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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Наше здоровье

Кто посещал эту зубную клинику 
раньше, помнит, как она оборудо-
вана - всё по высшему разряду! 
Взять хотя бы собственную зу-
бопротезную лабораторию, или 
рентген-аппарат для панорамных 
снимков зубов, не говоря уже о 
стойках немецкой фирмы Sirona, 
оборудованных слюноотсосом, 
«пылесосом», водяным охлажде-
нием, - подобным медицинским 
богатством не каждая частная 
стоматология города готова по-
хвастаться. А тут - в сельской 
местности!

Современная стоматология в Увате по ОМС
В октябре в ведение Уватской районной больницы перешла стома-

тологическая клиника, расположенная на правом берегу Иртыша, - 
бывший «Сибдент».

Уже сегодня жителям Уватского 
района в полной мере доступно 
лечение зубов по ОМС. Врачи 
оказывают терапевтические, ор-
топедические и хирургические 
услуги: удаляют зубы, лечат кариес 
и пульпит, проводят льготное зубо-
протезирование. В работе врачи 
применяют импортные обезболи-
вающие препараты.

Будет работать и платное на-
правление, спектр услуг которого 
значительно шире и материалы, 
естественно, качественнее. Если 
пациент желает установить более 
надежную пломбу или получить 
полный комплекс услуг по проте-
зированию современными метал-
локерамическими или бюгельными 
протезами, то такую возможность 
специалисты уватской стома-
тологии готовы предоставлять. 
Протезирование начнется уже в 
этом году. 

Порадуют и цены: самые попу-
лярные виды лечения обойдутся 
значительно дешевле, чем в рядо-
вой частной клинике.

Будет доступна и гигиена зубов. 
Позаботится о вашем здоровье 
и проведет профилактику врач-

гигиенист. Профессиональная 
чистка зубов предполагает уда-
ление пигментированного зубного 
налета, например, от кофе и зуб-
ных отложений, так называемого 
камня. Визит к гигиенисту - это уже 
вопрос не медицинской помощи, а, 
скорее, здорового образа жизни и 
культуры.

Всегда прогресс идет за культу-
рой? Или есть еще люди и места, 
где люди не знают о пользе чистки 
зубов? Главный врач Уватской 
больницы А.М. Кинчагулов с осто-
рожностью рассматривает возмож-
ность внедрения услуг по гигиене: 
«А будет ли спрос?» - возникает 
естественный вопрос. 

Тут надо просто знать, что во-
время почищенные зубы защищают 
нас от фонтана бактериальных 
инфекций не только ротовой по-
лости, горла и желудка, но и всего 
организма. 

Чистые, здоровые зубы - это ба-
рьер для серьезных заболеваний.

Записаться на прием к специ-
алистам в стоматологию в право-
бережном Увате можно как через 
стойки регистраторов в районной 
поликлинике, так и в самой сто-
матологии. Действует и запись по 
телефону.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора Приём ведёт врач-стоматолог Л.В. Каргаполова.

Параскева Васильевна 
Плесовских одна из ста-
рейших жителей района, 
пережившая страшные годы 
репрессии. 

Родилась она в 1925 году 
в селе Антропово Нижнетав-
динского района Тюменской 
области в большой и зажи-
точной семье. Семью Пара-
скевы Васильевны раскула-
чили в 1930 году и сослали 
в Уватский район. 

- На всю семью нам дали 
одну лошадь, - рассказывает 
героиня. - Мама, Анастасия 
Павловна, ждала появления 
на свет еще одного малыша. 
Меня и двух старших братьев 
9 и 7 лет везли под пологом, 
а мама всю дорогу шла пеш-
ком. До места назначения 
дойти не успела - родила». 

После приезда в Уват-
ский район женщин с мало-
летними детьми отправили 
в деревню Морозовка, а 
мужчин оставили в лесу 
строить спецпоселок. Многие 
сначала копали землянки и 
жили в них, постепенно вы-
корчевывали лес и строили 
дома. Возвели свой дом и 
Шабалины. 

Отца своего, Василия 
Никоноровича, Параскева 
Васильевна помнит плохо. 
В ее памяти он остался че-
ловеком работящим. Когда 
приехали в Уватский район, 
брался за любое дело, лишь 

Страшное было время…
Ежегодно 30 октября мы вспоминаем всех, кто безвин-

но пострадал в годы репрессии. Это скорбная дата стала 
символом всенародного покаяния. С каждым годом сви-
детелей тех событий становится всё меньше и меньше. И 
поэтому истории, переживших политические репрессии, 
бесценны. Ведь в них судьба человека, история района, 
области, страны.

