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В администрации районаСобытие

 Скульптура будет укра-
шать территорию 140-й по-
жарной части правобережно-
го Увата. Открытие приуроче-
но 85-й годовщине граждан-
ской обороны России.

Постамент выполнен из 
дерева и окрашен в бронзо-
вый цвет местным мастером 
деревянного зодчества Евге-
нием Чагровым. Скульптор 
живет в Алымке, является 
создателем множества де-
ревянных скульптур и участ-
ником открытого фестива-
ля деревянной парковой 
скульптуры в Увате. Работа 
над «Уватским пожарным» 
продолжалась в течение 
двух недель, еще две не-
дели потребовались для его 
установки.

Интересно, что скульптура 
обязана своим зарождением 
инициативной группе уват-
ских спасателей, которые 
разработали эскиз, нашли 
мастера для изготовления 
и при поддержке сельской 
администрации установили 
памятник.

Название  монумент у 
дали простое, но с глубоким 
смыслом - «Для уватских 
огнеборцев». Таким об-
разом авторы подчеркнули 
идею объединения пожар-
ных всех направлений: от 
спасателей федерального 
уровня до частных пожар-
но-спасательных бригад и 
добровольных пожарных 
дружинников. Кстати, эта 
первая в регионе работа, 
посвященная действующим 
спасателям.

Открытие памятника со-
стоялось в торжествен-
ной обстановке в присут-
ствии коллег из соседних 
муниципалитетов. Среди 

«Уватский пожарный» заступил на дежурство
 В Увате в торжественной обстановке открыта скульп-

тура пожарным - первая в Тюменской области, сим-
волизирующая честь и доблесть всех действующих 
тюменских спасателей.

гостей были представители 
личного состава Отрядов 
Тобольска и Тобольского 
района, Тюмени и Тюмен-
ского района, Ялуторов-
ска, Заводоуковска, Ишима, 
Омутинского,

«Равнение на флаг!» - 
прозвучал призыв ведуще-
го. Под звуки марша флаг 
Уватского района внесли 
воспитанники класса до-
призывной подготовки мо-
лодежи Уватской школы. Как 
только почетный караул за-
нял позицию справа от мо-
нумента, присутствующие 
перешли, как говорится, от 
слов к делу.

Под дружные аплодис-
менты полотно, закрываю-
щее скульптуру, было снято, 
и глазам присутствующих 
предстал добродушный по-
жарный, укрощающий, или 
разговаривающий с огнем. В 
лице бронзового огнеборца 
читаются доброта и стро-
гость, благородство и про-
стота, самоотдача и любовь 
к людям.

- Идея создания скульп-
турной группы «Уватский 
пожарный» родилась много 
лет назад, - поделился на-
чальник 23-го отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы Сергей Алексеевич 
Охапкин. - Когда в Тюмени 
открыли «Мемориал памяти 
пожарным и спасателям 
Тюменской области, ХМАО 
и ЯНАО, погибшим при 
исполнении служебного 
долга», мы решили, что и 
у нас должно быть место 
отдания чести и поклоне-
ния нашим коллегам. На 
совете коллектива решили, 
что скульп -тура должна от-
ражать нашу работу, се-

годняшний день каждого 
сотрудника, вдохновлять 
личный состав на труд и 
подвиг. Был объявлен кон-
курс макетов скульптуры, 
но родилась она общими 
усилиями, каждый вносил 
свое зерно творчества и 
таланта. Сегодня мы откры-
ваем скульптурную группу 
«Уватский пожарный», ко-
торая станет местом про-
ведения торжественных 
мероприятий наших коллег 
и ветеранов службы, нача-
лом экскурсий для детей и 
подростков, которые прово-
дятся постоянно. «Уватский 
пожарный» будет ежеднев-
но заступать на дежурство 
и нести службу вместе с 
караулом.

Вспомнили во время ми-
тинга и о делах насущных. 
Уватские спасатели уже не 
первый год принимают уча-
стие в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а каждая 
весна с ее паводком стано-
вится очередным экзаме-

ном их силы и мужества. 
Сколько спасено жизней и 
имущества, наверное, никто 
и не считает! Однако не зря 
у пожарной охраны телефон 
«01», ведь именно спасатели 
МЧС первыми спешат на по-
мощь к людям.

За 20-летнюю выслугу в 
рядах спасателей МЧС Рос-
сии медалью «За отличие в 
службе I степени» награж-
дены начальник МОНД № 2 
В.В. Созонов и начальник 
140-й ПСЧ А.Д. Змиев. Также 
нагрудным знаком «Участ-
ника ликвидации ЧС» за по-
мощь в борьбе с паводком в 
2017 году отмечен пожарный 
140-й ПСЧ А.А. Кокуйцев.

Второй частью меропри-
ятия стал турнир по ми-
ни-футболу среди команд 
спасателей Тюменской об-
ласти.

