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В администрации районаНавигация

К слову, паромная пере-
права за последние 9-10 лет 
заметно улучшилась. Напри-
мер, с пассажиров перестали 
брать плату.

Как сейчас помню 2009 год. 
Утро рабочего дня. На паром 
стремится толпа народу: кто 
с автобуса только сошел, 
кто пешком добежал, кто на 
машине подъехал - но всем к 
девяти-ноль-ноль надо быть 
на рабочем месте. Толкают-
ся, судачат о своём и сми-
ренно ждут её - билетершу. 
Она с невыспавшимся видом 
бороздит толпу пассажиров, 
как океан корабли, и гребет 
к каждому, чтобы взять мзду 
за проезд - по 5 рублей. Не-
великие деньги. Но досадно - 
альтернативы-то нет! Хоть 
вплавь! 

Кто-то, бывало, вывалит 
ей на ладонь горсть пяти-
копеешных - считай! А ей 
некогда возиться - паром-то 
идет всего минут 7-10, так 
вернет мелочь с эмоцио-
нальным укором, мол, не 
пустит больше, - и двинется 
к следующему. И так каждый 
день - утром и вечером.

Спустя несколько лет бес-
платно начали переправлять 
и автомобили.

А еще паромы стали пере-
возить пассажиров кругло-

По воде, как по маслу
Паромная переправа в Увате - это не изюминка и досто-

примечательность, а, скорее,  жизненная необходимость. 
Экзотические прогулки по реке, пейзажные виды, лёгкий 
бриз, солнечные блики на воде и щебет птиц, что свили 
гнёзда в укромных уголках парома - всё нравится лишь 
гостям, а у местного населения вызывает неподдельное 
чувство раздражения и усталости. Хочется с ветерком 
прокатиться по ровной дороге и оказаться дома. Но, увы 
и ах, спасибо и тому, что есть.

суточно:  днем - по расписа-
нию, ночью - по потребности. 
Так что байка перед «гаиш-
никами», что превысил ско-
рость, потому что торопился 
на последний паром, пере-
стала быть оправданием. 
Вообще, кстати, в основном 
ДПСники с пониманием от-
носились к уватским: опоз-
дать на последний паром 
означало ночевать в авто-
мобиле. А если едет семья с 
детьми? Отпускали с устным 
пред упреждением, не за-
держивали.

Каждый год с началом вес-
ны у паромщиков наступает 
«горячий» сезон. И первым 
делом - это подготовка к на-
вигации. 

В Уватском районе функ-
ционируют две паромные 
переправы - в Увате и Туга-
лово. Уват обслуживают три 
катера с баржами, Тугало-
во - один. Техника старая, 
повидавшая тысячи тонн 
грузов и эксплуатируемая 
даже во время ледостава, 
за сезон, понятно, порядоч-
но изнашивается. Но надо 
отдать должное уватским 
дорожникам (паромная пере-
права находится в ведении 
ДРСУ - дорожного ремонтно-
строительного управления). 
Катера и баржи, несмотря на 

их достопочтенный возраст, 
поддерживаются в хорошем 
состоянии: вовремя ремон-
тируются и обновляются. В 
их обслуживание организа-
ция вкладывает приличные 
средства. Восстанавливают 
суда в основном в Сумкино, 
на судоремонтном заводе.

Мы познакомились с одним 
из матросов, Игорем Горева-
новым, он значится в составе 
тугаловской бригады парома 
«Краб-7». Судно стоит на 
берегу в Увате вместе с дру-
гими катерами.

Пока холодная погода, 
Игорь старается закончить 
подготовку парома внутри. 
И первым делом приводит 
в порядок сердце судна - 
двигатель.

Крутят винты на уватских 
паромах 234-сильные ди-
зельные двигатели Ярос-
лавского моторного завода. 
Именно они зарекомендова-
ли себя как неприхотливые и 
надежные агрегаты, которые 
широко распространены в 
отечественном автопроме. 

Двигатель «Краба-7» не-
сколько лет назад прошел 
капитальный ремонт. В этом 
году Игорю Гореванову пред-
стоит перебрать сцепление, 
заменить изношенные детали, 
промыть топливную систему, 
отправить на ремонт редук-
тор, топливную аппаратуру - 
матрос должен не только 
досконально знать устройство 
катера и систему управления, 
но и хорошо разбираться в 
любой детали от двигателя 
до навигационных приборов.

