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Проекты: планы и дела

«Моим избирательным округом являются территории 
Ямала, Югры, Тюменской области. Уватский район является 
одним из наиболее развивающихся и экономически сильных. 
Здесь есть самое важное - это люди, которые хотят работать. 
Здесь есть лес, нефть, развита транспортная инфраструк-
тура. Модернизируются социальные объекты, проводятся 
масштабные спортивные и творческие мероприятия», - под-
черкнул Владимир Владимирович.

В рамках визита депутат провел личный прием граждан 
в Увате и отметил, что в основном жители обращались с 
проблемами, связанными с переселением из ветхого жилья, 
а также по вопросам низких заработных плат, возможного 
будущего повышения пенсионного возраста.

В завершение встречи Владимир Сысоев пожелал даль-
нейшего процветания Уватскому району и вручил Сергею 
Путмину благодарственное письмо за вклад в социально-
экономическое развитие Российской Федерации.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Уватском районе реализуется областная програм-
ма по обеспечению населения качественной питьевой 
водой. В этом году на ремонты скважин, водонапорных 
башен и установку водоочистных сооружений потратят 
50 миллионов рублей. О проделанной работе по испол-
нению мероприятий программы главе Сергею Путмину 
сообщил главный инженер Ивановского коммунального 
предприятия Максим Корчёмкин 19 сентября.

В Ивановке появится блочная водоочистная станция на 
месте существующего водозабора. В ней предусмотрены 
сорбционные фильтры, озонаторная установка, система 
обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Произво-
дительность станции составит 5 кубометров в час.

«Сейчас вода отстаивается в водобашне, чтобы исключить 
попадание взвешенных веществ в водопроводную сеть, и 
только потом идет к потребителю. После установки очист-
ных сооружений вода будет подготавливаться химически и 
биологически. Ее качество станет лучше, а это значит, что и 
водопроводные сети будут содержаться в более чистом со-
стоянии. В свою очередь, это сократит затраты на промывку 
сетей», - рассказал Максим Александрович.

Подобные блочные водоочистные станции будут постав-
лены в Красном Яре, Демьянском, Солянке и Нагорном. Кон-
тракты на установку уже заключены, в сентябре подрядчики 
приступят к работам.

«Чистая вода - это очень важно. От воды зависит качество 
жизни и здоровья людей. Мы движемся в двух направлениях: 
расширение сети водопроводов - это востребовано практи-
чески во всех населенных пунктах - и повышение качества 
очистки. К сожалению, затягивается «бумажная» часть во-
проса: подготовка документации, выделение средств. Но в 
ближайшее время мы с этим справимся и перейдем к стро-
ительно-монтажным работам», - прокомментировал глава.

Уватский район посетил депутат Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
член Высшего Совета ЛДПР Владимир Сысоев. С главой 
района Сергеем Путминым они обсудили перспективы 
развития муниципального образования.

Благоустройство

Долгожданный ремонт близок к завершению

14 августа появились 
строители, начавшие разби-
рать старую крышу. Подряд-
чик - ООО «Стройсервис» 
(Ишим). Фирма солидная, 
основным видом деятель-
ности является «Строи-
тельство жилых и нежилых 
зданий», зарегистрировано 
также 18 дополнительных 
производств. В заказчиках 
администрации Омутин-
ского, Вагайского, Казан-
ского районов, областной 
департамент здравоохра-
нения, Ишимский техникум, 
Управление по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей в Тюменской области 
и другие. Командует ра-
ботами Эльчин Дамиров, 
бригадир и мастер в одном 
лице. Под его началом 7 
человек, в том числе двое 
местных - Фёдор Сафонов 
и Евгений Мирюгин. «Сво-

В Туртасе над муниципальным учреждением «Центр 
дополнительного образования детей и молодёжи 
Уватского муниципального района» с некоторых пор 
закапало. Да что там закапало! В непогодь персонал 
спасался от дождевых струй, подставляя под них 
вё дра и прочий подручный инвентарь. Прохудившая-
ся крыша учреждения, местами напоминавшая некое 
подобие решета, требовала капитального ремонта. 
Его ждали в ЦДОДиМ на протяжении нескольких лет. 
В 2016-м были выделены средства на разработку 
про ек тно-сметной документации, а в этом году при-
ступили к ремонтным работам. 

