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Проекты: планы и делаФорум волонтёров

Заместитель директора ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Пётр Де-
мидюк доложил, что на производственных базах созданы 
аварийные запасы щебня и песка. Дорожно-строительная 
техника находится в исправном состоянии. Открытие водо-
пропускных труб и водоотводных канав в населенных пун ктах 
будет проведено в апреле. Сейчас идет вывозка снега. На-
пример, в Туртасе особое внимание уделят очистке улиц 
Фрунзе, Дзержинского, Кирова, Уватской и частично Ленина 
в микрорайоне Белый Яр, также частями вывезут снег с улиц 
Медицинской, Строителей и Молодёжной.

На комиссии проанализировали состояние аварийности на 
дорогах в 2018 году. Зарегистрировано 423 дорожно-транс-
портных происшествия, из них 299 произошли на федераль-
ной автодороге и 99 - в населенных пунктах. Основными при-
чинами аварий стали несоблюдение водителями скоростного 
режима и выезд на полосу встречного движения. На комиссии 
прозвучало предложение установить в населенных пунктах 
комплексы автоматической фото- и видеофиксации наруше-
ний, в частности, в районе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Иртыш» в Увате. Главам сельских поселений 
дано поручение определить возможные места для обору-
дования данных комплексов и представить на обсуждение.

В завершение представители ведомств определили при-
оритеты в решении вопросов установки дорожных знаков, 
уборки дорог от снежных накатов и очистки пешеходных 
переходов в зимнее время, использования чистых реагентов 
для ликвидации зимней скользкости.

Готовность дорожно-эксплуатационных организаций 
к проведению пропуска паводковых вод на дорогах 
Уватского района обсудили на комиссии по безопасности 
дорожного движения. Заседание провёл глава админи-
страции Сергей Путмин 28 февраля.

«На секцию бокса я привела брата, - призналась Аль-
бина. - Но в итоге осталась сама. Занимаюсь уже два 
года. Первые соревнования были в Увате. В турнире «От 
новичка до мастера» я победила в весовой категории 64 
килограмма. Участие в УрФО - это большой опыт и хо-
рошие знакомства. Я восхищаюсь женщинами, которые 
продолжают заниматься боксом. Для меня это является 
дополнительным стимулом идти дальше и добиваться 
новых результатов».

В мае Альбина примет участие во всероссийских со-
ревнованиях по боксу в Оренбурге, на которых планирует 
выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Глава 
поблагодарил спортсменку за успехи, пожелал дальнейших 
побед и подарил часы с символикой Уватского района.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

28 февраля глава администрации Сергей Путмин по-
здравил Альбину Молдажанову с победой в Первенстве 
Уральского Федерального округа по боксу. Девушка 
выступала в весовой категории 69 килограммов. Сорев-
нования прошли в городе Радужном в начале февраля.

Если по порядку, то стар-
товал открытый форум с 
приветственных слов гостей: 
старшего методиста ГАУ ДОД 
ТО «РЦДППВ «Аванпост» 
Романа Луняшина, директо-
ра Центра патриотического 
воспитания «Достойный вы-
бор» Максима Шереметьева, 
директора Центра семейных 
и молодежных инициатив 
Николая Петренко, руково-
дителя Тюменской областной 
молодежной ассоциации 
«ТОМАТ» Евгения Двойни-
кова, педагога-организатор а 
технопарка «Кванториум» 
Рафика Гаджиева и главного 
редактора газеты «Уватские 
известия» Валентина По-
спелова.

Самое интересное участ-
ников форума ждало впе-
реди, на мастер-классах, 
посвященных патриотизму. 
Поговорили об инновациях, 
о технологиях продвижения 
личного бренда, о командном 
менеджменте, о способах 
формирования команды и о 
работе в информационном 
пространстве по сохране-
нию исторической памяти и 
гражданско-патриотическому 
воспитанию.

Конечно, никакое мас-
штабное мероприятие не 
обходится без благодарно-
стей и награждения. В тот 
день подвели итоги район-
ного конкурса социальных 
проектов «Твоя инициатива - 
путь к успеху». Более 230 
тысяч рублей направлены 
на реализацию лучших 24 
проектов. 

Среди самых необычных и 
многообещающих есть про-
ект «ШкольниК». Это «квар-
тирник» на базе Уватской 
школы. По задумке авторов 
там будут транслировать 
фильмы, готовить сценки, 
танцы, играть на гитаре и 
петь песни. Ребята хотят, 
чтобы в школе был более 
сплоченный, дружелюбный 
коллектив, а превыше всего 
будут цениться нормы мора-
ли и личностные качества 

Добровольцы района обсудили вопросы 
патриотического воспитания

25 февраля в Уватском районе состоялось масштабное 
мероприятие по случаю закрытия Года волонтёров - 
форум «Патриотизм не лозунг, а гражданская позиция». 
Активистам со всего района вручали грамоты и проводи-
ли мастер-классы лидеры добровольческого движения 
Тюменской области. В мероприятии приняли участие 
и представители СМИ Уватского района, которые по-
делились искусством сохранения исторической памяти 
и патриотического воспитания на страницах районной 
газеты.