Полгода паром будет кур-
сировать между берегами в 
районе села Тугалово - 400 
метров поперек течения. В 
половодье путь удлиняется до 
1,5 километров, и судно дохо-
дит почти до домов. Курсиру-
ют по расписанию, ежечасно. 
Для местного населения, ко-
торое составляет всего пару 
сотен человек, паром с такой 
частотой, может, и не нужен. 

- В основном перебирают-
ся рыбаки, коих тут бесчис-
ленное множество, - говорит 
Игорь Гореванов. - Приезжа-
ют целыми автобусами из 
Омска, Екатеринбурга, Тю-
мени, Ижевска. Кто побогаче, 
привозит дорогие катера. 
Ловят щук. Рыба в том году 
была мелкая, но они и такой 
рады. В рыболовный сезон 
вокруг Тугалово вырастает 
целый палаточный городок. 

А чуть сойдет лед, и бри-
гада в составе капитана и 
матроса отправится на вахту. 
Смена длится две недели. С 
собой - еда и теплые вещи. 
От Увата до Тугалово 145 
километров по течению. Если 
баржа пойдет с грузом, то до 
места добираться будут не 
меньше 10 часов. 

Паром - это и работа, и 
дом: в трюме оборудова-
на комнатка для отдыха, 
есть кухня, газовая плит-
ка - всё по-походному, без 
излишеств. Как и вся жизнь 
вахтовика.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Игорь Гореванов.

Летняя кампания
20 марта глава Сергей Путмин провел коллегию адми-

нистрации Уватского муниципального района. Подписано 
распоряжение об организации детской оздоровительной 
кампании. Нормативным актом утвержден алгоритм 
действий территориальной межведомственной комис-
сии по организации отдыха, оздоровления населения и 
занятости несовершеннолетних в 2018 году. Комиссия 
определяет приоритетные направления летней кампа-
нии, координирует вопросы питания в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием, безопасности во 
время проведения походов и экспедиций, мероприятий на 
спортивных и досуговых площадках, работы площадок по 
месту жительства.

В апреле актуальная информация по организации летнего 
отдыха детей и занятости подростков будет доступна в разде-
ле «Летний отдых» на официальном сайте www.uvatregion.ru.

Строительство домов
Утверждены схемы расположения земельных участков в 

правобережном Увате, предназначенных для строительства 
многоквартирных домов. Об этом главе Сергею Путмину 
сообщила начальник отдела имущественных отношений 
и земельных ресурсов Татьяна Коскина на очередном за-
седании коллегии.   

Участки для многоквартирных домов располагаются 
по улице Речной № 13 и № 15. Их площадь составляет 
4464 квадратных метров и 4360 квадратных метров соот-
ветственно.

Напомним, в Уватском районе действует муниципальная 
программа по переселению граждан. В соответствии с ней 
аварийными признаны 30 многоквартирных жилых домов, 
непригодными для проживания - 18 индивидуальных. Всего 
подлежит переселению 233 семьи. Для решения жилищного 
вопроса в районе планируется возвести многоквартирные 
дома на шести площадках: в Увате, Туртасе, Демьянке и 
Мугене.

Ремонт дамбы
21 марта глава администрации Сергей Путмин подписал 

распоряжение о распределении денежных средств. 910 ты-
сяч рублей будут направлены Дирекции по управлению 
муниципальным хозяйством на ремонт противопаводковой 
дамбы в Осиннике. Средства выделены по распоряжению 
Правительства Тюменской области. 

Напомним, ранее в ходе встречи с Сергеем Путминым гла-
ва Осинниковского сельского поселения Светлана Стерхова 
рассказала о состоянии дамбы и отметила, что необходимо 
отремонтировать один ее участок с южной стороны села 
протяженностью 450 метров.

Открытие почтового отделения
В здании районной администрации в Увате по улице Ир-

тышской № 19 будет открыто отделение почтовой связи. Рас-
поряжение о передаче помещения в безвозмездное срочное 
пользование подписал глава администрации Сергей Путмин 
в начале марта.

«Отделение почтовой связи будет осуществлять прием и 
выдачу переводов, почтовых отправлений первого класса, 
бандеролей, писем. С экспресс-посылками EMS это отде-
ление работать не будет. Также организуем прием платежей 
от населения по коммунальным услугам, оплаты за садик, 
школу», - прокомментировала начальник производственного 
участка ОПС «Уват» Светлана Хижняк.

