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«Цифра»Актуально

Промышленная безопасность

Об этом рассказал директор департамента по обществен-
ным связям и молодежной политике Тюменской области 
Павел Белявский на заседании региональной Общественной 
палаты.

Он напомнил, что еще совсем недавно многие жители Рос-
сии могли смотреть по телевизору всего несколько каналов. 
Правительство страны решает это неравноправие федераль-
ной целевой программой, благодаря которой вся территория 
РФ покроется сетью новых цифровых передатчиков для 
перехода на телевидение высокого качества. В районах, не 
попавших в зону охвата «цифры», жители смогут смотреть 
20 общедоступных каналов через спутниковые технологии. 
В Тюменской области отключение аналогового телевидения 
произойдет 15 апреля.

По последним данным, 97,72 % жителей территории уже 
находятся в зоне покрытия цифрового вещания. В 2,28 % 
проживающих вне зоны охвата входят 34 тыс. 36 человек, или 
159 населенных пунктов. 100 % доступ к цифровому вещанию 
есть во всех городах Тюменской области и в Армизонском, 
Аромашевском, Голышмановском, Ишимском, Омутинском, 
Сорокинском и Тюменском районах.

Как рассказал Павел Белявский, подомовые обходы позво-
лили выяснить, что 70 % жителей территорий, не охваченных 
цифровыми передатчиками, уже пользуются спутниковыми 
технологиями для доступа к телевидению. Напомнил он и 
о мерах социальной поддержки, которые в связи с отказом 
от аналогового вещания получают граждане, родившиеся 
по 31 декабря 1931 года включительно, ветераны Великой 
Отечественной войны и малоимущие. Для тех, кто не попал 
в зону цифрового эфирного наземного вещания, размер 
компенсации на приобретение и установку оборудования - до 
6 тыс. рублей. Для людей, проживающих в зоне цифрового 
эфирного наземного вещания, - до 1,5 тыс. рублей.

Как подключить цифровое телевидение, можно узнать на 
сайте смотрицифру.рф. На любые вопросы по цифре гото-
вы ответить по бесплатному номеру региональной горячей 
линии: 8-800-234-35-22.

ИА «Тюменская линия»

Тюменским 
общественникам рассказали 

о переходе на цифровое 
телевидение

Тюменские магазины имеют достаточный запас при-
ставок для перехода жителей региона на цифровое 
телевидение. В наличии в розничных сетях и отделе-
ниях «Почты России» - 26 тыс. приставок, что позволит 
не допустить ажиотажа после отключения аналогового 
вещания и спекулятивного повышения цен.

Депо построено между 
главными производственны-
ми объектами Тямкинского 
месторождения - централь-
ным пунктом сбора нефти 
и газотурбинной электро-
станцией. На площади 232 
кв. м разместились теплый 
бокс на два пожарных авто-
мобиля-вездехода «Урал», 
а также офисные и жилые 
помещения.

«Сердцем» депо является 
диспетчерская, оборудован-

Пожарные Тямкинского месторождения отметили новоселье
ООО «РН-Уватнефтегаз» запустило в эксплуатацию 

пожарное депо на одном из крупнейших месторождений 
Уватского проекта - Тямкинском.

ная современной системой 
контроля за работой по-
жарной сигнализации на 
всех объектах нефтяного 
промысла. Для комфортно-
го проживания пожарных в 
здании обустроены спальни с 
душевыми и кухня-столовая.

Ежесуточно вахту  на 
Тямкинском месторожде-
нии несут 14 сотрудни-
ков ООО «РН-Пожарная 
без опасность». Это восемь 
пожарных (боевой расчет и 
отдыхающая вахта), водите-
ли автомобилей, начальник 
караула, диспетчер и ин-
структор противопожарной 
профилактики, которой на 
объектах Уватнефтегаза 
уделяется первостепенное 
внимание.

Постоянное повышение 
требований к обеспечению 
пожарной безопасности Тям-
кинского месторождения 
обусловлено его расширя-
ющейся производственной 
и социально-бытовой ин-

фраструктурой. Именно ме-
сторождения Центрального 
Увата по итогам 2018 года 
показали наибольший рост 
объемов добычи.

Объем накопленной до-
бычи нефти на самом Тям-
кинском месторождении 
превысил уже 2 млн. тонн. 
В настоящее время фонд 
скважин месторождения 

обеспечивает среднесуточ-
ную добычу свыше 400 тонн 
нефти.

Н а ч а л ь н и к  к а р а у -
ла ООО «РН-Пожарная 
без опасность» Сергей Ба-
бенко от лица личного соста-
ва выразил благодарность 
руководству ООО «РН-
Уватнефтегаз»: «Пожарные 
Тямкинского месторожде-
ния, несмотря на работу 
в сложных климатических 
условиях, всегда обеспе-
чивали боевую готовность. 
Сегодня у нас настоящий 
праздник, мы довольны со-
временным и уютным депо, 
которое станет для нас вто-
рым домом».

В торжественном меро-
приятии принял участие 
заместитель генерального 
директора по промышлен-
ной безопасности, охране 
труда и окружающей среды 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Юрий Исаченко, который 
поздравил пожарных с ново-
сельем и пожелал им всегда 
сухих рукавов.

Александр ИВАНОВ

Справка:
Тямкинское месторожде-

ние было открыто в 2004 
году Правдинской нефтега-
зоразведочной экспедици-
ей. Его текущие извлекае-
мые запасы составляют 3,6 
млн. тонн нефти. Запуск 
месторождения в эксплу-
атацию состоялся в 2010 
году и дал старт освоению 
нефтяных залежей Цен-
трального Увата.