бы прокормить семью. Когда 
построили в поселке мель-
ницу - работал мельником, 
зимой делал сани, телеги, 
бочки. 

Но пожить в районе ему 
суждено было всего семь лет. 
В 1937 году Василия Никоно-
ровича арестовали, увезли в 
Тобольск и расстреляли. 

Детство Параскевы Ва-
сильевны прошло в Малом 
Нарысе. «В школу я пошла 
в восемь лет, - вспоминает 
П.В. Плесовских. - Зимой, как 
все дети и подростки училась, 
а летом работала. Огромные 
поля дети освобождали от 
осота. Бывало, ножом траву 
срежешь, так бригадир всё 
равно заставит выдергивать 
ее с корнями. Руки едва спа-
сали самодельными рукавич-
ками. Подростками работали 
на покосе и уборочной».

Во время Великой Оте-
чественной войны старших 
братьев забрали на фронт, 
и Параскеве пришлось бро-
сить школу, чтобы помогать 
матери. Мужчины воевали, а 
женщины работали за себя и 
за них. Зерно возили на не-
водниках из Малого Нарыса 
в Новое село и там сдавали 
его. «Дадут нам в помощники 
одного старика - он сидит в 
лодке на корме, гребет. А мы, 
с подружками, где бечевой 
подтянем, где как придется».

В 1943 году Параскева 

поступила в Тобольское пе-
дагогическое училище. По-
сле его окончания молодую 
воспитательницу отправили 
в Сорокинский район рабо-
тать в детском доме. Здесь 
вышла замуж за Александра 
Тимофеевича Плесовских. 

Прошло время, и семья 
Плесовских переехала в 
Уват. Параскева Васильев-

на устроилась на пристань 
дежурной. И именно оттуда 
в 1985 году ее проводили на 
заслуженный отдых.

П.В. Плесовских награжде-
на медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными наградами.

К печати подготовила 
Лариса ФИЛАТОВА

Уважаемые земляки!
В День памяти жертв политических репрессий мы с 

горечью вспоминаем о трагических событиях в истории 
нашей страны, об искалеченных людских судьбах,  о рас-
праве тоталитарного режима над собственным народом.

Уже восемь десятилетий минуло с 1937 года, когда Боль-
шой террор захлестнул нашу Родину, но горечь утраты всё 
также наполняет наши сердца. Волна репрессий не обошла и 
наш край. Напоминанием о массовых расстрелах безвинных 
служат мемориал, установленный в Тюмени во дворе быв-
шего здания НКВД, памятник на территории Тобольского 
кремля у стен Тюремного замка, а также поклонный крест у 
Богоявленского собора в Ишиме, куда десятки людей каждый 
год приходят почтить память своих земляков. 

Мы все должны твердо запомнить те страшные стра-
ницы истории, чтобы не допускать их повторения. Наш 
долг донести до молодого поколения выстраданную мил-
лионами жертв истину - никакие идеологические цели не 
могут быть выше ценности человеческой жизни и свободы. 

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

В центре села Уват, на улице Ленина, напротив здания ад-
министрации, расположен памятник ссыльным переселенцам, 
жертвам политических репрессий в период 1933-1937-х годов. 
Установлен он на средства и по инициативе администрации 
Уватского  района. Эскиз разработан и изготовлен в акционер-
ном обществе «Мрамор» города Тюмени. В 1997 году было 
выбрано и освещено место для установки памятника, возло-
жены венки, люди положили 
горсточки привезенной со 
своих мест земли. Офици-
альное открытие состоя-
лось 30 октября 1998 года. 

Памятный знак высотой 
3,7 метра представляет 
собой подиум из красного 
кирпича, на котором закре-
плена мраморная плита с 
надписью:

«1930 - 1953
В Уватский район

с клеймом врага народа
было выселено

7420 человек.
Подвергнуто 
репрессиям

в районе
более 200 семей.

Образовано
более 40

спецпоселений.
УВАТСКАЯ ЗЕМЛЯ

СКОРБИТ».
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Благотворительность

Фонд поддержки и развития кине-
матографии для детей и юношества 
«маленькое КИНО» обратился в 
«Газпром нефть» за поддержкой 
в продвижении детской литера-
туры и культуры чтения. И нашли 
вза имопонимание. А как иначе, 
ведь дальновидные люди прекрас-
но осознают важность воспитания 
интеллектуального, образованного 
поколения, способного легко адап-
тироваться в современных усло-
виях жизни и использовать весь 
окружающий его потенциал для 
прогресса. Для нефтяников - это 
вклад в формирование кадрового 
резерва, а значит, стабильное 
развитие отрасли. Для фонда и 
каждого жителя страны - это та 
самая образованная, интеллигент-
ная прослойка общества, которая 
станет костяком нации.

