81-10 и задать интересующие 
вопросы по пенсионному законодательству.

Т.Н. ПИСНАЯ, 
начальник Отдела Пенсионного фонда РФ

в Уватском районе
(без образования юридического лица)

380-летием образования с. Демьянское Прохорова Антона 
Владимировича, главного инженера Высоковольтного РЭС 
Тобольского ТПО АО «Тюменьэнерго». 

- за добросовестный труд в органах государственной стати-
стики, вклад в социально-экономическое развитие Уватского 
муниципального района, активное участие во Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года и в связи с празд-
нованием 73-й годовщины органов статистики Тюменской 
области Оборовскую Елену Борисовну, уполномоченного по 
вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года в Уватском муниципальном районе. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в район-
ной газете «Уватские известия».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

 Уватского муниципального района
(Решение № 190 от 21 сентября 2017 г.)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на ос-
новании обращения акционерного общества «Связь объектов 
транспорта и добычи нефти»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта: «Электроустановка на РРС 8/16».

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Акционерному обществу «Связь объектов транспорта 
и добычи нефти»:

а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории;

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

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

О разработке проекта планировки 
и проекта межевания территории

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

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
 первый заместитель главы администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1074-р от 25 сентября 2017 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
От 25.09.2017 № 1074-р 

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

размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Электроустановка на РРС 8/16».
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Валентину Дмитриевну 
БУКАРИНОВУ с юбилеем!
Юбилей - это важная дата.
И к Валентине она 

подошла.
А ведь было же 20 

когда-то, 
И сирень за окошком 

цвела.
Очень быстро время 

промчалось,

Не беда, что в висках 
седина.

Видим, прежней душа 
осталась,

Пусть здоровье не тронут 
года!

Бахетгариевы, 
Каюковы, Невские, 

Фимины, Михайлов.
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Объявления

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

* * *
Продается квартира в с. Уват. 
Недорого. Тел.: 8-952-676-
04-95.

* * *
Продам 1-комнатную кварти-
ру (42 кв. м, 3-й этаж) в с. Де-
мьянское. Цена 1 500 000 руб. 
Тел.: 8-922-445-37-47.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира на 
ст. Юность Комсомольская 
(1-й этаж, 45 кв. м). Цена дого-
ворная. Тел.: 8-922-486-10-72.

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

с. Уват. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-889-79-42.

* * *
Продается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Демьянское. Тел.: 8-922-
481-46-05.

* * *
Продаются солома овся-
ная (500 руб. за 1 рулон), 
зерно овёс (9 руб. за 1 кг). 
Тел.: 8-922-070-42-20.

* * *
Домашний переезд по России 
от 9 руб./км. От 1500 км - скид-
ка 3%. Тел.: 8-922-582-96-82.

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

* * *
Услуги ассенизаторской 
машины в пос.  Туртас. 
Тел.: 8-950-490-60-41. Михаил.

ÌÅÑÒÎ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ 
Òåë.: 2-80-67

Охранное предприятие ООО «НОП«Сибирь-ТНХ»  
(г. Тобольск) принимает на работу квалифицированных 
охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод работы (30/30). 
Официальное оформление, социальный пакет, отчисления 
в государственные Фонды согласно т рудовому законода-
тельству РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 рублей 
выплачивается стабильно путем перечисления на банков-
скую карту работника. Обеспечение форменной одеждой. 
Проживание бесплатное в общежитии вахтового городка.

 По всем вопросам обращаться по контактным телефо-
нам:  8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11, 39-71-15 (факс).
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Детско-юношеская спортивная школа 
Уватского муниципального района 

объявляет набор детей 
на 2016-2017 учебный год 

по следующим видам спорта:
- Хоккей - с 9 лет;
- Лыжные гонки - с 9 лет;
- Биатлон - с 9 лет;
- Легкая атлетика - с 9 лет;
- Греко-римская борьба - с 10 лет;
- Настольный теннис - с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительные группы - с 7 лет.
Обращаться по адресу: с. Уват, ул. Советская, 7/1.

Телефон: 2-24-87, 2-11-94.

Магазин «1000 и 1 ДЕТАЛЬ» предлагает:
* Запчасти к снегоходам «Буран», «Тайга», двигатели, ремни, 
гусеницы, сани-волокуши. 
* Мотобуксировщики с двигателем от 6 до 15 л.с. и гусеницей 
380 и 500 мм шириной. 
* Снегоуборщики, подметальные машины и запчасти к ним.
* Двигатели «LIFAN», «FORZA» и запчасти к ним.
* Мотоблоки и мотокультиваторы, запчасти, ремни, навесное 
оборудование к ним.
* Газонокосилки бензиновые, электрические, большой выбор 
запчастей к ним.
* Электроинструмент и запчасти к электроинструменту.
* Бензопилы, шины, цепи. 
* Сварочные аппараты, маски фирмы «РЕСАНТА», стабили-
заторы,  электроды. 
* Генераторы, компрессоры, лебедки ручные, тали, тельферы. 
* Насосы глубинные, скважинные, станции водоснабжения. 
* Мотобуры и шнеки для них, лодочные моторы.
* Ремонт бензопил, мотоблоков, мотокультиваторов и прочей 
бензотехники.

ВНИМАНИЕ!!!  Всем покупателям с. Уват 
и Уватского района скидка до 10 %!!!
Адрес: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 123,

 т/ц «ЕРМАК», корпус «СТРЕЛА», павильон № 14, 
тел.: 8-919-929-00-44, 8-992-310-00-44.