Работа пожарных сигнализаций нефтяного 
промысла на контроле у диспетчера.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

Переправа ÷ерез Èртыш в Óвате закрыта

Причиной закрытия ледо-
вой переправы стала толщи-
на льда, которая по замерам 
в естественных условиях 
тоньше стандартного сан-
тиметров на двадцать. С 

Автомобильная ледовая переправа в Увате не функ-
ционирует с 1 апреля. Въезд на переправу преграждает 
шлагбаум, а о запрете выезда на лёд свидетельствует 
знак 3.1 «Въезд запрещён», или «Кирпич».

учетом весенней рыхлости 
и образовавшихся в ходе 
эксплуатации трещин даже 
2-3-тонным автомобилям 
опасно выезжать на такую 
«дорогу».

Бороться с нарушителями 
дорожная служба и госу-
дарственная инспекция по 
маломерным судам плани-
рует не только знаками и 
шлагбаумами.

Еще в прошлом году про-
тив соблазна выехать на 
переправу применили ра-
дикальный метод - лед у 
берегов сломал экскаватор. 

В этом году поступят так 
же. Этот способ помога-
ет достичь двух целей: не 
пропускает автомобили и 
ослабляет сцепку льда с 
берегом, что в период ледо-
хода позволяет без заторов 
освободить реку и раньше 
наладить паромное сообще-
ние.

К пешеходам отношение 
гораздо более лояльное: 
до штрафов дело не дохо-
дит, хотя специальный знак 
госинспекции по маломер-
ным судам и воспрещает 
передвижение по льду. Для 
безопасного преодоления 
подтопленных берегов до-
рожной службой сооружены 
мостки с перилами.

В пиковые дни, когда про-
изойдет подвижка льда и 
риск провалиться в воду 
или быть унесенным льди-
ной резко возрастет, лучше 
рассмотреть возможность 
остаться дома на 1-3 дня и 
дождаться открытия паром-
ной переправы.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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Новости делаем вместе Форум

Весна на улице! Всё залито весенним солнцем. Небо 
становится нереально голубым. Пахнет тающим снегом. Во 
многих сельских поселениях района пахнет только тающим 
снегом. А должно бы…

Давно газета не рассказывала о жизни деревенской. По-
этому попутешествуем сегодня по нескольким сёлам Уват-
ского района.

В каждой деревне 
свой обычай

Иногда складывается ощущение, что наступило время 
всеобщего психоза. Незаметно для себя, но совершенно 
осознанно, мы превратились в потребителей. Что в этом 
плохого? Возможно, и ничего. Но такое отношение к жизни 
подменило многие семейные и общественные ценности. Мы 
больше почти ничего не создаем… Даже для себя.

Юровское сельское поселение - красивейшее место Уват-
ского района. Природа создала все условия для крестьянской 
жизни. Сегодня в деревне Солянке нет ни одной коровы. Не-
сколько овец держат пенсионеры, те, кто привык, что двор не 
может быть пустым. Птица - тоже не в почете.

Хотя солянцам всё же повезло. На их территории осущест-
вляет свою деятельность ООО «Лэнни», которое получает 
неплохие урожаи сельхозпродукции с полей и обеспечивает 
часть жителей работой. Кроме того, дорожный и технический 
участки обеспечивают работой 8 человек. Еще 24 человека 
работают в школе, в администрации трудятся 6 человек, 5 - в 
недавно организованной пожарной охране. В Доме культуры 
задействованы 2 человека и столько же на ФАПе.

Все необходимые продукты питания жители покупают в ма-
газине частного предпринимателя, к слову сказать, уватского.

В селе Осинник в 129 дворах проживают 370 человек. Здесь 
некоторые еще помнят, что живут в деревне и занимаются 
крестьянским трудом, обеспечивая себя продуктами питания, 
а излишки продают. На сегодняшний день (без учета КФХ) в 
селе 21 голова крупного рогатого скота. В основном бурёнок 
держат пенсионеры. Есть на подворьях и птица.

Другая проблема беспокоит жителей. Нет в школе учителей 
физики и иностранного языка. В школе обучаются 42 ученика 
и 25 детей посещают детский сад. Есть в селе и дети до полу-
тора лет. Поэтому учреждения образования на несколько лет 
обеспечены загруженностью. Школа в селе девятилетка. Все 
желающие получить среднее образование учатся в Демьян-
ской и Туртасской школах. Подвоз организован. Но с какими 
знаниями дети приезжают в базовые школы?

Самыми счастливыми называют себя жители деревни 
Малый Нарыс. Действительно, Малый Нарыс - это мечта 
тех, кто хотел бы найти спасение от горестей бренного мира. 
Здесь живут две семьи Мигура, семья Шестаковых и бобыль.

Красный Яр на фоне вышеупомянутых выглядит более 
перспективно. Здесь успешно работают два индивидуаль-
ных предпринимателя, столько же крестьянско-фермерских 
хозяйств, два сельскохозяйственных кооператива.

Фермеры Шпинёвы готовятся к весеннему севу, уже закупи-
ли семена и удобрения, ремонтируют технику. Они планируют 
в этом году засадить зерновыми порядка 170 гектаров. Со-
бранное в прошлом году зерно распродали еще осенью. Если 
есть востребованность, значит, есть перспективы развития.

Небольшая деревня Сергеевка, как весенний подснежник, 
всеми силами тянется к солнцу. Уже не первый год Ирина Фёдо-
ровна Никитина пытается возродить здесь сельское хозяйство 
и культурную жизнь. Ирина Фёдоровна фермер и заведующая 
Домом культуры в одном лице. Не против жители села, что такой 
энергичный человек не дает им скучать на пенсии.

Тревожатся жители Красноярского сельского поселения. 
Ведь с приходом весны вновь вытает их главная проблема  - 
отсутствие хорошей дороги. А если еще большая вода!? Вот 
и закупают селяне продукты, готовясь к непредвиденным 
обстоятельствам.

