
Ребята, живущие на «Планете
детства», разместившейся в «На-
чальной школе-детский сад
с. Уват», со 2 июня отправились в
увлекательное путешествие.  По
пути они посетят таинственный ос-
тров, страну цветов, побывают в
стране сладкоежек, на острове
фантазеров, имен и всезнаек. А в
минуты отдыха они купаются в бас-
сейне, играют в развлекательные
и интеллектуальные игры и просто
общаются друг с другом.

«Непоседы» из Красного Яра уже
вернулись из загадочной страны,
где проживает разная нечисть, и
буквально всё узнали о житье-бы-
тье Бабы Яги, ее друга Кощея, по-
знакомились с добрыми и злыми
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И вновь школы, стадионы, спортивные залы и площадки Уват-

ского района стали на время летних каникул одной планетой дет-
ства. Невероятно весёлую, шумную, смешную, здоровую и вкусную
жизнь здесь проживают школьники от 6 до 16 лет.

Благодаря преподавателям, тренерам, воспитателям и их помощ-
никам у детей каждый день праздник и необыкновенные путешествия.

волшебниками, и сами научились у
них маленькому колдовству. Сейчас
они готовятся к экскурсии по родно-
му краю, спортивным состязаниям и
другим интересным мероприятиям.

День за днем совершенствуют
свою физическую форму юные спорт-
смены в «Олимпийце» из Детско-
юношеской спортивной школы. Орга-
низаторы заранее побеспокоились о
том, чтобы у детей для этого были
все условия. Сейчас в их распоряже-
нии оборудованный современный
стадион, тренажерный зал Ф ОКа
«Иртыш», даже бассейн и кафе. Ог-
ромный выбор у ребят спортивного
инвентаря: от обручей и самокатов
до роликов. Не забывают в лагере и
о развитии умственных способнос-

тей. Часть времени отведе-
на для игр в шашки и шах-
маты, монополию. И всё же
большую часть времени ре-
бята проводят на свежем
воздухе. И поэтому уже сей-
час открытые части тела ре-
бят покрыты, несмотря на
погоду, загаром.

Некогда скучать и в лет-
нем оздоровительном лаге-
ре в Комплексном центре
социального обслуживания
населения. Ежегодно орга-
низаторы заранее проду-
мывают буквально каждый

день смены. Это лето не стало
исключением. А с недавнего вре-
мени еще и всё здание КЦСОН от-
дано под отдых детей. Поэтому при-
ключений, развлечений, удиви-
тельных игр стало гораздо больше.
Например, открыли смену днем,
когда было всё наоборот: дети ис-
полняли роли взрослых, взрослые
стали озорными детьми. В один из
дней участники смены выясняли,
кто же из них «последний герой». А
затем дружно, весело и поучитель-
но провели день молодых докто-
ров.

Вот только не до веселья было
подросткам в военизированном
лагере, который прошел в конце
мая на Биатлонном центре им. А.И.
Тихонова. Пять дней ребята и дев-
чата обучались военному мастер-
ству. Распорядок дня был как у ти-
пичного солдата срочника: подъем
в 6 утра, отбой в 10 часов вечера,
тренировки на плацу и полигоне. И
как итог - смотр строя и песни.

Летний отдых детей только на-
бирает обороты. Впереди еще мно-
го времени для путешествий и при-
ключений. И если кто-то из роди-
телей еще сомневается, записы-
вать ребенка в летний лагерь или
нет, то выбор должен быть одно-
значным - хотя бы один каникуляр-
ный месяц ребенок должен прове-
сти здесь, в летнем оздоровитель-
ном лагере. Ведь лето - это ма-
ленькая жизнь, которая дважды не
повторяется.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Как отметил государственный
инспектор по пожарному надзору
ФГКУ 23 ОФПС по Тюменской об-
ласти А.В. Корытов, значимость
проводимого мероприятия пере-
оценить сложно, ведь на террито-
рии Демьянского сельского поселе-
ния нет постоянного подразделе-
ния пожарной охраны, и убедить-
ся в профессионализме добро-
вольцев всегда приятно. Их высо-
кая подготовленность к борьбе с
огнем станет хорошим примером
для других добровольных форми-
рований, численность которых в
районе составляет 350 человек.
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Соревновались пожарные
4 июня в Демьянском прошёл первый этап соревнований между

добровольными пожарными дружинами Тобольских линейных про-
изводственно-диспетчерских станций (ЛПДС), в котором приняли
участие три команды из Уватского района. Пожарным «Сибнефте-
провода» предстояло не только тушить огонь, но и проявить не-
малую сноровку в беге, развёртывании снаряжения и преодолении
препятствий.

Хотя соревнования между пожар-
ными-добровольцами ЛПДС прово-
дятся ежегодно, Демьянское прини-
мало участников впервые, приняв
эстафету проведения состязаний по
пожарно-прикладному спорту от
Аремзян Тобольского района.

Напомним, что это первый шаг
большого мероприятия, которое за-
тем продолжится региональным пер-
венством «Сибнефтепровода» (Тю-
мень, Тобольск, Урай, Ишим, Сургут,
Ноябрьск и другие города), а завер-
шится  соревнованиями на призы
АК «Транснефть» с  участием ко-
манд всей страны.

Тобольский же этап включил
шесть добровольных дружин: из
Мугена, Кедрового, Демьянского,
Увата, Сетово и Аремзян.

В споре за лидерство участникам
предстояло проявить и легкоатле-
тические навыки, и мастерство ту-
шения пожаров. Так, первым испы-
танием стал бег на 100 метров, или
гладкая сотня. Лучше всех с этой за-
дачей справились хозяева соревно-
ваний из Демьянского, чуть-чуть не
хватило до лидирующей позиции
командам из Кедрового и Мугена.