Отделение почтовой связи разместится на первом этаже в 
том крыле, где находятся аптека и кабинет нотариуса.

Проведение аукциона
По поручению Сергея Путмина готовятся документы для 

проведения электронного аукциона на разработку проектной 
документации на строительство газовой котельной 0,6 МВт 
в Туртасе по улице Дзержинского № 2. Автономная блочная 
котельная будет предназначена для отопления здания фи-
лиала № 1 ГБУЗ ТО «Областная больница № 20».

На сегодняшний день надземная теплотрасса предназна-
чена только для теплоснабжения здания больницы. Из-за 
большой ее протяженности - 1,5 километра - предприятие 
ЖКХ несет убытки: происходит большой перерасход газа 
и электроэнергии. Поэтому встал вопрос о возведении от-
дельной модульной котельной вблизи больницы.

Напомним, губернатор Владимир Якушев поддержал 
строительство котельной во время визита в Уватский район в 
марте 2017 года. По распоряжению правительства Тюменской 
области на разработку проектной документации выделено 
1,4 миллиона рублей.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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А.М. Тулупов, директор «Гранд 
Отель Уват»: 

- Десять лет пролетели незаметно. 
Вроде бы вот только вчера  приехал 
из Санкт-Петербурга в Тюмень для 
встречи с Юрием Олеговичем Свяц-
кевичем. На столе лежали огромные 
листы проекта гостиницы, Юрий 
Олегович увлеченно рассказывал о 
необходимости отеля именно в Увате. 
Конечно, физические и эмоциональ-
ные затраты по открытию гостиницы 
оказались огромными. Но сегодня об 
этом почти и не вспоминается, глядя 
на всю красоту и великолепие нашего 
здания. Мы мечтали стать достопри-
мечательностью Уватского района, 
считаю, что у нас получилось.

Кризис 2014 года не обо -
шел нас стороной. Жалко было 
смотреть, как северяне ночуют в 
своих автомобилях на стоянке, эко-
номя средства для отпуска, а у нас в 
это время заполняемость оставляла 
желать лучшего. Но выбранный од-

«Гранд Отель Уват». В десяточку!
Отзывы гостей
Сколько людей - столько и 

мнений. Для кого-то «Гранд 
От ель Уват» - это чудо Запад-
ной Сибири, для кого-то райский 
уголок в тайге. 

Радмир Галиев, г. Санкт-
Петербург: «Умеренная цена, 
комфортный номер с удобной 
кроватью и всем необходимым 
для отдыха после тяжелого рабо-
чего дня. Остался очень доволен 
обслуживанием гостеприимного 
персонала». 

Евгений Бахарев: «Уютно. Ка-
мерность обстановки позволяет 
забыть на время перепитии до-
роги. Замечательный ресторан. 
Сауна. Ландшафт вокруг отеля». 

Алексей Иванов, г. Сургут: «Бы-
ваю тут проездом, прекрасный и 
недорогой ресторан в этом от еле, 
всегда стараюсь посетить, когда 
есть свободное время! Крем-суп из 
белых грибов в этом заведении, это 
нечто, всем советую!»

Алексей Осинцев, г. Тюмень: 
«Отличное место! Можно отдо-
хнуть и вкусно поесть. Отель как 
оазис в тайге!» 

Марина Кас, Казань: «В «Гранд 
Отеле Уват» я оказалась совер-
шенно случайно. Ехали в команди-
ровку в Нижневартовский район, 
ночь застала недалеко от с. Уват, 
навигатор привел в гостиницу. 
Город маленький, поэтому увидев 
сверкающую огнями гостиницу, 
мы сильно удивились (потом уз-
нали, что здесь находится центр 
биатлона). Но всё-таки решили 
ночевать там, о чем нисколько не 
пожалели. Шикарная гостиница! 
Квалифицированный персонал, 
отличные номера, уютные хол-
лы, ресторан! Всё на должном 
уровне, свои звезды носит вполне 
заслуженно! Я в последние годы 
довольно часто путешествую, то 
в командировки, то в отпуск. Есть 
с чем сравнить. Цены, конечно, вы-
сокие, но по сравнению, с другими 
четырехзвездочными, вполне адек-
ватные. Порадовало то, что ужин 
можно было заказать в номер, так 
как после долгой дороги было не до 
ресторанов. Ужин - потрясающий! 
Поварам большое спасибо! Дей-
ствительно в ресторанах должны 
готовить и сервировать именно 
так. Посуда, белая без рисунков, 
смотрелась очень изысканно. 
Ничего лишнего, всё просто и со 
вкусом! Впечатления прекрасные! 
На обратном пути, мы с удоволь-
ствием опять там остановимся».