Нескучно живут
Не перестают удивлять своей активностью сельские советы 

ветеранов. Перезагрузка происходит в Горнослинкинском 
ветеранском движении. C сентября 2018 года его возглавляет 
Анатолий Андреевич Слинкин. Следует отметить, что Ана-
толий Андреевич - единственный мужчина, возглавляющий 
первичную ветеранскую организацию в Уватском районе.

- Уговаривали, уговаривали, и уговорили, - смеется 
А.А. Слинкин. - Не смог устоять перед женским обаянием 
своих нынешних коллег.

Руководить людьми для Анатолия Андреевича дело при-
вычное. В прошлые годы трудился главой администрации 
Горнослинкинского сельского поселения. Был руководителем 
в потребкооперации, перерабатывающем кооперативе. Все 
тонкости работы с людьми знает отлично.

Активно включился пенсионер и в новую должность.
- Каждый день работы хватает. То необходимо подготовить 

мероприятие к празднику, здесь же надо не забыть поздра-
вить юбиляров. Не упустить из виду жизнь всех пенсионеров 
села, чтобы знать их радости и проблемы. Первого октября 
завели новую традицию - посвящение в пенсионеры.

К тому же Анатолий Андреевич увлеченный краевед. Он 
собирает материал по родному селу Луговослинкино. Нашел 
документы о том, что Луговослинкино ровесник Увата. В честь 
юбилея там будет установлена памятная стелла.

Один мудрец отметил, что жизнь - она, как карамель с 
разной начинкой, у одних - так чистый хмель, у других - с 
горчинкой. И всё же, начинку выбирает каждый сам.

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в «Уват-
ские известия». Или звоните просто так, тему для обсуждения 
найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес тот же: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19, редакция газеты «Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

О времени и о себе
Добрый день, весёлый час! 
Рады видеть вас у нас!
Как хорошо, что есть пора,
Когда всё обновляется.
Как хорошо, что в сердце вновь
Любовь возобновляется.

Форум открылся песней 
«Широка страна моя родная» 
в исполнении школьного 
хора, которым Уватский му-
ниципалитет представлен в 
областном марафоне «По-
ющий район». Далее веду-
щие педагог-организатор 
Ксения Борисова и учащийся 
10 «Б» Данил Ковальчук при-
гласили выпускников 9-х и 
11-х классов и их родителей 
в имитационный пункт про-
ведения экзамена ЕГЭ. Отцы 
и мамочки, а их набралось не 
менее сорока человек, со-
гласились на себе испытать, 
каково приходится их чадам 
нести груз ответственности 
государственного испытания. 
Однако не будем им мешать, 
оставив с заданиями в тиши 
классных комнат.

Мы вернемся в шумный 
актовый зал, где остались 
учащиеся 6-х и 7-х классов и 
их родители для командных 
состязаний на тему «Моя 
Тюменская область: строим 
будущее». Тут по соседству 
со сценой уже появились 
столики с табличкой «жюри», 
места за которыми заняли 
уважаемые и авторитетные 
женщины родительницы. 
Конкурс, как и положено, на-
чался с приветствия команд. 
Надо представить свою ви-
зитную карточку: название 
и девиз. Например, 6 «А» 
(«Звезды»): «Пока мы только 
звездочки, но вам недолго 
ждать. Мы скоро станем звез-
дами и будем побеждать!». 
Или 7 «А» («Сибиряки»): «Мы 
все живем в Тюменской обла-
сти!». Коротко и емко. А еще 
«кричалки» болельщиков, 
активность которых затем 
зачтется при выставлении 
итоговых баллов. Были, к 
примеру, вовсю звонкоголо-
сые «Сибирячки» (6 «Б»), 
хором перекрикивающие 
всех. В команде 7 «В» ве-
дущие обратили внимание 
зала на участие в конкурсе 
родительниц Татьяны Юр-
ковой и Надежды Кириной, а 
это весомый плюс. К слову, 
находились в зале такие же 
активные отцы семейств. 
Это Вячеслав Попов и Пётр 
Шандрыгин.

На очереди викторина. 
Надо выбрать правильные 
ответы и вписать их в табли-
цу. Тест на знание истории, 
географии и знаменательных 
дат нашей области. Далее 
«Брейн-ринг». На экране 
демонстрируются слайды 
с вопросами. Изображение 
«висит» 30 секунд, за кото-
рые надо разобраться с во-
просом. Для ответа капитан 
поднимает цветную карточку. 
В этом конкурсе, надо заме-
тить, команды забуксовали. 
Так, из 15 вопросов не на-
шлось ответов на 4. Никто в 
зале не назвал имя первого 
директора Александровского 
реального училища, извест-
ного краеведа (И.Я. Слов-
цов). Не прозвучало также 

Серьезные игры на «Большой перемене»..
На днях в стенах Туртасской школы проведён VII 

областной форум «Большая перемена». Мероприятие 
нацелено на распространение лучших педагогических 
практик и просветительства по актуальным вопросам 
обучения, воспитания и творческого развития детей.

название производства в За-
падной Сибири, родоначаль-
ником которого стал в начале 
1880-х годов А.Ф. Памфилов 
(маслоделие). Первый ка-
менный собор в Ялуторов-
ске? (Сретенский). И вопрос, 
для ответа на который нет 
нужды углубляться в исто-
рию. Какой отрасли экономи-
ки нет в Тюменской области? 
Автомобильной, конечно!