каждого. «ШкольниК» - это 
отличная альтернатива бес-
цельному времяпрепровож-
дению на улице.

С о ц и а л ь н ы й  п р о е к т 
«Вместе мы сможем ВСЁ!» 
способствует социализа-
ции детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В работу вовлекаются все 
участники образовательных 
отношений - дети, педагоги, 
родители. Авторы задумали 
вовлечь детей с ограничен-

ными возможностями здо-
ровья в образовательную 
деятельность, адекватную 
их возможностям, интере-
сам и способностям, что 
крайне важно для их само-
реализации и повышения 
самооценки. 

А вот проект «Летняя мо-
заика» дополнит программу 
мероприятий алымских ре-
бят в летний период. Плани-
руют развивать творческие 
способности через организа-

цию концертов, акций, флеш-
мобов, мастер-классов, заня-
тий в творческих кружках в то 
время, когда официальные 
организаторы в лице школы и 
Дома культуры уже завершат 
свои кампании. 

«СМУЗИ» (Спортивные 
Мероприятия. Увлекатель-
ные, Занимательные Игры) - 
необычный спортивный про-
ект в форме квест-игры. 
Проект направлен на про-
паганду здорового образа 
жизни, повышение культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности, развитие физической 
культуры и спорта в подрост-
ковой и молодежной среде. 
Так волонтеры хотят рас-
сказать о пользе здорового 
образа жизни и спорта.

И хотя Год волонтера офи-
циально завершен, добрые 
дела только начинаются. 
Волонтерство - та среда, где 
двери открыты для каждого, 
кто готов строить общество 
будущего совместными уси-
лиями.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Гости форума. Дерево «Я горжусь».
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Фестиваль

- В школе воссоздается 
древнее ремесло гончара, - 
делится мнением директор 
Уватской СОШ Л.Г. Бурда-
ева. - Немаловажно, что 
проект помогает осваивать 
еще и азы финансовой гра-
мотности - ребята, занимаю-
щиеся в мастерской, по сути 
приобретают профессию и, 
повзрослев и став полно-
ценными мастерами, смогут 
открыть свое дело. В рабо-
те мастерской принимают 
участие дети с ОВЗ вместе 
с родителями. Проводятся 
конкурсы, выставки-продажи. 
Вырученные таким образом 
средства идут на покупку гли-
ны, каких-то инструментов. 
Или на помощь учащимся, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Гончарная мастерская 

Гончарная мастерская: гармония творчества и развития
В 2016 году Уватская школа приняла участие в гранто-

вом конкурсе Газпромнефть-Хантос. Образовательным 
учреждением был предложен проект гончарной мастер-
ской для работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сегодня эта мастерская оправдала 
все ожидания.

Уватской школы работает 
круглый год. С сентября по 
май здесь занимаются дети 
с ОВЗ, а летом - все жела-
ющие. Для воспитанников 
летних оздоровительных 
лагерей проводятся мастер-
классы, кружковые заня-
тия. Например, в 2018 году 
мастерскую посетило 205 
детей.

Иcтория гончарного ре-
месла измеряется тысяче-
летиями. На Руси глиняная 
посуда, наряду с деревянной 
и берестяной, была обыч-
ной утварью крестьянского 
дома. Глина - уникальный 
природный материал, хра-
нящий тепло рук автора, 
его заботу и неповторимый 
стиль исполнения. К тому же 
эстетика изделий позволяет 
их продавать, дарить или 

пользоваться самим. 
Из глины делали не только 

посуду, но и различные су-
вениры, даже строили дома. 
Глина и сегодня неотъемле-

мый материал нашего быта.
Лепка из глины - это чистой 

воды фантазия, сопряженная 
с искусством мастера. Здесь 
и развитие творческих спо-
собностей, и художественное 
восприятие окружающего 
мира, выраженное в формах 
и узорах изделия, и развитие 
усидчивости, внимательно-
сти, терпения.

Творческие же способно-
сти ребенка развиваются в 
данном случае в нескольких 
направлениях: лепку можно 
сравнить с работой скуль пто-
ра, а роспись - с работой 
художника. Также ребята 
познакомятся с народными 
игрушками, видами росписи 
и традициями.

Основным инструментом 
гончара является гончарный 
круг. С ним работать на-
столько легко, что справля-
ется любой новичок. Лепка, 
занятие гончарным делом 
превосходно развивает мо-
торику рук, особенно мелкую, 
делает руки ребенка сильны-
ми. Воедино сплетаются как 
развитие интеллектуальное, 
так и физическое, что не-
маловажно для гармонично-
го развития любого ребенка.

