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Промышленная безопасность

Проекты: планы и дела

В конце марта двое жителей Увата пожаловались на пло-
хую уборку снега по улицам Изобилия и Кошкарова, через 
три дня дорожные службы провели здесь расчистку. На не-
аккуратную уборку указали и жители Нагорного: в апреле во 
время вывоза снега с территорий многоквартирных домов 
образовалась снежная куча около детской площадки. Очист-
ка проведена коммунальными службами в течение недели. 
Сейчас два вопроса - ремонт подъездов и инженерных сетей 
в категории «Ремонт многоквартирных домов» - находятся 
на рассмотрении.

Напомним, проект разработан по поручению главы админи-
страции Сергея Путмина для решения вопросов благоустрой-
ства населенных пунктов. На #СоздайУват жители района 
сообщают о сломанном фонаре, поврежденной горке на 
игровой площадке, выбросе мусора в неположенном месте, 
брошенном автомобиле и других проблемах благоустройства. 
Если сообщение не противоречит правилам модерации и 
публикации, то оно публикуется на проекте и направляется 
ответственному органу для принятия мер.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

18 апреля Сергей Путмин поздравил Линара Мана-
пова - призёра Открытого Всероссийского турнира по 
греко-римской борьбе, который состоялся в городе Че-
хове. Глава пожелал спортсмену дальнейших успехов и 
победы на предстоящем турнире в Калмыкии.

В марте в Сургуте прошло первенство Уральского феде-
рального округа среди младших юношей 2003-2004 годов 
рождения. Ребята, которые успешно выступили и заняли 
призовые места, смогли стать участниками Всероссийского 
турнира, в том числе и Линар. Сегодня в Уватском районе 
в секции греко-римской борьбы занимаются порядка 130 
человек. Трое входят в сборную Тюменской области: Линар 
Манапов, Богдан Корнишин и Марат Набиев.

«Должен быть характер, чтобы выходить на ковер бо-
роться. Всегда горжусь даже маленькими победами своих 
воспитанников. Это очень большой труд самих ребятишек, 
их родителей и тренеров», - поделился тренер-преподава-
тель, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе 
Амин Манапов.

Н а  о ф и ц и а л ь н ом  с а й т е  Ува тс ко го  р а й о н а 
www. uvatregion.ru продолжает действовать проект по 
благоустройству #СоздайУват. За полгода его существо-
вания пользователи прислали 27 сообщений.

«Мы разработали меро-
приятия, которые позволяют 
нам двигаться вперед. Сде-
лан серьезный шаг в области 
культуры производства. Все 
наши проекты оцениваются 
через призму безопасности. 
Я призываю к тому, что-
бы каждый представитель 
Общества в своем подраз-
делении лично занимался 
вопросами охраны труда», - 
отметил Игорь Онешко.

Главным спикером форума 
стал профессор Эндрю Шер-
ман, имеющий опыт консуль-
тирования предприятий из 
более чем ста стран в облас-
ти безопасности. Автор кни-
ги, изданной в том числе на 
русском языке, «Снижение 
травматизма и аварийности 
на производстве до нуля» 
провел для участников фо-
рума эффективный тренинг.

Первый заместитель ген-
директора Уватнефтегаза 
Дмитрий Седов отметил, что 
в производство необходимо 
внедрять технологии и опыт. 
Яркий пример - реализация 
уникальной системы мони-
торинга транспорта «Купол» 
на территории Уватского 
проекта. Сегодня к ней под-

Уватнефтегаз провёл форум по вопросам 
безопасности на производстве

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество ПАО «НК 
«Роснефть», завершило зимний сезон без травм и ава-
рий. Об этом на форуме предприятия «Итоги зимней про-
граммы 2017-2018 годов» заявил генеральный директор 
предприятия Игорь Онешко. Он подчеркнул, что главная 
заслуга в этом всех работников, которые ежедневно 
уделяют повышенное внимание вопросам охраны труда, 
технике безопасности и экологии.

ключено более 2 500 единиц 
грузового, пассажирского 
транспорта, спецтехники, 
работающих по контрактам 
с ООО «РН-Уватнефтегаз». 
Система позволяет в режи-
ме реального времени на-
блюдать за перемещениями 
транспорта и заранее преду-
преждать аварии.

Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»

Новости региона

Владимир Якушев: работа органов местного 
самоуправления влияет на мнение людей о власти в целом

«Именно от того, как ра-
ботают органы местного 
самоуправления у жителей 
зачастую и складывается впе-
чатление о том, как работает 
власть. Важно сохранять диа-
лог с людьми. В современных 
условиях требования к каче-
ству жизни постоянно повы-
шаются. Но в достижении этой 
цели необходимо двусторон-
нее движение - созидательная 
инициатива самих граждан, их 
стремление трудиться, учить-
ся, повышать квалификацию 
и прилагать усилия для улуч-
шения быта и уровня жизни 
на территориях», - высказал 
мнение губернатор и отметил, 
что такие положительные при-
меры в регионе есть.

Владимир Якушев обозна-
чил основные задачи на бли-
жайший период, в решении 
которых необходимо самое ак-
тивное участие органов мест-
ного самоуправления. Одна из 
первых - повышение качества 
сдаваемого на переработку 

Органы местного самоуправления - передовой отряд, 
который непосредственно находится в ежедневном диа-
логе с гражданами, занимается решением множества во-
просов местного значения, - об этом заявил губернатор 
Владимир Якушев на X съезде Совета муниципальных 
образований Тюменской области, который состоялся в 
четверг, 19 апреля, в областной столице. В его работе 
приняли участие более 300 глав сельских поселений и 
муниципальных образований.

молока от личных подсобных 
хозяйств. Глава региона еще 
раз остановился на оценке 
ситуации в молочной отрасли 
и мерах, призванных помочь в 
решении этой проблемы.

«В молоке второго сорта 
переработчики не нуждаются. 
Они не могут сделать из него 
продаваемый продукт. А объ-
емы такого сырья значитель-
ные. Нужно приложить макси-
мум усилий всем участникам 
этого процесса, и органам 
местного самоуправления в 
том числе, чтобы качество мо-
лока начало расти. Не разру-
шить, а сохранить молочную 
отрасль и ту огромную работу 
по наращиванию поголовья 
молочного стада в регионе 
и увеличению объемов мо-
лока, которую мы проводили 
не один год», - подчеркнул 
губернатор и проинформи-
ровал о принятом Тюменской 
областной думой законе. Он 
призван поддержать отрасль 
в этот непростой переходный 

период, дать возможность 
селянам-сдатчикам молока, 
кооперативам и муниципа-
литетам наладить эту работу 
и добиться результата в по-
вышении качества сырого 
молока.

В ближайшее время ре-
гиону предстоит пережить и 
другие проблемы сезонного 
характера: паводки и пожаро-
опасную ситуацию.

«Без четкой и слаженной 
работы на местах с этими 
бедами не справиться. Нужно 
быть предельно собранными 
и дисциплинированными, 
уделять этим вопросам самое 
пристальное внимание. Опыт 
показывает, когда эти темы 
находятся на постоянном 

контроле органов местного са-
моуправления, то во всем ре-
гионе ситуация складывается 
благоприятно. Возникающие 
лесные пожары удается поту-
шить в течение суток, миними-
зировать риски и ущерб. Все 
алгоритмы взаимодействия 
отработаны. Нужно сосредо-
точиться, чтобы пройти этот 
период без потерь. Только 
единой командой мы сможем 
достичь необходимых ре-
зультатов», - поставил задачу 
Владимир Якушев и поздра-
вил собравшихся с грядущим 
праздником - Днем местного 
самоуправления.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области
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Службе занятости населения 27 лет

В современных Центрах 
занятости населения предо-
ставляется целый спектр 
услуг как гражданам, так и 
работодателям: содействие 
в поиске подходящей работы 
и подходящих работников, ин-
формирование о положении 
на рынке труда, профориента-
ция, социальная адаптация и 
психологическая поддержка, 
профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации без-
работных граждан и другие.

 Качественно и эффективно 
оказывать все эти услуги в 
сфере занятости старается и 
коллектив Центра занятости 
населения Уватского района. 
В настоящее время в нем тру-
дится 8 человек. Это грамот-
ные, хорошо знающие свое 
дело специалисты, каждый 
из которых обладает набором 
ценных человеческих качеств: 
чуткостью, терпением, мудро-
стью и оптимизмом, которые 
помогают воспринимать чу-
жую беду и оказывать дей-
ственную поддержку людям.