«Гранд Отель Уват» - это пятьдесят четыре комфортабельных, уют-
ных номера общей вместимостью до 120 человек, оборудованных 
всем необходимым для приятного отдыха: спутниковое телевиде-
ние, беспроводной телефон, Wi-Fi, индивидуальный электронный 
сейф, мини-бар, кондиционер, ванная комната с душевой кабиной, 
феном, косметическими принадлежностями. В стоимость номера 
входит завтрак - шведский стол. Оздоровительный центр с финской 
сауной и бассейном, лобби-бар, ресторан на 90 посадочных мест со 
стеклянной крышей-атриумом, изящным продолжением ресторана 
является многофункциональный банкетный зал, бильярд, настоль-
ный теннис, зимний сад, собственная парковка для автомобилей. За 
десять лет работы отеля его гостями стали более 25 тысяч человек.

- Пришла случайно, оказалось, 
что надолго, - поделилась Татья-
на. - Десять лет назад была без-
работной. Увидела объявление о 
наборе сотрудников в открываю-
щийся «Гранд Отель Уват». Подала 
резюме, и меня взяли. Работать 
здесь очень нравится. Во-первых, 
работа с людьми, во-вторых, по-
стоянный профессиональный рост. 
И что еще немало важно, это пре-

нажды слоган «С искренним сибир-
ским радушием и гостеприимством», 
чудесные и преданные отелю работ-
ники - помогли нам выбраться. Мы и 
до этого были рады каждому гостю, а 
сейчас встречаем как родных.

Любой гостинице не просто быть 
успешной. У нас это получается, как 
и все коммерческие организации 
иногда терпим, иногда выкручиваем-
ся, но живем на то, что заработаем. 
Гостями отеля за десять лет стали бо-
лее 25 тысяч человек. По сути, у нас 
жил  небольшой город. Наши сотруд-
ники в основном люди от тридцати до 
сорока лет, повзрослевшие вместе с 
предприятием  уватцы. С каждым из 
них можно творить, расти, стремясь 
к высотам гостиничной индустрии. 

В преддверии юбилея, желаю всем 
моим коллегам здоровья, семейного 
благополучия, дай бог нам работать 
вместе еще долгие годы! 

Корпоративный фестиваль

Проявить свои таланты 
можно было в шести номина-
циях. Яркие, эмоциональные 
выступления танцоров и во-
калистов порадовали силь-
ным техническим исполне-
нием  и грамотной постанов-
кой номеров. Как отметила 

В Уватнефтегазе состоялся отборочный этап фестиваля 
«Роснефть зажигает звёзды»

Талантливые сотрудники ООО «РН-Уватнефтегаз» и их 
дети встретились на сцене Дворца искусств «Пионер», 
где прошёл отборочный тур корпоративного фестиваля 
«Роснефть зажигает звёзды». По традиции, он подарил 
массу положительных эмоций самим участникам твор-
ческих состязаний и зрителям.

председатель жюри конкурса 
Надежда Соломатова, среди 
участников отборочного тура 
есть те, кто может составить 
достойную конкуренцию про-
фессионалам. 

«Сразу видно, когда артист 
выделяется. Не только пока-

зывает хорошую технику, но 
и свою увлеченность, свое 
вдохновение. Тогда он ста-
новится лидером. По выбору 
победителей, мнение членов 
жюри совпало. Мне очень по-
нравился хореографический 
номер с нефтяными вышка-
ми - он поставлен профессио-
нально и может претендовать 
на призовое место на любом 
этапе», - подчеркнула Надеж-
да Соломатова.

Судейский коллектив фе-
стиваля состоял из профес-
сиональных режиссеров, хо-
реографов, вокалистов, му-
зыкантов. После конкурса все 
члены жюри нашли время для 
общения с участниками - каж-
дый из конкурсантов мог полу-
чить оценку сильных и слабых 
сторон своего выступления. 

Обладатели призовых мест 
отборочного тура фести-
валя «Роснефть зажигает 
звезды» представят ООО 
«РН-Уватнефтегаз» на зо-
нальном туре корпоративного 
фестиваля, который пройдет 
в апреле этого года в Туапсе. 
А тех, кто пока не успел про-
явить свои таланты, конкурс 
будет ждать и в 2019 году.

Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»

мирование за отличную работу. За 
десять лет я два раза становилась 
лучшим сотрудником отеля. Меня 
награждали денежными премия-
ми, ценными подарками и даже 
поездкой за границу. Отдыхала как 
королева. О смене профессии даже 
не задумываюсь. Желаю, чтобы 
«Гранд Отель Уват» и дальше шел 
в ногу со временем, а мы будем 
стараться не отставать. 

Татьяна Августова работает официантом-барменом со дня 
открытия отеля:

Лариса ФИЛАТОВА
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Перед началом для участ-
ников, как младших, так и 
старших классов проведена 
жеребьевка: кто за кем игра-
ет. Кто-то радовался вы-
павшему номеру, кого-то он, 
наоборот, огорчал, особен-
но, если выступать первым, 
что намного от ветственней. 
Наставления маленьким 
исполнителям от препо-
давателей: «Вышла - по-
клонилась, сыграла - тоже 
поклонилась. И зрителям, 
и жюри, они это оценят». 
В соседнем с моим крес-
ле девочка, одетая, сразу 
видно, для выступления. 
Саша Чусовитина, 9 лет, 3-й 
музыкальный класс. Кстати, 
в общеобразовательной 
школе она тоже третье-
классница. Маленькой пи-
анистке выпало выступать 
одиннадцатой. Рядышком 
с ней ее мама с понятны-
ми для текущего момента 
советами: не робеть, не 
волноваться.

Конкурс открыла директор 
Детской школы искусств 
Ирина Никитенко:

- Каждую весну мы встре-
чаем радостными волнени-
ями за новых звездочек - 

 «Клавиши весны - 2018»
Именно так назывался районный конкурс пианистов 

Детской школы искусств, состоявшийся 15 марта в Доме 
культуры посёлка Туртас.

учащихся музыкального 
отделения по классу фор-
тепьяно. Думаю, и сегодня 
будет немало неожиданных 
открытий, ярких впечатле-
ний. 

На музыкальный подиум 
поименно приглашаются 
конкурсанты из пос. Туртас, 
с. Демьянского, с. Уват - 
всего 35 юных пианистов. 
Присоединяются к ребя-
там преподаватели, они 
же члены жюри: Наталья 
Ефимова, Светлана Визги-
на, Анастасия Козинцева, 
Светлана Шустова, Ирина 
Медведева, Татьяна Несте-
рова. Председатель жюри 
Ирина Никитенко.

Участников приветство-
вал и пожелал им удачи 
глава администрации рай-
она Сер гей Путмин, сказав-
ший, что волнуясь за юных 
пианистов, одновременно 
восхищается музыкальны-
ми способностями каждого 
из них. До начала конкурса 
Сергей Геннадьевич экс-
клюзивно ответил на вопрос 
нашей газеты: почему при 
всей его очевидной заня-
тости, он нашел время для 
посещения данного меро-

приятия?
- Стараюсь быть в курсе 

творческой жизни Уватско-
го района. Хочется, чтобы  
дети развивались разносто-
ронне. И даже если они не 
станут профессиональными 
музыкантами, то понима-
ние музыки, знание нот и 
умение играть очень при-
годятся в жизни. Нам в свою 
очередь надо продолжать 
создавать условия для раз-
вития их способностей. Так, 
не снимается с повестки 
вопрос будущего строитель-
ства в Увате музыкальной 
школы.

В программе конкурса три 
тура. В первом концертные 
пьесы в исполнении уча-
щихся 3-4 классов. Во вто-
ром выступят пианисты 5-6 
классов. И, внимание, новая 
номинация «Учитель - уче-
ник»! В ней учащиеся мо-
гут проявить способности, 
играя в паре со своим пре-
подавателем. 

Открыла выступления 3-4 
классов Дарина Славина, 
исполнившая прелюдию 
Л. Шитте. И пошли, побе-
жали пальцы по клавишам! 
Владислав Волков - «Танец 
гнома», Дарья Гурьянова - 
«Смешная полька», Полина 
Стародубцева - «Испанский 
танец», Дмитрий Ачкасов - 
«Солдатский марш»… За-
вершился 1 тур выступле-
нием Дарьи Горбуновой, 
сыгравшей «Танец марио-
нетки».

