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В администрации района

Талантливая молодёжь

Хорошая традиция

Выпускной РН-класса
30 июня глава администрации Сергей Путмин поздравил 

учеников Туртасской школы с успешным окончанием один-
надцати классов. В этот день аттестаты из рук генерального 
директора ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгения Задорожного 
получили 19 ребят первого выпуска «Роснефть-класса».

«Уважаемые выпускники! Вы прошли трудное испытание - 
успешно сдали экзамены. Сейчас перед вами открыты все до-
роги. Я абсолютно уверен, что вы лучше нас, и мир, который 
будет основан на ваших ценностях, тоже будет лучше. Уват-
нефтегаз - районнообразующее предприятие, руководство 
которого очень чутко откликается на просьбы и предложения, 
помогает во всех сферах, в том числе организовало такой 
замечательный проект, как «Роснефть-классы». Желаю, что-
бы в дальнейшем компания предоставила его выпускникам 
рабочие места в Уватском районе, чтобы именно вы вели 
район к новым горизонтам», - сказал Сергей Геннадьевич.

Отметим, что на 2017-2018 учебный год уже прошел набор 
учащихся в «Роснефть-класс», по итогам которого на обуче-
ние зачислены 15 детей из Туртаса, Осинника и Демьянского.

Сквер Нефтяников в Увате
28 июня в Тюмени прошла рабочая встреча главы админи-

страции Уватского района Сергея Путмина с руководством 
ООО «РН-Уватнефтегаз» и фонда имени В.И. Муравленко. 
Темой встречи стала организация в Увате сквера Нефтяников 
с установкой бюста основателю отрасли Виктору Муравленко.

Для размещения сквера предложено рассмотреть площад-
ку около здания районной администрации в Увате, которая 
в течение предстоящего года будет реконструирована. 
Установку мемориала планируется осуществить за счет 
благотворительной помощи Уватнефтегаза, часть расходов 
понесет фонд имени В.И. Муравленко.

Заседание коллегии
4 июля первый заместитель главы Леонид Митрюшкин 

провел очередное заседание коллегии. Рассмотрены проекты 
постановлений и распоряжений администрации Уватского 
района, в частности, о назначении общественных обсуж-
дений, выделении денежных средств на укомплектование 
ремонтным комплектом судна на воздушной подушке, про-
ведении открытого конкурса на осуществление деятельности 
по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированные стоянки, их хранению и возврату.

Стратегия развития района
22 июня в Тюмени в Сибирском научно-аналитическом 

центре прошла рабочая встреча, в ходе которой рассмотрены 
перспективы социально-экономического развития Уватского 
района до 2030 года. Во встрече приняли участие глава ад-
министрации Сергей Путмин, его заместители и начальники 
управлений. Презентацию проекта представил генеральный 
директор НАО «СибНАЦ» Анатолий Брехунцов.

«Сегодня в Уватском районе реализуется выигрышная стра-
тегия развития нефтедобывающего бизнеса и сопутствующих 
видов деятельности: нефтесервиса, транспорта нефти и газа, 
энергетики, геологоразведки. Начальная стадия в этих направле-
ниях пройдена. Предприятия работают по своим планам. Разви-
тие сферы требует от всех участников системности, соблюдения 
регламентов и дисциплины. В таких условиях перед районом 
стоит вопрос поиска и осмысления новых перспектив. Может 
быть, это будет добыча иных видов полезных ископаемых: 
торфа, сапропеля. Возможно заготовка леса, рыбная или сель-
скохозяйственная деятельность. Или усилия нужно направить на 
обоснование строительства через Уватский район транспортного 
коридора Екатеринбург - Томск с возведением моста. В выборе 
правильного направления нам могут помочь профессионалы из 
бизнеса. Сегодня задача района - правильно сформулировать 
вопросы и составить техническое задание для выбора подряд-
чика», - прокомментировал встречу Сергей Путмин.

Поездка к КМНС
9 июня глава администрации Сергей Путмин и директор 

МУП «Промыслово-охотничье хозяйство «Кедровый»» Вла-
димир Назаров посетили хантыйские деревни Нефёдово, 
Урна, Немское, Ярсино и Тямка. 

Жители сообщили о своих потребностях и проблемах, 
связанных с деятельностью нефтяных компаний в местах 
их традиционного проживания. Также они пожаловались на 
отсутствие самоходной лодки, на которой прежде осущест-
влялась доставка различных материальных ценностей. 

«Давно сложилось, что крупные вещи и продукты питания, 
купленные «на земле», завозились самоходной лодкой. И это 
являлось оптимальным, так как практически все хантыйские 
деревни расположены по берегу реки Демьянки. В связи с 
выходом из строя самоходки «Кидус» доставка осуществля-
лась воздушным транспортом. Для решения этого вопроса 
в течение 2017 года будет закрыт контракт по изготовлению 
нового судна и проведена инвентаризация имеющихся су-
дов», - сказал Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Чествование трех семей, 
чей брачный союз длится уже 
несколько десятилетий, со-
стоялось в конференц-зале 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Иртыш» 6 
июля. Вручение проводил 
первый заместитель главы 
администрации Уватского 
района Л.В. Митрюшкин:

- День семьи, любви и вер-
ности, пожалуй, самый зна-
чимый и хороший праздник 
в России. В нашем обществе 
семейные ценности всегда 
были и остаются самыми 
важными. Наша страна сла-
вится крепкими семьями, 
где растят достойных сынов, 
из поколения в поколение 

Если есть семья - значит, счастлив я!
В 2009 году появилась традиция вручать в День Петра 

и Февронии медали «За любовь и верность». Награду 
учредил комитет по проведению Дня семьи, любви и 
верности Российской Федерации. Ей удостаиваются 
супруги, состоящие не менее 25 лет в браке и известные 
крепостью семейных устоев, добившихся благополучия 
в работе и достойно воспитавшие детей. В Уватском 
районе медалью награждены 18 семейных пар.

