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Фестиваль «Чудотворцы» Проекты: планы и дела

Открывая мероприятие, 
первый заместитель главы 
администрации Уватского 
муниципального района 
Л.В. Митрюшкин поблагода-
рил мастеров за результат 
их творчества и нелегкого 
труда. Он отметил, что по-
явившиеся шедевры будут 
радовать жителей Увата и 
гостей Уватского района. 
Леонид Валерьевич выра-
зил надежду, что такой фе-
стиваль на Уватской земле 
будет проходить еще долгие 
и долгие годы.

Уватс к и й  ф е с т и ва л ь 
«Чудотворцы» проводится 
при поддержке ООО «РН-
Уватнефтегаз», дочернего 
общества НК «Роснефть». 
И этот фестиваль не стал 
исключением. Перед участ-
никами и гостями выступил 
заместитель директора по 
производству укрупненного 
нефтепромысла № 3 Уват-
нефтегаза С.В. Захаров. 

От  имени  дирек тора 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 
И.В. Онешко он попривет-
ствовал земляков и гостей 
фестиваля. В частности 
Сер гей Викторович сказал: 
«Этот проект значим не толь-
ко для Уватского района, но и 

Творческий путь от эскиза до настоящего Чуда
Церемония награждения и закрытия шестого фести-

валя «Чудотворцы» прошла в Увате 20 сентября. Всего 
лишь за неделю участникам предстояло воплотить свои 
творческие замыслы от эскиза до готового решения 
своего проекта.

для всей Тюменской области. 
Не в первый раз на «Чудот-
ворцы» собираются мастера 
со всей России. Я хотел бы 
сказать огромное спасибо 
за ваши работы, за то чудо, 
которое вы дарите людям».

Высокую оценку творче-
ству мастеров дали пред-
седатель Думы Уватского 
муниципального района 
Ю.О. Свяцкевич и член жюри 
фестиваля, директор АНО 
«ИИЦ «Уватские известия» 
В.Т. Поспелов. Особые слова 
благодарности Юрий Олего-
вич высказал организаторам, 
идейному вдохновителю и 
главному хранителю тра-
диций, члену жюри многих 
фестивалей деревянной 
скульптуры от Салехарда 
до Алтайского края, осно-
вателю и арт-директору се-
мейной косторезной артели 
«Мастерская Минсалим», 
члену Всероссийского Со-
юза художников Минсалиму 
Тимергазееву. 

И вот он волнительный 
момент. Председатель жюри, 
скульптор, академик, член 
союза художников России, 
член Московского Союза 
художников, старший пре-
подаватель и заведующий 

творческой мастерской на 
кафедре рисунка и графики 
Института культуры и ис-
кусств при Московском госу-
дарственном педагогическом 
университете В.К. Павлов 
проводит процедуру награж-
дения лауреатов и призеров 
конкурса. 

За полное раскрытие 
темы, удачное пластическое 
и функциональное реше-
ние первое место за рабо-
ту «Охотник» присуждено 
Юрию Конюхову из Удмурти-
ии. Второе место разделили 
Пётр Рябов из Мордовии и 
Василий Теркин из города 
Мышкин. Члены жюри отме-
тили «День Рыбы» П. Рябова 
за создание мифологическо-
го образа и следование этни-
ческим традициям. В. Теркин 
в своей работе «Неолит. 
Тихий омут» посредством 
конструктивного решения 
осуществил переход от фор-
мы к образу. 

Третье место было присуж-
дено сразу трем участникам. 
Ими стали Юрий Мезюхо из 
Ирбита с композицией «Уват-
ские рыбаки», Владимир 
Алманов из Йошкар-Олы с 
работой «Вот те на!» и Алек-
сандр Туркичев из поселка 

Пемышейка Пензенской об-
ласти со своим видением 
темы «Неолита». 

В результате своей работы 
жюри решило внести измене-
ние в положение и утвердить 
специальный приз главы 
администрации Уватского 
муниципального района. За 
поиск нового пластического 
решения и монументаль-
ность его получил Николай 
Гетьман из города Лосино-
Петровского за работу «Бо-
гатырь Хват-Уват». 

Подводя итоги, Владимир 
Константинович поблаго-
дарил жителей Уватского 
района, организаторов и 
спонсоров фестиваля и ко-
нечно мастеров, без которых 
бы не было этого чуда.

Символический обряд 
окончания фестиваля «Чу-
дотворцы» провел первый за-
меститель главы администра-
ции Уватского муниципально-
го района Л.В. Митрюшкин. 
Он извлек священный топор 
из чурки, что означает окон-
чание творческой, плодот-
ворной и интересной работы. 
Работы по сотворению насто-
ящего Чуда.