В следующем этапе ключевую
роль опять же сыграли быстрые
ноги. В стометровке с препятстви-
ем в виде стены, через которую
можно было только перелезть, ус-
пех вновь сопутствовал демьян-
цам, которые заняли первое и вто-
рое места, а третье досталось
представителям Кедрового.

Ненадолго сдать ведущую пози-
цию пришлось команде из Демьян-
ского на этапе боевого разверты-
вания: ее потеснили добровольцы
из Кедрового. Третью же строку тур-
нирной таблицы заняли пожарные
из Сетово. Кстати, на этом этапе
участникам соревнований при-
шлось показать свои действия от
надевания спецодежды до тушения
«очага» пожара, роль которого вы-
полнял мяч и специально подготов-
ленная мишень с поплавком.

В общекомандном итоге путевку
на следующий этап завоевала
команда из Демьянской ЛПДС. С
комплектом «серебряных» наград
вернулись домой участники из Кед-
рового, а «бронзу» забрали мугенцы.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

14 сентября 2014 года, в единый день голосования, в Тюменской об-
ласти выберут губернатора. Именно такая дата обозначена в поста-
новлении регионального парламента, принятом во вторник, 10 июня.

Временно исполняющий обязанности главы области Владимир Яку-
шев, комментируя решение парламентариев, отметил, что на данный
момент никаких особых изменений в его работе не последует. «До мо-
мента моего официального выдвижения и предоставления всех офи-
циальных документов в избирательную комиссию я исполняю обязан-
ности в тех же рамках, что и ранее», - высказался он.

Тем не менее подготовка к выборам уже идет. Журналисты не преми-
нули поинтересоваться у врио губернатора о том, как он планирует
выстраивать коммуникации с будущими соперниками.

«Выборная кампания должна проходить в режиме конкуренции. Уве-
рен, все ее участники будут прилагать максимум усилий, чтобы заручиться
поддержкой избирателей», - ответил В. Якушев. Он подчеркнул, что на
пост губернатора выдвигаются достойные кандидаты, которые своей ра-
ботой уже проявили себя, завоевали определенную известность.

Андрей ОСИПОВ
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Областные депутаты утвердили дату
выборов губернатора

С праздником социальных работ-
ников поздравил заместитель гла-
вы администрации Уватского муни-
ципального района В.И. Игнатчен-
ко. Он пожелал им мудрости и тер-
пения, благополучия в семьях.

Сегодня в социальной сфере
трудятся специалисты, способные
прийти на помощь каждому, кто в
ней нуждается. Это требует особых
человеческих качеств: сострада-
ния, большого терпения и душев-
ных сил. В кругу их забот - старшее
поколение, инвалиды, семьи и
дети, благополучие и качество жиз-
ни которых зависят от добросове-
стной работы, чуткого и вниматель-
ного отношения работников.

В этот праздничный день особые
слова благодарности были сказаны
лучшим социальным работникам
Уватского района.

Уже 14 лет в Комплексном цент-
ре социального обслуживания на-
селения работает С.Г. Чашкова.  На
обслуживании у Светланы Генна-
дьевны состоит 8 человек, из них
четверо одинокие. У каждого подо-
печного свой характер, свои жиз-
ненные принципы. Но С.Г. Чашко-
ва умеет к каждому найти подход.
Ее уважают и любят все, о ком ей
приходилось заботиться.

Основные качества главного бух-
галтера КЦСОН Р.Х. Созоновой -
работоспособность,  ответствен-
ность и исполнительность. Про-
фессиональные знания, пунктуаль-
ность позволяют ей эффективно
планировать и осуществлять свою
деятельность.

С 2007 года в должности специ-
алиста по социальной работе тру-
дится Н.В. Шварёва. Наталья Ва-
сильевна ведет первичный прием
граждан, отвечает за сбор и подго-
товку пакета документов на предо-
ставление материальной помощи
из областного и районного бюдже-
тов гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Высокая оценка дана специали-
сту по реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями Г.М. Ого-
релковой и профессионализму Л.В.
Собяниной,  работающей соци-
альным работником с 2000 года.

На обслуживании у Ларисы Вик-
торовны 10 человек. Не считаясь с
личным временем, каждый день, в
праздники и в будни, она спешит к
ним на помощь.

За безупречное отношение к ра-
боте были отмечены: С.М. Полигу-
ева, Т.Г. Лыткина, Н.В. Кичерова, Г.Т.
Тимергазеева, З.Б. Сайфутдинов,

Они придут на помощь

Е.Л. Усольцев, С.Н. Захаров, Е.М.
Медведева. Елена Михайловна -
специалист по стирке и ремонту
одежды отделения «Милосердие».
Это благодаря ее усидчивости и ста-
рательности все жители отделения
всегда выглядят чистыми и аккурат-
ными. Были награждены водители
В.А. Бакшеев, А.В. Кашкаров, А.В.
Анчугов.

Слова признательности прозвуча-
ли и в адрес Т.А. Шишликовой, Н.С.
Краснопёровой, А.С. Сайбетдино-
вой, Н.В. Филатовой, Л.З. Мацини-
ной, С.А. Анисимовой, О.Н. Быковой,
И.В. Ломковой, Н.Я. Халиловой и
еще многих сотрудников органов
социального обслуживания населе-
ния, всех тех, кто способен взять на
себя ответственность за здоровье,
благополучие, а порой и жизнь лю-
дей, которые без посторонней по-
мощи обойтись не могут.

Под аплодисменты коллег и тор-
жественные фанфары им были вру-
чены почетные грамоты, благодар-
ности, благодарственные письма и
поздравительные открытки.

Не скупились на теплые слова
признательности главы сельских
поселений, руководители различ-
ных служб и ведомств района.

