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Губернские игры «Тюменские просторы»

И в первую очередь обра-
тимся к виду спорта, который 
загипнотизировал болель-
щиков не только Увата и 
Тюменской области, но и 
всего мира. Речь, конечно, 
о футболе. Пока российская 
сборная блестяще пробива-
ла себе путевку в четверть-
финал, футбольные сборные 
муниципалитетов Тюменской 
области тоже спорили за 
победу. И местом встречи 
стал Уват с его прекрасным 
стадионом «Атлант».

Сразу скажем: уватская 
футбольная команда стала 
серебряным призером игр. 
Отлично стартовали в игре с 
Исетским - матч завершился 
2:1 в нашу пользу, встречи с 
Ярково и Омутинским при-
несли ничью - 0:0 и 2:2 соот-
ветственно. Еще одна победа 
пришла от Ишимского райо-
на - 3:1. Львиную долю голов 
принесли команде братья 
Кулаковы - Роман и Дмитрий. 
В сумме они результативно 
атаковали ворота соперни-
ков пять раз. 

А где же «золото» футбо-
ла? Оно досталось команде 
из Омутинского района. Надо 
сказать, что программа игр 
в футболе сложилась мак-
симально плотно - в день 
команде приходилось про-
водить по два 90-минутных 
матча. Капитан уватской 
сборной Дмитрий Кулаков 
уверен: его команда могла 
дотянуть до вершины пье-
дестала почета, но к заклю-
чительной игре была замет-
но измотана предыдущими 
матчами. 

Также прославился Уват-
ский район благодаря ко-
манде по гиревому спорту. 
Состав команды был из-
вестен еще накануне: Анна 
Киреева, Константин Бакум, 
Пётр Чупров, Павел Горбу-
нов, Александр Аракчеев, 
Александр и Николай Шаба-
новы. Для знатоков гиревого 
спорта Тюменской области 
эти имена говорят о многом 
и прежде всего о бескомпро-

Спортивный праздник завершен
Затих медалей звон, спущены флаги, погасли вспышки 

фотокамер - Губернские игры «Тюменские просторы» в 
зачёт XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской 
области объявлены закрытыми. И последним аккордом 
спортивного праздника стала торжественная церемония 
награждения победителей.

миссной, тяжелой и яркой 
борьбе. Так и вышло. Напри-
мер, Анна Киреева, которой 
всего 22 года, имеет стаж 
в гиревом спорте 7 лет. Ее 
рекорд на Губернских играх 
составил 240 подъемов рыв-
ком 16-килограммовой гири. 
В итоге уватские гиревики 
вышли на первое место 
Губернских игр.

Еще одну важную награду 
принесла команда по на-
стольному теннису. Женское 
трио в составе Марии Вен-
герской, Алёны Софоновой 
и Ксении Захаровой стали 
вторыми. Комплект наград 
за третье место положила 
в копилку Уватского района 
сборная по мини-лапте. С 
шестым местом вернулась 
команда легкоатлетов: со-
ревнования прошли в То-
больске.

Также уватцы пробовали 
свои силы в состязаниях 
дояров и механизаторов, 
но превзойти сельскохозяй-
ственные районы нашим 
участникам не удалось. 

Отметим, что при столь 
мощной материальной базе, 
как Биатлонный центр, ФОК 
«Иртыш» с бассейном и ста-
дионы с игровыми полями, 
имена уватских спортсменов 
так и не прозвучали при под-
ведении итогов полиатлона 
и городошного спорта. Даже 
пьедестал ультрапопулярно-
го и повсеместно доступного 
волейбола остался без уват-
ской команды.

Высокий уровень организа-
ции соревнований в Увате и 
важный вклад систематиче-
ских занятий физкультурой 
и спортом в здоровьесбе-
режение тюменцев отме-
тил начальник Управления 
по физической культуре и 
спорту Департамента физи-
ческой культуры, спорта и до-
полнительного образования 
Тюменской области Сергей 
Викторович Вотинов:

- Губернские игры «Тю-
менские просторы» про-
водятся с 1990-х годов, и 

отражают хорошую историю 
развития физкультуры и 
спорта в регионе. Именно 
Губернские игры, сельские 
игры - это соревнования не 
для профессионалов. Они 
помогают людям, которые 
регулярно занимаются спор-
том на местах, объединяться 
в команды и показывать, 
какие они сильные и спло-
ченные. Мы все понимаем, 
что физкультура и спорт - это, 
в первую очередь, профилак-
тика заболеваний. Борьба 
есть, потому что у нас есть 
районы и группы, между ко-
торыми проходят серьезные 
баталии. Здесь действует 
главный олимпийский прин-
цип: «Главное не победа, 
главное - участие».

