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Проекты: планы и делаВыборы - 2020

Юлия Редькина до поступления в Тобольский педагогический 
институт 5 лет занималась велоспортом. Окончив вуз по специ-
альности «Учитель физкультуры», решила вернуться в родной 
район и в качестве тренера развивать этот вид спорта.

«За время учебы было много практики работы с детьми. 
Планирую набрать группу в количестве 20 человек. В нее 
во йдут ребята в возрасте от 10 до 13 лет. Уже есть желающие. 
Будем заниматься по программе начальной подготовки, в том 
числе научимся правильно сидеть на велосипеде, педалиро-
вать», - поделилась планами Юлия Михайловна.

Говоря о достижениях, главный тренер по велоспорту Станис-
лав Канеев отметил, что пятеро уватских спортсменов выступа-
ли от Тюменской области на спартакиаде школьников России 
в разные годы. А по итогам 2019-го в сборную области вошел 
Евгений Шехирев, еще трое - в резервном составе. С появле-
нием нового тренера увеличится количество занимающихся, 
а значит, можно ждать еще больше спортивных результатов.

К имеющемуся оборудованию докупят четыре велоси-
педа маунтинбайка и один шоссейный, каски, велотуфли. 
В планах - оборудовать веломастерскую базу в Туртасе и 
открыть там секцию по велоспорту. Также идут переговоры 
о строительстве памп-трека.

Глава Уватского района Сергей Путмин уверен, что такие 
люди, как Юлия и Станислав - это будущее района. Они фор-
мируют лицо территории, подают надежду на то, что самые 
разные сферы жизни здесь будут развиваться.

«Я желаю им успехов, удовлетворения от своей работы, ценю 
и буду помогать развитию этого вида спорта», - подчеркнул глава.

Четыре молодых специалиста приехали работать в 
учреждениях спорта, культуры и дополнительного образо-
вания района. Двое из них - выпускники Уватской школы.

В школе установят современное оборудование. Его закупи-
ли на средства местного бюджета - 10,5 миллиона рублей. В 
классах разместят 10 интерактивных досок и 10 проекторов. 
Приобретены цифровые лаборатории для уроков по мате-
матике, физике и химии, 10 компьютеров для учителей и 
14 - для кабинета информатики, 30 комплектов мебели для 
учеников и 20 специальных столов для проведения опытов.

Поставлен инвентарь для школьного спортивного зала и 
модульная мебель для группы кратковременного пребывания 
детей. Готово к установке технологическое оборудование для 
пищеблока: холодильники, пароконвектоматы, посудомоеч-
ная машина, овощерезка.

«Школа в Горнослинкино необходима. Ее строительство вхо-
дило в наказы депутата областной Думы Юрия Михайловича 
Конева, было поддержано губернатором и сейчас подходит к 
завершению», - сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

Глава района убежден, что на первый план выходит 
грамотная организация учебного процесса в новой школе, 
заинтересованность учителей и учеников в эффективном 
использовании современного оборудования и получении 
качественного образования для дальнейшего развития детей.

Напомним, школа строится в рамках регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование».

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Новую школу на 60 учебных мест в селе Горнослинкино 
откроют до конца года. В здании завершают внутренние 
отделочные работы, завезена ученическая мебель.

Д л я  в ход я щ и х  б ы л и 
предприняты конкретные 
и по-своему строгие меры, 
пред усмотренные для про-
ведения массовых меропри-
ятий в условиях пандемии. 
На каждом входе вошедшие 
обрабатывались антиви-
русными средствами. Им 
выдавались спецнаборы с 
необходимыми для предо-
хранения от инфекции пред-
метами. В масках и прозрач-
ных щитках, закрывающих 
лицо, принимают людей чле-
ны избирательной комиссии. 
Для пресечения каких-либо 
эксцессов, нарушающих по-
рядок голосования, в здании 
дежурят два офицера по-
лиции. 

По словам члена избир-
кома участка № 2310  Анны 
Хариной, голосование нача-
лось оживленно уже с пер-

села и района. Для меня 
имеет значение и возраст 
избранников. Считаю, что 
слишком молодые должны 
еще набраться опыта, воз-
растные - уже потеряли по-
литическую форму. После 
сорока - самый продуктив-
ный возраст. 

- Легко голосовать, когда 
знаешь кандидатов лично, 
поэтому сегодня пришли, 
поставили галочку напротив 
того, кого считаем самым до-
стойным, кто знает о жизни 
уватцев и проблемах села не 
понаслышке. Очень надеем-
ся, что именно этот кандидат 
наберет наибольшее коли-
чество голосов, - высказали 
свои чаяния Надежда Огнева 
и Анастасия Таланова. 

- Депутат - это человек, 
думающий о жизни односель-
чан, о их нуждах и заботах 
чаще, чем о своих собствен-
ных. Если к депутату обра-
тились жители, необходимо 
сделать всё возможное, что-
бы помочь решить пробле-
мы. Мы старались оправдать 
надежды и ожидания своих 
избирателей. Нет сомнений, 
что и сегодня уватцы выбе-
рут самых достойных, - поде-
лилась своим мнением пред-
седатель Уватской сельской 
Думы Е.Г. Тамарова. 