В свою очередь начальник управ-
ления социальной защиты населе-
ния Уватского района Е.А. Харла-
мова поблагодарила спонсоров за
тесное сотрудничество и помощь.
А также поздравила своих коллег с
профессиональным праздником.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Торжественно отметили социальные работники Уватского рай-
она свой профессиональный праздник и 70-летие создания сис-
темы социальной защиты населения в Тюменской области.

И.Н. Муравейко принимала
в этот день поздравления

с профессиональным праздником
и 50-летним юбилеем!
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Несмотря на плохую
погоду, 7 июня  в Физ-
культурно-оздорови-
тельном комплексе
«Иртыш» было тепло и
уютно. Здесь  состоя-
лась  развлекательно-
игровая программа,
посвященная Дню за-
щиты детей. Для дет-
воры и их родителей
прошли мастер-клас-
сы, веселые спортив-
ные эстафеты, конкур-
сы. Малыши  с большим
удовольствием прини-
мали участие в увлека-
тельных веселых эста-
фетах. Весело и задор-
но  прошел чемпионат
района по игре в "рези-
ночку". Более старшие ребята
были заняты моделированием
цветов и животных из воздуш-
ных шаров.  Самые быстрые и
ловкие, умелые и старатель-
ные   получили призы и подар-
ки.

Наиболее интересным, по
мнению маленьких участни-
ков, стали «Веселые стар-
ты». По условиям конкурса
нужно было допрыгать в
мешках до туннеля, а затем
проползти через него. Каж-

Ëåòî-2014 ФОК подарил праздник
детям

дый ребенок в этой эстафе-
те мог показать скорость и
ловкость. Малыши напрыга-
лись, набегались, повесе-
лились и получили заряд хо-
рошего настроения на це-
лый день.

У всех гостей была отлич-
ная возможность полако-
миться вкусным мороженым
и сказать огромное спасибо
организаторам за прекрас-
ный детский праздник.

Анна ЛАВРЕНТЬЕВА

Такого количества зрите-
лей спортивный зал ФОКа не
собирал еще никогда. Позна-
комиться с синтезом спорта
и искусства, которые уда-
лось объединить благодаря
незаурядному мастерству
артистов и уникальному та-
ланту художественного руко-
водителя Артёма Князева,
пришли и дети, и взрослые.

- Мы немного изменили
сюжет: здесь нет доброй
феи, а вместо нее - кутю-
рье, - поясняет сюжет ком-
мерческий директор шоу
Михаил Воскресенский. - Мо-
дельер был проездом мимо
дома Золушки, где устроил
примерку нарядов для ма-
чехи и ее дочерей. В итоге

«Золушка» удивила каждого
Яркое представление, подаренное детям Уватского

района Физкультурно-оздоровительным комплексом
«Иртыш» и екатеринбургской труппой «Шоунальду.рф»,
стало кульминацией субботнего праздника: знамени-
тую сказку «Золушка» артисты «ледового жанра» пред-
ставили по-своему современно и динамично.

те, злостно подшутив над ку-
тюрье, сорвали с него одеж-
ду и оставили буквально в
одних трусах. Пожалела бед-
нягу и прикрыла своим фар-
туком только Золушка. В бла-
годарность он подарил ей
платье и туфельки (в нашем
случае коньки) и отправил на
бал, превратив мышей в ко-
ней.

Необычен спектакль еще и
своей музыкой. Оставив сим-
фоническую классику для те-
атральных оркестров, поста-
новщики «Золушки» собрали
лучшие композиции П.И. Чай-
ковского и преподнесли их
зрительской аудитории в ка-
честве миксов, а приправлен
этот эксперимент переработ-

кой знаменитого Канкана
Ж.Оффенбаха.

 «Золушка» - далеко не пер-
вая успешная постановка
труппы. В репертуаре есть
«Щелкунчик», «Спящая кра-
савица», «Из Парижа с любо-
вью», и новый спектакль -
«Приключения Фунтика».

Пока труппа гастролирует
по России, художественный
руководитель активно раз-
мышляет над новым произве-
дением. Название постановки
до появления первых анон-
сов, останется тайной, одна-
ко что бы там не родилось,
можно быть уверенным: это
будет потрясающее и захва-
тывающее зрелище.

- Над каждым нашим спек-
таклем работа ведется в те-
чение целого года: премье-
ры, как правило, проходят в
конце марта в Театре эстра-
ды г. Екатеринбурга, а уже с
апреля начинаем думать над
новой идеей, - говорит Миха-
ил Воскресенский. - Наш ху-

Львиная доля «золотых»
медалей осталась у спорт-
сменов райцентра. Коман-
да Увата выиграла в гире-
вом спорте, дартсе, легкой
атлетике и мини-футболе.
Ярким выступлением может
похвастаться и Туртас, ко-
торому достались «золото»
в армспорте и «серебро» в
волейболе (мужском и жен-
ском), дартсе и легкой атле-
тике. По одному первому
месту смогли завоевать
спортсмены из Демьянско-
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С 25 по 31 мая в Увате проходили сельские летние
спортивные игры «Тюменские просторы» по восьми
видам спорта: волейбол, армспорт, гиревой спорт,
дартс, настольный теннис, шахматы, мини-футбол и
лёгкая атлетика.

го (волейбол среди женщин),
Горнослинкино (волейбол
среди мужчин) и Ивановки
(шахматы).

Лучшими связующими в
волейболе стали Иван Заха-
ров и Мария Александрова,
а звания лучших нападающих
присуждены Александру Виз-
гину и Ольге Галкиной.