Затем команды собирали 
в одну завершенную моза-
ику пазлы с изображением 
отдельных достопримеча-
тельностей. За правиль-
но названный населенный 
пункт, где находятся изо-
бражаемые памятники, 
команде начислялись до-
полнительные баллы. И 
более сложное задание, 
на реализацию которого 
каждой команде выдается 
по чистому листу ватмана. 
На нем надо изобразить 
будущее своего поселка, 
каким оно ребятам видится 
через 10-15 лет. Рисунки 
могут дополняться устными 
рассуждениями. Команды, 
вооружившись фломасте-
рами, сосредоточились над 
столь творческой работой. В 
это время вовсю разошлись 
болельщики, оглушая зал 
какофонией «кричалок». 
Наконец, команды в пол-
ном составе одна за другой 
приглашаются на сцену для 
защиты своего проекта. У 
одних Туртас - город с со-
временной развитой инфра-
структурой, у других - город 
отдыха и развлечений, а у 
кого-то - центр образования 
и бизнеса. В своих мечтах 
ребята из 7 «Б» озаботи-
лись как о взрослых, за-
планировав им различные 
бутики, кафе и автосалоны, 
так и о детях, не забыв о 
развлекательных для них 
площадках. Но особую за-
боту о детях будущего про-

явила команда 7 «А». На 
их ватмане разместились 
детский сад, школа, бас-
сейн, стадион и площадка 
с аттракционами.

Конкурс капитанов. Это 
карточки с вопросами и ва-
риантами ответов, из ко-
торых надо выбрать один 
правильный. Например, кто 
из перечисленных Генераль-
ных секретарей ЦК КПСС 
никогда не бывал в Тюме-
ни? Л.И. Брежнев, Ю.В. Ан-
дропов, М.С. Горбачёв? На 
решение 3 минуты, за пра-
вильный и своевременный 
ответ - 5 баллов.

И, наконец, заключитель-
ный творческий конкурс, 
своего рода подарок к юби-
лею Тюменской области. 
Командам предлагается на 
выбор спеть песню о родном 
поселении или рассказать 
стихотворение, или стан-
цевать, или подарить нечто 
другое, но сотворенное вме-
сте и от души. Прозвучали со 
сцены завершающие строки 
стихотворения, сочиненного 
родительницей Надеждой 
Кириной в поддержку своей 
команды: «Тюменская об-
ласть в душе навсегда, ее 
не забыть, с ней не сравнить. 
Она просто есть и здесь хо-
чется жить». Зал взорвался 
аплодисментами.

Но вот и завершилась 
«Большая перемена». Вме-

сто звонка - итоги, подведен-
ные жюри, и раздача призов. 
3-е место у команды 6-го 
«Б» класса, 2-е - у 7-го «А». 
Победителем стал 7-й «В» 
класс. Ребята - победители, 
и остальные, кто доволь-
ствовался грамотами «за 
участие», - расходились 
веселые, бодрые, в самом 
оптимистическом настрое-
нии: ведь весенние канику-
лы только начинались. Но 
успеваю задать пару, другую 
вопросов капитану команды 
7 «В» Арсению Ситдикову, 
кстати, победителю муни-
ципального этапа недавнего 
конкурса «Живая классика», 
ему предстоит дорога для 
участия в аналогичном об-
ластном. Итак:

- Ты капитан. Назначен-
ный, избранный или, скажем 
так, самовыдвиженец?

- Избранный классом.
- Долго готовились к этому, 

в общем-то, не рядовому 
мероприятию?

- Не поверите, но всего 
день.

- И какие чувства тебя 
сейчас обуревают? Восторг, 
когда вас объявили побе-
дителями, я уже наблюдал. 
А еще?

- Гордость, конечно… За 
наш дружный класс.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Рисуют проект Туртаса.

Победители - 7 «В».

Конкурс капитанов.В зале.
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Отборочные игры проходили в двух подгруппах. С одной 
стороны, за право выхода в финал боролись: Демьянская 
СОШ, школа пос. Демьянка, Красноярская СОШ и Ивановская 
СОШ. В другой подгруппе - Туртасская СОШ, Уватская СОШ 
и Мугенская СОШ.

В итоге в финал вышли команды из Демьянского и Туртаса, 
обыгравшие всех соперников в ходе отборочных игр. Между 
этими командами и развернулась борьба за первое место. В 
результате с перевесом 17 против 10 очков победу одержали 
баскетболисты из Демьянского. Туртасская команда награж-
дена медалями за второе место.

Еще одну медаль - бронзовую - разыграли между собой 
учащиеся Уватской и Ивановской школ. Со счетом 16:7 в 
тройку призеров вошли ивановские баскетболисты.

Соответственно, четвертыми стали уватцы, пятыми - уча-
щиеся школы пос. Демьянка и Мугенской СОШ, шестыми - 
красноярцы.

Спорт

Баскетбол: в лидерах 
учащиеся Демьянской школы

28 февраля в Увате был разыгран комплект наград в 
баскетболе среди воспитанников школ Уватского района. 
В первенстве учащихся принимали команды семи об-
разовательных учреждений.

Особый гость турнира - представитель полиции А.А. Ков-
ков, который подчеркнул, что выдержка и закалка характера 
настоящего мужчины и защитника Отечества и своей семьи 
закладывается с юных лет, и спорт - это лучший инструмент 
воспитания волевых качеств. Директор ДЮСШ В.В. Софро-
нов в свою очередь отметил растущую популярность греко-
римской борьбы и пожелал успеха в честных и увлекательных 
поединках.

Поединки действительно были захватывающими. Взять 
хотя бы схватку Романа Боровикова и Ваграма Варданяна. 
Это был бой равных! Юноши то и дело отыгрывали очки 
друг у друга. В итоге к окончанию первого периода пере-
вес всего 2 балла - 13:11 - был на стороне Романа. Пере-
вес баллов в свою сторону Ваграму удалось обеспечить 
во втором периоде - он стал победителем отборочного 
этапа и вышел в финал, где уступил 1-е место Даниилу 
Хакимову.