- Приехала в гости к сестре 
и попала на настоящий сель-
ский праздник. Удивительно, 

Îцениваëи ïо êонêретнûм äеëам
13 сентября жители села Уват выбрали депутатов 

районной и сельской Дум. Согласно новому порядку 
голосования, которое проводилось три дня, большая 
часть жителей районного центра всё-таки предпочла 
прийти на избирательные участки в воскресный день и 
сделать свой выбор не только сердцем, но и оценивая 
каждого кандидата по конкретным делам. 

как в селах удалось сохра-
нить такую замечательную 
традицию - ходить на выборы 
семьями. Как же это здорово 
после голосования прове-
рить еще и свое здоровье: 
измерить уровень сахара, 
давление. И полная неожи-
данность - поставить привив-
ку от гриппа. Я еще этого не 
сделала, и сегодня, конечно 
же, воспользуюсь такой воз-
можностью. Молодцы, уват-
цы. Огромная благодарность 
местным органам власти. 
На один день мне удалось 
вернуться в замечательное 
время, - не скрывая восторга, 
поделилась Надежда Шу-
валова, жительница города 
Нижневартовска. 

По официальным данным 
регионального избиркома, 
в Тюменской области на 
выборах всех уровней 13 
сентября 2020 года к закры-
тию избирательных участков 
на 19:30 местного времени 
проголосовали 215 767 из-
бирателей. Общая явка изби-
рателей составила 34,72 %. 
Из 266 избирательных кампа-
ний муниципального уровня 
самыми активными стали 
жители Уватского района, 
которые выбирали депутатов 
в местную думу. Здесь явка 
составила 49,3 % от общего 
количества избирателей.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

- Конечно, не могла се-
годня не прийти, ведь мы 
выбираем депутатов район-
ной и сельской Дум. От их 
работы напрямую зависит, 
каким будет наш район и 
село, - поделилась Людмила 

Ивановна Ахминеева. - Хотя 
выбор сделать непросто. 
Кандидаты - либо мои быв-
шие ученики, либо родители 
учеников. И всё же буду вы-
бирать по конкретным делам, 
которые делают жители для 

Туртасцû исïоëниëи ãражäансêий äоëã
В воскресенье в 8 утра на территории поселения от-

крылись три избирательных участка. Их двери вплоть до 
8 вечера были распахнуты для 4 023 зарегистрированных 
избирателей.

вого часа. И что интересно, 
наряду со всегда активными 
пенсионерами, такими, как, 
например, Виталий Фи-
липпович Бобылев и Геор-
гий Степанович Арсентьев, 
которым за восемьдесят, 
свой гражданский долг охот-
но исполняла молодежь. 
Потому, наверное, что в 
законодательные органы 
района и поселения вы-
бирали уважаемых людей, 
живущих рядом с нами.  Как 
сказала одна из избира-
тельниц, уже опустившая 
бюллетень в урну: «Отдала 
свой голос за человека, с 
которого, если пройдет в 
Думу района, можно будет 
требовать лучшей работы 
медицинских учреждений».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Уважаемые жители Уватского района! 
Благодарю вас за участие в выборах депутатов районной Думы шестого созыва 

и дум сельских поселений. 
Дума района - ключевой орган местного самоуправления в принятии решений, 

касающихся жизни муниципального образования. Избранные населением депутаты 
формулируют и утверждают основные правила, направления развития и ресурсы, 
которые можно использовать для достижения целей. И в первую очередь депутаты 
при принятии таких решений опираются на мнения людей, которые оказали им до-
верие. Поэтому мы очень тщательно подходим к отбору кандидатов во время пред-
варительного внутрипартийного голосования в местном отделении партии «Единая 
Россия». Мы предложили более двухсот кандидатур во все уровни представительных 
органов. В результате из пятнадцати кандидатов четырнадцать с достоинством 
прошли через всенародные выборы в районную Думу. Многих моих однопартийцев 
люди уже хорошо знают по предыдущим созывам, некоторые получили кредит до-
верия. Но именно эта ответственность перед избирателями, личная репутация и 
совместная работа позволит и дальше принимать правильные решения во благо 
жителей Уватского района.

Сергей ПУТМИН,
секретарь Уватского местного отделения партии «Единая Россия»,

глава администрации Уватского муниципального района
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К 75-летию Победы

Осколки человеческих судеб… 
Сколько их было? Я собираю 
историю семьи действительно по 
осколкам, не застав в живых сво-
их героев, вернувшихся с во йны. 
Я благодарна судьбе, что они 
остались живы и тем дали жизнь 
нам, потомкам. Я хочу рассказать 
о прадедушке Бузмакове Гавриле 
Михайловиче и дедушке Баталове 
Семёне Николаевиче.