Пока в непродолжитель-
ном перерыве жюри рас-
пределяло места, какая-то 
девочка с оригинальной 
такой косой поднялась к 
фортепьяно и начала му-
зицировать на «вольную», 
как подумалось, тему. Спу-
стилась вниз, познакоми-
лись. Таня Пуртова, 6 класс 
(с. Демьянское). Играла 
«Престо» итальянца Д. Пе-
шетти. Оказывается, это ее 
конкурсное произведение. 
А за инструментом вижу 
Валерия Первухина, про-
шлогоднего победителя 
аналогичного конкурса. За 
год парень заметно вытя-
нулся, но вопрос: подрос ли 
в мастерстве? Вполне, судя 
потому как эффектно, кинув 
на клавиши пальцы обеих 
рук, завершил игру. Просто 
щегольской какой-то прием! 
Ну как тут не спросить:

- Ты ведь и в прошлые 
годы участвовал в конкур-
се? И, тебя уже вряд ли 
донимает волнение, что 
наблюдается у других, осо-
бенно у ребят помладше.

- Да, вы правы. Особых 
причин для волнения нет.

- Наблюдал сейчас, как 
исполняя заключительный 
аккорд, ты, что называется, 
«пошутил». Это что - специ-
альный прием такой?

- Нет. Это просто манера 
исполнения. От играющего 
зависит, ну и от произведе-
ния тоже. А играл я «Пре-
сто» Пешетти.

Пешетти, Пешетти… ах, 
да - у Тани Пуртовой он 
тоже прозвучал, но замет-
на разница в исполнении. 
И это хорошо. Пусть ребят 
отличает творческая инди-
видуальность!

Между тем перерыв про-
должается. Слышу рядом, 
учительница по музыке вы-
говаривает своей, понурив-
шей голову, ученице: «По-
лина, ну почему ты так не-
внимательна была, почему 
растерялась? Мы столько с 
тобой работы проделали  и 
всё не впрок!»

Извинившись, обращаюсь 
к педагогу:

- Невольно подслушал: вы 
недовольны выступлением 
воспитанницы?

- Да. «Испанский танец» 
Полина сыграла неудачно, 
я расстроена. Всё время учу 
ее избавляться от волнения. 
Ребенок талантливый, но 
теряется, нервничает во 
время выступлений. На-
деюсь, с годами это уйдет, 
но пока очень мешает, - не 
скрывает досады Светлана 
Леонидовна.

О б ъ я в л я ю т с я  и т о г и 
первого тура. Жюри про-
слушало 15 номеров. К 
сожалению, случались про-

махи, на которые, конечно 
же, преподаватели обратят 
внимание. Но были и такие 
выступления, которым чуть-
чуть не хватило до верши-
ны мастерства. В любом 
случае праздник музыки 
состоялся. 1 место - Юлия 
Лакиза (Уват), 2 место - 
Дарья Горбунова (Уват), 
3 место - Ксения Касилова 
(Туртас). Призерам вручены 
дипломы, остальным грамо-
ты за участие в районном 
конкурсе.

Второй тур. Согласно же-
ребьевке, за фортепьяно са-
дятся учащиеся 5-6 классов. 
Первым (жребий!), сорвав 
аплодисменты зала, ис-
полнил «Вечное движение» 
А. Дворжака Валерий Перву-
хин. Его сменила Людмила 
Процык, и далее все зна-
комые по прошлогоднему 
конкурсу имена: Вячеслав 
Попов, Екатерина Глотова, 
София Меркулова, Констан-
ция Грищенко…

Следующая номинация 
«Учитель - ученик». Спра-
ведливость требует назвать 
всех участвующих в ней, 
но… Но, уж простите, не 
позволяет ограниченный 
размер газетной площади. 
Итак, в четыре руки сыграли 
Анастасия Александровна 
Козинцева и Наташа Моло-
кова, Светлана Леонидовна 
Визгина - Саша Маслюкова, 
Татьяна Леонидовна Не-
стерова - Вика Самоловова, 
Ирина Алексеевна Медве-
дева - Алексей Корчёмкин… 
всего 11 пар.

В ожидании решения 
жюри, интересуюсь у зна-
комой уже Тани Пуртовой 
и ее односельчанки Кати 
Глотовой:

- Есть предчувствие по-
беды?

- Победы сказано слиш-
ком, но настроение всё 
равно хорошее, сыграли без 
ошибок.

- Конкурс есть конкурс, 
заставил поди поволно-
ваться?

- Не без этого, мурашки 
были. Но всё уже позади, 
ждем результатов.