По материалам 
ФГКУ «23 ОФПС 

по Тюменской области»
Фото 

Владимира НАСЫРОВА

Строительство школы в Увате
9 октября объявлен открытый конкурс на выполнение 

изыскательских работ и разработку проектной документа-
ции для строительства школы на 360 учебных мест в Увате. 
Заказчиком является ГКУ Тюменской области «Управление 
капитального строительства». Уже в начале ноября опреде-
лится подрядчик на выполнение указанных работ.

Для строительства общеобразовательной школы в Увате 
с обучением по программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования будет использована 
проектная документация повторного применения (с. Вагай 
Омутинского района). Около школы будут запланированы 
подъездные пути и автостоянка, а в составе физкультурно-
спортивной зоны - универсальная площадка для игры в 
волейбол, баскетбол, мини-футбол, и спортивный комплекс 
ГТО с элементами полосы препятствий и беговой дорожкой.

Напомним, потребность в строительстве новых образо-
вательных учреждений, в том числе в Увате, озвучил глава 
администрации Сергей Путмин Владимиру Якушеву во время 
его визита в Уватский район в марте. Губернатор одобрил 
предложение и поручил обеспечить строительство школы.

Исполнение поручений главы
В сентябре главы сельских поселений провели ревизию му-

ниципального хозяйства и определили перечень работ, которые 
необходимо провести в населенных пунктах для завершения 
благоустройства и улучшения качества жизни населения.

На основе предложений глав начала разрабатываться 
программа развития комфортной среды сельских поселений, 
рассчитанная на 3 года. Наиболее актуальные - приведение 
в нормативное состояние муниципальных дорог, обеспечение 
водоснабжением - будут реализованы в 2018 году.

«Посещение территорий показывает, что во многих из них 
накопились проблемы, связанные с системами ЖКХ, благо-
устройством, ремонтами. Чтобы справиться с этим, в первую 
очередь нужно запланировать расходы в бюджете и, так как 
районный бюджет дотационный, доказать необходимость 
этих расходов в профильных департаментах области. В зим-
ний период планируем выполнить проектную документацию 
на завершение строительства сетей водоснабжения в основ-
ных населенных пунктах района», - сказал Сергей Путмин.

Заседание коллегии
10 октября глава администрации Сергей Путмин провел 

очередное заседание коллегии. Рассмотрены проекты поста-
новлений и распоряжений, касающиеся формирования, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ, 
предоставления дополнительной социальной выплаты молодой 
семье, распределения средств, проведения ярмарки в Мугене.

Также глава подписал распоряжение о присвоении спортив-
ных разрядов. В соответствии с протоколом комиссии второй 
спортивный разряд присвоен спортсменам-легкоатлетам 
Олегу Фаизову, Маргарите Власовой и Ирине Мирюгиной, 
спортсменам-велосипедистам Игорю Шехиреву, Светлане 
Абрамовой и Юлии Редькиной, спортсменам АТСК «Высота» 
Дмитрию Кузнецову и Арсению Пузину. Третий спортивный 
разряд присвоен спортсмену-легкоатлету Кириллу Казанцеву 
и спортсменам-велосипедистам Илье Бессонову, Вадиму 
Беспалову, Вадиму Медведеву и Евгению Шехиреву. 

Отметим, в соответствии с приказом Министерства спор-
та второй и третий спортивные разряды присваиваются 
органами местного самоуправления, первый спортивный 
разряд и КМС - органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.

Открытие соревнований
12 октября глава администрации Уватского района Сергей 

Путмин открыл первенство Детско-юношеской спортивной 
школы по кроссу. В соревновании приняли участие около 
120 спортсменов из Увата, Туртаса и Ивановки. 

«Осенний кросс в таком формате среди воспитанников 
школы мы проводим впервые. На нем ребята сдают контроль-
ные нормативы для перевода на следующий этап спортивной 
подготовки», - отметил директор Детско-юношеской спортив-
ной школы Василий Софронов. 

На открытии начальник управления по взаимодействию с 
органами государственной власти и недропользования ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Андрей Мединцев вручил спортивной 
школе инвентарь для зимних видов спорта. Вся экипировка 
ведущих производителей Salomon и Fisher - лыжи, палки, 
ботинки - предназначена для сборной Уватского района по 
лыжным гонкам и биатлону. 

Отметим, спортивный инвентарь - это часть благотвори-
тельной помощи, которую оказывает ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Уватскому району в рамках поддержки спорта. За последние 
несколько лет средства благотворительной помощи направлены 
на организацию деятельности авиационно-технического спор-
тивного клуба «Высота», реконструкцию горнолыжных спусков 
и стадионов, подготовку и проведение этапа Кубка Европы 
по биатлону, приобретение оборудования для обеспечения 
безопасности во время соревнований на Биатлонном центре.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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- Сергей Фёдорович, как 
самый старший в семье 
и трудовой династии 
Козловых, можете отве-
тить, почему вы все вы-
брали одну профессию - 
водитель? 

