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12 июня - День России

Уважаемые жители Уватского района!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - Днем России!
Этот день объединяет всех, кому дорога наша страна, кто чтит ее 

великую и славную историю. Россия у каждого своя. Для одних - это неви-
данный простор и щедрость родной земли; для других - величие российской 
истории, культуры; для третьих - тепло и свет родного дома. За последние 
десятилетия Россия и все мы, ее граждане, многое пережили. Но, не смотря 
на непростую международную обстановку, глобальные вызовы экономики, 
было достигнуто немало побед и свершений. И эти достижения - результат 
труда всех жителей нашей страны, в том числе и жителей Уватского райо-
на. Именно из трудовых успехов, научных открытий, творческих свершений, 
инициатив строится летопись достижений России.

Уверен, общими усилиями мы сможем сделать так, чтобы каждый год был 
лучше предыдущего, чтобы наш район успешно развивался.

Дорогие земляки! Желаю вам мира, здоровья, благополучия! Новых успехов 
России и Уватскому району!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые жители Уватского района! 
Поздравляю вас с Днем России!
Праздник 12 июня - один из главных символов 

современной российской государственности. Он 
объединяет всех, кто гордится многовековой 
историей нашего Отечества, приумножает его 
славу и могущество. Этот день напоминает 
об ответственности за настоящее и будущее 
России, экономическое благополучие, социальную 
стабильность.

Особые слова признательности в этот празд-
ничный день - старшему поколению уватцев. Ваше 
умение жить и трудиться на совесть всегда будет 
для нас истинным примером служения Родине.

От всей души желаю всем жителям Уватского 
района успехов, новых достижений, счастья, креп-
кого здоровья и благополучия!

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
В этот июньский день 29 лет назад была 

принята декларация о государственном су-
веренитете России. Праздник имеет особое 
значение и глубокий смысл. Он стал символом 
патриотизма и стремления россиян к лучшему 
будущему для своей страны.

Ежедневно каждый из нас своим добросо-
вестным трудом вписывает новые страницы 
в историю государства. Любовь к Родине, 
вера в ее счастливое будущее, преданность 
От ечеству - залог благополучия и процвета-
ния России!

Пусть и дальше небо над нашей Отчизной 
остается мирным, а ее рубежи - непокоренными. 
Желаю всем здоровья, благополучия, счастья и 
успехов!

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области

Много чудесных стран на 
Земле, везде живут люди, 
в одной стране живут по-
богаче, посытнее. В другой - 
победнее, похуже. Всякие 
страны есть, но Россия - не-
обыкновенная, потому что 
она наша Родина. Родина - 
значит родная, как мать и 
отец. Любовь к России у 
каждого начинается с любви 
к местам, где он родился и 
живет. Для нас это Уватский 
район, славный, с уходящей 
вглубь веков историей, непо-
вторимой в своем своеобра-
зии природой, стремительно 
развивающейся экономикой 
и, конечно же, замечатель-

На небе Бог, на Земле Россия!
Мы живём в стране, у которой удивительно красивое 

имя - Россия. Почему у нашей страны такое название? 
Наверное:
За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Её по-славянски назвали - Россия.

ными людьми.
Человек не рождается 

злым или добрым, нрав-
ственным или безнравствен-
ным. То, какие душевные 
качества разовьются у ре-
бенка, зависит, прежде всего, 
от нас взрослых, родителей, 
бабушек, дедушек. Разве так 
трудно не мусорить на улице, 
не ломать кусты и деревья, 
не топтать газоны. А самое 
главное - любить своих близ-
ких, свою семью, свою Роди-
ну. Жить по заветам наших 
героических предков.

Да, русские ни с мечом, ни 
с калачом не шутили. Врагов 
себе не искали, друзьями 

дорожили. Берегли родную 
землю, трудились во славу 
России, защищали ее во 
все времена. Об этом народ 
передает пронесенную через 
века всю свою накопленную 
мудрость в пословицах. Ко-
ротко и ясно:
Нет земли краше, 

чем Россия наша!
Жить - Родине служить!
Россия - мать, 

умей за нее постоять.
Береги землю родимую, 

как мать любимую.
Родная земля 

и в горсти мила.
Земля русская вся 

под Богом…
Сегодня празднуется день 

рождения нашей страны. 
День России - как символ 
национального единения и 
общей ответственности за ее 
настоящее и будущее. 