Уват традиционно славит-
ся своими спортивными тра-
дициями. И мы все увидели, 
что это не только биатлонная 
земля, здесь созданы ус-
ловия для развития других 
видов спорта, есть прекрас-

ный спортивный комплекс, 
бассейн, хоккейный корт, 
велотрасса. 

Всего в соревнованиях 
приняли участие более по-
лутора тысяч спортсменов 
из 20 районов и 5 городов 
Тюменской области. В ком-
плексном зачете в группах 
среди районов и городов 
Тюменской области кубок 
и медали за третье место 
заслуженно ушли коман-
де Викуловского района и 
сборной Ленинского АО и 
Восточного АО города Тю-
мени. За второе место по 
итогам всех игр награжде-
ны спортсмены Исетского 
района и Тюменского райо-
на, выступавшего в группе 
городов. Победителями же 
Губернских игр «Тюменские 
просторы» стали команда 
из Ишимского района и 
сборная Калининского и 
Центрального АО Тюмени.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

..

Уватская команда - серебряный призёр соревнований по футболу.

Победители Губернских игр «Тюменские просторы».
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Лесное хозяйство

Какое блаженство проснуться и знать,
Что вам на работу не надо бежать.
И день наступающий очень хорош,
А если болеешь, то значит - живешь.
И старость - совсем не плохая пора.
Да здравствует время свободы! Ура!
Все новости последних недель мне кажутся блеклыми, 

кроме одной о том, что в Государственную думу прави-
тельством внесен проект закона о повышении пенсионного 
возраста: мужчины - 65 лет, женщины - 63 года. Листаю 
сборник И.Я. Бронштейн в надежде найти слова понимания 
и сочувствия. Но, увы, 80-летняя леди слов оптимизма по 
этому поводу тоже не нашла. 

Какое блаженство в душе и в природе,
Когда ничего с нами не происходит.
Но, чтобы блаженство такое вкусить,
До старости надо хоть как-то дожить.
А после забыть, что ждала перемены
И без происшествий ползти постепенно.
И всё позабыто, и разум уснул…
Какое блаженство! Ура! Караул! 

Береги здоровье смолоду!
Как свежо звучит этот советский лозунг сегодня. А в сфере 

происходящих перемен - он должен стать девизом каждого, 
кто еще не пенсионер. 

По словам главного врача ГБУЗ ТО «Областная больница 
№ 20» (с. Уват) А.М. Кинчагулова, шанс дожить до пенсион-
ного возраста у нас есть: средняя продолжительность жизни 
в районе составляет 68 лет для мужчин и 71 год для женщин. 
А в Тюменской области средняя продолжительность жизни 
достигла отметки 72 года. Главное, считает доктор, болезнь 
необходимо предупреждать, а не лечить, а поможет в этом 
регулярное прохождение диспансеризации. 

«Что вы так отчаиваетесь и переживаете раньше времени. 
Кто вас должен обрабатывать?», - говорят мне те, кто уже 
вышел на пенсию и до сих пор продолжает работать. Да 
и действительно, что отчаиваться. Известная отшельница 
Агафья Лыкова живет себе в лесу без пенсии: где корешок 
выкопает, где ягод наберет, грибов на зиму насушит и не 
доставляет хлопот государству, а главное, обрабатывать ее 
никому не надо. 

Что день грядущий нам готовит…
На рабочее заседание Общественной палаты (совета) 

Уватского муниципального района был приглашен первый за-
меститель главы администрации Уватского муниципального 
района Л.В. Митрюшкин. Он сообщил несколько приятных 
новостей, которые касаются всех жителей района. Так, август 
2019 года обозначен как срок сдачи школы в Горнослинкино. 
Появятся новые школы в правобережном Увате и селе Туга-
лово. А вот в Першино школы пока не будет. Связано это с не-
совершенством российского законодательства. Выяснилось, 
что территория всего поселка находится в государственном 
лесном фонде.  

- Мы на пороге большой коммунальной реформы, - заявил 
Л.В. Митрюшкин. - Договоры на поставку тепловой энергии 
будут заключаться между поставщиком и пользователем, а вы-
возом мусора будет заниматься региональный оператор. Могу 
сказать, что платить станем больше. Утилизационные заводы 
будут расположены в городах Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Кроме того, Леонид Валерьевич заявил, что на территории 
района планируется создать порядка 3500 рабочих мест. На-
пример, в Туртасе может появиться завод по производству 
термодоски. С инвестором ведутся переговоры, и если всё 
сложится удачно, то будет трудоустроено порядка 30 человек. 