«Читалкин» и «Газпром нефть» ищут талантливых детей
В Уватском районе прошёл конкурс для популярного интернет-кана-

ла «Читалкин» в рамках проекта «Энциклопедия сказок родных горо-
дов». С помощью компании «Газпромнефть-Хантос» Фонд поддержки 
и развития кинематографии для детей и юношества «маленькое 
КИНО» создаёт уникальную видеотеку литературы для детей и моло-
дёжи, способную поддерживать чтение как форму общения человека.

В итоге 2016 года в рамках про-
граммы социальных инвестиций 
«Родные города» «Газпромнефть-
Хантоса» реализуется проект «Эн-
циклопедия сказок родных городов». 
Творческий коллектив «маленького 
КИНО» записал около 850 высту-
плений актеров, медийных лиц и 
обычных людей, которые читают 
тексты Чуковского, Барто, Мамина-
Сибиряка, Сутеева, Маршака и даже 
загадочного «Ёжика в тумане» Козло-
ва. Многие из произведений входят в 
школьную программу.

Поддерживая образовательный 
проект, нефтяники планируют соз-
дать своего рода видеоэнциклопе-
дию сказок тех регионов, где рабо-
тает «Газпром нефть». Уват стал 
второй после Ханты-Мансийска 
остановкой, где «маленькое КИНО» 
записало юных чтецов. Дети из си-

бирской глубинки декламировали 
стихи и читали сказки народов, на-
селяющих Уватский район. Совсем 
скоро, когда завершится монтаж, 
порядка ста произведений в ис-
полнении наших ребят услышит и 
увидит вся страна на сайте фонда.

Комментирует продюсер Фонда 
«маленькое КИНО» Елена Лищин-
ская:

- Люди в Увате активно откликну-
лись на наш призыв поучаствовать 
в проекте. Мы познакомились с 
сотрудниками библиотеки, которые 
стремятся оживить вокруг себя всё, 
что касается книг и чтения. Взамен 
наш интернет-канал «Читалкин» 
привлечет внимание к библиотеке, 
возможно, поднимет посещаемость, 
сделает читательскую жизнь инте-
реснее. Главное - у детей появляется 
стимул читать и учиться деклами-
ровать. 

Читающих детей, как и чтение 
в целом, надо поддерживать. Как 
форма коммуникации оно уходит, 
уступая место виртуальности. И 
сегодня основным местом общения 
с книгой остаются библиотеки. По-
этому программа «Родные города» 
стала приходить на территории 
присутствия компании через биб-
ли отечные сети. 

Для фонда «маленькое КИНО» 
проект интересен поисками хоро-
ших идей, сюжетов, произведений 
для экранизации, а Интернет по-
могает понять интересы публики. 
Для режиссеров «Читалкин» - хо-
рошая кастинговая база. С нашей 
помощью любой человек может 
попасть на канал, опубликовать 
свое выступление, поделиться им 
с широкой общественностью и, 
возможно, быть замеченным ре-
жиссером. Есть реальные примеры, 
когда детей после опубликования 
«Читалкиным» приглашали на 
съемки в кино.

Продолжая, хочу добавить, что 
«Читалкин» - это новый формат 
знакомства с литературой, а за-
одно известными личностями и 

мастерством чтеца. Про-
сматривая виде оролики, 
например, можно сделать 
домашнее задание или 
просто разнообразить свои 
увлечения. Даже моя четы-
рехлетняя дочка, подустав 
от «Смешариков» и «Лун-
тиков», с удовольствием 
переключила внимание на 
«Читалкина». Воспроиз-
водятся ролики на любых 
гаджетах, что делает их до-
ступными. Просмотр таких 
видео позволяет ребенку 
погрузиться в волшебный 
мир литературы, развивает 
воображение, прививает 
эстетику чтения.

- Почти каждая терри-
тория Уватского района 
представила на конкурс 
своих лучших исполните-
лей - чтецов, декламантов. 
Всего до съемок «Читал-
кина» дошли 48 ребят от 
6 до 16 лет, - подытожила 
заместитель главы админи-
страции Уватского района 
Наталья Владимировна 
Корчёмкина. - Благодаря 
поддержке «Газпром неф-
ти» и творческим, инициативным 
шагам фонда «маленькое КИНО» 
решаются важные проблемы со-
временности. Одна из них связана 
с привитием детям культуры чтения 
и приобщением их к киноискусству. 
Ребята с огромным энтузиазмом от-
кликнулись на проект и ответственно 
подготовились к выступлению. 