21 год посвятила службе 
занятости ведущий инспектор 
Марина Фёдоровна Теле-
гина - опытнейший работ-
ник, человек удивительной 
жизненной энергии и отзыв-
чивости. Более пяти лет тру-
дится в Центре занятости 
населения Уватского района 
ведущий инспектор Оксана 
Станиславовна Пинигина. 
Добросовестное отношение 
к делу, трудолюбие и жела-
ние быть опорой для своих 
коллег - то, что отличает этого 
молодого, но, безусловно, 
уже компетентного специ-
алиста. И Марина Фёдоровна, 
и Оксана Станиславовна 
ежедневно находятся, что 

Мы работаем, чтобы работа была у других
19 апреля 1991 года был принят закон РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации», с того времени эта 
дата и считается днём образования государственной служ-
бы занятости. За это время она доказала свою значимость 
и необходимость для общества, стала институтом, который 
защищает право граждан на труд, оказывает социальную и 
материальную поддержку безработным гражданам.

называется «на передовой»: 
ведут первичный прием граж-
дан, перерегистрацию без-
работных граждан, реализуют 
все основные мероприятия 
активной политики занятости. 
Не первый год трудится в 
Центре занятости главным 
бухгалтером Светлана Сер-
геевна Захарова - вдумчивый, 
исполнительный сотрудник, 
отвечающий за своевремен-
ное начисление социаль-
ных пособий гражданам, 
осуществляющий бухучет и 
финансовую деятельность 
учреждения.

Невозможно сегодня пред-
ставить наш коллектив без 
ведущего техника Оксаны 
Александровны Белкиной - 
энергичного, незаменимого 
системного администратора 
и специалиста, который не-
посредственно взаимодей-
ствует с нашими главными 
партнерами-работодателями 
и помогает коллегам по цеху 
решать многие другие про-
фессиональные задачи.

Трудоустройство незанятых 
инвалидов, мониторинг состо-
яния условий и охраны труда, 
взаимодействие с работо-
дателями, реализующими 
инвестиционные проекты на 
территории района - основ-
ные направления работы 
ведущего инспектора Ольги 
Пе тровны Кошелевой,  в каж-
дом из которых она добивает-
ся хороших результатов бла-
годаря своему трудолюбию и 
усердию.

Совсем недавно влилась 
в дружный коллектив Цен-
тра занятости населения 
ведущий инспектор Елена 
Николаевна Шелковенко, 
которая  активно, с энтузи-
азмом включилась в работу, 

оказывая гражданам услуги 
по профориентации, психо-
логической поддержке, соци-
альной адаптации, организуя 
трудоустройство подростков 
в свободное от учебы время, 
направляя на профессио-
нальное обучение и допол-
нительное профессиональ-
ное обучение безработных 
и ищущих работу граждан, 
женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком 
и незанятых пенсионеров. 
На этом непростом посту 
работы она сменила Анаста-
сию Алексеевну Богданову, 
которая три года добросо-
вестно трудилась в Центре 
занятости населения.

Оперативно решать постав-
ленные задачи, быть более 
мобильными помогает спе-
циалистам Центра занятости  
водитель автомобиля Олег 
Павлович Важенин.

Самые добрые слова хо-
телось бы сказать в адрес 
каждого, кто когда-то работал 
в районной службе занятости, 
стоял у истоков её создания и 
развития - наших уважаемых 
ветеранов Владимира Васи-
льевича Аникина, Веры Кузь-
мовны Гомзиковой, Татьяны 
Васильевны Антоновой, Лю-
бовь Фёдоровны Костаковой, 

Нины Александровны Габер-
корн, Владимира Анатолье-
вича Ахминеева, бывших 
руководителей Владимира 
Васильевича Аникина, Зои 
Aбдрахмановны Айдановой, 
Татьяны Юрьевны Ахминее-
вой, Ирины Васильевны Пай-
ковой, Оксаны Геннадьевны 
Золотавиной.

 Дорогие коллеги! Позволь-
те поздравить вас c годовщи-
ной создания службы занято-
сти населения и пожелать вам 
здоровья, благополучия, взаи-
мопонимания, новых смелых 
планов и неиссякаемых сил 
для их реализации, тепла в 
душе и мира в ваших семьях!

Огромное спасибо  и  тем, 
кто активно сотрудничает со 
службой занятости населе-
ния - работодателям, пред-
ставителям органов местного 
самоуправления, руководите-
лям учреждений и предпри-
ятий Уватского района.

Без вашего участия наша 
работа была бы невозможна.
Надеемся на вашу помощь и 
поддержку в вопросах занято-
сти населения нашего района 
и в дальнейшем.

