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Проекты: планы и делаСобытие

Продолжается строительство многоквартирных домов. В 
Демьянке в ноябре введут в эксплуатацию двенадцатиквартир-
ный жилой дом. «Коробка дома уже готова, проведена электро-
проводка, поставлены окна. Сейчас монтируем кровлю. В 
ближайшее время начнем чистовую отделку», - рассказал 
прораб тюменской строительной компании Николай Доценко.

Эта же компания будет строить многоквартирный дом в 
Мугене на участке площадью три тысячи квадратных ме-
тров. Сейчас ведется проектирование, после чего определят 
количество квартир. Предполагаемый срок сдачи объекта в 
эксплуатацию - 2019 год.

«Рынок жилья в Уватском районе ограничивается частным 
сектором. Многоквартирные дома, за небольшим исключени-
ем, последние несколько лет не строились. Но потребность 
в новом жилье есть. Нам нужны квартиры для переселения 
семей из аварийного жилья, предоставления сиротам, учи-
телям. Поэтому район сформировал и будет выставлять на 
аукционы несколько площадок для строительства новых 
домов и последующего выкупа квартир для муниципальных 
нужд», - сказал глава Сергей Путмин.

Глава администрации Сергей Путмин встретился с 
новым начальником ОГИБДД по Уватскому району, ка-
питаном полиции Власом Черноволенко. На встрече об-
суждалось сотрудничество в обеспечении безопасности 
дорожного движения и профилактике правонарушений.

«Предлагаю поставить световозвращающие макеты детей 
перед школами и детскими садами, а также макеты патруль-
ных автомобилей на федеральной трассе. Всё это будет 
напоминать водителям о необходимости снизить скорость», - 
отметил Влас Иванович.

В планах у ОГИБДД возобновить работу информационного 
электронного табло на посту ДПС возле биатлонного центра. 
На нем будут отображаться предупреждающие тексты о воз-
можных опасностях на дороге: гололеде, снегопаде, а также 
призывы о соблюдении скорости.

«Тесное взаимодействие с ГИБДД важно для района, так как 
повышение качества дорог - ремонт и укладка нового асфаль-
тового покрытия - влечет увеличение скоростного режима, что 
может привести к росту числа ДТП. Своевременная установка 
дорожных знаков, нанесение разметки, регулирование дорож-
ного движения нарядами ДПС позволяют снизить количество 
погибших и травмированных в авариях. Кроме того, не зря 
проводятся и традиционные мероприятия: усиление контроля 
к началу нового учебного года, выявление пьяных водителей. 
Всё это - повседневная совместная работа органов МВД и 
местной администрации, направленная на повышение без-
опасности жителей», - подчеркнул Сергей Путмин.

В 2018 году в Уватском районе на муниципальных дорогах 
установят 180 новых дорожных знаков. Например, в Увате 
в микрорайоне Мишино появятся обозначения главной и 
второстепенных дорог, в Туртасе около Дома культуры уста-
новят знак «Пешеходный переход», в селе Демьянское на 
улице НПС - знак «Искусственная неровность», в Першино 
около здания администрации - знак «Уступи дорогу», а в 
Горнос линкино на улице Северной -  знак «Дети».

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Уватском районе на сегодняшний день введено почти 
4 тысячи квадратных метров жилья. Всего к концу года 
планируется ввести в эксплуатацию 9 тысяч квадратных 
метров, при этом 8 тысяч - за счёт индивидуальных за-
стройщиков. Большая часть жилья строится в Увате и 
Туртасе. В последнем активно застраиваются площадки 
в микрорайоне Белый Яр и на Юности-Комсомольской.

Александр Моор вступил в должность 
губернатора Тюменской области

Александр Моор принес 
губернаторскую присягу, 
торжественно поклявшись 
добросовестно исполнять 
свои обязанности, защищать 
интересы населения региона, 
уважать и охранять права и 
свободы человека, соблю-
дать Конституцию и законы 
Российской Федерации, устав 
и законы Тюменской области.

Знак губернатора Тюмен-
ской области Александру Мо-
ору вручил председатель ре-
гионального законодательного 
собрания Сергей Корепанов.

По поручению президента 
России Владимира Путина 
с вступлением в должность 
Александра Моора тепло по-
здравил полномочный пред-
ставитель главы государства 
в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов.

«Я не понаслышке знаю, 
что такое работа руководите-
ля региона. Поэтому желаю 
вам терпения и понимания, 
что вы - губернатор для всех 
жителей прекрасной Тюмен-
ской области. Изменения 
качества жизни человека к 
лучшему все ждут именно от 
вас», - напутствовал Николай 
Цуканов Александра Моора.

Полпред президента в 
УФО вручил Александру 
Моору подарок - книгу Вла-
димира Путина «Россия, 
устремленная в будущее».

«Вступив в должность гу-
бернатора Тюменской облас-
ти, осознаю высокий уровень 
ответственности за дальней-
шее развитие региона и повы-
шение качества жизни наших 
земляков. Президент России 
Владимир Путин в майском 
указе нацелил всех на прорыв-
ное научно-технологическое 
и социально-экономическое 
развитие страны, создание 
условий для самореализации 
и раскрытия таланта каждого 
человека. Достижение постав-
ленных главой государства 
целей станет приоритетом 
в работе правительства ре-

Торжественная церемония вступления Александра 
Моора в должность губернатора Тюменской области со-
стоялась 14 сентября на заседании Тюменской областной 
думы в ДК «Нефтяник» в Тюмени.

