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Выпуск-2019 Проекты: планы и дела

Выпускной бал - пожалуй, 
самое первое яркое событие 
юности. Впереди - новые воз-
можности, новые трудности и 
новая, уже взрослая жизнь. 

Старшеклассницы в на-
рядных платьях, вдруг став-
шие еще красивее, резко 
повзрослевшие юноши в 
строгих костюмах, родите-
ли, со слезами на глазах 
провожающие своих чад в 
«большое плавание», рас-
троганные учителя. 

- Сегодня для вас трогатель-
ный и волнительный день, - 
открыла торжество директор 
Уватской школы Л.Г. Бурдае-
ва. - Уже в прошлом остались 
школьные уроки, победы в 
олимпиадах и спортивных 
соревнованиях, литератур-
ные гостиные, творческие 
мероприятия и самое важное 
испытание - итоговые государ-
ственные экзамены. Я вас всех 
поздравляю с успешной их 
сдачей. Вы достойно выдер-
жали серьезное испытание. 

Впереди выбор будущей 
профессии. Пусть он для 
всех будет правильным. 

Многое из школьной жиз-
ни вы возьмете с собой. А 
самое главное - это аттестат 
о полном среднем общем 
образовании, который я с 
удовольствием вам вручаю.

Наступил торжественный 
момент. 26 одиннадцати-
класс ников получили долго-
жданный документ. А родите-
ли - благодарности за достой-
ное воспитание своих дочерей 
и сыновей. 

Школе сказали спасибо 
и смело шагнули во взрослую жизнь! 

25 июня в Уватской школе состоялся выпускной бал. 
Пройден нелёгкий путь к достижению цели. Одиннадцать 
школьных лет позади. А это 12 506 уроков, 25 012 про-
звеневших звонков, изучено 152 учебника, в них - 25 843 
страницы. 

На торжественном вечере 
выпускников было много го-
стей. Но среди них особенно 
дорогие и уважаемые - пер-
вые учителя. Ведь именно 
они научили ребят быть чест-
ными и добрыми, дружить, 
радоваться общим победам 
и грустить о неудачах, рас-
сказали о Родине, поведали 
о добро и зле.

Доброго пути выпускникам 
пожелали Н.Б Захарова, 
Л.В. Шехирева и Г.А. Чема-
кина. 

Учителей в школе много, но 
роднее классного руководите-
ля для учеников нет никого. 
Только он знает все класс ные 
секреты, увлечения и харак-
теры детей, может быть на-
дежной стеной в непростых 
школьных перипетиях. 

 - Дорогие выпускники! 
Когда прозвенел последний 
звонок, я думала, что каж-
дому из вас успею сказать 
самое важное, но не сказала 
и сотой доли, - обратилась 
к своим подопечным Елена 
Олеговна Рукалеева. - Воз-
можно, в современном мире 
у вас не было необходимости 
повторять подвиг Матросова 
и вы пока не покорили Эве-
рест, но каждый из вас для 
меня главный герой. Сегодня 
только ваш день, ваш вечер и 
вся ночь до рассвета - ваша. 
Вы еще не представляете 
себе, как быстро летит время. 
Забудется плохое, а сегод-
няшнее торжество останется 
в вашей памяти навсегда. 
Помните, что двери нашей 

школы всегда для вас откры-
ты. Возвращайтесь! Но с ди-
пломом о профессиональном 
образовании. 

Видимо, для нынешних 
выпускников классный ру-
ководитель действительно 
много значил в их школьной 
жизни. Поэтому трогательно, 
с чувством уважения, вос-
хищения и благодарности 
ребята преподнесли Елене 
Олеговне розы под музыку к 
песне «Миллион алых роз». 
Это как сбывшаяся мечта о 
художнике, который сумел 
подарить сказку. 

Выпуск-2019 богат юноша-
ми и девушками, проявивши-
ми себя в спорте, музыке, 
культуре, общественной ра-
боте. Много добрых поже-

ланий было сказано в адрес 
выпускников от руководи-
телей спортивной школы, 
районного краеведческого 
музея, Дома культуры, рай-
онной больницы. 

В свою очередь ребята 
обещали, что постараются 
выполнить все наказы, быть 
достойными гражданами 
страны и Уватского района.  

По сложившейся тради-
ции торжественная часть 
завершилась сюрпризом от 
родителей. Зажигательный 
танец мам, разноцветный 
взрыв хлопушек от пап по-
ставили точку в этом ярком, 
незабываемом празднике. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Л.Г. Бурдаева вручает аттестат А. Краснопёровой.

И грусть, и радость переполняет их.