Александр ИВАНОВ

К началу назначенного 
часа почти никого, но затем 
вдруг стало чуть ли ни тесно, 

В память о тех, кто защищал Родину
4 июня в Туртасе состоялась высадка сирени в честь 

предстоящего в следующем году 75-летия Победы совет-
ского народа над фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне. Акция проведена в рамках всена-
родного проекта «Сирень Победы - Сад Мира».

народ подходил и подходил. 
Активисты Совета ветера-
нов, волонтеры, жители бли-

жайших домов и служащие 
учреждений, в общем - люди 
неравнодушные. Прибываю-
щих встречали специалисты 
сельской администрации 
во главе со Станиславом 
Богатырем, директор МП 
«Туртасское КП» Андрей Бы-
ков, председатель Думы по-
селения Константин Могутов. 
Приготовлены новые, еще 
не знавшие земли лопаты, 
кто-то принес свои. Работы 
хватает всем: копать лунки, 
подтаскивать перегной, под-
носить воду, подаваемую в 
ведра пожарным рукавом, 
от автоводовозки. Из ав-
томобиля администрации 
осторожно выгружают 131 
саженец в пластиковых емко-
стях. Посадочный материал 
доставлен из КФХ «Плодо-
вое», что под Тюменью. Пять 
со ртов сирени обыкновенной 
с понятными для такой акции 
названиями: «Партизанка», 
«Красная Москва», «Великая 
Победа», «Маршал Василев-
ский» «Алексей Маресьев». 
На каждом «горшочке» на-
клейка с артиклем, штрих-
кодом, наименованием КФХ.

«Почва твердая, поэто-
му подвезли для подсыпки 
черноземной земли», - не 
переставая орудовать ло-
патой, говорит глава посе-

ления. Аккуратно опускает 
в ямку не первый по счету 
миниатюрный кустик На-
талья Баранцева, бухгалтер 
детсада «Солнышко». Пояс-
няет: «Вместе с заведующей 
садиком Татьяной Алексан-
дровной Канаевой нас здесь 
шестеро. Никто не обязывал, 
мы добровольно, с большим 
удовольствием участвуем 
в этой акции». Замечены 
пенсионеры из группы «Здо-
ровье». «Мы пригласили 
тех, у кого отцы участники 
войны. Таким был Виктор 
Васильевич Водов, светлая 
ему память, а садят сирень 
его сын Николай с супругой 
Людмилой», - говорит лидер 
ветеранской организации 
поселка Нина Баева. Вместе 
со своим педагогом и руково-
дителем Татьяной Иванов-
ной Кухаренко окунулись в 
работу пятеро поисковиков 
отряда «Югра». Из специали-
стов лесной отрасли приняли 
участие в акции работающий 
пенсионер Валерий Григо-
рьевич Баранцев и ныне 
заслуженно отдыхающая, 
а в прошлом заведующая 
лесопитомником, Зинаида 
Владимировна Ушакова.

Постепенно обозначились 
ниточками саженцев две за-
ранее огороженные аллеи в 

сторону школы и одна вдоль 
дома № 7 на ул. Победы. 
В это же время от школы с 
разными интервалами про-
ходили отряды ребятишек. 
«Шагаем в пришкольный 
лагерь «Улыбка», - поясни-
ла вожатая одной из групп 
Диана Биктимирова. А узнав, 
по какому поводу такое мно-

жество слаженно и весело 
работающих людей, пообе-
щала: «Обязательно расска-
жу детям, о каком великом 
событии в истории нашей 
страны будет напоминать 
посаженная сирень будущим 
поколениям».

Александр ПАРАМОНОВ 
Фото автора

Саженцы сирени проделали длинный путь.

Наталья Баранцева: каждый кустик аккуратно, с любовью.
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Детская школа искусств

- Кажется, только вчера моя 
дочь пришла в школу малень-
кой, увлеченной искусством 
девочкой, а сегодня - это уже 
взрослая девушка, познав-
шая красоту труда, открыв-
шая в себе талант художника 
и почувствовавшая сладкий 
вкус вдохновения, - поде-
лилась мама выпускницы 
художественного отделения 
Юлии Кожевников  ой Светла-
на Александровна.