гиона», - заявил Александр 
Моор. Он выразил искреннюю 
признательность президенту 
Российской Федерации Вла-
димиру Путину за оказанное 
доверие.

«Благодарю каждого жите-
ля Тюменской области, Югры 
и Ямала за то, что пришли 
проголосовать и сделали 
свой выбор. Выражаю благо-
дарность Наталье Комаровой 
и Дмитрию Артюхову. За по-
следнее время мы объехали 
многие населенные пункты, 
провели встречи с трудовы-
ми коллективами. Общаясь 
с людьми, отметил для себя 
добрый, позитивный настрой 
наших земляков, принципи-
альных в оценках и открытых 
всему новому. Уверен, вместе 
мы сделаем еще много полез-
ного для области и ее жите-
лей», - заявил глава региона.

Александр Моор поблаго-
дарил кандидатов в губер-
наторы Артёма Зайцева, 
Ивана Левченко и Владими-
ра Пискайкина за открытые 
дискуссии и конструктивные 
предложения по развитию 
Тюменской области.

«Уверен, независимо от 
партийной принадлежно-
сти, мы все с вами в одной 
партии - это партия Тюмен-
ской области. Мнения, вы-
сказанные избирателями, 
обязательно буду учитывать 
в своей работе. В нашем 
регионе многое уже сделано, 
нам есть чем гордиться. Я 
благодарю Владимира Яку-
шева, который последние 
13 лет уверенно управлял 
областью. Мы обязательно 
сохраним преемственность 
и верность выбранным ори-
ентирам», - подчеркнул гу-
бернатор.

Александр Моор назвал 
важные стратегические на-
правления дальнейшего ро-
ста Тюменской области. Это 
привлечение инвестиций, 
сохранение репутации мак-
симально дружелюбного к 

инвестору региона, обеспе-
чение комплексного эконо-
мического развития, в том 
числе наукоемких направле-
ний и цифровой экономики, 
эффективная поддержка 
малого и среднего бизнеса.

Кроме того, по словам 
губернатора, необходимо 
продолжить создание пред-
приятий по глубокой перера-
ботке сельскохозяйственной 
продукции. Сильный агро-
промышленный комплекс - 
залог продовольственной 
безопасности региона, от-
метил Александр Моор.

Нужно также сохранить 
темпы развития строительной 
отрасли, исполнять все приня-
тые обязательства по предо-
ставлению адресной социаль-
ной поддержки действительно 
нуждающихся в ней людей, 
обеспечить рост конкуренто-
способности региональной 
системы образования. В сфе-

ре здравоохранения основной 
упор надлежит делать на про-
филактику и здоровый образ 
жизни, высокотехнологичную 
медицину. Необходимо про-
должить по всем направле-
ниям реализацию программы 
«Сотрудничество».

В качестве почетных гостей 
в торжественной церемонии 
вступления в должность гу-
бернатора Тюменской области 
приняли участие губернатор 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артюхов, 
губернатор Ханты-Мансий-
ского автономного округа - 
Югры Наталья Комарова, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
секретарь Северо-Казахстан-
ского областного маслихата 
Республики Казахстан Вла-
димир Бубенко, член Совета 
Федерации РФ от Тюменской 
области Степан Киричук, де-
путаты Государственной думы 
РФ от Тюменской области 
Эрнест Валеев и Иван Квитка, 
почетный гражданин Тюмен-
ской области Юрий Неёлов, 
главы муниципалитетов реги-
она, представители крупного 
бизнеса.

Поздравительную теле-
грамму Александру Моору 
направил экс-губернатор Тю-
менской области, почетный 
гражданин региона, министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Владимир Якушев.

«Тюменская область - это 
мой родной дом, родная 
земля. И для меня большая 
честь и ответственность тру-
диться на благо региона. 
Считаю, что наш потенциал 
велик, мы его обязательно 
реализуем. Настраиваемся 
на совместную работу!» - об-
ратился Александр Моор к 
жителям Тюменской области.

ИА «Тюменская линия»
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- Я вам скажу больше. Бывает, по-
купает голубевод пару голубей, они 
живут, приносят потомство. Голубе-
вод радуется, что голуби прижились. 
А в один из дней это потомство 
улетает ни куда-нибудь, а в тот дом, 
где жили родители. До семи суток 

Мир увлечений

Голубеводство - искусство большое, тайна великая
Стремление голубя к дому, к своему гнезду восхищает. Через дождь, 

снег, через любые препятствия он прилетит в свой дом, к своим де-
тям. Не у каждого человека есть такая привязанность к своему дому 
и семье, как у этих птах.

голубка кормит голубенка зобным 
молочком. Оно вырабатывается 
в зобу. Ни одна другая близкая к 
человеку птица не выкармливает 
так детеныша: ни курица, ни утка, 
ни гусыня. Только голубки. Вот, а 
вы говорите безмозглые создания?

