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школьный мир

Здесь в 4 смены под руковод-
ством Станислава Полубельни-
кова трудится порядка 70 чело-
век, в основном, молодые специ-
алисты. Коллектив был создан в
2014 году одновременно с нача-
лом пуско-наладочных работ на
новой линии Siempelkamp по
производству ДСП.

Это высококлассные специа-
листы с техническим образовани-
ем. Профессионализм работни-
ков участка ДСП-300 позволил
освоить принцип работы и устрой-

ство новой линии в кратчайшие
сроки. В 2015 году выпущены
первые кубометры продукции, а
уже в 2016 году перекрыта про-
ектная мощность новой линии по
производству ДСП, производи-
тельность которой 300 тысяч ку-
бических метров продукции в год
(отсюда и название участка ДСП-
300). Было выпущено не 300, а
315 тысяч кубических метров, при
этом сохранилось стабильно вы-
сокое качество продукции, кото-
рое в полной мере удовлетворя-
ет самых требовательных и взыс-
кательных покупателей.

Линия Siempelkamp оснащена
сложным программным обеспе-
чением. Стороннему наблюдате-
лю может показаться, что процесс
управления линией идёт сам со-
бой, без участия человека. Но это
не так. Все процессы контроли-
руются автоматически, операци-
онный зал оборудован компью-
терной техникой и не уступает по
сложности и представительности
любому НИИ. В очередной раз
убеждаешься, что для успешно-
го развития головному предпри-
ятию посёлка сегодня требуются
не столько рабочие руки, а, ско-

рее, «рабочие» головы.
Сегодня молодой коллектив

участка ДСП-300 нарабатывает
опыт и динамично развивается,
наращивая объёмы и качество
выпускаемой продукции за счёт
оптимизации производственных
процессов, повышения своего
профессионального мастерства и
высокой культуры производства.

Руководство предприятия
желает сплочённому коллективу
участка ДСП-300 новых достиже-
ний, удачи во всех начинаниях,
стабильности и уверенности в
завтрашнем дне.

Работают быстро и качественно
КОЛЛЕКТИВ УЧАСТКА ДСП-300 ООО «УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

 В 2017 ГОДУ ЗАНЕСЁН НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЁТА

день в календаре

ТТТТТем вем вем вем вем весесесесесомее побомее побомее побомее побомее побеееееда!да!да!да!да!

МММММамы и деамы и деамы и деамы и деамы и дети:ти:ти:ти:ти:
успех общийуспех общийуспех общийуспех общийуспех общий

24  ноября в администра-
ции Увинского района со-
стоялся торжественный
приём главой района,
приуроченный к  Дню ма-
тери.

В этом году приглашены  24
женщины, дети которых дос-
тигли определённых высот
абсолютно в разных сферах
на районном, республиканс-
ком, российском и даже меж-
дународном уровнях.

Например, в  семье Тама-
ры Ипатовой вырос мастер
спорта. Сын Евгений - член
сборной команды района по
гиревому спорту, неоднократ-
ный призёр республиканских
летних сельских спортивных
игр. Дочь пошла по стопам ро-
дителей – учится в медицинс-
кой академии. Семья медиков
Ипатовых пользуется огром-
ным уважением среди коллег
и жителей посёлка.

В семье Ольги Булатовой
пятеро детей. Старший уже
студент, двое школьников и
двое дошкольников. Мама,
папа, дети - все  активные уча-
стники всевозможных познава-
тельных и творческих конкур-
сов, соревнований.

Валентина Татарских вос-
питывает сына. Иван, ученик 9
класса, призёр в турнире Все-
российского Фестиваля имени
Анатолия Карпова «Новое
шахматное поколение». Он же
занял  I место в регионе во Все-
российской олимпиаде по фи-
зике в 8 классе. Призёр муни-
ципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников
по основам безопасности  жиз-
недеятельности в минувшем
учебном году.

Благодарственные письма
матерям вручили глава райо-
на Владимир Головин и  Пред-
седателем Совета депутатов
Увинского района Ирина Мит-
рюкова. За чашкой чая Влади-
мир Анатольевич отметил, что
поддержка материнства и
детства – всегда в числе при-
оритетных задач органов вла-
сти района и республики в це-
лом.  Даже в  сегодняшних не-
простых социально-экономи-
ческих условиях показатели
рождаемости превышают
смертность.

Мамы, не стесняясь, зада-
вали самые волнующие вопро-
сы, озвучивали свои личные
просьбы. Вопросы касались
системного изучения удмуртс-
кого  языка уже с первого клас-
са, финансовой поддержки
одарённых детей.
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С 1 до 10 декабря во всех отделениях почтовой связи оформле-
ние подписки на “Увинскую газету” и “Даур” на 2018 год пройдёт со

СНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ  НА 20 ПРОЦЕНТОВ.
Дешевле уже не будет. Торопитесь на почту за любимыми газета-
ми. В декаду подписки скидка также действует на республиканские
издания.
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Этот день призван привлечь вни-
мание общества, власти, пред-
ставителей бизнеса к тем, на чью
долю выпали испытания, требу-
ющие огромного упорства, а по-
рой стойкости и мужества.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья превозмо-
гая недуги и жизненные трудно-
сти, достигают успехов в учёбе,
спорте, творчестве, труде. Вы не
просто умеете жить, сопротивля-
ясь болезни, но и ведёте обще-
ственную деятельность. На тер-

ЛюЛюЛюЛюЛюдмила Тдмила Тдмила Тдмила Тдмила Трефилрефилрефилрефилрефилововововова,а,а,а,а,
жительница п.Ува:
- Живу в многоквартир-
ном доме. Вижу, как
контейнеры завалива-
ются мусором - растительными ос-
татками, спиленными деревьями с
приусадебных участков частных до-
мов. Просто удивляюсь: и когда люди
поймут, что это всё можно утилизи-
ровать на своём участке при доме?

ритории Увинского района актив-
но работает районное общество
инвалидов.

Пусть этот день будет свет-
лым и радостным, наполненным
улыбками и хорошим настроени-
ем. Желаем вам мира и тепла,
счастья и любви, душевного спо-
койствия и благополучия!

Глава МО “Увинский район”
Владимир ГВладимир ГВладимир ГВладимир ГВладимир Гоооооллллловин.овин.овин.овин.овин.

Председатель Увинского
районного Совета депутатов

Ирина Митрюкова.Ирина Митрюкова.Ирина Митрюкова.Ирина Митрюкова.Ирина Митрюкова.

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ В последнюю неделю ноября в начальных классах Увинской школы
№1 проходила традиционная «Неделя экологии». Ребята проверя-
ли свои экологические знания в тематической викторине. Совместно
с родителями и учителями  ученики участвовали в выставке работ из
бросового материала.

Привычным заключением «Экологической недели» стали парад
кормушек и открытие птичьей столовой при школе. В течение всей
зимы ученики школы будут следить, чтобы кормушки не пустовали.
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Чтобы птицы не забыли ваши окна

Парад кормушек в школе №1.Парад кормушек в школе №1.Парад кормушек в школе №1.Парад кормушек в школе №1.Парад кормушек в школе №1.