В итоге список медалистов возглавили: Сергей Софронов, 
Денис Иванов, Муслихддин Таваров, Линар Манапов, Вилен 
Урозаев, Владимир Низовских, Егор Долинин, Алиджон Шари-
пов, Роман Фомин, Даниил Хакимов, Кирилл Кушнир, Вадим 
Талипов и Роман Захаров.

С медалями за вторые места в соревнованиях остались: 
Сергей Шатин, Никита Слинкин, Никита Михайлов, Тарас 
Белкин, Кирилл Борисов, Святослав Слинкин, Виктор Со-
фронов, Владислав Сафиулин, Роман Есаулов, Ваграм 
Варданян, Дмитрий Смоляков, Руслан Корнишин и Станислав 
Третьяков.

В многочисленную группу обладателей бронзы вошли: 
Дмитрий Зарянов, Сергей Шехирев, Иван Волохин, Егор 
Иршенко, Дилшот Худоеров, Константин Самокрутов, Данил 
Рыбальченко, Алексей Слинкин, Никита Захаров, Кирилл 
Малеев, Марат Шаяхметов, Матвей Халтурин, Роман Хали-
улин, Михаил и Степан Белкины, Герман Хайрулин, Валерий 
Серёдкин, Роман Боровиков, Евгений Мунтяну, Даниил Мед-
ведев, Савелий Аждов, Егор Яценко, Алексей Видинидов, 
Артём Орешков и Матвей Татарников.

Товарищеский турнир по греко-римской борьбе среди вос-
питанников Уватской ДЮСШ не только помогает укрепить 
командный дух, но и дает соревновательный опыт - самое 
ценное для спортсменов. Напомним, что помимо внутренних 
состязаний, уватские грекоримцы организуют два крупных 
открытых турнира с привлечением спортсменов Тюменской 
области и соседних регионов - это Турнир, посвященный 
памяти В.В. Корчёмкина и открытое первенство Уватской 
детско-юношеской спортивной школы по греко-римской 
борьбе.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Греко-римская борьба среди 
юных защитников Отечества
В феврале Уватская детско-юношеская спортивная 

школа среди воспитанников провела ежегодный турнир 
по греко-римской борьбе, приуроченный ко Дню защит-
ника Отечества. Были разыграны комплекты наград в 13 
весовых категориях среди борцов 10-15 лет.

«Наследники-2019»

Следует сразу же сказать, 
что победители прошлого 
года - команда Першинской 
школы - приехали с боевым 
настроем и не намерены 
были отдавать первенство 
другим.

За победу и право пред-
ставлять Уватский район 
на областной детской исто-
рико-краеведческой игре 
«Наследники» боролись: 
школьники Демьянки (ру-
ководитель Е.А. Лавринен-
ко), Першино (руководитель 
Л.И. Горшкова), Увата (ру-
ководитель А.Н. Максимов), 
Красного Яра (руководитель 
С.А. Бабкин), Ивановки (ру-
ководитель В.Г. Кошкарова) 
и Туртаса (руководитель 
Т.А. Захарова).

Традиционно муниципаль-
ный этап «Наследников» 
проходил в формате игры 
«Что? Где? Когда?». Школь-
ники 7-11 классов отвечали 
на вопросы, посвященные 
75-летию образования Тю-
менской области и Междуна-

Папы и мамы на несколь-
ко часов превратились в 
учеников и погрузились в 
школьную жизнь. По мнению 
организаторов, это помогает 
родителям стать ближе к 
своим детям и лучше понять, 
что сегодня происходит в 
современном образовании.

Для родителей старше-
классников на базе школы 
был открыт имитационный 
пункт проведения экзаменов 
в формате ОГЭ и ЕГЭ: от 
проверки металлоискателем 
до работы с КИМами и полу-
чением оценки.

Педагоги школы Н.В. Кра-
марчук ,  М .М.  Минина , 
О.Л. Ковалёва, И.Н. Зверева, 
О.Г. Шестакова, С.Я. Огород-
никова подробно рассказали 
участникам форума обо всех 
тонкостях, премудростях 
и подводных камнях сдачи 
итоговой аттестации. А затем 
предложили самостоятельно 
выполнить несколько зада-
ний экзамена.

Родители боятся страшных 
слов ГИА и ЕГЭ, обычно 
паникуют перед экзамена-
ми больше, чем сами дети. 
Школьников к данной проце-
дуре готовят несколько лет, 
для них привычна итоговая 
аттестация в таком формате.

После экзамена участники 
форума поделились впечат-
лениями:

– Не очень сложно, но 

Каждодневный труд - путь к победе
20 марта в ФОКе «Иртыш» собрались лучшие знато-

ки истории из школ района, чтобы в тринадцатый раз 
выяснить, кто же из них достоин носить гордое звание 
«Наследники».

Перемена, перемена! «Детишки» не шалили, 
а слушали внимательно

Кто из взрослых не мечтает вновь оказаться в детстве 
хотя бы на короткое время. Такое желание исполнилось 
у родителей, ставших участниками форума «Большая 
перемена», прошедшего в Уватской школе 23 марта.

есть задания, которые сходу 
не сделать. Ничего в этом 
страшного - паниковать точно 
не стоит. Конечно, мы выпол-
няли только часть заданий, 
будущим выпускникам будет 
труднее, но тем, кто уделяет 
внимание учебе - справиться 
вполне по силам. После экза-
мена нам разъяснили, каким 
образом будут оцениваться 
работы, как помочь детям 
подготовиться к итоговой 
аттестации.

Особый интерес у роди-
телей вызвало проведение 
итогового собеседования по 
русскому языку.