передается любовь к Родине, 
уважение к родителям, забо-
та друг о друге, патриотизм. 
Жить в семье, беречь ее, вос-
питывать детей, прививать 
им хорошие навыки, растить 
внуков и правнуков - это 
огромный труд, с которым вы 
успешно справляетесь. 

В свою очередь руково-
дитель отдела ЗАГС адми-
нистрации Уватского муни-
ципального района С.С. Со-
фонова подчеркнула, что 
награждаемые семьи «стали 
образцом любви и верности, 
достойным примером для де-
тей и внуков и всех жителей 
нашего района. Чем больше 
на земле будет таких спло-

ченных, счастливых семей, 
тем сильнее будет государ-
ство и краше наша Родина. 
Если в семье царят любовь 
и верность, значит это самые 
счастливые люди на земле». 

Владимир Андреевич и 
Любовь Фёдоровна Коле-
ватовы в браке уже 45 лет. 
Владимир Андреевич долгие 
годы трудился в Демьян-
ском лесничестве, сейчас 
занимается развитием лич-
ного подсобного хозяйства, 
разводит КРС и лошадей. 
Любовь Фёдоровна до ухо-
да на заслуженный отдых 
работала учителем матема-
тики и физики в Тугаловской 
основной общеобразова-
тельной школе. Вырастили 
и достойно воспитали троих 
сыновей. Младший Фёдор 
Владимирович Колеватов 
остался в родном селе Туга-
лово, работает инспектором 
по охране животного мира 
Уватского района.

Супруги Валерий Леонидо-
вич и Василиса Фёдоровна 
Коротчук зарегистрировали 

брак 43 года назад. Встре-
тились в поселке Демьянка, 
куда приехали по комсо-
мольским путевкам строить 
поселок и железную дорогу.  
Валерий, будучи помощни-
ком машиниста тепловоза  
локомотивного депо, привел 
первый тепловоз на ст. Де-
мьянка.

За время работы  они были 
неоднократно награждены 
почетными грамотами, благо-
дарностями, денежными воз-
награждениями. Живут друж-
но, во всем помогают друг 
другу, всегда готовы прий-ти 
на помощь другим людям. 
Старшая дочь Светлана Ва-
лерьевна в настоящее время 
является главой Сорового 
сельского поселения.

Также награду получили 
Виталий Владимирович и 
Валентина Константиновна 
Огорелковы, о которых мы 
писали в предыдущем вы-
пуске газеты. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Л.В. Митрюшкин (в центре) вручил медаль 
«За любовь и верность» семье Колеватовых.

Супруги Валерий Леонидович 
и Василиса Фёдоровна Коротчук.

Сергей Геннадьевич вру-
чил благодарственные пись-
ма и часы с символикой 
муниципального образова-
ния участникам первенства 
Уральского федерального 
округа по легкоатлетическо-
му четырехборью «Шиповка 

Сергей Путмин наградил победителей и призеров
В июне глава администрации Сергей Путмин по-

здравил победителей и призёров межрегиональных и 
всероссийских мероприятий - жителей Уватского района.

юных»: победителю Ивану 
Балуеву из Красного Яра, 
призерам Кириллу Пудову из 
села Демьянское и Кириллу 
Кукареву из Увата.

«Впервые на «Шиповке 
юных», которая проходила 
с 23 по 25 июня в городе То-

больске, легкоатлеты района 
стали победителями сразу 
в нескольких дисциплинах. 
Всё это - благодаря наличию 
хорошей спортивной базы и 
планомерной работе трене-
ров. Важную роль сыграли 
районные и областные фе-
стивали ГТО. Участвуя в них, 
ребята получают большой 
соревновательный опыт», - 
подчеркнул директор дет-

ско-юношеской 
спортивной шко-
лы Василий Со-
фронов.

Также Сергей 
Путмин поздра-
вил финалиста 
Всероссийского 
конкурса иссле-
д о в ат ел ь с к и х 
краеведческих 
работ обучаю-
щихся «Отечес-
тво» Светлану 
Кузнецову. Кон-
курс проходил 
в  Москве при 
поддержке Ми-
нистерства об-
разования и на-
уки Российской 

Федерации и Федерального 
центра детско-юношеского 
туризма и краеведения.

Уже восемь лет Светлана 
является участником поис-
кового отряда «Югра» в Тур-
тасе. В 2016 году она стала 
победителем региональной 
конференции историко-кра-
еведческих работ учащихся 
«Мы живем в Сибири». А за 
большой вклад в увековече-
ние памяти погибших в Вели-
кой Отечественной войне от 
Российского союза ветеранов 
ей вручена почетная грамота.

Руководитель «Югры» Та-
тьяна Кухаренко рассказала 
о деятельности поискового 
отряда и отметила, что на 
сегодняшний день остро 
стоит вопрос пополнения и 
обновления его материаль-
но-технической базы. По ито-
гам встречи глава поручил 
отделу финансов выделить 
денежные средства на при-
обретение спальных мешков 
и рабочей формы.

Пресс-служба 
администрации

Уватского 
муниципального района

..
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КаникулыЧеловек труда

Лагерь «Олимпиец» каж-
дый год радует детей района 
своими новыми затеями и 
яркими мероприятиями. Вот 
и в это лето лагерь, органи-
зованный на базе хоккейного 
корта ДЮСШ и стадиона 
«Атлант» с. Уват, каждый 
день приветливо встречал 
своих девчонок и мальчишек, 
юных спортсменов Уватского 
района.