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Работа «Охотник», Юрия Конюхова 
удостоена диплома 1-й степени.

Модели скульптур шестого фестиваля «Чудотворцы» 
были переданы в «Краеведческий музей Уватского 

муниципального района «Легенды седого Иртыша».

Дамба построена в 1994 году протяженностью 8,6 киломе-
тра. С одной стороны она примыкает к автодороге Уват - То-
больск, а с другой - к улице Береговой. На ремонт сооружения 
из областного бюджета выделено 320 миллионов рублей.

Во время капитальных работ будет сохранена проездная 
способность дамбы: сейчас по гребню проходит автомобильная 
дорога. Проектом предусмотрены отсыпка щебнем и устройство 
нового дорожного полотна из асфальтобетона, устройство двух 
примыканий и 24 съездов. Кроме того, существующие газопро-
воды вынесут на допустимое расстояние от подошвы насыпи. 
Это касается тех участков, которые попадают в границы дамбы. 
Планируется демонтаж и перенос опор линий электропередачи, 
которые также находятся в границах сооружения.

Руководители посмотрели состояние второго гидротехни-
ческого сооружения в Увате - береговую дамбу. Ее протяжен-
ность составляет 3,4 километра. Здесь проведены работы по 
вырубке кустарника и подлеска.

«С 19 августа начали работать. Провели пикетажную раз-
бивку, очистили тело дамбы от всей растительности. Сплани-
ровали откосные части в тех местах, где нет плит, вырубили 
деревья и молодую поросль. Отремонтировали и покрасили 
металлическое ограждение», - рассказал индивидуальный 
предприниматель Герман Гречин.

В Увате подрядчик сформировал и аварийный запас гли-
нистого грунта для дамб объемом 150 кубических метров.

Работа с дамбами, как с береговой, так и окружной, считает 
Сергей Путмин, имеет две основные цели. Первая - предот-
вращение затопления при сильном паводке, и вторая - воз-
можность исключить Уват из зоны затопления. «Это откры-
вает возможность строить новые объекты, потребность в 
которых на левом берегу существует», - отметил глава.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Идею будущего фестиваля деревянной парковой 
скульптуры обсудили глава района Сергей Путмин, 
член Союза художников России Минсалим Тимергазеев 
и председатель жюри «Чудотворцев», скульптор Влади-
мир Павлов 19 сентября.

Одним из предложений стало создать единую скульптур-
ную композицию, состоящую из работ всех участников. Впо-
следствии она украсит смотровую площадку около паромной 
переправы и будет являться символом Увата. Затем глава 
посмотрел скульптуры участников. Владимир Павлов от-
метил, что мастера полностью раскрыли заявленную тему, 
а некоторые из них подошли к исполнению своих работ ори-
гинально: ушли от стандартного представления о лавочке.

«Например, Василий Теркин из Ярославской области 
создал целую композицию - сразу и не понять, что на его 
скульптуре можно удобно посидеть. Нетрадиционный, мо-
нументальный подход, я бы сказал, у Валентина Ермакова 
из Тобольска», - добавил председатель жюри.

Мастер из Тобольска рассказал, что изобразил фрагмент 
из жизни древних людей - охоту на мамонта. А резчику из 
Алтайского края тема фестиваля навеяла образы косто-
резного промысла, поэтому он решил сделать композицию, 
посвященную косторезам.

«В моей скульптуре семейная пара несет бивни мамонта, 
то есть мужчину и женщину связывает не только семья, но 
и общее дело. На бивнях мамонта можно посидеть, как на 
скамейке: они сделаны из монолитного дерева, которое за 
счет своей структуры достаточно крепкое», - прокомменти-
ровал Сергей Мозговой.

Предстоящий ремонт круговой противопаводковой 
дамбы в Увате обсудили глава районной администрации 
Сергей Путмин и глава Уватского сельского поселения 
Виктор Елесин во время рабочей встречи 20 сентября.
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Общественное питание

В столовой компрессорной 
станции ежедневно питаются 
примерно 80 человек: за-
втрак, обед, ужин. Число по-
стоянное, т.к. это не на трас-
се, не в населенном пункте - 
только работники станции. В 
день нашего знакомства за 

Поварское дело - не ремесло, а искусство
Не так давно коллектив Туртасского линейного произ-

водственного управления магистральных газопроводов 
вместе со всей страной отметил День работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Честь и хвала нашим 
газовикам за их неутомимый труд! Но нельзя не сказать 
доброе слово и о тех, кто их обслуживает, а конкретно - 
кормит в рабочие дни.