- Рада, что мой сын Кирилл 
сегодня получил первый в 
своей жизни документ об 
образовании. Всё, чему мы 
учимся, пригождается в жизни. 
Думаю, что великим худож-
ником он не станет. И, тем не 
менее, он сможет грамотно 
и со вкусом нарисовать про-
ект своего будущего дома, 
создаст красивый интерьер, 
подобрав со знанием дела 
цвета и материалы, это уже 
будет значить, что время в 
школе искусств потрачено не 
напрасно, - отметила Валенти-
на Викторовна Спасская.

- Дипломная работа - это ре-
зультат совместной работы с 
педагогом. Картины остаются 
в школе искусств. Но совсем 
нет сожаления. Наоборот, 
даже рады. Ведь они будут 
участвовать в выставках и 
украшать коридоры школы, - 
поделились выпускники худо-

Выпускной вечер - единство музыки и театра

На днях в Туртасе состо-
ялся очередной выпуск еще 
десяти музыкально одарен-
ных юношей и девушек. В 
их числе Валерий Первухин, 
гордость школы, дважды 
победитель районного кон-
курса «Клавиши весны». Как 

Поёт Егор Дьяков, аккомпанирует Руслан Асадов.

Вот и закончился ещё один учебный год. Череда 
школьных выпускных началась выпускным вечером 
в Уватской школе искусств. Это не просто торжество, 
которое ждали с нетерпением выпускники школы, это 
подведение итогов обучения, демонстрация своих уме-
ний и навыков, выражение благодарности педагогам и 
родителям. В волнительном ожидании в районном Доме 
культуры собрались нарядные, взволнованные и вдруг 
повзрослевшие выпускники, родители, преподаватели.

жественного отделения.
В этом году выпускниками 

школы стали 19 воспитанников 
музыкального, художествен-
ного, хореографического от-
делений. Среди них юные 
выпускники музыкального, хо-
реографического отделений и 
отделения эстрадного вокала, 
оно было открыто в 2014 году. 
Каждый из них прошел свой 
путь постижения сложного и 
увлекательного мира искус-
ства. Для кого-то это станет 
началом профессии, а кто-то 
просто будет радовать близки  х 
и друзей своим творчеством.

Торжественную часть вече-
ра открыла директор школы 
Ирина Владимировна Ники-
тенко. Она поздравила ребят 
и родителей с получением до-
кумента об образовании, ска-
зала напутственные слова и 
пожелала больших творческих 
успехов в жизни. Замечатель-
ным было поздравление от 
родителей: сердечные слова 
благодарности они произнес-
ли в адрес администрации 
и преподавателей школы. 
Конечно же, были цветы и по-
дарки учеников своим педаго-
гам. С трудом сдерживаемые 
слезы волнения не оставили 
равнодушными никого из при-
сутствующих в этот вечер.

Единство музыки и теа-
тра - главная тема выпускного 

вечера. Театр - это малень-
кая жизнь, в которой судьбы 
названы ролями, в которой 
тем, кто назван королями, 
подвластны те, кто названы - 
пажи. Театр и жизнь так схожи 
меж собой, что, по словам 
великого Шекспира, весь мир - 
театр, и на сцене мира актер, 
по существу, любой из нас…

Зазвучала музыка Чай-
ковского и перед зрителями 
предстал удивительный мир 
театральных страстей и теа-
тральной жизни. Учащиеся и 
выпускники художественно-
го отделения исполнили но-
мер «Композиция теневого 
театра».

Театр теней зародился в 
Китае свыше 1700 лет назад. 
В представлении использует-
ся большой полупрозрачный 
экран и плоские цветные ма-
рионетки, управляемые на 
тонких палочках.

В середине 2000-х зароди-
лось новое течение театра 
теней, в котором вместо ма-
рионеток - танцоры, используя 
свою гибкость и пластику, 
создают перформансы пользу-
ясь, в первую очередь, своим 
телом. К концу десятилетия 
течение приобрело большую 
популярность и во многих стра-
нах мира начали зарождаться 
свои театры теней. Может 
быть, это начало зарождения 
театра теней в Увате?