их», составляющих костяк 
бригады, Эльчин знает в 
течение восьми лет и уве-
рен в надежности каждого. 
В распоряжении бригады 
электросварочный аппарат, 
бетономешалка,  другие 
строительные механизмы, 
но более всего расчет на 
собственные руки, молотки 
да лопаты. Когда требуется 
подать наверх строймате-
риалы: кирпич, брус, доски, 
металл типа двутавровых 
балок и прочее, бригадир 
нанимает автокран.

- Наша задача завершить 
строительство кровли, и 
чем быстрей, тем лучше. 
Поторапливает осенний се-
зон дождей, поэтому крышу 
опасно оставлять раскры-
той, - говорит Эльчин Рав-
кович.

Действительно, в один 
из сентябрьских дней во 

время сильного ливня в 
здание хлынула вода, из-
рядно подмочив не только 
интерьер части помещений, 
но, казалось бы, и репута-
цию строителей. Однако 
они пообещали, как только 
завершат основную работу, 
обязательно устранят по-
следствия форс-мажорного 
вмешательства. А чтобы 
подобное не повторилось, 
над всем зданием между 
стропилами и обрешет-
кой разместили специаль-
ную пленку, обладающую 
ги дро-пароизоляционными 
свойствами, которая к тому 
же останется здесь «на по-
стоянной основе».

Чтобы уложиться в сроки, 
прописанные в контракте, 
люди работают с восьми 
утра до семи вечера, то есть 
фактически до наступления 
сумерек. Если позволяет 
погода, трудятся и в выход-
ные. И вот еще открытый 
всем ветрам и незакрытый 
«чердак» заимел новые 
стропила и обрешетку, оста-
лось настелить покрытие - 
кровельную сталь. Работа 
привычная. Как сказал Да-
миров: «Приехали, сделали, 
ушли» - прям по Цезарю: 
«Пришел, увидел, побе-

дил». Ишимская компания 
дает гарантию с обязатель-
ством обслуживать объект 
в течение пяти лет. О се-
рьезности этих намерений 
говорит хотя бы тот факт, 
что генеральный директор 
«Стройсервиса» Магомед 
Валиев не менее трех раз в 
неделю навещает бригаду, 
чтобы лично удостоверить-
ся, как идут дела.

В управлении градостро-
ительной деятельности и 
муниципального хозяйства 
администрации Уватского 
района сообщили, что ре-
монт крыши будет закончен 
в конце октября. Кроме того, 
рассматривается вопрос 
о разработке про  ек  тно-
сметной документации на 
капитальный ремонт всего 
здания. Необходимо за-
менить электропроводку, 
установить систему вен-
тиляции, отремонтировать 
наружные стены, входную 
группу, поставить ограж-
дение, благоустроить тер-
риторию. А это означает, 
что в недалеком будущем 
ЦДОДиМ ожидает воистину 
второе рождение.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Ишимские строители 
(крайний слева бригадир Э. Дамиров).
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Уважаемые работники 
дошкольных учреждений!

От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и от себя лично поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

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

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

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

Примите слова искренней благодарности за ваш благород-
ный труд, любовь и преданность своей профессии.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успе-
хов во всех добрых начинаниях.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

Уважаемые работники 
дошкольных образовательных учреждений и 

ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день считают своим праздником дошкольные 

педагоги и все, кто работает с детьми, дарит тепло, за-
боту и ласку своим маленьким воспитанникам. В детском 
саду нет случайных людей, потому что воспитателем 
может работать только искренне любящий детей чело-
век, беззаветно преданный своему делу. Заинтересовать 
малышей, разглядеть таланты и способности каждого, 
максимально развить их может только опытный и вни-
мательный наставник, терпеливый и мудрый, добрый, 
понимающий внутренний мир своих подопечных. Именно 
такие люди работают в дошкольных учреждениях Уват-
ского района.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю 
признательность и благодарность за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и неизменную верность 
избранному делу!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского муниципального района

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

- Конечно, родители являются 
первыми педагогами. Они обязаны 
заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуаль-
ного развития личности ребенка 

Островок детского счастья
Детский сад «Дюймовочка» уютно разместился в центре пос. На-

горный. Здесь в окружении заботливых воспитателей проживают 
своё дошкольное детство 62 ребёнка. Каждый из детей, пусть 
пока не созревшая, но уже личность, со своими переживаниями, 
горестями, радостями, счастьем, мыслями и планами на жизнь. 