- Нас у родителей было ше-
стеро - три сына и три дочери. 
У меня и двоих моих братьев 
вся жизнь была связана с 
техникой. И это полностью за-
слуга нашего отца. Он был ме-
ханизатором в леспромхозе, 
на трелевочниках лес возил. 
С малых лет отец приобщал 
нас к технике. Помню, я еще 
в школу не ходил, у меня еще 
ноги до педалей не доставали, 
но уже вполне сносно справ-
лялся с рычагами трактора. 
Самая большая радость для 
меня была, когда отец брал 
меня с собой в поездку. 

Мы жили в небольшом по-
селке Ялба Уватского района 
на берегу Иртыша. Вся жизнь 
в этом поселке была связа-
на с работой леспромхоза. 
Бревна сплавляли с лесо-
секи по реке Туртас. В Ялбе 
их вылавливали, частично 
перегружали на баржи и от-
правляли в Тюмень или дру-
гие центры на переработку, 
частично разделывали на 
местных пилорамах. 

Потом леспромхоз закры-
ли, и родители переехали в 
Ивановку. Отец пошел трак-
тористом в совхоз «Орджони-
кидзовский». Механизатором 
стал и мой старший брат. 
Много лет отработал в МЧС, 
сейчас уже на пенсии. Вот и 
я пошел по их стопам. Вышло 
так, что моя жизнь, судьбы 
моего младшего брата и мо-
его сына оказались связаны 
с компанией «Транснефть». 
Все мы работаем в цехе 
специализированного транс-
порта и спецтехники при 
ЛПДС «Уват». Я - водитель 
болотохода, брат Анатолий - 
водитель самосвала, сын 
Михаил - водитель грузопас-
сажирского автомобиля, - 
одним словом - «вахтовки». 

- Как вы пришли рабо-
тать в «Транснефть»? 

- Ближе к окончанию шко-
лы я вдруг решил, что стану 
геологом. Поступил в училище 
номер семь города Тюмени 

Будни Туртаса

12 октября прошел аукцион на ремонт общественной бани, 
его выиграла Тюменская строительная компания «Техно 
Ресурс». Стоимость работ 7 млн 999 тыс. 415 рублей. Срок 
исполнения 90 календарных дней со дня подписания кон-
тракта, это примерно конец января 2018 года. Планируется 
также проведение аукциона на ограждение полигона ТБО на 
сумму 182 тыс. 480 рублей.

9 октября ООО «Арикс» выиграло аукцион на ремонт муни-
ципальной квартиры на улице Молодежной. Торги начались 
с 1 млн 390 тыс. 943 руб. и закончились на сумме 1 млн 53 
тыс. 45 руб. 28 коп. В этот же день стал известен подрядчик 
работ по переносу воздушной электролинии 0,4 кВ, идущей 
от артезианской скважины по частному земельному участ-
ку. Это Тюменская фирма «Наво-Строй». Сумма контракта 
354 тыс. руб. Надо напомнить, что в сентябре «Наво-Строй» 
также выиграл тендер на устройство освещения на улицах 
Школьной и Набережной с установкой новых опор и светоди-
одных светильников. Сумма 2 млн 142 тыс. рублей. Работы 
предполагается завершить к февралю следующего года.

Из школы средней в высшую
Продолжается реализация проекта Роснефти «Шко-

ла - ВУЗ - предприятие». Юноши и девушки, выпускники 
11 «а» Туртасской средней школы, стали студентами 
высших учебных заведений.

Как и предполагалось, в подавляющем большинстве (14 из 
19) поступили в Тюменский индустриальный институт, причем 
13 человек на бюджетное отделение. Двое, также «бюджет-
ники», учатся в Государственном аграрном университете 
Северного Зауралья. По студенту есть в Тюменском госуни-
верситете и Тобольском пединституте им. Д.И. Менделеева.

 Обучение в вузах и колледжах продолжили также 12 вы-
пускников 11-го «б». Трое ребят поступили в ТюмГУ, двое в 
аграрный университет Северного Зауралья и еще семеро 
стали студентами средних специальных учебных заведений, 
в том числе такого престижного как колледж информатики и 
связи при ТИУ. 9 из 12 учатся на бюджетной основе.

Время осенних аукционов
Напомним, 26 сентября главой администрации Уват-

ского муниципального района С.Г. Путминым было 
подписано распоряжение о проведении аукциона на 
строительство водопровода в микрорайоне Белый Яр. 
Электронные торги состоялись ровно через месяц в 
понедельник 16 октября. За право стать подрядной ор-
ганизацией боролись четыре соискателя. Цена вопроса 
4 млн 934 тыс. рублей. Протяжённость магистрали из 
полиэтиленовых труб составит 2,4 км.

Проводят промывку КС

Чего только не найдется в канализационных стоках: жир, 
грязь, песок, биологические отходы  и т.д. Чтобы не менять 
забитые грязью трубы на новые, коммунальщики каждые 
полгода проводят профилактическую чистку канализации. 
Для этой цели существуют специальные гидродинами-
ческие машины для промывки канализационных систем 
(ГИДРА-Б-240-21). Именно таким аппаратом промывают 
трубы слесари-сантехники Сергей Суворов и Евгений Ново-
сёлов. Канализационных колодцев в поселке сотни, и чтобы 
промыть всю систему, надо заглянуть в каждый. Свою работу 
сантехники могут выполнять вплоть до похолодания минус 15.