Следующий номер уже 
был более близок сердцу 
зрителя. Средний хор школы 

исполнил русские народные 
«Прибаутки».

А затем голос за сценой 
объявил: «Встречаем дипло-
мантку II межрегионального 
конкурса юных пианистов «Хо-
рошее настроение-2019 г.», 
город Стрежевой Томской 
области, и VII городского от-
крытого конкурса юных пиа-
нистов «Капельки» в городе 
Тюмени, воспитанницу студии 
«До-ре-ми-дошкины дорожки» 
Нестерову Варвару! Игна-
тьев «Песенка - марш Бар-
боса». Преподаватель Ирина 
Алексеевна Медведева». Зал 
взорвался приветственными 
аплодисментами. И вышло 
чудо в белых бантах, от сце-
ны - вершок. Со знанием 
дела подошла к инструменту, 
деловито положила ручки-кро-
хотулечки и заиграла. Зрители 
были в восхищении.

«На сцене дипломантка 2-й 
степени II межрегионального 
конкурса юных пианистов 
«Хорошее настроение-2019 
года» в городе Стрежевом 
Томской области и VI от-
крытого зонального конкур-
са юных пианистов «Под-
снежник» в городе Ишиме, 
ученица 1-го класса Мария 
Костина! Гетадова «Полька». 
Преподаватель Татьяна Лео-
нидовна Нестерова».

И на этот раз над сценой 
плыли банты. Дипломантка - 
еле различима под ними. 
Села, сыграла. Несмотря на 
юный возраст, девочки про-

явили себя настоящими му-
зыкантами. Выступили ярко, 
образно, эмоционально. Это 
настоящий триумф юных уват-
ских пианисток!

Хорошего настроения в этот 
день было действительно 
много. Все с огромным инте-
ресом слушали и смотрели 
происходящее на сцене. Пу-
бликой отмечены особенно 
эмоционально, громкими и 
продолжительными аплодис-
ментами, выступления: Вик-
тории Смирновой, Олеси Са-
молововой, Юлии Кулаковой, 
Нестора Мальцева, Ярослава 
Кислякова, Оли Игнатьевой, 
Ульяны Медведевой, Юлии 
Лакизы, Юлии Хомич.

И вот уже татарский та-
нец «Шалунья» в исполнении 
Гульнары Аликаевой, лауре-
ата I степени XVII областного 
наци онального фестиваля-
конкурса детского художе-
ственного творчества «Радуга» 
в городе Тюмени, покоряет зри-
телей в зале зажигательными 
элементами, которые перепле-
таются с грациозными и плав-
ными движениями. Так в них 
подчеркиваются достоинство, 
гордость, доброжелательность 
и оптимистичный нрав татар-
ского народа. Считается, что 
научиться татарским танцам 
не сложно, главное - понять ал-
горитм повторяющихся движе-
ний. Но как научиться эмоциям 
и экспрессии, темпераменту 
этого древнего народа.

Аплодировали зрители и 

творческим номерам в испол-
нении Александры Чусовити-
ной, Ксении Сапожниковой, 
Татьяны Богдановой, Софьи 
Меркуловой, Ангелины Мед-
ведевой, Марии Желниной и 
Любови Меркуловой, Варвары 
Мирюгиной, Анны Белкиной, 
учащимся и выпускникам хо-
реографического отделения.

Театр - искусство коллек-
тивное. Представление не со-
стоялось бы без кропотливой, 
ежедневной работы педаго-
гов школы: И.В. Никитенко, 
Т.С. Мальцевой, И.А. Мед-
ведевой, Т.Л. Нестеровой, 
Н.Н. Петренко, Т.Н. Волковой, 
Ю.А. Сугу, О.С. Колодешни-
ковой.