Решением же коммуникативной 
сверхзадачи стало проявление на 
новом уровне ораторских и лингви-
стических навыков детей. Умение 
общаться, лаконично и ёмко вы-
ражать мысли - искусство, которое 
сегодня вытесняется молчанием 
в виртуальном мире. А ведь люди 
доверяют тому, что сказано красиво!

С другой стороны, ребятам было 
предоставлено право выбрать книгу 
и автора. Так мы получили ответы 

на вопрос о читательском вкусе, что, 
несомненно, позволит лучше понять 
юное поколение, поймать ход его 
мыслей и чувств.

И вот рождается решение еще 
одной сверхзадачи поиска тонкой 
связи каждой отдельной семьи и 
общества в целом. Ответ живет в 
книгах, которые дети читают дома 
с родителями, в моральных ценно-
стях, передаваемых из поколения в 
поколение через сюжеты и героев, 
судьбы и поступки. Добром, заботой 
и любовью пропитана вся русская 
литература.

Таким образом, проект должен 
и дальше помогать воспитывать 
детей, искать таланты и сохранять 
мир литературы через магию живого 
общения артиста и зрителя.

Владимир НАСЫРОВ

Награждены в честь праздника

Праздник творчества, как еще на-
зывают эти встречи, проводится раз 
в два года. Нынешний объединил 
60 участников. Они подходили и 
подъезжали раньше официального 
открытия с намерением не спеша и 
детально ознакомиться с экспона-
тами выставки, созданными рука-
ми… кто сказал нетрудоспособных? 
На оборот! Выставка еще и еще раз 
заставила удивляться безграничному 
трудолюбию и упорству этих людей. 
Инвалиды увлеченно занимаются 
резьбой по дереву, рисуют, шьют, 
вяжут, вышивают. Особенно богато 
представили изделия мастерицы 
Сорового сельского поселения Нина 
Волохова, Алевтина Чернышова, 
Нина Слабкина, Надежда Шахова. 
И что удивительно, самой младшей 
из вышивальщиц под семьдесят, а 
старшей более восьмидесяти лет. А 
вот картина маслом «Осень» Августы 
Сафоновой из с. Алымка и ее же вы-
шивка крестом «Зеленоглазый кот» и 
исполненная бисером икона Божьей 
Матери. Рядом работы односельчан-
ки Раисы Дудниковой - «Бабочки» и 
«Цветы». Нина Шарабаева из Увата 
представила вышивку «Девушка с 

«Добру и пониманию путь открыт»

Необычно начался автобусный 
рейс в пятницу 27 октября для 
пассажиров маршрута «Горнослин-
кино - Уват» через Уки и Туртас. На 
Туртасской автостанции за минуту 
до отправления в салон автобуса 
поднялся директор ООО «Уватпас-
сажиртранс» В.К. Гусейнов:

- Уважаемые пассажиры! Прошу 
извинить за минутную задержку, но 
послезавтра профессиональный 
праздник День автомобилиста, в 
том числе у водителя, который, 
как всегда бережно и вовремя 
доставит вас в Уват - Александра 
Геннадьевича Шамарина. Сегодня 
за добросовестное отношение к 
труду и безаварийную работу он 
награжден Почетной грамотой гла-
вы Горнослинкинского сельского 
поселения. 

Пассажиры поддержали привет-
ствие дружными аплодисментами. 
Надо отметить, что шоферский 
стаж Александра Геннадьевича - 
это 40 лет безупречной работы. 

Фестиваль Постфактум

В честь Дня работников автотранспорта, отмеченного в стране 
в минувшее воскресенье, поощрены лучшие водители Уватского 
пассажирского автотранспортного предприятия.

Также Почетной грамотой поощрен 
водитель автобуса Владимир Ива-
нович Созонов.

В этот же день за добросовест-
ный безаварийный труд в коллек-
тиве ООО «Уватпассажиртранс» 
Благодарственные письма и По-
четные грамоты главы Туртасского 
сельского поселения вручены 
водителю автобуса Николаю Ива-
новичу Цуканову и контрольному 
механику Александру Владимиро-
вичу Ельцову.

За добросовестный труд, высокие 
достижения в профессиональной 
деятельности в 2017 году и в связи 
с празднованием Дня работников 
автомобильного транспорта благо-
дарственным письмом Управления 
автомобильных дорог Тюменской 
области награжден директор ООО 
«Уватпассажиртранс» Владимир 
Константинович Гусейнов.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В.К. Гусейнов вручил Почётную грамоту А.Г. Шамарину.

Именно под таким девизом, что вынесен в заголовок, прошёл в 
Туртасе XIII районный фестиваль творчества инвалидов.