Освоить азы гончарного 
мастерства можно за пару 
месяцев - для создания чаш-
ки, пиалы, тарелки или под-
свечника нужно только уметь 
вытягивать стенки сосуда и 
разобраться с принципами 
центровки. Если ребенку 
понравится, он сможет от-
тачивать навыки и достичь 
вершин мастерства.

Арт-терапия - очень попу-
лярное сегодня творческое 
направление среди детей и 
взрослых. Наравне с неоспо-
римой пользой оно позволяет 
наслаждаться собственны-
ми успехами от созданной 
своими руками уникальной, 
красивой поделки.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

В настоящее время образование в России на всех эта-
пах претерпевает организационные и содержательные 
изменения. В свою очередь к будущим первоклассникам 
предъявляются определённые требования к их школь-
ной готовности, в частности, к речевой подготовке, от 
уровня развития которой напрямую зависит успешность 
обучения в школе.

С первого дня пребывания в образовательном учреждении 
ребенку приходится широко пользоваться речью: отвечать и 
задавать вопросы в присутствии всего класса, читать вслух, 
при этом речевые недостатки обнаруживаются очень скоро. 
Особенно необходимым для ученика становится правиль-
ное произношение звуков и слов тогда, когда он начинает 
овладевать грамотой. Между чистотой звучания детской 
речи и орфографической грамотностью установлена тесная 
связь. Младшие школьники пишут преимущественно так, как 
говорят, поэтому среди неуспевающих школьников младших 
классов отмечаются дети с дефектами произносительной 
стороны речи.

Школьники с несформированным звукопроизношением, 
как правило, путают звуки сходные по звучанию (шипящих - 
свистящих; звонких - глухих; твердых - мягких). Низкий 
уровень звуковой стороны речи препятствует овладению 
навыками анализа и синтеза звукового состава слова и на 
фоне этого могут появиться специфические нарушения 
чтения и письма.

У детей, наряду с нарушениями произношения звуков, 
может наблюдаться недоразвитие фонематических про-
цессов и лексико-грамматических средств языка (общее 
недоразвитие речи). Они испытывают большие трудности 
при чтении и письме, ведущие к стойкой неуспеваемости по 
родному языку и другим предметам.

Также свое внимание стоит обратить на объем и со-
держание словарного запаса ребенка. В случае бедности 
активного словаря у учащегося отмечаются трудности 
при составлении рассказов, пересказов, в общении со 
сверстниками и впоследствии при написании изложений 
и сочинений. 

В семье, где воспитывается будущий первоклассник, долж-
ны быть созданы благоприятные условия для его речевого 
развития. Родителям необходимо следить за правильностью 
речи детей, побуждать их речевую активность, следить за 
грамматическим и синтаксическим оформлением их вы-
сказываний, способствовать накоплению и расширению 
словарного запаса. 

Желательно до начала обучения получить консультацию 
школьного учителя-логопеда. Благодаря своевременному 
обращению к специалисту, у будущего школьника будут 
сформированы простые базовые навыки, ребенку не со-
ставит труда овладеть умением чтения и письма, причем он 
избежит тех трудностей, с которыми сталкиваются непод-
готовленные дети. 

С.Е. МЕТЕЛЁВА,  Ж.И. СПИСОВАЯ, 
учителя-логопеды Туртасской СОШ 

Готовимся к школе

Правильная речь - ступень 
к успешному обучению 

Дополнительное образование

Гости поздравили женский коллектив с приближающимся 
праздником 8 Марта. Молодой специалист компании Дмит-
рий Созонов вручил девочкам обоих классов - ну о-о-чень 
большие! - торты, а наставницам ребят Валентине Землев-
ской, Татьяне Куликовой, заместителю директора по УВР 
Ларисе Рябцевой - букеты цветов.Творчество более двадцати 
участников IX корпоративного фестиваля «Роснефть зажи-
гает звезды» отмечено дипломами. 

Ученица 10 «А», Татьяна Дудникова: «Сегодня только 
первый день весны. Наши гости словно привезли с собой 
праздничное настроение. Очень приятно чувствовать к себе 
такое внимание нефтяников».

Елена Бахрова, главный специалист Отдела оценки и разви-
тия персонала ООО «РН-Уватнефтегаз», в Туртасе не впервые, 
ребят знает в лицо. «Связь с ними будет продолжаться и далее, - 
говорит она. - Работа с «РН-классами» предусматривает для 
нас разностороннюю поддержку их деятельности, организацию 
учебного процесса, привлечения потенциала профильного вуза, 
каким является Тюменский индустриальный университет». 