8 июля - День семьи, любви и верности. В этот день, и не 
только, помните, что бы в мире не происходило, главней 
всего погода в доме, а всё другое суета…

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в «Уват-
ские известия». Или звоните просто так, тему для обсуждения 
найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес тот же: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19, редакция газеты «Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

Новости делаем вместе

О времени и о себе
Когда мне было 25, то все 35-летние казались мне 

старыми тётками. Когда исполнилось сорок - поняла, 
что жизнь в это время действительно только начинается. 
Посудите сами - здоровье ещё есть, не беспокоит. Сил 
много, энергии, оптимизма хоть отбавляй. Уже есть не-
зависимость и некая внутренняя зрелость - можно уже 
ничего никому не доказывать. Есть понимание, чего я 
хочу, что мне нравится. Одним словом, знаю себя - хоть 
немного. Ещё могу рожать детей, но есть голова на 
плечах и уже думаю о последствиях своих действий. 
В общем, много чего могу и умею. Не скрою, хотелось 
бы мне это состояние сохранить как можно дольше. Не 
знаю, как вы, но в моём понимании, сохранить всё за-
служенное, накопленное, приобретённое можно, если 
уйти в пятьдесят лет на пенсию и заниматься собой. А 
любимые стихи Инны Бронштейн были подтверждением 
моих убеждений.

 33 га питомника размести-
лись вдоль трассы Тюмень - 
Ханты-Мансийск, въезд у 
отметки 340-й километр. 
Специализируется на вы-
ращивании ели сибирской, 
наиболее приживаемой в 
наших условиях, здесь более 
подходящие для данной по-
роды почвы. После понятно-
го зимнего затишья, работа в 
питомнике оживает в февра-
ле-марте. Это время заклад-
ки семян на так называемую 
холодную стратификацию 
для накопления ими энергии 
всхожести. Тогда же расчи-
щают дороги, раскидывают 
либо золу, либо торфяную 
крошку, чтобы на снегу не 
было наста, под которым 
елочки могут задохнуться. 
Всё вручную: лесники, лыжи, 
ведра… и с богом! После 
таяния снега надо спустить 
с полей лишнюю воду. Нако-
нец, земля подсохла, почва 
прогрелась - самое время 
для посева. Нынче отсеялись 
в конце мая.

Мы на первом от дороги 
2-х гектарном поле. Здесь 
уже появились всходы ны-

Экскурсия в питомник в день расставания с ним
Уватский лесопитомник был заложен в 1993 году, т. е. 

ему четверть века. Последние 19 лет весь штат пред-
ставляла в единственном числе мастер З.В. Ушакова. 
Правда, в горячую летнюю пору здесь, в основном на 
прополке, занято до 30-40 временных рабочих. Почему 
«представляла»? Да потому что в июне Зинаида Влади-
мировна  сдала полномочия в связи с уходом на пенсию. 
Вообще-то, на «заслуженном» она с октября 2016-го, но 
продолжала работать. Однако настал день не просто 
показать хозяйство, но и передать его в другие руки.

нешнего года, ростом, бук-
вально, на миллиметры. «Ви-
дите, какие строчки-посевы 
замечательные! Но нужен за 
ними уход и уход. При бла-
гоприятных условиях поле 
даст более двух миллионов 
саженцев», - не скрывает 
радости Зинаида Владими-
ровна. Можно представить, 
сколько десятков миллионов 
елочек вырастила мастер 
Ушакова за все годы своей 
работы в питомнике. 

Гряды мульчируют опилом 
или торфом. Опил собирают, 
где только можно. Учитывая 
строительный бум, пило-
рамы делятся им неохотно 
даже за деньги.

- Пробуйте нынче торф, но 
его надо «шевелить» в те-
чение всего лета, - советует 
Ушакова временно приняв-
шему питомник Александру 
Сударову. 

Еще поле, но без всходов, 
вспаханное весной. Агропри-
ем называется «содержание 
питомника в чистом пару». 
Чтобы не покрывалась поч-
ва дерном, была рыхлой, 
обогащалась кислородом. 

По идее, сюда надо вносить 
органику, но с ней напряжен-
ка. На протяжении многих 
лет используются только 
минеральные удобрения, 
поэтому земля питомника 
сильно «обнищала». Вы ход - 
сдабривать песком или тор-
фом, облегчая тем самым 
глинистую структуру почвы. 