Всего первую смену лагеря 
посетил 91 ребенок. Основ-
ное направление смены - 
спортивно-оздоровительное. 
Большое внимание уделя-
лось повышению мастерства 
юных спортсменов, оздоро-
вительной работе (закали-
вание воздухом, солнцем и 
водой и др.), воспитательной 
работе.

Дети активно участвовали 
в соревнованиях, эстафе-
тах и играх, где проявляли 
свои лидерские качества и 
физическую выносливость. 
В лагере проводились спор-

За свой труд Л.В. Кузне-
цова награждена почетными 
грамотами Вагайского и Уват-
ского районов, имеет звание 
«Почетный автотранспорт-
ник» и «Почетный транспорт-
ник России», многократно 
отмечена грамотами пред-
приятий. 

У любой трудовой биогра-
фии есть начало. Родилась 
она в деревне Слепышиха 
Вагайского района в боль-
шой многодетной семье. 
Рано умерла мать, от которой 
она осталась полуторого-
довалой. Отец, не в силах 
тянуть шесть детей, мал 
мала меньше, отдал их под 
опеку государству, кого-то 
в школу-интернат, кого-то 
в дошкольные приютские 
заведения. Когда в доме по-
явилась новая хозяйка, троих 
младших вернули в семью. 
К тому времени Любе было 
семь с половиной лет.

Рано научила ее жизнь 
самостоятельности. В девять 
лет она уже умела доить 
корову, на нее можно было 
оставить полив огорода, 
прополку грядок, досмотр за 
домашней живностью.

В четырнадцать уже рабо-
тала на совхозных работах. 
После школы пошла в совхоз 
разнорабочей. Едва подзара-
ботав денег, уехала учиться 
в техникум. 

Хорошая привычка - работать
7 июля трудовой юбилей отметила Любовь Васильевна 

Кузнецова, экономист ООО «Уватпассажиртранс». Чет-
верть века она отвечает за финансовое благополучие 
предприятий по перевозке людей.

Благодаря трудолюбию и  
решительности у нее успеш-
но сложилась карьера. Из 
сорока шести проработанных 
лет, почти тридцать она за-
нимала должности главных 
бухгалтеров.

-  Любовь Васильевна 
драгоценное приобретение 
для нашего предприятия, - 
поделился директор ООО 
«Уватпассажиртранс» В.К. 
Гусейнов. - Это неустан-
ный генератор идей, каждая 
из которых оборачивается 
новым витком благополуч-
ного развития. О таких как 
она говорят: «Дело в руках 
горит». И действительно, 
любая работа в ее руках 
обречена на успех. Мы, кол-
леги, уважаем и ценим Лю-
бовь Васильевну за высокий 
профессионализм, твердый 
и независимый характер, 
принципиальность, доброту 
и отзывчивость. 

Удачно сложилась и се-
мейная жизнь Л.В. Кузнецо-
вой. Вместе с мужем Генна-
дием Георгиевичем вырас-
тили троих дочерей. Стар-
шая дочь Наталья окончила 
Тобольский педагогический 
институт и Тюменский нефте-
газовый институт, трудится 
в энергетической отрасли в 
Увате. Средняя дочь Елена 
и младшая Татьяна - врачи. 
Елена Геннадьевна несколь-

ко лет работала в Уватской 
районной больнице, а Та-
тьяна трудится педиатром в 
Тюмени. 

- Вроде бы пора остано-
виться, но чувствую, что есть 
силы и желание работать. 
Хочется, конечно, больше 
времени уделять внукам, 
их у меня пока пять. Но и 
выйдя на пенсию, отдыхать 

не буду. В моем понимании 
пожить для себя - это сде-
лать всё возможное, чтобы 
не утратить качество жизни. 
Поэтому буду чаще посещать 
ФОК «Иртыш», заниматься 
спортом, помогать растить 
внуков. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Лето - 2017

Уроки экоспорта в лагере «Олимпиец»
Лето - чудесная пора! Время отдохнуть от учебных 

занятий, набраться новых сил, впечатлений и хорошего 
настроения. А для юных спортсменов МАУ ДО «ДЮСШ» 
Уватского муниципального района это ещё и время 
повышения спортивного мастерства, оздоровления и 
укрепления команды. 

тивные игры, которые спо-
собствовали развитию мо-
тивации к занятиям спортом, 
смекалке и сотрудничеству в 
коллективе (спортивная игра 
«Быстрее, выше, сильнее!», 
игра «Экологическое ассор-
ти», посвященная Всемирно-
му дню защиты окружающей 
среды, спортивная эстафета 
«Старт», спортивная эстафе-
та «В здоровом теле - здоро-
вый дух», «Веселые старты с 
нестандартным оборудова-
нием» и др.).

Вся смена посвящена объ-
явленному Правительством 
РФ в 2017 г. Году экологии. 

Проводимые минутки здо-
ровья помогли детям опре-
делить для себя следующие 
моменты: как поддерживать 
свой организм в норме, по-
ложительное влияние спорта 
на здоровье и самочувствие 
человека, зависимость спор-
тивных достижений от эко-
логии.

Лагерь «Олимпиец» на 

время смены превратился в 
планету «Экоспорт», главной 
целью которой стал поиск 
антивирусной программы 
для спасения Земли от эко-
логической катастрофы. 

Важно было донести до 
наших воспитанников мысль, 
что природа - первооснова 
красоты и величия, она дала 
нам жизнь, и человек должен 
быть не жадным потребите-
лем природы, а ее мудрым 
другом. 