Герои нашей семьи
Я иду в Бессмертном полку.
Я шагаю в строю гордо.
Я портреты дедов несу,
И как будто в груди осколки…

Баталов Семён Николаевич.

Наградной лист Бузмакова Гаврила Михайловича.

Благоустройство

Летом этого года в Иванов-
ке, где проживают менее 900 
человек, обустроили сразу 
три объекта. Первым делом 
глава сельского поселения 
Михаил Самоловов сообщил 
о начале ремонта памятника 
защитникам Отечества. Ра-
боты были разбиты на два 
этапа. Сначала привели в 
порядок основание памятни-
ка, где заменили гранитные 
плиты. На эти цели компа-
ния «Транснефть» оказала 
благотворительную помощь 
в размере 120 тысяч рублей. 
Завершить ремонт планиру-
ют в 2021 году, когда заменят 
ограждение.

Пожалуй, самым крупным 
приобретением Ивановки 
стала игровая площадка. На 
игровой комплекс было по-
трачено 300 тысяч рублей, 
которые также стали благо-
творительностью со стороны 
«Транснефти».

Теперь администрации 
предстоит подумать о со-
держании нового имущества.

Обновился и забор мест-
ного кладбища. Опять же 
помогла «Транснефть».

- Ограждения не новые, 
но в хорошем состоянии, - 
говорит глава Ивановского 
сельского поселения Михаил 
Самоловов. - Все решения 
по благоустройству прини-
маются после обсуждения с 
жителями. Например, когда 
поднялся вопрос о детской 
площадке, было много ва-
риантов и предложений. 
Сейчас этот вопрос закрыт. 
Думаю, люди остались до-
вольны. Теперь будем обсуж-
дать проекты мест массового 
отдыха людей в летний пери-
од. Ведем разговоры о сель-
ском сквере и оборудовании 
места для купания. Эти во-
просы актуальны для селян, 
но требуют внимательной и 

Облик села меняется
В Ивановке продолжаются работы по благоустрой-

ству. Менять облик села здесь взялись всем миром - от 
активистов и сельской администрации до депутатов 
местной думы. Помогают воплощать идеи спонсоры и 
собственная разумная экономия.

глубокой проработки.
В целом нефтяные и 

транспортные компании в 
Уватском районе оказыва-
ют серьезную поддержку, 
вкладывая благотворитель-
ные средства в развитие 
территории, а главное, в мо-
лодежь. Так, в Увате появи-
лись игровые и спортивные 
площадки, для Детско-юно-
шеской спортивной школы 
закуплен лыжный инвентарь 
и снегоход, для школ района 
приобретено современное 
оборудование и приборы для 
опытов по физике и химии, 
кабинеты математики уком-
плектованы компьютерами 
и планшетами, приобретено 
всё необходимое для кружка 
робототехники и другое.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Бузмаков Гаврил Михайлович 
родился 21 марта 1910 года. В 
ряды Красной Армии на Великую 
Отечественную войну был при-
зван Зюздинским РВК Кировской 
области в феврале 1942 г. в зва-
нии рядовой. Участвовал в боях 
за г. Керчь, Крым. За боевые за-
слуги награжден орденом Славы 
III степени. Строки из наградного 
листа (информация с сайта «Па-
мять народа»): «15 мая 1942 г., 
находясь на Южном фронте в со-
ставе 384-й минометной батареи 
147-й армии в должности стрелка, 
при наступлении на населенный 
пункт получил осколочное ране-
ние в нижнюю челюсть, правую 
голень и проникающее слепое 
ранение грудной клетки. В ре-
зультате полученного ранения 
имеет инвалидность III группы». 
Вследствие полученной инвалид-
ности был комиссован. Прадед 
Гаврил вернулся в родную дерев-
ню Фроловская Афанасьевского 
района Кировской области. Моя 
бабушка Александра Гавриловна 
рассказывала, что ее отец при ра-
нении также был контужен и стал 
очень плохо слышать. Народными 
средствами слух ему помогли 
восстановить родные. Дедушку 
избрали председателем ревизи-
онной комиссии, а затем он стал 
председателем сельского Совета.

Баталов Семён Николаевич 
родился 17 июня 1912 года. В до-
военное время их большая семья 
жила в Алтайском крае. Дедушка 
Семён работал механиком в Ал-
тайском краевом стройтресте. На 
Великую Отечественную войну 
был призван 26 июня 1941 года 
Центральным РВК г. Барнаул в 
звании рядовой. Военная профес-
сия - электрик. Воевал станковым 
пулеметчиком в составе 185-го за-
пасного полка Западного фронта. 