Т.А. БЕЛОВА,
директор ГАУ ТО «ЦЗН 

Уватского района» 

Занимательный календарь

Об апрельских праздниках серьёзно и не очень
Второй месяц весны удивительно щедр на празднич-

ные дни, начинаясь и заканчиваясь волшебно и вол-
нующе. О чём идёт речь? О существах таинственных и 
потенциально опасных… Как там у Пушкина в «Бесах»: 
«Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?»…

У Александра Сергеевича 
речь идет про вьюгу и зим-
ние месяцы, а у нас с вами с 
апрелем рождается домовой, 
а ведьмы заканчивают ме-
сяц массовыми гуляньями в 

Вальпургиеву ночь. Случай-
но или нет, но поздравления 
на День пожарной охраны 
приходятся на день подготов-
ки ведьм к ночному шабашу, 
30 число. Может, пожарная 

охрана, теперь, правда, уже 
в составе МЧС, призвана не 
только к огнеборству, но и к 
ведьмозащите. Только это 
тайна…

Есть в апреле и место 
чуду. Да не осудит нас ре-
лигиозный читатель, увидев 
в одном ряду с бесовщи-
ной упоминание о главном 
христианском празднике. 
Да-да, апрель - месяц, на 

который чаще всего вы-
падает Пасха. В этом году 
воскресение Христа като-
лики встретили 1 апреля, 
мы же в этот день отмечали 
шутками и розыгрышами 
совсем другой праздник. 
Православные христиане 
встречали Пасху 8 апреля. 
Потом был День космонав-
тики - 12 апреля.

Что у нас еще в апреле? 
Официальное рождение 
Рунета - 7 апреля. Забыт и 
скромно отмечается день 
рождения В.И. Ленина - 
22 апреля. В 24-й день ме-
сяца выражает солидарность 
молодежь планеты. Всем 
миром, с легкой руки ООН, 
26 числа отмечается День 
интеллектуальной собствен-
ности, а 28 - День охраны 
труда. День 29, в который, 
кроме прочих дат, отмечался 
Всемирный профессиональ-
ный праздник танцоров, рас-
ширил свои рамки. Теперь 
с приходом этой даты вы 
смело можете загадывать 
желания.

Но вернемся к Ленину и 
вспомним, что 100 лет назад 
17 апреля 1918 г. Владимир 
Ильич подписал декрет «Об 
организации государствен-
ных мер борьбы с огнем». 
Дату подписания этого декре-
та работники и сотрудники 
пожарной охраны нашей 
страны отмечают как день 
организации советской по-
жарной охраны.

Так что с праздниками, 
господа и товарищи!

Владимир НАСЫРОВ
Фото автораК 100-летию пожарной охраны СССР прошёл парад техники.

Разыгрывался ремонт муниципальных квартир: ул. Стро-
ителей, 7, кв. 1 (на снимке) и ул. Туртасская, 1, кв. 4. В итоге 
определился подрядчик. Им стал индивидуальный предпри-
ниматель Забир Геюшев, победивший трех конкурентов. За 
ремонт квартиры на ул. Строителей изначально запрашива-
лась цена 639 726 рублей, Геюшев предложил 476 601 рубль. 
По квартире на Туртасской с первоначальных 588 603 рублей 
он снизил цену ремонта до 470 882 рублей. Теперь предпри-
ниматель должен заключить контракт на выполнение работ 
с дирекцией по управлению муниципальным хозяйством 
Уватского района. Необходимо отремонтировать кровлю, 
фасад, фундамент, заменить оконные и дверные блоки, а 
также стены, полы и потолки, привести в порядок инженерные 
сети. Словом, обновление - от фундамента до конька крыши.

Задача - навести порядок 
На обнажившейся земле, словно на старой фотогра-

фии, проявилось всё, что накопилось под снегом за 
зимние месяцы. 

Как рассказал ведущий специалист администрации по 
общим вопросам, Андрей Ачкасов, впереди традиционная 
для каждой весны работа по очистке территорий от му-
сора, как у частных домовладений, так и прилегающих к 
объектам организаций и предприятий. Руководителям рас-
сылаются письма-напоминания о необходимости привлечь 
их коллективы к проведению субботника. В частный сектор 
с просьбой прибраться пойдут сотрудники администрации, 
осмотревшись на месте, выпишут предписание. Поселковое 
начальство отнюдь не требует от народа выходить на данное 
мероприятие в один для всех день, тем более, что мусор 
и хлам вытаивают неодинаково. Главное, успеть навести 
порядок к 9 Мая, когда жители Туртаса, вливаясь в колонну  
«Бессмертного полка», проследуют чистыми улицами к 
памятнику воинам-землякам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Ещё и ещё 
обезопасить себя

Неделю назад в Туртасском сельском Доме культуры 
была организована пожарная эвакуация. 