лошадью» и мозаику «Букет сирени».
Естественно, есть вещи утилитар-

ного, практического то есть, приме-
нения: носки, наволочки, салфетки, 
кружева, куклы и т.п. Всё красочно и 
не без изящества оформленные. По-
сланцы девяти сельских поселений 
района представили на выставку 
свои работы, лучшие из них отпра-
вятся на областной конкурс.  

Апофеозом фестиваля, конечно 
же, стал концерт любителей спеть, 
сплясать, прочесть стихи. Привет-
ствуя самодеятельных артистов, 
начальник межрайонного управле-
ния социальной защиты населения 
Оксана Золотавина подчеркнула: 
«Сегодня вы, демонстрируя свое 
неиссякаемое творчество, еще раз 
подарите односельчанам пример 
безграничного жизнелюбия».

Действительно. Ну как не за-
раз иться оптимизмом и искромет-
ным задором Альбины Ковалёвой 
из с. Демьянское, сорвавшей шквал 
аплодисментов песнями «Гуливали 
кони» и «Я сумею забыть». Два 
стихотворения собственного со-
чинения с запевной строчкой  «Вот 
и всё, звучит как приговор» заду-

шевно прочла Валентина Баглаева 
из с. Красный Яр. И снова Альбина 
Ковалёва! Перевоплотившись в 
усатого разбитного мужичка, вы-
ступившая на этот раз с юмористи-
ческой сценкой. Аккомпанируя себе 
на гитаре спела песни «Снегопад» 
и «Отговорила роща золотая» 
жительница райцентра Любовь 
Захарова. Задорно прозвучал дуэт 
из Увата Валентины Чугаевой и 
Надежды Симоновой с песней «Я 
когда-то была молодая». Татарский 
национальный танец исполнила 
Раиса Васильева из пос. Першино, 
а Мукрама Мурзаева из с. Уки на 
татарском же спела «Посиди со 
мною мама».

Объявляются итоги. Не мудр-
ствуя лукаво, жюри подошло к ним, 
руководствуясь  принципом «всем 
сестрам по серьгам». Дипломом и по-
дарком по праву награжден каждый 
участник концерта. 

Как уже сказано, фестиваль про-
водится не первый год. Вот и на этот 
раз мы убедились, насколько же 
талантливы и неповторимы в своем 
творчестве люди с ограниченными 
возможностями, вновь доказавшие: 
для них ничего невозможного нет.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Алина Гонштейн, участница проекта 
«Читалкин в Увате».
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Информация для населения

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

Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый  
номер

Разрешен-
ное  исполь-

зование
Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, с. Демьян-
ское, ул. Шоссей-
ная, 21

9 579 72:18:0301001:176 Под размеще-
ние производ-
ственной базы

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, пос. Туртас, 
ул. Ленина, 35в

2 201 72:18:0901002:93 Обслужива -
н и е  т р а н с -
порта

Заявления принимаются в течении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
01.11.2017.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
30.11.2017.

Подведение итогов: 01.12.2017.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу за-
явлений о намерении участвовать в аукционе: Администрация 
Уватского муниципального района информирует о возмож-
ности предоставления земельных участков под размещение 
производственной базы, для обслуживания транспорта.

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

а) лично или через законного представителя при посе-
щении администрации Уватского муниципального района 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПИТ СИБИНТЭК»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объектам: 

а) «Обустройство КП № 10 Вареягского месторождения 
нефти».

б) «Обустройство КП № 11 Вареягского месторождения 
нефти». 

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории в управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района в течение одной недели со 
дня официального опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИТ 
СИБИНТЭК»:

а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории;

б) подготовленный проект планировки и проект межевания 
территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1252-р от 30 октября 2017 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
От № 1252-р 30.10.2017 г.

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предназначенной 

для размещения объектов инженерной инфраструктуры:  
а) «Обустройство КП № 10 Вареягского месторождения нефти».
б) «Обустройство КП № 11 Вареягского месторождения нефти». 

О разработке проекта 
планировки и проекта 
межевания территорииВ соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Уватского муни-
ципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Уватском муниципаль-
ном районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского муни-
ципального района за 9 месяцев 2017 года по доходам в сум-
ме 4 526 507,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 671 350,3 
тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 144 843,1 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

а) доходы бюджета Уватского муниципального района по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации за 
9 месяцев 2017 года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) расходы бюджета Уватского муниципального района по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению;

в) источники финансирования дефицита бюджета Уват-
ского муниципального района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 
месяцев 2017 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.   

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложе-
ний) и сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений и фактических затратах на оплату их труда 
в районной газете «Уватские известия».

