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АПК Проекты: планы и дела

В режиме самоизоляции

Электронные уроки пред-
полагают, что педагоги так 
же, как и ученики, пребыва-
ют дома, в течение опреде-
ленного времени наблюдая 
друг друга на мониторах 
компьютеров. Одни объ-
ясняют материал, другие 
им внимают. Однако так 
получается не всегда и не у 
всех. Не всегда по причинам 
чисто техническим, а имен-
но из-за неважной связи не 
хватает скорости интернета 
или, как в микрорайоне 
Белый Яр, сигнал вообще 
сложно принять. И не у всех 
одинаковая возможность 
свободного доступа к сер-
веру. Взять многодетные се-
мьи, в которых один ноутбук 
на несколько обучающихся. 
К слову, некоторым из таких 
семей школа по возможно-

Осваивая электронное обучение
Известно, что дистанционное обучение школьников 

продлится до 30 апреля. О том, как непривычный 
учебный процесс осуществляют в Туртасской школе, 
рассказала заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Лариса Рябцева. Общение наше, 
прошу заметить, тоже проходило в духе текущего 
момента, т.е. дистанционно, с помощью мобильной 
связи.

сти помогает, предоставляя 
компьютер во временное 
пользование. Оказывает-
ся, около десяти учителей 
по разным причинам не 
имеют своего ПК. Поэтому 
ежедневно они приходят в 
школу, в ныне пустые клас-
сы, чтобы отсюда с опорой 
на электронного помощника 
продолжать сеять разумное, 
доброе, вечное.

-  Используете ли вы 
другие способы дистанци-
онного обучения, помимо 
виртуального общения 
«учитель - ученик»?

- Основным источником 
образования в период ре-
жима самоизоляции стал 
ресурс «web-образование». 
Учителя выдают домашнее 
задание и ссылки на мате-
риалы для самостоятель-

ного изучения темы. Дети, 
выполнив задание, к вечеру 
должны сдать его учите-
лю, отправив доступными 
средствами. Работу ведем 
и с помощью специали-
зированных сайтов, таких 
как «Учи.ру», «Якласс», 
«Мобильное электронное 
образование». Они разные, 
по-разному приспособлен-
ные для младших и старших 
классов. Старшеклассники 
могут также пользоваться 
образовательными плат-
формами для подготовки 
к ГИА. То есть они у нас 
не только обучаются дис-
танционно, но и готовятся к 
экзаменам, которые перене-
сены на 8 июня, - отвечает 
Лариса Анатольевна.

- А каким образом бу-
дут оцениваться знания 
учеников, и отмечаться, 
контролироваться «посе-
щаемость»?

- Поскольку данная фор-
ма обучения - явление для 
детей новое, непривычное, 
мы не ставим для себя 
задачи жесткого оцени-
вания качества освоения 

ими учебного материала. 
Даже при неважном, явно 
на двойку знании предмета, 
можно выставить положи-
тельную оценку. Подбо-
дрить, внушить уверенность 
в свои способности. Что же 
касаемо контроля за «по-
сещаемостью», тут первое 
слово родителям. Именно 
они наперед своих деток 
должны понять, что к чему 
в удаленном обучении, и 
обустроить ребенку место 
для занятий. И, конечно, 
контролировать его учебу, 
следя, чтоб не отлынивал.

Слушая завуча, вспо -
минал, как возликовали 
было ученики, когда школы 
в России закрылись из-за 
угрозы распространения 
Covid-19. Рано обрадова-
лись! Учиться пришлось 
дистанционно. А дистан-
ционное обучение не даст 
возможности расслабить-
ся, так как современные 
технологии позволяют без 
проблем перевести все 
этапы учебного процесса в 
удаленный формат.

Александр ПАРАМОНОВ

- Несмотря на ситуацию 
с эпидемиологической об-
становкой по коронавирусу, 
подготовка к весенне-по-
левым работам в целом ве-
дется в плановом режиме.

Уже осенью 2019 года 
были подготовлены посев-
ные площади. На них была 
проведена основная об-
работка почвы. В 2020 году 
общая посевная площадь 
уменьшиться не должна. С 
учетом посевов населения 
она составит более 4,0 тыс. 
га. В общей структуре посев 
зерновых культур составит 
310 га, картофеля - 30 га.

Самым крупным произ-
водителем зерна в районе 

Земля ждет только хорошей погоды
..

О ходе подготовки к весенне-полевым работам 2020 
года нам рассказал начальник отдела сельского хозяй-
ства администрации Уватского муниципального района 
Николай Александрович Белов.

на сегодня является инди-
видуальный предпринима-
тель Шпинёв Е.П. Посевная 
площадь, занятая пшеницей 
и овсом в его хозяйстве, 
должна составить 200 га. В 
настоящее время собствен-
ный семенной материал 
зерновых культур находит-
ся на проверке, по итогам 
которой будет видно, надо 
ли приобретать недостаю-
щие семена в хозяйствах 
Тюменской области. Если 
возникнет потребность, то 
договоренность уже име-
ется.