На встрече в кабинете с 11 «А» Елена Викторовна при-
гласила ребят поделиться впечатлениями о прохождении 
ими первой ступени программы «Школа. Вуз. Предприятие». 
Далее разговор велся об основных особенностях довузовской 
подготовки выпускников-2019. 

Александр ПАРАМОНОВ

В связи с праздником. И не только
1 марта состоялась очередная встреча представителей 

Уватнефтегаза с учащимися двух «РН-классов» Туртас-
ской школы.

Программа

Накануне прошел отбороч-
ный этап среди параллель-
ных классов. Выявлялись 
лучшие исполнители хоро-
вого пения. И вот уже их при-
ветствуют дружными апло-
дисментами многочислен-
ные зрители, большинство 
которых такие же участники 
концерта, а танцевальный 
коллектив Луизы Зариповны 
Ахметовой радует зажига-
тельным танцем. Далее зал 
слушает диалог ведущих 
программы, учащихся 5 «Б» 
Данила Созонова и Кати 
Куличенко:

- Данил, а знаешь, глядя 
на юных защитников в зале, 
можно с уверенностью ска-
зать, что нашей стране ничто 
не угрожает.

- Согласен. А еще каждый 
солдат должен быть наход-
чивым и обладать острым 
умом для того, чтобы быстро 
находить решения в самых 
непростых ситуациях.

Тут же со сцены объявля-
ется конкурс на смекалку. 
Зрители в разноголосицу 
наперебой выкрикивают от-
веты, правда, порой невпо-
пад, на вопросы «по теме». 
Например, как называется 
бег с криком «Ура!» (атака), 
вечерняя команда в казарме 
(Отбой!), ритмичная мело-
дия, под которую легко ша-
гать (марш) и т.д.

Были еще состязания - все 
для мальчиков. «Лучший во-
дитель танка», «Рота, подъ-

На патриотической волне
В честь воинов бывших, настоящих и тех, кому пред-

стоит служить, в актовом зале Туртасской школы со-
стоялся гала-концерт победителей фестиваля-конкурса 
военно-патриотической песни «Виктория».

ем!», назвать преобладаю-
щие качества солдатского 
характера и сценка на мотив 
песни «Как родная меня мать 
провожала».

И одно за другим сле-
дуют выступления хоров, 
завоевавших право на уча-
стие в финале фестиваля. 
Песней «Бравые солдаты» 
концерт открыли хористы 
2 «Б» (классный руководи-
тель Н.В. Савельева). «Я 

вернусь победителем» - на-
звание песни, с которой вы-
ступили ребята 3 «В» класса 
(Н.А. Уткина), их сверстники 
из 3 «Г» класса (Г.Ш. Золь-
никова) исполнили песню 
«Мой дедушка герой». Нет в 
России семьи, где бы не чти-
ли память о своем герое. Хор 
4 «Б» (Н.А. Чередник) высту-
пил с песней «Прадедушка». 
Заключительными номерами 
концерта стали выступления 
хоров 5 «А» (Е.Ю. Чулкова) и 
6 «В» (А.В. Панкратова).

Все классы - участники 
финального концерта во-
енно-патриотической песни 

«Виктория» - награждены 
дипломами и сладкими 
призами. Со сцены также 
прозвучала благодарность 
учителю музыки Людмиле 
Николаевне Кузнецовой за 
подготовку музыкальных 
номеров. Заключительный 
концерт фестиваля подго-
товили и организовали завуч 
по воспитательной работе 
Светлана Викторовна Ту-
бол и педагог-организатор 
Ксения Александровна Бо-
рисова.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Планировалось постро-
ить железнодорожную маги-
страль от Тюмени до Нижне-
вартовска и Уренгоя - таким 
образом проложить надеж-
ный и бесперебойный путь к 
сибирским нефтяным и газо-
вым кладовым, открытым ра-
нее геологоразведчиками и 
готовым выдавать «на гора» 
несметное количество тонн 
и кубических метров своей 
продукции. Потребность в 
нефти и газе ощущалась 

Помнить прошлое, ценить настоящее, верить в будущее...
Без малого полвека минуло с той поры, когда на тер-

ритории Тюменской области и, в частности, в Уватском 
районе развернулось грандиозное по масштабам стро-
ительство под названием Всесоюзная ударная комсо-
мольская стройка.

8 февраля, в день рождения 
Д.И. Менделеева, в центральной 
районной библиотеке прошло 
мероприятие, посвященное юби-
лейным датам. В читальном зале 
собрались активисты-пенсионеры, 
учителя, и все те, кто неравнодушен 
к истории родного края, чтобы еще 
раз услышать интересные факты 
о великом земляке, а кто-то и от-
крыть для себя новые страницы 
его биографии. Библиотекари 
Юлия Лысова и Елена Вторушина 
воодушевленно декламировали 
истории из жизни ученого. Яркости 
рассказу добавляли слайды с фото-
графиями Менделеева, его родных 
и фрагменты документальных 
фильмов. Мероприятие получилось 
интересным и познавательным. 
Доказательство тому - бурное об-
суждение собравшимися не только 
биографии Дмитрия Ивановича, но 
и Алябьева, Распутина, Ершова.