Кое-где на участках по-
росль березняка. Растет 
очень быстро, надо обраба-
тывать кусторезами. А вот 
здесь оборудовать новое 
место отдыха и соорудить 
новый туалет, потому что в 
этом году на этом участке 
будут основные работы. Еще 
одно место свободного вре-
мяпрепровождения, давно 
облюбованное работниками 
авиабазы. Но куда-то исчез 
дощатый стол. Был, да разо-
брали - кто, зачем? Всё также 
досаждают набеги проезжа-
ющих по трассе. Вот и сейчас 
обнаружилась пропажа «де-
журной» лопаты, совковой 
и штыковой одновременно, 
незаменимого инструмента 
для работников лесного хо-
зяйства. К слову, таких нет 
в свободной продаже. Люди 
из машин бессовестно под-
брасывают прямо к воротам 
питомника мешки и пакеты 
с мусором и прочую дрянь. 

- Вот это поле, чуть больше 
гектара, просто замечатель-
ное! - отвлекая наше внима-
ние от негатива, восклицает 
Зинаида Владимировна, - на 
нем всё растет очень хоро-
шо, дружные всходы и сама 
елка равномерная, высокая, 
я бы даже сказала, красивая. 
Жаль, мы нынче не смогли 
отсеяться - оно долго не 
со хло. А вот поле посева 
2017 года. Полтора милли-
она сеянцев. Через три года 
их можно будет реализовать. 
Ежегодно областной депар-
тамент лесного комплекса 
распределяет саженцы по 
своим районным филиалам. 
Нынче за материалом при-
езжали посланцы десяти 
районов, в том числе ближ-
него Тобольского и самых 
дальних Абатского и Соро-
кинского. Все вместе увезли 
саженцев 1 232 тыс. штук.

Спрашиваю ее: всю эту 

бухгалтерию вы в голове 
держите или есть записи?

- И в голове, и, конечно, 
записываю. Блокнот - мой 
верный помощник на всё 
лето. Людей, принятых на 
временные работы, надо 
зафиксировать, внести в та-
бель, кто сколько сделал, за 
что и зарплату получают, на-
численную по моим данным.

- Выходит, последователю 
вашему тоже надо блокнотом 
обзавестись?

- Тому, кто примет питом-
ник на постоянной основе - 
непременно. 

- Какие чувства обуревают 
вас в эти дни?

- Еще, признаться, не по-
няла. Да и день заполнен 
привычным распорядком.

- А вообще, как плани-
руете строить дальнейшие 
отношения с оставляемым 
хозяйством? С вашим-то 
опытом. Будете навещать?

- Позовут если, всегда 
буду, а навязываться не в 
моих правилах. Опыт, конеч-
но, немалый. Он наработан 
своей головой и руками вот 
этими: и гайки крутила, и 
железо таскала. Пока на-
учишься, как собрать и на-
строить оборудование, те же 
сеялки, тем более давно не 
новые - семь потов сойдет. 
Грядку соорудить, вроде, 
нехитрое дело, но на каждом 
поле своя земля, каждый 
год другая влажность - всё 
ежегодно перестраивается, 
до всего доходишь опытным 
путем. Нисколько не жалею 
о годах, отданных работе. 
Не простой, но интересной, 
а главное, нужной лесному 
хозяйству области. 

А еще Зинаида Владими-
ровна благодарна верным 
помощникам, не один год 
работавшим с ней. Тракто-
ристу Владимиру Петровичу 
Шмелёву, за которым не надо 
было приглядывать, когда 
выполнял задание. Боль-
шое спасибо и работникам 
авиабазы, без промедления 
откликавшимся на просьбы 
сделать ту или иную работу 
в питомнике.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Национальный праздник 
«Вит Хон хатл», 
в рамках Дня рыбака

Анонс

  «Обласа спущены на воду. Разведён костёр. Яркие на-
ряды людей, улыбки. Всё это означает, что на Уватскую 
землю пришёл праздник, наш праздник, день, когда ко-
ренные народы ханты и манси поклоняются духу воды 
Вит-Хону! 

Из Легенды народа ханты: …«Вит-Хон (ханты называют его 
Йинк-кан) властитель водных богатств! Дух Вит-Хон очень 
добрый и всегда его главной задачей было заботиться о том, 
чтобы у людей было много рыбы и икры. Он заботился также, 
чтобы люди не болели, поэтому у народов ханты и манси 
было принято просить здоровья именно у духа Вит-Хона. 
Людям, которые совершили плохие поступки или замышляли 
что-то недоброе, он не помогал. Более того, таких людей он 
затягивал в водовороты, где жили его семь дочерей и столько 
же сыновей».