Проверили себя по собственной инициативе без всяких 
надзирающих. В 11 часов 50 минут в здании раздался уси-
ленный электричеством звонок, прозвучала команда: всем 
срочно покинуть помещение! И это совсем не связано с тра-
гедией, месяц назад разыгравшейся в Кемерово. Подобные 
«игры» проводятся в ДК постоянно раз в квартал. Подводя 
итоги нынешней  импровизированной эвакуации, заведующая 
Домом культуры Елена Крапивина сказала: «С помощью ог-
нетушителя спасли людей, отстояли имущество...» Понятно, 
был составлен акт, посланный «для галочки» в вышестоящую 
организацию. Но дело даже не в рапорте, а в том, что от 
правильных  действий в критической ситуации, полученных 
в такой учебе, зависит здоровье и сама жизнь работников 
культучреждения и людей, пришедших на мероприятия.  

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Новости Туртаса

Разыграли 
капремонт жилья

В минувшую пятницу состоялись два электронных 
аукциона на понижение цены по жилищному фонду. 
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Дополнительное образование

только 1 % из всех присутству-
ющих составляют отцы. И мы 
это считаем хорошим резуль-
татом, - с горечью отметила 
Людмила Георгиевна. - Но вы 
должны помнить, что никто, 
никогда не заменит теплого 
слова матери и крепкого пле-
ча отца. Однако, к сожалению, 
со своего крепкого плеча отцы 
все заботы о детях перело-
жили в теплые руки матерей.

Много в этот день говори-
ли о роли отца в воспита-
нии детей. Что его заслуга 
состоит в формировании 
мужской модели поведения 
для сыновей, становлении 
их как сильных и смелых 
личностей. При воспитании 
дочерей роль отца не менее 
значима, ведь он становится 
для девочки эталоном - об-

Отцы - храбрецы, отцы - молодцы!
17 апреля в Уватской школе состоялся круглый стол 

«Роль отца в воспитании детей в семье». В мероприятии 
приняли участие отцы учащихся 1-11 классов. Перед 
началом серьёзного разговора взрослых, школьники 
показали небольшой концерт.

«Папа может, папа может 
всё что угодно: плавать бра-
сом, спорить басом, дрова 
рубить!» - поется в известной 
детской песенке о папах. Там 
же говорится и о том, что 
папа, к сожалению, ни при 
каких обстоятельствах не мо-
жет быть мамой. Но при этом 
не отмечается тот факт, что 
и мама не может взвалить на 
свои хрупкие плечи папиных 
функций, просто потому, 
что мама - женщина. Вы-
теснение пап на периферию 
воспитательного процесса 
сегодня вызывает у муж-

чин ряд сомнений в своем 
всемогуществе. Возникает 
вполне закономерный во-
прос: относится ли ко «всему 
что угодно», что может папа 
воспитание ребенка.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
директор Уватской школы 
Л.Г. Бурдаева. Она поблаго-
дарила в первую очередь 
отцов за отзывчивость и 
храбрость прийти на меро-
приятие.

- Анализируя посещае-
мость родителями школьных 
мероприятий, видим, что 

разом идеального мужчины, 
что будет очень важно при 
формировании у неё навы-
ков общения с противопо-
ложным полом.

А говорили об этом, ко-
нечно же, женщины, а также 
дали советы о том, каким дол-
жен быть идеальный папа: 
С.М. Самокрутова, руководи-
тель психолого-педагогиче-
ской службы района, Р.Я. Ха-
лилова, инспектор по охране 
детства Уватской школы, 
О.Н. Корчёмкина, специалист 
по опеке и попечительству.

Как бы это ни было при-
скорбно, но инфантильных 
мужчин породила женская 
эмансипация, желание быть 
равными во всем. С мо-
мента рождения ребенок 
попадает в женские руки и 
воспитывается женщинами: 
в садике - воспитательница, 
в школе - учительница, в 
институте - женщина-пре-
подаватель. Если в школе и 
есть мужчины, то это чаще 
всего учителя физкультуры 
или ОБЖ, иногда директор, 
с которыми ребенок сталки-
вается всего несколько раз 
в неделю. Когда мальчику 
исполняется 18-20 лет, ему 
нужно принимать самостоя-
тельные решения. При этом 
он постоянно слышит в свой 
адрес: «Ну, ты же мужчина, 
ты должен решать сам».