в раннем детском возрасте, а мы, 
воспитатели, должны им в этом 
помочь и научить ребенка жить в 
социуме, - поделилась старший 
воспитатель детского сада Ольга 
Игоревна Халилова. - Думаю, у 
нас это неплохо получается. Ведь в 
детском саду работает слаженный 
коллектив, любящий детей и свою 
работу. Наставниками для моло-
дых являются Любовь Клавдиевна 
Анчугова и Любовь Николаевна 
Плесовских. К сожалению, Любовь 
Клавдиевна в этом году вышла 
на пенсию, однако редкий день 
она не приходит в детский сад в 
гости. Эти женщины - настоящие 
профессионалы своего дела. Они 
многому научили тех, кто делает 
первые шаги в профессии. 

Опытным воспитателем, настав-
ником можно назвать и Ольгу Иго-
ревну. Ведь она в профессии уже 
одиннадцать лет. Получив два об-
разования: педагога и бухгалтера, 
свое настоящее призвание смогла 
найти только в детском саду. 

- Люблю работу, детей, роди-
телей. Детки очень активные, по-
этому чтобы поспеть за их ритмом, 
двигаться приходится целый день, 

По программе самозанятости

- В цветочной сфере я уже 
работала около года, то есть, 
какой никакой опыт есть. А 
еще поняла, что население 
поселка Туртас, да и всего 
Уватского района сталкива-
ется с проблемой приобре-
тения качественных цветов 
и оригинальных букетов. Нет 
цветов - нет уюта. Решила 
эту проблему по возможно-
сти снять практически, по-
ставками цветов и обучением 
на курсах флористики, что 

Бизнес, которому дано процветать
17 сентября в Туртасе открылся магазинчик цветов и 

подарков «Краски лета». Его хозяйка 25-летняя Виктория 
Сергеевна Долгополова. Это её первая попытка открыть 
своё дело. Но почему именно цветы?

даст мне возможность ра-
ботать профессионально, - 
делится планами Виктория.

- Ты сказала, уватцы ис-
пытывают нужду в цветах. 
У нас что - на этой почве не 
произрастает конкуренция?

- Конкуренция есть. Цве-
ты - главный атрибут любого 
праздника, всегда пользуют-
ся спросом, купленную для 
дарения вещь украшают 
цветами. Поэтому предпри-
имчивые люди открывают 

цветочные магазины и отде-
лы. И хотя цветы не относят-
ся к товарам повседневного 
спроса, букеты приобрета-
ются ежедневно. Тем более, 
когда намечаются или проис-
ходят какие-либо массовые 
события, - говорит она.

Цветы у нее только живые. 
А срезают их в Новосибир-
ске, где создана большая 
цветочная фирма, имеющая 
базы в различных городах. В 
частности, в Тюмени, откуда 
раз в неделю доставляются 
цветы в Туртас прямо в ма-
газин «Краски лета». В даль-
нейшем Виктория планирует 
организовать доставку дваж-
ды - в понедельник и четверг.

Известно, один цветок не 
делает весны, поэтому Вик-
тория формирует и продает 
букеты. Разные - на любой 
вкус и кошелек. Первая не-
деля показала: цветы вло-
женного труда стоят, народ 
охотно покупает букеты, ведь 
из одного цветка гирлянды не 
сделаешь.

В помощниках на новом 
поприще ее муж Сергей, 
работающий инспектором в 
районном охотуправлении. 
Получается, супруг охра-
няет фауну, жена занята 
флорой. Магазин-вагончик, 
официально «Павильон», 
разукрашен снаружи, светел 
и уютен внутри. Куплен на 

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 

и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нелегко найти другую профессию, такую же важную 

для всех нас, для будущего нашей страны. Именно вам 
общество доверило самое ценное - воспитание детей. 
И это, без преувеличения, особая и ответственная 
миссия.