Основным производите-
лем продукции овощевод-
ства в нашем районе на 

протяжении длительного 
времени является ООО 
«Лэнни». В хозяйстве перед 
посадкой семенной карто-
фель сортируют и проращи-
вают. В связи со снижением 
спроса на картофель уро-
жая 2019 года и низкой заку-
почной ценой руководитель 
принял решение уменьшить 
посадочные площади на 20 
га. Решение свое он объ-
ясняет и тем, что хозяйство 
не смогло выручить необ-
ходимый объем денежных 
ресурсов на приобретение 
средств химизации.

К началу полевых работ 
в сельскохозяйственных 
предприятиях заканчива-
ются ремонтно-технические 
работы. С началом завоза 
летнего дизельного топлива 
на нефтебазы области бу-
дет сформирован его запас. 

С поставщиками топлива 
оформлены договоры.

Основной сельскохозяй-
ственной продукцией, по-
мимо зерна и картофеля, 
в районе является сено. 
Корма заготовляются на 
площадях многолетних трав 
более 3,2 тыс. га.

Особое внимание пе -
ред началом полевых ра-
бот уделяется пожарной 
без опасности. Руководите-
ли хозяйств ознакомлены 
под роспись с требовани-
ями о недопущении сель-
скохозяйственных палов и 
формировании минерали-
зованных полос на сельско-
хозяйственных землях, чьи 
границы находятся вблизи 
с лесами.

Очень надеюсь, что зем-
ледельцы начнут весенне-
полевые работы вовремя и 
проведут их в кратчайшие 
сжатые сроки. Ведь земля-
кормилица не будет ждать, 
когда снимут ограничения и 
жизнь войдет в стабильное 
русло.

Подготовил Владимир 
ТИМОФЕЕВ

Фото из архива редакцииЗемледельцы готовятся к полевым работам.

Н.А. Белов.

В Увате закрыли водоперепускную трубу на береговой дамбе 
в районе реки Курья. Это сделано в связи с подъемом уровня 
воды в Иртыше. В райцентре создано три запасника грунта, в 
том числе по улице Ленина и около старого Речвокзала. «Са-
мостоятельно проведем берегоукрепление в некоторых местах 
на этой дамбе», - отметил глава поселения Виктор Елесин.

Отдельно коснулись защитного сооружения в Осиннике. В 
2019 году тело дамбы частично обрушилось со стороны Ир-
тыша. Участок длиной 6 метров и шириной 5 метров размыт и 
требует восстановления. Глава поселения Светлана Стерхова 
сообщила, что в селе есть запасник грунта объемом 250 куби-
ческих метров, который может быть использован для ремонта 
дамбы. 20 апреля в селе закрыли 8 водопропускных труб.

Сергей Путмин отметил, что работа с дамбами делится на 
плановую и экстренную. Плановая реконструкция коорди-
нируется департаментом недропользования правительства 
Тюменской области. Средства выделяются из областного и 
федерального бюджетов. В настоящее время готовятся про-
екты ремонтов Уватской и Осинниковской дамб, в планах - про-
ект Алымской. Для устранения повреждений уже имеющихся 
дамб выделяются районные средства за счет других статей.

«В этом году будет отремонтирован участок дамбы в Осин-
нике, размытый прошлым летом. Подрядчик приступит к за-
возу грунта. Всего планируется завезти 3 тысячи кубических 
метров грунта, а это почти 150 машин. Также будет оказана 
помощь Уватскому сельскому поселению по установке за-
градительных бонов», - резюмировал глава района.

Ежедневно более двадцати сотрудников ведомства за-
ступают на охрану общественного порядка. В населенных 
пунктах за ним следят участковые уполномоченные. Каждый 
день они обзванивают граждан, которые находятся в само-
изоляции. Кроме того, работают две специализированные ма-
шины с громкоговорящими устройствами, а на федеральной 
трассе - три наряда ГИБДД. У сотрудников полиции имеется 
доступ к базе данных лиц, которым вручены постановления 
о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции. Как отме-
тил Вячеслав Михайлович, в Уватском районе нарушителей 
среди них нет.

Кроме того, сотрудники полиции совместно с народными 
дружинниками контролируют соблюдение установленных 
ограничительных мер. На сегодняшний день в районе 12 
народных дружин, численность которых составляет 53 че-
ловека.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Состоянием дамб в Увате и Осиннике поинтересо-
вался глава района Сергей Путмин. 17 апреля прошло 
онлайн-совещание с главами поселений, где находятся 
гидротехнические сооружения.