старшую была пекарь Юлия 
Рудякова, замещавшая за-
ведующую Ирину Рожанову, 
находящуюся в отпуске. По-
варом в ее смене - Екатерина 
Кагерманова с помощником 
Татьяной Самолововой. От-
дыхающие - повар Светлана 

Белова и Марина Лапина. 
Повара - кулинары опытные, 
настоящие мастера борщей, 
супов, салатов и иной разно-
образной снеди. Или Ю. Ру-
дякова - пекарем уже 16 лет, 
изготовляет кондитерские, 
булочки, пироги, сладкую 
выпечку и др.

Основа основ, конечно же, 
меню. Его они получают по 
электронке из Сургутского 
управления по организации 
общественного питания - 
филиала ООО «Газпром 
питание», оттуда же завозя-

тся продукты. Где-то после 
обеда женщины уже знают 
расписание блюд на зав-
тра, в том числе меню двух 
комплексных обедов. С ним, 
расположенным на стойке 
раздачи питания, может оз-
накомиться каждый посети-
тель столовой. Например, 
6 августа предлагалось от-
ведать: салат из б\к капусты, 
суп-пюре из грибов, котлеты 
«по-сарански» из свинины с 
соусом, картофель отварной 
с зеленью, на десерт кисель 
из смородины. Причем выпи-
сан не только перечень блюд, 
их вес, но и белки, жиры, 
углеводы и калории. Тоже по 
всем блюдам общего стола. 
Как рассказали повара, осо-
бый спрос на выпечку, каши, 
мясные блюда… в общем - 
выбирать рабочему человеку 
есть из чего.

На вопрос, устают ли? 
Ведь приехать на предпри-
ятие надо самым ранним 
автобусом к шести утра, а 
завершится смена лишь в 
восемь вечера, женщины 
энергично возражают: «Нет, 
всё нормально. У нас кол-
лектив на станции хороший, 
всегда поддержит добрым 
словом: спасибо, мол, корми-
лицы!». Имеется в столовой 
«Книга жалоб и предложе-
ний», правда, жалоб в ней 
ноль - одни благодарности. 
Считается, поварское дело - 
не ремесло, а искусство. По-
сле сытного обеда, осталось 
впечатление, что работницы 
столовой КС-8 искусством 
этим овладели вполне.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораЮ. Рудякова, Е. Кагерманова, Т. Самоловова. 

МЧС

Уже через минуту после 
поступления сигнала на ме-
сто присшествия прибыло 
два отделения, одно из ко-
торых было установлено на 
водоисточник для организа-
ции бесперебойной подачи 
огнетушащих веществ. По-
лучив необходимую инфор-
мацию от представителей 
администрации, спасатели 
проложили рабочую линию 
и сформировали два звена 
газодымозащитной службы, 
которые были направлены 
в задымленные помещения 
для разведки пожара и по-
иска пострадавших.

Через 5 минут к месту про-
ведения учений прибыл штаб 
с руководителем тушения по-
жара. Следом прибыло одно 
отделение муниципальной 
пожарной охраны, задачей 
которой было не допустить 
распространения пожара на 
верхние этажи. Они устано-

На объекте прошли пожарно-тактические учения 
18 сентября в 10 часов 30 минут в Уватском пожарно-

спасательном гарнизоне состоялись пожарно-тактиче-
ские учения на объекте с массовым пребыванием людей. 
По сценарию учений, на первом этаже здания админи-
страции Уватского муниципального района произошло 
замыкание электропроводки, вызвавшее возгорание. 
Пожар охватил площадь 56 квадратных метров, дым 
быстро распространялся по этажу. Началась незамед-
лительная эвакуация сотрудников и посетителей.

вили трехколенную лестницу 
и подали стволы для защиты 
второго этажа.

Через 2 минуты после 
включения звеньев посту-
пила первая информация 
об обнаружении постра-
давших. В учениях роль по-
страдавших выполняли как 
живые люди, так и манекен. 
Последнего эвакуировали 
на носилках, так как он, по 
легенде учений, выбрал для 
эвакуации неправильный 
путь, наглотался дыма и по-
терял сознание. Спасатели 
вынесли его на улицу и до 
прибытия врачей провели 
сердечно-легочную реани-
мацию.

Еще через 4 минуты была 
обнаружена девушка. Вы-
браться самостоятельно она 
не смогла, силами пожарных 
так же была эвакуирована 
и передана медикам. Еще 
двоих заложников пожара 

пришлось эвакуировать с 
четвертого этажа с помощью 
подъемника. Всего по замыс-
лу учений были спасены 4 
человека.

После мероприятий по 
спасению, силы огнебор-
цев были направлены на 
локализацию и ликвидацию 
условного очага пожара. 
Через 20 минут остановили 
распространение огня, а еще 
через пять минут полностью 
его уничтожили.