По результатам игр были
сформированы команды для
участия в финале. Так, с 13 по
15 июня в турнире по легкой
атлетике в рамках Губернских

игр «Тюменские просторы» в
зачет XXV летних сельских
спортивных игр Тюменской
области примут участие
М. Остапенко, А.  Дзюбик,
В. Приб, А. Доброванов, А. Не-
стеров и Е. Старых. В эти же
дни Уватский район будет
представлен А. Сафоновой,
М. Венгерской и Е. Крюковой
в играх по настольному тен-
нису. 25-26 июня С. Гордиев-
ский, А. Калинин и О. Шелко-
венко примут участие в охот-
ничьем биатлоне, а С. Горди-
евский и А. Калинин поборют-
ся за победу еще и в конкурсе
дояров.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Сердечно поздравляем июньских юбиляров Таисью Ге-
оргиевну Белкину и Юрия Анатольевича Нестерова, кото-
рым исполняется 65 лет.

Таисья Георгиевна родилась, выросла и работала в Крас-
ноярском сельском поселении. Отец с матерью были ве-
ликими тружениками, всю жизнь работали в колхозе и сов-
хозе, отец - ветеран Великой Отечественной войны. Закон-
чила Тюменский сельскохозяйственный институт, всю тру-
довую жизнь работала агрономом в совхозе "Красноярский",
который всегда был одним из лучших в районе. На заслу-
женном отдыхе еще продолжала несколько лет работать в
кооперативе. И сейчас эта живая, энергичная, ответствен-
ная женщина в гуще всех дел. Несколько лет является ак-
тивным членом совета ветеранов, участница художествен-
ной самодеятельности в ДК, рукодельница. Ни один сельс-
кий конкурс не обходится без ее букетов цветов и различ-
ных поделок, сколько еще творчества и фантазии хранится
в ее душе! Вдвоем с мужем воспитали троих дочерей, а
сейчас счастливую бабушку радуют семеро внучат.

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Красноярский совет ветеранов
* * *

Поздравляем с юбилеем Зою Васильевну Новикову, Свет-
лану Петровну Овчинникову, Виктора Ивановича Плашино-
ва, Риту Тухватуловну Сайфутдинову, Валентину Иосифов-
ну Сергееву, Владимира Михайловича Сафонова, Марию
Борисовну Федорову, Марию Алексеевну Шешукову, Любовь
Дмитриевну Кошелеву, Алевтину Михайловну Лейс, Веру Ле-
онтьевну Машталерову, Марию Михайловну Минину, Вален-
тина Александровича Мирюгина, Людмилу Степановну Ми-
рюгину, Виктора Фёдоровича Антонова, Нину Сергеевну
Бабкину, Нину Яковлевну Борисову, Антонину Фёдоровну Бо-
ровинскую, Николая Алексеевича Борцова, Клавдию Григо-
рьевну Грязнову, Фёдора Ефимовича Желенговского.

Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Уватский совет ветеранов
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М.А. Александрова -
лучший связующий

в волейболе.

В матче по мини-футболу между командами Мугена
и Демьянки победу одержали мугенцы. Прыжки в длину - важный этап сельских игр.

дожественный руководитель
принимает решение о том,
каким этот спектакль будет,
затем в работу включаются
костюмеры, ателье, а даль-
ше начинают действовать от-
дел продаж и PR-менеджер,
задача которых продвигать
шоу в России. Параллельно со
спортсменам и-артистами
работают хореографы, худо-
жественный руководитель,
мастер по художественному
мастерству.

Надо заметить, что все ар-
тисты - это именитые спорт-
смены по фигурному ката-
нию: многие из них являются
чемпионами России и мира,
победителями первенств, а
лидер труппы Артем Князев
является мастером спорта
международного класса по
фигурному катанию на конь-
ках, чемпионом Азии и участ-
ником Олимпийских игр в Ту-
рине.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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Вниманию руководителей сельскохозяйственных,
строительных, монтажных и других

предприятий, организаций и населения!
Демьянское линейное производственное управление

магистральных газопроводов (далее - ЛПУМГ) ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории
Уватского района проложен стальной магистральный газо-
провод «Комсомольское - Сургут - Челябинск» (I нитка),
«Уренгой - Челябинск» (II нитка) с рабочим давлением при-
родного газа - 7,4 МРа, диаметром 1420 мм, газопроводы-
отводы в районе реки Нелым - 416 км (ж/д), в районе разъез-
дов Светлана - 370 км (ж/д), Чумбулут - 353 км (ж/д), под-
водные переходы через р. Демьянка, р. Выя.

Трасса газопровода обозначена на местности опознава-
тельными знаками. Охранная зона установлена в преде-
лах 25 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопро-
водов», утвержденным Министерством топлива и энерге-
тики РФ и постановлением Госгортехнадзора России от
22.04.1992 № 9, в охранных зонах газопроводов ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ производить всякого рода действия, способные на-
рушить нормальную эксплуатацию газопроводов, либо при-
вести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери необслуживаемых уси-
лительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты,
линейных и смотровых колодцев и других линейных уст-
ройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отклю-
чать или включать средства связи, энергоснабжения и те-
лемеханики газопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие газопроводы от разрушения, а при-
легающую территорию и окружающую местность от ава-
рийного разлива транспортируемой продукции;

бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглу-
бительные и землечерпальные работы;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или
закрытые источники огня.

В зонах минимальных расстояний газопроводов и КС (бли-
же 700 метров от трубопровода) без письменного разре-
шения предприятия, эксплуатирующего газопроводы, ЗАП-
РЕЩАЕТСЯ:

возводить любые постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, производить добычу рыбы, а также водных
животных и растений, устраивать водопои, производить
колку и заготовку льда;

сооружать проезды и переезды через трассы газопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта;

производить геологосъемочные, геологоразведочные,
поисковые, геодезические и другие изыскательские рабо-
ты, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов).

Демьянское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости
проникновения граждан на энергетические объекты магис-
трального газопровода. Вдольтрассовая ЛЭП и электроус-
тановки находятся под высоким, опасным для жизни напря-
жением. Несанкционированное проникновение на объек-
ты магистрального газопровода может привести к несчаст-
ным случаям.