О работе полиции с момента введения режима повы-
шенной готовности главе Сергею Путмину сообщил врио 
начальника ОМВД России по Уватскому району Вячеслав 
Кисловский 17 апреля.
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К 75-летию Победы

Ратный подвиг и 
самоотверженный труд на 

страницах «Коммуны»

Лапов Пётр до войны работал трактористом Алымской 
МТС, был на хорошем счету у дирекции.

Но вот в 1941 году началась война с немецкими захват-
чиками. В жизни Лапова одно за одним происходят важные 
события. Фронт… ранение… госпиталь и снова Алымская 
МТС, снова привычный руль трактора.

В суровые для Родины дни Лапов стал коммунистом. Это 
было, пожалуй, самым значительным событием его жизни.

Успешно закончив весенне-летний сезон 1944 года, зиму 
1944-1945 годов Лапов работает на ремонте тракторов в 
качестве монтажника. Серьезный и дисциплинированный, 
он не только сам выполняет и перевыполняет задания на 
ремонте, но и подтягивает остальных.

Как примерного тракториста и ремонтника, дирекция МТС 
выдвинула коммуниста Лапова бригадиром тракторной бри-
гады и направила его на работу в колхоз «Северный».

Бригада т. Лапова соревнуется с Терехинской и Верхне-
Романовской тракторными бригадами на лучшее проведение 
весеннего сева.

Л. Кабаков, 
парторг Алымской МТС.

Газета «Коммуна» № 17 
от 1 мая 1945 г.

На фронтах 
Отечественной войны

Обзор военных действий с 18 по 24 апреля 1945 года

Войска перешли в наступление с плацдармов на за-
падном берегу Одера. Противник создал на этом участке 
сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборо-
ну, прикрывающую Берлин с востока. Немцы построили 
огромное количество железобетонных дотов и широко 
разветвленные полевые укрепления. Немецкое командо-
вание пыталось любой ценой не допустить наступление 
выхода наших войск к Берлину. Противник перебросил с 
других участков фронта ряд дивизий и ввел в бой все за-
пасные части.

При поддержке массированных ударов артиллерии и ави-
ации наши войска прорвали оборону немцев, продвинулись 
вперед от 60 до 100 километров и заняли города Франкфурт-
на-Одере, Ораниенбург, Панков, Фридрихсфельде и ряд 
других. Советские войска ворвались в столицу Германии - 
Берлин и ведут успешные бои на его улицах в северной и 
восточной части. Силезский вокзал и городские кварталы, 
расположенные севернее и восточнее силезского вокзала, 
заняты нашими войсками. Одновременно наши войска, об-
ходя Берлин с севера, в результате стремительных ударов, 
заняли город Биркенвердер.

Войска 1-го Белорусского фронта, форсировав реку Даме, 
заняли несколько пригородов Берлина и соединились с 
во йсками 1-го Украинского фронта.

По предварительным данным, с 17 по 23 апреля войска 
фронта взяли в плен свыше 20 тысяч немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 69 самолетов, свыше 148 танков и 
самоходных орудий, 143 склада и другие трофеи.

Лучший тракторист 
выдвинут в бригадиры 
тракторного отряда

В 1924 году он окончил 
пять классов общеобразо-
вательной школы и пошел 
на завод имени Кирова уче-
ником сверловщика. Трудно 
давалось ему освоение этой 
профессии, но желание стать 
квалифицированным рабо-
чим взяло верх.

Через семь лет Григорий 
был призван Петергофским 
городским военкоматом в 
ряды Красной Армии, зачис-
лен в мотобригаду и направ-

Он прошел и Финскую, и Отечественную
Перепёлкин Григорий Изотович родился в 1910 году 

в Карелии, затем родители переехали в Петергоф. Там 
и проходило трудное детство мальчика, там впервые 
услышал он о социалистической революции во имя 
счастливой жизни людей. Григорию пришлось рано 
пойти работать, помогать матери воспитывать младших 
сестёр. Отец погиб во время подавления эсеровского 
мятежа в Кронштадте. 

Боевое крещение принял под Великими Луками

С января 1943 года он 
сражается на 2-м Прибал-
тийском фронте, которым 
командовал Баграмян. Бо-
евое крещение принял при 
освобождении г. Великие 
Луки в стрелковом батальо-
не. Освобождал города Бело-
руссии, Прибалтики.

В декабре 1943 года его 
перевели в танковые во йска, 
служил заряжающим орудия. 
Через три месяца коман-

Сибиряков Александр Фролович родился в 1925 году в 
деревне Ново-Березовка Аромашевского района Тюмен-
ской области. Окончил 9 классов Малиновской школы 
Аромашевского района. Сразу после окончания занятий 
в школе 17-летнему Саше в 1942 году вручили повестку 
на фронт. Закончилась мирная юность для парня. Его 
направили на трёхмесячные курсы Омского пехотного 
училища.