Ученики и преподаватели 
Уватской школы искусств - это 
большая дружная семья. Вы-
пускникам не позавидуешь. 
Как же им грустно и тревожно 
прощаться. Зато при встрече 
с любыми трудностями, твор-
чество для них будет дополни-
тельной опорой, источником 
сил и новой энергии. Может 
быть, кто-то, выступив в по-
следний раз в отчетном кон-
церте, с облегчением вздох-
нет, забросит подальше ноты, 
кисти и краски. Но искусство, 
которому они отдали годы 
своей жизни, поселилось в них 
навсегда. Даже самые крохи 
приобретенных познаний и 
умений уже сделали их лучше, 
умнее и добрее.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Игоря Лупашко

В музыкальной - новый выпускной
За всю историю Детской школы искусств Уватского 

района, начиная с 1967 г., в стенах её Туртасского фи-
лиала выучились более ста юных дарований. Сегодня 
в филиале открыты классы обучения игры на гитаре и 
фортепиано. Одна из основных задач - пробудить в ре-
бёнке творческую фантазию, найти применение его спо-
собностям и талантам, помочь найти ориентир в жизни.

сказала его преподаватель 
Наталья Ефимова, с уходом 
Валеры школа многое по-
теряет. Но стоит ли, право, 
огорчаться, замена есть! 
Немногим позже, когда в ДК 
начался отчетный концерт, 
к роялю был приглашен и 

сыграл Шумана младший 
Первухин - Женя, учащийся 
2 класса.

Директор ДШИ Ирина Ни-
китенко вручила выпускни-
кам не только свидетельства 
об окончании семилетнего 
курса профессиональной 
игры на фортепиано или ги-
таре, но и грамоты за актив-
ное участие в жизни школы. 
С ответным словом высту-
пила выпускница 2019 года 
Людмила Процык: «Дорогие 
наши педагоги: директор 
Никитенко Ирина Владими-

ровна, учителя Ефимова 
Наталья Юрьевна, Визгина 
Светлана Леонидовна, Ко-
зинцева Анастасия Алек-
сандровна, Волкова Татьяна 
Николаевна! Очень хочется 
вас поблагодарить за то, 
что вы вложили в нас свои 
знания, вы стали нашими пу-
теводителями в мире искус-
ства и научили стремиться к 
поставленной цели».

Слова благодарности вы-
сказаны также мамам, отцам, 
бабушкам и дедушкам. За то, 
что постоянно были рядом, 
поддерживали своих деток, 
вместе с ними переживали 
все их успехи и неудачи. 
Возможно, не все выпуск-
ники в дальнейшем станут 
музыкантами, но обещают, 
что любовь к музыке всё 
равно останется с ними. 
«Мы всегда будем помнить 
коллектив нашей замеча-
тельной школы, и время от 
времени будем приходить 
сюда в гости, поэтому мы не 
говорим «Школа, прощай!», 
мы говорим «До свидания». 
Мы обязательно приведем к 
вам своих детей и внуков».

И был концерт. Блеснули 
эрудицией всезнающие по 
части музыки ведущие про-
граммы: нынешний выпускник 
Егор Дьяков и выпускница 
2017-го Ангелина Шайшнико-

ва. Принял участие в концер-
те Руслан Асадов, выпускник 
отделения клавишных 2018 
года. А нынешних выпускни-
ков поздравили те, кто еще 
только приобщается к серьез-
ной музыке - первоклассники.

Слово вновь взяла дирек-
тор школы Ирина Никитенко, 
вручившая грамоты и дипло-
мы за победы в творческих 
конкурсах за пределами на-
шего района. Из выпускни-

ков прошлых лет это Инна 
Володина,

Анна Медведева, Надежда 
Никитина и Евгения Рудя-
кова, из нынешних Софья 
Мирюгина и Жанна Шаба-
нова, из учащихся Марьям 
Махмадалиева, Виктория 
Семушева, Алёна Новико-
ва, Егор Коренев, Дмитрий 
Илюшкин.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

На старт!

Уватской сборной пред-
стояло выступать среди 
таких же областных райо-
нов - всего участвовали 15 
команд по 12 человек.

В копилку нашей сборной 
попали медали разного до-
стоинства. Наиболее цен-
ны достижения Маргариты 
Власовой и Анастасии Коз-
ловой. Девушки завоевали 
две золотые награды в эста-

Ñборная Òуртаса стала лидером районных соревнований
Легкоатлетические состязания выявили сильнейшую 

команду в Уватском районе. Всего в два балла разошлись 
результаты победителей из Туртаса и обладателей «се-
ребра» из Демьянского.