Программа праздника обширна: церемония очищения 
гостей и участников праздника, традиционный обряд покло-
нения духу воды «Вит-Хону». Показательные выступления 
по гребле на обласах, мастер-классы, демонстрация техни-
ки традиционного управления обласом, мастер-классы по 
народным промыслам, спортивные состязания «Северное 
многоборье», выставки, концертная программа, дегустация 
хантыйской ухи из свежей рыбы. 

Организаторы праздника постарались включить в про-
грамму всё самое важное для укрепления связей коренных 
малочисленных народов Севера, показать всю красоту, 
богатство души коренных малочисленных народов Севера.

Организаторы: Управление образования, 
культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Уватского муниципального 
района. Непосредственное проведение 

возлагается  на АУ «ЦФОР Уватского 
муниципального района» , ТООО КМН «КЕДР».

Место проведения: с. Уки,  база отдыха 
«Укинский сор».

Дата проведения: 14 июля 2018 г.
Начало: в 15 ч. 30 мин.

Окончание: в 18 ч. 00 мин.
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Летний отдых

Напомним, что в рамках 
текущей призывной кампании 
Уватский военкомат планирует 
отправить на службу порядка 
30 человек. Статус новобран-
ца получает только тот, кто 
благополучно прошел меди-
цинскую комиссию. Иные же 
получают временную отсрочку 
либо полностью отклоняются 
от воинской службы.

Также у граждан 18-27 лет, 
признанных ограниченно год-
ными к службе по состоянию 
здоровья и зачисленными 
в запас, появилась возмож-
ность изменить статус на 
«годный» или «годный с не-
значительными ограничени-

Недюжинная дюжина
Очередная отправка призывников на службу в армию 

прошла в Уватском районе 25 июня. Ряды Вооружённых 
сил Российской армии пополнили 12 новобранцев.

ями», чтобы пройти службу 
на общих основаниях. Для 
этого следует обратиться в 
военкомат для прохождения 
медицинского освидетель-
ствования и определения 
годности к военной службе.

Служить уватским солда-
там предстоит в Инженер-
ных, Сухопутных и Ракетных 
войсках стратегического на-
значения. Но куда бы не за-
бросила распределительная 
система, связь с родиной и 
любовь близких будут под-
держивать военнослужащих 
в самых сложных армейских 
испытаниях. 

Владимир НАСЫРОВ

Папье-маше, удивитель-
ная техника пейп-арт - это 
декорирование предметов 
с помощью обычных бумаж-
ных салфеток, когда в итоге 
получается поверхность, 
имитирующая резьбу или 
чеканку, ковроделие, выжи-
гание. Одним словом, «Ра-
дуга» - это большая мастер-
ская, где  океан творчества и 
свободный полет фантазии. 

В этом году организаторы 
постарались программу от-
дыха продумать так, чтобы 
было интересно не только 
детям младшего школьного 

Яркая веселка
..

Марафон летнего отдыха школьников продолжает 
профильный лагерь «Радуга», организованный на базе 
районного Дома детского творчества в посёлке Туртас.

возраста, но и подросткам. 
И у них это получилось. 
Своими впечатлениями по-
делилась Таня Дудникова. 
Тане уже пятнадцать лет, 
однако, и она узнает здесь 
каждый день много нового и 
интересного.

- Мои сверстники школь-
ные лагеря уже не посещают, 
считают, что вышли из воз-
раста. Честно признаться, 
думала также. Но придя 
в «Радугу», мнение свое 
поменяла. Здесь каждый 
день - открытие. Например, 
я не могла представить, что 

отслужившим свое газетам 
и журналам можно вернуть 
вторую жизнь техникой па-
пье-маше. Наш преподава-
тель Зульфия Тамбулатовна 
Сычева предложила за вре-
мя смены изготовить проект 
по мотивам сказки Ершова 
«Конек-горбунок». Из па-
пье-маше мы уже сделали 
большое, объемное солнце, 
сейчас делаем Рыбу-кит, 
затем будут еще Иванушка 
и его верный друг Конек-
горбунок. В конце смены 
мы представим на выставке 
готовую работу. Думаю, по-
лучится здорово. И после 
лагеря продолжу заниматься 
папье-маше. Уже есть не-
сколько задумок, чтобы хоте-

ла изготовить для украшения 
домашнего интерьера. 