27 июня Сергей Путмин встретился с представителями 
общественности в Першино. На повестке дня - вопросы 
благоустройства посёлка и ремонт объектов социальной 
сферы.

Жители обсудили с главой реконструкцию спортивного 
зала и содержание детской площадки. Также рассказали о 
необходимости облагородить входную группу Дома культуры, 
в частности заменить плитку на крыльце. В части содержания 
поселковых дорог глава дал поручения: провести дополни-
тельное обследование состояния покрытия, рассмотреть 
пожелания жителей по ремонту въезда в поселок и улицы 
Иртышской и подготовить предложения.

Першино имеет все перспективы для обустройства ком-
фортной жизни. Готовится проектная документация по стро-
ительству школы. В планах - возвести жилье для работников 
социальной сферы. Однако сдерживающим фактором для 
развития инфраструктуры является наложение земель лес-
ного фонда на земли населенного пункта.

Для устранения данной ситуации администрация района 
ведет работу, направленную на исключение земель поселка 
Першино из земель лесного фонда. Направлены письма 
в департамент лесного комплекса Тюменской области и 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. В ответе, в частности, указано, что Рослесхоз 
поручил департаменту лесного хозяйства по Уральскому 
федеральному округу провести проверку фактов включения 
земель лесного фонда в границы населенных пунктов.

Отметим, поселок Першино основан в 1951 году. Здесь 
проживают 475 человек. На территории расположены 225 
домохозяйств, школа, детский сад, спортивный зал, объекты 
коммунальной и транспортной инфраструктуры.

В Уватском районе появится ещё одно предприятие 
по выращиванию рыбы. Инвестор, директор научно-
производственной фирмы «Сибирская тема» Александр 
Кудяшев рассказал главе Сергею Путмину о планах по 
развитию этого направления в муниципальном обра-
зовании.

«В позапрошлом году из 150 тысяч тонн выращенной рыбы 
в стране 1,3 тысячи тонны пеляди выращено нашим пред-
приятием. В районе начали разрабатывать и зарыблять два 
озера. Планирую перевести на учет в Уватский район Запад-
но-сибирский питомник», - сообщил Александр Алексеевич.

Предприятие создано в 1993 году. В основном занимается 
выращиванием сибирских видов рыбы. «Сибирская тема» 
является крупнейшим производителем пеляди на юге За-
падной Сибири. Имеет в пользовании 42 степных озера 
в Курганской и Тюменской областях. В Кургане действует 
рыбоперерабатывающее производство.

«Новое предприятие осваивает труднодоступные озера, 
которые ранее не пользовались спросом у наших рыбаков. 
Но для района важнее, что инвестор готов предложить жи-
телям уже отработанную схему сдачи, транспортировки и 
реализации продукции», - сказал Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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Конкурс профмастерства

Отголоски праздника

Специально для подготов-
ки к соревнованиям бойцами 
Авиалесоохраны создана 
полоса препятствий, имити-
рующая поведение в реаль-
ных условиях. Как отметил 
начальник Уватского авиаот-
деления Алексей Зинченко, 
она полностью соответствует 
той, которая ждет участников 
финала в Пушкино.

Если у основной массы лю-
дей лето - это время отпусков 
и отдыха под теплым солнцем, 
то у сотрудников Авиалесо-
охраны наступает жаркая 
пора в прямом и переносном 

Лесной пожарный из Увата выступит в Москве
Бойцы Авиалесоохраны готовятся к крупным со-

ревнованиям: в начале сентября в городе Пушкино 
(Московская область) пройдёт V Всероссийский конкурс 
«Лучший лесной пожарный». 28 июня в Авиаотделении 
Увата лесные пожарные провели свой отбор.

смысле. Подсохшие и про-
гретые торфяники начинают 
тлеть и источать из-под земли 
дым, трава вспыхивает от ма-
лейшей человеческой халат-
ности. Чтобы дать отпор огню 
в лесу, пожарным приходится 
пробираться через буреломы, 
скакать по болотным кочкам, 
протаскивать огнетушите-
ли и технику то под, то над 
поваленными деревьями. 
И, согласитесь, в лесах нет 
автоцистерн и пожарных ги-
дрантов. Каждый лесной по-
жарный - это универсальный 
солдат, который не только с 

огнем справится, но и преодо-
леет любые преграды. И та 
ловкость, с которой огнеборцы 
это делают, еще и еще раз до-
казывает: в Авиалесоохране 
работают профессионалы 
высочайшего уровня.