Действительно, говорить о том, что 
они глупые божьи создания в при-
сутствии жителя Увата Константина 
Николаевича Грастова нельзя. Не 
терпит он подобных высказываний, 
потому как к голубям у него особен-
ное отношение. За пятьдесят лет, а 
именно столько он занимается их 
содержанием и разведением,  узнал 
о них почти всё.

- На двенадцатилетие отец сделал 
мне подарок: ружье, велосипед, пару 

кроликов и пару голубей. Кролики в 
моем хозяйстве не прижились. Ру-
жье, велосипед и голуби остались 
со мной на всю жизнь. Мне 62 года, 
но я с удовольствием езжу на охоту, 
люблю прокатиться на велосипе-
де. А голуби - это привязанность и 
любовь, которая закончится только 
с моим уходом в мир иной. Утром 
едва проснусь, иду к ним, вечером не 
лягу пока не проверю, как у голубей 
дела. Нынешней зимой в голубятню 
прокрался хорек и задавил десять 
голубей. Как я недосмотрел? Если 
сказать, что мне было их жалко, 
значит, ничего не сказать. Вот сейчас 
восстанавливаю поголовье. Счаст-
лив, что молодняк подрос крепкий и 
здоровый. Вообще у голубей немало 
врагов. За пределами голубятни 
птицы легко могут стать добычей 
ястреба или вороны. И, наконец, 
голуби, как и люди, болеют, особен-
но в холодное время года. Поэтому 
зимой их нужно хорошо кормить, не 
забывать о витаминах и минераль-
ных добавках. Голуби из-за высокой 
подвижности нуждаются в большом 
количестве воды, поэтому в голубят-
не обязательно должна быть поилка. 
Летом они любят клевать зеленую 
траву. Особенно любимое их лаком-
ство - капустная и свекольная ботва. 
Известный писатель Антуан де 
Сент-Экзюпери сказал, что мы в от-
вете за тех, кого приручили. Следуя 
этой истине, Константин Николаевич 
бережно и тщательно ухаживает за 
своими пернатыми питомцами. Когда 
он на работе, птиц кормит супруга 
Надежда Михайловна.

- Жена хоть и ворчит, а в глубине 
души всегда готова поддержать. 
Она с уважением относится к моему 
увлечению.

Как оказалось, чтобы вырастить 
хороших птиц, нужно уметь не 
только ухаживать за ними, кормить 
и чистить вольер. Нужно грамотно 
подбирать пары и, как ни крути, 
оценивать потомство. В одних слу-
чаях заводчик радуется отличному 

перспективному птенцу, в других 
случаях приходится делать вы-
браковку - уничтожать тех птенцов, 
которые явно не удались. Да, это 
неприятно. Но есть такое понятие, 
как ответственность перед породой. 
И истинный ценитель это понимает.

- Какое-то время мы жили в Казах-
стане. Там я дружил с одним извест-
ным голубеводом. Так вот, он вернул-
ся с войны сильно контуженным: не 
слышал и не говорил. Вернувшись 
домой, он в первую очередь зашел в 
свою голубятню, а уже потом в дом, 
к жене и детям. За время войны в 
голубятне остался один голубь. Так 
он, чтобы восстановить поголовье, 
обменял единственную корову на 
голубку. Ухаживая за голубями, у 
него восстановились слух и речь. 
Поэтому и о цене настоящий голубе-
вод не думает. Можно купить голубя 
и за пятьсот рублей, а потолка цена 
не имеет.

- Константин Николаевич, чему 
вас научили птицы?

- Смотреть на небо. Это азарт и 
волнение. А какая радость и удив-
ление, когда все возвращаются. 
Сейчас сами увидите, какое это 
счастье наблюдать за ними.

Услышав свист хозяина, голуби 
торопливо выбираются из окошечка 
голубятни. Небольшое строение, сде-
ланное на крыше гаража, начинает 
оживать, наполняясь разноголосым 
воркованием. Мгновение - стая 
взмывает в небо. Птицы долго кружат 
над домом, поднимаясь всё выше и 
выше. Набрав высоту, они медленно 
парят. Замечаю, что полетом любу-
емся не только мы с хозяином, но и 
случайные прохожие. Еще минуту 
назад эти люди куда-то спешили, 
сейчас же застыли на месте. Хочется 
верить, что наблюдая за их полетом, 
мы хоть немного прикасаемся к не-
сбыточной мечте - оказаться в небе 
свободными как птицы.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Образование

Пленарное заседание на-
чалось с видеообращения 
тогда еще врио губерна-
тора Тюменской области 
А.В. Моора. Затем с привет-
ственным словом к собрав-
шимся обратился депутат 
областной Думы Ю.М. Ко-
нев. Поздравив всех от име-
ни депутатов Тюменской об-
ластной думы, он передал 
приветы и поздравления 
от юргинских, вагайских и 
аромашевских учителей, 
на конференциях которых 
побывал накануне. Участ-
никами межотраслевого 
образовательного форума 
в Увате стали не только 
педагоги, но также специ-
алисты образования, куль-
туры, спорта, молодежной 
политики, здравоохране-
ния, социальной защиты, 
центра занятости, МЧС и 
военкомата. Все вместе 
подвели итоги работы в 
прошлом учебном году и на-
метили задачи и основные 
направления деятельности 
в нынешнем. Работали ин-
терактивные и тематиче-
ские площадки, на которых 
представители ведомств 
познакомились с формами 
организации образователь-
ных процессов. Таких, как 
«От идеи к проекту. Реа-
лизация проекта ПФДО»; 
«Робототехника в дошколь-
ных образовательных ор-