Да и статистика неумоли-
ма. Более 30 % пар, всту-
пивших в брак, разводятся. 
Самое большое количество 
разводов приходится на воз-
растную категорию от 25 до 
39 лет, еще четверть всех 
разводов - на граждан в воз-

расте от 40 лет и более. Из 
числа расторгающих брак 
почти 80 % имеют детей. Это 
значит, что каждый третий 
ребенок остается без отца 
и воспитывается либо дру-
гим мужчиной, либо мамой-
одиночкой. Причем иници-
аторами развода в семьях, 
воспитывающих детей, чаще 
всего выступают женщины. 
Это наше стремление надо-
евшее заменить на новое, 
а потом еще и в подтверж-
дение того, что сделала всё 
правильно, родить детей. И 
наступает в семье путаница, 
одному - папа, другому - не 
папа, или папа, но тот, кото-
рый не может всё что угодно.

А хороших отцов много. 
Были они и на данном меро-
приятии. Один из них Олег 
Феликсович Меркулов. У него 
семь детей.

- У нас полная семья, - рас-
сказал многодетный отец. 
- Все дети любимые и желан-
ные. Трое старших уже окон-
чили школу и продолжают об-
разование в высших учебных 
учреждениях. Мы верующая 
семья. В воспитании при-
держиваемся библейских за-
конов: не убей, не укради. Их 
знают все, вот только не все 
исполняют. А еще мы учим 
своих детей быть честными: 
с родителями, друзьями, 
между собой. Как родители 
стараемся быть для них 
примером во всём. Ни один 
человек не может быть иде-
альным, что папа, что мама. 
Но быть настоящим другом 
своему ребенку вполне воз-
можно каждому.

Действительно, супругам 

Меркуловым детьми можно 
гордиться. Старшие были 
лучшими учениками школы. 
Антон и Анна - медалисты, 
Никита - хорошист, и млад-
шие не отстают: Галина, 
ученица 2 «в» класса, побе-
дитель школьных олимпиад 
среди начальных классов по 
математике, русскому языку, 
технике чтения, Елизавета, 
ученица 5 «б» класса, по-
бедитель и призер школь-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
русскому языку, астрономии, 
участник интернет-олим-
пиад, участник областного 
шахматного турнира, София, 
ученица 6 «в» класса, также 
участник и призер школьного 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, активная 
участница интернет-олим-
пиад, Любовь, ученица 10 
класса, активная участница 
школьных, районных, об-
ластных, всероссийских ме-
роприятий.

Подводя итоги, все при-
сутствующие отцы сказали, 
что мероприятие нужное и 
полезное. Многие впервые 
увидели своих детей, высту-
пающими на сцене, и были 
удивлены насколько они 
талантливые.

Проблема отстраненности 
отцов от жизни детей дей-
ствительно актуальна. Хо-
чется надеяться, что данное 
мероприятие станет первой 
ласточкой тому, что папа 
всё же может всё что угодно 
и даже прийти в школу на 
мероприятие.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

ЗОЖ

Аккурат угадал на трени-
ровку: около двух десятков 
разновозрастных мальчишек 
и девчонок отрабатывали 
одновременно одношажный 
коньковый ход. Было это 
18 апреля, светило солнце, 
весна хотя и не так стреми-
тельно, как обычно, но не-
умолимо наступала по всем 
фронтам.

- До какого срока будут 
лыжные тренировки?

- Еще неделю точно. Трас-
са шикарная - и это на солн-
це, а в лесу идеальная. Люди 
думают, если в поселке снег 
растаял, то и здесь его нет. 
Валера, всё! Пошли на круг 
большой!... - последнее ма-
леньким лыжникам. Те с 
поляны развернулись в сто-
рону леса. А мы продолжаем 
общение. Мой собеседник на 

Разговор с тренером. 
О лыжных трассах, доходах и… клещах
При знакомстве заведующий лыжной базой в Туртасе 

Сергей Рябцев более охотно называется тренером. Тре-
нерской работой он занимается с 1995 года по приезду в 
Уватский район. Сегодня на занятия к Сергею Сергеевичу 
спешат дети, родители которых сами были детьми, когда 
учились у него бегу на лыжах.

память озвучивает цифры:
- В этом году число посе-

тителей базы приближается 
к семи тысячам. Заметно 
прибавилось платных услуг. 
Если год назад заработали 
109 тысяч рублей, то за 
минувшую зиму - 168 тысяч.