Наш прадед погиб, защищая Родину
Родился Филатов Иван Венедиктович в 1904 году в Тю-

менской области Тобольском районе в деревне Нефедова.  
Призвали в ряды Красной Армии из Тобольского РВК Тю-
менской области, Тобольского района 1 января 1941 года. 
Имел воинское звание «Младший сержант» 114- й стрелко-
вой дивизии. Вёл активные боевые действия.

С 15 июля 1941 по 24 июля 
1941 года идут жесточайшие 
бои на переправе через реку  
Березина. Было приказано 
держать оборону. В резуль-
тате боя на переправах в 
районе Бобруйска до сотни 
танков и бронемашин про-
тивника прорвались на вос-
точный берег реки Березина.

С 16 декабря по 20 декабря 
1941 года командир дивизии 
отдал приказ о наступлении 
163-го стрелкового полка на 
Тивг - озеро Мишино, с за-
дачей уничтожить противника  
в районе Тивг и овладеть 
Мишино. Готовность насту-
пления 10 декабря 1941 года.

11 апреля 1942 года наш 
прадедушка был убит в Ле-

Филатов 
Иван Венедиктович.

Перепёлкин 
Григорий Изотович.

лен в полковую школу млад-
ших командиров. Учился он 
так же упорно, как и работал 
на заводе, на отлично освоил 
материальную часть оружия, 
приобрел знания по тактике 
ведения боя. Вернувшись 
в свой полк, командир ору-
дийного расчета, старший 
сержант Перепёлкин еще 
два года со своим подраз-
делением шлифовал навыки, 
полученные в Петергофской 
школе.

Демобилизовавшись из 
армии, Григорий снова занял 
место у станка на родном 
Кировском заводе. Рабочие 
встретили молодого воина 
радушно, и потекла опять 
гражданская жизнь. Но дли-
лась она недолго. 

В 1939 году начались во-
енные действия на советско-
финской границе. В ряды 
первых воинов, поставивших 
заслон врагу, встал Григорий 
Перепёлкин, снова надев 
солдатскую шинель. Воевал 
в составе Тульской дивизии. 

После финской кампании 
солдат снова вернулся на 
завод.

А на западе уже марши-

ровали фашистские молод-
чики, стягивая свои орды к 
границам нашей Родины. И 
вот настал этот черный день, 
день вероломного нападения 
фашистской Германии на 
Советский Союз. Григорий 
Изотович был мобилизован 
на войну Петергофским во-
енкоматом.

Перед полком, в котором 
воевал Перепёлкин, была 
поставлена задача: во что 
бы то ни стало овладеть 
важной узловой станцией 
Мга. Но укрепившийся враг 
не давал развернуться. Шли 
тяжелые кровопролитные 
бои. В один из дней нем-
цы огрызались особенно 
ожесточенно. От разрывов 
снарядов, мин и бомб зем-
ля, охваченная пламенем, 
гудела, как гигантский набат, 
сзывающий на битву против 
смерти. В этом жестоком бою 
расчет, которым командовал 
Перепёлкин, действовал сла-
женно и точно, так же, как в 
десятках других сражений. 
На переднем крае обороны 
противника одна за другой 
рвались мины, посылаемые 
расчетом. Минометчики же 
на хорошо оборудованной 
позиции оставались неуяз-
вимыми. И вдруг от миноме-
та срикошетила вражеская 
пуля, затем другая - «Снай-
пер бьет, - сообразил коман-
дир. - Но как его обнаружить 
в такой заварухе?»

Подняв на штыке из-за 

бруствера пилотку, Григорий 
Изотович некоторое время 
подержал ее на весу. Но вы-
стрела не последовало. Тог-
да он приподнялся и увидел 
далеко впереди полуразру-
шенный сарай. Там, в проеме 
двери, стояли два немецких 
солдата. По-видимому, они 
сменяли друг друга. Но сме-
на не состоялась: миномет-
чики накрыли снайперов со 
второго выстрела.

Уничтожив гнездо фашист-
ских снайперов, минометный 
расчет продолжал бить по 
врагу. Мины по-прежнему 
ложились в цель, круша обо-
рону противника. Сражение 
было в самом разгаре, когда 
Григорий почувствовал силь-
ный толчок в голову и упал, 
потеряв сознание. Очнулся 
он в госпитале. А через пол-
тора месяца снова вернулся 
в свой полк, который, осво-
бодив станцию, гнал теперь 
фашистов на Запад.

В мае 1944 года командир 
минометного расчета был 
тяжело контужен. Не при-
шлось ему, как хотелось, 
закончить войну в Берлине. 
Но и без этого вклад его в 
победу над врагом был равен 
подвигу. Родина высоко оце-
нила его, наградив Григория 
Изотовича Перепёлкина ор-
деном Отечественной войны 
II степени.