Очень волнительно читать воспо-
минания дедушки, представляя, 
какой у него был голос и как он 
это рассказывал. Из архивной 
справки, выданной КГКУ «Госу-
дарственный архив Алтайского 
края»: «в плен я попал 9.10.41 
в районе Юхново Смоленской 
области при следующих обстоя-
тельствах. Наш 185-й запасной 
полк прорывал кольцо окружения, 
где я был ранен осколком мины 
в левую ногу с переломом кости. 
Кольцо окружения прорвать не 
смогли, где я и был подобран 
немецкими солдатами и был до-
ставлен в Сафоновский район, 
где меня погрузили на подводу 
и повезли в город Могилев (Бе-
ларусь), где я лежал в лазарете» 
(так в документе)». Дальше был 
лагерь для военнопленных в 
г. Молодечно (Польша). Эшело-
ном его вместе с остальными 
отправили в Германию. Сначала 
был г. Цыганай. Затем в г. Беден-
коп в составе рабочей команды 
Семён Николаевич работал на 
металлургическом заводе. Из 
воспоминаний дедушки: «21.06.43 
я совершил побег… в бегах на-
ходился 8 суток и был задержан 
немецкой жандармерией…» Его 
направили в лагерь в г. Хайнген. 
Далее он находился в госпитале 
в г. Бовхен, откуда был направлен 
на сельскохозяйственные работы 
в лагерь в с. Боландино у г. Кир-
хоболанден. Немецким военным 
судом Баталов С.Н. был осужден 
за побег из лагеря военноплен-
ных и приговорен к 4-м месяцам 
каторжной работы. Дедушка рас-
сказывал своему младшему сыну 
Николаю, моему отцу, что в плену 
его пытали. Мой дедушка Баталов 
Семён Николаевич был освобож-
ден американскими войсками 
«20.03.45 года и были передан 

Красной Армии 7.06.45 года» 
(так в документе). Фильтрацион-
ную проверку прошел в декабре 
1945 г. уже в Молотовской обла-
сти (ныне Пермский край). После 
войны и до выхода на пенсию 
Баталов С.Н. работал мотори-
стом-лебедчиком в леспромхозе 
пос. Комарихинский (Чусовской 
район Пермской области).  В 
1965 году Баталова Семёна Ни-
колаевича наградили юбилейной 
медалью «Двадцать лет Победы 
в Великой Отечественной во йне 
1941-1945 гг.».

«Особенное, сердечное и ис-
креннее спасибо тебе, русский 
солдат! Тебе честь, тебе слава, 
добытая потом и кровью России!» 
(генерал-фельдмаршал Великий 
Князь Николай Николаевич).

Наталья, Ольга 
и Семён Баталовы,

пос. Туртас
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Постфактум

С этого дня снова начался 
новый учебный год. Для кого-
то он станет последним, для 
кого-то первым. День этот 
особенный и традиционно 
отмечается торжественной 
линейкой. На нее школа по-
строилась в таком составе: 
девятые, десятые и одиннад-

1 сентября в Туртасе
В материале о том, как прошёл День знаний в Туртас-

ской школе («Уватские известия» за 4.09.2020), целиком 
посвящённом учащимся Роснефть-классов, почти ничего 
не было сказано об остальных непрофильных классах. 
Сегодня, исправляя эту несправедливость, предлагаем 
вниманию читателей более полный отчёт о праздничном 
мероприятии 1 сентября.

цатые классы. А еще перво-
клашки, сегодня они - герои 
дня. Немного растерянные, 
они даже не подозревают, 
какая прекрасная пора жизни 
у них впереди, какое ждет 
множество ярких впечатле-
ний и интересных событий.

Рядом с ребятами 1 «Б» 

пенсионерка Светлана Ва-
лентиновна Авдеенко: «Вну-
чек провожаю - Арину и Улья-
ну. А внук Стасик уже учится, 
нынче пойдет в четвертый. 
Учится очень хорошо, девоч-
кам моим есть с кого брать 
пример». На дороге знаний 
4 года «бэшек» будет учить 
и опекать их классная мама 
Надежда Андреевна Втору-
шина. У нее они далеко не 
первые, на вопрос, сколько 
было всего, отшучивается: 
«Сбилась со счета». Не-
удивительно для более чем 
сорокалетнего педстажа.

Те классы, которым по из-
вестной причине в линейке 
отказано, а это все, за ис-
ключением вышеперечис-
ленных, занимаются в поме-
щениях. Час, посвященный 
75-летию Великой Победы, 
провела принявшая 5 «Б» 
классный руководитель Джу-
льетта Альбертовна Рувин-
ская: «Мы вспомнили особые 
даты Великой Отечественной 
войны, о том, какой ценой 
далась Победа советскому 
народу, каких стоила жертв. 
Ребята в классе активные, 
творческие, спортивные, с 
задатками учиться на четыре 
и пять».

В честь Дня знаний и но-
вого учебного года подни-
мается флаг Российской 
Федерации, звучит гимн. К 
ребятам обращается дирек-
тор школы Л.Д. Маслюкова. 
Ее поздравления и напут-
ствия прозвучали адресно 
для каждой возрастной ка-
тегории учащихся - пооче-
редно для первоклассников, 
девятых и десятых классов, 
выпускных одиннадцатых. 
Общее для всех пожелание - 
успешной учебы и крепкого 
здоровья. С Днем знаний 
собравшихся поздравили 

также методист районно-
го ресурсно-методического 
центра Е.А. Кошкарова, за-
меститель директора УПН-3 
С.В. Захаров, представитель 
Тюменского индустриального 
университета М.Д. Гаджиев, 
глава Туртасского поселения  
С.И. Богатырь.