Среди дисциплин на рай-
онных соревнованиях по 
легкой атлетике участников 
ждали забеги на короткие 
дистанции, кросс и прыжки - в 
длину и высоту.

Всего в турнире участвова-
ли 8 команд в зачете среди 
средних общеобразователь-
ных учреждений и 1 команда 
в категории общеобразова-
тельных.

Говоря о последних, вы-
ступающих в единственном 
числе, это Алымская школа. 
Представители этой коман-
ды, несмотря на отсутствие 
конкуренции и априори при-
сужденое первое место, 

продемонстрировали пре-
восходные результаты, на-
брав в сумме 210 очков. Это 
на порядок больше лидеров 
среди средних школ - коман-
ды из Туртаса.

В категории 11-летних об-
разовательных учреждений, 
как уже сказано выше, побе-
дителями стали спортсмены из 
Туртаса, набравшие 158 очков. 
Всего два балла им уступили 
легкоатлеты из Демьянского. 
Замкнули тройку призеров 
представители Увата.

Также принимали участие 
команды из Ивановки, Де-
мьянки, Красного Яра, Муге-
на и Першино.

Óватские легкоатлеты взяли «золото» области
Следующим этапом легкоатлетической борьбы среди 

учащихся общеобразовательных учреждений стала XXII 
спартакиада учащихся Тюменской области по лёгкой 
атлетике 17-19 мая в Тобольске, где принимали участие 
юноши и девушки 2002-2003 годов рождения.

фете 4х400 метров (резуль-
тат их команды составил 
4 мин. 4,08 сек.). В личных 
достижениях Маргарита 
стала лучшей на дистанции 
400 м, которую преодолела 
за 1 мин. 3,9 сек.

Также три медали, но уже 
за вторые места положили 
в копилку команды уват-
ские легкоатлеты: Марина 
Преснецова - в прыжках в 

высоту (130 см), Илья Бог-
дашин - в кроссе на 800 м 
(2 мин. 14,9 сек.), Анастасия 
Козлова - в кроссе 1500 ме-
тров (5 мин. 42,1 сек.).

Наиболее многочислен-
ной стала коллекция бронзо-
вых наград. Замкнули тройку 
медалистов: Маргарита Вла-
сова - в забеге на 200 м (29,6 
сек.), Марина Преснецова - в 
прыжках в длину (4,08 м), 
Егор Старых - в кроссе на 
3000 м (10 мин. 19,7 сек.), 
Данил Черняков - в прыжках 
в высоту (155 см), Анастасия 
Козлова - в забеге на 800 м 
(2 мин. 43,6 сек.). Команда 

в составе: Артёма Рябцева, 
Антона Груданова, Ильи 
Богдашина, Егора Старых - 
также завоевала третье ме-
сто в эстафете 4х400 (4 мин. 
2,8 сек.).

В общекомандном итоге 
сборная Уватского района, 
набрав 320 баллов, стала 
победителем XXII спарта-
киады учащихся Тюменской 
области по легкой атлетике 
среди районов. Вместе с 
нашими спортсменами пье-
дестал почета разделили 
исетские и ярковские лег-
коатлеты - 2-е и 3-е места 
соответственно.

Команды по футболу выставили семь школ: Ивановская, 
Уватская, Красноярская, Туртасская, Горнослинкинская, 
Демьянская и школа пос. Демьянка. Игры прошли в два 
этапа - отборочный в двух подгруппах и финал.

До заключительных поединков дошли четыре команды: из 
Демьянки, Демьянского, Туртаса и Ивановки.

В результате матча за 3-4 места победителями стали 
Демьянская СОШ со счетом 1:0. Лидерами соревнований 
стала команда Туртасской СОШ, обыгравшая в финале 
футболистов Ивановской СОШ со счетом 4:0.

Мини-футбол среди школьников
В апреле в Увате состоялись игры по мини-футболу 

в рамках 22-й спартакиады общеобразовательных уч-
реждений района.

Шахматный турнир

С 5 по 7 апреля в Сургуте состоялся всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе. Линару удалось стать обладателем 
бронзовой медали.

С 11 по 13 апреля Л. Манапов представлял Уватский район 
на первенстве Уральского федерального округа по греко-
римской борьбе. На этот раз местом встречи спортсменов 
стал южноуральский город Магнитогорск. Здесь Линару также 
досталась медаль за третье место.  