В феврале учащиеся девя-
тых классов прошли устное 
собеседование. Ребятам 
предстояло выполнить четы-
ре задания: выразительное 
чтение текста вслух, пере-
сказ текста с привлечением 
дополнительной информа-
ции, диалог с экзаменатором, 
монологическое высказыва-
ние по одной из выбранных 
тем.

- Настоящий уровень зна-
ний учеников невозможно 
выявить только по примене-
нию ими заученных правил 
при выполнении тестовых 
заданий, нужно проверить 
умение красиво, логично и 
аргументированно выражать 
свою позицию по любому во-
просу. У современных детей 
есть проблемы с устной ре-

чью, - поделились школьные 
филологи.

Минимум для получения 
зачета на собеседовании - 10 
баллов, максимум - 19. Во 
время проведения собесе-
дования велась аудиозапись. 
На подготовку к каждому за-
данию отводится 1-2 минуты. 
Всё собеседование длится 
не более 15 минут.

В этом году несколько 
изменений внесены в экза-
мен по русскому языку для 
одиннадцатиклассников. Так, 
увеличилось количество за-
даний: теперь их не 26, как 
было раньше, а 27. Появилось 
новое задание 21, в кото-
ром проверяется умение осу-
ществлять пунктуационный 
анализ текста. Еще пропала 
формальная подсказка - в 
заданиях больше нет точной 
информации о количестве 
правильных ответов. Угадать 
становится всё сложнее. Эк-
замен требует более глубоких 
знаний в области орфографии 
и пунктуации. Переработан 
уровень сложности в некото-
рых заданиях. Стали более 
точными формулировка и 
критерии оценивания зада-
ния 27, в котором требуется 
развернутый ответ - написа-
ние сочинения. Из критериев 
оценки оказались убраны 
упоминания об аргументах из 
литературы или жизненного 
опыта при обосновании соб-
ственной позиции. Теперь этот 
критерий оценивается только 
лишь в один балл. Акцент 
сместился на комментиро-
вание сформулированной 
проблемы: нужно не просто 
привести два примера-иллю-

страции из основного текста, 
но и пояснить их и выявить 
между ними смысловую связь. 
Ученикам придется глубже 
анализировать тот текст, ко-
торый им достался, - привести 
аргументы из литературы, 
заготовленные заранее, уже 
не получится. Чтобы получить 
аттестат, достаточно набрать 
24 балла, для поступления в 
вуз - минимум 36. В зависи-
мости от конкурса на ту или 
иную специальность в вузе 
количество минимальных 
баллов может варьироваться.

Родители учащихся шестых 
и седьмых классов приняли 
участие в командном баттле 
«Моя Тюменская область: 
строим будущее». Баттл - 
модное слово, заимствован-
ное из английского языка. 
Слово Battle произносится, 
вообще-то, «бэттл» и обычно 
переводится на русский язык 
как «битва, бой, сражение». 
Но ведь «битва» или «сраже-
ние» - это так старо и пахнет 
нафталином, а «баттл» - 
стильно, модно и молодежно.

И всё же, родители сра-
зились в знаниях истории 
Тюменской области, спроек-
тировали будущее развитие 
области, изготовили творче-
ский проект и подарки к зна-
менательному событию. А в 
завершение победители и 
участники получили награды.

День промчался незаметно. 
Как, впрочем, незаметно про-
летает детство. Форум «Боль-
шая перемена» - это праздник: 
интересный, познавательный 
и, несомненно, нужный как для 
школы, так и для родителей.

Лариса ФИЛАТОВА

родному году языков корен-
ных народов.

Сотрудники районного кра-
еведческого музея «Легенды 
седого Иртыша» и на этот 
раз подготовили вопросы, 
на которые ответить, имея 
лишь багаж знаний, было за-
труднительно. Нужно уметь 
сопоставлять изученный ма-
териал, подтверждать факты 
и делать выводы.

Все команды показали 
неплохие знания истории. 
Но победить першинцев и в 
этом году не удалось никому. 
В третий раз подряд, а в ко-
пилке команды это уже пятая 
победа, ребята доказали, 
что по праву называются 
«Наследниками» и являются 
лучшими знатоками истории 
родного края.

Лишь полтора балла от-
делили команду школы из 
пос. Демьянка от победите-
лей, в прошлом году разрыв 
между командами был два 
балла. Они заняли почетную 
вторую ступень пьедеста-

ла. На третьем месте юные 
кра еведы из Ивановки.

- Труд, труд и еще раз 
каждодневный труд всех 
членов команды - вот залог 
нашего успеха, - поделилась 
Лариса Ильинична Горшкова, 
учитель истории Першин-
ской СОШ и руководитель 
команды. - Задолго до игры 
мы собираемся с ребятами 
каждый день и зубрим то, 
что можно зазубрить, читаем 
книги по истории края, ищем 
необходимую информацию в 
интернете. Мы единая коман-

да и поэтому получаем до-
стойный результат. Правда, 
нам пока не удалось стать 
победителями областной 
игры. В прошлом году, напри-
мер, не хватило пяти баллов. 
Конечно, когда собираются 
команды со всей области, 
то знаний мало, необходимо 
чутье, везение, психологи-
ческий настрой. Вот чего-то 
нам не хватает. И всё же мы 
настроены на победу.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Владимира Насырова

Победители - команда Першинской школы.
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Утерянный аттестат серия 
725 № 0028193, выданный 
17.06.2008 г. на имя Миха-
ила Михайловича Попкова, 
считать недействительным.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 

Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

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

* * *
Строительные блоки, по-
ревит. Тел.: 8-982-133-01-83.

Объявления
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

В отдел полиции Уватского района требуются 
инспектора дорожно-патрульной службы. 