Слово для поздравления 
и награждений предоставля-
ется заместителю директора 
школы Ларисе Анатольевне 
Рябцевой. Она напомнила 
некоторые итоги прошло-
го столь непростого из-за 
пандемии учебного года. 
Туртасская школа, достойно 
выдержав все испытания, 
пришла к результатам, ко-
торыми можно гордиться. 
В 2020 году из стен школы 
выпустились 47 одиннад-
цатиклассников, из них 22 

окончили школу на «хорошо» 
и «отлично», а Ангелине 
Шайшниковой был вручен 
аттестат особого образца и 
золотая медаль. В высшие 
учебные заведения в этом 
году поступили 24 выпускни-
ка, из них 20 - на бюджетные 
места. 20 человек поступили 
в колледжи, трое выбрали 
службу в Вооруженных силах 
РФ. В 2019/2020 учебном 
году в школе обучались 837 
человек. Почти 300 ребят 
окончили учебный год на 4 и 
5, а 77 - на одни пятерки. 47 
человек из числа отличников 
завершили учебный год с по-
хвальными грамотами.

Награждать похвальными 
листами, грамотами и дипло-
мами на линейке 1 сентября - 
это традиция. Лариса Ана-
тольевна вручила награды 

большой группе учащихся, 
отличившихся в учебе, фина-
листам онлайн-квеста «Наша 
Победа», призерам других 
районных мероприятий.

А вот и звонок, возвестив-
ший о начале нового учебно-
го года - первый для самых 
младших, и он же последний 
для выпускников. Напомним, 
подала его первоклассница 
Тасенька Захарова, про-
несенная вдоль общего по-
строения на плечах рослого 
ученика 11-го «А» Даниила 
Шумихина. Выпускники за 
руки ведут первоклассников 
по ступенькам парадного 
входа в гостеприимно от-
крытые двери школы - в 
увлекательный мир знаний.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Молодой специалист Лето - 2020

В новом учебном году пять 
молодых преподавателей 
влились в большое педагоги-
ческое сообщество Уватского 
района. Среди них Елена 
Андреевна Холодилова, 
преподаватель хореогра-
фии детской школы искусств 
Уватского муниципального 
района.

Любой путь, в том числе 
и жизненный, - лишь один 
из миллиона возможных, 
и выбрать дело жизни по 

Танец - ее жизнь…
..

Увлечение семилетней девочки танцами вылилось 
в безмерную любовь к хореографии и призвание на 
дальнейшую жизнь.

душе сродни шансу среди 
незнакомых найти верную 
дорогу. Далеко не всем по-
счастливилось понять свое 
призвание. Елене же, скорее 
всего, удалось угадать тот 
единственно правильный 
выбор еще в детстве.

- Учась в детской школе 
искусств на отделении хоре-
ографического искусства, я 
мечтала быть преподавате-
лем хореографии в родной 
школе. После окончания де-

вятого класса поступила в 
Тобольский колледж искусств 
и культуры им. А.А. Алябьева. 
Окончила его, и вот с 24 авгу-
ста я работаю здесь, чему не-
сказанно рада, - рассказала 
Елена. - Я вернулась домой! 
Меня все поддерживают: и 
педагоги, и дети, и родители. 
Немного непривычно вер-
нуться в школу уже не уче-
ницей, а учителем. Конечно, 
волновалась, но с поддерж-
кой всего педколлектива мне 
как-то легко осваиваться, - 
делится своими мыслями 
молодой педагог.

Первые дни Елене было 
очень непривычно общать-
ся с учителями на равных. 
Но почувствовав серьезную 
поддержку всего коллектива, 
перестала переживать, как 
будет входить в учительскую. 
Любые вопросы, связанные с 
работой, с уроками, спокойно 
обсуждает теперь уже с кол-
легами и наставниками.

Елена очень благодарна 
своему учителю Наталье 
Николаевне Петренко, кото-
рая поддержала ее выбор, 
и директору школы искусств 
Ирине Владимировне Ники-
тенко за наставничество и 
помощь в работе.

- У меня будет первый 
класс, второй и седьмой. 
Сейчас я работаю над про-
граммой, по которой будем 
заниматься, подбираю музы-
ку и движения для будущих 
танцев. Моя задача сделать 
так, чтобы детям было ин-
тересно приходить на мои 
занятия. Я рада, что у меня 
будет именно первый класс! 
Мне очень нравится работать 
с детьми. Проходя практи-
ку, преподавала народный 
танец маленьким детям. Я 
с ними быстро находила об-
щий язык. Они старательные, 

послушные, любопытные 
и готовы выполнять все за-
дания.