Таким образом, спасате-
лям и другим оперативным 
службам удалось отработать 
навыки взаимодействия и 
проверить готовность сил и 
средств Уватского пожарно-
спасательного гарнизона к 
реальным чрезвычайным 
ситуациям.

«Учения получили удов-
летворительную оценку, спа-
сательные службы выполни-
ли поставленные задачи», - 
прокомментировал временно 
исполняющий обязанности 
начальника 23 отряда феде-
ральной противопожарной 
службы А.В. Корытов.

Всего при проведении 
учений от МЧС были за-
действованы 32 человека 
личного состава и 4 единицы 
техники. Два автомобиля и 
четыре сотрудника ГИБДД 
обеспечивали безопасное 
движение на подъездных к 
зданию дорогах. Медицин-
скую помощь оказывали 
две бригады «скорой помо-
щи» «Областной больницы 
№ 20» (с. Уват). Всего были 
эвакуированы 125 человек, 4 
человека спасены.

Михаил СЛИНКИН

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту: Постановления 

администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (Тюменская область, 
Уватский район, Уватское лесничество, Чебунтанское участ-
ковое лесничество, лесной квартал № 81, лесотаксационный 
выдел 11), проводились в период с 6 сентября 2019 г по 20 
сентября 2019 г. на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 20.09.2019 № 14, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель председателя комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района

20 сентября 2019 г.

Знания основ туризма с учетом индивидуальности каждого 
учащегося подросткам преподают в секции при Центре до-
полнительного образования детей и молодежи.

Встреча с педагогом центра Мариной Захаровой состо-
ялась во время работы форума «Национальные проекты - 
конкретные решения», когда в фойе увидел палатку и двух 
девчушек, изображающих туристов. Оказались, не изо-
бражающие, а самые что ни на есть действующие. Марина 
Дмитриевна туристическую секцию ведет два года, приняв 
эстафету у супругов Шмаковых. Занимаются у нее от 40 до 
50 человек. Сейчас как раз ведется набор желающих, при-
нимаются ребята возрастом от 7 до 18 лет. В числе других 
увлечены туризмом ее дочки Арина и Олеся - 11 и 6 лет - 
которые и представляли секцию на форуме.

- Я реализую в Увате программу «Школа юного туриста». 
Она рассчитана на 8 часов: 4 занятия по два часа. За это 
время ребенок сможет познакомиться с основами туризма. 
Обучаю правилам поведения в лесу, как ориентироваться на 
местности, установить палатку, вязать узлы.

На вооружении юных туристов палатки, спальные мешки, 
рюкзаки и другое снаряжение, закупленное на грант компании 
«Газпром Хантос», выигранный в прошлом году. Как только 
получили снаряжение, этим летом впервые сходили в по-
ход с ночевкой. В планах - походы многодневные. С уходом 
лета туристический сезон не окончен. Зимой предстоит вы-
ходить в лес, находить в заснеженном лесу дрова, учиться 
разжигать костер.

Цель занятий - не только обучить подростков основам ту-
ризма с учетом индивидуальности каждого, но и воспитание 
физически здоровой, социально-адаптированной личности, 
посредством приобщения к туризму.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

27 сентября - Всемирный день туризма

У истока походов в 
большой мир

Туристические походы всегда были популярны. Они 
дают возможность познакомиться с окружающим миром, 
посетить необычные места, отдохнуть с пользой для 
здоровья, познать природные красоты. Но, дабы из-
бежать неприятностей, прежде чем собраться в дорогу, 
надо научиться быть туристом.

Официально
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На старт!
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

По итогам двух этапов в составе уватской сборной опре-
делились явные фавориты, благодаря которым и куется эта 
победа. Так, четыре золота команде принесли: Егор Старых, 
Антон Груданов и Анастасия Козлова. На разных этапах юно-
ши становились лучшими на лыжероллерной 6-километровой 
дистанции в индивидуальной гонке. Анастасия же стала 
лучшей в кроссе в индивидуальной гонке на 5 километров и 
в спринте на 3 километра.

Медалями серебряного достоинства подкрепили успех 
ко манды Артём Рябцев и Егор Старых. Артёму удалось при-
близиться к лидеру в 10-километровой индивидуальной гонке 
на лыжероллерах, а Егору - в 4,5-километровом кросс-спринте.

Также в индивидуальной гонке на 10 километров на лыже-
роллерах Е. Старых завоевал бронзу.

За победу боролись по-
рядка 200 спортсменов. 
География участников ох-
ватила ЯНАО (Губкинский 
и Пурпе), ХМАО (Нижне-
вартовск и Сургут), Тюмень 
и Тюменский район (спор-
тивные школы «Прибой», 
«Бригантина», «Дорожник», 
СДЮСШОР-3, Каскара, Ан-
дреевские Юрты, Богандин-
ский), Тобольский район, 
Вагай, Свердловскую об-
ласть (Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил), Челябинск 
и Челябинскую область 
(Карталы).