Обновляется хоккейный корт
Всё началось в сентябре, 

когда рабочие ЖКХ демон-
тировали борта корта. Дере-
вянные щиты снова займут 
свое место, но уже на более 
надежном основании. Подряд-
чики из Тюмени забурили 47 
свай, на которых и закрепится 
каркас ограждения хоккейной 
площадки. Ее решено сделать 
несколько меньшей площадью. 
Как пояснил директор ДЮСШ 
Василий Софронов,  Туртасский 
ледовый корт служит лишь для 
тренировок юных хоккеистов, но 
не соревнований, а потому нет надобности в его «взрослых» 
размерах. Затем электрики ООО «Уватспецмонтаж» заменили 
старые светильники по периметру площадки на современные 
светодиодные. Размером они меньше, смотрятся  аккуратными 
квадратиками, но горят куда ярче прежних. На всё обновление 
хоккейного сооружения потрачено более 200 тыс. рублей из 
средств, сэкономленных спортивной школой.   

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Человек труда

Уважаемые работники и ветераны 
АО «Транснефть - Сибирь»!

В этом году мы с вами отмечаем знаменательное собы-
тие - 50-летний юбилей АО «Транснефть - Сибирь». Время 
летит незаметно, год сменяет год, уходят на заслуженный 
отдых те люди, которые принимали непосредственное 
участие в становлении предприятия. Им на смену приходит 
молодежь, также стремящаяся объять необъятное. Но одно 
остается неизменным - это оптимизм и энтузиазм тюменских 
нефтепроводчиков. Именно благодаря вашим стараниям, 
уважаемые коллеги, АО «Транснефть - Сибирь» сегодня 
четко ассоциируется со стабильностью и развитием.

В АО «Транснефть - Сибирь» сильны давние традиции, 
которые закладывались в самом начале пути. Мы по сей 
день руководствуемся девизом: «Общее дело - общие 
усилия!». И стараемся работать сообща и дружно - так, как 
наказывали нам старшие коллеги.  

Нам есть, что вспомнить, и есть, чем гордиться. Мы  
твердо уверены, что впереди нас ждет еще немало успехов, 
ведь накопленный опыт и закаленный характер позволяют 
нам с честью преодолеть все испытания.

Искренне поздравляем вас, дорогие друзья, с нашим об-
щим праздником. И желаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, бодрости духа и уверенности в завтрашнем дне!

Администрация, профсоюзный комитет
АО «Транснефть - Сибирь»

Династия Козловых
Общий трудовой стаж династии Козловых в АО «Транс-

нефть - Сибирь» (ОАО «Сибнефтепровод») составляет 
67 лет. Двух братьев - Сергея Фёдоровича и Анатолия 
Фёдоровича, а также Козлова-младшего - Михаила Сер-
геевича объединяет любовь к технике и высочайшее 
водительское мастерство. Все они трудятся на линейной 
производственно-диспетчерской станции «Уват», дер-
жатся вместе и стоят друг за друга горой, как принято в 
больших и дружных семьях. Наш корреспондент встре-
тился и побеседовал с ними о работе, семье и жизни.

по специальности «Наладчик 
геофизической аппаратуры». 
В 1978 году попал по разна-
рядке в Сургут в геофизиче-
скую экспедицию, которая 
занималась геолого-разведы-
вательным бурением. Потом - 
армия, служил в Германии. 
Вернулся в Сургут, продолжил 
работать с геологами, но уже 
водителем болотохода. И 
работа мне нравилась, и кол-
лектив у нас был дружный, 
но встретил я девушку из 
родных мест - она работала 
воспитателем детского сада 
на нефтеперекачивающей 
станции. Влюбился. Женился. 
Чтобы построить семью, вер-
нулся в Уватский район, при-
шел в контору ЛПДС «Уват», 
и здесь мне повезло - меня 
сразу взяли водителем боло-
тохода. Обустроились, у нас 
дом в жилом поселке рядом со 
станцией, корова, хозяйство, 
всё, как полагается. 

- А династия Козловых 
когда образовалась? 

- Когда на ЛПДС «Уват» по-
требовался новый водитель. 
Уговорил брата перейти к 
нам на работу. Он живет в 
Ивановке, недалеко отсюда. 
После окончания школы Ана-
толий получил направление 
от совхоза в профессиональ-
но-техническое училище по 
специальности «Механизатор 
широкого профиля». До 1985 
года работал на тракторе в 
со  вхозе «Орджоникидзов-
ский». И вот уже тридцать 
два года он водит самосвалы 
на не  фтеперекачивающей 
станции. 