Когда Менделеева при нем на-
зывали гением, он сердито кричал: 
«Какой там гений! Трудился всю 
жизнь, вот и стал гений! Верное 
высказывание Эдиссона: «Гений - 
это 1 % вдохновения и 99 % пота».

Дмитрий Менделеев был сем-
надцатым ребенком в семье Ивана 
Павловича Менделеева, который 
занимал должность директора 
Тобольской гимназии. Впрочем, ко 
времени рождения будущего вели-
кого ученого в семье Менделеевых 
осталось в живых двое мальчиков и 
пять девочек: восемь детей умерли 
еще в младенческом возрасте, тро-
им из них родители не успели дать 
даже имени.

В гимназии Дмитрий Менделеев 
учился плохо, не любил латынь и 
Закон Божий. Во время обучения 
в Главном педагогическом инсти-
туте Петербурга будущий ученый 
остался на второй год. Однако в 

весьма остро, без них наша 
промышленность буквально 
задыхалась.

Почти одновременно с 
прокладкой железнодорож-
ного полотна развернулось 
строительство нефтяных и 
газовых трубопроводов.

Уватский район, как и мно-
гие другие районы, отда-
ленные от центра и мало-
доступные к посещению 
областными руководящи-
ми структурами, годами не 

знавшие своих высокопо-
ставленных чиновников в 
лицо, пребывал, как и всякий 
«медвежий угол», в зимней 
дреме. Местные жители вели 
свою размеренную, неторо-
пливую жизнь, как и подобает 
сибирякам, - важно и основа-
тельно: сельскохозяйствова-
ли, рыбачили, охотничали, 
словом, жили, как их отцы и 
деды, в своем внутреннем 
закрытом мирке.

«Беда» пришла нежданно-
негаданно. Вначале засту-
чали топоры и заработали 
пилы - начался лесоповал. 
Сотни, тысячи кубометров 
таежных деревьев-великанов 
пошли под корень, выруба-
емые неизвестными «при-
шельцами». Вскоре зарычали 
самосвалы, загрохотали экс-
каваторы, вгрызаясь в веками 
не тронутые земные пласты. 
Строители вершили высокую 
насыпь - будущее железнодо-
рожное полотно. Застонали 
и заматерились уватские 
мужики - рыбаки, охотники, 
возмущенные нарушением 
местной таежной экологии, 
девственной тишины, не-
пуганного зверя и дичи. Как 
говорят, беда одна не ходит... 
Зачастило, заездило очень 
важное высокое начальство 
и не только с области, а и 
из самой матушки Москвы, 
добиравшееся одному ему 
известным способом.

Зашевелились, забегали 
местные чиновники различ-
ных властных структур. Ну 
как же, а вдруг начнутся 
проверки, ревизии и прочие 
контрольные заморочки? 
Но слава богу, всё благопо-
лучно завершилось лишь 
декларативными пожела-
ниями о начале успешного 
строительства и уверениями 

почаще бывать в давно за-
бытом районе.

Время шло, оно, казалось 
бы, летело вскачь. Местные 
жители не успевали удив-
ляться тому, как стремитель-
но и слаженно продвигается 
строительство... Ложилась 
под ноги тайга, замирали 
под грунтом непроходимые 
болота. Земляная насыпь 
становилась всё выше, ухо-
дила всё дальше и дальше 
на Север. Следом шли не 
менее чудовищные машины 
и механизмы, которые укаты-
вали и ровняли земполотно, 
укладывали на него решетки 
шпал и рельсов, двигаясь по 
ним вперед и вперед.

Еще одна особенность 
технологического процесса 
обращала на себя внимание 
уватцев. Возле поселка Тур-
тас справа от железнодорож-
ного полотна стали появлять-
ся временные сооружения в 
виде щитовых и бревенчатых 
строений под жилье и соци-
ально-культурные объекты: 
школа, детсад, медпункт, 
магазин, контора и др. Одно-
временно шла разбивка и 
планирование капитального 
промышленного и граждан-
ского строительства. Как 
позже стало известно всем, 
кто этим интересовался, у 
строителей «Минтранстроя» 
традиционным было два 
этапа технологического про-
цесса. Первый - возведение 
временного жилья для своих 
рабочих - монтеров пути, ка-
менщиков, штукатуров-маля-
ров, сварщиков. Второй - под-
готовка и проектирование, а 
позднее и строительство 
капитальных сооружений 
для будущих работников 
железной дороги и передачи 
в МПС (министерство путей 

сообщения). Аналогичная 
судьба была уготована и 
ст. Туртас с одноименным на-
званием населенного пункта 
в 2-х километрах от железной 
дороги.