В итоге наш спортсмен был включен в состав региональной 
команды для участия в первенстве России.

По результатам первенства страны по греко-римской 
борьбе представитель Уватского района Тюменской обла-
сти вошел в пятерку сильнейших и был включен в список 
кандидатов на место в составе национальной молодежной 
сборной.

Линар Манапов, воспитанник отделения по греко-римской 
борьбе Детско-юношеской спортивной школы Уватского рай-
она, достойно прошел этапы отбора в молодежную сборную 
России. Заключительным и самым важным шагом стало вы-
ступление на первенстве страны по греко-римской борьбе 
среди юношей до 16 лет. Соревнования прошли в городе 
Владимире с 23 по 27 мая 2019 года.

Уватский спортсмен провел 5 поединков и занял пятое 
место в рейтинге участников.

По правилам соревнований, спортсмены, занявшие с пер-
вого по пятое место, становятся кандидатами на включение в 
молодежную сборную России. Тренеры сборной свое мнение 
уже высказали: спортсмена ждут. Теперь слово за медиками: 
Линар прошел углубленную медицинскую комиссию в Москве.

Если показатели здоровья юноши врачи посчитают хо-
рошими, то уже в этом году Л. Манапов будет выступать за 
Россию в составе молодежной сборной РФ.

Страницу подготовил
Владимир НАСЫРОВ

Грекоримец из Увата 
вошёл в сборную России

Борец Линар Манапов в апреле завоевал две крупные 
награды, а позже выиграл путёвку в состав молодёжной 
сборной команды России.

2 июня в ФОКе «Иртыш» прошёл чемпионат Уватского 
муниципального района по шахматам, посвящённый 
памяти Героя Советского Союза Кошкарова Григория 
Никифоровича и 74-й годовщине Победы в Великой 
От ечественной войне.

В шахматном турнире приняли участие спортсмены из 
Увата, Туртаса, Ивановки, Першино, Горнослинкино, Демьян-
ского. По итогам соревнований в общекомандном зачете по-
бедителями стала команда из Ивановки, на 2-м месте - Уват, 
на 3-м - команда из Першино. В личном зачете лидеры  - Ни-
колай Лыткин, Виктор Мясищев и Галина Медведева.

Óватские участники спартакиады инвалидов 
завоевали восемь медалей

С 14 по 17 мая Тобольск принимал спортсменов 
Тюменской области, участвовавших в спартакиаде ин-
валидов. Свою команду представил и Уватский район. 
На областной этап спартакиады среди людей с огра-
ниченными возможностями здоровья уватские атлеты 
выезжают регулярно. Заблаговременно в районе прово-
дится отборочный этап, по итогам которого выявляют 
лучших - они-то и становятся кандидатами на включение 
в районную команду. Правда, принимают в сборную не 
абы кого, а только проверенных на спортивном попри-
ще спор тсменов. Большинство из них хорошо известны 
своими высокими достижениями в лёгкой атлетике, 
шахматах, настольном теннисе.

XXV областная спарта-
киада среди инвалидов 
Тюменской области запом-
нится яркими выступлени-
ями уватских спортсменов 
в нескольких дисциплинах, 
в которых в общей сумме 
удалось завоевать восемь 
медалей.

Так, в парном зачете по 
настольному теннису тре-
тье место заняли Рузиль 
Исхаков (Уки) и Михаил 
Морозов (Першино).

В списке личных достиже-
ний уватских спортсменов 
значатся: вторые места - в 
дартсе у Дианы Валитовой 
(Туртас) и в настольном 
теннисе у Рузеля Исхакова 
(Уки), третье место - в беге 
на 60 м у Андрея Букарино-
ва (Уват).

Легкоатлетические дис-
циплины для  уватск ой 
ко манды стали весьма пло-
дотворными. На коротких 
дистанциях - на 60 и 100 
метров - лидером стал Ми-
хаил Морозов (Першино). 
Еще одно «золото» принес-
ла Д. Валитова в толкании 
ядра.

Также с золотой медалью 

вернулся в Уватский район 
и шахматист Александр За-
рубин (Солянка).

