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Благоустройство Проекты: планы и дела

Ученики старших классов из школы посёлка Демьянка 
попробовали раскрыть в себе качества предпринимате-
ля. Тренинг для них провела представитель Инвестици-
онного агентства Тюменской области Лилия Загваздина 
6 апреля.

«Необходимо было сформировать у молодежи понятие, кто 
такой предприниматель и какими качествами он должен об-
ладать. Также мы попробовали придумать проекты, которые 
могут быть реализованы на территории поселка», -  отметила 
Лилия Владимировна.

Наряду с крупными и дорогостоящими проектами - воз-
ведение кинотеатра и аквапарка - ребята предложили 
более реальные и востребованные. Например, строи-
тельство автокомплекса и магазина детских товаров. Ав-
торам лучших идей Лилия Загваздина подарила учебники 
«Азбука предпринимателей». В них пошагово прописано, 
как просчитать финансирование проекта и вывести его 
на реализацию.

В завершение ребята познакомились с действующими 
проектами. Они посетили многопрофильный детский центр 
«Дети будущего» и парикмахерскую.

Такие лекции и экскурсии проводятся в рамках Года мо-
лодежного предпринимательства. Поддержку и развитие 
начинающих бизнесменов глава Сергей Путмин определил 
как приоритетное направление деятельности районной ад-
министрации в 2018 году.

3 апреля Сергей Путмин посетил фермерское хозяй-
ство Надежды Петелиной в Алымке. Ранее она обраща-
лась к главе за помощью по оформлению земельного 
участка.

Предприниматель планирует расширять свой бизнес: по-
строить мини-ферму для дойного стада, загон для выгула 
животных и сарай для откорма бычков. Поэтому вплотную 
занимается поиском участков, где будет вести сельскохозяй-
ственную деятельность.

Для развития крестьянско-фермерского хозяйства Надежда 
Петелина планирует подать заявление на свободные земли. 
Однако на одном из перспективных участков располагается 
линия электропередачи, на другом - ветхие постройки. Чтобы 
передать эти участки необходимо освободить охранную зону 
ЛЭП и убрать дополнительные строения.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В конце ул. Ленина, на 
обочине соскладированы 
полиэтиленовые трубы, ко-
торые затем сращиваются в 
плети. Водопроводная сеть 
сооружается методом гори-
зонтального бурения, или так 
называемого прокола. Воз-
главляющий работу  главный 
инженер компании Евгений 
Кириллов сообщил: 

Владимир Мельников и Евгений Кириллов.

Завершают строительство водопровода
Микрорайон Белый Яр в Туртасе в скором времени 

будет полностью обеспечен питьевой водой. В эти дни 
здесь трудится бригада Тюменской компании «Арсис», 
прокладывая магистраль водоснабжения второй очере-
ди. Первая, а это примерно две трети микрорайона, была 
сделана в прошлые годы. Напомню, финансирование 
завершающего этапа работ распоряжением губернатора 
В. Якушева осуществляется из бюджета области.

- Мы в Туртасе третий 
день. Проложили трубы на 
улицах Ленина и Дружбы, 
частично на Белоярской и 
вышли на улицу Свободы. 
Трубы протянуты на 700 
метрах, предстоит еще 1400. 
Одновременно выкопаны три 
десятка колодцев, согласно 
проекту - по два на каждом 
участке. И еще три пожарных 

гидранта. 
Настроены подрядчики 

оптимистично, планируют 
завершить работу в конце 
апреля. Проблемы? Ника-
ких. Аукцион выиграли еще 
перед Новым годом, было 
время на согласования, 
решение некоторых про-
изводственных моментов, 
их оперативно порешали и 
приступили к исполнению 
заказа.