Заработная плата от 50 тыс. руб. 
По вопросам трудоустройства обращаться 

в отдел кадров ОМВД по номеру телефона: 2-87-04.
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6 апреля - 7 апреля

6 АПРЕЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «ШТРАФНИК» «16+». 
8:10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» «12+». 8:55 «Ум-
ницы и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря» «0+». 
10:10 К юбилею Владимира 
Познера. «Времена» не 
выбирают» «12+». 11:10 
«Теория заговора» «16+». 
12:15 «Идеальный ремонт» 
«6+». 13:10 «Живая жизнь» 
«12+». 14:40 Концерт, по-
священный 100-летию Фи-
нансового университета 
«12+». 16:20 «Кто хочет 
стать  миллионером?» 
17:50 «Эксклюзив» «16+». 
19:30, 21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 23:00 «Главная роль» 
«12+». 0:30 «БЕЛЫЕ РЫ-
ЦАРИ» «16+». 2:40 «Мод-
ный приговор» «6+». 3:35 
«Мужское/Женское» «16+». 
4:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 5:00 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «12+». 9:20 «Пя-
теро на одного». 10:10 «Сто 
к одному». 11:00 Вести. 
11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень». 11:40 «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» 
«12+». 13:40 «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ» «12+». 17:30 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 
«12+». 22:55 «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» «12+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «ОГАРЕВА, 6» 
«12+». 7:25 Смотр «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня». 8:20 «Зарядись уда-
чей!» «12+». 9:25 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 10:20 Главная дорога 
«16+». 11:00 «Еда живая 
и мёртвая» «12+». 12:00 
Квартирный вопрос «0+». 
13:00 «Поедем, поедим!» 
«0+». 14:00 «Крутая исто-
рия» «12+». 15:00 Своя 
игра «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Се-
крет на миллион» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 20:40 «Звезды 
сошлись» «16+». 22:15 Ты 
не поверишь! «16+». 23:20 
«Международная пило-
рама» «18+». 0:15 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
ГоранБрегович «16+». 1:40 
«Фоменко фейк» «16+». 
2:05 «Дачный ответ» «0+». 
3:05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
«16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Как это сдела-
но в Сибири» «12+». 7:15, 
12:15, 18:45 «Новостройка» 
«12+». 7:30 «Мультфиль-
мы» «6+». 8:00 «Битва ре-
сторанов» «16+». 9:00, 4:30 
«Я живу» «16+». 9:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 9:30 
«Яна Сулыш» «12+». 10:00 
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» «16+». 11:45, 18:30, 

4:00 «Дорожная практика» 
«16+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:00 «ТСН» 
«16+». 15:15, 18:15, 4:15 
«Частный случай» «16+». 
15:30 «Сельская среда» 
«16+». 15:45 «АНДРЕЙКА» 
«16+». 17:30 «Яна Сулыш» 
«16+». 19:00, 2:30 «Послед-
ний в Советском» «16+». 
20:15 «С 5 ДО 7» «16+». 
22:20 «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 
«12+». 0:30 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» «16+». 3:30 «Пойма-
ла звезду» «16+». 3:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
4:15 «Репортер» «12+».

7 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 «ШТРАФНИК» 
«16+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:40 «Часовой» 
«12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Непутевые 
заметки». 10:10 «Жизнь 
других» «12+». 11:10 «Тео-
рия заговора» «16+». 12:15 
«Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» «12+». 13:10 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
«0+». 15:00 «Три аккорда» 
«16+». 17:00 «Ледниковый 
период. Дети» Новый сезон 
«0+». 19:25 «Лучше всех!» 
«0+». 21:00 «Толстой. Вос-
кресенье». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:45 «Русский кер-
линг» «12+». 0:50 «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ» «16+». 
2:50 «Мужское/Женское» 
«16+». 3:35 «Давай поже-
нимся!» «16+». 4:15 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ
4:30 «СВАТЫ» «12+». 6:35 
«Сам себе режиссёр». 7:30 
«Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 Мест-
ное время. Воскресенье. 9:20 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00, 14:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешает-
ся». 14:10 К юбилею В. Мат-
виенко. «Валентина» «12+». 
16:00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 
«12+». 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»22:40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».0:50 «Де-
журный по стране» Михаил 
Жванецкий. 1:50 «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» 
«12+». 3:35 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» «16+».
НТВ
4:50 «Звезды сошлись» 
«16+». 6:20 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 
Их нравы «0+». 8:35 «Кто в 
доме хозяин?» «12+». 9:25 
Едим дома «0+». 10:20 «Пер-
вая передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 11:55 
«Дачный ответ» «0+». 13:00 
«НашПотребНадзор» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:00 Своя игра «0+». 
16:20 Следствие вели... 
«16+». 18:00 «Новые русские 
сенсации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Ты супер!» 
«6+». 22:40 «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» «0+». 0:55 
«Брэйн ринг» «12+». 1:50 
«Подозреваются все» «16+». 
2:25 «ПАСЕЧНИК» «16+».

Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Сельская 
среда» «12+». 7:15, 11:45, 
15:30 «Я живу» «16+». 7:30 
«Мультфильмы» «6+». 
8:00 «Битва ресторанов» 
«16+». 9:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» «16+». 
10:00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» «16+». 12:00, 
15:00, 18:00, 4:00 «Деньги 
за неделю» «16+». 12:15 
«Себер йолдызлары» 
«12+». 12:30, 19:00 «Яна 
Сулыш» «12+».  13:00 
«Добрый день, Тюмень» 

«16+». 15:15 «Будьте здо-
ровы» «12+». 15:45 «АН-
ДРЕЙКА» «16+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:15, 4:45 «Дорожная 
практика» «16+». 18:30, 
3:30 «Объективно» «16+». 
19:30, 3:00 «Айгуль. Ду-
шевные разговоры» «16+». 
20:00, 2:45 «Ответь себе» 
«16+». 20:15 «С ЛЮБО-
ВЬЮ, РОЗИ» «16+». 22:30 
«С 5 ДО 7» «16+». 0:30 
«ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 
«12+». 4:15 «Поймала звез-
ду» «16+». 4:30 «Частный 
случай» «16+».