Дан задел всему учебному году
В самый канун нового учебного года в Увате состо-

ялась II межотраслевая августовская педагогическая 
конференция, которая второй раз прошла в форме 
форума. Конференция - самое значимое событие для 
педагогического сообщества. Её задача определить 
приоритеты в работе на ближайший учебный год, рас-
ставить нужные акценты. Тема встречи на этот раз: 
«Сетевое взаимодействие и сетевая форма реализа-
ции образовательных и общеразвивающих программ 
в условиях перехода от программно-целевого метода 
управления к проектному».

ганизациях»; «Финансовая 
грамотность и бизнес-дет-
ки», «Мастер-класс по игре 
в монополию»; «Оценка 
работы ведомств системы 
профилактики в летний 
оздоровительный период»; 
«Использование совре -
менных технологических 
инновационных сервисов. 
Решение в  области IT-
образования» и другими. 
Участники могли позна-
комиться с устройством и 
работой планетария, оце-
нить технику бальных тан-
цев, применить средства 
пожаротушения, оказать 
доврачебную помощь в кри-
тических ситуациях, а также 
измерить свое давление и 
уровень сахара в крови.

На пленарном заседании 
подвели итоги работы пи-
лотного проекта и обсудили 
перспективы персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образо-
вания в Уватском районе. 
О внедрении системы про-
фессионального роста пе-
дагогов в МАОУ «Уватская 
СОШ» рассказала директор 
школы Людмила Бурдаева.

Традиционно состоялись 
награждения педагогов. По-
четными грамотами главы 
Уватского района отмечен 
труд учителя-логопеда Тур-
тасской школы Светланы 
Метелёвой, воспитателя 

детского сада «Березка» 
Натальи Медведевой и пе-
дагога-организатора «Цен-
тра дополнительного обра-
зования детей и молодежи» 
Риты Рахматуллиной. Бла-
годарностью главы поощ-
рены педагоги: «Центра до-
полнительного образования 
детей и молодежи» Татьяна 
Симонова и Детской школы 
искусств Светлана Визги-
на. Почетными грамотами 
Министерства образования 
и науки Российской Феде-
рации награждены учитель 
Уватской школы Любовь 
Шехирева, заместитель 

директора школы пос. Де-
мьянка Светлана Шабали-
на, учитель русского языка и 
литературы Осинниковской 
школы Галина Рыбьякова, 
учитель начальных классов 
Туртасской школы Надежда 
Чередник. Еще 18 педагогов 
награждены грамотами де-
партамента образования и 
науки Тюменской области. 
Почетными грамотами и 
благодарностями Управле-
ния образования, культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики - 17 человек.

Подводя итоги конфе-
ренции, заместитель главы 

администрации района, на-
чальник управления образо-
вания, культуры, спорта и мо-
лодежной политики Наталья 
Корчёмкина подчеркнула: 
«В центре внимания сегодня 
находятся не только вопросы 
планирования и организации 
работы учреждений соци-
альной сферы, но и вопросы 
контроля и регулирования 
хода выполнения заданных 
программ и проектов, орга-
низации их материально-
технического, финансового 
и кадрового обеспечения. 
Некоторые проекты в сферах 
образования, культуры, спор-

та и молодежной политики 
содержат десятки задач, и 
бывает непросто определить 
самые важные и выполнить 
их в срок и с запланиро-
ванным результатом. Нам 
сегодня необходимо органи-
зовать работу по освоению 
эффективных методов и 
технологий, которые помо-
гут решить эту проблему. А 
межведомственный подход, 
безусловно, усилит общий 
эффект образовательного 
и развивающего простран-
ства».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото Игоря ЛУПАШКО
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Информация для населения

ЖКХ

О мероприятиях по повышению надежности и эф-
фективности работы инженерных систем жилищно-ком-
мунального хозяйства и приведению их в технически 
исправное состояние рассказал начальник управления 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Е.Я. Оборовский. 

- Работа по подготовке к отопительному сезону началась 
сразу после завершения прошлого отопительного сезона, - 
рассказал Евгений Яковлевич. - О проблемных местах 
было известно, они обозначили себя в прошлый период. И 
всё же проведено обследование всех инженерных систем, 
собраны заявки от всех коммунальных хозяйств, а таких 
в районе три, на проведение необходимых мероприятий 
и уже на основании полученных данных разработан 
общерайонный план мероприятий. Затем более детально 
обследовали проблемные объекты с целью составления 
дефектных ведомостей и общитали стоимость предстоя-
щих работ. В бюджете района на эти цели было заложено 
чуть более 22 миллионов рублей. 

Согласно действующему законодательству, а именно 
проведение торгов по определению подрядных орга-
низаций, работа по подготовке к зиме была начата. На 
ремонт котельных из бюджета района выделено 8,3 мил-
лиона рублей. Отремонтированы котельные в пос. Туртас, 
пос. Першино, д. Солянка, с. Красный Яр, на ст. Юность-
Комсомольская. Сегодня все котельные готовы приступить 
к работе. 