В детском саду малыши получают первые знания, 
здесь формируют их нравственные и духовные ценно-
сти. Искреннее восхищение вызывает ваша способность 
пробуждать любознательность, раскрывать таланты, 
учить детей общаться и дружить. Спасибо каждому из 
вас за нелегкий и такой нужный жителям Тюменской об-
ласти труд!

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, вдохновения, любви воспитанников и ува-
жения их родителей!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

а ведь помимо этого мне прихо-
дится решать организационные и 
хозяйственные вопросы. 

«Дюймовочка» - всё же неболь-
шой детский сад, и нам хочется, 
чтобы дети, придя в школы Ива-
новки и Увата, смогли быстро 
вливаться в коллектив. Рада, что 
в большинстве случаев это так и 
происходит. Несомненно, здесь 
немалую роль играют конкурсы, в 
которых мы с детьми участвуем, 
совместные мероприятия в школах 
и детских садах. Повезло нам и с 
родителями. Всё же многие из них 
относятся с пониманием к нашему 
труду. Одинаково активно мамы и 
папы принимают участие во всех 
внутрисадиковских мероприятиях. 
Жалоб, замечаний, нареканий со 
стороны нет, только слова благо-
дарности. 

А сколько комплиментов и слов 
любви мы выслушиваем каждый 
день от детей! Это одна профес-
сия из всех в мире существующих, 
которая настолько наполнена 
добром и любовью. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото из архива 

д/с «Дюймовочка»

средства, выделенные ей, 
как участнице программы са-
мозанятости населения. На 
свои и мужа кровные приоб-
рела оборудование, мебель, 
закупает товар. Примерно 
треть внутренней площади 
от пола до потолка отгоро-
жена прозрачной стенкой. 
За ней стеллажи с букетами. 
Это в романах «цветочки 
да ручеечки» хороши, а на 
деле как дети - уход любят. 
Поэтому круглосуточно под-
держивает оптимальную для 
них температуру + 5 градусов 
специальный моноблок - кон-

диционер и холодильник в 
одном корпусе.

Дома в семье тоже цветочек 
к солнышку тянется, шести-
летняя доченька Анжелика. 
«Приходит, помогает, коро-
бочки на полках переставляет. 
Любит цветы, но еще больше 
нравятся ей большие плю-
шевые мишки, которыми мы 
также радуем покупателей».

Общение наше прервал 
очередной покупатель, вер-
нее, двое. За заказанным 
накануне букетом зашла 
Мария Ермилова с дочерью. 
Букет выбрала в соцсетях, 

где Виктория размещает 
фото своего красочного то-
вара вместе с информацией 
о нем. Но в Туртасе есть 
другие предприниматели, 
торгующие цветами. Почему 
пришли именно сюда?

- Потому что приятно зай-
ти. Продавец обходительная, 
подбирает товар со вкусом и 
умеет преподнести.

Вот так! По-иному говоря, 
если человек захочет - и на 
голой вершине цветы за-
цветут.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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В 2018 году завершается Федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания в Российской Фе-
дерации на 2009-2018 годы». С января 2019 г. население 
всей территории Российской Федерации будет обес-
печено бесплатным цифровым вещанием. Государство 
выполнило все взятые на себя обязательства и понесло 
основные расходы для успешного перехода страны на 
новый формат вещания.

В настоящее время в стране реализована самая масштаб-
ная в мире программа по созданию инфраструктуры циф-
рового эфирного наземного телевидения, в рамках которой 
было построено порядка 10 000 передатчиков. В частности, 
с 2009 по 2017 годы в эксплуатацию ежедневно вводились 
в среднем 1,7 передатчика первого мультиплекса (каждые 
14 ч. 8 мин. запускался новый передатчик).

Если к началу реализации ФЦП в 2009 году 44 % жителей 
страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около 25 % 
населения - только 1-2 телеканала, то после перехода на 
цифру 98,4 % наших граждан смогут бесплатно принимать 
в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 
радиоканала в цифровом качестве.

Такое количество каналов сопоставимо с тем, что сейчас 
доступно только в платных пакетах. Оставшиеся 1,6 % на-
селения, проживающего вне зоны охвата эфирным цифровым 
сигналом, будут также обеспечены возможностью бесплатно 
смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посредством 
спутникового вещания.

