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 Патриотическое воспитание

Учащиеся с огромным ин-
тересом прослушали рассказ 
Игоря Альбертовича о его 
пути в вооруженные силы 
и о воинском долге перед 
Отечеством. Он рассказал 
о годах учебы в Тюменском 
высшем военно-инженерном 
командном училище. После 
окончания училища с отли-
чием в 1987 году, наш земляк 
был направлен на службу в 
инженерно-саперский взвод 
прославленной Таманской 
дивизии. Ребята с интере-
сом узнали, что Игорь Аль-
бертович во время службы 
принимал непосредственное 
участие в разминировании 
фашистских бомб и снаря-
дов в земле Московской, 
Тверской, Смоленской и 
других областей, оставшихся 
с времен Великой Отече-

Ученики встретились с земляком
В Уватской средней школе в рамках военно-патриоти-

ческого месячника 26 января старшеклассники встре-
тились с выпускником образовательной организации, 
бывшим военкомом Уватского района, полковником в 
отставке Игорем Альбертовичем Заволовским. 

ственной войны.  За разми-
нирование более трехсот 
взрывоопасных предметов 
он награжден орденом «За 
личное мужество». Этим 
орденом были награждены 
чуть более шестисот солдат 
Вооруженных Сил Советско-
го Союза. Сегодня он прирав-
нивается к ордену Мужества. 
Школьники открыли, что за 
суровой внешностью скрыва-
ется поэтическая натура. Вот 
что после встречи сказала 
ученица 9 «А» класса, член  
юнармейского отряда Зарина 
Зиёева: «Помнить и чтить 
героев своей страны очень 
важно! Игорь Альбертович 
рассказывал про свою жизнь, 
вспоминал школьные годы в 
Уватской школе, читал пре-
красные стихи.

В течение разговора он 

затронул тему Великой Оте-
чественной войны… В его 
голосе чувствовалось не-
равнодушие за судьбу своей 
страны. Его рассказ тронул 
меня до глубины души. Игорь 
Альбертович служит при-
мером настоящего патриота 
для учеников нашей школы. 
Не каждому дано говорить 
о войне так проникновенно. 
Эта встреча запомнится мне 
навсегда».

«Сегодня у нас прошла 
встреча с Игорем Альберто-
вичем Заволовским, который 
является выпускником нашей 
школы. Игорь Альбертович 
очень интересный собесед-
ник. Он с таким энтузиазмом 
рассказывал нам про свою 
службу сапером, что с пер-
вых секунд стало понятно: 
человек действительно знает 
об этом не понаслышке. Его 
служба была очень опасна 
и сложна, но понимание 
того, что делает он это для 
благополучия страны, под-
питывает и мотивирует. Бла-

годаря таким людям, как 
Игорь Альбертович, живы 
мы, а наша страна процве-
тает и по сей день, ведь 
именно они в свое время 
сотворили чудо и доказали 
всем, что Россия - это по-
настоящему сильная страна, 
которую ничем не сломить! 
Очень важно помнить о под-
вигах, которые совершали 
эти люди. Я очень рада, что 
нам удалось пообщаться с 
Игорем Альбертовичем. Этот 
человек - однозначно пример 
для подражания!» -  отмети-
ла Алиса Леонова ученица  
11 «А» класса.

Такие встречи, конечно, 
в большей степени рассчи-
таны на сильную половину. 
Именно юношам предстоит 
в ближайшие годы выполнять 
воинский долг перед Роди-
ной. Игорь Альбертович осо-
бо остановился на подготов-
ке к будущей службе в армии. 
Он рассказал подросткам, 
какие учебные заведения 
готовят будущих офицеров, 
как можно получить воинскую 
специальность.

Семён Огородников из 
11 «Б» класса признался, что 
общение с Игорем Альбер-
товичем заряжает энергией 
и служит подтверждением 
того, что все успехи, которых 
мы сможем достичь, начи-
наются с нашей готовности 
трудиться и служить. Про-
исходит некая переоценка 
интересов и приоритетов, 
что ты готов сделать в целом 
для Отечества - что является 
действительно важным в 
жизни. У меня осталось впе-
чатление, что Игорь Альбер-
тович умеет любить жизнь 
и свою Родину. Спасибо за 
пример мужества и патри-
отизма. 