Сына тоже рано начал 
приучать к технике. У нас 
снегоход «Буран» был, и он 
еще в детсадовском возрасте 
эту технику освоил. Бывало, 
я с работы возвращаюсь - 
вся площадка перед домом, 
на огороде прикатана - сын 
целый день самостоятель-
но осваивал вождение. В 
хозяйстве у нас еще авто-
мобиль был УАЗ-3303, он и 
эту технику освоил. После 
окончания школы сын четыре 
года учился в Тюмени в За-
падно-Сибирском колледже 
по специальности «Техник-
механик». Получил диплом, 
устроился водителем на УАЗ 

в строительную организа-
цию. А в 2008 году пришел 
на работу в «Транснефть». С 
тех пор развозит бригады по 
линейной части магистраль-
ных нефтепроводов. 

- Насколько изменились 
условия труда за трид-
цать четыре года вашей 
работы в системе «Транс-
нефть»? 

- Восьмидесятые годы были 
очень напряженные. Боль-
шая нефть давалась непро-
сто, нефтепроводы работали 
с нагрузкой под большим 
давлением. Современной 
диагностической аппаратуры 
тогда не было. В те времена 
аварии - дело самое обычное. 
И нужно было быть готовым 
в любое время, даже среди 
ночи выехать на устранение 
очередного повреждения. 
Иногда это занимало не-
сколько дней, а иногда и пару 
недель. Задача водителя в 
линейно-эксплуатационной 
службе заключалась не только 
в том, чтобы доставить людей 
на место аварии. Приходилось 
вместе со всеми брать в руки 
лопату и работать до седьмого 
пота. Условия, сами понимае-
те, какие. Не было даже ва-
гончиков, спать приходилось 
в спальных мешках. Тогда 
это не казалось чем-то герои-
ческим. Сейчас выезжаем 
только на плановые работы. 
Живем в комфортабельных 
передвижных городках, где 
есть всё необходимое для 
полноценного отдыха. 

- Семья у вас дружная? 
- Семья у нас замечатель-

ная. Мы, трое братьев, живем 
недалеко друг от друга. У всех 

одно хобби - охота. Поэтому 
никакие заграничные курорты, 
пляжи нас не привлекают. Ста-
раемся вместе уйти в отпуск к 
началу осеннего охотничьего 
сезона. Места в Уватском рай-
оне удивительной красоты! 
Уезжаем на несколько дней 
на дальние делянки и там уже 
отводим душу. 

Наша младшая сестра жи-
вет здесь, в Ивановке, старшая 
в Москве, средняя в Тюмени. 
Время от времени собираемся 
в родительском доме на се-
мейные торжества. Вместе с 
детьми и внуками наша семья 
насчитывает 24 человека. И 
это большая радость. 

- Чем привлекает дина-
стию Козловых работа в 
компании «Транснефть»? 
Ведь здесь нелегкий труд, 
и, как говорят, суровая 
дисциплина. 

- «Трансненфть» - это се-
рьезная стабильная компания. 
Сейчас, наверное, в любой 
крупной организации требует-
ся ответственное отношение к 
своему делу и строгое соблю-
дение распорядка. Поэтому 
суровая дисциплина не пугает. 
Здесь у нас родной коллектив, 
здесь детей подняли. Да и 
просто с нашим предприятием 
«Транснефть - Сибирь» мы 
чувствуем полную уверен-
ность в завтрашнем дне. Сей-
час уже трудно представить 
себе работу где-нибудь в дру-
гой организации. Надеемся, 
что будущее наших детей и 
внуков тоже будет связано с 
«Транснефтью». 

Владимир ТУРКИН
газета 

«Тюменская правда»

Анатолий Фёдорович, Сергей Фёдорович и Михаил Козловы.
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Но вместе с тем именно в это 
время она дарит нам частичку 
солнечного тепла и напоминает о 
том, что настала пора подарить это 
тепло нашим уважаемым ветера-
нам, снискавшим почет и уважение  
своим ежедневным трудом, кото-
рые десятилетиями день за днем 
передавали окружающим свой про-
фессиональный и жизненный опыт. 

А еще в календаре осень крас-
ным листочком отметила 5-е ок-
тября - Международный день 
учителя.

Эти два праздника, День пожило-
го человека и День учителя, неслу-
чайно идут один за другим, вызывая 
в сердцах молодого поколения 
чувство уважения и благодарности.

Ах, сколько грусти в слове 
«ветеран»,

Но сколько здесь почета 
и тепла!

Ведь лишь трудом почет 
людской был дан,

И в школе лучшие прошли года.
3 октября в музее Демьянской 

средней школы состоялась встреча 
трех поколений педагогов, чей труд 

Проекты: планы и дела

5 октября глава администрации Уватского района Сергей Путмин, 
директор АНО «АТСК «Высота»» Алексей Носырев и генеральный 
директор ООО «Авиабаза» Александр Калачев провели переговоры 
о перспективах обслуживания жителей Уватского района воздушным 
транспортом.