- Заказчики вас навещают?
- Конечно. Уватские спе-

циалисты, с которыми со-
гласованы пути прокладки, 
а местные, как технадзор 
со стороны ЖКХ, бывают на 
объекте  ежедневно. Словом, 

без внимания не остаемся.
 Бригада вооружена не-

обходимой техникой. Имеет 
установку для бестраншей-
ного горизонтального проко-
ла грунта, уазик с монтажным 
оборудованием, КамАЗ, трак-
тор с ковшом. Обслуживают  
машины и агрегаты четверо 
механизаторов. Думаю, жи-
телям Белого Яра нелишне 
узнать имена тех, кто под-
водит к их домам воду. Это 
Владимир Мельников, лока-
торщик, он сопровождает бу-
ровую головку на всем пути и 
отслеживает информацию на 
экране локатора. К тому же 
он еще и тракторист. Сергей 
Склюев, оператор установки 
горизонтально направленно-
го бурения. Андрей Бонда-
ренко, водитель-монтажник, 
Вадим Чикишев, монтажник.

Главная задача бригады - 
проложить уличный водопро-
вод, но готовы заводить воду 
и в дома, правда, без под-
ключения. Естественно, за 
дополнительную оплату хо-
зяевами частного жилья - по 
расценкам, установленным 
дирекцией компании. Люди 
уже подходят, интересуются: 
что, почем и как? Узнав, гово-
рят: будем думать. В любом 
случае Евгений Кириллов 
направляет их в контору 
ЖКХ, чтобы согласовали 
все необходимые формаль-
ности, подписали нужные 
бумаги. Мало ли, может, у 
кого-то есть задолженности 
по оплате коммунальных 
услуг, поэтому ввод водо-
провода в дом только с раз-
решения ЖКХ.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Пожароопасный сезон

Лесной десант на страже
Авиалесоохрана продолжает подготовку к пожаро-

опасному сезону. Так, на днях 28 десантников-пожарных 
отработали навыки спуска к лесному пожару с вертолё-
та - это заключительный этап перед столкновением с 
реальными лесными пожарами.

Прежде чем получить до-
пуск к спускам с вертолета 
каждый десантник прохо-
дит месячную подготовку 
в Тюмени: изучает теорию 
охраны лесов от пожаров, 
радиооборудование, десант-
ную подготовку, проходит 
практику по работе с обо-
рудованием, потом спуски 

с вышки и только достигнув 
определенного уровня ма-
стерства, десантник полу-
чает допуск к тренировкам 
с вертолета. Всего для за-
вершения подготовки необ-
ходимо совершить по пять 
спусков.

Воздушная машина в 
тренировочных условиях 
зависает над местом де-
сантирования на разных 
высотах. 15, 20, 30 или 40 
метров - в действительно-
сти не знаешь, где придется 
высаживаться, поэтому го-
товым надо быть к любым 
поворотам. Отрабатывают 
пожарные спуски как на 
равнинную, так и на лесную 
местность. 

Всего в Уватском авиа-
отделении работают 52 де-
сантника-пожарных. Они 
обеспечивают защиту лесов 
не только в Уватском районе, 
но и могут быть привлечены 
к тушению лесов в любой 
точке страны. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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«CASE-IN» - чемпионат 
по решению инженерных 
кейсов, разработанных на 
основе реальных производ-
ственных ситуаций, в кото-
рых студентам необходимо 
досконально разобраться 
и предложить свой вариант 
решения проблем. В 2018 
году кейсы посвящены раз-
витию Арктики.

«Развитие Арктики - одна 
из ключевых тем для ПАО 
«НК «Роснефть», - отметил в 
приветственном адресе ген-
директор «РН-Уватнефтегаз» 
Игорь Онешко. - Предложен-
ные вами решения будут 
внимательно проанализиро-
ваны экспертами и позволят 
актуализировать стратегию 
развития этого региона. От 
вашей целеустремленности 
и эрудированности зависит 
будущее нефтедобычи и 
электроэнергетики страны».

В рамках решения кейса 
«Нефть российской Аркти-
ки» командам необходимо 

Роснефть поддержала отборочный этап Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN» в Тюмени

ПАО «НК «Роснефть» выступила стратегическим 
партнером Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN». В Тюменском индустриальном университете 
прошли состязания студенческих команд в рамках лиг по 
нефтегазовому делу, нефтехимии и энергетике.

было провести анализ ком-
плекса данных, связанных 
с освоением месторожде-

ния на шельфе одного из 
морей в Арктической зоне 
РФ. Затем оценить запасы 
углеводородов, определить 
систему обустройства и раз-
работки месторождения, 
провести расчет по профи-
лям добычи.