Все мероприятия эколо-
гической направленности 
проходили ярко и интерес-
но. Это квест-игра «В мире 
животных», экологический 
праздник «Живи, Земля!», 
«День Нептуна», «Форд Бо-
ярд», торжественная ли-
нейка по случаю открытия 
лагеря, игра по станциям 
«Пиратская эстафета», эко-
сказка «Новые приключения 
Красной Шапочки», битва 
хоров «Экопесня», конкурсы 
агитационных плакатов, ри-
сунков на асфальте, яркие 
флешмобы и т.д.

В лагере продолжала ра-
боту детская киностудия под 
руководством Е.Н. Шелко-
венко. Руками ребят были 
созданы фильмы и видеоро-

лики о проведенных днях в 
лагере, которые разместили 
на сайте Уватской ДЮСШ.

Для большей заинтересо-
ванности ребенка и актив-
ного участия в реализации 
программы, в лагере дей-
ствовала система отрядного 
и личностного роста. Каждый 
отряд зарабатывал игровые 
баллы (экозвезды) и раз-
мещал их на своей планете. 
По итогам смены были вы-
явлены отряды-победители. 
Так, 1-е место - отряд «Мак-
симум» (тренер-преподава-
тель Власов В.И., хоккей), 
2-е место - отряд «Борцы» 
(тренер-преподаватель Ма-
напов А.Н., греко-римская 
борьба), 3-е место - отряд 
«Витамин» (тренер-препода-
ватель Старых М.Н., лыжны е 
гонки). Александра Борисо-
ва, Никита Баскаков, Сергей 
Софронов, Максим Токушев, 
Ксения Медведева стали 
самыми спортивными и по-
лучили звание «Олимпий-
ская надежда». Активисты 
мероприятий экологической 
направленности получили 
звание «Хранитель приро-

ды». Среди них: Кирилл Ма-
леев, Максим Шуклин, Роман 
Есаулов, Евгения Шехирева, 
Татьяна Шпинёва, Никита 
Балакин.

В это лето в лагере улуч-
шилась материальная база: 
было закуплено спортивное 
оборудование, костюмы, на-
стольные игры, необходимый 
инвентарь. К тому же на-
копленный опыт и кадровый 
состав позволили провести 
смену интереснее и плодот-
ворнее. Большую работу 
выполнили вожатые лагеря: 

Рашова Дарья, Головян Ана-
стасия, Никитенко Диана, 
Лыков Богдан, Пеплер Иван, 
Ахминеев Роман, Манапов 
Марсель, Шатина Кристина. 
Они пели, танцевали, играли 
роли, рисовали, помогали 
каждую минуту. 

Благодарим за сотрудниче-
ство в проведении смены: АУ 
«ЦФОР УМР», детский сад 
«Березка», редакцию газеты 
«Уватские известия».

Т.Н. ГОЛОВЯН,
начальник лагеря 

«Олимпиец» 

Трудоустройство старшеклассников при администра-
ции сельского поселения в Туртасе началось ещё в 
середине минувшего месяца, когда к работе приступила 
первая группа - 5 мальчишек и 5 девочек.

Однако давайте представ-
лю некоторых. С ними встре-
тился в центре поселка. Тогда 
после череды ненастных дней 
разъяснилось и здесь на «тра-
востое» вовсю трещали в их 
руках мотокосилки. Знако-
мимся. Учащийся 10-го «Б» 
Степан Карпов. После почти 
года, проведенного за пар-
той, записался на две недели 
физического труда с целью 
заработать денег. На что - и 
сам пока не знает, словом, 
пригодятся. Напарник Сергей 
Еплов - тоже десятиклассник. 
И тоже выкашивает сорную 
растительность не за идею, 
а подзаработать. И нет в том 
ничего предосудительного: 
всё же лучше, чем прослоняться лето без дела. А еще в бригаде 
Никита Русских, Вячеслав Финк, Денис Медведев. Работали 10 
дней по 4 часа, суббота и воскресенье - законные выходные. 
Кончил дело и гуляй смело, за этим проследит Трудовой кодекс.

Как позже рассказал ведущий специалист администрации 
поселка Андрей Ачкасов, первая группа завершила «тру-
довое лето» в понедельник 26 июня. Теперь с 10-го июля к 
работе приступит такой же численности следующая. Записы-
вают ребят, обязательно заручившись согласием родителей.

- Подсмотрел через приоткрытую дверь: за столом в зале 
заседаний администрации девочки были заняты какой-то 
бумажной работой. Какой?

- Разбирали архивные документы. Ведь им поручается не 
только уборка мусора, но и дела более ответственные, - по-
яснил Андрей Александрович.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Время отдохнуть и … 
поработать
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Национальный заплыв
народов Севера

Вот уже в девятый раз команды Уватского района и 
Тюменской областной общественной организации корен-
ных малочисленных народов «Кедр» приняли участие 
в Международных соревнованиях - гонках на обласах в 
рамках народного праздника ханты и манси Вит хон хатл.

Парашютный спорт: 
новые достижения

Уникальный и зрелищный парашютный турнир прошёл 
в Екатеринбурге. По замыслу организаторов десантирова-
ние происходило с самолёта, а местом приземления стала 
река Исеть, в центре русла которой разместили неболь-
шую надувную площадку с мишенью. Её-то и поражали 
участники XXII Всероссийских соревнований «Европа-
Азия» по парашютному спорту на точность приземления.

Уватская команда парашютистов авиаклуба «Высота» 
всегда принимает участие в любых турнирах, проводимых 
в России, особенно на территориях близлежащих регионов 
УрФО. Вот и в этот раз в борьбу за награды в дисциплине 
«групповая точность приземления» включились сразу две 
сборные команды из Увата. 