Вниманию охотников!
На основании охотхозяйственного соглашения № 202 от 

24.09.2018 г. в Уватском районе создано охотничье угодье 
«Демьянский» № 72.18.1. Пользователем охотничьего 
угодья является ООО «Форум». Угодье расположено в 
северной части на правобережье р. Иртыш в районе на-
селенных пунктов пос. Демьянка, с. Демьянское, пос. Му-
ген, с. Тугалово. Подробно с границами хозяйства можно 
ознакомиться на геопортале Тюменской области в разделе 
«Охотопользование». По вопросам приобретения разреше-
ний на добычу объектов животного мира на данной террито-
рии обращаться по адресу: Уватский район, пос. Демьянка, 
ул. Железнодорожников, 23, тел./факс: 8 (34561) 2-61-35, 
2-61-40, 8-922-043-96-80.

Вниманию охотников!
 11.04.2019 г. в 12.00 час. в зале заседаний администра-

ции Уватского района Тюменской области по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19 состоится собрание нового охотпользо-
вателя ООО «Экса» с охотниками-любителями по поводу 
проводимой в 2019-2020 гг. любительской и спортивной 
охоты на закрепленных за ООО «Экса» охотничьих угодьях, 
расположенных на территории Демьянского, Юровского, 
Осинниковского, Уватского, Ивановского, Туртасского 
сельских поселений.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти 

МЕДВЕДЕВОЙ
Людмилы Валерьевны

Коллективы ООО «Уватнефтесервис», 
ООО «УватСервис».

ВНИМАНИЕ! 6 апреля (суббота) 
ПРОДАЖА! 
СТРОГО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ!
КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-МОЛОДКИ, 
ПЕТУХИ. 
с. Осинник - с 11.00 до 11.30 - в центре;
с. Ивановка - с 12.00 до 12.30 - в центре;
пос. Туртас - с 13.30 до 14.30 - на рынке;
с. Горнослинкино - с 15.30 до 16.00. 
Тел.: 8-912-255-53-58.
Доставка вблизи района. Принимаем заказы!

Продолжается строительство дома-причта и колоколь-
ни рядом с храмом. Сейчас нужны средства на колокола. 
На звонницу необходимо приобрести 9 колоколов. Имена 
жертвователей будут выгравированы на колоколах красивой 
вязью. Если у вас есть желание поучаствовать в именном 
пожертвовании на колокола, можно внести пожертвование 
через кассу Свято-Ильинского храма в с. Уват, либо перевести 
деньги по следующим реквизитам:

Банк получателя ПАО «3АПСИБКОМБАНК» г. Тюмень 
ИНН 7225002930
КПП 722501001
БИК 047102613
Кор/счет 30101810271020000613 
Счет 40703810103990001257
Получатель: МРО ППХ в честь пророка Илии села Уват 

Уватского муниципального района ТО ТТЕ РПЦ (Московский 
патриархат) 

Назначение платежа: Добровольное пожертвование от 
(имя жертвователя) на приобретение колоколов.

Благотворительность 

ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

Опасности виртуального мира
Родители, помните, что несовершеннолетние наиболее 

подвержены влиянию сети Интернет, а вы несёте ответ-
ственность за своих детей.

В Интернете можно найти 
информацию и иллюстрации 
практически на любую тему. 
Необходимо обеспечить за-
щиту детей от контактов в 
Интернете с нежелательны-
ми людьми, от знакомства 
с материалами недетской 
тематики или просто опас-
ными для детской психики, 
от вредоносных программ и 
интернет-атак.

Так как дети по своей наивности, открытости и неопытно-
сти не способны распознать опасность, а любознательность 
детей делает их крайне уязвимыми в интернет-пространстве, 
об их без опасности в первую очередь должны беспокоиться 
родители.

Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интер-
нете. Попросите их научить вас пользоваться различными 
приложениями, которыми вы не пользовались ранее.

Помогите своим детям понять, что они не должны предо-
ставлять никому информацию о себе в Интернете: номер 
мобильного телефона, домашний адрес, название школы, 
а также показывать фотографии свои и семьи. Ведь любой 
человек в Интернете может это увидеть.

Если ваш ребенок получает спам (нежелательную 
электронную почту), напомните ему, чтобы он не верил на-
писанному в письмах и ни в коем случае не отвечал на них.

Объясните детям, что нельзя открывать файлы, прислан-
ные от неизвестных вам людей. Эти файлы могут содержать 
вирусы или фото/видео с нежелательным содержанием.

Помогите ребенку понять, что некоторые люди в Интернете 
могут говорить неправду и быть не теми, за кого себя выдают. 
Дети никогда не должны встречаться с сетевыми друзьями в 
реальной жизни самостоятельно без взрослых.

Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно 
рассказать ребенку, как правильно поступать и реагировать 
на действия других людей в Интернете.

Научите своих детей, как реагировать, в случае, если их 
кто-то обидел или они натолкнулись на нежелательный кон-
тент в Интернете, также расскажите, куда в подобном случае 
они могут обратиться (линия помощи «Дети - онлайн» по 
телефону 8-800-25-000-15).

Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно 
настроены средства фильтрации.

Помните! Самое дорогое, что есть в нашей жизни - это 
наши дети!

А. ХАРИНА, 
социальный педагог Туртасской школы

Памятка для родителей

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.