Но история распорядилась 
по-своему. Настоящее при-
знание и огромную извест-
ность не только в пределах 
Уватского района и Тюмен-
ской области, но и далеко за 
пределами получила ст. Тур-
тас благодаря героическому 
и самоотверженному труду 
молодых юношей и девушек 
первого в стране комсомоль-
ско-молодежного строитель-
но-монтажного поезда 522. 
Общие цели, общие задачи 
и опытный перспективный 
начальник Николай Пав-
лович Доровских сплотили 
коллектив. Не остались в сто-
роне районные и областные 
партийно-хозяйственные 
органы, активно оказывая 
моральную и материальную 
поддержку грандиозному по 
своему размаху союзному 
проекту. Неоценимую по тем 
временам инициативу про-
являло руководство центра. 
Отраслевое министерство 
бесперебойно поставляло 
строителям необходимое 
оборудование, технику, про-
дукты, одежду, материалы. 
Всесоюзную ударную по-
стоянно посещали не только 
высокое начальство из Мо-
сквы и области, но и артисты 
и композиторы, писатели и 
художники, певцы и просто 
творческие личности. Осо-
бенно теплые и дружеские 
отношения установились 
между коллективом КМ СМП 
522 и Героем Социалисти-
ческого Труда, писателем, 
главным редактором жур-
нала «Юность» Борисом 

Николаевичем Полевым. 
Это случилось однажды и 
навсегда.

Автору этих строк по-
счастливилось встречаться 
с Борисом Николаевичем 
много раз в Москве, куда он 
ездил по заданию началь-
ника управления «Тюмень-
стройпуть» Д.И. Коротчаева, 
где всегда и всё успешно 
решалось.

Однажды в одной из де-
ловых поездок Борис Нико-
лаевич вместе с Дмитрием 
Ивановичем Коротчаевым 
высказали предложение о 
новом названии станции 
Туртас: «Дмитрий Иванович, 
наш журнал уже давно ше-
ствует над строительством 
в Тюменской области, в част-
ности над СМП 522, кото-
рый носит почетное звание 
комсомольско-молодежного. 
Предлагаю назвать станцию 
«Юность Комсомольская». 
Как вы смотрите на это?». Ко-
ротчаев лишь на секунду за-
думался и тут же поддержал 
это предложение. На том и 
порешили. После оформле-
ния официальных заявлений 
и предложений 4 марта 1974 
года исполком областного 
Совета депутатов трудящих-
ся принял решение о пере-
именовании станции Туртас 
в Юность Комсомольскую, 
которая стала символом 
героизма и самоотвержен-
ного труда комсомольцев, 
юношей и девушек страны 
Советов, средний возраст 
которых составлял 23 года. 
Недаром на станционном 
фасаде станции сооружен 
архитектурный ансамбль из 
трех символов: «ЛЮБОВЬ», 
«ТРУД», «КОМСОМОЛ».

Владимир ГУСЕЙНОВ 

Год Периодической таблицы химических элементов

Видевший сквозь время
В 2019 году исполняется 185 лет со дня рождения Д.И. Менделее-

ва и 150 лет со дня открытия Периодической таблицы химических 
элементов. Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019 год Между-
народным годом Периодической таблицы химических элементов.

Из воспоминаний

1855 году он окончил институт с 
золотой медалью и был назначен 
старшим учителем гимназии в Сим-
ферополе, но из-за подорванного 
во время учебы здоровья и начав-
шейся Крымской войны перевелся 
в Одессу.

Менделеев любил переплетать 
книги, клеить рамки для портретов, 
а также изготовлять чемоданы. В 
Петербурге и в Москве его знали как 
лучшего в России чемоданных дел 
мастера. «От самого Менделеева», 
говорили купцы. Его изделия были 
добротными и качественными. 
Ученый изучил все известные в то 
время рецепты приготовления клея 
и придумал свою особую клеевую 
смесь. Способ ее приготовления 
Менделеев держал в секрете.

Малоизвестный факт, но зна-
менитому ученому приходилось 
участвовать в промышленном 
шпионаже. В 1890 году к Дмитрию 
Менделееву обратился морской ми-
нистр Николай Чихачев и попросил 
помочь добыть секрет изготовления 
бездымного пороха. Поскольку по-
купать такой порох было довольно 
дорого, великого химика попросили 
разгадать секрет производства. 
Приняв просьбу царского прави-
тельства, Менделеев заказал в 
библиотеке отчеты железных дорог 
Британии, Франции и Германии за 
10 лет. По ним он составил пропор-
цию, сколько было привезено угля, 
селитры и тому подобного к порохо-
вым заводам. Через неделю после 
того как были сделаны пропорции, 
он изготовил два бездымных по-
роха для России. Таким образом, 
Дмитрию Менделееву удалось по-
лучить секретные данные, которые 
он добыл из открытых отчетов.