А вот десятикласснику 
Савелию Каленику Игорь 

Альбертович запомнится 
очень харизматичным чело-
веком. «Я редко встречаю 
настолько харизматичных и 
душевных людей, которые 
с первого своего появления 
перевернули серьезную об-
становку в доверительную и 
дружелюбную атмосферу! Я 
считаю, что такое умение - 
настоящий талант! Но что 
самое главное - Игорь Аль-
бертович, во время такой, 
казалось бы, простой бесе-
ды, смог преподать важные 
жизненные уроки молодежи 
и оставить для всех нас 
только добрые и приятные 

воспоминания от встречи! 
Хотелось разговаривать с 
этим человеком всё больше 
и больше».

Елена Соболева, заме-
ститель директора по вос-
питательной работе, органи-
зовавшая встречу, считает, 
что диалог школьников с 
интересными людьми очень 
нужен и актуален. Благодаря 
общению взрослые могут 
рассказать о важных собы-
тиях, происходящих в стране 
через призму своего участия 
в них и своего восприятия.

Владимир ТИМОФЕЕВ 
Фото автора

 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

80 лет назад, 18 января 
1943 года, советские войска 
прорвали кольцо блокады 
Ленинграда. За 872 страш-
ных дня от голода и холода, 

Великий подвиг жителей и защитников города-героя
900 чёрных дней и ночей
Смерть и голод несла блокада.
Сколько павших в борьбе людей
Ты укрыла земля Ленинграда! 

(Игорь Белов, «Подвиг ленинградцев»)

по разным сведениям, по-
гибли от шестисот тысяч до 
полутора миллионов чело-
век. Полностью освободить 
Ленинград от фашистской 

блокады удалось только 
27 января 1944 г.

Чтобы вспомнить жителей 
блокадного Ленинграда и 
почтить их память, Добро.
Центр пригласил к себе в 
гости учащихся седьмого 
класса Туртасской школы, 
(кл. руководитель Джульет-
та Рувинская), волонтеров, 
ветеранов ГСВГ и участниц 
клуба «Добрые встречи». 

Вначале мероприятия всем 
собравшимся еще раз напом-
нили и рассказали о тяжелых 
годах блокады Ленинграда. 
В 1941 году фашисты отре-
зали город от всей страны, 
постоянно его обстреливая и 
с суши, и с моря, и с воздуха. 
Остановился общественный 
транспорт, запасы продо-
вольствия стремительно со-
кращались. Начался голод 
и холод, но ленинградцы не 
сдавались. Всё время бло-
кады работало радио, где 
выступали поэты и писатели. 
Заводы продолжали выпус-
кать военную продукцию.

Не могли не вспомнить 
маленькую девочку Таню Са-
вичеву. В своем дневнике она 

заполнила девять страшных 
страниц. Он стал символом 
Великой Отечественной вой-
ны. История жизни и смерти 
простой ленинградской девоч-
ки Тани Савичевой в 1946 году 
попала на выставку «Герои-
че ская оборона Ленинграда». 
Сегодня девять страничек из 
ее дневника хранятся в «Го-

сударственном музее истории 
Санкт-Петербурга», а копии 
их разошлись по всему свету.

Вниманию гостей была 
предложена интерактивная 
викторина «Дневник Тани 
Савичевой». Участники ме-
роприятия также посмотрели 
видеоролик «Блокада Ленин-
града глазами детей». 

В завершение встречи каж-
дый получил символ блока-
ды - небольшой кусочек чер-
ного хлеба весом в 125 грамм. 
А после всех пригласили 
возложить цветы к мемориа-
лу Погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора
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 Сотрудничество

А как всё начиналось? 
Первая скважина на террито-
рии района была пробурена 
более полувека назад, но 
из-за труднодоступности, бо-
лотистой местности и слож-
ного строения коллекторов 
месторождений их разработ-
ка долгое время считалась 
нерентабельной. В 1992 году 
первую нефть дала скважина 
на Кальчинском нефтепро-
мысле, а в 2009 году была 
получена промышленная 
нефть с самых крупных ме-
сторождений района - Урнен-
ского и Усть-Тегусского.

Сегодня площадь лицен-
зионных участков Уватского 
проекта составляет 25 ты-
сяч квадратных километров, 
здесь открыто 38 нефтя-
ных месторождений. Под-
готовленная до товарного 
качества нефть поступает в 
систему магистральных неф-
тепроводов страны. Уватский 
проект - один из приоритет-
ных в деятельности нефтя-
ной компании «Роснефть», 
успешно реализует ООО 
«РН-Уватнефтегаз».