Отборочный этап направ-

ления «Нефтегазовое дело» 
выиграла команда Тюмен-
ского индустриального уни-
верситета. 30-31 мая 2018 г. 
победители будут защищать 
честь вуза в финале чемпи-
оната «CASE-IN» в Москве.

Пресс-служба 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 

Профессиональное образование

17 апреля - День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск

О своей жизни ветеран 
ОВД рассказывает лако-
нично:

- Обычная жизнь. Родил-
ся в городе Ревда Сверд-
ловской области, там же 
окончил школу. В 1975 году 
окончил Свердловский тех-
никум, затем ушел в армию. 
После демобилизации уехал 
в Тобольск, где поступил в 
мореходное училище. В этом 
городе и встретил свою буду-
щую супругу, с которой впо-
следствии и переехал жить 
в её родной Уват. Работать 
устроился в Уватскую сред-
нюю школу преподавателем 
начальной военной подготов-
ки и физкультуры, а спустя 
три года поступил на службу 

 ...Быть достойным своего отца
День ветерана органов внутренних дел 17 апреля вме-

сте со своими коллегами, родственниками, близкими и 
друзьями отметил и подполковник милиции в отставке 
Александр Васильевич Огородников, общий стаж которо-
го в органах внутренних дел составил без малого 20 лет.

в ОВД Уватского района.
Всего минутный рассказ 

о периоде жизни длиною в 
60 лет не потому, что нечего 
рассказать, просто не счита-
ет себя особенным. Скром-
ность - это то, что отличает 
людей старой закалки. Их 
видно сразу: меньше слов - 
больше дела.

- Почему я пошел служить 
в ОВД? Еще с юных лет меч-
тал стать военным. Работа в 
милиции разжигала азарт, не 
нужны были никакие допол-
нительные стимулы в работе, 
только энтузиазм и интерес. 
В те времена люди шли на 
службу не ради материаль-
ных благ, а по призванию.

В 1996 году А.В. Огородни-

ков был награжден медалью 
«За отличие в службе» II 
степени, а в 1999 году Алек-
сандр Васильевич получил 
звание - подполковник ми-
лиции, одновременно с этим 
вступил в должность заме-
стителя начальника отдела.

- Перед тем как попасть 
на руководящую должность, 
я прошел через все службы 
нашего отдела, знал их из-
нутри настолько, насколько 
это было возможным.

Годы работы были непро-
стыми: длительные коман-
дировки из-за отсутствия 
дорожного сообщения между 
селами, ночные рейды, тес-
ные кабинеты, где один стол 
на двоих сотрудников - ни-
чего не могло переломить 
чувство долга наших мили-
ционеров.

- Семья всегда относилась 
с пониманием к моим дли-
тельным поездкам. Жена и 

дети всегда поддерживали в 
тяжелые минуты.

У Александра Васильеви-
ча два взрослых сына, кото-
рые пошли по его стопам. 
Старший сын Евгений Алек-
сандрович находится в долж-
ности заместителя началь-
ника ОП № 6 УМВД России 
по городу Тюмени, младший 
Александр Александрович - 
начальник участковых упол-
номоченных ОМВД России по 
Уватскому району.

- На выбор профессии 
своих детей я не влиял, но 
настоятельно рекомендовал 
им хорошо подумать, прежде 
чем идти на службу в мили-
цию. Быть сотрудником ОВД 
тяжелое ремесло, которое 
от года к году не становится 
легче.

Сыновья ветерана отзы-
ваются об отце с глубоким 
уважением и признанием. 
Младший сын Александр 
рассказывает об отце:

- Для меня отец - первый 
пример. Глядя на него, у 
меня сформировалось мне-
ние о том, каким должен 
быть настоящий мужчина. 
Мне хотелось во всем быть 
на него похожим. Именно 
поэтому, сомнений по по-
воду службы в ОМВД не 
возникало. Несмотря на 
тяжелую работу, отец всегда 
находил время на семью. 
Его достижения всегда были 
для меня мощнейшим моти-
ватором. Это дело чести - 
быть достойным своего 
отца.