За нарушение «Правил охраны магистральных трубопро-
водов» предусмотрена ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Администрация Демьянского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» просит руководителей организаций, пред-
приятий и население не оставаться равнодушными и ока-
зывать содействие в предупреждении и пресечении краж
на объектах магистрального газопровода. За достоверную
информацию о лицах, свершивших хищение или точное
местонахождение похищенных материальных средств, вы-
дается вознаграждение. Анонимность гарантируется.

Для согласования работ в охранной зоне, сведения о на-
рушениях «Правил охраны магистральных газопроводов»,
хищениях материальных средств обращаться в Демьянс-
кое ЛПУМГ по адресу:

Уватский р-н, ст. Демьянка, Демьянское ЛПУ
Телефоны:

8(3452) 49-29-61 (круглосуточно);
8(3452) 49-29-77 (круглосуточно);
8(3456) 25-98-12 (круглосуточно);

Со ст. Демьянка:
9-40-007 (круглосуточно);
9-40-214 (круглосуточно);
9-40-221 (с 8.00 до 17.00).

Родилась и выросла На-
дежда Владимировна в Уват-
ском районе, родители рабо-
тали на кирпичном заводе.
Закончив Тобольское педаго-
гическое училище, вернулась
в родные края. Работала учи-
телем начальных классов в
д. Сергеевка и с. Демьян-
ское. Вышла замуж за своего
земляка Михаила - прилеж-
ного хозяина, заботливого
мужа, родила двух сыночков:
Валентина и Дмитрия.

Жили Крюковы дружной,
счастливой семьей,  дом -
полная чаша. Но неугомон-
ный характер Надежды Вла-
димировны и стремление к
саморазвитию взяли верх:
поступив в Тобольский пед-
институт на заочное отделе-
ние, она закончила его по
специальности педагогика и
методика начального обра-
зования.

Внимательная, чуткая к
чужой беде, любящая детей
Надежда Владимировна не-
случайно работала замести-
телем директора Уватского
детского дома с начала об-
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Её ценности - семья и работа
Надежда Владимировна Крюкова работает соци-

альным педагогом в АУ «КЦСОН Уватского муниципаль-
ного района» с 2012 года.

разования учреждения и до
его закрытия.

Надежда Владимировна -
творческая личность, неорди-
нарный человек. По роду дея-
тельности она разрабатывает
и проводит мероприятия про-
филактического характера с
несовершеннолетними. Ис-
пользуя свой педагогический
опыт и новаторские идеи, со-
циальный педагог умело
ищет подход к трудным
подросткам, проводит
выездные профилакти-
ческие мероприятия в
школах района, а в благо-
дарность принимает ис-
креннюю заинтересован-
ность и внимание детей.

Для граждан, желающих
взять под опеку либо усы-
новить детей, Н.В. Крюко-
ва организует занятия в
«Школе замещающих ро-
дителей». Такая работа
проводится индивидуаль-
но и занимает много вре-
мени: специалист знако-
мит обратившихся граж-
дан с законодательной
базой, обучает санитарно-

гигиеническим правилам, в до-
ступной форме рассказывает
будущим родителям о психо-
логических особенностях детей
разного возраста, разыгрывает
ситуативно-ролевые игры.

Надежда Владимировна -
настоящая рукодельница, ма-
стерица: вышивает бисером,
вяжет. Свои творческие шедев-
ры она с радостью дарит на
память родным и близким.

Летом и осенью на ее при-
усадебном участке радужно
пестрят цветами клумбы. А из

овощей, выращенных на ого-
роде, она делает вкусные за-
готовки на зиму.

Главные ценности Надеж-
ды Владимировны - семья и
работа. На вопрос: «Для чего
ты живешь?» - она отвеча-
ет: «Чтобы принести всем
больше пользы. Когда счас-
тливы люди вокруг меня, тог-
да счастлива и я».

Администрация
и коллектив

АУ «КЦСОН Уватского
муниципального  района»

Говорят дети
Мы, дети средней группы,

мечтаем, чтобы наш детс-
кий сад жил еще много-мно-
го лет. Может, сто или
даже тысячу! Мы хотим,
чтобы в будущем в детс-
ком саду вместе с детьми
жили мамы, папы, бабушки,
дедушки, их кошки, собачки
и всякие другие звери и пти-
цы, которые есть дома. А
еще было бы здорово, если
бы в детский сад можно
было приходить когда угод-
но, даже ночью и в выходной
день, и подглядывать, что
здесь происходит, когда
детей нет.

А еще нам хочется, что-
бы в будущем в детском
саду на завтрак давали не
кашу, а веселые бутербро-
ды. А если вдруг ты вооб-
ще кушать не хочешь, раз-
решали бы ходить «непое-
тым».

Мы хотим, чтобы в буду-
щем на участке детского
сада построили космодром.
Тогда бы дети могли каж-
дую прогулку путешество-
вать на скоростной ракете
на другие планеты, напри-
мер, на Луну или Марс.

Мы мечтаем, чтобы вок-
руг детского сада был ог-
ромный-преогромный зеле-
ный луг с фантастически-
ми цветами. Дети бы шли
в детский сад, а цветы им
махали своими лепестка-
ми. А еще на этом лугу дол-
жны расти необычные, ска-
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зочные деревья, на которых
птицы будут петь детям
песни.

Нам очень хочется, чтобы
наши мечты сбылись! Надо о
них сказать Елене Викторов-
не. Она ведь самая главная в
детском саду. Пусть она всё
запишет и сделает так! А
мы придем и удивимся!

Дети средней группы
детского сада «Берёзка».
Этого замечательного че-

ловека, без сомнения, знает
всё село. Она отзывчивый и
добросердечный человек, за-
ботливая дочь, мама, нежная,
элегантная женщина - и это
далеко не все её качества.