В 2017 году районная администрация заключила договоры с АНО «АТСК 
«Высота»» и ООО «Авиабаза» на осуществление полетов к местам про-
живания коренных малочисленных народов Севера (для доставки про-
дуктов питания, предметов первой необходимости, детей к месту учебы 
и обратно, адвоката для оказания юридической помощи), а также на 
перевозку пассажиров через реку Иртыш в весенний и осенний периоды. 
Как сообщили подрядчики, все запланированные работы по контрактам 
этого года будут выполнены.

«На 2018 год для перевозки пассажиров воздушным транспортом мы 
запланировали в бюджет суммы, достаточные для полетов из Увата. Здесь 
расположены суда нашего аэроклуба и ООО «Авиабаза». Ютейр и Ямал 
базируются за пределами района. Использование их судов требует дополни-
тельных затрат на доставку вертолетов в Уват. Для планирования расходов 
мы уже сейчас уточняем планы авиакомпаний», - сказал Сергей Путмин.

Одновременно в районной администрации планируются мероприятия по 
перевозке людей через Иртыш в районе села Уват в период ледостава с 
использованием вертолетов и судна на воздушной подушке, утверждается 
расписание движения, определяются вертолетные площадки.

Детская площадка «Космо-сквер» поставлена во дворы много-
квартирных домов в микрорайоне Центральный в Увате. Решение 
о необходимости её переноса в одно из мест массового скопления 
детей принял глава администрации Сергей Путмин ещё в июне.

Отметим, на освободившейся площадке около здания районной адми-
нистрации планируется установить памятник В.И. Муравленко.

Виктор Иванович Муравленко - советский организатор нефтяной и га-
зовой промышленности, руководитель крупнейшего в СССР предприятия 
«Главтюменьнефтегаз». Принимал активное участие в создании важной 
энергетической базы в Западной Сибири и ее инфраструктуры. В 2002 году 
в Тюмени у здания «Гипротюменнефтегаза» установлен его бронзовый бюст.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

90-летний юбилей

Гостям - руководителям социаль-
ных служб района, представителям 
районного совета ветеранов, пен-
сионного фонда, главе местной 
администрации - долгожительница 
была очень рада.

Приняв подарки и поздравления, 
Пелагея Васильевна разволнова-
лась - столько внимания ей, просто-
му человеку. 

Действительно, судьба ее мало 
чем  отличается от судеб сверстни-
ков, которые, вынеся на плечах вой-
ну, потом долгие годы трудились в 
селе, освоив нехитрые профессии. 

Пелагея Васильевна родилась 
в деревне Кузенер Тоншаевского 
района Горьковской области. 

Большую часть своей трудовой 
биографии Пелагея Васильевна 
посвятила лесному хозяйству. 
Вначале работала в Кировской 
области, затем в Горьковской об-

Сил и бодрости придают забота близких
В районном центре очередной почётный юбиляр. 12 октября 

90-летний юбилей отметила труженица тыла, ветеран труда Пелагея 
Васильевна Тюфякова.

ласти в Пижменском леспромхозе. 
Здесь же познакомилась со своим 
будущим супругом Василием Алек-
сандровичем. В 1951 году сыграли 
свадьбу. 

Однажды сослуживец Василия 
Александровича пригласил семью 
Тюфяковых в гости в пос. Пер-
шино Уватского района. Красота 
природы настолько понравилась 
главе семейства, что было принято 
решение переехать в наш район. С 
1964 года и до выхода на пенсию 
супруги Тюфяковы трудились в 
Першинском леспромхозе. 

Как и большинство женщин, Пе-
лагея Васильевна находила силы 
совмещать нелегкий труд, вести 
домашнее хозяйство и воспитывать 
троих детей. 

После смерти супруга Пелагея 
Васильевна живет с детьми. Заме-
чательные у нее дети. Они окружи-

ли женщину невероятным теплом и 
вниманием. Именно поэтому свой 
возраст она почти не замечает и 
остается по-прежнему бодрой и с 
чувством юмора. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

- Однажды нас спросили: «Рас-
скажите свою историю любви», - 
поделился Алексей Дмитриевич. 
- Наша история любви у нынешнего 
поколения вызовет скорее недо-
умение, чем восторг. Для меня же, 
это была действительно романти-
ческая история с радостью, разо-
чарованием, переживаниями.

Встретились мы на студенческом 
вечере. Были танцы под духовой ор-
кестр. Девушки и парни общались, 

Счастье длиною в 60 лет
9 октября 2017 года супруги Ламбины Валентина Мироновна и Алек-

сей Дмитриевич, жители села Уват, отметили бриллиантовую свадьбу.

Семейный юбилей

танцевали, заигрывали друг с дру-
гом. В один из вечеров мне пригля-
нулась скромная, но по-своему ин-
тересная девушка. Мне показалось, 
что среди всех студенток лучше ее 
нет. В первый вечер сделал попытку 
ее проводить. Увы, не получилось. 
На душе стало так тоскливо, а ведь 
едва успели познакомиться. Прошло 
время. И снова студенческий вечер с 
танцами. Здесь я уже почувствовал, 
что она смотрит на меня каким-то 

Спасибо Вам, наш дорогой учитель!
Начало  октября. Осень задышала прохладой, закружилась хоро-

водом листопада на холодном ветру.