И результаты сольного 
исполнения произведений 
учащимися 5-6 классов 
не заставили себя ждать. 
1 место - Валерий Первухин 
(Туртас), «второй год не от-
дает никому» - это не мое, 
так прозвучало со сцены. 
2 место - Максим Горшков 
(Туртас), 3 место - София 
Меркулова (Уват). И здесь 
тоже, что было ранее: при-
зерам дипломы, остальным 
«сестрам» по грамоте за 
участие.

И наконец, итоги номи-
нации «Учитель - ученик», 
новой, но которой прочат за-
видное будущее. Среди 3-4 
классов 1 место заняла На-
стя Шнейдмиллер (препо-
даватель И.А. Медведева), 
2 место поделили Виктория 
Самоловова (Т.Л. Нестеро-
ва, Уват) и Наталья Молоко-
ва (А.А. Козинцева, Туртас), 
3 место присуждено Ксении 
Горшковой (С.Л. Визгина, 
Туртас).

Та ж е  н о мин а ц ия ,  н о 
среди 5-6 классов. В ней 
присуждено только одно 
место - второе, его заня-
ла Ксения Сапожникова 
(Т.Л. Нестерова, Уват).

Дорогие друзья! Любите, 
творите, дарите музыку. 
Оставайтесь верными на-
шему самому любимому 
творчеству! С этим обра-
щением к участникам Ирина 
Владимировна объявила о 
закрытии конкурса «Клави-
ши весны - 2018». И вспом-
нилось: «Аккорд замирает, 
немея, оставив дрожанье 
в душе. Нет, музыкой я не 
владею - она мной владеет 
уже…»

Александр ПАРАМОНОВ
 Фото автора
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Объявления

Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. 700 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Сниму помещение под ма-
газин (60-70 кв. м) в центре 
с. Уват. Тел.: 8-923-197-19-89.

* * *
Продается «ВАЗ-21041», 
инжектор (2006 г. в.). В хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-950-
494-50-80.

* * *
Продам еврокуб с краном, 
бочки пластмассовые 200 л. 
С доставкой. Тел.: 8-922-
480-93-55.

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

* * *
Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, ж/к 
телевизоров и более мел-
кой бытовой техники. На-
ходимся в Уватском районе. 
Тел.: 8-982-925-85-11.

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

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

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

Официально

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

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

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

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

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.

Кадастровым инженером: Тельцовым Сергеем Влади-
мировичем, номер регистрации в ГРКИ 3163, почтовый адрес: 
Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, ул. Процветания, д. 1, 
контактный телефон: 8 (34561) 2-80-59, адрес электронной 
по чты uvat_geocentr@mail.ru в отношении земельного участка 
с кадастровым № 72:18:0301002:57, расположенного по адре-
су: Тюменская обл., Уватский р-н., с. Демьянское, ул. Доронина, 
23 в, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Нотарова Марина Анатольевна, 
контактный тел.: 8-919-932-10-86. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, 
ул. Процветания, д. 1, 28 апреля 2018 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, ул. Процвета-
ния, д. 1. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28 марта 
2018 г. по 28 апреля 2018 г. по адресу: Тюменская обл., Уват-
ский р-н., с. Уват, ул. Процветания, д. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Тюменская обл., Уватский р-н., 
с. Демьянское, ул. Доронина, 21. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Энергобезопасность - дело каждого
В Тюменской области отмечаются случаи хищения 

оборудования с объектов электросетевого комплекса.  
Компания «Тюменьэнерго» обращает внимание жителей 
области на недопустимость любых действий, которые 
создают угрозу бесперебойному энергоснабжению.

 Разукомплектование, кража и порча оборудования электро-
сетевых объектов являются противоправными действиями, 
которые могут привести к аварийным отключениям, создают 
риск обесточивания населенных пунктов, а для злоумышленника 
могут закончиться летальным исходом. Хищение любого обору-
дования: проводов, разрядников с линий электропередачи, порча 
изоляторов и опор - наказуемые деяния, предусматривающие 
ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

Зачастую за попытку кражи с энергообъектов злоумышлен-
ников ждет более суровое наказание, чем лишение свободы, 
предусмотренное действующим законодательством. Расплатой 
за украденные метры кабеля и другого энергооборудования 
становятся тяжелые травмы, как правило, несовместимые с 
жизнью. В погоне за наживой «охотники за цветметом» не берут 
в расчет всем известный факт: электроустановки напряжением 
220 Вольт и выше - ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Учитывая социальную значимость электросетевого комплекса 
и для предупреждения несчастных случаев, просим жителей про-
явить максимальную бдительность. При обнаружении фактов хи-
щения оборудования энергообъектов, актов вандализма, а также 
если вы стали очевидцем каких-либо подозрительных действий 
вблизи опор ЛЭП и подстанций, записывайте номер близстоящих 
автомобилей, запоминайте приметы находящихся рядом людей.