Педагогический стаж Елены
Викторовны составляет 31
год. Елена Викторовна - гра-
мотный, талантливый руково-
дитель. Отличительные ее
особенности: склонность к
новаторству, эксперимента-
торству, творчеству, инициа-
тивность, стремление к само-
совершенствованию и само-
реализации, умение ставить
цель и достигать ее.

Жизненный оптимизм и
влюбленность в профессию
присущи Елене Викторовне.
Она является примером для
всех работающих рядом. Все-
общая зараженность творче-
ством - так можно охаракте-
ризовать атмосферу, сложив-
шуюся внутри детского сада.
Как дирижер управляет орке-
стром, так и Елена Викторов-
на умело руководит работой
коллектива! Учреждение, ко-

торое вот уже 2 года возглав-
ляет Елена Викторовна, - дет-
ский сад с яркой творческой и
профессиональной биографи-
ей.

18 июня свой 50-летний
юбилей отмечает заведую-
щая детским садом «Берёз-
ка» Аксёнова Елена Викторов-
на.

От всего сердца поздравля-
ем Елену Викторовну с юби-
леем. Желаем ей бодрости,
как можно больше душевных
сил, неиссякаемой энергии,
терпения, исполнения самой
заветной мечты. А также про-
чим ей удачу, много радости,
достатка, света, вдохновения,
улыбок, доброты, верности и
восторга. Здоровья ей, ее се-
мье,  оптимизма на много-
много лет вперед, чтобы всё,

за что бы она ни бралась,
приносило только положи-
тельные эмоции и веру в бу-
дущее!

Коллектив
детского сада.

Говорят родители
Микроклимат, который она

создает в детском саду, по-
зволяет малышам быть сча-
стливыми. Здесь всё прони-
зано любовью и заботой о
детях. Атмосфера беззабот-
ного детства гармонично со-
четается с серьезной обра-
зовательной деятельнос-
тью.

Елена Викторовна - муд-
рый руководитель, умеющий
выстраивать отношения с
родителями на демократи-
ческой основе. Под ее руко-
водством в детском саду
сформировался активный
родительский комитет -
команда союзников и по-
мощников детского сада.
Благодаря творческому под-
ходу Елены Викторовны к со-
трудничеству с семьей, ра-
бота в родительском коми-
тете не обуза, а почетная
обязанность.

Мы, родители, выражаем
благодарность Елене Вик-
торовне за ее неустанный
труд и желаем ей профес-
сионального и творческого
долголетия!

И.А.  НИЗАМОВА ,
член родительского

комитета АУ ДО
«Детского сада Берёзка

УМР»

5 мая 2014 года сотрудни-
ки ОМВД России по Уватско-
му району задержали жите-
ля поселка Туртас, который
сбыл наркотическое веще-
ство «спайс», массой 0,03
грамма.

8 мая 2014 года в ходе
личного досмотра у гражда-
нина, жителя поселка Тур-
тас, обнаружено наркоти-
ческое вещество «спайс»,
массой 1,59 грамма.

Ñîîáùàåò ïîëèöèÿ

В отношении граждан воз-
буждены уголовные дела по
части 2 статьи 228 УК РФ
(незаконное приобретение,
хранение,  перевозка,  изго-
товление,  переработка нар-
котических средств, психо-
тропных веществ или их ана-
логов), санкция данной ста-
тьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свобо-
ды на срок от трех до десяти
лет.  В данное время лица

арес тованы,  провод ится
следствие.

Уважаемые граждане! Не
будьте равнодушными, про-
явите свою гражданскую по-
зицию! Если вам известно о
местах, где торгуют нарко-
тическими веществами, о
лицах, употребляющих нар-
котики, о местах выращива-
ния наркосодержащих расте-
ний, а также лицах торгую-
щих наркотиками, сообщите

Íàðêîòè÷åñêîå âåùåñòâî «ñïàéñ»
по указанным ниже теле-
фонам. Конфиденциаль-
ность гарантируется.

Телефон дежурной части
ОМВД России

по Уватскому району:
28-7-02,

телефон доверия:
28-1-46.

Начальник
ОМВД России

по Уватскому району
А.С. ЛУКАШЕНКО

..

Администрация Уватского муниципального района
извещает население о поступлении заявлений о пре-
доставлении в аренду земельных участков под стро-
ительство индивидуального жилого дома:
               Адрес земельного участка     Площадь

  земельного
участка, кв. м

Тюменская область, Уватский район,  с. Уват,
ул. Новаторов, 1 1000,0
Тюменская область, Уватский район, с. Уват,
ул. Новаторов, 5 900,0

По вышеуказанным земельным участкам в течение од-
ного месяца с момента публикации настоящего объявле-
ния принимаются заявления от физических лиц, желающих
получить данные земельные участки.

В случае поступления дополнительных заявлений о пре-
доставлении в аренду вышеуказанных земельных участков
под строительство индивидуального жилого дома будет про-
водиться аукцион по продаже права на заключение дого-
вора аренды.

Обращаться по адресу: 626170, Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, кабинет 311, тел.:
2-81-08, 28-043, доб. 1311.



КЕРАМЗИТОБЛОКИ в г. Тобольске. Цена - 47 руб.
КИРПИЧ полнотелый. Доставка.

Расчет на месте. Тел.: 8 (3456) 34-60-41, 8-912-921-94-92.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ, ÎÒÐÓÁÈ, ÇÅÐÍÎ, ÌÓÊÀ, ÑÅÍÎ
Â ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÕ ÒÞÊÀÕ (äîñòàâêà îò 10 åäèíèö).

Òåë.: 8-932-470-63-04.

18 июня 2014 года4

Ñàëîí ðèòóàëüíûõ óñëóã
в с. Уват, ул. Первомайская, 37.

Предлагаем ритуальные принадлежности, траурные
венки, гробы от простых (от 4000 руб.) до элитных (от
10 500 руб.).