Ведро, часть пластикового 
баллона, монтажная пена - 
вроде бы для творчества на-
бор совсем не подходящий. 
Но только не в умелых руках. 
Педагог дополнительного 
образования Дома детского 
творчества Светлана Юрьев-
на Ермилова предложила 
детям сделать из данных 
предметов цветочное кашпо, 
которое может использовать-
ся как в ландшафтном дизай-
не, так и в интерьере дома. 

- Это только на первый 
взгляд кажется, что всё очень 
сложно, - поделилась Нина 
Шмелёва. - Мы взяли исполь-
зованный баллон, прикрепи-
ли к нему четыре деревянных 
бруска, к нему же прикрепили 
ведро, ведро обклеили кусоч-
ками бумаги, придавая ему 
форму головы кота, а затем 
всю конструкцию постепенно 
залили монтажной пеной. 
Сейчас пена высохла, и мы 
приступили к формированию 
тела будущего кота. Полу-
чается уже хорошо. У кота, 
правда, еще нет клички, но к 
концу смены мы обязательно 
придумаем. А после лагеря 
он станет кашпо и займет 
почетное место в Доме дет-
ского творчества. 

И в мастерской препода-
вателя Марины Викторовны 
Маракуевой тоже скучать нет 
времени. Здесь даже маль-
чишки увлечены ковродели-
ем, моталками, выжиганием.

- Игла для ковровой вы-
шивки своими руками не по-
хожа на привычную иголку, - 

рассказали Дарина Славина 
и Лера Медведева. - Ее конец 
имеет скошенное острие, а 
ручка напоминает держа-
тель шила. Перед началом 
работы нужно изучить не-
которые особенности, на-
пример, виды стежков и спо-
собы вышивания картин. С 
лицевой стороны они всегда 
получаются объемными и пу-
шистыми. Научиться может 
каждый, главное - желание 
и усидчивость. 

Моталки - еще одна техни-
ка декорирования, с головой 
захватившая всех участников 
смены. Обвивая проволоку 
разноцветными нитками и 
укладывая ее в различные 
формы, ребята создают не-
обычные, мягкие и жизне-
радостные работы под на-
званием «моталки». Техника 
позволяет изготавливать 
самые разные предметы: 

от стильных аксессуаров и 
небольших декоративных 
фигурок до удивительных 
панно и других элементов 
интерьера. Сделать такую 
работу несложно: этот про-
цесс не требует длительной 
подготовки. Главное - опти-
мизм и желание поделить-
ся хорошим настроением, 
которого с каждой новой 
работой у ребят всё больше 
и больше! А итогом работы 
станет яркое панно с сель-
ским домиком, мельницей, 
барашками, котиком. 

Умелые руки - не знают 
скуки. Эта пословица как 
нельзя лучше отражает всё 
происходящее в лагере «Ра-
дуга». Здесь время летит 
незаметно, о чем жалеют и 
преподаватели, и ребята. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Призыв - 2018

Военком А.В. Полозков даёт 
инструктаж новобранцам.

В соответствии с решением КЧС и ОПБ Правительства 
Тюменской области от 21.05.2018 № 3, в рамках исполне-
ния плана мероприятий по подготовке и проведению «Года 
культуры безопасности» в Уватском муниципальном районе 
25 июня в сельских поселениях под руководством местных 
глав сформированы 22 группы профилактики и патрули-
рования территории, прилегающей к водным объектам. В 
рейдах участвуют старосты, сотрудники органов местного 
самоуправления, полицейские, спасатели МЧС и волонтеры. 

В первую очередь группы отправляются туда, где потенци-
ально могут быть выявлены места неорганизованного отдыха 
людей на водных объектах. Как правило, там купаются дети и 
подростки. Также представители групп проведут профилакти-
ческие беседы с раздачей памяток в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах, детских оздоровительных 
лагерях и туристических базах, расположенных вблизи водных 
объектов. 

Об опасности купания в необорудованных местах и о 
правилах безопасного поведения на воде в летний период 
можно узнать также через средства массовой информации и 
на сайте Уватского муниципального района в разделе «Без-
опасность населения».

Если же всё-таки будут выявлены несовершеннолетние, 
игнорирующие требования безопасности, во время купания 
и пребывания на водоемах без присмотра взрослых, то со-
трудники полиции родителей таких нарушителей привлекут 
к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

Рейды проводятся регулярно во всех селах, поселках и 
деревнях Уватского района.