В настоящее время трудо-
вая деятельность Александра 
Васильевича продолжается, 
он работает в должности 
специалиста по гражданской 
обороне и защите населения 
и территории от чрезвычай-
ных ситуаций администрации 
Уватского муниципального 
района. Кроме того, уже почти 
20 лет ветеран участвует в 
проведении митингов, по-
священных Дню Победы и 
помогает родному отделу в 
организации общественной 
деятельности.

В завершение беседы 
Александр Васильевич пе-
редал поздравление всем 
ветеранам ОВД и пожелал им 
крепчайшего здоровья, сил и 
долгих лет жизни.

Татьяна БАРЫБИНААлександр Александрович Огородников с отцом Александром Васильевичем.

Военкомат

С апреля в России стартовал весенний призыв в во-
оружённые силы, и продлится он до 15 июля. 

На этой неделе в военном комиссариате начала работу 
медицинская комиссия. Текущей весной из Уватского района в 
ряды вооруженных сил Российской Федерации  планируют от-
править порядка 30 человек. Новобранцы, благополучно про-
шедшие медицинское освидетельствование, будут зачислены 
в ряды вооруженных сил РФ. Негодные по состоянию здоровья 
или другим критериям отбора получат  отсрочку по здоровью, 
образованию  либо будут освобождены от военной службы.

После медицинского освидетельствования проводится за-
седание  призывной комиссии, которая  принимает решение о 
предназначении граждан, годных к военной службе, не имею-
щих права на отсрочку, по видам и родам войск.  Призывники  
в основном будут служить в инженерных и железнодорожных 
войсках, в военно-морском флоте - всё будет зависеть от 
желания и здоровья призывника, - говорит военный комиссар 
Уватского района А.В. Полозков. Подготовленные в ДОСААФ 
России будут направлены на службу по полученной военно-
учетной специальности.

Также у граждан 18-27 лет, признанных ограниченно годны-
ми к службе по состоянию здоровья и ранее  зачисленными в 
запас, появилась возможность изменить статус на «годный» 
или «годный с незначительными ограничениями», чтобы 
пройти службу на общих основаниях. Для этого следует об-
ратиться в военкомат для прохождения медицинского осви-
детельствования и определения годности к военной службе.

Это нововведение открывает новые горизонты, прежде 
всего, тем юношам, кто намерен реализовать жизненные 
планы, например, служа в полиции, в МЧС или по контракту 
в вооруженных силах Российской Федерации. 

Юлия КОЖЕВНИКОВА

Для службы важно 
быть здоровым

Профилактическое мероприятие

На страже детства
В рамках Всероссийской межведомственной ком-

плексной оперативно-профилактической операции 
«Дети России - 2018» на территории Туртасского 
сельского поселения проведено профилактическое 
мероприятие с детьми «группы риска» и их законными 
представителями.

С приглашенными несовершеннолетними и взрослыми 
проведены индивидуальные беседы, направленные на 
формирование здорового образа жизни, профилактику не-
гативного поведения некоторых подростков, уклоняющихся 
от общепринятых общественных норм, а также поступков, 
нарушающих правила общественного порядка. Родители 
предупреждены об ответственности за обучение и воспита-
ние своих детей.

По окончании встречи подросткам и их родителям были 
розданы буклеты и памятки.

В мероприятии приняли участие глава Туртасского сель-
ского поселения Станислав Богатырь, специалист по со-
циальной работе Любовь Самоловова, инспектор по делам 
несовершеннолетних Елена Кайнарян, старший участковый 
уполномоченный, капитан полиции Денис Герфорт.

Анна ХАРИНА,
социальный педагог Туртасской школы

Информация для населения

Предварительная запись 
на приём к специалистам 

Центра занятости населения
Центр занятости населения Уватского района предла-

гает гражданам воспользоваться возможностью предва-
рительной записи через Интерактивный портал службы 
занятости населения Тюменской области.

Чтобы записаться на прием в Центр занятости через Ин-
терактивный портал (https://czn.admtyumen.ru/), необходимо 
выполнить следующее:

Шаг первый. Зайдите в личный кабинет, выберите вкладку 
«Услуги», затем пункт «Записаться на прием в Службу за-
нятости».