Памятники из мрамора и гранита от 6000 рублей.
Доставка на правобережье.
Тел.: 8 (34561) 2-21-71, 8-902-818-41-22.

Ïîçäðàâëÿåì!

НчОУ «Курсы НПО»
объявляют набор на обучение:

  Водитель категории «В»
  Машинист крана автомобильного
 Машинист экскаватора
 Оператор котельной
 Стропальщик
  Машинист автовышки и автогидроподъемника
 Машинист крана (крановщик)
Обращаться по адресу: Тюменская обл., Уват-

ский р-н, пос. Туртас, ул. Ленина, гостиница «Сибирь».
Тел.: 8-922-047-57-77, 8-902-623-76-05.
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С 1 июля повысятся тарифы
на электроэнергию для населения

С 1 июля 2014 года на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области
изменятся тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему

категорий потребителей. В соответствии с Решением Региональной
энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО № 16

от 31 марта 2014 года с 1 июля 2014 г. тарифы на электрическую энергию составят:

Óâàæàåìûå æèòåëè Òþìåíñêîé îáëàñòè!
В период охотничьего сезона на территории Тюменской

области фиксируются факты расстрела изоляторов ЛЭП и
порчи энергообъектов, что в свою очередь влечет за собой
нарушение качественного энергоснабжения населения об-
ласти, администраций, медицинских и образовательных
учреждений.

Расстрел гирлянд изоляторов высоковольтных ли-
ний электропередачи - уголовно наказуемое преступ-
ление.

Любую информацию, касающуюся выявления фактов
вандализма, нахождения подозрительных лиц или пред-
метов вблизи электроустановок, просим сообщить по
телефону доверия ОАО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-
55-03 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

Дорогую Елену Викторов-
ну АКСЁНОВУ с юбилеем!
Какая богатая дата!
Тебя поздравляем мы

с ней!
Желаем здоровья

и счастья
В твой золотой юбилей!
Тебе пятьдесят - это

 радость!
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна

 наслаждалась,
Чтоб самой счастливой

была!
Колмагоровы.


ВОРОНЦОВУ Валентину
Андреевну с юбилеем!
Для женщины нет

возраста такого,
Чтоб он ее поработить

сумел.
Ведь важно слышать три

волшебных слова,
Чтоб кто-нибудь Вас всей

душой любил!
Пусть молодость от Вас

не отвернется,
Такой же оставайтесь Вы

всегда.
И Вам пускай по жизни

светит солнце,
Удачи Вам на долгие года!

Валентина.


Дорогую  ВОРОНЦОВУ Ва-
лентину Андреевну с юби-
леем!
Шестьдесят пять тебе уже!
…А может, все-таки, еще:
Ведь соловьи поют

в душе,
И сердце любит горячо!
Пусть голова чуть-чуть

белей,
Танцуй хип-хоп и слушай

джаз,
Да не позабудь позвать

всех нас
На столетний юбилей!

Корсукова
 Валентина Павловна.

Уважаемых пенсионеров
ОГЛОБЛИНА Владимира
Александровича, БОЧЕН-
КОВА Геннадия Николаеви-
ча, КАТУНЦЕВУ Евдокию
Александровну, ВОРОНЦО-
ВУ Валентину Андреевну,
БОГДАНОВУ Галину Нико-
лаевну, СТЕРХОВА Нико-
лая Яковлевича, МОКРОУ-
СОВА Ивана Григорьевича,
СИВКОВУ Надежду Серге-
евну, ЧЕРКАШИНУ Лидию
Ивановну, КЕЙВАБУ Викто-
ра Александровича,  КИ-
ЦАН Петра Владимирови-
ча с юбилеями!
Желаем радости

огромной,
Счастливых и прекрасных

дней.
Чтоб жизнь ваша была

согрета
Заботой внуков и детей!

Демьянское
 сельское поселение,

совет ветеранов.


ВЕРХОВЫХ Александру Ар-
хиповну с 65-м юбилеем!
Вы путь прошли

нелегкий и большой,
Однако не состарились

душой,
Поскольку старость только

тех удел,
Кто оказался в жизни

не удел.
Пусть будет длинной

и приятной часть пути,
Которую осталось Вам

пройти.
Здоровья, счастья Вам

на много лет,
Успехов новых, радости,

побед!
И мы надеемся, что Вас

еще успеем
Поздравить со столетним

юбилеем!
Администрация и совет

ветеранов Юровского
   сельского поселения.

Требуется продавец в магазин
«Белый Яр», пос. Туртас. Тел.:
8-922-487-46-26.


Требуются рабочие строитель-
ных специальностей:отделочни-
ки, плотники, плиточники, свар-
щики и др. для работы в Увате:
8-912-916-10-63, 8-922-060-21-37.


Требуются охранники для ра-
боты вахтовым методом в горо-
де Ханты-Мансийске (с удосто-
верением охранника) (вахта два
месяца, з/п - 60 000 руб. + пай-
ковые + проезд). Тел.: 8-902-
814-66-43.


В стоматологию требуется ме-
дицинская сестра. Заработная
плата при собеседовании. Тел.:
31-0-25, 8-950-497-04-50.


Большое поступление: шлан-
ги от 150 р., лейки от 60 р.,
шланги резиновые от 60 р., каш-
по от 20 руб., разбрызгиватели
от 40 р., стройматериалы и мно-
гое другое. М-н «Домострой»,
с. Уват, ул. Дзержинского, 14
(бывшее старосельское кафе).
Тел.: 8-922-075-11-77, м-н «Всё
для дома», пос. Туртас, ул. Ле-
нина, 27. Тел.: 8-922-078-13-55.


Щебень с доставк ой. Тел.:
8-922-077-80-33, 8-922-480-74-71.