Повсеместный переход на цифру приведет к устранению 
информационного неравенства и обеспечит доступ всего на-
селения страны к единому федеральному телевизионному 
стандарту. Главные выгодоприобретатели программы - жите-
ли небольших населенных пунктов и дальних районов. Для 
них количество каналов увеличится в разы.

Цифровое эфирное телевидение включает в себя два 
мультиплекса.

В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обя-
зательных общедоступных телеканалов (Первый канал, 
«Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия - Куль-
тура, «Россия-24», «Карусель», OTP, ТВ Центр - Москва) и 3 
радиоканала («Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк»).

Во второй - 10 обязательных общедоступных телеканалов 
(РЕН ТВ, «Спас», СТС, Домашний, ТВ-3, «Пятница!», «Звез-
да», «Мир», ТНТ, Муз-ТВ).

В Тюменской области завершены все работы по строи-
тельству объектов цифровой телерадиосети в соответствии 
с целевыми индикаторами и показателями, установленными 
Федеральной целевой программой.

В настоящее время цифровой телесигнал транслируют 
28 радиотелевизионных станций, которые обеспечивают 
население вещанием:

* первого мультиплекса 96,1 % (10 телеканалов и 3 радио-
канала);

* второго мультиплекса 73,26 % (10 телеканалов в 3 горо-
дах Тюмень, Тобольск, Ишим и близлежащих населенных 
пунктах. Остальные 25 объектов РТРС-2 находятся в режиме 
ожидания).

Во время фактического перехода на «цифру» большая 
часть телезрителей даже не почувствует никаких изменений, 
потому что уже смотрит телевидение в цифровом качестве. 
Чтобы определить, в каком формате зритель смотрит теле-
визор, ряд телеканалов маркируют аналоговый сигнал ли-
терой «А». В этой кампании участвуют такие федеральные 
телеканалы, как Первый канал, «Россия 1», НТВ, 5 канал - 
Петербург, Рен ТВ и СТС.

Пользователи, у которых телевизоры транслируют ана-
логовый сигнал, будут видеть букву «А» на экранах рядом с 
логотипами телеканалов. Те же, кто уже смотрит цифровое 
телевидение, будут продолжать смотреть привычную кар-
тинку. Эта мера позволит определить уровень готовности 
населения к приему цифрового сигнала и понять, кому имен-
но нужно будет перенастроить телевизор или приобрести 
приемное оборудование, чтобы не потерять возможность 
смотреть федеральные телеканалы.

Вместе с тем, региональные телеканалы по-прежнему 
останутся доступными в аналоговом формате. Чтобы смо-
треть их, необходимо будет всего лишь переключить соот-
ветствующую кнопку на цифровой приставке.

В настоящее время телезрителям доступны 1935 моделей 
телеприемников с поддержкой стандарта DVB-T2 (85 % от 
всех доступных моделей). В розничной продаже также пред-
ставлены более 370 моделей цифровых приставок к анало-
говым телевизорам. Цена приставки начинается от 550 руб.

В случае необходимости получения консультации по лю-
бым вопросам, связанным с переходом на «цифру», граждане 
могут перейти на сайт смотрицифру.рф или позвонить на 
горячую линию центров консультационной поддержки при 
региональных филиалах РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.

Переход на цифровое телевидение - общемировая тен-
денция. Всё больше стран продолжают отказываться от 
аналогового вещания, признавая ощутимые технические 
преимущества цифрового сигнала. К настоящему времени 
почти вся Западная Европа, Скандинавские страны, США, не-
которые государства СНГ и Латинской Америки уже перешли 
на цифровое эфирное вещание.

Цифровая телерадиосеть в 
Тюменской области готова к 

работе в полную силу

 В легкоатлетическом забе-
ге стартовали более двухсот 
человек из Увата, Туртаса, 
Демьянского, Демьянки, Му-
гена, Солянки, Першино, 
Осинника, Красного Яра, 
Алымки и Горнослинкино. В 
основном - школьники. Но 
бежали и те, кому далеко за 
сорок, как Анатолий Бирюков 
из с. Демьянское, в октябре 
он отметит 60-летний юби-
лей. Самую младшую воз-
растную группу спортсменов, 
открывшую соревнования, 
составили те, кому не испол-

Памяти педагога и спортсмена
8 сентября на стадионе «Атлант» прошли чемпионат 

и первенство Уватского района по легкоатлетическому 
кроссу, посвящённые памяти Хакимова Романа Михай-
ловича. Несомненно, старшее поколение уватцев хранит 
образ своего земляка - прекрасного преподавателя фи-
зической культуры в школе, мастера спорта по лыжным 
гонкам. Как вспоминают люди, знавшие его, он был лю-
бимым учителем для ребят и замечательным человеком, 
товарищем для взрослых. 