Предприятие осваивает 
природные богатства края 
на основе концепции объ-
единения мелких и средних 
месторождений-спутников 
в центры освоения - хабы. 
Так, на территории района 
образованы четыре хаба: 
Кальчинский, Восточный, 
Протозановский и Тямкин-
ский. Такой подход позволяет 
эффективно использовать 
производственную и социаль-
но-бытовую инфраструктуру. 
При разработке месторожде-
ний применяются передовые 

Уватский район: нефть в истории территории
14 января Уватский район отметил свой очередной 

день рождения. За 98-летнюю историю район стал не 
только одним из наиболее динамично развивающихся 
муниципальных образований Тюменской области, но и 
его нефтяной столицей.

Екатерина ОГУРЦОВА, директор Центра досуга и 
культуры Уватского района:

- Раз в два года Уват становится местом притяжения 
мастеров деревянной парковой скульптуры. Именно в 
Увате при поддержке «РН-Уватнефтегаза» проводится 
уникальный фестиваль парковой скульптуры «Чудотвор-
цы». Благодаря работам мастеров благоустраиваются 
скверы и парки населенных пунктов. Сегодня гостей 
Увата встречает скульптурная композиция «Люди 
Уватского края». Ее установили на смотровой площадке 
возле паромной переправы. Композиция состоит из 9 фи-
гур: нефтяника, охотника, рыбака, железнодорожника, 
биатлониста, шамана, медведя, а также скульптур, 
символизирующих материнство и сельское хозяйство. 
Площадка стала излюбленным местом фотосессий 
уватцев и гостей района.

Людмила МАСЛЮКОВА, директор Туртасской школы:
- Одним из приоритетных принципов кадровой по-

литики компании «Роснефть» является ранняя профи-
лизация. Именно поэтому появился проект «Школа-вуз-
предприятие», в рамках которого во многих регионах стра-
ны созданы «Роснефть-классы». В 2015 году в нашей школе 
был организован первый в Тюменской области «Роснефть-
класс». «РН-Уватнефтегаз» постоянно осуществляет 
качественное профориентационное сопровождение обуча-
ющихся: встречи с сотрудниками, экскурсии на Кальчинское 
месторождение, командообразующие семинары и деловые 
игры, корпоративные мероприятия. Старшеклассники 
имеют возможность углубленной подготовки к итоговой 
аттестации с преподавателями вуза-партнера. Они уча-
ствуют в корпоративных образовательных программах 
для талантливой молодежи «Будущее Роснефти». Таким 
образом, компания создает все условия для формирования 
успешного кадрового будущего нефтяной отрасли.

технологии нефтедобычи. 
Бурное освоение восточ-

ной группы месторождений 
и ввод их в промышленную 
эксплуатацию позволило 
значительно увеличить объ-
емы добываемой нефти. 
Объемы добываемой «РН-
Уватнефтегазом» нефти со-
ставляют более 85 % всего 
«черного золота», добывае-
мого на территории региона. 

За годы реализации Уват-
ского проекта значительно 
вырос объем инвестиций, 
число работающих в нефтя-
ной отрасли жителей района 
выросло с 856 человек в 2010 
году до 3 706 в 2022 году. 
Многие из них трудятся на 
промыслах и строительных 
площадках. Благодаря, в 
том числе, развитию нефте-
добычи, средняя заработная 
плата в Уватском районе за 
последние десять лет вырос-
ла почти в три раза и значи-
тельно превышает среднюю 
по Тюменской области.

«РН-Уватнефтегаз» вносит 
значительный вклад в со-
циальную сферу Уватского 
района.

Только за последние пять 
лет благодаря помощи Компа-
нии в районе были построены 
детские игровые площадки, в 
Увате открыты музыкальная 
студия и презентационно-вы-
ставочный центр, в Демьян-
ском - класс конструирования 
и робототехники. В правобе-
режной части районного цен-
та идет масштабная работа 
по формированию Площади 
нефтяников со спортивными 
площадками и зонами отды-
ха. Нефтедобывающее пред-

приятие оказывает финансо-
вое содействие областной 
больнице № 20, Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов, учреждениям 
спорта, культуры и образова-
ния Уватского района, здесь 
реализуется уникальный 
проект «Роснефть-класс» 
по поддержке талантливых 
школьников.