Кирилл (10 класс) 
и Елизавета (8 класс)

Шпинёвы 

дование узнало, что он мо-
жет грамотно писать, и его 
переводят писарем танковой 
батареи. В 1944 году его на-
правляют учиться в город 
Пушкино. Во йну закончил 
оперативным работником 
штаба полка в Литве.

После войны Александр 
Фролович служил в 12-м 
танковом полку писарем 
штаба полка. Домой солдат 
вернулся в апреле 1950 года.

Где бы он ни работал, быв-
шему солдату всегда прису-
щи были дисциплинирован-
ность, аккуратность в работе 
и в оформлении документов. 
В 1985 году ветеран уходит на 
заслуженный отдых. Рабочий 
стаж его составил 53 года.

Александр Фролович на-
гражден орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалями «За победу над 
Германией», «За боевые 
заслуги», «Ветеран труда», 
юбилейными наградами.

Умер Александр Фролович 
27 августа 2005 года.

Елизавета и 
Анастасия Мирюгины

нинградской области, Под-
порожском районе в дерев-
не Пертозеро. Захоронен 
в братской могиле. Номер 
захоронения в ВМЦ 47-330.

Из воспоминаний нашего 
дедушки: «Хорошо помню, 
мы копали  картошку в огоро-
де, к нам пришел почтальон и 
принес  похоронку на  отца». 

Прадедушка участвовал 
в боевых действиях. Дошел 
боевыми дорогами до Ленин-
града. Погиб на территории, 
занятой финнами. Захоронен 
был в братской могиле. О нем 
мы узнали на сайте поиско-
виков Подпорожского района 
Ленинградской области.
 Инна и Ирина Самолововы

Сибиряков 
Александр Фролович.

Братская могила в Подпорожье.

..
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Дополнительное образование

Дистанционное обучение

Детские школы искусств Уватского района тоже работаю т 
в режиме онлайн. По словам директора Уватской школы ис-
кусств И.В. Никитенко, дистанционное обучение - это время 
пробовать что-то новое.

- Основа образовательного процесса при дистанционном 
обучении - целенаправленная, контролируемая препода-
вателем, активная самостоятельная работа об учающе-
гося, - рассказала Ирина Владимировна. - С учащимися 
школы установлена связь при помощи различных мес-
сенджеров и контактных сетей интернет: WhatsApp, Viber, 
Skype, VK. Те, кто к ним не подключен, получают личные 
смс-сообщения.

По каждой дополнительной общеобразовательной про-
грамме и учебному предмету сформированы задания: вы-
полнение упражнений, письменных и творческих заданий, 
вокально-интонационных упражнений, тестов, подготовки 
презентаций и многое другое; а также прикрепляются ссылки 
на учебную литературу, тематические сайты, аудио, видео-
материалы.

Выполненные задания учащиеся могут отправлять для 
проверки преподавателям на личную почту или мессенджер: 
фото-, аудио-, видеофайл.

Занятия по инструментальному исполнительству музы-
кального отделения проводятся онлайн через видеосвязь, 
либо учащиеся присылают видеоматериалы с записью 
своей игры, а преподаватели, по телефону или письменно, 
делают подробный методический анализ, корректируют и 
дают рекомендации по улучшению качества исполнения 
программы.

Теоретические предметы также работают в дистанционном 
режиме.

По предмету cольфеджио ребята выполняют ритмиче-
ские письменные и творческие задания, изучают аудио- и 
видеоматериалы, иллюстративный материал, печатные 
лекции по предметам «Слушание музыки» и «Музыкаль-
ная литература», предложенным учителем. Выполненные 
задания учащиеся отправляют согласно установленному 
расписанию удобным способом: фото-, аудио-, видеофайл, 
сканирование.

По хоровым дисциплинам и сольному пению препода-
ватели проводят занятия, присылая творческие задания с 
необходимыми ссылками, комментариями и датой сдачи 
домашнего задания в закрытой группе VK.

Ссылка на группу отправляется в специально созданной 
беседе в WhatsApp, Viber.

Художественное отделение занимается дистанционно в VK 
и WhatsApp. Для усвоения нового материала просматривают 
видеосюжеты, а для закрепления полученных знаний раз-
мещают эскизы и зарисовки.

В режиме видеоуроков проходят занятия по хореографии. 
Учащиеся присылают видео отработанных комбинаций. Тео-
ретическая часть прорабатывается с помощью лекционного 
курса. Обратная связь - письменное выполнение ответов 
на вопросы.

Учебный процесс не останавливается. Конечно, есть труд-
ности, но мы учимся идти в ногу со временем и работать в 
новых условиях.