- В Увате прошел регио-
нальный этап, в ходе которого 
мы отобрали кандидата для 
участия во Всероссийском 
конкурсе профмастерста 
«Лучший лесной пожарный», - 
комментирует начальник Уват-
ского отделения Тюменской 
базы авиационной и наземной 
охраны лесов Алексей Зин-
ченко. - Здесь встретились 
представители Уватского и 
Тобольского отделений. Все 
кандидаты на выход в финал 
имеют допуски на валку леса, 
на мотористов - это необхо-

димое условие при работе с 
бензопилой и мотопомпой. 
Силами Уватского авиаотде-
ления создана полоса пре-
пятствий, которая имитирует 
пересеченную местность. Как 
и в реальных условиях лесно-
го пожарного, здесь, на сорев-
нованиях, пожарные проходят 
испытания в полной экипи-
ровке и со всеми средствами 
защиты. Участники бегут два 
этапа. Первый - силовой: 
отжимание 30 раз, бег 100 
метров с полным ранцевым 
огнетушителем, подтягивание 
и бег обратно уже налегке. 
Второй этап - это полоса пре-
пятствий. Участник с полным 
ранцевым огнетушителем 
добегает до крайнего столба, 
наполняет емкость, снимает 
ранец, делает спил бревна 
бензопилой, потом с мотопом-
пой бежит до емкости с водой, 
заводит ее и сбивает цель на 
расстоянии 10 метров. В ус-
ловиях соревнований целью 
является ведро, которое ими-
тирует очаг возгорания. Хочу 
отметить, что Тюменскую об-
ласть вот уже пятый год будет 
представлять уватский лесной 
пожарный. Первые два года 
им был Андрей Печёркин, 
который в финале входил в 
10-ку лучших, а в этом году 
уже третий раз победителем 
отборочного этапа становится 
Дмитрий Мацынин.

Дмитрий Мацынин - ин-
структор по ДПГ. Его стаж в 
Авиалесоохране составляет 
18 лет. В 2017 году его имя на-
ходилось в середине списка 
финалистов, в 2018 году он 
заметно улучшил свой резуль-

тат, войдя уже в десятку, а в 
этом году есть все шансы по-
бороться и за главный приз.

- Для меня большая честь 
представлять родную Тю-
менскую область, - говорит 
Дмитрий. - Результат высту-
пления на финале зависит 
не только от силы и скорости, 
там еще надо будет пройти 
тест из 20 вопросов. Всё по 
времени это учитывается. 
Получается три основных 
этапа: подтягивание и отжи-
мание, полоса препятствий 
и тест.

Кстати, бороться есть за 
что. За любую из медалей 

организаторы приготовили 
неплохие призовые. Но честь 
мундира, как говорится, за 
деньги не купишь. И движут 
лесными спасателями, в пер-
вую очередь, все-таки благо-
родные внутренние мотивы. 
А иначе как объяснить само-
отверженность, с которой они 
вступают в бой с разбушевав-
шейся огненной стихией?! И 
соревнования - это уникаль-
ный редкий шанс заглянуть 
за дымовую завесу лесного 
пожара и увидеть этих сме-
лых ребят в действии.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Дмитрий Мацынин.

Летний отдых

30 июня в Увате отметили Всероссийский день молодежи. 
На центральной площади села перед зданием районного 
Дома культуры состоялась развлекательная программа для 
молодежи и жителей района.

Приветствовал всех присутствующих заместитель главы 
Уватского сельского поселения Р.Р. Никитенко. «Молодые годы - 
прекрасное время. Ваши активность, смелость мышления, 
помноженные на целеустремленность, делают вас истинными 
творцами будущего, вы - основа благополучия и процветания на-
шего района», - обратился к молодым людям Роман Романович. 
В рамках праздничного концерта чествовали самых активных и 
креативных представителей молодежного движения.

Так, за высокое профессиональное мастерство и добросо-
вестный труд благодарностью главы Уватского сельского по-
селения отмечены: Н.В. Шехирева, специалист администра-
ции Уватского сельского поселения, О.В. Мосина и Е.М. За-
харова, младшие воспитатели детского сада «Берёзка».

За волонтерскую деятельность благодарностью главы 
Уватского сельского поселения награжден Вадим Лапухин, 
а за отличную учебу и активную жизненную позицию Руслан 
Халилов, Илья Павлик, Софья Юсупова, Юлия Батичкова, 
Вадим Григорьев, Артём Ерогов, Никита Некрасов. Отмечен 
благодарностью и юный спортсмен Линар Манапов. На пер-
венстве России по греко-римской борьбе Линар занял пятое 
место, тем самым обеспечив себе место в сборной России.