Отголоски праздника

полон тревог и волнений, радостей 
и печали, дерзаний и поисков.

Теплая атмосфера, уютный зал, 
на столе чай, пироги. Здесь собра-
лись учителя, работавшие в школе 
в конце 50 - 60-х годов, 70 - 90-х и 
сегодняшнее поколение педагогов, 
готовых без остатка посвятить свою 
жизнь обучению и воспитанию 
детей, которые пришли сюда со 
словами  благодарности.

Благодаря опытному руководи-
телю школьного музея Валенти-
не Николаевне Бражниковой эта 
встреча стала настоящим празд-
ником для присутствующих, днем 
возвращения в педагогическую 
профессию, днем памяти, мудрости 
и наставничества и самых светлых 
воспоминаний.

Праздник открыла Валентина 
Николаевна: «Сегодня мы чествуем 
педагогов, которые много лет своей 
жизни отдали и  отдают школе… Мы 
хотим вам сказать сегодня много 
добрых слов любви и уважения, 
благодарности, потому что чаще 
всего забываем это делать каждый 
день».

Валентина Николаевна о каждом 
из сидящих нашла особые слова, 
подметила то, что в суете рабочих 
будней, в ежечасных заботах не за-
мечалось, проходило мимо.

В такой теплой обстановке и 
каждому из присутствующих за-
хотелось сказать добрые слова 
своему любимому учителю, на-
ставнику, тому, кто своим мудрым 
советом помогал когда-то в ста-

новлении педагога-профессионала. 
От лица сегодняшних учителей 
прозвучало много слов благодар-
ности в адрес педагогов-ветеранов: 
К.А. Медведева, М.Ф. Медведевой, 
В.Ф. Бухаловой, А.М. Вторушиной, 
В.Н. Бражниковой, Л.В. Кошкаро-
вой, Н.А. Дорониной, М.В. Алексан-
дровой, Н.П. Пуртовой, Л.П. Мухи-
ной, Т.В. Фёдоровой .

От лица участников встречи 

хочется выразить огромную при-
знательность Валентине Никола-
евне за этот праздник, за теплоту 
общения, за возвращение в класс, к 
школьной доске, к своим любимым 
коллегам, к ученикам. Думаю, что 
этот вечер надолго останется в 
нашей памяти.

В.Н. КОБЕЛЕВА, 
с. Демьянское

другим взглядом, более теплым и 
приветственным. Несмело снова 
предложил проводить. И вот удача! 
Стали встречаться, а потом дру-
жить. Стал сильнее брать за руку, 
однажды прикоснулся губами. Не от-
странилась. Осмелев, сделал пред-
ложение. Познакомились с родите-
лями. И вскоре зарегистрировали 
свои отношения. Свадьбу сыграли 
студенческую, комсомольскую. Про-
шло 60 лет, а я до сих пор помню это 
веселое гулянье молодежи. 

Супруги вырастили двоих детей. 
Помогали растить 3 внуков. А сей-
час радуются успехам правнука. 

Общий стаж трудовой деятельно-
сти Алексея Дмитриевича составил 
53 года, Валентины Мироновны 45 
лет. Оба имеют звание «Ветеран 
труда». 

Несмотря на почтенный возраст, 
супруги остаются активными члена-
ми общества. Принимают участие в 
мероприятиях, организованных для 
пожилых людей. Когда-то Вален-
тина Мироновна очень увлекалась 
художественной самодеятельно-
стью. Организовала хор, создала 
духовой оркестр, которые успешно 
гастролировали по району. И до сих 
пор она остается в составе группы 
«Рябинушка». Алексей Дмитриевич 
в свою очередь заядлый охотник. 
И пока со своим увлечением рас-
ставаться не собирается. 

Лариса ФИЛАТОВА
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Объявления

Требуется  автомойщик. 
пос. Туртас. Тел.: 8-912-077-
26-35. 

* * *
Продается 3-комнатная квар-
тира на ст. Юность Комсо-
мольская. Возможен обмен 
на 1-комнатную. Тел.: 8-902-
620-81-88, 8-922-009-96-34.

* * *
Продается  2-комнатная 
квартира в с. Демьянское, 
в новом 3-этажном блочном 
доме (60 кв. м). Очень хоро-
шее состояние, новый ре-
монт. Комнаты большие, про-
сторные. Частично в кварти-
ре остается мебель, имеется 
интернет. Цена 2 500 000 руб. 
Тел.: 8-922-007-85-84.

* * *
Продается  1-комнатная 
квартира в центре с. Уват. 
Возможен торг. Тел.: 8-950-
486-98-25.

* * *
Продам земельный участок 
700 кв. м в с. Уват, ул. Побе-
ды, 18. Тел.: 8-908-865-37-86.