Песок, щебень. Тел.: 8-904-
889-78-88.


Продается готовый бизнес в
пос. Туртас. Тел.: 8-919-955-
59-45.


Продается дом 150 кв. м в
с. Ивановка. Тел.: 8-902-624-42-98.


Продается дом в с. Уват (право-
бережье). Тел.: 8-922-479-72-51.


Продам дом в с. Уват (левобе-
режье, все комуникации, баня,
2 гаража, земельный участок
(14 соток хорошо удобрены).
Цена: 1 200 000 руб. Торг. Тел.:
8-922-075-84-25.


Продается 3-комнатная кварти-
ра в 2-квартирном благоустроен-
ном доме в пос. Нагорный (82,9
кв. м, участок 15 соток). Торг
уместен. Тел.: 8-919-924-40-95.


Продается 3-комнатная благо-
устроенная квартира в пос. Тур-
тас (68 кв. м, 1-й этаж). Тел.:
8-929-268-44-11.

Îáúÿâëåíèÿ


Продается 2-комнатная благо-
устроенная квартира (40,6
кв. м) в кирпичном доме с. Уват.
Имеется газовое отопление,
душ, титан (80 л). Цена
1 200 000 руб. Торг уместен.
Тел.:8-908-870-56-57.


Продается 2-комнатная квар-
тира в с. Демь янское. Тел.:
8-912-927-94-37.


Продается 2-комнатная мебли-
рованная квартира в 2-квартир-
ном доме в с. Уват, ул. Советс-
кая, 1, кв. 2. (общая площадь
67,7 кв.м, участок 8 соток с по-
садк ам и, погреб). Цена
1 500 000 руб. Тел.: 8-913-612-
26-82 - Светлана, 8-919-930-86-
19 - Валентина Дмитриевна.


Продам 1-комнатную квартиру
в г. Тобольске (10 мкр., 32,3
к в.м, износ 25%, 1-й этаж
5-этажного панельного дома).
Цена 1 800 000 руб. Тел.: 8-922-
487-60-02.


Продается участок под строи-
тельство в пос. Туртас. Тел.:
8-982-947-86-23.


Сдается 3-комнатная квартира
в пос. Туртас. Тел.: 8-922-472-
96-99.


Сдается торговая площадь в
пос. Туртас, магазин «Стрель-
цы». Тел.: 8-929-200-55-66.


Срубы любых размеров, пило-
м атериалы. Тел.: 23-6-22,
8-922-481-73-23.


Помогу с покупкой недвижимо-
сти в г. Тюмени. Тел.: 8-950-492-
17-68.


Услуги экскаватора-погрузчика в
пос. Туртас. Тел.: 8-922-077-80-33.


Строительные и ремонтные
работы. Тел.: 8-922-002-29-03.


Услуги манипулятора, эвакуа-
тора. «ГАЗель». Тел.: 8-952-676-
05-07, 8-919-923-04-67.


Услуги по обкашиванию травы.
Тел.: 8-902-620-88-20.


Памятники, оградки. Распро-
дажа. Дешево. Тел.: 8-919-935-
33-85.


Продаются поросята. Тел.:
8-950-482-28-03.

  №                           Группы потребителей   Единица  Цена (тариф)
  п/п измерения
1. Городское население, проживающее в домах с электроплитами;

население, проживающее в сельских населенных пунктах.
1.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч. 1,58
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
1.2.1. Дневная зона (с 7.00 до 23.00) руб./кВт*ч. 1,582
1.2.3. Ночная зона (с 23.00 до 7.00) руб./кВт*ч. 0,79
1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
1.3.1. Пиковая зона (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00) руб./кВт*ч. 1,60
1.3.2 Полупиковая зона (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00) руб./кВт*ч. 1,58
1.3.3. Ночная зона (с 23.00 до 7.00) руб./кВт*ч. 0,79
2. Население, проживающее в домах с газовыми плитами;

потребители, приравненные к категории «население»
2.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч. 2,25
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
2.2.1. Дневная зона (с 7.00 до 23.00) руб./кВт*ч. 2,26
2.2.2. Ночная зона (с 23.00 до 7.00) руб./кВт*ч. 1,13
2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
2.3.1. Пиковая зона (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00) руб./кВт*ч. 2,28
2.3.2. Полупиковая зона (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00) руб./кВт*ч. 2,25
2.3.3. Ночная зона (с 23.00 до 7.00) руб./кВт*ч. 1,13

В случае если в своих квитанциях на оплату электрической энергии вы увидите другие
тарифы, звоните на телефон единого контактного центра ОАО «Тюменская энергосбыто-
вая компания» - 8-800-100-56-06.

Администрация Уват-
ского муниципального
района извещает насе-
ление:

о предстоящем предос-
тавлении в аренду земель-
ного участка площадью 300
кв.м, расположенного по
адресу:  Тюменская об-
ласть,  Уватский район,
п. Демьянка, ул. Соровая,
5/1,  под огородничество.
Категория земель - земли
населенных пунктов.

Просим жителей района
выразить свое мнение и в
течение месяца сообщить
о нем по адресу: 626170,
Тюменская область, Уватс-
кий район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, 19, кабинет 311,
тел. :  2-81-08,  28-043,
доб. 1311.

Отдых за границей

в Турагентстве «Maxtravel»:

Отдых за границей, пляжный,
активный, экскурсионный: Египет, Турция, Испания,
Франция, Греция, Доминикана, Тайланд, ГОА, Мальдивы, ОАЭ
от туроператоров:
TEZ TUR, Coral Travel, Пегастуристик, ГрандТурВояж,
More Travel, СанрайзТур, Anextour.

Путёвки можно приобрести
в Турагентстве «Maxtravel»:

пос. Туртас, ул. Строителей, 21. Тел.: 8 (34561) 25-8-88.

Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó
«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 54354.

28-0-67