Молодёжь Увата - 
трудолюбивая, добрая, умная

Летних праздников в России большое количество, 
но одним из самых любимых остаётся День молодёжи, 
который ярко, весело и, главное, с задором отмечают по 
всей стране. Ведь это праздник всех, кто молод душой, 
кто, несмотря на возраст, стремится достигать в жизни 
новых вершин, учится и верит в лучшее.

Для организации летнего 
досуга школьников в Крас-
ноярской школе традицион-
но работает пришкольный 
лагерь «Непоседы». Ребенку 
не нужно уезжать далеко от 
дома, он находится в при-
вычной ему атмосфере и, 
конечно же, не остается в 
стороне при проведении раз-
личных мероприятий.

Впервые в этом году на-
чальником пришкольного 
лагеря была Кузнецова 
Дарья Владимировна - 
молодой талантливый и 
творческий педагог. Под ее 
руководством была реали-
зована программа летнего 
оздоровительного лагеря 
«Непоседы» с дневным пре-
быванием детей, основные 
цели и задачи которой - соз-
дание благоприятных усло-
вий для организованного 
отдыха учащихся, укрепле-
ние здоровья и развитие 
творческих способностей 
личности ребенка с учетом 
его возможностей и инте-
ресов.

На три недели школьное 
здание превратилось в за-
гадочную страну Талантию, 
со своими правилами, за-
конами, традициями. Смена 
проходила в форме сюжет-
но-ролевой игры «Путеше-
ствие по стране Талантия за 
15 дней». Все 55 ребятишек 
вместе с воспитателями 
и вожатыми побывали в 
различных местах необыч-
ного государства. Это были 
города Детства, Любозна-
ек, Без опасности, Юного 
Театрала, Сказки и другие. 
Каждый новый день прино-
сил с собой новое событие, 
задание, открытие. Музы-
кальный руководитель Ок-

Путешествие по стране Талантия
Лето - это самая лучшая, радостная пора для каждого 

школьника. С огромным нетерпением ребятишки ждут 
наступления этих безмятежных дней, ведь можно будет 
надолго забыть об учёбе. И вот, наконец-то, наступает 
долгожданное время самых длинных каникул. Свобод-
ного времени появляется так много, что поначалу дети 
даже теряются, куда его деть.

сана Анатольевна Никитина 
в течение всей смены была 
затейником, организатором 
увлекательных мероприя-
тий. Умело и ненавязчиво 
вела она за собой в мир 
музыки, театра, танца, ис-
кусства и взрослых, и детей. 
Было много познавательных 
бесед, викторин, диспутов, 
квест-игр. Особенно запом-
нились веселая ярмарка, 
гонки на самодельных ма-
шинах, день воды.

Важным направлением 
воспитательной работы в 
лагере являлась кружковая 
деятельность, которая осу-
ществлялась через работу 
кружков: «Веселые нотки», 
«Умелые руки», «Спортив-
ный», «Лагуна цветов».

Цель кружков - расши-
рение кругозора, развитие 
познавательных интересов 
и творческих способностей 
детей. Интересными были 
детские проекты, выпол-
ненные под руководством 
Татьяны Викторовны Балу-
евой и Натальи Петровны 
Медведевой. Ребята под 
руководством Леонида Ан-
дреевича Воробьёва не-
однократно выезжали на 
районные соревнования, 
занимая первые и призо-
вые места. Хочется немного 
подробнее рассказать о 
кружке «Лагуна цветов», ру-
ководителем которого была 
Н.П. Медведева, педагог 
дополнительного образова-
ния. Каждый год Наталья 
Петровна придумывает что-
нибудь новенькое, интерес-
ное; в этом году ребята на 
ее занятиях превращались 
в бабочек, божьих коровок, 
пчёлок, а школьные парты 
становились цветами, на 

которых и трудились детиш-
ки, создавая свои шедевры. 
Также детям оказывалась 
логопедическая помощь и 
были представлены услуги 
школьной библиотеки.

Последний день пребыва-
ния ребят в стране Талантия 
показал, как много можно 
успеть всего за 15 дней! 
Это и подтвердил фильм, 
смонтированный Дарьей 
Владимировной. На заклю-
чительном концерте все: 
и взрослые, и дети пели, 
танцевали, смеялись, игра-
ли. Как много интересных и 
запоминающихся моментов 
останется в памяти ребят! 
Они обрели не только но-
вых друзей, но и за время, 
проведенное в школьном 
лагере, показали свои са-
мые лучшие способности 
и таланты. Многие ребята 
покидали лагерь с большим 
сожалением.