Шаг второй. В открывшейся форме выберите услугу «Со-
действие в поиске работы» и Центр занятости населения, а 
затем удобные для вас дату и время приема.

Шаг третий. После выбора данных параметров появится 
информационное сообщение о том, что необходимо прове-
рить правильность указанных сведений. Затем нажмите на 
кнопку «Записаться».

После того как вы записались на прием, в разделе «Мои 
обращения» появится информационное окно с параметрами 
записи. В личный кабинет автоматически поступит талон на 
посещение, который можно скачать и распечатать.

Не упустите возможность сэкономить свое время! 
Получайте государственные услуги Службы занятости 
на Интерактивном портале!

Все государственные услуги предоставляются бесплатно.

ГАУ ТО «Центр занятости населения
 Уватского района»
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Фестиваль

Мы в зале. Конкурс пред-
стоит песенный, веселый! 
В нетерпеливом ожидании 
начала томятся, волнуются 
конкурсанты. Но всему бы-
вает конец, даже ожиданиям, 
и вот уже на сцене первые 
выступающие. Заранее про-
шу извинения: не сумею, да 
и не по силам, дать полную 
хронологию выступлений, 
вашему вниманию пред-
ставлены только фрагменты 
и эпизоды происходящего на 
сцене и вне её. 

Итак, в номинации «Акаде-
мический вокал» свои песни 
исполнили ансамбли Детской 
школы искусств (пос. Туртас) 
«Солнечные нотки» (9-12 
лет) и прославленный, в чем 
нет никакого преувеличения, 
«Мелодия» (13-15 лет). Руко-
водитель и дирижер Наталья 
Ефимова. Песенную эстафе-
ту принимают ансамбли но-
минации «Народный вокал» 
возрастом от 45 лет и стар-
ше, их выступило 5: «Настро-
ение» (Туртас), «Звонница» 
(Горнослинкино), «Рябинуш-
ка» (Уват), «Россияночка» 
(Ивановка). Восторженные 
аплодисменты на старте кон-
курса заслужила «Улыбка» 
Демьянского СДК с песней 
«Мы из деревни родом»:

«А мы и не скрываем, что 
из деревни родом,

Что деревянной ложкой 
хлебали суп и щи.

 «Мы зажигаем звезды!»

Под таким названием в Туртасском ДК состоялся 
районный фестиваль-конкурс вокального искусства. 
Фестиваль собрал около ста участников из 12 сельских 
поселений. Выступили вокальные ансамбли и дуэты: 
2 академических, 7 народных, 12 эстрадных, более 50 
солистов. Самым маленьким участникам по 6 лет от роду, 
самому старшему - 69.

И, способом надежным, 
проверенным, народным 

Нас всех лечили мамы на 
огненной печи…»

Словом, деревня моя, де-
ревянная, дальняя. Ну кого 
не затронут искренние слова, 
вместе с душевной мелодией 
пробуждающие в сердцах 
всё самое сокровенное. И 
будем надеяться, что наши 
дети и внуки также с великим 
удовольствием станут петь 
эти, проникающие до глуби-
ны души, песни. 

На сцене ансамбли номи-
нации «Эстрадный вокал». 
Группа «Девчата» Нагорнов-
ского СК. Девчат пятеро, все 
в ярко-красных одеяниях, у 
двух в руках по ведерку. Ага, 
понятно, к чему на сцене сти-
лизованный колодец. Под за-
дорную мелодию песни «По 
такому поводу» присоеди-
няется к подружкам парень. 
Судя по роскошной красной 
рубахе, картузу и огромному 
красному же цветку, приторо-
ченному за ухом - первый на 
селе! Разыгрывается сценка 
у колодца. Ай да девоньки, ай 
да озорницы! И уже никакого 
значения не придаешь тому, 
что их номинация… «от 45 и 
старше».