За проработанное время 
Елена уже получила первую 
заработную плату. По ее сло-
вам, тратить заработанные 
деньги гораздо приятнее, 
чем родительские.

Больших планов девушка 
пока не строит. Налаживает 
самостоятельную жизнь, ос-
ваивается в новой для себя 
роли - педагога.

- Лена всегда была стара-
тельной ученицей. Мы знали, 
что она мечтает вернуться 
в Уват, в родную школу, - 
рассказала Н.Н. Петренко, 
педагог-хореограф детской 
школы искусств. - Четыре 
года назад Лена вышла из 
стен нашей школы, а теперь 
сюда же и вернулась, в род-
ные места, где всё близко 
и знакомо до мелочей. Все 
четыре года учебы мы под-
держивали с ней тесную 
связь, и вот мы коллеги. 
Конечно, я помогу ей влиться 
в работу, подскажу, укажу на 
ошибки. Уверена, Лена будет 
прекрасным педагогом с ее 
любовью к детям и к выбран-
ному делу. А мне, как педаго-
гу, конечно же, приятно, что 
моя ученица выбрала делом 
своей профессиональной 
жизни хореографию.

Пока начинающий препо-
даватель не строит гранди-
озных планов по самораз-
витию, дальнейшей учебе, 
незабываемых выступлений. 
Однако Елена Андреевна 
уверена, что сможет про-
будить у детей интерес ко 
всему доброму, полезному 
и значимому, и тем самым - 
принести пользу родному 
селу.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Детский лагерь «Палитра» на правобережье Увата проводит-
ся третий сезон. В этом году была организована одна смена - с 
12 по 25 августа, во время которой отдохнули 22 ребенка. 

- В этом сезоне немного не повезло с погодой, поэтому 
большую часть занимались декоративно-прикладным ис-
кусством, - делится директор Уватской ДШИ Ирина Ники-
тенко. - Сам лагерь шел под эгидой «Дорогою Победы». 
Мы все являлись путешественниками и проходили семь 
легендарных городов-героев, начиная от Волгограда и закан-
чивая Москвой. Каждый день был насыщен мероприятиями  
об исторических событиях. Под каждый город мы собирали 
тематику, это и презентации, и творческие работы. В итоге 
смены родилась выставка. Мы создали группу в социальной 
сети, где делимся нашими работами и впечатлениями. Там 
же видят активность детей и родители.

Столь необычную технику рисования нефтью ребята Уват-
ского района осваивают уже второй год.

- Увидев работы тюменских художников в музее 
им. И.Я. Словцова, решили попробовать обучить наших 
ребят этому мастерству, - продолжает Ирина Владимировна. - 
Мы начали с конкурса исследовательских работ, где стали 
лауреатами второй и третьей степеней. Прошлым летом в 
лагере «Палитра» пробовали рисовать нефтью небольшие 
сюжеты. Зимой участвовали в международном конкурсе 
«Рождественская выставка» в Тобольске. В нынешней смене 
лагеря пробовали разбавлять нефть акриловыми красками.

Познакомиться с работами художников лагеря «Па-
литра» можно в группе ДШИ в Вконтакте: https://vk.com/
club171546550.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Картины нефтью
Лагерь дневного пребывания «Палитра» Уватской дет-

ской школы искусств стал одним из последних в летней 
оздоровительной кампании. Заключительная смена дала 
возможность ребятам отдохнуть, попробовать силы 
в художественном мастерстве и оставить после себя 
галерею работ, написанных нефтью.

Н.Н. Петренко и Е.А. Холодилова стали коллегами.

Со старшими школьниками в Страну знаний.

Торжественный момент поднятия 
государственного флага.
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Мед свежий. Аромашево. 
18.09 на рынке с. Уват. 

Объявления

17 сентября - 20 сентября

17 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости. 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.50 Модный приго-
вор «6+». 12.10, 16.00, 01.10, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! «16+». 17.00 Мужское/
Женское «16+». 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Шифр» «16+». 22.30 
Док-ток «16+». 23.30 Ве-
черний Ургант «16+». 00.10 
К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Тайна Марии» «12+». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Бала-
бол» «16+». 23.40 ЧП. Рас-
следование «16+». 00.10 Кри-
тическая масса «16+». 00.45 
Место встречи «16+». 02.40 
Судебный детектив «16+». 
03.35 «Отдел 44» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости Ому-
тинки» «16+». 07.15 «Новости 
Викулово» «16+». 07.30 «Ве-
черний Хэштег» «16+». 08.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 09.00, 01.15 «Врачи» 
«12+». 09.30, 13.25, 01.40 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 Многосерийный фильм 
«Журов». «Кошкин хвост». 
1-я и 2-я серии «16+». 11.30 
«Легенды Крыма». Детекти-
вы прошлого «12+». 12.00 
Новости. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.55 «Врачи» «12+». 
13.45 «Автоистории» «12+». 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Новости. 14.10, 
15.20, 21.25, 03.00 Инфор-
мационная программа «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.25 «Сводка 
оперативного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Упорово» 
«16+». 17.45 «Удачи на даче» 
«12+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 Многосе-
рийный фильм «Девятый от-
дел». «Человек ниоткуда». 1-я 
и 2-я серии «16+». 20.05 Мно-
госерийный фильм «Девятый 
отдел» «16+» (продолжение). 
00.05 Документальный фильм 
«Карл Булла - Первый» «12+». 
00.45 «Фигура речи» «12+». 
02.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» «12+». 
02.30 «Легенды Крыма». Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник «12+». 05.00 «От прав к 
возможностям» «12+». 