С наградами за третье место завершила выступление 
команда «Высота-1» в составе: мастеров спорта Андрея 
Плесовских и Евгения Иванова, кандидатов в мастера спорта 
Владимира Захарова и Андрея Зиятдинова, перворазрядника 
Евгения Жевагина.

Другая уватская команда (Станислав Сметанин, Максим 
Филиппович, Ольга Артемьева, Диана Исхакова, Марина 
Захарова) также проявила хороший уровень мастерства и 
стала восьмой.

В индивидуальной точности приземления медалисткой, об-
ладательницей «серебра» стала кандидат в мастера спорта 
Диана Исхакова. Приблизился вплотную к пьедесталу почета, 
но уступил конкуренту всего на 1 балл Андрей Плесовских - он 
стал четвертым. Также в 10-ку лучших вошли наши спортсме-
ны О. Артемьева, А. Зиятдинов.

Кубку IBU в Увате быть
Уват готовится принимать европейцев. 7-й этап Кубка 

IBU, известного также как Кубок Европы по биатлону, 
пройдёт на базе Биатлонного центра имени А.И. Тихонова 
8-11 марта 2018 года. Подготовка к столь масштабному 
мероприятию ведётся уже второй год. За это время улуч-
шена инфраструктура Биатлонного центра, достроены 
трассы, облагорожены стрельбище и трибуны - в общем, 
проделана колоссальная работа. 

Из материалов Википедии:
«Кубок IBU - серия континентальных биатлонных соревно-

ваний у мужчин и женщин. Соревнования включают в себя 
выступления в индивидуальной гонке, спринте, гонке преследо-
вания, смешанной эстафете, одиночной смешанной эстафете. 
По результатам выступлений ведется рейтинг спортсменов в 
отдельных дисциплинах и по сумме очков во всех дисциплинах 
(общий зачет). До сезона 2007/2008 очки, набранные спортсме-
нами на чемпионатах Европы, учитывались в общем зачете 
Кубка Европы. С сезона 2008/2009 эти очки не учитываются. 
Среди мужчин Кубок Европы впервые стал проводиться с се-
зона 1988/1989, среди женщин - с сезона 1982/1983».

Другие этапы Кубка IBU пройдут в Норвегии, Швейцарии, 
Австрии, Словакии, Германии, Италии. 7-й и заключительный 
8-й этапы примут российские биатлонные центры в Увате и 
Ханты-Мансийске.

Родион является капита-
ном сборной команды Тю-
менской области по вело-
спорту-шоссе. Его путь в ве-
лоспорте начинался пять лет 
назад с маунтинбайка - гонок 
по пересеченной местности. 
В 2013 году начинающий, но 
уже многообещающий спорт-
смен блестяще «вкатился» 
в районную команду вело-
сипедистов и с легкостью 
стал брать награды главных 
областных турниров. 

Летний сезон 2017 года Ро-
дион начал со спортивно-тре-
нировочных сборов в Анапе 
в составе сборной команды 
Тюменской области: пробо-
вал силы, примерялся, раз-
гонялся. Посвящая всё время 
тренировкам и сборам, к маю 
он достиг отличной формы и 
уверенно вышел на старт в 
Омске, где прошла всерос-
сийская многодневная гонка, 
посвященная Дню Победы. 
Эта гонка стала не просто от-
борочной перед первенством 
России, но и местом, где он 
выполнил норматив КМС по 
велоспорту-шоссе, а заодно 
принес сборной Тюменской 
области победу в командном 
заезде на 25 км.

По сумме всех этапов Ро-
дион стал пятым в личном 
зачете.

Следующим шагом стали 
всероссийские соревнования 
в Тюмени. На раздельном 
старте, которым отрылся тур-
нир, Р. Узингер показал пятое 

« Ф ь ю !  М а р ш !  Ф ь ю !  
Марш!» - еще на пороге 
Биатлонного центра рит-
мичные свистки и команды 
тренера Амина Нухбекови-
ча Манапова, кажется, за-
ставляли даже лесных птах 
выполнять команды строго 
по сигналу. После утренней 
разминки и завтрака ближе 
к 10 часам борцы вышли на 
скоростно-силовую трени-
ровку. В тот день их задача 
была отработать подъем 
на холм. Причем, с утяже-
лением.

Угол, под которым трасса 
Биатлонного центра резко 
уходит ввысь, надо ска-
зать, довольно крута. Не-
подготовленный пешеход 
запыхается, как минимум. 
Но парням из секции по 
греко-римской борьбе такие 
испытания - раз плюнуть. 
Сначала пять подъемов 
налегке, потом пять с утя-
желением, потом - снова 
налегке. Те, кто помладше, 
брали в руки гири или бли-
ны от штанги, а ребята по-
старше усложняли задачу 
живым весом: взгромоздив 
на спину товарища, терпе-
ливо поднимали наездника 
в гору. 

Задания всей группе да-
ются одинаковые: кросс, 
ОФП, жим лежа, но до-
зируется интенсивность 
и объем. Например, если 
старшие юноши бегут 2 
километра кроссом,  то 

Традиционно гонки на обласах проводятся в рамках народ-
ного праздника - поклонения духу Вит Хону. Это хантыйское 
божество - «хозяин» всех водоемов. Ему посвящают многие 
обряды, связанные с почитанием воды. Именно водная стихия 
для коренных народов Югры имеет огромное значение. Кубок 
губернатора - это не только зрелищные и уникальные соревно-
вания, но и эффективный способ сохранения быта, культуры и 
традиций коренных народов Севера. 

Соревнования по гребле на обласах носили статус Кубка 
губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Прошли они в Нефтеюганском районе на живописной террито-
рии базы отдыха «Сказка» с 30 июня по 3 июля. В 16-х гонках 
на обласах приняло участие 200 участников. 