На ремонт сетей теплоснабжения было выделено 
10,6 миллионов рублей. Работы до сих пор ведутся в 
с. Алымка, с. Красный Яр, с. Демьянское и на ст. Юность-
Комсомольская. Это связано с возникшими проблемами 
в ходе ремонта. Дело в том, что есть отдельные участки, 
которые надо было менять полностью даже не сегодня, а 
еще вчера. Например, участок на улице Буденного в селе 
Уват. Здесь в прошлую зиму произошло беспрецендентное 
количество порывов. За финансированием ремонтных ра-
бот на данном участке обратились к губернатору области. 
Хочу заверить, что задержки в ремонте сетей теплоснаб-
жения ни как не повлияют на начало отопительного сезона. 

Для повышения эффективности водоочистных соору-
жений тоже проделана определенная работа. Из бюдже-
та района выделено 1,5 миллиона рублей. Проведены 
необходимые мероприятия на водозаборах в селе Уват 
и пос. Першино. Следует отметить, что предыдущий 
губернатор Тюменской области, а ныне министр ЖКХ и 
строительства В.В. Якушев обращал большое внимание 
вопросу чистой воды. В регионе существует программа 
«Чистая вода», по которой району выделено 50 миллионов 
рублей. Эти деньги перераспределены на мероприятия по 
улучшению качества воды в районе, а именно на установку 
блочных станций очистки. Работы ведутся в селах Уват и 
Красный Яр, Демьянское, Ивановка, деревне Солянка, 
поселках Першино и Нагорный. Потрачено 30 миллионов 
рублей. Еще 20 миллионов распределены между не-
большими населенными пунктами, такими как Сафьянка, 
Ищик, Тугалово. Работы до конца года будут полностью 
завершены, что,  несомненно, улучшит качество воды. 

Кроме того, руководством района подана заявка в прави-
тельство области на проектные работы на строительство 
новых водопроводов в строящихся микрорайонах. Так же 
в правительстве области запрошено 48 миллионов рублей 
на ремонт существующих водопроводных сетей. В случае 
выделения данной суммы и проведения работ в 2019 году 
в районе будут полностью поменяны водопроводные трубы 
на полиэтиленовые. 

Не осталась без внимания и система водоотведения. На 
ремонт выделено 1,5 миллиона рублей. На сегодняшний 
день в работе находится разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт канализационных 
очистных сооружений в пос. Туртас. Заключен контракт на 
проектно-сметную документацию на строительство канали-
зационных очистных сооружений в правобережном Увате. 
На это выделено 9 миллионов рублей. На следующий год 
после получения проектно-сметной документации плани-
руется обратиться в правительство области о выделении 
средств на проведение капитального ремонта КОСов в 
пос. Туртас и строительство новых КОСов в селе Уват. 

В разряд подготовки к зимнему периоду можно отнести 
и ремонт муниципального жилого фонда. На эти цели уже 
потрачено более 5 миллионов рублей. И работы до сих 
пор продолжаются. 

Самая большая статья расходов - ремонт дорог. В 2018 
году потрачено более 53 миллионов рублей, на их содержа-
ние в бюджете района заложено еще 9 миллионов рублей. 

На благоустройство потрачено 2 миллиона рублей. Есть 
и мелкие текущие ремонты, которые, как говорят, проис-
ходят между делом. 

Подводя итог, скажу, что до конца года будет освоено 
порядка 240 миллионов рублей. Цифра немала, однако 
и сделано многое, чтобы и зима, в том числе, не застала 
нас врасплох.

Лариса ФИЛАТОВА

Зима не застанет врасплох
Лето и начало осени не простая пора для коммуналь-

ных служб района. Ведь за короткий период необходимо 
наладить все системы так, чтобы они даже в самый 
лютый мороз работали как часы.

Ваше здоровье

Пиявками она занимается 
уже 8 лет. Из них, два года на-
зад, прибыв из Тобольска - в 
Увате. В вузе этого не про-
ходили, хотя все прекрасно 
понимали и знали, что суще-
ствует метод гирудотерапии, 
но относились к ней как-то 
с прохладцей, недоверием 
и даже подозрением. Офи-
циальная медицина гиру-
дотерапию только-только 
начинает признавать, однако 
частные клиники есть прак-
тически в каждом городе и 
в том же Тобольске. Лече-
ние пиявками не панацея, 
но очень эффективно, как 
стимуляция иммунитета са-
мым природным способом. 
Присосавшаяся пиявка вы-
зывает местное капиллярное 
кровотечение, которое может 
ликвидировать венозный 
застой, усилить кровоснаб-
жение участка тела, кро-
ме этого, в кровь попадают 
вещества, оказывающие 
обезболивающий и противо-
воспалительный эффект. 
В результате улучшается 
микроциркуляция крови, 
уменьшается вероятность 
тромбозов, спадают отёки.