18 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.40 Жить здорово! «16+». 
10.50, 03.10 Модный приговор 
«6+». 12.10, 16.00 Время пока-
жет «16+». 15.15, 04.00 Давай 
поженимся! «16+». 17.00, 04.35 
Мужское/Женское «16+». 
18.00 Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон «16+». 19.40 
Поле чудес «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 Голос 60+ «12+». 
23.25 Вечерний Ургант «16+». 
00.20 «Ронни Вуд. Кто-то там 
наверху любит меня» «16+». 
01.40 Я могу! «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+». 12.40, 
18.40 60 минут «12+». 14.55 
«Тайны следствия» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир «16+». 21.20 Юмо-
рина-2020 г. «16+». 23.40 
«Вдовец» «12+». 
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 06.00 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 17.25 
Жди меня «12+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 23.30 Своя прав-
да «16+». 01.15 Квартирный 
вопрос «0+». 
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.45 «Но-
вости Упорово» «16+». 07.15, 
18.10 «Новости Ишима» 
«16+». 08.30 «Удачи на даче» 
«16+». 09.00 «Домашние жи-
вотные с Григорием Манёвым» 
«12+». 09.30, 13.25 «Среда 
обитания» «12+». 09.50 Худо-
жественный фильм «Отчий 
дом» «12+». 11.30 «Легенды 
Крыма». Царство птиц. Опук-
ский заповедник «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.55 
«Имею право!» «12+». 13.45 
«Автоистории» «12+». 14.10, 
15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
18.25 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+». 17.30 «Новости 
Голышманово» «16+». 18.30 
«Новости Омутинки» «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
19.05 «Имею право!» «12+». 
19.20 Многосерийный фильм 
«Девятый отдел». «Родная 
кровь». 1-я и 2-я серии «16+». 
20.05 Многосерийный фильм 
«Девятый отдел» «12+» (про-
должение). 21.25 Информа-
ционная программа «ОТРа-
жение». 00.05 «Имею право!» 
«12+». 00.35 Художественный 
фильм «И никого не стало» 
«16+». 03.25 «За строчкой 
архивной…» «12+». 

19 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 101 вопрос взрослому 
«12+». 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? «6+». 13.55 На 

дачу! «6+». 15.10 Кто хочет 
стать миллионером? «12+». 
16.40 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» «12+». 
18.15 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа. 
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
«16+». 21.00 Время. 23.00 
КВН «16+». 00.15 «Любовник 
моей жены» «18+». 01.40 Я 
могу! «12+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Реги-
он-Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
«12+». 09.25 Пятеро на од-
ного «12+». 10.10 Сто к од-
ному «12+». 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
«16+». 12.30 Доктор Мясни-
ков «12+». 13.40 «Мои до-
рогие» «12+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 «Танец для 
двоих» «12+». 01.10 «Отцов-
ский инстинкт» «16+».
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 
«16+». 05.25 «Дед» «18+». 
07.20 Смотр «0+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным «0+». 08.45 Кто в доме 
хозяин? «12+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 НашПо-
требНадзор «16+». 14.00 
Поедем, поедим! «0+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 След-
ствие вели... «16+». 18.00 По 
следу монстра «16+». 19.00 
Центральное телевидение 
«16+». 20.20 Ты не пове-
ришь! «16+». 21.20 Секрет 
на миллион «16+». 23.25 
Международная пилорама 
«16+». 00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса «16+». 01.35 
Дачный ответ «0+». 02.30 
«Поцелуй в голову» «16+». 
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 06.30 
«Русская неделя» «12+». 
07.00 «Новости Казанка» 
«16+». 07.30 «Интервью» 
«16+». 08.15 «Удачи на даче» 
«12+». 08.30 «Новости Упо-
рово» «16+». 08.45 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00 «За 
дело!» «12+». 09.40 Худо-
жественный фильм «Сказки 
старого волшебника» «0+». 
12.00 «Дом «Э» «12+». 12.35 
Документальный фильм «Од-
ной дорогой со страной» 
«12+». 13.10 Концерт Сергея 
Волчкова в Кремле «Нам не 
жить друг без друга» «12+». 
14.45 «Календарь» «12+». 
15.00, 21.00 Новости. 15.05 
«Календарь» «12+» (продол-
жение). 15.40 «Среда обита-
ния» «12+». 16.05 «Большая 
страна» «12+». 17.00 «ТСН» 
«16+». 17.10 «Сводка опера-
тивного штаба» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «16+». 17.30 
«Новости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Омутинки» 
«16+». 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 19.00 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина 
«12+». 19.30 Художественный 
фильм «Матч Поинт» «16+». 
21.20 Художественный фильм 
«Матч Поинт» «16+» (продол-
жение). 21.50 Многосерийный 
фильм «Черчилль». «Кольцо 
судьбы». 1-я и 2-я серии 
«16+». 23.25 «Культурный 
обмен». Виктор Рыжаков 
«12+». 00.05 Художественный 
фильм «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
«12+». 02.20 Художествен-
ный фильм «Отчий дом» 
«12+». 03.55 Художественный 
фильм «Матч Поинт» «16+».