Подводя итоги работы, 
нельзя не согласиться с вы-
водом начальника лагеря 
Д.В. Кузнецовой о том, что 

мы с ребятами провели это 
время с пользой и для них, и 
для себя, ведь поставленные 
цели и задачи нам удалось 
выполнить.

Следует отметить, что 
Дарья Владимировна су-
мела всех педагогов объ-
единить в один дружный 
коллектив, заразить своими 
идеями и работать в одном 
воспитательном русле. С 
уверенностью можно ска-
зать, что не только дети, но 
и педагоги выявили свои 
разносторонние таланты и 
артистические способности. 
И это всё благодаря умело-
му, тактичному подходу к 
каждому из них со стороны 
начальника лагеря. Поже-
лаем в дальнейшем Дарье 
Владимировне творческих 
успехов и удачи, а самое 
главное - оставаться такой 
же искренней, внимательной 
и креативной!

Елена БАБКИНА, 
учитель-логопед 

Красноярской СОШ

Флешмоб ко Дню рождения Тюменской области.

Молодые семьи - будущее Увата.
Одаренная музыкальными и хореографическими таланта-

ми молодежь демонстрировала свое мастерство со сцены 
Дома культуры, радуя односельчан и создавая им празднич-
ное настроение. На помощь местным приехали юные артисты 
из пос. Туртас. Общими усилиями они сделали праздник 
по-летнему солнечным.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Как отметила директор 
лагеря Татьяна Николаевна 
Головян, ребята проходят 
тренировочные сборы в де-
ревне Простоквашино:

- В Простоквашино есть 
удивительная аура, которая 
заряжает позитивом и бо-
дростью. Смена нацелена на 
создание условий для успеха 
каждого ребенка и его вклад 
в общекомандные достиже-
ния. Основное направле-
ние - физкультурно-спортив-
ное, поэтому каждый день у 
нас какие-то соревнования, 
спортивные игры. Многие 
из мероприятий патриоти-
ческой направленности. На-
пример, спортивные игры 
«Вперед, Россия», «Зарни-
ца», ежедневно проводим 
торжественные линейки с 
поднятием флага. Стараемся 
сохранять и внедрять клас-

Спортивные каникулы в Простоквашино
Вот с такой необычной темой по мотивам хорошо из-

вестного мультфильма прошла первая смена детского 
оздоровительного лагеря «Спортландия», организо-
ванного на базе Детско-юношеской спортивной школы. 
Всего запланированы две смены, в течение которых 
отдохнут 126 детей.

Официально

сику советских пионерских 
лагерей.

Многим людям, чье дет-
ство затронуто советской 
эпохой, хорошо известна 
игра «Зарница». Сегодня 
молодежная военно-спор-
тивная патриотическая игра 
взлетает на новую волну 
популярности вместе со все-
возможными турнирами на 
проверку силы воли, вынос-
ливости, командного духа и 
сплоченности.

А кто помнит советскую 
«Зарницу»? Ребята сорев-
новались в разнообразных 
прикладных военных видах 
спорта, адаптированных под 
их возраст. Кто-то отмечает 
в игре элементы курса на-
чальной военной подготовки, 
которую проходили совет-
ские школьники. Внешне со-
ветская «Зарница» действи-

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слу-
шаний по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-
Сервис - Сибирь» в соответствии с проектом технической 
документации: «Производство и применение грунтов техно-
генных (грунт техногенный тип 1, грунт техногенный тип 2)».

Цель проведения общественных обсуждений: выявление и 
учет общественных предпочтений при изготовлении грунтов 
техногенных путем утилизации отходов бурения.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройСервис - Сибирь» в 
соответствии с проектом технической документации: «Производство и применение 

грунтов техногенных (грунт техногенный тип 1, грунт техногенный тип 2)»
ности: Уватский район Тюменская область.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«СпецСтройСервис - Сибирь», адрес: 625048, г. Тюмень, 
ул. Малыгина, д. 14, корп. 2/5, каб. 5.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 3 июля 2019 года по 2 августа 2019 года.

3. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в устной и (или) 
письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего постановления:

Обществом с ограниченной ответственностью «Спец-
СтройСервис - Сибирь» по адресу: 625000, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 143/2, оф. 410 (время приема с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 16:00, Вт., Ср., Чт.), на адрес электронной 
почты sss_sibir@mail.ru;

и администрацией Уватского муниципального района по 
адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, по 
телефону: 8 (34561) 2-81-00, а также на адрес электронной 
почты: SlinkinaMN@uvatregion.ru (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

4. Определить дату проведения общественных обсуждений 
5 августа 2019 года, место проведения: Тюменская область, 

Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, здание ад-
министрации Уватского муниципального района, каб. 301, 
время проведения с 14:00 ч. до 15:00 ч. (время тюменское).