3. Распоряжение с приложениями разместить на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за 9 месяцев 2017 года

Официально

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на начальника отдела финансов администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1203-р от 24 октября 2017 г.)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Среднесписочная 
численность за 

отчетный период
(физ. лиц)

Фактические 
расходы на 

оплату труда, 
всего 

(тыс. руб.)
Органы местного 
самоуправления

69 45 978

Муниципальные 
учреждения

1348 421 578

Учреждения 
образования

914 286 041

Учреждения культуры 165 43 012
Учреждения физической 
культуры и спорта

189 65 531

Учреждения 
социального 
обслуживания населения

66 19 897

Прочие учреждения 14 7 097

по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 316, 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.1311); 

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 201, 316, 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 опубли-
кования извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, администрация при-
нимает решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
в случае поступления в течении тридцати дней со дня опу-
бликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Особую тревогу вызывают 
47 случаев столкновений 
автотранспорта с пассажир-

Безопасность

«Внимание, переезд!»
Несмотря на принимаемые меры ОАО «РЖД» как профи-

лактического, так и технического характера положение с 
безопасностью движения  на железнодорожных переез дах 
остаётся нестабильным. По состоянию  на 9 сентября 
2017 г. уже допущено 182 ДТП (в 2016 году - 130) по вине 
водителей автотранспорта, грубо нарушивших ПДД, в ре-
зультате которых пострадали 13 человек (в 2016 году - 69), 
в том числе 37 (в 2016 году - 25) погибших. Рост общего 
количества ДТП на сети железных дорог составляет 40 %.

скими и пригородными поез-
дами, основная доля которых 
допущена, а также 5 ДТП на 

переездах обслуживаемых 
дежурным работником (в 
2016 году - 5).

Допущено 5 сходов под-
вижного состава при стол-
кновениях  с автотранспор-
том (в 2016 году - 2), из них 
с пассажирскими поезда-
ми - 2.

9 сентября 2017 г. в 09:01 
московского времени на ре-
гулируемом  не обслуживае-
мом дежурным работником 
железнодорожном пере-
езде  901 км пк 2 перегона 
Меги  он - Нижневартовск 
Сверд ДИ произошло до-
рожно-транспортное прои-
шествие. Водитель грузово-
го автомобиля ‘iveko trakker’ 
регистрационный знак р 855 
ум 86 rus Бекмамбетов Р.С., 
1991 г. р. ООО ‘Автоквин’ 
(груз - песок), грубо нару-
шил п. 15 ПДД, выехал на 
переезд при запрещающих 
показаниях переездного 
светофора и допустил стол-
кновение с 7 вагоном пас-
сажирского поезда № 346 
Адлер - Нижневартовск. В 
результате ДТП пострадали 
15 пассажиров, в том числе 

3 детей и 2 работника по-
ездной бригады, водитель 
автомобиля доставлен в 
реанимацию.

11.09.2017 в 14:00 на ре-
гулируемом ж.д. переезде 
необслуживаемом дежур-
ным работником перегона 
Канаш - Ибреси Горьковской 
ж.д. на скорости 80 км/ч. до-
пущено столкновение рель-
сового автобуса РА-1 с гру-
зовым автомобилем марки 
«Shacman» с последующим 
сходом РА-1. 

В результате ДТП води-
тель автомобиля смертельно 
травмирован, в медучрежде-
ние доставлено 3 работника 
ОАО «РЖД». Сопутствующей 
причиной ДТП явилось от-
сутствие видимости на ж.д. 
переезде.

Всё это свидетельствует 
о недостаточной эффектив-
ности проводимой работы 
по предупреждению до-
рожно-транспортных про-
исшествий. 

В.А. ПАВЛОВ,
и.о. начальника 

Демьянской 
дистанции пути
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Объявления

Требуется подсобный ра-
бочий в с. Уват (право-
бережье). Тел.: 8-912-398-
20-08.

* * *
На постоянную работу в 
магазин «Росинка» с. Уват 
требуются продавцы. Об-
ращаться по тел.: 2-25-25, 
8-919-924-59-18 - Алёна.

* * *
Продается  2-комнатная 
квартира в с. Уват, ул. Ави-
аторов. Торг уместен. Тел.: 
8-902-620-85-62.

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

* * *
Продается «УАЗ-бортовой» 
(2002 г. в.). Тел.: 8-908-872-
25-48.

Продам сено в рулонах. 
Тел.: 2-11-06, 8-952-346-51-42.

* * *
Выкачка: 4 куб. м - 500 руб. 
Тел.: 8-958-885-25-85.

* * *
Открылся магазин «Арбат». 
В ассортименте: одежда 
для всей семьи, постельное 
белье, игрушки. Приглашаем 
за покупками.