В уватскую группу участни-
ков вошли более 30 спор тсме-
нов в разных возрастных и 
весовых категориях.

Связь времен и поколе-
ний, нити опыта от начина-
ющих борцов до профес-
сионалов мирового уровня 

В соревнованиях приняло участие более двухсот спорт-
сменов со всех уголков области в трех возрастных группах: 
2008-2009, 2006-2007 и 2004-2005 годов рождения. Легко-
атлеты соревновались в эстафетном беге 4х100 метров и 
легкоатлетическом четырехборье, в которое входит бег на 
60 метров, прыжок в высоту или в длину с разбега, метание 
снаряда (флаера) и бег на среднюю дистанцию (500 метров 
у младших, 600 у средних и 800 у старших спортсменов).

По итогам соревнований команда девушек Уватского 
района 2006-2007 годов рождения завоевала награды за 
третье место.

Ñошлись в честной борьбе
14 сентября в Увате состоялось масштабное спортив-

ное мероприятие, куда съехались сильнейшие юные 
борцы греко-римского стиля Урала и близлежащих регио-
нов. Наша спортивная семья вновь встречала участников 
открытого первенства, посвящённого памяти уватского 
тренера В.В. Корчёмкина. Сборной Уватского района 
удалось завоевать четыре награды.

подчеркнул во вступитель-
ном слове главный судья 
соревнований Дмитрий Бо-
рисович Пяткин, который 
сказал: «Примечательно, 
что именно в эти дни идет 
чемпионат мира по греко-
римской борьбе в столице 
Казахстана Нур-Султане. 
Наши борцы греко-римского 
стиля открывали чемпионат 
мира. Желаю и вам и им 
честной борьбы, а сильней-
шим - победы».

На торжественном откры-
тии соревнований всегда 
звучат речи официальных 
лиц - представителей адми-
нистрации, спорткомитета, 
судей. Но есть и особые 
люди, которые олицетворя-
ют душу турнира, создают 
уютную и дружескую обста-
новку. Это люди, которые 
изо дня в день трудятся 

Победу одержал Алиджон Шарипов.

Сергея Софронова всегда поддерживает его дедушка.

с юными спортсменами в 
спортивных залах, беспо-
коятся, если подопечный 
вдруг не пришел на трени-
ровку и принимают непо-
средственное участие в вос-
питании, становлении юного 
спортсмена как личности. 
Конечно, это тренеры. В 
свое время таким добрым и 
надеждным другом уватской 
молодежи был и Валерий 
Васильевич, сегодня его 
дело продолжают старший 
тренер сборной Уватского 
района Амин Нухбекович 
Манапов и его бессменный 
помощник и в прошлом 
воспитанник Михаил Алек-
сеевич Медведев.

Но всё же главный герой, 
чье имя присвоено тур-

ниру, - это Валерий Васи-
льевич Корчёмкин. Он, как 
третейский судья, следил за 
каждым поединком, напоми-
ная участникам, что бороть-
ся за победу надо честно, а 
уж если и проигрывать, то с 
честью и достоинством.

Верный и бессменный 
друг и спутник Валерия 
Васильевича - это его су-
пруга Зинаида Даниловна. 
Даже спустя годы после 
его ухода из жизни она про-
должает дело мужа - несет 
тягу к спорту и бережно хра-
нит традиции, заложенные 
Валерием Васильевичем. 
И прошедший турнир по 
греко-римской борьбе - это 
не просто честь для всего 
Уватского района и плеяды 
спортсменов, но и дань ува-
жения титаническому труду 
простого сибирского парня 
из глубинки, построившего, 
заложившего прекрасные 
спортивные традиции.

Среди уватских борцов 
стоит отметить выступление 
Данила Рыбальченко (весо-
вая категория 100 кг). Юноша 
достойно прошел все схватки 
и вышел победителем.

Серебряной наградой 
гордится Сергей Софронов 
(весовая категория 52 кг). 
Юношу на соревновани-
ях всегда поддерживает 
его дедушка, преданный 
физкультурник Митхат Ка-
мильевич Сагачеев, сам 
посвятивший долгие годы 
развитию спорта Юровского 
сельского поселения, по-
стоянный участник многих 
районных турниров.

Обладателями же меда-
лей за третье место стали 
Савелий Аждов (весовая 
категория 92 кг) и Алиджон 
Шарипов (весовая катего-
рия 38 кг). Кстати, Алиджон 
еще в четвертьфинале вы-
казывал твердую уверенно-
стью в ином исходе турнира: 
череда предыдущих побед 
настраивала юношу со-
хранить заданный вектор. 
Но на этот раз соперники 
оказались чуточку сильнее, 
ловчее и быстрее. Что ж, 
тут пора бы вспомнить, что 
побеждает тот, кто встает и 
продолжает расти и разви-
ваться, совершенствуясь и 
вновь выходя на борцовский 
ковер ради победы.