Прослушав вводную часть, 
крайне заинтересованный, 
задаю Анне Александровне 
вопросы, далекие от науки, 

Пиявки - и не больно, и эффективно
Анна Некипелова - врач невролог, т. е. специалист, кото-

рый занимается диагностикой и лечением болезней, свя-
занных с нервной системой. Но нам интересна иная тера-
певтическая деятельность Анны Александровны, а именно 
гирудотерапия, являющаяся методом нетрадиционной 
медицины, лечением различных заболеваний человека с 
использованием медицинской пиявки. Гируда - с латыни 
медицинская пиявка - использовалась в общепринятой 
медицине в течение многих сотен лет. О лечении пиявками 
писали Гиппократ, Гален, Авиценна. На стенах египетских 
гробниц обнаружены рисунки применения пиявок.

на обывательском, так ска-
зать, уровне:

- Где вы добываете этот 
материал? Какой Дуремар 
обеспечивает вас лечебны-
ми пиявками?

- Пиявочки наши Уватская 
больница закупает в Челя-
бинске, куда они поступают 
из Саратовской биофабрики, 
где и выращиваются. Сна-
чала мы сами выходили на 
биофабрику, но самовывоз 
из Челябинска обходится 
дешевле транспортировки из 
более дальнего Саратова. За-
купаем партиями 100-200 пи-
явок в специальной упаковке, 
где они находятся в анабиозе. 
От спячки пробуждаются и 
сразу же активно двигаются, 
как только рассортирую их 
по банкам с водой. Пиявки 
делятся по категориям: мел-
кие, средние, крупные - эти 
размером до 5 см.

- А цена, по которой отпу-
скают вам этот своео браз-
ный товар?

- Видите ли: коммерческая 
тайна, я не могу ее разгла-
шать. Скажу одно, что опла-
ту поставщику производит 
больница.

- Понятно, молчу. Зато 
интересно другое: как 
люди относятся к столь 
нетрадиционному лече-

нию? К тому, что по ним 
ползает… бр-р-р… червяк.

- По-разному. Некоторые 
«в курсе», другим, их видно 
сразу, говорю: почитайте, по-
спрашивайте. Мне не нужны 
пациенты, которые заранее 
идут на лечение с недове-
рием. Чересчур брезгливым 
рекомендация одна: есть 
другие методики, лечитесь 
таблетками, уколами, ка-
пельницами, ездите на ку-
рорты, в санатории. Методик 
масса, пиявки всего лишь 
одна из них.

- Услуга платная?
- Да. Денежки вносятся 

через хозрасчетный кабинет 
в зависимости от количества 
пиявок и числа процедур, в 
среднем - от пяти до десяти. 
Были пациенты, которые 
лечились до полугода. Но тут 
опять же зависит, какую цель 
человек перед собой ставит. 
Если он знает, что хочет, если 
заведомо «подкован» в этом 
вопросе и внушил себе уста-
новку на выздоровление, то и 
прок будет, как и при любом 
лечении.

- Ну, хорошо. Вы постави-
ли пиявку, и как долго длит-
ся сеанс гирудотерапии?

- От сорока минут до часа. 
Бывает гораздо меньше - это 
детям. Пиявке надо только 
впрыснуть, но малышам 
уже не комфортно, они бес-
покоятся, притом, что пиявка 
всё равно немного покусыва-
ет, примерно, как комарик. 
Минут через пятнадцать 
снимаем.

- Снимаете? А разве сама 
она не отвалится?

- Если она полноценно сто-
ит у взрослых где-то минут 
сорок, час, тогда да - сама 
отваливается. Вообще, пол-
ноценный процесс состоит 
из присасывания пиявки, 
напитывания и отваливания. 
Однако практикующие ги-
рудотерапию врачи поняли, 
что не обязательно дожи-
даться окончания всего про-
цесса: пиявочка впрыснула 
вещества и этого достаточно. 
Чтобы отделаться от нее, 
берется ватка, смоченная 

спиртом, прикладывается, 
пиявка тут же отваливается.

- А как часто ее можно 
использовать?

- Только один раз. За-
тем она утилизируется с 
отходами группы Б, то есть 
медицинскими отходами, 
требующими особого вни-
мания. Пиявка выпивает 
кровь пациента, в которой 
могут быть и гепатит, и ВИЧ, 
и любая другая инфекция. 
Поэтому конец ее печален. 
Верите, нет, каждый раз про-
шу у них прощения: простите 
меня, пиявочки, но такова 
ваша участь.

- Впечатление, как будто 
вы узнаете их «в лицо».

- Как это не странно и 
громко будет сказано, но мне 
всё время кажется, что они 
меня слушаются (смеется). 
Правда, было в начале моего 
врачевания, когда одну пияв-
ку пришлось «уговаривать» 
минут сорок. Вот не садится 
и всё тут! А вообще, надо 
отдать им должное: пиявка 
сама выбирает зону, где ей 
присосаться. Я подсаживаю 
на примерное место, далее 
она сама по своим ощущени-
ям, природным чувствам на-
ходит точку для «поцелуя», 
как мы говорим, пациента.

- Имеется ли у вас книга 
отзывов и вообще, какое 
отношение уватцев к ваше-
му методу?

- Книги нет, отзывы пока 
исключительно устные. А 
об отношении говорит хотя 
бы тот факт, что приезжают 
на гирудотерапию жители 
Демьянки, из Туртаса не-
сколько человек, из других 
поселений. Даже некоторые 
из коллег прошли курс ле-
чения. К сожалению, самой 
выезжать в села с пиявками 
возможности пока нет, в том 
же Туртасе бываю три раза в 
неделю, но только в качестве 
невролога.