* * *
Продам: мебель для спаль-
ни (5 предметов, цвет «вен-
ге»), домашний кинотеатр 
Panasonic SCPT870 ком-

плект: видеопроектор NEC, 
медиаплеер ASUS HD-2, 
жесткий диск 1 ТБ, экран 
LUMIEN 2х2 метра, портатив-
ный проигрыватель LG с ТВ-
тюнером DT924А (идеально 
для автомобиля). Тел.: 8-922-
070-29-40.

* * *
Продам пилу электриче-
скую дисковую ДП1900 «Ин-
терскол», рубанок электри-
ческий «STURM», машину 
деревообрабатывающую 
ИЭ6009А2. Тел.: 8-922-070-
29-40.

* * *
Куплю рога лося, кости ма-
монта, зубы. Тел.: 8-904-
889-46-19.

* * *
Домашний переезд по Рос-
сии от 9 руб./км. От 1500 
км - скидка 3 %. Тел.: 8-922-
582-96-82.

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

* * *
Утерянный паспорт 7112 
968865  на имя Натальи Ген-
надьевны Ершовой считать 
недействительным.
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Официально

Тобольская школа-интернат № 1 (детский дом) 
приглашает выпускников разных лет на празднование 
55-летнего юбилея, которое состоится 23-24 ноября по 
адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 70. 
Торжественная часть пройдет в драмтеатре им. П.П. Ершова.

От всей души мы дарим 
эти пожелания в букете 
искренних, сердечных, те-
плых слов: великолепного 
здоровья, процветания, 
прекрасных встреч, улы-
бок добрых и цветов!

Администрация 
Демьянского сельского 

поселения, профком 
ЛПДС «Демьянское», 

совет ветеранов

Уважаемых октябрь-
ских пенсионеров-юби-
ляров: Надежду Алексан-
дровну Левину, Эльвиру 
Яковлевну Самоловову, 
Ольгу Фёдоровну Пурто-
ву, Сергея Анатольевича 
Пуртова, Анатолия Ива-
новича Малышева, Ольгу 
Михайловну Малыше-
ву, Ольгу Владимировну 
Прохорову, Валентину 
Васильевну Сафонову, с 
юбилеями!

Кадастровым инженером Сергеем Владимировичем 
Тельцовым, 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 
почты uvat_geocentr@mail.ru в отношении земельного участка 
с кадастровым № 72:18:0601005:272, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, ул. Сургут-
ская, 13/1 в, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Надежда Ивановна Семенова, 
контактный тел.: 8-922-260-65-96. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, 
ул. Процветания, д.1, 18 ноября 2017 г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, ул. Про-
цветания, д.1. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 
октября 2017 г. по 18 ноября 2017 г. по адресу: Тюменская 
обл., Уватский р-н., с. Уват, ул. Процветания, д.1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Тюменская обл., 
Уватский р-н., с. Уват, ул. Сургутская, 11. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Òолько 
Íе пропустите!

город Киров!
Большой выбор из 

норки, 
овчины, 

каракуля!
Невероятно низкие цены!

Торопитесь, количество 
товаров ограничено!

22 октября  
ДК пос. Туртас.

Вас ждут меховые изделия 
собственного производства от 
компании 
«Меховая 

Королева», 

Коллектив межрайонного управления социальной за-
щиты населения (Уватский, Вагайский районы) выражает 
искреннее соболезнование Людмиле Николаевне Медве-
девой по поводу преждевременной смерти брата

МЕДВЕДЕВА
Сергея Николаевича

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 19.09.2009 № 352 
«Об утверждении схемы территориального планирования 
Уватского муниципального района, на основании обращения 
непубличного акционерного общества «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКА-
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕО»:

1. В распоряжении администрации Уватского муниципаль-
ного района от 18.09.2017 № 1042-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории» по тексту: 

а) слова «Строительство ВЛ-35 кВ и ПС-10/35 кВ для 
электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего участка» 
заменить словами «ВЛ-35 кВ и ПС-10/35 кВ для электроснаб-
жения объектов эксплуатации Зимнего участка».

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

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

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

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1168-р от 16 октября 2017 г.)

О внесении изменений 
в распоряжение 

администрации Уватского 
муниципального района 

от 18.09.2017 № 1042-р 
«О разработке проекта 
планировки и проекта 

межевания территории»

Вечная память ушедшему из жизни
МЕДВЕДЕВУ

Сергею Николаевичу
Любим, скорбим, помним.
Навсегда в наших сердцах.

Мама, папа, дочка, жена, брат, 
сёстры, тёти, дяди, родные и близкие.

Выражаем огромную благодарность А.Н. Алексеенко, 
родным и близким, друзьям, одноклассникам, одно-
сельчанам, разделившим с нами боль утраты дорогого и 
любимого сына, мужа, папы, брата, племянника 

Медведева Сергея Николаевича. 
Низкий поклон всем людям за сочувствие и сопере-

живание.

Информация для населения