Тронуло выступление дуэ-
та «Капелька» из Алымки се-
милетних Лизы Булашовой и 
Ксюши Коноваловой с песней 
«Горница-узорница». Далее 

внимание зрителей было 
привлечено эстрадными 
выступлениями вокальных 
групп, дуэтов и ансамблей, 
начиная с 8-летнего возрас-
та и завершая певцами до 
21 года. Порадовали песня 
«Большой секрет» вокальной 
группы «Малинки» (Уват), 
заслужившая дружные апло-
дисменты, и озорно, искро-
метно поданая ансамблем 
Уватского РДК «Потанцуем, 
Джек». 

На сцене солисты. В но-
минации «Народный вокал» 
блеснули, выступившие одна 
за другой, три воспитанницы 
Людмилы Кузнецовой (Тур-
тасский СДК). Это Радмила 
Касимова с песней «Родная 
песня», Ксения Самоловова 
с «Маланьей» и Евгения Ру-
дякова «Ой, грибы».

В этой же номинации «от 
45 и старше» с песней «Ах, 
эти саночки» вышла на пуб-
лику Галина Новосёлова 
(Ивановский СДК), спела и 
была вознаграждена апло-
дисментами. И тут же целая 
россыпь юных возрастом от 
9 до 15 лет. Если охаракте-
ризовать все 17 номеров 
одним словом, я бы сказал: 
самозабвенно пели.

После двух часов непре-
рывных выступлений объяв-
лен перерыв. Разговариваю 
с Валентиной Воронцовой, 
руководителем Демьянского 
ансамбля «Улыбка», того 
самого.

- «Мы из деревни родом», 
замечательная песня. Давно 
она в вашем репертуаре?

- Представьте, прозвучала 
впервые и именно здесь. 
Мы к репертуару своему от-
носимся трепетно, не хотим 
повторяться, вот и к фести-
валю подготовили «свежую» 
песню.

- Долго готовились?
- Разучивали долго на еже-

дневных, исключая выход-
ные, репетициях. Состав 
ансамбля? Татьяна Шах-
матова, Валентина Корсу-
кова, Людмила Попова и я, 
по ющий руководитель - все 
пенсионеры. 

А вот эти только начинают 
шагать по жизни. И что ин-
тересно - шагают с песней! 
Группа «Малинки» Марии 
Толстогузовой (РДК, Уват). 
Шестилетняя Анечка Лопухи-
на ходит в садик, Даша Дмит-
риева и Лев Толстогузов - 
второклассники. Началось 
второе отделение, и в такой 
же очередности увидел их на 
сцене. Анечка спела «Топни 
ножка моя». Чему их там в 
детсаде только учат! «Топни, 
ножка моя, топни, правень-
кая, всё равно ребята любят, 
хоть и маленькая». Но, чтобы 
там ни было, в итоге «до-
топала» Анечка до звания 
лауреат 2 степени. Даша 
исполнила песню «Любимый 
папа», которую уместней 
было бы назвать песенкой 
про ковбоя. По ходу трижды 
понукнула воображаемую 

лошадь окриком «Но-о-о...!» 
и всякий раз с совершен-
ной иным эмоциональным 
окрасом и интонацией. По-
разительно! Ну, а Лёвушку 
парадная морская форма 
просто обязывала исполнить 
«Жил отважный капитан». Он 
исполнил. Бесподобно! Он 
просто шокировал зал, когда 
вдруг в одном из куплетов 
с мальчишеского дисканта 
перешел на рыкающий бас, 
где-то в стиле Герберта Рида 
в знаменитой когда-то песне 
«16 тонн».

Нельзя было не очаровать-
ся несомненно талантливой 
парой - Валерием Первухи-
ным и Анжеликой Оганнисян, 
дуэтом спевшими «Я бы 
хотел нарисовать мечту». 
Отличились они затем и 
в сольных выступлениях: 
Валера с песней «Журавли» 
(номинация от 13 до 15 лет), 
Анжелика с «Балладой о 
матери» (от 16 до 21 года). 
Не однажды слушал «Балла-
ду» в исполнении Анжелики 
и всегда у меня, человека в 
общем-то не сентименталь-
ного, влажнели глаза, зноби-
ло в груди. Вот и на этот раз, 
говоря словами Высоцкого, 
«как будто холодом подуло». 