Ежегодно для представи-
телей коренных малочислен-
ных народов Севера «РН-
Уватнефтегаз» приобретает 
различную технику: снегохо-
ды, лодочные моторы, гене-
раторы. В этом году ярмарка 
товаров коренных народов, 
которая начиналась когда-то 
с Усть-Тегусского месторож-
дения, будет организована в 
селе Уват.

Забота об окружающей 
среде является неотъемле-
мой частью корпоративной 
культуры и одним из ключе-
вых принципов деятельности 
«Роснефти». Компания в 
рамках своей Стратегии ре-
ализует целый ряд программ 
по изучению и сохранению 
флоры и фауны в регионах 
своего присутствия. С 2014 
года были выполнены более 
20 проектов, среди которых 
исследования редких живот-
ных, птиц и рыб.

Совместно с Тобольской 
комплексной научной стан-

Вячеслав ЕЛИЗАРОВ, глава администрации 
Уватского муниципального района:

- С компанией «Роснефть» в лице ООО «РН-
Уватнефтегаз» у нас сложились партнерские отношения. 
Участвуя в геологической разведке и добыче трудноиз-
влекаемых запасов, нефтяники инвестируют средства 
в разработку и освоение месторождений. При этом они 
участвуют и во многих социальных проектах в зоне сво-
его присутствия. Уватский район не стал исключением. 
Здесь реализуются планы по созданию комфортной сре-
ды проживания для жителей территории, выделяются 
средства на укрепление материальной базы учреждений 
культуры и спорта. Мы связываем свое будущее с реали-
зацией Уватского проекта и хотим видеть присутствие 
«РН-Уватнефтегаза» в других проектах, реализуемых на 
территории муниципалитета.

цией Уральского отделения 
Российской академии наук 
«РН-Уватнефтегаз» в 2022 
году приступил к реализации 
долгосрочной программы по 
изучению и сохранению по-
пуляции северного лесного 
оленя на территории Уватско-
го района.

«РН-Уватнефтегаз» плани-
рует использовать результаты 
исследований при разработке 
месторождений Уватского 
проекта в рамках комплекса 
мероприятий, направленных 
на сохранение исчезающего 
символа сибирской тайги.

Судьбы Уватского района 
и Уватского проекта тесно 
связаны уже много лет, и эта 
связь - залог их процветания.

Владимир ТИМОФЕЕВ

Экскурсия школьников на промысел.

Таёжный олень под защитой.

Представители КМНС реализуют 
продукцию нефтяникам.

Площадь Нефтяников украшает полигональная скульптура медведя. Работы мастеров парковой скульптуры стали визитной карточкой Увата.

Масштабы нефтепромысла впечатляют.
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 В районной библиотеке Дополнительное образование

 Официально

В соответствии с постановлением администрации Уват-
ского муниципального района от 26.01.2023 № 11 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории».

Общественные обсуждения проводятся с 01.02.2023 
по 20.02.2023 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проектов проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, с 01.02.2023 по 20.02.2023.

Консультации по экспозиции проектов проводятся в будние 
дни с 9:00 до 17:00 часов. 

Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников общественных обсуждений, в 
письменной форме в адрес с 01.02.2023 по 20.02.2023 в 
будние дни с 9:00 до 17:00 часов в здании администра-
ции Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к ним разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Оповещение о начале 
общественных 

обсуждений

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу утверждения документации по 

планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Уватском 
муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы Уватского 
муниципального района от 26.06.2018 № 260, Постановле-
нием администрации Уватского муниципального района от 
11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены документации по планировке 
территории или ее отдельных частей применительно к тер-
ритории Уватского муниципального района», на основании 
обращений:

а) общества с ограниченной ответственностью «Газпром-
нефть-Хантос» (входящие администрации Уватского муни-
ципального района от 11.01.2023 № 0051-В, от 18.01.2023 
№ 0143-В);

б) общества с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ» (входящий администрации Уватского 
муниципального района от 19.01.2023 № 0183-В):                                                                                                                             

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
01.02.2023 по 20.02.2023 по вопросу обсуждения следующей 
документации по планировке территории:                                                 

а) проект планировки территории объекта «Реконструкция 
газопоршневой электростанции (ГПЭС) Зимнего месторож-
дения»;

б) проект планировки территории объекта «Объекты ин-
фраструктуры в районе кустовой площадки № 7 Урненского 
месторождения. 2-я очередь. Обустройство»;

в) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Складской комплекс хранения ТМЦ 
для нужд ООО «Газпромнефть-Хантос» в районе с. Де-
мьянское».