По информации сектора ГО и ЧС 
администрации Уватского района

Безопасность

Пройдут рейды по 
выявлению купающихся 
в неположенных местах
Первый этап акции «Вода - безопасная территория» 

стартовал. Главная задача  кампании - обеспечить без-
опасность на водных объектах.

Вместе с супругой Татья-
ной  и  двумя дочерьми Алек-
сей Александрович болеет 
за сборную России на Чем-
пионате мира по футболу и 

Увлечение

На футбол всей семьёй
В рамках Губернских игр «Тюменские просторы» в 

Увате проходили соревнования по футболу. Поддержать 
спортсменов Уватского района пришла семья замести-
теля начальника ОМВД России по Уватскому району, 
подполковника полиции Алексея Ковкова.

пристально следит за игра-
ми других стран-участниц. 
Па триотизм и любовь к ко-
мандным видам спорта при-
вели семью Ковковых на 

стадион «Атлант» поддер-
жать футболистов Уватского 
района на Губернских играх.

Присоединилась к группе 
болельщиков и семья члена 
Общественного совета при 
ОМВД России по Уватскому 
району Владимира Насыро-
ва. Вместе с дочерью Соней 
Владимир Вадимович не про-
пускает ни одного значимого 

спортивного мероприятия. 
Поэтому проигнорировать 
столь актуальный вид спорта 
просто не смогли.  

Вместе с присутствующими 
болельщиками на трибунах 
семьи Ковковых и Насыровых 
переживали за ход игр и при-
ветствовали одобрительными 
возгласами каждый гол, за-
битый в ворота противника.

«Для спортсменов важна 
поддержка, она дает им энер-
гию и положительный на-
строй. Поэтому мы с семьей 
пришли лично поддержать 
родную команду и поделить-
ся с ними хорошим настрое-
нием», - прокомментировал 
Алексей Ковков.

P.S. Благодаря упорству 
спортсменов и поддержке 
зрителей Уватские футбо-
листы по итогам игр заняли 
II командное место.

Татьяна БАРЫБИНА,
специалист по связям 

с общественностью
ОМВД России 

по Уватскому району

Зульфия Сычёва с Таней Дудниковой мастерят новую поделку.
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Объявления

Продам земельные участки. 
Тел.: 8-922-077-21-49. 

* * *
Продается земельный уча-
сток (3,5 га) в с. Уват, ул. Даль-
няя, 14а. Тел.: 8-902-620-
98-36.

* * *
Продам 1-комнатную квар-
тиру с мебелью (42,2 кв. м) в 
с. Демьянское. Цена 1 500 000 
руб. Тел.: 8-922-445-37-47.

* * *
Продам новую аэролодку. 
Тел.: 8-950-482-33-39.

* * *
Продаются телята (5 меся-
цев), корова (1,5 года). Недо-
рого, пос. Туртас. Тел.: 8-912-
393-66-91.

* * *
Натяжные потолки. Фотопе-
чать. Тел.: 8-992-300-72-21.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных машин, за-
правка автокондиционеров. 
Тел.: 8-919-933-51-98.

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

* * *
Прокат электроинструмен-
тов и строительных лесов. 
Обращаться: с. Уват, ул. Пер-
вомайская, 37, магазин «1000 
мелочей». Тел.: 8-908-872 -
29-00, 8-902-818-41-22.

* * *
Строительные материалы, 
лаки, краски, тепло-, гидро-
изоляция, электропровод-
ка. «Домострой» -  с. Уват,  
тел.: 8-922-075-11-77.

* * *
Обшивка, установка балко-
нов и пластиковых окон. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел.: 8-982-974-87-73.

* * *
Ювелирный салон (ма стер-
ская): продажа, ремонт, из-
готовление ювелирных изде-
лий. пос. Туртас, ТЦ «Восточ-
ный», 2-й этаж. Тел.: 8-922-
003-05-48.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

Информация для населения

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

Внимание! 15 июля (воскресенье) строго без 
изменения каждое воскресенье!

Продажа кур-несушек, кур-молодок, доминант, 
кучинских куриц, гусей, уток, бройлеров, мулардов, 

цесарок, индоуток, петухов.
с. Уват - с 11.00 до 13.00  - напротив м-на «Хозяюшка».
пос. Туртас - с 14.00 до 15.00 - в центре.
Меняем кур на петухов. 

Доставка вблизи района. 
Принимаем заказы!

Контактный тел.: 8-912-255-53-58.