На снимке слева Линар Манапов во время боя.
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козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
Доставка. Скидки. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

Продаю 3-комнатную квар-
тиру в с. Уват (на 2-м эта-
же). Тел.: 8-912-392-08-24.

* * *
Кузнечный цех предлагает 
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ВОДОПРОВОД
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навигатором.
Телефоны:
8-950-488-32-62;
8-950-488-32-42.

Куплю любое авто.
Расчет на месте. 
Тел.: 8-982-772-88-88.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)
2-80-67

Информация для населения

Закупаем ЧАГУ в любом виде, в любых объемах. 
Лучшие цены на рынке! 

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

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами

«Опасно: нефтепровод высокого давления».
Жителям данных районов запрещается находиться в 

охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода ка-
тегорически запрещается разводить костры в охранных 
зонах нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов через водные преграды 
владельцам маломерных судоходных средств запрещается 
бросать якорь и причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных, строительных, 

монтажных и других предприятий, 
организаций и населения

Туртасское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» извещает о том, что по территории Уватского района 
проходят магистральные газопроводы «Комсомольское - 
Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челябинск» (II 
нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, 
диаметром 1420 мм и газопроводы-отводы к ГРС с рабочим 
давлением 75 кг/см2.

Трасса газопровода обозначена на местности опознава-
тельными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода запрещается:
- ломать опознавательные и сигнальные знаки, контроль-

но-измерительные пункты;
- пользоваться огнем, сжигать солому, разводить костры;
- складировать материалы, удобрения, сено и солому, 

устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотранспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме сельско-

хозяйственных, категорически запрещается без разрешения 
на производство работ.

Вдольтрассовая линия электропередачи и электроустанов-
ки находятся под высоким напряжением. Несанкционирован-
ное проникновение на объекты магистрального газопровода 
может привести к несчастному случаю. За нарушение Правил 
охраны магистральных трубопроводов предусмотрена ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости 
проникновения граждан на объекты магистрального газо-
провода, в том числе энергетические и просит руководите-
лей организаций, предприятий и население не оставаться 
равнодушными и оказывать содействие в предупреждении и 
пресечении краж на объектах магистрального газопровода.

По вопросам согласования работ в охранной зоне, с ин-
формацией о нарушениях Правил охраны магистральных га-
зопроводов, хищениях материальных средств с объектов ма-
гистрального газопровода обращаться в Туртасское ЛПУМГ 
по адресу: Уватский район, пос. Туртас, КС-8. Тел.: 8 (34511) 
25-98-01, 8 (34561) 2-58-19 (круглосуточно).

О внесении изменений в документацию 
по планировке 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 мест-
ного самоуправления Уватского муниципального района», 
на основании обращения акционерного общества фирма 
«Фрикон»:

1. Осуществить по предложению юридического лица 
внесение изменений в документацию по планировке терри-
тории объекта: «Обустройство разведочной скважины № 115 
Северо-Комаринского месторождения. Корректировка», 
утвержденную постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 02.04.2019 № 59 «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта «Обустройство разведочной скважины № 115 Севе-
ро-Комаринского месторождения. Корректировка».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Акционерному обществу фирма «Фрикон»:
а) обеспечить внесение изменений в документацию по 

планировке территорий;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рий представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

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

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0672-р от 10 июня 2019 г.)

О подготовке документации по 
планировке 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 публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта: 
«Установка подготовки нефти. IV этап. Южно-Нюрымское 
нефтяное месторождение».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территорий;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рий представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

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

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0673-р от 10 июня 2019 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 10.06.2019 № 0673-р
Границы проектируемой территории (документации по 

планировке территории), предназначенной для
 размещения объекта: «Установка подготовки нефти.

 IV этап. Южно-Нюрымское нефтяное месторождение».

Официально

Срочная продажа! Изменение графика!
14 июня (в пятницу) и 21 июня (в пятницу)!
куры-несушки, куры-молодки, 
доминанты, кораллы, бройлеры, 
гуси, утки, петухи, корма.
с. Уват - 11.00 - 12.30 - напротив 
магазина «Хозяюшка»,
пос. Туртас - 13.30 - 14.30 - в центре.
Контактный телефон: 8-982-701-70-91.