Медалисты турнира будут 
рассмотрены в качестве 
кандидатов на включение 
в сборную Тюменской об-
ласти для участия во все-
российских соревнованиях.

Справка:
С именем Валерия Васильевича Корчёмкина связана одна из ярких страниц становления 

профессионального спорта в нашем районе.
Родился Валерий Васильевич 27 августа 1940 года. Со школьной скамьи он увлекся лыжными 

гонками. Во многом благодаря его большой преданности зимнему виду спорта, лыжи стали 
любимым увлечением для жителей района.

На рубеже 1960-х годов после окончания школы В.В. Корчёмкин поступает учиться в Тоболь-
ское мореходное училище, с 1963 года - обучение в Омском авиационном техникуме, а потом 
служба в Советской армии. Куда бы не бросала судьба, Валерий Васильевич продолжал упорно 
совершенствовать мастерство борца греко-римского стиля.

Оказавшись на родине, в Увате, в 1966 году устроился работать учителем физической 
культуры в Уватскую среднюю школу и одновременно поступил учиться в Тобольский педа-
гогический институт имени Д.И. Менделеева, на физико-математический факультет. Он 
навсегда так и останется математиком-физкультурником, тренером, воспитавшим на личном 
примере не одно поколение талантливых и волевых сибиряков. За преданность профессии ему 
было присвоено звание «Отличник народного просвещения».

Начало нового этапа карьеры тренера Корчёмкина пришлось на 1990 год, когда по его инициа-
тиве в районе была открыта детско-юношеская спортивная школа с отделением лыжных гонок. 
Он был назначен первым ее директором. Одновременно с лыжными дисциплинами на базе спорт-
школы была организована и секция греко-римской борьбы под руководством В.В. Корчёмкина.

Одно из важнейших достижений Валерия Васильевича - обустройство лыжной трассы, на 
которой в 1987 году прошли первые областные гонки среди школьников на призы газеты «Пи-
онерская правда». С тех пор Уватский биатлонный центр приобрел всемирную известность, 
и сегодня на его базе проводятся крупнейшие российские и международные соревнования.

За свой неоценимый вклад в развитие Уватского района, трудолюбие и преданность про-
фессии Валерий Васильевич Корчёмкин не раз награждался. Из наиболее крупных - Почетная 
грамота Министерства просвещения РСФСР и грамота Олимпийского комитета России. В 
2012 году ему присвоено звание почетного гражданина Уватского района.

Главным героем видеоро-
лика «Служить России» стал 
11-летний Виктор Софронов. 
Вот уже 5 лет он занимает-
ся греко-римской борьбой 
и мечтает стать хорошим 
спор тсменом. Для этого он 
усердно занимается, уча-
ствует в учебно-тренировоч-
ных сборах и имеет успехи на 
соревнованиях.

На суд жюри конкурса 
юный спортсмен представил 
видеоролик о «Боевом дне» 
в детском летнем лагере 
«Олимпиец», организован-
ном на базе Уватской ДЮСШ. А точнее о самом запом-
нившемся ему мероприятии - военно-патриотической игре 
«Зарница».

Кстати, Витя спортсмен не только в видеоролике, но и в 
жизни: утро начинает с зарядки, вместе с папой ходит на 
лыжах, катается на велосипеде, бегает и серьезно относится 
к тренировкам в спортивной школе. Из всего многообразия 
отделений Уватской ДЮСШ он выбрал греко-римскую борьбу. 
Разносторонние интересы юноши проявляются и в тяге к зна-
ниям, и в культуре. Он никогда не отказывается от участия в 
сценках, читает стихи и успел проявить лидерские качества.

Страницу подготовил Владимир НАСЫРОВ

С искрящейся бронзой и 
улыбками на лицах

5-6 сентября в Тюмени состоялся легкоатлетический тур-
нир (легкоатлетическое четырёхборье) «Шиповка юных».

Основные претенденты на 
Кубок по биатлону

Продолжается розыгрыш Кубка Тюменской области 
по летнему биатлону. На этот раз в Заводоуковске за-
вершился второй этап летнего биатлона среди юношей 
и девушек 15-16 лет. Основным претендентом на глав-
ный трофей с небольшим перевесом остаётся Уватский 
район. Впереди третий, решающий этап соревнований.