Спортсмены утверждают, что значение имеет не только опыт 
и сноровка, но и конечно лодка-облас, на которой выступаешь. 
Поэтому команда «Кедра» традиционно привезла свой облас, 
изготовленный из кедра и весла. 

Что касается итогов, то тюменцы оказались в числе лучших. В 
индивидуальном заезде Борис Тайбин стал первым. Антонина 
Кантерова и Ольга Лянтина - третьими. В заплыве тройками 
вторую позицию заняли Мирон Сэротэтто, Борис Тайбин, Ан-
тонина Кантерова. В заплыве стоя среди  женщин первое место 
заняла А. Кантерова, которая, по словам очевидцев, «удивила 
гостей и участников превосходной техникой и координацией».

Также в рамках праздника Вит хон хатл прошла национальная 
борьба народов Севера, где члены команды «Кедр» Любовь 
Яшкина и Алёна Когончина разделили первое и второе места.

Ð. Узингер и Ä. Одарич - лидеры 
региональной сборной по велоспорту

Впервые уватскими спортсменами выполнены норма-
тивы кандидата в мастера спорта по велоспорту-шоссе. 
Сделали это Родион Узингер и Данил Одарич, воспитан-
ники велосекции ФОК «Иртыш».

время, а в групповой гонке на 
60 км он организовал отрыв 
из четырех участников и, ра-
зыграв между ними финиш, 
заработал 3-е место.

Благодаря упорству и силе 
воли уватскому юноше уда-
лось добиться признания в 
региональной сборной и за-
нять там ведущее положение 
капитана.

Нельзя обойти вниманием 
и другого уватского спортсме-
на, тоже участника сборной 
команды Тюменской области 

по велоспорту-шоссе, еще 
одного кандидата в мастера 
спорта Данила Одарича. 
Спортсмен работает над 
собой уже четыре года и 
достиг высоких показате-
лей. На сегодняшний день 
его положение в областном 
рейтинге - номер два-три, но 
амбиции не менее сильные, 
чем у капитана сборной. 

Богатый соревнователь-
ный опыт получили наши 
спортсмены в Туле, где про-
шло первенство России по 
велоспорту-трек. Это осо-
бая разновидность гонок 
внутри воронкообразного 
круга, высота которого до-
стигает шесть метров. Вело-

сипедисты движутся вперед 
благодаря центробежной 
силе, которая развивается 
при разгоне. Остановиться 
спортсмен не может, бросить 
педали и передохнуть не 
может: ноги крепко сцеплены 
с педалями и работают не 
только на толчок вперед, но 
и на тягу при возврате. Тре-
ковые велогонки считаются 
одними из самых тяжелых, к 
ним допускают только хорошо 
подготовленных шоссейников 
и маунтинбайкеров.

Конечная цель спортив-
ного сезона - спартакиада 
учащихся России по вело-
спорту-шоссе, которая со-
стоится в Ростове.

Ãрекоримцы на меæсезонной подготовке
На Уватском биатлонном центре в разгаре межсезонная 

подготовка воспитанников Детско-юношеской спортив-
ной школы. Недавно здесь повышали общефизические 
данные лыжники и биатлонисты, а сегодня совершен-
ствуют навыки боксёры и греко-римские борцы.

младшие - 1 км. К тому же 
перепад высот дает воз-
можность тренировать вы-
носливость, скорость. 

Всего на учебно-трени-
ровочные сборы приехали 
25 воспитанников секции 
греко-римской борьбы в 
возрасте от 8 до 18 лет, но 
одному из ребят по состо-
янию здоровья пришлось 
прервать подготовку и вер-
нуться домой. 

Ежедневный рацион спор-
тивной подготовки - заряд-
ка, кросс и две трениров-
ки - дополняют воздушные 
ванны и банные процедуры. 
Уникальная аура соснового 
леса и благоустроенная ин-
фраструктура Уватского би-
атлонного центра позволяет 
проводить занятия с детьми 
прямо в лесу, подпитывая 
тем самым детские организ-
мы дополнительным кисло-
родом и фитонцидами. Вот 
и выходит двойная, а то 
и тройная польза: и силу, 
ловкость, выносливость 
повысят и иммунитет.

Добавим, что учебно-
тренировочные сборы на 
Биатлонном центре вос-
питанники Уватской ДЮСШ 
проходят ежегодно. Специ-
ально для этого спортшкола 
выделяет средства. Взамен 
от ребят тренеры и мы, бо-
лельщики, ждем хороших 
результатов на соревнова-
ниях и новых спортивных 
достижений. Страницу подготовил Владимир НАСЫРОВ

Подъём с утяжелением в гору - эффективный приём 
повышения выносливости и силы.

Кубку IBU в Увате быть
IBU, известного также как Кубок Европы по биатлону, 
пройдёт на базе Биатлонного центра имени А.И. Тихонова 
8-11 марта 2018 года. Подготовка к столь масштабному 
мероприятию ведётся уже второй год. За это время улуч-
шена инфраструктура Биатлонного центра, достроены 
трассы, облагорожены стрельбище и трибуны - в общем, 
проделана колоссальная работа. 

Íа старт!Íа старт!
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА
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Объявления

В полицию с. Уват требуется 
уборщица. Зарплата 13 500 
руб. Тел.: 8-919-943-56-99.

* * *
Требуется кассир в кафе 
с. Уват (правобережье). 
Тел.: 8-982-926-77-79.

* * *
В ООО «Березка» требует-
ся продавец-водитель 3-й 
категории «Б» (автолав-
ка). Обращаться по адресу: 
с. Уват, ул. Первомайская, 
37. Тел.: 8-902-620-94-18, 
8-902-818-41-22.