Конкурс солистов про-
должается. Мария Усатюк 
(Туртасский СДК) с песней 
«Я буду лучшей» спела луч-
ше многих конкуренток, уж 
простите за невольную тав-
тологию. Оставили добрые 
впечатления выступления 
Виктории Кривоносовой 
(Туртасский СДК), Надеж-
ды Халиуллиной (Иванов-
ский СДК), Веры Кузнецовой 
(Красноярский СДК), Веры 
Стерховой (Осинниковский 
СДК), Светланы Слинкиной 
(Горнослинкинский СДК), 
Веры Самолововой (Иванов-
ский СДК), Нины Баевой (Тур-
тасский СДК), Валентины Во-
ронцовой (Демьянский СДК) 
и завершившего конкурсные 
выступления Владимира 
Гусейнова (Туртасский СДК).

Итоги. Зал заждался чле-
нов жюри, вместо объявлен-
ного на подведение часа, 

задержавшихся еще на 45 
минут, что свидетельствует 
как о большом объеме мате-
риала для обсуждения, так и 
о непростом поиске итоговых 
оценок, устраивающих всех 
членов коллегии. Наконец, 
решение принято. На сцене 
заведующая Уватского рай-
онного Дома культуры Ната-
лия Торопова и директор АУ 
«Центр досуга и  культуры» 
Наталья Злодеева. Они объ-
являют призеров фестиваля, 
вручают дипломы.

О всех призерах можно 
прочитать на сайте Уватской 
библиотеки. Я же назову 
победителей, получивших 
дипломы лауреатов 1 сте-
пени. Среди ансамблей - это 
«Мелодия» (ДШИ, Туртас), 
«Рябинушка» (Уватский РДК), 
«Голоса детства» (ДШИ, 
Уват), вокальный ансамбль 
РДК, «Парус моей мечты» 
(Туртас).

Солисты: Александр Кук-
лин (Першино), Ксения Са-
моловова, Евгения Рудяко-
ва, Надежда Никитина (все 
Туртас), Галина Новосёлова 
(Ивановский СДК), Лев Тол-
стогузов (Уват), Катя Визгина 
(ДШИ, Туртас), Маргарита 
Сысоева (ДШИ, Уват), Рух-
шона Бакирова (СДК, Тур-
тас), Ангелина Медведева 
(ДШИ, Уват), Анжелика Оган-
нисян (СДК, Туртас), Мария 
Усатюк (СДК, Туртас), Надеж-
да Халиуллина (Ивановский 
СДК), Владимир Гусейнов 

(СДК, Туртас), Вера Само-
ловова (Ивановский СДК). 

Но это не всё. Специаль-
ный приз фестиваля при-
сужден ансамблю «Ялкын» 
(СК, Уки) - «за сохранение 
национальных традиций». Че-
тыре женщины, облаченные в 
нарядные татарские одеяния, 
на родном языке исполнили 
песню «Исэнмесез». Про-
звучала в этот день и песня 
на украинском (Надежда Ни-
китина) и даже французском 
(Нина Баева) языках. Гран-при 
фестиваля вручен Ангелине 
Медведевой (ДШИ, Уват).

В адрес каждого участ-
ника прозвучали со сцены 
самые добрые слова, так и 
сказано: каждый из вас лич-
ность, единственная и непо-
вторимая, сегодня каждому 
удалось зажечь свою звезду!

Всё! Окончен бал, погасли 
свечи! На выходе успеваю 
спросить маму Русланы Во-
довой, третьеклассницы из 
Туртаса, в белоснежном, 
словно припорошенном 
ине  ем наряде, спевшей 
«Зимнюю сказку»:

- Вы довольны выступле-
нием дочки?

- Очень! Мы впервые уча-
ствуем в районном конкурсе 
и диплом лауреата 3 степени 
считаем высокой наградой. 
Тем более что он первый в 
творческой жизни Русланы.

Александр ПАРАМОНОВ       
Фото автора

..
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НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

Информация для населения

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

  
Объявления

УРОО « ФАУНА» выдает пу-
тевки на весеннюю охоту.

* * *
Сдается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Демьянское (83,1 кв. м) 
для рабочих (10 чел.) или 
продадим. Тел.: 8 (3456) 22-
61-22, 8-912-383-86-47.