С боевым настроением!
Воспитанник Уватской ДЮСШ стал призёром VIII об-

ластного детского заочного конкурса видеороликов 
«Лучшее спортивное мероприятие». Юноша рассказал 
в видеролике о важности военно-патриотического вос-
питания в спортшколе.
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4 октября возле КБО с. Уват 
свежий мед из Аромашево. 
Один день в этом году 2 000 
рублей за 3 литра. Тел.: 8-902-
850-84-11, Владимир.

***
Ремонт бытовой техники. Вы-
езд мастера: стиральные ма-
шины, телевизоры, посудомоеч-
ные машины, водонагреватели, 
микроволновки. Тел.: 8-902-620-
27-45, 8-952-685-96-95.

***
Продается  1-комнатная 
благоустроенная квартира 
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Информация для населения

Бурение скважин.
Тел.: 8-922-483-91-26.

Гарантия 2 года, опыт работы 11 лет.

Светлану Леонидовну 
ТИМОФЕЕВУ с юбилеем!
Прекрасный день 

и солнце светит,
Все поздравляют от души,
И ты счастливей 

всех на свете,
Где день рождения, 

там мечты!
И мы тебя сейчас 

поздравим,
Желаем радости большой,

И еще пару строк добавим,
Чтоб разукрасить 

праздник твой!
Желаем красочной 

улыбки
И торта выше потолка,
Чтобы блистали 

все открытки,
Чтоб было всё,

 как никогда!

ПК ЛПДС «Уват».

в центре с. Уват, недорого. 
Тел.: 8-912-997-31-58.

***
Продам металлопрофиль, 
швеллер, столбики забор-
ные. Тел.: 8-919-930-13-27.

***
П р о д а ю  к а р т о ф е л ь . 
Тел.: 8-912-929-80-87.

***
П р од а ютс я  п о р о с я та . 
Тел.:  8-950-482-28-03.

***
П р од а ютс я  п о р о с я та . 
Тел.: 8-950-497-70-49.

Скидки до 50 % 

27-29 сентября в ДК с. Демьянское
состоится выставка-продажа (г. Пермь). 
Ветровки, куртки (муж., жен.) от 1 000 р., 
пуховики от 2 500 р.,
обувь от 700 р., 
ночнушки по 200 р., 
халаты, пижамы х/б от 400 р., 
трико от 200 р., джинсы от 700 р., 
футболки от 200 р.,
колготки от 100 р., 
носки от 25 р. 

Ждем вас с 10:00 до 20:00 час.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского муниципального района извещает о проведении 
общественных обсуждений по проектной документации 
«Таврическое месторождение. Обустройство. Объекты ин-
фраструктуры. 1-я очередь».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности распо-
ложен на территории Уватского района, Тюменской области. 
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является 
обустройство Таврического месторождения, строительство 
объектов инфраструктуры 1-й очереди.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина д. 67. 
Тел.: 8 (3452) 38-23-20.

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке про-
ектной документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает 
общественную приемную, в которой будет доступна для 
ознакомления проектная документация. Общественная при-
емная будет работать в администрации Уватского района по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, тел.: 8 (34561) 
2-81-00 (доб. 1209). 

Замечания и предложения по проектной документации при-
нимаются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 30.10.2019 г. и 
30 дней после проведения общественных обсуждений с 9:00 
до 17:00, кроме выходных и праздничных дней, в обществен-
ной приемной или в ООО «РН-Уватнефтегаз», 625000, Тю-
менская область, город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620- 4, 
тел.: 8 (3452) 38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского муниципального рай-
она Тюменской области. Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 
31.10.2019 г. с 09:00 до 10:00 (время тюменское) по адресу: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 209. Подать заявку на выступление в 
общественных обсуждениях (слушаниях) можно в обще-
ственной приемной.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского муниципального района извещает о проведении 
общественных обсуждений по проектной документации 
«Средне-Кеумское месторождение. Обустройство. Объекты 
инфраструктуры. 1-я очередь».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности распо-
ложен на территории Уватского района, Тюменской области. 
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является 
обустройство Средне-Кеумского месторождения, строитель-
ство объектов инфраструктуры 1-й очереди.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина д. 67. 
Тел.: 8 (3452) 38-23-20.

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке про-
ектной документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает 
общественную приемную, в которой будет доступна для 
ознакомления проектная документация. Общественная при-
емная будет работать в администрации Уватского района по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, тел.: 8 (34561) 
2-81-00 (доб. 1209). 