5. Уполномоченным органом, ответственным за организа-
цию общественных обсуждений, определить Управление гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района.

6. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее по-
становление в течение 5 рабочих дней опубликовать в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 138 от 26 июня 2019 г.)

тельно походила на военные 
учения, сопряженные с ими-
тацией боевых действий. Со-
временные же «Зарницы», 
конечно, ни на какие боевые 
учения не походят, но сохра-
нили в себе дух того времени 
вместе со стилистической 
направленностью, став при 
этом спортивным мероприя-
тием с элементами военной 
подготовки.

В лагере «Спортландия» 
Уватской ДЮСШ военно-
спортивная игра «Зарница» 
состоялась 20 июня - как раз 
незадолго до Дня памяти и 
скорби. Раз так, может, участ-
ники скажут, что это за дата?

- 22 июня - это день, когда 
началась страшная война, - 
делится с нами четверо-
классник Витя Софронов из 
отряда «Кристалл». - Она 
продолжалась с 1941 по 1945 
год. Мне надолго запомнит-
ся военно-спортивная игра 
«Зарница». А еще у нас было 
«Шоу джентльменов», где я 
победил, его я тоже хорошо 
помню и еще много других.

В летнем оздоровитель-

ном лагере Уватской дет-
ско-юношеской спортивной 
школы «Зарница» - это обя-
зательный и любимый день 
в программе. Мероприятие 
посвящено не только выпол-
нению заданий по военной 
подготовке, но и творчеству. 
Перед стартом воспитанники 
разыграли несколько сценок 
с курьезами из армейской 
службы.

Старт игре дала массовая 
зарядка от «генерала» Со-
фронова: «Шаг левой, мах 
правой, наклоны головой» - 
каждое упражнение от масте-
ра легкой атлетики Василия 
Викторовича выполнены под 
задорную музыку и с улыбкой. 
В бою важна не только под-
готовка, но и боевой дух - он 
должен быть на высоте! И вот 
все бойцы готовы к выполне-
нию секретных заданий. На 
пути к победе необходимо 
преодолеть преграды и выйти 
живыми и невредимыми из 
разных ловушек, подготов-
ленных коварным противни-
ком. Так, на спортивном поле 
рассредоточились несколько 
станций с заданиями.

Первая станция - «Снайпе-
ры». Здесь участников ждала 
стрельба из пневматической 
винтовки и экзамен на знание 
устройства автомата. На 
огневом рубеже у каждого 
было всего по три попыт-
ки, чтобы поразить цель. В 
общем и целом, команды 
хорошо справились с за-
данием.

«Зона заражения» - этап 
организован по принципу 
эстафеты, задание выпол-
няется на время. Задача 
участника: надеть противо-
газ, преодолеть зараженную 
зону (добежать до фишки), 
вернуться и передать эста-
фету следующему. Всего в 
этапе участвовали по пять 
представителей от каждой 
команды.

«Ориентирование на мест-
ности» - один из самых слож-
ных и требующий знаний и 
практики этап. В числе за-
даний - определить азимут 
трех объектов (для старших 
групп) или местоположение 
объектов по частям света 
(для младших).

Сначала проползти по-
пластунски под переплетени-
ями проволочной растяжки, а 
затем на четвереньках прео-
долеть тоннель - всё это этапы 
станции «Паутина». Главная 
опасность - задеть растяжку и 
быть оштрафованным.

«Минное поле». Кто-то ска-

жет, что настоящему саперу 
всегда сопутствует удача. 
Но и мастерство тут не на 
последнем месте, доказали 
участники «Зарницы»! Каж-
дой команде предстояло раз-
минировать поле, имея при 
себе лишь лыжную палку. А 
вам слабо за четыре минуты 
найти 4 мины?! Затем коман-
дир должен провести команду 
через заминированное поле 
по резиновым коврикам.

«Санпост» - станция, где 
участникам предстояло про-
явить знания по оказанию 
первой помощи раненым. И 
хотя эту роль чаще прихо-
дится выполнять девушкам, 
юноши также бойко и пра-
вильно отвечали на вопро-
сы, доказав тем самым, что 
в экстремальной ситуации 
они смогут спасти товарищу 
жизнь. Здесь же было и прак-
тическое задание - перенос 
пострадавшего на носилках.

Естественно, оценивали 
каждое правильно выполнен-
ное задание.