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций 
и предложений по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также  
посредством официального сайта Уватского муници-
пального района. Указанные документы представляются 
до 20.02.2023.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 27.02.2023.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления обеспечить:                                                                                           

а) опубликование настоящего постановления в газете 
«Уватские известия»;                                            

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.                                                                                                                             

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

  В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 11 от 26 января 2023 г.)

20 января коворкинг-центр «УВАТ.town» гостеприимно 
распахнул свои двери для людей золотого возраста и 
учащихся Детской школы искусств. 

Час искусства 
«Суриков - сама Сибирь»

К 175-летию со дня рождения русского художника прошел 
час искусства «Суриков - сама Сибирь». Информационная 
часть мероприятия была посвящена жизни и творчеству вели-
кого живописца. Гостям представлены презентация «Талант 
глубокий, самобытный» и видеофрагменты из фильмов «Ва-
силий Суриков», «Я природный казак…». Би блиотекарь про-
вела обзор книжной выставки-репродукции с одноименным 
названием «В.И. Суриков - сама Сибирь». Во второй части 
мероприятия участникам было предложено проверить, как 
хорошо они знают основные этапы жизненного и творческого 
пути В.И. Сурикова, и попробовать себя в роли настоящих 
художников. 

Отрадно, что гостьей встречи стала жительница Увата 
со знаменитой фамилией - Людмила Павловна Сурикова. 
Она рассказала смешные случаи из своей жизни, связан-
ные с фамилией, и процитировала наизусть стихотворение 
С.В. Михалкова «Смешная фамилия».

Сотрудники библиотеки благодарят людей старшего поко-
ления, преподавателя Л.М. Катаргулову и юных художников 
ДШИ за активное участие в мероприятии и проявленный 
интерес к творчеству В.И. Сурикова. 

Знакомство с жизнью русского исторического живописца 
помогает понять творчество, становление и развитие его 
таланта, сумевшего показать в своих картинах подлинную 
историю русского народа.

Специалисты центральной библиотеки

Начинали, конечно же, 
с лоскутного шитья. Затем 
перешли на пошив традици-
онных народных сарафанов 
и рубах, головных уборов. 
Со временем занялись вы-
шивкой атласными лентами 
и освоили золотое шитье. 
Кстати, умение вышивать 
золотом всегда ценилось 
на Руси.

Рукодельница Марина Вик-
торовна горячо влюблена в 
свое дело. У педагога - золо-
тые руки.

- Чтобы привлечь ребенка 
к занятию рукоделием, нужно 
в первую очередь его заин-
тересовать. А в наше время, 
время гаджетов и телефонов, 
сделать это становится слож-
нее, - говорит мастерица. 

Чтобы дети не скучали, 
Марина Викторовна предла-

В умелых руках возрождаются народные промыслы
Вот уже одиннадцать лет педагог из Центра допол-

нительного образования детей и молодёжи Марина 
Маракуева работает с детьми в объединении «Весёлый 
лоскутик».

гает им всегда другие виды и 
техники рукоделия. Лет пять 
назад, например, занялись 
ковровой вышивкой.

- Начинали вышивать на 
пяльцах. Использовали нит-
ки «Ирис» и ковровые иглы. 
Но работы получались ма-
ленькими, - рассказывает 
рукодельница.

В этом году супруг Марины 
сделал деревянные рам-
ки для ковровой вышивки. 
Девочки с большим удо-
вольствием стали вышивать 
наволочки для подушек шер-
стяными нитками. Занятия 
проходят два раза в неделю.

Для оформления работ ис-
пользуются окрашенные тка-
ни. Еще с лета прошлого года 
педагог и ее ученицы Арина 
Антропова (11 лет), Мария 
Кочергина (11 лет) и Ели-

завета Алемасова (13 лет) 
покрасили разные ткани 
натуральными красителями: 
крапивой, свеклой, шелухой 
от лука, бархатцами, иргой, 
куркумой, черникой. После 
окрашивания наносили за-
крепитель. В качестве за-
крепителей использовали 
медный купорос, квасцы, 
уксус и соду. В ходе экспе-
римента получилось четыре 
разных цвета.