нилось и десяти лет. Такой 
размах мероприятия еще раз 
подтверждает популярность 
здорового образа и вообще 
активной жизни у населения 
района. 

Победителями забега в 
своих возрастных категориях 
стали: 

Среди младших девочек 
Валерия Горшкова (Туртас), у 
мальчиков - Владислав Лав-
рентьев (Ивановка). Среди 
девочек 12-13 лет победила 
Полина Хадралинова (Тур-
тас), у мальчиков - Констан-

тин Казанцев (Уват). Первой 
пробежала дистанцию 1000 
метров среди девушек 2003-
2004 г. р. Анастасия Козло-
ва (Уват), у юношей этого 
же возраста, но на дистан-
ции 2000 метров отличился 
Сер гей Назаров (Ивановка), 
а у юношей 2001-2002 г. р. - 
Александр Белов (Уват). 

Дистанцию 1000 метров 
бежали также девушки 2001-
2002 г. р. и женщины 1978-
2000 г. р. В первой группе по-
бедила Маргарита Власова 
(Муген), во второй - Наталья 
Попова (ст. Демьянка). Надо 
отметить, что у мужчин этих 
возрастов и старше дис-
танция была также «щадя-

щей» - 1000 метров. Первым 
ее пробежал Антон Балабо-
кин (Муген). В возрастной 
группе 1977 г. р. и старше 
победителем стал упомяну-
тый выше ветеран спорта 
Анатолий Бирюков.

Прошедшие традицион-
ные соревнования вновь 
стали данью памяти педаго-
гу и спортсмену, примером 
своей жизни воспитываю-
щим у подрастающего поко-
ления лучшие человеческие 
качества.

Александр ИВАНОВ
По информации 

АУ «ЦФОР Уватского 
муниципального района»

27-28 сентября 2018 г. в с. Уват ФОК «Иртыш» 
пройдёт VI открытый турнир Тюменской области 
по спортивной борьбе (греко-римская борьба) 
памяти Корчёмкина Валерия Васильевича.

Программа:
27 сентября

день приезда (взвешивание участников по приезду)
28 сентября

08.00-08.30 - взвешивание участников;
10.00 - начало соревнования;
12.00 - торжественное открытие;
12.30 - продолжение соревнования;
16.00 - подведение итогов, награждение, закрытие.

Анонс

VI открытый турнир Тюменской области по 
спортивной борьбе (греко-римская борьба) 
памяти Корчемкина Валерия Васильевича 

..
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  Продается  2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в с. Уват (район СХТ). Есть 
теплый гараж, участок под 
строительство бани. Цена 
650 000 руб. Тел.: 8-904-
889-79-42, 8-902-623-27-19, 
2-24-82.

* * *
Продается 1-комнатная благо-
устроенная квартира в пос. На-
горный. Тел.: 8-950-487-88-79.

Продаются поросенок и пе-
тухи. Тел.: 8-922-070-31-16.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Ремонт холодильников, мо-
розилок, ларей, стиральных 
машин. Тел.: 8-982-967-90-57.

Объявления

От всей души по-
здравляем уважае-
мую Веру Фёдоров-
ну МИРЮГИНУ с юбилеем!
Для вас сияет осень 

золотая,
Даря душе волшебный свет.
Желаем добрых долгих лет,
Здоровья, радости, удачи.
Пусть чаще телефон у вас 

звонит!
И детский смех звенит 

в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас 

всегда хранит!
Друзья.

С 55-летием поздравля-
ем Валерия Анатольевича 
БАКШЕЕВА!
С юбилеем поздравляем!
Мы хотим тебе пожелать 

добра,
Здоровья, счастья и тепла.
Беда пускай тебя не знает
И горе от тебя бежит,
А счастье и здоровье 

прибывают.
Пусть ангел жизнь твою 

хранит!
Крепче за баранку 

держись, шофёр!
С уважением, мама, жена, 

дети, внуки, сваты.