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

Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

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

* * *
Натяжные потолки. Фото-
печать. Тел.: 8-992-300-72-21.

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

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

Электробезопасность в 
период паводка

Филиал АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределитель-
ные» сети напоминает о том, что в связи с подъемом уровней 
паводковых вод в реках Тюменской области сокращаются 
габаритные расстояния от проводов до зеркала водной по-
верхности на судоходных реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и организаций, гражданам, 
имеющим средства передвижения по воде, необходимо 
помнить: воздушные линии электропередачи, пересекающие 
реки Тюменской области, находятся под высоким напря-
жением. Во избежание несчастных случаев, повреждений 
элементов ЛЭП при следовании плавсредств под воздушны-
ми линиями электропередачи необходимо строго соблюдать 
правила судоходства и меры предосторожности. Расстояние 
от проводов ЛЭП до наивысшей точки судна должно быть не 
менее 4,5 метров. Если габарит воздушных линий от уровня 
паводковых вод не позволяет обеспечить это расстояние, то 
для решения вопроса проводки плавсредств необходимо 
приглашать представителя электросетевого предпри-
ятия, позвонив по телефону: 8 (3456) 39-63-52. 

Помните! В период паводка запрещено находиться около 
линий электропередачи, оказавшихся в зоне подтопления. 
Вблизи ЛЭП запрещается ловля рыбы с использованием 
удочек, спиннингов, сетей с применением шестов. Несоблю-
дение простых правил электробезопасности может привести 
к несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом. 

При обнаружении оборванных проводов воздуш-
ных линий электропередачи или других повреждений 
электрооборудования, о подозрительных действиях в 
охранных зонах жители могут сообщать в ближайшее 
подразделение АО «Тюменьэнерго» по телефону: 8 (3456) 
39-63-52 - г. Тобольск, 8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 8 (34561) 
2-34-14 - с. Уват, а также на единый номер горячей линии 
8-800-200-55-02 и телефон доверия службы безопасности 
8-800-200-55-03.

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 Уват, улица 
Ленина, 111 

1 496 - Для  ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Уват, согласно 
прилагаемой схеме

1 500 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Ивановка, со-
гласно прилагаемой 
схеме

1 498 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Уват, согласно 
прилагаемой схеме

1 160 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
18.04.2018;

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
17.05.2018.

Дата подведения итогов: 18.05.2018.
Информация о возможности предоставления земель-

ного участка и праве граждан заинтересованных лиц на 
подачу заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не: Администрация Уватского муниципального района 
информирует о возможности предоставления земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства и 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 по-
сещении администрации Уватского муниципального района 
по  адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 203, 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. 1306); 

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 203, 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 пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
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.

Выборы-2018

О результатах дополнительных 
выборов депутата Думы

Уватского муниципального 
района пятого созыва

по одномандатному 
избирательному округу № 12

На основании 1 (одного) протокола участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 2316 об 
итогах голосования на дополнительных выборах депутата 
Думы Уватского муниципального района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 после пред-
варительной проверки правильности их составления путем 
суммирования содержащихся в них данных Территориаль-
ная избирательная комиссия Уватского района Тюменской 
области (№ 23) определила, что в выборах приняло участие 
269 (двести шестьдесят девять) избирателей или 31,5 % от 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Моисеева Николая Васильевича подано 58 голосов 
избирателей;

за Шелковенко Олега Геннадьевича подано 208 голосов 
избирателей.

В соответствии со статьями 18, 77, 115 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области Территориальная из-
бирательная комиссия Уватского района Тюменской области 
(№ 23) РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными дополни-
тельные выборы депутата Думы Уватского муниципального 
района пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной 
избирательной комиссии о результатах дополнительных 
выборов депутата Думы Уватского муниципального рай-
она пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12.

3. Считать избранным депутатом Думы Уватского муни-
ципального района пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 Шелковенко Олега Геннадьевича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
председатель территориальной избирательной 

комиссии Уватского района Тюменской области (№ 23) 
Л.Н. МУХЕТДИНОВА,

секретарь территориальной избирательной 
комиссии Уватского района Тюменской области (№ 23)

(Решение № 176 от 15 апреля 2018 года)