* * *
Предприятие ООО «Берез-
ка» реализует пиломатери-
ал обрезной по 6 500 руб. 
за 1 куб. м, необрезной от 
3 000 руб. за 1 куб. м. Об-
ращаться по адресу: с. Уват, 
ул. Первомайская, 37. Тел.: 8 
(34561) 2-21-71, 8-902-818-
41-22, 8-912-928-45-32.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.
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ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы + реализация соболей через 
пушные аукционы. г. Тобольск, тел.: 
8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-01-97 

Фёдор. E-mail: tobolsobol@yandex.ru. 
Наш сайт: аукцион-мех.рф.

Информация для населения

3 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:10, 5:10 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «Че-
ловек и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос» Новый сезон 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 «Город-
ские пижоны» «Кэри Грант» 
«16+». 1:30 Х/ф «ОБЕЗЬЯ-
НЬИ ПРОДЕЛКИ» «12+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
17:40 «Вести. Уральский 
меридиан». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Юбилейный 
выпуск «Аншлага» - нам 30 
лет! «16+». 0:15 Х/ф «НЕПУ-
ТЁВАЯ НЕВЕСТКА» «12+». 
НТВ
5:00,  6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00, 10:20 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:15 «ЛЕСНИК» 
« 1 6 + » . 1 3 : 2 5  « О бз о р . 
Чрезвычайное происше-
ствие».14:00, 1:35 «Место 
встречи» «16+».16:30 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 19:40 
«Жди меня» «12+». 20:40 
«ВЫШИБАЛА» «16+». 0:35 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 3:30 «Поедем, по-
едим!» «0+». 3:55 «ПРО-
ЩАЙ, «МАКАРОВ»!» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТКА» 
«16+». 10:25, 13:45, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30, 

23:30 «Среда обитания» 
«12+». 11:25, 16:15 «КТО В 
ДОМЕ ХОЗЯИН?» «12+». 
11:55, 13:50 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 14:45 «Новостройка» 
«12+». 12:30 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
15:00, 4:00 «Чудеса Рос-
сии» «12+». 16:45 «Репор-
тер» «12+». 17:00 «Хэштег» 
«16+». 17:30, 3:30 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ-2» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «БОСИКОМ 
ПО МОСТОВОЙ» «16+». 
22:30 «Сельская среда» 
«12+». 22:45 «Тюменский 
характер» «12+». 0:30 «ОТ-
МЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-
НИЙ» «16+».

4 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости. 6:10 Х/ф 
«ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
8:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 8:50 М/с. 9:00 
«Умницы и умники» «12+». 
9:45 «Слово пастыря». 
10:15 «Москва слезам не 
верит» Рождение леген-
ды» «12+». 11:20 «Смак» 
«12+». 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:20, 15:15 «Это 
наши дети» «16+». 18:10 
«Сегодня вечером» «16+». 
19:50, 21:20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 21:00 
«Время». 23:00 «Прожек-
торперисхилтон» «16+». 
23:35 «Короли фанеры» 
«16+». 0:25 Х/ф «ПРЕДАН-
НЫЙ САДОВНИК» «16+». 
2:40 Х/ф «МЕСТЬ» «16+».
РОССИЯ
5:05 Х/ф «МИМИНО». 7:05 
Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ КАЗАНОВЫ» «12+». 
11:00, 20:00 Вести. 11:20 
Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» «12+». 18:20 День на-
родного единства «12+». 
20:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
«12+». 23:15 «Весёлый ве-
чер» «12+». 1:10 Х/ф «СО-
СЕДИ ПО РАЗВОДУ» «12+». 
3:10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 
«16+».
НТВ
4:55 «Смута» «12+». 5:50 
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
«0+». 7:25 «Смотр» «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Новый дом» «0+». 8:50 

«Пора в отпуск» «16+». 9:30 
«Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:05 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:10, 3:20 
«Поедем, поедим!» «0+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:00 Х/ф 
«ЛЕДОКОЛ» «12+». 22:30 
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
«16+». 0:30 «Высшая лига» 
Музыкальная премия «12+». 
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30, 19:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит» 
«12+». 9:00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 10:00 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» «12+». 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 «Торжествен-
ная церемония награждения 
и праздничный концерт ко 
Дню народного единства» 
«12+». 15:00, 18:15 «Репор-
тер» «12+». 15:15 «Сельская 
среда» «12+». 15:45 «Глав-
ная тема» «16+». 16:15, 
19:30 «Новостройка» «12+». 
16:30 «Русский набат. Минин 
и Пожарский» «12+». 17:30 
«Объективно» «16+». 18:30 
«Частный случай» «16+». 
19:00 «Дорожная практи-
ка» «16+». 20:00 «Боль-
шой праздничный концерт» 
«12+». 21:40 Х/ф «ТРИСТАН 
И ИЗОЛЬДА» «16+». 0:00 
«Живой звук» «12+». 1:00 
Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» «16+». 