Дмитрий Менделеев не изобре-
тал водку. Сорокаградусная водка в 
России появилась в 1843 году, когда 

Дмитрию Менделееву было 9 лет. 
Тогда российское правительство 
в борьбе с разбавленной водкой 
установило минимальный порог - 
водка должна быть крепостью не 
менее 40 градусов, погрешность 
допускалась в 2 градуса.

В 1893 году Дмитрий Менделеев 
наладил производство изобретен-
ного им бездымного пороха, но 
российское правительство, воз-
главляемое тогда Петром Столыпи-
ным, не успело его запатентовать, 
и изобретением воспользовались 
за океаном. В 1914 году Россия 
купила у США несколько тысяч 
тонн этого пороха за золото. Сами 
американцы, смеясь, не скрывали, 
что продают русским «менделеев-
ский порох».

Дмитрием Менделеевым была 
создана схема дробной перегонки 
нефти и сформулирована теория 
неорганического происхождения 
нефти. Он первым заявил о том, 
что сжигать нефть в топках - пре-
ступление, поскольку из нее можно 
получить множество химических 
продуктов. Он также предложил не-
фтяным предприятиям перевозить 

нефть не на арбах и не в бурдюках, 
а в цистернах, и чтобы перека-
чивалась она по трубам. Ученый 
на цифрах доказал, насколько 
целесообразнее перевозить нефть 
наливом, а заводы для переработки 
нефти строить в местах потребле-
ния нефтепродуктов. 

Любопытные факты о жизни рус-
ского ученого Дмитрия Менделее-
ва. Ученый номинировался на Но-
белевскую премию, присуждаемую 
с 1901 года, трижды - в 1905, 1906 
и 1907 годах. Однако номинирова-
ли его только иностранцы. Члены 
Императорской академии наук при 
тайном голосовании неоднократно 
отвергали его кандидатуру. Менде-
леев был членом многих зарубеж-
ных академий и ученых обществ, 
но так и не стал членом родной 
Российской академии.

Именем Менделеева назван 
химический элемент - менделевий. 
Полученный искусственно в 1955 
году, элемент был назван в честь 
химика, который первым начал 
использовать периодическую си-
стему элементов для предсказания 
химических свойств еще не от-
крытых элементов. На самом деле 
Менделеев не первый, кто создал 
периодическую таблицу элемен-
тов, и не первый, кто предполо-
жил периодичность химических 
свойств элементов. Достижением 
Менделеева было определение пе-
риодичности и на ее основе состав-
ление таблицы элементов. Ученый 
оставил пустые клетки для еще не 
открытых элементов. В результате, 
используя периодичность таблицы, 
было возможным определить все 
физические и химические свойства 
пропущенных элементов.

Удивительно, но периодическая 
система лишь в декабре 2019 года 
может официально получить имя 
Дмитрия Менделеева. Хотя в Рос-
сии «таблица Менделеева» являет-
ся устоявшимся названием, в мире 
оно официально не закреплено.

Лариса ФИЛАТОВА

Благодарность

Выражаем искреннюю благо-
дарность и признательность 
Антону Сергеевичу Балабоки-
ну за успехи в области школь-
ного образования, за высокий 
профессионализм и компе-
тентность, целеустремлён-
ность и кропотливый труд, 
любовь к нашим детям и спо-
собность показать правиль-
ный пример.

Присущие Вам работоспособ-
ность, нацеленность на дости-
жение конечного результата, 
способность принимать самые 
верные решения, коммуникабель-
ность, доброжелательность, 
терпение, готовность отве-
чать на любые вопросы учеников 
и их родителей восхищает.

Надеемся, что Ваш много-
летний опыт и неугасимый 
огонь искренней преданности 
своему делу послужат дальней-
шему развитию спортивного, 
духовного и интеллектуального 
уровня подрастающего поколе-
ния. Пусть никогда не иссякнет 
доброта и мудрость в Вашем 
большом учительском сердце!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья и благополучия, терпения и 
оптимизма, успехов в вашем не-
легком, но таком важном труде!!!

Оставайтесь лидером в спор-
тивной области, где у Вас всё по-
лучается не уставая постигать 
новое, преодолевая невиданные 
трудности и препятствия, по-
беждая достойных соперников и 
сильнейших конкурентов.

Родители и ученики 
Мугенской СОШ.
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г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 118, тел.: 8 (3456) 24-00-04, 
с 8.30 до 18.00 час.

Продаются дрова, срубы, 
пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.

* * *
Продается 1-комнатная квар-
тира в с. Уват. Тел.: 8-912-
077-35-34.

* * *
Требуется рамщик на пило-
раму. Тел.: 8-922-481-73-23, 
8 (34561) 2-36-22.