Сведения о любых противоправных действиях в отношении 
электросетевых объектов, нахождении подозрительных лиц или 
предметов вблизи электроустановок, случаях самовольного под-
ключения и любых других нарушениях, жители области могут 
конфиденциально сообщить в правоохранительные органы по 
телефону 02, в Тобольское ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тю-
менские распределительные сети по телефонам: 8 (3456) 39-63- 52 - 
г. Тобольск, 8 (34539) 2-15- 09 - с. Вагай, 8 (34561) 2-34-14 - с. Уват, 
а также по телефону доверия «Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03. 

Для обеспечения безопасности важно внимание каж-
дого. Мелочей в этом деле не бывает.

Информация для населения

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

Уватского муниципального 
района Тюменской области
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции от 29.12.2017), 
в соответствии с частью 1 статьи 22, статьями 62, 63 Устава 
Уватского муниципального района, Дума Уватского муници-
пального района Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватского 
района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Думы Уватского района от 
03.08.2005 № 12, решениями Думы Уватского муници-
пального района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, 
от 31.10.2007 № 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 
№ 328, от 03.11.2009 № 355, от 28.12.2009 № 415, от 
11.05.2010 № 429, от 20.07.2010 № 460, от 29.10.2010 № 7, от 
29.09.2011 № 74, от 04.06.2012 № 114, от 05.12.2012 № 144, 
от 02.12.2013 № 236, от 19.06.2014 № 309, от 18.12.2014 
№ 369, от 06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 № 98, от 26.06.2017 
№ 169)  (далее по тексту - Устав) следующие изменения и 
дополнения:

1) в статье 13 Устава:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуж-

дения»;
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»;
в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
г) часть 4 изложить в редакции следующего содержания:
«4. Организацию и проведение публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанных в части 3 настоящей статьи, 
осуществляет  районная администрация в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях, утвержденным рай-
онной Думой.»;

д) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк ции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застро йки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется настоящим Уставом 
и (или) нормативным правовым актом районной Думы  с 
учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

2) пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции 
следующего содержания:

«4) утверждение по представлению Главы района  стра-
тегии социально-экономического развития муниципального 
района;»;

3) в абзаце 1 части 10 статьи 31 Устава после слов «права, 
свободы и обязанности человека и гражданина,» дополнить 
словами «устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальный район, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления,»;

4) в части 1 статьи 54 Устава после слов «для всех жителей 
муниципального района» дополнить словами «(населенного 
пункта, расположенного на межселенной территории в гра-
ницах муниципального района)».

2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в 
Устав Уватского муниципального района Тюменской области 
согласно п. 1 настоящего решения, в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по  Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 233 от 13 февраля 2018 г.)

СПКК «Новый Уват» предоставляет 
займы жителям Уватского района. 
Обращаться по тел.: 8 (34561) 23- 4-26.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению вопроса 

о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, 
реконструкции объекта 
на земельном участке

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
д. Уки 22 марта 2018 года, на основании постановления пред-
седателя Думы Уватского муниципального района от 7 марта 
2018 г. № 6 «О назначении публичных слушаний в Укинском 
сельском поселении», по вопросу:

Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, д. Уки, ул. Луговая, 2б (заявитель 
З.Н. Логиновских).

Предложений, замечаний и отзывов не поступило.
Считать возможным и рекомендовать главе администра-

ции Уватского муниципального района принять решение о 
предоставлении Логиновских Зинире Низировне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта строительства  по 
вышеуказанному земельному участку.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель председателя публичных слушаний

30 марта в 11:00 личный приём граждан 
проведет главный государственный инспектор труда Тю-
менской области Марина Жукова. Встреча пройдет в рай-
онной администрации по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Марина Сергеевна проконсультирует граждан Уватского 
района по вопросам трудового законодательства и при не-
обходимости поможет написать обращение в областную 
инспекцию.

Предварительная запись по тел.: 8 (34561) 2-81-12.