5 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 6:10 «Белорусский 
вокзал». 7:45 М/с. 8:00 «Ча-
совой» «12+». 8:35 «Здо-
ровье» «16+». 9:40 «Не-
путевые заметки». 10:15 
«Честное слово». 11:00 
«Моя мама готовит лучше!» 
12:15 «Теория заговора» 
«16+». 13:15 К 95-летию 
Анатолия Папанова. «Так 
хочется пожить...» «12+». 
14:20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА». 15:50 Х/ф «МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
18:45 «КВН» «16+». 21:00 
«Время». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:45 Х/ф «ГЕРОЙ» 
«12+». 1:15 Концерт Димы 
Билана. 

РОССИЯ
4:50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИ-
КА К ПРАЗДНИКУ» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35 «Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели». 9:20 «Вести. 
Погода. Прогноз на неделю». 
9:25 «Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешает-
ся». 13:35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» «12+». 15:35 «Стена» 
«12+». 16:50 «Удивительные 
люди-2017» «12+». 20:00 
Вести недели. 21:40 Т/с «ДЕ-
МОН РЕВОЛЮЦИИ» «12+». 
0:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:30 «Русская смута. 
История болезни» «Фильм 
Алексея Денисова» «12+».
НТВ
5:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» «0+». 7:00 «Централь-
ное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:40 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:05 «Чудо техники» «12+». 
12:00 «Дачный ответ» «0+». 
13:05 «Малая Земля» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не поверишь» «16+». 
21:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 23:00 «TopDiscoPop» 
«12+». 0:55 Х/ф «ТРИО» 
«16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» «16+». 
7:00 «Мультфильмы» «6+». 
7:30, 9:30, 16:15 «Тюменский 
характер» «12+». 7:45 «Ре-
портер» «12+». 8:00 «Моя 
правда» «12+». 9:00, 14:45 
«Яна Сулыш» «12+». 9:45 
«Себер йолдызлары» «12+». 
10:00, 3:45 М/ф «6+». 12:00, 
19:00 «Частности» «16+». 
12:15, 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30, 18:30 
«Задело» «16+». 13:00 Т/с 
«РЕВАНШ-3» «16+». 15:15 
«Новостройка» «12+». 15:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
15:45 «Хэштег» «16+». 16:30 
«Среда обитания» «12+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Главная тема» 
«16+». 19:30 «Русский на-
бат. Минин и Пожарский» 
«12+». 20:45 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» «16+». 23:00 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА» «18+». 1:30 Х/ф 
«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 
«16+».

3 ноября - 5 ноября

О вступившем в законную силу решении Уватского 
районного суда Тюменской области. Руководствуясь 
ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
суд решил:

Исковые требования Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тюменской области в интересах неопределен-
ного круга лиц к администрации Туртасского сельского посе-
ления Уватского муниципального района Тюменской области 
удовлетворить полностью. Возложить на администрацию 
Туртасского сельского поселения Уватского муниципального 
района Тюменской области обязанность прекратить противо-
правные действия при осуществлении деятельности по со-
держанию и эксплуатации полигона твердых бытовых отходов 
на земельном участке площадью 1,68 га, расположенном 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Строителей, урочище Айтаковка, выраженные в несоблю-
дении требований санитарных правил СанПиН 2.1.7.1038-01 
«Гигиенические требования к устройству и содержанию по-
лигонов для твердых бытовых отходов». 

Возложить на администрацию Туртасского сельского 
поселения Уватского муниципального района Тюменской 

области обязанность привести в соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями, установленными 
санитарными правилами СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиени-
ческие требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов» содержание и эксплуатацию 
полигона твердых бытовых отходов на земельном участке, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, ул. Строителей, урочище Айтаковка в 
течение трех месяцев со дня вступления в законную силу 
настоящего решения. 

Возложить на администрацию Туртасского сельского 
поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области обязанность довести до сведения потребителей 
через средства массовой информации настоящее решение 
в течение 10 дней со дня его вступления в законную силу. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Тюменский 
областной суд путем подачи жалобы в течение месяца со 
дня его принятия в окончательной форме через Уватский 
районный суд Тюменской области. 

Мотивированное решение составлено 15 сентября 
2017 года в Уватском районном суде Тюменской области. 

Судья К.А. РУСАКОВ

ЗАКУПАЕМ МЕХ.
Ателье закупает по самым выгодным ценам шкурки 

ондатры, белки, куницы, соболя, лисы, енота и др.
Только НЕвыделанный мех. Самовывоз. Дорого. 

Звоните: +7(923)-047-30-00.