Дорогого мужа и папу 
Александра ДЕНИСОВА с  
днем рождения!
С днем рождения, наш 

любимый
Папа, муж, родной мужчина!
Счастье, солнце, много 

света

Будут пусть зимой и летом.
Пусть успехи не оставят
И здоровье процветает,
Повезет тебе во всем,
Ждет всегда уютный дом!

Любящие тебя 
жена и дочь.

Согласно постановлению Правительства Тюменской 
области от 12.02.2018 № 40-п «Об утверждении Поло-
жения о порядке осуществления перераспределённого 
полномочия по ведению учёта граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 
жилищного фонда Тюменской области по договорам 
социального найма» с февраля 2018 года реализация 
полномочия по ведению учёта граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 
жилищного фонда Тюменской области по договорам 
социального найма, возложена на государственное 
автономное учреждение Тюменской области «Центр 
государственной жилищной поддержки».

Ранее данное полномочие осуществлялось органами 
местного самоуправления.

На учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях мо-
гут быть приняты граждане, соответствующие условиям, ука-
занным в статье 6 Закона Тюменской области от 07.10.1999 
№ 137 «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального 
найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области» (далее - Закон Тюменской области от 07.10.1999 
№ 137), и относящиеся к категориям, установленным частью 
2 статьи 7 Закона Тюменской области от 07.10.1999 № 137.

К данным категориям отнесены: инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, инвалиды и участники боевых 
действий на территориях других государств в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах»; граждане, являющие-
ся нетрудоспособными членами семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий на территориях других госу-
дарств, состоявшие на иждивении и получающие (имеющие 
право на получение) пенсии по случаю потери кормильца в 
соответствии с пенсионным законодательством Российской 
Федерации; родители, не вступившая (не вступивший) в по-
вторный брак супруга (супруг) погибшего инвалида, участника 
Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий 
на территориях других государств; родители, не вступившая 

В редакцию газеты 
«Уватские известия» 

на период отпуска требуется корректор.
Обращаться по адресу: 

с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, оф. 405.
Тел.: 8 (34561) 2-80-32.

Осуществление учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых из жилищного фонда 
Тюменской области  по договорам социального найма

(не вступивший) в повторный брак и одиноко проживающая 
(проживающий) супруга (супруг) умершего участника Великой 
Отечественной войны, ветерана боевых действий на терри-
ториях других государств; инвалиды первой и второй групп, 
вставшие на учет нуждающихся в жилых помещениях после 
1 января 2005 года; реабилитированные лица, пострадавшие 
от политических репрессий, утратившие жилые помещения 
в связи с репрессиями, в случае возвращения на прежнее 
место жительства для проживания в те местности и насе-
ленные пункты Тюменской области, где они проживали до 
применения к ним репрессий; граждане, осуществляющие 
трудовую деятельность по основному месту работы в создан-
ных Тюменской областью, муниципальными образованиями 
Тюменской области соответственно государственных, муни-
ципальных учреждениях всех типов (автономных, бюджет-
ных, казенных), организациях, образованных в результате 
реорганизации таких учреждений, а также хозяйственных 
обществах, в уставном капитале которых доля участия 
Тюменской области составляет 100 %, и объем услуг, оказы-
ваемых данными хозяйственными обществами по государ-
ственному или муниципальному заказу, превышает 40 % от 
общего объема оказываемых услуг в данных учреждениях, 
организациях и хозяйственных обществах.

Прием документов, необходимых для принятия граж-
дан на учет нуждающихся в жилых помещениях, выдача 
уведомлений, копий решений о результатах рассмотрения 
документов осуществляется государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области».

Заявление о принятии граждан на учет может быть пода-
но в электронном виде по форме, размещенной на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) или на портале услуг Тюменской области 
(http://uslugi.admtyumen.ru/).

Р.И. ФЕДОРЕНКО,
и.о. прокурора по Уватскому району

14 июля ловля на поплавочную удочку. 
Начало соревнований в 6 часов.

Торжественное открытие в 7 часов. 
Подведение итогов и награждение пройдет в 17.00 часов.

 28 и 29 июля ловля на спиннинг с лодок. 
Начало соревнований в 9 и 7 часов соответственно. 

Торжественное открытие турнира пройдет  
28 июля в 9.30 часов, 

награждение победителей и призеров - 
29 июля в 14 часов.

Информацию по соревнованиям можно узнать по 
телефону в АУ «ЦФОР Уватского муниципального 
района»: 8 (34561) 2-81-83.

Рыбалка, охота, туризм.
Íа уватскиõ простораõ

Чемпионат Уватского района по рыболовному 
спорту состоится на Укинском соре