Лариса ФИЛАТОВА

Время пробовать новое
Все школы района перешли на дистанционное обуче-

ние. Методом проб и ошибок учителя выдают учебный 
материал, ученики пытаются его воспринимать - научить 
нельзя, но можно научиться.

В условиях самоизоляции

Каникулы «строгого режи-
ма» большинство мам и пап 
воспринимают как испыта-
ние: ведь если не каждому 
взрослому просто пережить 
две недели изоляции, что 

Веселые игры может придумать только папа
Чем занять детей во время карантина? Это оказалось 

настоящей проблемой для многих родителей. 

говорить про детей? Не об-
щаться со сверстниками, не 
гулять на детской площад-
ке, не ходить в спортивную 
секцию, в кружки, в сад или 
школу, разбираться в новых 

темах по разным предметам 
самостоятельно, а еще - ви-
деть рядом маму или папу, 
постоянно занятых рабо-
чими делами, - ситуация, 
которая вряд ли обрадует 
ребенка. А как объяснить 
трех-четырехлетке, что ему 
нельзя гулять, шуметь, дви-

гаться вволю, или, чего 
хуже, отвлекать родителя 
от работы.

- Да, испытание действи-
тельно непростое, но оно 
было необходимо, чтобы 
родители и дети лучше уз-
нали друг друга, - считает 
многодетный отец из Увата 
Иван Зольников.

У супругов Зольниковых 
четверо детей: от малышей 
до школьников. Но ни разный 
возраст, ни вынужденное 
заточение не мешают им 
проводить время весело и с 
пользой.

- Днем - рисуем, читаем 
книги, смотрим мультфиль-
мы, хором поем. В эти дни 
готовимся к Пасхе. Вечером 
выходим во двор на про-
гулку, - поделился глава 
семьи. - В первые дни каран-
тина двор еще был в снегу - 
все дружно мерили сугробы, 
лепили снежки. Сейчас уже 
большая площадь вытая-
ла и пространства для игр 
хватает.

Иван на ходу придумы-
вает веселые игры, а когда 
фантазия иссякает, то дети 
качаются на построенных им 
качелях.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Уважаемые жители Уватского района!
Ситуация по коронавирусу в Тюменской области ухудша-

ется из-за нарушения гражданами режима самоизоляции.
Будьте бдительны! Не приглашайте к себе гостей и не 

ходите сами на какие-либо встречи. Если человек вернулся 
из любой поездки (особенно из неблагоприятных территорий 
по коронавирусной инфекции: Москва, Московская область, 
Санкт- Петербург, Республика Коми) - не контактируйте с ним. 
Не рискуйте своей жизнью и здоровьем семьи! Призываем 
вас соблюдать режим самоизоляции. Мы должны помнить о 
том, что у 80 % пациентов заболевание протекает в легкой 
форме. Человек может быть визуально здоров, но быть но-
сителем коронавирусной инфекции.

Особая категория лиц старше 65 лет! Просим вас со-
блюдать режим социального дистанцирования. ВЫ 
ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ДОМА. Если у вас имеются 
хронические заболевания и вы относитесь к группе льгот-
ного обеспечения, медицинские работники дистанционно 
оформят рецепты на льготные лекарственные препараты, 
а волонтеры или социальные работники вам их доставят 
на дом. Также через социальную службу вы можете зака-
зать продукты, и вам их доставят на дом. Телефон горячей 
линии: 2-16-37.

Выходя из дома без необходимости, вы подвергаете риску 
заражения себя и множество людей.

Если визит в магазин, на почту нельзя отложить, следует 
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других 
посетителей. При выходе на улицу обязательно оденьте 
маску, перчатки.

Профилактика:
- чаще тщательно мойте руки, обрабатывайте их любым 

антисептиком,
- меньше касайтесь металлических поверхностей,
- не касайтесь руками лица,
- исключите рукопожатие.

В.А. КУЗНЕЦОВА, 
врач-инфекционист ГБУЗ ТО 

«Областная больница № 20» с. Уват

- Ольга Сергеевна, какие 
нововведения потребова-
лись коллективу вашего 
образовательного учреж-
дения для эффективной 
работы в столь не простых 
условиях?

- В планы общеразвива-
ющих программ пришлось 
внести технологии и методы 
работы на расстоянии. Те-
перь каждый педагог в своей 
деятельности сталкивается 
с вопросами: как организо-
вать обучение по-новому, 
какие выбрать ресурсы, 
сервисы, чтобы онлайн-
уроки были и интересными, 

..

Умелые ручки через онлайн-сервисы 
и социальные сети

Всеобщая самоизоляция многое изменила в под-
ходе к обучению, в том числе для тех, кто продолжает 
удалённо заниматься с ребятами в кружках и мастер-
классах. С 18 марта по 30 апреля учебный процесс в 
Центре дополнительного образования детей и моло-
дёжи Уватского района осуществляется посредством 
дистанционных технологий. О том, как в особых ус-
ловиях действуют педагоги, беседую с заместителем 
директора ЦДОДиМ по учебно-воспитательной работе 
Ольгой Асадовой.