Лечение зубов, удаление зубов, протезирование,
имплантация, профессиональная гигиена.

Тел.: 8 (34561) 3-10-25, 8-950-497-04-50.
Режим работы с 09.00 до 19.00 (воскресенье - выходной),

лицензия № ЛО-72-01-002490  от 31 мая 2017 года.

Стоматологическая
 клиника

(с. Уват, мкр. Центральный, д.10/1)

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле Викто-
ровне Новосёловой по поводу смерти супруга 

НОВОСЁЛОВА
Виктора Анатольевича

Управление образования, культуры, спорта и 
молодежной политики, МКУ «Ресурсно-методический 

центр Уватского муниципального района».

Выражаем искренние слова благодарности родным, 
близким, друзьям, односельчанам, разделившим с нами 
боль утраты дорогого и любимого мужа, отца, дедушки Но-
восёлова Виктора Анатольевича. Огромное человеческое 
спасибо Н.В. Телегиной, Л.Г. Афанасьевой, особенно кол-
лективу учителей Осинниковской школы за отзывчивость 
и помощь. Низкий поклон всем людям за сочувствие и 
сопереживание.

Жена, дети, внуки.

Уникальная возможность! 
Впервые только 1 день! 

28 сентября в РДК с. Уват, 
29 сентября в ДК с. Демьянское 
состоится грандиозная выставка 

«Всё по карману». 
Одежда и обувь по низким 

ценам. Огромный выбор. Все 
размеры. И многое, многое 
другое. 

Приходите, мы вас ждем!
с 10.00 до 
18.00 час. 

Вниманию потребителей 
электрической энергии!

В Тюменской области в настоящее время многие потребители 
для обеспечения собственных нужд приобретают передвижные 
источники электрической энергии (бензиновые, дизельные 
электростанции и другие компактные устройства). При этом не 
все принимают во внимание, что подключение передвижных 
электростанций потребителей и других компактных устройств 
к электросети без соблюдения существующих требований 
недопустимо, поскольку это может привести к поражению 
электрическим током. Риск электротравматизма существует 
не только для лиц, подключающих собственные источники пи-
тания к внутренним электрическим сетям, но и для персонала 
организаций, которые в тот момент могут осуществлять работы 
на линиях электропередачи 0,4-10 кВ.

Во избежание случаев электротравматизма владельцам та-
ких электростанций (и других компактных устройств) или лицам, 
ответственным за их обслуживание, следует руководствоваться 
инструкцией, согласованной в районах электрических сетей 
(РЭС) энергоснабжающей организации.

АО «Тюменьэнерго» напоминает:
К эксплуатации допускаются электростанции потребителей 

и другие компактные устройства - источники электроэнергии, 
на которых полностью смонтированы, проверены и испытаны 
в необходимом объеме оборудование, устройства защиты и 
автоматики, контрольно-измерительные приборы и сигнали-
зация, провода и кабели, средства защиты.

Подключение электростанций потребителей и других ком-
пактных устройств - источников электроэнергии к внутренним 
сетям потребителя вручную разрешается только при наличии 
блокировок между коммутационными аппаратами, исключаю-
щих возможность одновременной подачи напряжения в сеть 
потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.

Автоматическое включение передвижной электроподстанции 
и других компактных устройств - источников электроэнергии в 
случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы 
должно осуществляться с помощью устройств автоматики, обе-
спечивающих предварительное отключение коммутационных 
аппаратов электроустановок потребителя от сети энергос-
набжающей организации и последующую подачу напряжения 
электроприемникам от данных компактных устройств (в том 
числе дизельных, бензиновых электроподстанций и другое).

До ввода в эксплуатацию передвижной электроподстанции 
(дизельной, бензиновой), работа которой возможна парал-
лельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть 
разработана и согласована инструкция с данной организацией, 
определяющая режим работы этого компактного устройства.

Сведения о наличии дизельных, бензиновых электроподстан-
ций и других компактных устройств - источников электрической 
энергии, их установленная мощность и значение номинального 
напряжения в целях собственной безопасности и безопасности 
обслуживающего персонала владелец таких устройств обязан 
указывать в договоре энергоснабжения и в инструкции по взаи-
моотношениям с энергоснабжающей организацией.

Уточняющие вопросы можно задать специалистам Тоболь-
ского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распреде-
лительные сети по телефонам: 8 (3456) 39-63-52 - г. Тобольск, 
8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 8 (34561) 2-34-14 - с. Уват.

Информация для населения

Ê свеäению рóковоäителеé преäприÿтиé, 
организаöиé и граæäан Óватского раéона!

Самсоновское линейное 
производственное управ-
ление магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» доводит 
информацию о том, что 
участки прохождения маги-

стрального газопровода Комсомольское - Сургут - Челя-
бинск 1-я нитка Ду-1420 мм, Ру7,4 МПа и Уренгой-Челя-
бинск 2-я нитка Ду-1420 мм, Ру7,4 МПа, являются зоной 
повышенной опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения магистральных 
газопроводов и их объектов установлена охранная зона, 
размеры которой регламентируются «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» и составляют 25 метров от 
оси крайнего трубопровода в обе стороны. Категорически за-
прещается производить работы в охранной зоне газопроводов 
без письменного разрешения эксплуатирующей организации.

Информацию о нарушениях необходимо сообщить по 
телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25, 8(3463) 
29-62-64, 8 (3463) 29-62-14, факс 8 (3463) 29-62-34.