- И за что люди так охотно 
платят?

- Берут на прокат лыжи, 
коньки. Есть каток, неболь-
шой, правда, всего 25 на 12 
метров, но всегда оживлен-
ный. Сооружена небольшая 
горка для любителей тю-
бинга, то есть катания на 
надувных «таблетках» или 
«ватрушках». Но в основном 
всё же популярны лыжи.

- Сергей Сергеевич, хотя и 
хвалишь сегодняшнее состо-
яние лыжной трассы, но, как 
не крути, снег не вечен, впе-

реди лето. И что тогда смо-
жете предоставить народу?

- Не получается по полной 
отводить летний сезон: нет 
асфальта и мешают бегать 
клещи. Обработка против 
насекомых ведется, но если 
есть вероятность поймать 
на трассе хотя бы одного, 
рисковать не станем. На ста-
дионе, на открытом месте, 
где клещей нет, будем зани-
маться общефизической под-
готовкой. Но опять же после 
обязательной обработки. Вот 
была бы роллерная трасса… 
Полинка, вперед, давайте 
еще по километру!... - это 
тренер опять им, а я вновь 
подступаюсь к нему с во-
просами:

- И чтобы тогда измени-
лось? Трасса будет, но и 
клещи останутся.

- Три года подряд ведет-
ся основательная обработ-
ка. Уже в прошлом году по 
трассе их не наблюдалось, 
а если очистить прилегаю-
щий к ней лес от валежни-
ка, мусора, кустарника, то 
противодействие перенос-
чикам болезней станет еще 
более эффективным. Кстати, 
взрослые летом здесь бега-
ют. Пока по траве, которая 
окашивается, но хотелось 
бы асфальт.

- А вообще были случаи 
укуса клещами?

- Не было.
Тут бы надо постучать по 

дереву, но кроме лыж, на 
которых стоял мой собесед-
ник, такового под рукой не 
оказалось.

- Сегодня у вас освещены 
две лыжные трассы - на 1 и 
1,5 километра. Планируется 
ли организация освещения 
5-километровой?

- Думаю, освещения этих 
пока достаточно. Сейчас 
для нас важнее осветить 
дополнительный спуск для 

тюбинга и вложить средства 
и силы на устройство хотя бы 
асфальтовой дорожки. И уж 
затем продолжить установку 
фонарей на пяти километрах 
трассы, - говорит Сергей 
Сергеевич.

К слову, асфальтом не 
худо бы укрыть и разбитые 
плиты в конце улицы Победы 
на подъезде к лыжной базе. 
«Газель», что привозит и 
отвозит ребятишек, едет по 
ним под «стукаток» словно 
по стиральной доске.

Вспомнилось посещение 
базы главой администра-
ции района С.Г. Путминым. 
Было это в середине марта, 
тогда называлась цифра 
5160. Именно столько раз 
побывал в прокате спорт-
инвентарь. После визита 
главы лыжами, коньками, 
ледянками воспользова-
лись еще полторы тысячи 
человек. Только платных 
посетителей ежедневно 
бывает 100 и более, плюс 
тренировки и бесплатные 
занятия с ветеранами и 
дошкольниками. В общем, 
полнокровная для юных 
спортсменов и всех по-
клонников здорового образа 
жизнь!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Сергей Рябцев.

Сюда приходят и дети, и взрослые люди - все, в ком не 
дремлет творческое начало. Филиал художественной школы 
в поселке Демьянка работает с 2005 года, тогда в «худож-
ку» поступили 25 учащихся, сегодня их 57. Сейчас в школе 
не только основное, художественное отделение, но и две 
творческие студии: для детей и для взрослых, есть даже те, 
кому слегка за 50 и, будучи на пенсии, они открыли в себе 
дар к рисованию.

- Никакой специальной подготовки, конечно, не требуется, - 
говорит преподаватель художественного отделения Галина 
Анатольевна Иванова, - просто одно желание творить, соз-
давать. Студия «Радуга» для взрослых объединила и тех, кто 
работает, и пенсионеров, - люди здесь находят творчество 
и вдохновение.

Художественное отделение в Демьянке появилось в свое 
время благодаря жителям поселка и усилиям преподавателя 
художественного отделения Г.А. Ивановой. На момент от-
крытия желающих заниматься изобразительным искусством 
было много, да и сама Галина Анатольевна хотела работать 
в сфере, которая ей близка по духу.