* * *
Продам 2-комнатную квар-
тиру (45 кв. м) на ст. Юность 
Комсомольская. Цена 1 000 
000 руб. Цена договорная. 
Тел.: 8-922-486-10-72.

* * *
П р од а етс я  1 / 2  д о м а , 
есть баня, гараж, земель-
ный участок в пос. Туртас. 
Тел.: 8-982-906-12-05.

Продам земельный участок 
20 соток. Тел.: 8-922-077-
21-49.

* * *
Продается земельный уча-
сток 15 соток в с. Ивановка. 
Тел.: 8-967-385-10-54.

* * *
Продам земельный участок 
в с. Ивановка. Недорого. 
Тел.: 8-982-780-69-46.

* * *
Продается ВАЗ-11113 - ока 

1999 г. в., цвет мурема. Со-
стояние хорошее. Недорого. 
Тел.: 8-906-875-04-49.

* * *
Продаются козлята 3-4 меся-
ца и дойная коза. Тел: 8-904-
476-20-26, 2-13-33.

* * *
Срубы любых размеров, 
пиломатериалы. Тел.: 2-36-
22, 8-922-481-73-23, 8-982-
785-00-84.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99. 

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Запчасти. 
Тел.: 8-982-920-78-74, 8-982-
942-44-35.

* * *
Домашний переезд по России 
от 9 руб/км. От 1500 км - скид-
ка 3%. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
ООО «Березка» реализует 
пиломатериал обрезной от 
5 000 руб., необрезной от 
3 000 руб., евровагонка, блок-
хаус (сосна) от 200 руб. кв. м. 
Тел.: 2-21-71, 8-902-818-41-
22, 8-912-928-04-32.

* * *
Кованые изделия и сва-
рочные работы. Оградки, 
лестницы, заборы, мангалы, 
беседки и многое другое. 
Недорого. Замер, достав-
ка, установка. пос. Туртас. 
Тел.: 8-902-620-96-97.

Коллегия юридической защиты 
Юридическая помощь по возврату водитель-

ских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. Официально. 

Тел.: 8-800-350-10-02. Звонок бесплатный!

Информация для населения

Продажа товарного бетона,
любых марок с доставкой.
Тел.: 8-919-927-06-57.
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Свет по Интернету: процесс 
технологического присоединения 

стал ещё проще
АО «Тюменьэнерго» дает возможность подать заявку на 

технологическое присоединение к электрическим сетям 
компании через Интернет. Решить проблему электрификации 
участка или дома без очередей позволит интерактивный 
сервис «Личный кабинет». 

На официальном сайте компании «Тюменьэнерго» 
www. te. ru, жители Тюменской области могут подать заявку на 
технологическое присоединение энергоустройств, не отходя 
от компьютера. Здесь же размещены подробные инструкции 
и порядок подключения к сетям компании, а также указаны 
контакты Центра обслуживания клиентов, где компетентные 
специалисты ответят на любой вопрос. Завести личный 
кабинет на сайте «Тюменьэнерго» просто - из документов 
потребуется только паспорт и СНИЛС.

Энергетики напоминают, что строительный сезон уже на-
чался, и количество людей, которые обращаются в Центр 
обслуживания клиентов, с каждым днем увеличивается. 
Традиционно основная «волна» приходится на май, и специ-
алисты ЦОК отмечают, что в этом году посетителей почти в 
два раза больше, чем в 2016. Избежать долгого ожидания в 
очереди и помогут интерактивные сервисы. 

Для того, чтобы подать заявку через портал, необходимо 
заполнить электронную форму и приложить сканированные 
копии паспорта и свидетельства о регистрации земельного 
участка (либо иного правоустанавливающего документа) и 
план его расположения. Еще один плюс - пользователь может 
выбрать удобный для него способ получения договора - «По-
чтой России» или непосредственно в Центре обслуживания 
клиентов. После подачи заявки весь процесс согласования 
договора можно будет отследить в личном кабинете, а о его 
готовности заявителя уведомят, также согласно выбранного 
им способа оповещения.

Важно отметить, что в течение 30 дней с момента полу-
чения проекта договора необходимо направить подписанный 
оригинал по почте или передать лично в Центр обслуживания 
клиентов. Договор считается заключенным с даты поступле-
ния подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую 
организацию, если же через два месяца после направления 
потребителю документы не вернутся к специалистам, ком-
пания имеет право аннулировать заявку. 

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 на окружающую среду 
в Российской Федерации», ООО «РН-Уватнефтегаз» изве-
щает о проведении общественных обсуждений намечаемой 
деятельности по проекту технической документации «Тех-
нологический регламент по обращению с промышленными 
отходами при проектировании и производстве работ при 
строительстве и эксплуатации скважин».

Цель намечаемой деятельности: получение и использо-
вание грунтов для земляных работ.

Месторасположение намечаемой деятельности: Уват-
ский район Тюменской области.

Наименование и адрес заявителя: ФГАОУ ВО «Тюмен-
ский государственный университет», 625003, г. Тюмень, 
ул. Володарского, д. 6. Телефоны: +7 (3452) 56-69-42 по 
доверенности от ООО «РН-Уватнефтегаз».

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 11 июля по 11 августа 2017 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Уватского муниципального 
района.

Форма проведения общественных обсуждений: слу-
шания.

Форма предоставления рекомендаций и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно в:

- Администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, кабинет 331, телефон 8 (34561) 2-80-52 (время 
приема: понедельник-пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч., обед с 
13.00 ч. до 14.00 ч.);

- ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», по 
адресу: г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, д 12/6, 2 этаж, теле-
фон 8 (3452) 56-69-42 (время приема: понедельник-пятница 
с 9.00 ч. до 17.30 ч., обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.).