20 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «Судьба чело-
века» «0+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 08.10 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 10.10 
Жизнь других «12+». 11.10, 
12.15 Видели видео? «6+». 
13.55 На дачу! «6+». 15.10 
Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» «12+». 16.20 
«Джентльмены удачи» «12+». 
18.00 Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
19.15 Три аккорда «16+». 
21.00 Время. 22.00 Клуб Ве-
селых и Находчивых «16+». 
00.15 «Большие надежды» 
«16+». 02.10 Наедине со 
всеми «16+». 02.50 Модный 
приговор «6+». 03.40 Давай 
поженимся! «16+».
РОССИЯ-1
04.25, 01.30 «Там, где есть 
счастье для меня» «12+». 
06.00, 03.15 «Кузнец мо-
его счастья» «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Устами младенца 
«12+». 09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 «Измо-
розь» «12+». 13.35 «Серебря-
ный отблеск счастья» «12+». 
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+».
НТВ
05.00 «Пляж» «16+». 06.40 
Центральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас выигры-
вают! «12+». 10.20 Первая 
передача «16+». 11.00 Чудо 
техники «12+». 11.50 Дачный 
ответ «0+». 13.00 НашПо-
требНадзор «16+». 14.05 
Однажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 Ты 
супер! «6+». 22.40 Звезды со-
шлись «16+». 00.10 Основано 
на реальных событиях «16+». 
03.20 Их нравы «0+». 03.35 
«Отдел 44» «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 18.20, 18.40 
«Сидим дома» «16+». 06.10, 
06.30, 06.50, 07.10, 07.30, 
07.50, 18.10, 18.30, 18.50 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+». 08.15, 17.00 
«Сельская среда» «12+». 
08.30 «Новости. Викулово» 
«16+». 08.45 «Сидим дома» 
«16+». 09.00 «Служу От-
чизне» «12+». 09.30 «Гам-
бургский счёт» «12+». 10.00 
Специальный проект ОТР ко 
Дню работников леса и лесо-
перерабатывающей промыш-
ленности. «Лес-батюшка» 
«12+». 10.40 Художественный 
фильм «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
«12+». 13.05 Художествен-
ный фильм «Отчий дом» 
«12+». 14.45 «Календарь» 
«12+». 15.00 Новости. 15.05 
«Календарь» «12+» (продол-
жение). 15.40 «Среда обита-
ния» «12+». 16.05 «Большая 
страна» «12+». 17.15 «Интер-
вью» «12+». 17.30 «Большая 
область» «16+». 18.00 «ТСН» 
«16+». 19.00, 01.00 «ОТРа-
жение недели». 19.45 «Моя 
история». Елена Чайковская 
«12+». 20.15 Художественный 
фильм «И никого не стало» 
«16+». 23.15 Концерт Сергея 
Волчкова в Кремле «Нам не 
жить друг без друга» «12+».

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
Уватского муниципального района» объявляет набор 
обучающихся на 2020/2021 учебный год:
- Биатлон - принимаются дети с 9 лет;
- Хоккей - принимаются дети с 9 лет;
- Футбол - принимаются дети с 8 лет;
- Лыжные гонки - принимаются дети с 9 лет;
- Легкая атлетика - принимаются дети с 9 лет;
- Греко-римская борьба - принимаются дети с 10 лет;
- Настольный теннис - принимаются дети с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительная группа - принимаются 
дети с 7 лет;
- Плавание - принимаются дети с 7 лет.

Прием и зачисление поступающих, а также их индиви-
дуальный отбор осуществляются приемной комиссией с 
10 сентября 2020 г. 

Справки по телефону: 2-24-87.

Большой выбор 
20 сентября (воскресенье) 
с. Демьянское - 08:00 - 09:00 - центр,
с. Уват - 11:00 - 12:00,
пос. Туртас - 13:00 - 14:00 - мини-рынок 
напротив «Пятерочки» будут продаваться: 

КУРЫ-МОЛОДКИ, НЕСУШКИ, 
ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ. 

Пенсионеры, звоните - привезем птицу прямо к дому.
Тел.: 8-912-255-53-58.

Тел.:  8-902-850-84-11. Вла-
димир.