- Ко мне подходили незнакомые люди на улице и спраши-
вали, когда откроется отделение, - продолжила Галина Ана-
тольевна. - Такой спрос на ИЗО среди жителей небольшого 
поселка, конечно, подтолкнул к мысли организовать студию. 

Филиал художественной школы ежегодно принимает уча-
стие в международных творческих конкурсах и выставках. Не-
редко работы местных талантов занимают призовые места.

Юлия КОЖЕВНИКОВА
Фото Владимира Насырова

В гармонии с искусством
Художественная школа в посёлке Демьянка является 

не только учебным заведением, где можно получить 
профессиональное образование, но и местом для твор-
ческого отдыха от ежедневной суеты.
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НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

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.

  

Объявления

УРОО «ФАУНА» выдает пу-
тевки на весеннюю охоту 
по адресу: с. Уват, ул. Бе-
реговая, 19.

* * *
В МКУ «ДМХ УМР» требу-
ются: экономист - временно, 
инженер-сметчик - посто-
янно. По всем интересую-
щим вопросам обращаться 
по тел.: 8 (34561) 2-80-48, 
2-81-20.

* * *
На постоянное место работы 
в ТЦ «Юбилейный» с. Уват 
требуется продавец. Обра-
щаться по телефону: 8-904-
889-30-04 - Алёна.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. Цена 670 000 руб. 
Тел.: 8-904-889-75-43.

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

* * *
Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, ларей, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
942-44-35.

* * *
Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-902-620-95-55.

* * *
В магазине «Мебель» 
пос. Туртас с 15 апреля по 
15 мая скидка от 10 % на 
весь ассортимент мебели. 
Тел.: 2-52-12.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
А т т е с т а т  о  с р е д н е м 
п о л н о м  о б р а з о в а н и и 
72АА № 0024702, выданный 
20.06.2008 г. МАОУ «СОШ» 
пос. Демьянка на имя Дани-
лова Д.А., считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Охранное предприятие  ООО «НОП«Сибирь-
ТНХ» (г. Тобольск) принимает на работу квали-
фицированных охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод 
работы (30/30). Официальное оформление, социальный 
пакет, отчисления в государственные Фонды согласно тру-
довому законодательству РФ. Заработная плата за вахту 
от 47 000 рублей, выплачивается стабильно, путем пере-
числения на банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплатное в общежи-
тии вахтового городка. По всем вопросам  обращаться по 
контактным телефонам: 8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  
39-71- 15 (факс).

Кадастровым инженером Тельцовым Сергеем Владими-
ровичем, 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 поч-
ты: uvat_geocentr@mail.ru в отношении земельного участка с 
кадастровым № 72:18:0301004:296, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Уватский р-н., с. Демьянское, ул. Лесная, 8/1а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Винокурова Валентина Семёновна, контактный 
тел.: 8-922-476-42-33. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, ул. Процветания, д. 1, 
25 мая 2018 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Уват-
ский р-н., с. Уват, ул. Процветания, д. 1. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 апреля 2018 г. по 25 мая 2018 г. по адресу: 
Тюменская обл., Уватский 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. Лесная, 6/2а. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 злоумыш-
ленника могут закончиться летальным исходом. Хищение 
любого оборудования: 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 злоумыш-
ленников ждет более суровое наказание, чем лишение сво-
боды, предусмотренное действующим законодательством. 
Расплатой за украденные метры кабеля и другого энерго-
оборудования становятся тяжелые травмы, как правило, 
несовместимые с жизнью. В погоне за наживой «охотники за 
цветметом» не берут в расчет всем известный факт: электро-
установки напряжением 220 Вольт и выше - ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Учитывая социальную значимость электросетевого ком-
плекса и для предупреждения несчастных случаев, просим 
жителей проявить максимальную бдительность. При обнару-
жении фактов хищения 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 отноше-
нии электросетевых объектов, нахождении подозрительных 
лиц или предметов вблизи электроустановок, случаях само-
вольного подключения и любых других нарушениях жители 
области могут конфиденциально сообщить в правоохрани-
тельные органы по телефону 02, в Тобольское ТПО филиала 
АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские 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.

Внимание! 27 апреля в пятницу.
Изменение даты продажи: 

- с. Горнослинкино с 12.00 до 13.00,
- пос. Туртас с 14.00 до 15.00,
- с. Ивановка с 16.00 до 17.00,
- с. Уват (у переправы) с 17.30 до 18.00.

Тел.: 8-912-201-32-14.

кур-несушек, 
гусей, 

бройлеров,
доминант .