Общественные слушания состоятся:
11 августа 2017 г. в 14.00 по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301.
Срок предоставления рекомендаций и предложений: 

с 11 июля 2017 г. по адресам: 
- Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртыш-

ская, д. 19, кабинет 331;
- г. Тюмень, ул. Розы Люксембург, д 12/6, 2 этаж.
Ответственные организаторы:
- от ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

по доверенности от ООО «РН-Уватнефтегаз»: И.А. Шукурова, 
+7 (919) 923-27-05.

- от Администрации Уватского муниципального района: 
Специалист по охране труда Сектора муниципальной служ-
бы, кадров и информационного обеспечения Аппарата главы 
Администрации Уватского муниципального района И.В. Пай-
кова, +7 (34561) 2-80-52.

Алымская школа выражает соболезнование Людмиле 
Петровне Порошкиной по поводу преждевременной 
смерти отца

СЛИНКИНА
Петра Филипповича

Информация для населения

Перечень муниципальных периодических печатных изданий Уватского муниципального района
№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
пери-

одиче-
ского 
печат-
ного 
изда-
ния

Террито-
рия рас-

простране-
ния в соот-
ветствии 
со свиде-
тельством 

о реги-
страции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Реги-
страци-
онный 
номер 
свиде-

тельства 
о реги-

страции 
средства 

мас-
совой 

инфор-
мации

Дата ре-
гистра-

ции

Юридиче-
ский адрес 
редакции 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

Учредитель 
(учредите-
ли) перио-
дического 
печатного 
издания, 
редакции 
печатного 
издания)

Доля 
(вклад) 

му-
ници-
паль-
ных 

обра-
зова-
ний в 
устав-

ном 
(скла-
доч-
ном) 

капита-
ле

Вид выде-
лявшихся 
бюджет-

ных ассиг-
нований из 
местного 
бюджета 

на их функ-
циониро-

вание

Объем 
выде-

лявших-
ся бюд-
жетных 
ассиг-

нований 
из мест-

ного 
бюдже-
та на их 
функци-
ониро-
вание

Пери-
одич-
ность 
вы-

пуска 
пе-

рио-
диче-
ского 
печат-
ного 
изда-
ния

Указа-
ние на 
то, что 
пери-

одиче-
ское 

печат-
ное 
из-

дание 
явля-
ется 

специ-
ализи-
рован-

ным
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«Уват -
ские из-
вестия»

У в а т с к и й 
район (Тю-
менская об-
ласть)

ПИ № ТУ 
72 - 01423

1/16/2017 626170, Тю-
менская об-
ласть, Уват-
с к и й  р а й -
он, с. Уват, 
ул. Иртыш-
ская, д. 19

Администра-
ция  города 
Уватского му-
ниципального 
района - со-
учредитель

0% 0 0,00 2 раза 
в неде-
лю

Не яв-
ляется

В память о талантливом 
педагоге 

3 июля 2017 года на 81 году ушла из 
жизни Калмакова Валентина Григо-
рьевна. 

Валентина Григорьевна родилась в кре-
стьянской семье в д. Яр. Уватского района.   

Там же окончила начальную школу, 
затем училась в Черпие. Внимая востор-
женным рассказам старшей сестры-сту-
дентки о педагогическом училище г. То-
больска, твердо решила стать учителем. 
После 7 класса Валентина Григорьевна 
поступила в училище. 

Трудовую деятельность начала библиотекарем в с. Ашлык 
Вагайского района, параллельно вела уроки математики и физ-
культуры в школе. Проработав год и получив распределение, 
Валентина Григорьевна переезжает обратно в Уватский район, в 
д. Сафьянка. Позднее  ее переводят в Алымскую восьмилетнюю 
школу учителем физики, химии, географии, биологии. 

Выйдя замуж, Валентина Григорьевна уезжает на Север 
работать учителем в д. Никулкино Кондинского района. Но 
в 1962 г. снова возвращается в Алымку, где ей предлагают место 
учителя русского языка и литературы (к тому времени она уже 
учится заочно  на филологическом факультете Тобольского 
педагогического института). На уроках литературы Валентина 
Григорьевна старалась передать всю глубину и мудрость ли-
тературы, понять и прочувствовать переживания писателей и 
героев произведений, а самое главное - познать себя. В этой 
должности она работала до 1991 г.

За годы труда в Алымской школе Валентине Григорьевне 
приходилось бывать пионервожатой, классным руководителем, 
вести кружки:  «Танцевальный», «Хоровой», «Русского языка и 
литературы», «Музыкальный», «Литературная Тюмень». Потом 
17 лет проработала завучем.

Умение передать свой опыт молодым людям, только всту-
пившим в самостоятельную жизнь, - это талант, которым в 
совершенстве обладала отличник народного просвещения, 
ветеран педагогического труда, победитель соцсоревнований 
Калмакова Валентина Григорьевна.

Строгая и сдержанная, но очень внимательная к людям, она 
пользовалась уважением учащихся, коллег, односельчан. Неод-
нократно была избрана депутатом сельского совета, районного 
совета, была секретарем партийной организации, членом жен-
совета, членом партбюро, председателем «Общества знаний».        

Будучи на заслуженном отдыхе, В.Г. Калмакова продолжала 
вести активный образ жизни, занималась в кружках художе-
ственной самодеятельности, участвовала в конкурсе «Играй, 
гармонь», в областном конкурсе сочинений.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Калмаковой Валентины Григорьевны. Память о ней навсегда 
сохранится в сердцах тех, кто ее знал.

Коллектив Алымской школы.