и эффективными. Одни 
посчитали удобным приме-
нять приложения для ВКС 
(видеоконферен  цсвязь), 
такие как Zoom, Skype. Дру-
гие работают через мессен-
джеры Viber, WhatsApp и 
электронную почту, а также 
социальные сети, прило-
жения Instagram, «ВКонтак-
те». Добавлю, что при этом 
рабочее место учащегося 
и преподавателя должно 
быть оборудовано мульти-
медийным компьютером с 
веб-камерой, микрофоном, 
аудиоколонками или на-
ушниками. При их отсут-

ствии можно использовать 
мобильный телефон. На 
компьютерах (телефонах) 
ребят и наставников должно 
быть установлено соот-
ветствующее программное 
обеспечение.

- А можете привести кон-
кретные примеры обуче-
ния кружковцев в режиме 
онлайн?

- Пожалуйста. Педагог 
дополнительного образова-
ния, объединения «Фото- и 
видеожурналистика «Teens- 
media» Наталья Гайнутдино-
ва проводит занятия через 
приложение Instagram. На-
талья Владимировна вы-
ходит в прямой эфир через 
телефон, а объясняет ма-
териал на ноутбуке. Она 
предоставляет слушателям 
презентации, видеоматери-
алы. В свою очередь участ-
ники образовательного про-
цесса озвучивают в эфире 
интересующие их вопросы. 
Одновременно запись за-

нятия дублируется в группу, 
созданную для юных фото- и 
видеожурналистов в «ВКон-
такте».

Через социальную сеть 
«ВКонтакте» реализует до-
полнительную программу 
общего развития «ХОББИ- 
time» педагог Светлана Ана-
тольевна Богатырь. Взять 
тему: «Рисунок как основа 
для создания декоративной 
композиции» (виды штриха, 
построение конструктив-
ного рисунка на плоско-
сти, использование разных 
видов штриховки). Снача-
ла дети изучают теорию: 
просмотр мастер-класса 
«Как штриховать. Простой 
карандаш. Штриховка для 
начинающих», прочитыва-
ют документ «Основные 
виды штриховки». Затем, 
выполнив практическое за-
дание, отправляют педагогу 
фотоотчет. Но и сами педа-
гоги в конце каждой недели 
отчитываются о проделан-
ной работе, высылая мне, 
как заместителю директора 
Центра по УВР, таблицу с 
темами обучения и фото-
графии с занятий.

- Как часто проводят-
ся занятия и имеются ли 
ограничения по времени 
проведения каждого урока 
или мастер-класса?

- В данном случае мы руко-
водствуемся методическими 
рекомендациями Минпрос-
вещения по реализации об-
разовательных программ, в 
том числе с применением 
электронного обучения и 
дистанционных технологий. 
Министерством предусмо-
трено сокращение времени 
проведения урока до 30 ми-
нут. Это для всех возрастов.

Но, как бы там ни было, 
считаю, что никакая рабо-
та «на расстоянии», даже 
хорошо организованная, не 
сравнится с живым обще-
нием педагога и ребенка и 
непосредственным обще-
нием детей между собой. 
Верю, рано или поздно мы 
все опять будем вместе.

Беседовал Александр 
ПАРАМОНОВ

Оставайтесь дома
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«12+»

Официально

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области:

1. Установить тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов, оказываемые муниципальным предприятием «Тур-
тасское коммунальное предприятие Уватского муниципально-
го района», муниципальным предприятием «Демьянское ком-
мунальное предприятие Уватского муниципального района», 
муниципальным предприятием «Ивановское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

 2. Считать утратившими силу постановления администра-
ции Уватского муниципального района:

а)  от 02.04.2019 № 63 «Об установлении тарифов на услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые муници-
пальным предприятием «Ивановское коммунальное пред-
приятие Уватского муниципального района», муниципальным 
предприятием «Демьянское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным пред-
приятием «Туртасское коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района»;

б) от 17.04.2019 № 78 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Уватского муниципального района от 
02.04.2019 № 63 «Об установлении тарифов на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, оказываемые муниципальным пред-
приятием «Ивановское коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района», муниципальным предприятием «Де-
мьянское коммунальное предприятие Уватского муниципаль-
ного района», муниципальным предприятием «Туртасское ком-
мунальное предприятие Уватского муниципального района»;

в) от 28.05.2019 № 120 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Уватского муниципального района 
от 02.04.2019 № 63 «Об установлении тарифов на услуги по 

вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые муниципаль-
ным предприятием «Ивановское коммунальное предпри-
ятие Уватского муниципального района», муниципальным 
предприятием «Демьянское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным пред-
приятием «Туртасское коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района»;

г) от 28.02.2020 № 42 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Уватского муниципального района от 
02.04.2019 № 63 «Об установлении тарифов на услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые муниципаль-
ным предприятием «Ивановское коммунальное предпри-
ятие Уватского муниципального района», муниципальным 
предприятием «Демьянское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным пред-
приятием «Туртасское коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района».

3. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские 
известия»;

б) разместить на сайте Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2020 
года, но не ранее дня опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района   
(Постановление № 103 от 14 апреля 2020 г.)

Об установлении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые 
муниципальным предприятием «Ивановское коммунальное предприятие Уватского 

муниципального района», муниципальным предприятием «Демьянское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района», муниципальным предприятием «Туртасское 

коммунальное предприятие Уватского муниципального района»

Тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые муниципальным предприятием 
«Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района», муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района», муниципальным предприятием 

«Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального района»
(руб./м3)

№ п/п Предприятие Зона обслуживания Тариф для населения (индивидуальные жилые 
дома), бюджетных и прочих потребителей

без НДС
1 Муниципальное предприятие «Ивановское 

коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района»

с. Уват, с. Ивановка,
с. Алымка, с. Красный 

Яр, с. Осинник,
пос. Першино

138,23

2 Муниципальное предприятие «Демьян-
ское коммунальное предприятие Уватско-

го муниципального района»

с. Демьянское,
с. Солянка,
с. Тугалово

273,74

пос. Демьянка,
пос. Муген 309,39

3 Муниципальное предприятие «Туртасское 
коммунальное предприятие Уватского 

муниципального района»

пос. Туртас,
с. Горнослинкино 304,85

Приложение 
к постановлению администрации

Уватского муниципального района 
от 14 апреля 2020 г. № 103

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», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Поло-
жения о порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, разраба-
тываемой на основании решений органов местного самоуправле-
ния Уватского муниципального района», на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица подготов-
ку документации по планировке территории объекта  «Коррек-
тировка ППТ/ПМТ по проекту «ПС 35/10 кВ № 2 в районе куста 
скважин № 1 месторождения имени Малыка»».

2. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управ-
ление 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 по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
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 «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке тер-
риторий;

б) подготовленную документацию по планировке территории 
представить на согласование и утверждение в администрацию 
Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Уватского муниципального района в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0328-р от 20 апреля 2020 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 20.04.2020 № 0328-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Корректировка ППТ/ПМТ по проекту «ПС 

35/10 кВ № 2 в районе куста скважин № 1 
месторождения имени Малыка».

О подготовке документации по планировке территории

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Совет ветеранов и коллектив ОМВД по Уватскому райо-
ну выражают соболезнования родным, близким, друзьям, 
коллегам по службе по поводу смерти 

ФУКСА
Александра Давыдовича

Скорбим вместе с вами.

Руководство, личный состав, 
ветераны и ветеранская орга-
низация отдела МВД России по 
Уватскому району выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 
майора милиции в отставке 
Фукса Александра Давыдовича.

Свою служебную деятель-
ность Александр Давыдович 
начал в 1985 году. В органах вну-
тренних дел прослужил 25 лет. 
В 2010 году вышел в отставку с 
должности оперативного дежур-

ного ОВД по Уватскому району в звании майора милиции.
Вечная и светлая память!

Юбилеи

Искренне поздравляем 
пенсионеров Юровского 
сельского поселения, ро-
дившихся в апреле: Влади-
мира Александровича Заду-
бина с 65-летием, Валентину 
Александровну Помелову с 
60-летием, Анну Васильевну 
Задубину, Надежду Михай-
ловну Тютину и Людмилу 
Николаевну Калинину!
Вам желаем в этот день

 рождения
Море счастья, радостных 

минут!
Пусть родные все, 

без исключения,
Очень любят вас и берегут!
Не шалит пускай здоровье 

ваше,
В этот праздник пусть 

глаза блестят,
И улыбка станет еще 

краше,
А в душе царят пусть 

мир и лад!
 Совет ветеранов 

Юровского сельского 
поселения


От всей души поздравля-

ем с юбилеем прекрасных 
женщин Людмилу Игна-
товну Пимневу и Надежду 
Васильевну Проскурякову!
Сегодня у вас юбилей, 
Красивая, круглая дата. 
Какой бесконечной когда-то 
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время 

летит, 
Но сколько бы ни миновало, 
А лет вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало!
Такими оставайтесь всегда: 
Красивыми, женственными, 

милыми, 
Не знающими скуки унылой, 
Внушающими радость труда.
Чтоб лет через десять 

опять
Смогли мы, как прежде, 

сказать: 
На вид вам всего 25,
А может, чуть-чуть 

с половиной!
Совет ветеранов, 

пос. Нагорный