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.

Официально

Óваæаемые æители 
Тюменской области

На территории каждого населенного пункта находятся 
объекты электроснабжения, которые являются важными 
составляющими в сфере жизнеобеспечения. В целях по-
вышения антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности энергообъектов, предупреждения случаев 
их повреждений, вызванных противоправными действиями, 
просим население проявлять повышенную бдительность. 

При обнаружении подозрительных предметов в местах 
скопления людей, а также вблизи энергообъектов необходимо 
действовать следующим образом:

- Незамедлительно сообщить о находке  в ОВД, МЧС, ФСБ.
- Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный 

подозрительный предмет.
- Воздерживаться вблизи данного предмета от использова-

ния средств радиосвязи, мобильных телефонов.
- Отойти на безопасное расстояние - не менее 100 метров, 

не допускать приближения прохожих.
- Обязательно дождаться прибытия правоохранительных 

органов.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. Не предпринимайте самостоятельных 
действий с подозрительными устройствами: предметы могут 
оказаться взрывными устройствами. Не проходите безучаст-
но мимо брошенных подозрительных предметов и видимых 
повреждений энергообьектов. 

В целях недопущения фактов вандализма на энергообъек-
тах, пресечения случаев повреждений электросетевого обо-
рудования, для сохранения надежного электроснабжения 
потребителей просим жителей информировать обо всех про-
исшествиях вблизи объектов электросетевого комплекса. 

При обнаружении подозрительных лиц или предметов, 
оборванных проводов ЛЭП или других повреждений 
электрооборудования сообщите об этом дежурному дис-
петчеру по телефону: 8 (3456) 39-63-52. Также всю инфор-
мацию конфиденциально можно оставить по телефону 
доверия АО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-03. ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ.

Информация для населения

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, решением Думы Уват-
ского муниципального района от 19.09.2009 № 352 «Об ут-
верждении схемы территориального планирования Уватского 
муниципального района, на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью  «Гипронг-Траст»:

1. Внести в распоряжение администрации Уватского муни-
ципального района от 22.05.2018 № 0591-р «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории» 
следующие изменения: 

а) приложение к настоящему распоряжению считать в 
новой редакции.

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 за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1077-р от 24 сентября 2018 г.)

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 

Уватского муниципального 
района от 22.05.2018 № 0591- р 

«О разработке проекта 
планировки и проекта 

межевания территории»

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 24.09.2018 № 1077-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предназна-
ченной для размещения объектов инженерной инфраструк-

туры: «Обустройство Гавриковского месторождения».

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

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

(здание «Перекресток»). 
Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефоны:

8-950-488-32-62,
8-950-488-32-42.

О начале отопительного 
сезона 2018-2019 годов

на территории Уватского 
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов»:

1. Отопительный сезон 2018-2019 годов на территории 
Уватского муниципального района начать с 20 сентября 
2018 года.

2. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим 
свою деятельность по теплоснабжению жилищного фонда 
и объектов социальной сферы на территории Уватского му-
ниципального района, начать подачу тепла потребителям с 
20 сентября 2018 года.

3. Директору МКУ «Дирекция по управлению муници-
пальным хозяйством Уватского муниципального района» 
Лыкову А.Н. настоящее постановление довести до сведения 
руководителей теплоснабжающих организаций.

4. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля Аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее 
постановление:

а) обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет;

в) опубликовать в газете «Уватские известия».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 159 от 19 сентября 2018 г.)

Информация для населения

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, кв. 52, 
(ООО «Земстройкадастр», 626170, Тюменская обл., Уватский 
р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, тел.: 8-929-269-86-
85, e-mail: zsk72@list.ru)), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:18:0601005:245, расположенного: 
Тюменская область, Уватский р-н, с. Уват, ул. Северная, д. 41, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Иван Николаевич Пузин (почтовый адрес: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Се-
верная, д. 41). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, 
д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр», 01.11.2018 в 10.00 
часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Уватский 
р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтрой-
Кадастр». Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 01.10.2018 
по 01.11.2018 по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Северная, 41. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.