Чудеса разведки проявили 
воспитанники «Спортлан-
дии» на этапе «Разведчики». 
Преодолев тоннель, пере-
прыгнув несколько барьеров, 
каждый участник должен был 
метнуть снаряд (флаер) в 
цель (танк) и, поразив его, 
забрать секретный пакет. 
Если уронил секретный па-
кет - штраф всей команде.

Заключительным испыта-
нием стало «Секретное за-

дание» от генерала «Спорт-
ландии». Задача команд - 
расшифровать послание, 
для чего необходимо было 
подобрать шифр. А шифр 
оказался с оригинальным за-
данием - поднять свой флаг 
над штабом и начать петь 
военную песню.

Из четырех отрядов, уча-
ствовавших в «Зарнице», три 
стали призерами. За третье 
место в военно-спортивной 
игре награждена младшая 
группа грекоримских борцов - 
отряд «Кристалл». Вторыми 
стали воспитанники отделе-
ния хоккея Уватской ДЮСШ - 
отряд «Максимум». И лиде-
ры соревнований - старшая 
группа грекоримцев - отряд 
«Борцы».

Надо отметить, что игра 
справилась со своими ос-
новными задачами: подго-
товить ребят к предстоящей 
армейской службе, воспи-
тать чувства товарищества и 
взаимовыручки, выработать 
командный дух, научить детей 
самым простым практическим 
навыкам походного и военного 
дела и, конечно, воспитать 
детей в духе патриотизма.

А будет ли реальная армия 
в судьбе каждого, покажет 
время. Главное, чтобы «Зар-
ница» осталась их един-
ственным «боевым» опытом, 
а небо взрывалось лишь от 
залпов салюта.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

«Паутина» пройдена без штрафов.

Прицельная стрельба - настоящее искусство.
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Информация для населения

с. Уват на постоянную работу 
требуется инженер электро-
связи. З/п от 25 000 руб. 
Тел.: +7 (343) 354-80-30 Юлия; 
Ladeyshhikova-yua@ural.rt.ru.

* * *
Требуется продавец в мага-
зин-кулинария. Обращаться 
по тел.: 8-902-818-41-22.

ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-005-40-02, 
с 9.00 до 21.00 час. Еже-
дневно.

* * *
Компании «Ростелеком» в 
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174 ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «СпецСтройСервис - Сибирь» извещает о 
проведении с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) общественных обсуждений (в форме слу-
шаний) материалов объекта государственной экологической 
экспертизы технической документации «Производство и 
применение грунтов техногенных (грунт техногенный тип 1, 
грунт техногенный тип 2)», организованных органами мест-
ного самоуправления.

Цели намечаемой деятельности: изготовление грунтов 
техногенных путем утилизации отходов бурения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюмен-
ская область (без автономных округов), Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра Тюменской области.

Наименование и адрес заявителя: ООО «СпецСтройСер-
вис - Сибирь», адрес: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 14, корп. 
2/5, каб. 5.

Сроки ознакомления с материалами: с 3 июля по 2 августа 
2019 года.

Форма проведения общественного обсуждения: слуша-
ния.

Ответственный за организацию общественных обсужде-
ний (слушаний): администрация Уватского муниципального 
района Тюменской области.

Материалы объекта государственной экологической 
экспертизы - технической документации, доступны для 

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земельного 

участка
Пло-

щадь, 
(кв. м)  

Кадастровый  
номер

Разре-
шенное  

использо-
вание

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, строительный 
№ 198

1500 72:18:0601010:131 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Тюменская область, 
Уватский район, по-
селок Туртас, микро-
район Дорожников, 
согласно схеме 

998 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, строительный 
№ 287

924 72:18:0601008:70 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
03.07.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
01.08.2019.

Дата подведения итогов: 02.08.2019.
Информация о возможности предоставления земельного 

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

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

а) лично или через законного представителя при посеще-
нии администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 

Администрация Уватского муниципального района инфор-
мирует об исключении из Перечня муниципального имуще-
ства Уватского муниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства следу-
ющего муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование 
имущества и 

его характери-
стики

Целевое 
назначе-

ние
(разре-
шенное 

использо-
вание)

Основание исключе-
ния имущества

1 ГАЗ-2705 фургон 
цельнометалли-
ческий, год вы-
пуска 2007, госу-
дарственный ре-
гистрационный 
знак Е116СН 72

   

и с п о л ь -
з о в а н и е 
в области 
сельского 
хозяйства

в течение 2 лет со дня 
включения сведений о му-
ниципальном имуществе 
в перечень в отношении 
такого имущества от субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства не 
поступило ни одного за-
явления о предоставлении 
муниципального имуще-
ства и ни одной заявки на 
участие в аукционе на пра-
во заключения договора