- Спасибо, Анна Алек-
сандровна, просветила. В 
лечениях пока не нуждаюсь, 
но если что, так сразу…

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста - важнейшая задача службы за-
нятости населения, ведь работа для этих людей не только 
дополнительный заработок, но и возможность продолжать 
активную жизнь.

Граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в службу 
занятости населения за государственной услугой содействия 
в поиске подходящей работы, в установленном законодатель-
ством о занятости порядке могут быть признаны безработными 
и получить следующие государственные услуги по:

- социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда;

- психологической поддержке безработных граждан;
- профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
фессионального обучения;

- профессиональной подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации безработных граждан;

- организации проведения оплачиваемых общественных 
работ;

- содействию самозанятости безработных граждан.

Активная жизнь пожилых людей - в возможности работать
«Центр занятости населения Уватского района» пригла-

шает граждан предпенсионного и пенсионного возраста 
принять участие в ярмарке вакансий рабочих мест.

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации» для 
безработных граждан предпенсионного возраста существу-
ет особый вид трудоустройства: организация временного 
трудоустройства для безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы с оказанием материальной под-
держки на период временного трудоустройства.

Граждане пенсионного возраста, оформившие пенсию, могут 
быть зарегистрированы как ищущие работу и получать услуги по 
информированию о положении на рынке труда, по содействию в 
поиске подходящей работы, по профессиональной ориентации 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоу строй-
ства, но не могут быть зарегистрированы в качестве безработ-
ных, а значит, не могут получать пособия по безработице.

Граждане предпенсионного и пенсионного возраста также 
могут стать участниками специализированных ярмарок ва-
кансий рабочих мест. Ближайшая такая ярмарка состоится 
в «Центре занятости населения Уватского района» 24 сен-
тября 2018 года по адресу: с. Уват, ул. Октябрьская, д. 64а. 
Предлагаем гражданам старшего возраста, а также работо-
дателям, готовым создать для них рабочие места, принять 
активное участие в мероприятии. Подробную информацию о 
проведении ярмарки можно получить по телефону: 2-23-92.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»
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20-22 сентября в РДК с. Уват, 
23-24 сентября в ДК ст. Демьянка 
состоится выставка-продажа. 
Скидки до 50 %. Куртки, пуховики мужские и 
женские от 1 000 руб., джинсы от 800 руб., обувь 
от 700 руб. Ночные рубашки, халаты от 200 руб., 
майки, футболки от 150 руб., трико от 200 руб., 
колготки от 100 руб., носки от 25 руб. г. Пермь. 
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Продается снегоход «Буран. 
ADE», состояние отличное. 
Тел.: 8-950-482-02-09.

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

Объявления

Веру Ивановну КА-
ЮКОВУ с 80-летием!
Ты ангел, ставший 
нашей мамой.
И бога мы благодарим
За то, что дал такую маму,
Которую боготворим.
Мы будем впредь с тобою 

рядом,

Печали, радости делить.
Прими родная 

поздравленья
И пожеланья долго жить!

Дочь, зять.

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.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефоны:

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

Центр профессиональной подготовки «Альянс-
Охрана» предлагает образовательные услуги 
по профессиональному и дополнительному 
профессиональному обучению (переподго-
товке, повышению квалификации) охранников 
4, 5 и 6 разрядов, услуги по проведению пери-
одической проверки их знаний, а также весь 
комплекс услуг по предоставлению материально-
технического обеспечения по теоретическому и 

практическому направлениям в сфере подготовки частных 
охранников. Окажем содействие в последующем тру-
доу стройстве и в размещении иногородних слушателей. 

Наши контакты: 8-952-341-82-71, 8 (3456) 27-16-46.
 Лицензия № 004 от 31.01.2018 г., выдана Департаментом 

образования и науки Тюменской области.

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
Уватского муниципального района 

объявляет набор обучающихся 
на 2018-2019 учебный год 

- Биатлон - принимаются дети с 9 лет;
- Хоккей - принимаются дети с 9 лет;
- Футбол - принимаются дети с 8 лет;
- Лыжные гонки - принимаются дети с 9 лет;
- Легкая атлетика - принимаются дети с 9 лет;
- Греко-римская борьба - принимаются дети с 10 лет;
- Настольный теннис - принимаются дети с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительные группы - с 7 лет.
Прием и зачисление поступающих, а также их индиви-
дуальный отбор осуществляются приемной комиссией с 
25 августа по 25 сентября 2018 г.

Справки по телефону: 2-24-87.