Замечания и предложения по проектной документации при-
нимаются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 30.10.2019 г. и 
30 дней после проведения общественных обсуждений с 9:00 
до 17:00, кроме выходных и праздничных дней, в обществен-
ной приемной или в ООО «РН-Уватнефтегаз», 625000, Тю-
менская область, город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620- 4, 
тел.: 8 (3452) 38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского муниципального рай-
она Тюменской области. Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 
31.10.2019 г. с 11:00 до 12:00 (время тюменское) по адресу: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 209. Подать заявку на выступление в 
общественных обсуждениях (слушаниях) можно в обще-
ственной приемной.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского муниципального района извещает о проведении 
общественных обсуждений по проектной документации 
«Кирилкинское месторождение. Обустройство. Объекты 
инфраструктуры. 1-я очередь»

Объект намечаемой хозяйственной деятельности распо-
ложен на территории Уватского района, Тюменской области. 
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является 
обустройство Кирилкинского месторождения, строительство 
объектов инфраструктуры 1-й очереди. 

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина д. 67. 
Тел.: 8 (3452) 38-23-20.

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке про-
ектной документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает 
общественную приемную, в которой будет доступна для 
ознакомления проектная документация. Общественная при-
емная будет работать в администрации Уватского района по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, тел.: 8 (34561) 
2-81-00 (доб. 1209). 

Замечания и предложения по проектной документации при-
нимаются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 30.10.2019 г. и 
30 дней после проведения общественных обсуждений с 9:00 
до 17:00, кроме выходных и праздничных дней, в обществен-
ной приемной или в ООО «РН-Уватнефтегаз», 625000, Тю-
менская область, город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620- 4, 
тел.: 8 (3452) 38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского муниципального рай-
она Тюменской области. Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 
31.10.2019 г. с 12:00 до 13:00 (время тюменское) по адресу: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 209. Подать заявку на выступление в 
общественных обсуждениях (слушаниях) можно в обще-
ственной приемной.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского муниципального района извещает о проведении 
общественных обсуждений по проектной документации «ЦПС 
Усть-Тегусского месторождения (1очередь). Реконструкция 
(УДР)».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности распо-
ложен на территории Уватского района, Тюменской области. 
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является 
реконструкция УДР на ЦПС Усть-Тегусского месторождения.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина д. 67. 
Тел.: 8 (3452) 38-23-20.

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке про-
ектной документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает 
общественную приемную, в которой будет доступна для 
ознакомления проектная документация. Общественная при-
емная будет работать в администрации Уватского района по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, тел.: 8 (34561) 
2-81-00 (доб. 1209). 

Замечания и предложения по проектной документа-
ции принимаются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 
30.10.2019 г. и 30 дней после проведения общественных 
обсуждений с 9:00 до 17:00, кроме выходных и празд-
ничных дней, в общественной приемной или в ООО «РН-
Уватнефтегаз», 625000, Тюменская область, город Тюмень, 
ул. Ленина, д. 67, каб. 620- 4, тел.: 8 (3452) 38-99-99 (доб. 
1239), факс: 8 (3452) 38-23-21.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского муниципального рай-
она Тюменской области. Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 
31.10.2019 г. с 14:00 до 15:00 (время тюменское) по адресу: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 209. Подать заявку на выступление в 
общественных обсуждениях (слушаниях) можно в обще-
ственной приемной.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского муниципального района извещает о проведении 
общественных обсуждений по проектной документации 
«Резвовское месторождение. Обустройство. Объекты ин-
фраструктуры. 1-я очередь».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности распо-
ложен на территории Уватского района, Тюменской области. 
Целью намечаемой хозяйственной деятельности является 
обустройство Резвовского месторождения, строительство 
объектов инфраструктуры 1-й очереди. 

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина д. 67. 
Тел.: 8 (3452) 38-23-20.

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке про-
ектной документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает 
общественную приемную, в которой будет доступна для 
ознакомления проектная документация. Общественная при-
емная будет работать в администрации Уватского района по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, тел.: 8 (34561) 
2-81-00 (доб. 1209). 

Замечания и предложения по проектной документации при-
нимаются в письменном виде с 27.09.2019 г. по 30.10.2019 г. и 
30 дней после проведения общественных обсуждений с 9:00 
до 17:00, кроме выходных и праздничных дней, в обществен-
ной приемной или в ООО «РН-Уватнефтегаз», 625000, Тю-
менская область, город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620- 4, 
тел.: 8 (3452) 38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского муниципального рай-
она Тюменской области. Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 
31.10.2019 г. с 10:00 до 11:00 (время тюменское) по адресу: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 209. Подать заявку на выступление в 
общественных обсуждениях (слушаниях) можно в обще-
ственной приемной.

Крупной энергетической 
компании требуются:

- электромонтер по ремонту ВЛ, 
- электромонтер по обслуживанию подстанций. 
Тел.: 8 (3452) 53-26-57.

ВОДОПРОВОД 

прокол навигатором.
Телефон: 8-950-488-32-62.