2 Трактор треле-
вочный ТТ-4, год 
выпуска 1998, го-
сударственный 
регистрацион-
ный знак 72 ТВ 
6732

и с п о л ь -
з о в а н и е 
в области 
лесозаго-
товки

в течение 2 лет со дня 
включения сведений о му-
ниципальном имуществе 
в перечень в отношении 
такого имущества от субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства не 
поступило ни одного за-
явления о предоставлении 
муниципального имуще-
ства и ни одной заявки на 
участие в аукционе на пра-
во заключения договора

3 Танк-охладитель 
молока  Профи-
милк VO 300-2М, 
год изготовления 
2005

и с п о л ь -
з о в а н и е 
в области 
сельского 
хозяйства

в отношении имущества 
в установленном порядке 
принято решение о его 
списании

(Распоряжение администрации Уватского муниципального 
района от 25.06.2019 года № 0716-р).

Информация об изменении Перечня 
муниципального имущества 

Уватского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и 

среднего предпринимательства

Официально

Иртышская, дом 19, кабинет 205 с понедельника по четверг 
с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Кон-
тактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

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

- принимает решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения.

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

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

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

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

Извещение о проведении общественных обсуждений (слушаний)
ознакомления участникам общественных обсуждений при 
обращении:

- в ООО «СпецСтройСервис - Сибирь» по адресу: г. Тю-
мень, ул. Республики, д. 143/2, оф. 410 (с 10:00 до 13:00 и с 
14:00 до 16:00, Вт., Ср., Чт.);

-  по электронной ссылке:  h t tps: / /c loud.mai l . ru /
public/4Z2B/2rSBAZ5ue;

- в администрации Уватского муниципального района по 
адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 209 (Пн. - Пт., с 9:00 до 17:00, обед: 
с 13:00 до 14:00).

Замечания и предложения участников общественных об-
суждений принимаются в устной и (или) письменной форме:

- Обществом с ограниченной ответственностью «Спец-
СтройСервис - Сибирь» по адресу: 625000, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 143/2, оф. 410 (время приема с 10:00 до 
13:00 и с 14:00 до 16:00, Вт., Ср., Чт.), на адрес электронной 
почты: sss_sibir@mail.ru;

- администрацией Уватского муниципального района по 
адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, по 
телефону: 8 (34561) 2-81-00, а также на адрес электронной 
почты: SlinkinaMN@uvatregion.ru (время приема: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

Общественные обсуждения (слушания) состоятся:
- 05.08.2019 г. с 14:00 до 15:00 по адресу: Тюменская об-

ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301.
Ответственные организаторы:
- от администрации Уватского района: М.Н. Слинкина, 

тел.: 8 (34561) 2-81-00;
- от заказчика и проектировщика: в ООО «СпецСтройСер-

вис - Сибирь», Н.В. Лубнин, тел.: 8-982-523-06-54.

Юбилеи

От всей души поздрав-
ляем юбиляров, родив-
шихся в июле, Валентина 
Витальевича Березина, 
Валентину Ивановну Бука-
ринову!
Сегодня, в день прекрасный 

юбилея,
Мы от души хотим вам 

пожелать,
Чтоб о годах прошедших 

не жалея,
Вы продолжали верить 

и мечтать.
Здоровья вам, добра и 

оптимизма,
Удачи и счастливых ярких 

дней,
Пусть будет всё 

благополучно в жизни
У вас, у ваших близких 

и друзей!
Совет ветеранов,

 с. Осинник


Поздравляем наших доро-
гих юбиляров, родившихся 
в июле: Николая Андреевича 

Слинкина, Андрея Ивановича 
Слинкина, Татьяну Ивановну 
Коморко, Надежду Алексан-
дровну Слинкину, Валентину 
Андреевну Слинкину, Сергея 
Ивановича Слинкина, Галину 
Петровну Козлову, Галину 
Николаевну Захарову, Ольгу 
Петровну Таркову, Виктора 
Владимировича Симанова!
Дай Бог вам столько 

счастья и тепла,
Чтобы на вас хватило 

и на близких,
Чтоб жизнь всегда 

прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды 

не нависли.
И долгих лет вам, и ясного 

неба,
И крепкого российского

 здоровья!
И чтобы каждый, кто душой 

любим,
Вам отвечал такою же 

любовью!
Совет ветеранов,
 с. Горнослинкино

Удачи и счастливых ярких дней!

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
лечение, протезирование, удаление зубов. 

Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, здание «Банно-

прачечный комбинат», 2-й этаж.
Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.