22 сентября - 23 сентября

22 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» «16+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». 9:00 «Умницы 
и умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:10 «Лев Лещен-
ко. «Ты помнишь, плыли две 
звезды...» «16+». 11:10 «Тео-
рия заговора» «16+». 12:15 
«Идеальный ремонт». 13:30 
«Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...» 
«16+». 14:35 «Песня на дво-
их» Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин. 16:30 «Кто хочет 
стать миллионером?» 18:00 
«Вечерние новости». 18:15 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым «16+». 19:45, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 23:00 
«Мэрилин Монро. Жизнь на 
аукцион» «16+». 23:55 Х/ф 
«ЖИЗНЬ ПИ» «12+». 2:15 
Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
«12+». 
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 «Прямая линия». 
9:00 «Вести. Регион-Тю-
мень» + «Живая деревня». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «Смеяться 
разрешается». 13:00 Х/ф 
«ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ» «12+». 15:00 «Выход 
в люди» «12+». 16:15 «Суб-
ботний вечер» с Николаем 
Басковым. 18:00 «Привет, 
Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ 
С ТОБОЙ» «12+». 0:55 Х/ф 
«ОЖЕРЕЛЬЕ» «12+». 3:00 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:00, 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 6:00 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:35 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+». 
9:10 «Кто в доме хозяин?» 
«16+». 10:20 «Главная доро-
га» «16+». 11:00 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 13:05 
«НашПотребНадзор» «16+». 
14:05 «Поедем, поедим!» 
«0+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Однажды...» 
«16+». 17:00 «Секрет на 
миллион» «16+». 19:00 «Цен-
тральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 21:00 
Х/ф «ПЁС» «16+». 23:55 
«Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «18+». 
0:55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Лигалайз «16+». 2:00 
Х/ф «ТРИО» «16+». 
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«16+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит-2» 
«16+». 9:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 10:00 «Точнее» «16+». 
11:00 «Ремонт по-честному» 
«16+». 11:40 «Полезное ТВ» 
«12+». 12:00, 15:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 18:15 
«Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Достояние республи-
ки» «12+». 15:15 «Накануне. 
Итоги» «16+». 15:45 Чем-

пионат России по летнему 
биатлону (Роллеры - спринт, 
7,5 км - женщины «6+». 17:15 
«Сельская среда» «12+». 
18:30 «Картина недели» 
«16+». 19:00 «Частный слу-
чай» «16+». 19:30 «Дорожная 
практика» «16+». 20:00 Чем-
пионат России по летнему 
биатлону (Роллеры - спринт, 
10 км - мужчины) «6+». 21:30 
«Город кино» «16+». 21:35, 
3:00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
«16+». 23:50 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» «16+». 1:30 
Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-
БОВ» «6+».

23 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» «16+». 
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
7:30 М/с «Смешарики. ПИН-
код». 7:45 «Часовой» «12+». 
8:15 «Здоровье» «16+». 
9:20 «Непутевые заметки». 
10:15 «Светлана Крючко-
ва. «Я научилась просто, 
мудро жить...» «12+». 11:15 
«Честное слово» с Юрием 
Николаевым. 12:15 «Алек-
сандр Збруев. Три истории 
любви» «12+». 13:20 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
15:55 «Я могу!» 17:20 Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль «Жара». 19:25 
«Лучше всех!» 21:00 «Вре-
мя». 22:00 Что? Где? Когда? 
23:10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» «18+». 1:40 Х/ф 
«ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» «16+». 
РОССИЯ
4:50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35 «Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 
11:00 Вести. 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:40 «Сва-
ты-2012» «12+». 13:50 Х/ф 
«ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС» «12+». 18:00 
«Удивительные люди- 3». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:00 Д/ф «Святой 
Спиридон» «12+». 2:00 Т/с 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».
НТВ
5:00, 11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 6:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 22:00 «Ты не пове-
ришь» «16+». 23:00 «Нико-
лай Басков. Моя исповедь» 
«16+». 0:10 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» «16+».  
Т+В
5:00 «Бисквит-2» «16+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30, 13:15 «Сельская 
среда» «12+». 7:45, 14:30, 
19:00 «Репортер» «12+». 8:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
9:00, 16:15, 16:30 «Яна Су-
лыш» «12+». 9:30, 12:00 «Тю-
менский характер» «12+». 

9:45, 16:45 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 10:00 Х/ф 
«БУЛЬ И БИЛЛ» «6+». 11:45 
«На страже закона» «16+». 
12:15, 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30 «Ново-
стройка» «12+». 12:45, 17:00 
«Объективно» «16+». 13:30 
«Дорожная практика» «16+». 
13:45, 18:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 14:15 «Частный 
случай» «16+». 14:45 Чем-
пионат России по летнему 
биатлону (Роллеры - эстафе-
та, 4 х 6 км - женщины) «6+». 

17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:30 «Картина неде-
ли» «16+». 19:30 Т/с «КОГДА 
ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» «12+». 
21:00 Чемпионат России по 
летнему биатлону (Ролле-
ры - эстафета, 4 х 7,5 км - 
мужчины) «6+». 22:30 «Город 
кино. Наше мнение» «16+». 
22:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» «12+». 1:00 Х/ф 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» «12+». 
2:30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ 
И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ» «16+».

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использова-

ние

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Демьянское, улица Лес-
ная, согласно схеме

1 328 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
19.09.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
18.10.2018.

Дата подведения итогов: 19.10.2018.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.  

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

а) лично или через законного представителя при посе-
щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Информация для населения

21-22 сентября в ДК пос. Туртас
МЕХА УРАЛА
с 10.00 до 19.00

выставка-продажа.
Большой выбор натуральных шуб,

шапок и дубленок.
Низкие цены,

выгодный кредит и рассрочка.
Акция: обмен старых шуб на новые.