* * *
Сдам, продам дом в с. Ива-
новка. Тел.: 8-982-903-13-14.

* * *
Ремонт бытовой техники и 

телевизоров в с. Уват и Уват-
ском районе. Выезд на дом. 
Тел.: 8-982-964-81-62.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-005-40-02, с 9.00 
до 21.00 час. Ежедневно. 

Объявления

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, кв. 52, 
(ООО «ЗемСтройКадастр», 626170, Тюменская обл., Уватский 
р-н, с. Уват, пр-кт Надежды, д. 9, офис 4, тел.: 8-929-269-86-
85, e-mail: zsk72@list.ru)), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:18:0901002:285, расположенного: 
Тюменская область, Уватский р-н, пос. Туртас, ул. Авиато-
ров, 38/2, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Екатерина Сергеевна Ачкасо-
ва (почтовый адрес: 626191, Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, ул. Авиаторов, д. 38, кв. 2). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 626170, Тюменская 
обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт Надежды, д. 9, офис 4, ООО 
«ЗемСтройКадастр», 08.04.2019 в 10.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт На-
дежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 07.03.2019 по 08.04.2019 по адре-
су: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт Надежды, 
д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Тюменская обл., Уватский 
р-н, пос. Туртас, ул. Авиаторов, 40/1 (КН 72:18:0901002:284). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Информация для населения

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

П л о -
щадь, 
(кв. м)

К адастровый 
номер

Разрешенное 
использова-
ние

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, село Уват, 
с т р о и т е л ь н ы й 
№ 287

924 72:18:0601008:70 Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09.00 часов  
06.03.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
04.04.2019.

Дата подведения итогов приема заявлений: 05.04.2019.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, понедельник, среда, 
четверг с 09.00 до 17.00, 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 схемой размещения земельного участка 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.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со 
дня опу бликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Официально

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 

Уватского муниципального района 
от 14.01.2019 № 0005-р «О разработке 

проекта планировки и проекта 
межевания территории»

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 индивидуального предпринимателя 
Богославца Петра Иосиповича:

1. Распоряжение администрации Уватского муниципально-
го района от 28.01.2019 № 0064-р «О внесении изменений 
в распоряжение администрации Уватского муниципального 
района от 14.01.2019 № 0005-р «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории» признать утра-
тившим силу.

2. Внести в распоряжение администрации Уватского муни-
ципального района от 14.01.2019 № 0005-р «О разработке 
проекта планировки и проекта межевания территории» 
следующие изменения: 

а) пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
 Осуществить по предложению юридического лица подго-

товку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: «Дорога автомобильная с усовершенствованным 
облегченным или переходным типом дорожного покрытия;

б) приложение к распоряжению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. 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.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0219-р от 4 марта 2019 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 04.03.2019 № 0219-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов инженерной 

инфраструктуры: «Дорога автомобильная с 
усовершенствованным облегченным или переходным 

типом дорожного покрытия».

КУПИМ
Шкурки соболя - цена договорная!
Куница до 2 500 руб., белка до 100 руб., ондатра до 
150 руб., а также: бобр, енотовидная собака, лисица, 
рысь, колонок, норка, росомаха и др. Рог лося 800-1 000 
руб./кг, чага сырая от 50 до 60 руб./кг.

Тел.: 8-913-965-88-08, 8-800-250-89-10.

Благодарность
Хотим через газету «Уватские известия» объявить благо-

дарность главе Демьянского сельского поселения Андрею 
Анатольевичу Мотовилову, водителю Андрею Жетикову 
за поездку в музей «Легенды седого Иртыша». Нам  очень 
понравилось! Экскурсовод Надежда Владимировна Бел-
кина провела интересную и познавательную экскурсию, 
познакомила с жизнью и творчеством поэта С. Есенина.
Посмотрели видеофильм, ознакомились с выставками 
умельцев Осинниковского и Сорового поселений.

Всем большое спасибо!
С/у Демьянский совет ветеранов.

Выражаем искренние соболезнования Любови Алексе-
евне и Екатерине Анатольевне Толстогузовым по поводу 
смерти мужа, отца

 ТОЛСТОГУЗОВА 
Анатолия Ивановича

Коллектив Красноярской СОШ, 
д/с «Рябинушка».

Опрос руководителей организаций
Перечень востребованных на рынке труда профессий

будет актуализирован.

В целях актуализации перечня профессий рабочих и спе-
циалистов среднего звена, востребованных на рынке труда, 
приглашаем руководителей учреждений, организаций Уват-
ского района принять участие в опросе. Анкета размещена 
по ссылке: http://spravochnik.rosmintrud.ru/news/809. Срок 
проведения опроса - до 31 марта 2019 года.

ГАУ ТО «Центр занятости населения
 Уватского района»