Надо сказать, что ковро-
вая вышивка сегодня пере-
живает второе рождение. 
Ведь это - старинный вид 
рукоделия. Техника такой 
вышивки несложная и ин-
тересная. Главное, это тер-
пение и усидчивость. Нужно 
научиться вставлять нитку в 
специальную ковровую иглу. 
При помощи копировальной 
бумаги перенести рисунок 
на ткань. Если есть навыки 
рисования, то можно само-
стоятельно нанести контур 
рисунка. Ткань обязательно 

должна быть хорошо натя-
нута. Сюжет для ковровой 
вышивки можно подобрать 
абсолютно любой, какой по-
нравится.

Беседуя с Мариной Вик-
торовной, выяснилось, что в 
Туртасе раньше занимались 
ковровой вышивкой, когда 
здесь были первые комсо-
мольцы добровольцы. 

- Они тогда брали обручи 
от бочек, натягивали на них 
что-либо и самодельными 
иглами вышивали. Распуска-
ли шерстяные вещи. В вось-
мидесятых годах это было 
модно. Нити наматывали в 
клубочки и делали ковры, 
накидки на стульчики, - про-
должает Марина Викторовна.

Сейчас педагог занялась 
с детьми ковроткачеством. 
На небольших самодельных, 
скажем так, станках ребята 
ткут из пряжи мышек. Не-
сколько лет назад ткали 
гобелены.

Как говорится, умелые 
руки не для скуки. Уже на-
чалась работа над новым 
творческим проектом - из-
готовление текстильных бус. 
Такие бусы носили наши 
далекие предки. Они отлич-
но сочетаются с вязаными 
элементами, деревянными 
бусинами, с атласными лен-
тами, бисером и жемчугом. 

В технике ковровой вышив-
ки можно создавать много 
интересных и разнообразных 
изделий: подушки, наполь-
ные коврики, декоративное 
панно, одеяла, картины. 
Такой вышивкой украшают 
сумочки, шарфы и многие 
другие аксессуары.

Любой желающий может 
научиться вышивать ковро-
вой иглой, придя на мастер-
класс рукодельницы Марины 
Викторовны. Опытный пе-
дагог раскроет вам секреты 
ковровой вышивки, укажет на 
ошибки и даст советы.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора
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«12+»

ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
приглашает пройти обучение на категории 
В, С, D, F по управлению тракторной тех-
никой для дальнейшего трудоустройства 
на должность тракториста. Обучение про-
водится за счет работодателя. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
приглашает трактористов категории В, С, 
D, F на трудоустройство в подразделения 
Ишимского, Абатского, Бердюжского, Ви-
куловского районов. Заработная плата от 
80 т. р., предоставление жилья, оказание 
помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Пл емзавод Юбилейный» 
приглашает агрономов на трудоустройство. 
Достойная заработная плата, предоставление 
жилья, оказание помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

 Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Энергети-
ков, согласно схеме

845 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные огра-
ничения, обременения:

Согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости Участок полностью 
расположен в зонах с реестровыми номерами 72:18-6.740 
(территория умеренного подтопления, прилегающая к зоне 
затопления территории Уватского района Тюменской об-
ласти, затапливаемой водами р. Иртыш с притоками при 
половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности).

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 01.02.2023;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 14.02.2023;

Дата подведения итогов приема заявлений: 15.02.2023.
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. Заявление от 
граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 14 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении 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. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205);

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, Решением Думы Уватского муници-
пального района от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Сорового сельского 
поселения», Постановлением администрации Уватского 
муниципального от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», Постановлением админи-
страции Уватского муниципального района от 15.12.2022 
№ 267 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка», заключением о 
результатах общественных обсуждений от 16.01.2023, на 
основании заявления Хрипченко Александра Валериевича 
(входящий администрации Уватского муниципального рай-
она от 01.12.2022 № 2/22-ус):

1. Предоставить Хрипченко Александру Валериевичу раз-
решение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 72:18:0201001:3714, 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, поселок 
Демьянка, улица Магистральная, 2, расположенного в терри-
ториальной зоне - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1), определив вид использования земельного 
участка «магазины (4.4)».

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления обеспечить:                                                                                       

а) опубликование настоящего постановления в газете «Уват-
ские известия»;                                                                                                                                                                         

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

  В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 12 от 26 января 2023 г.)

О предоставлении  
разрешения на 

условно разрешённый 
вид использования 
земельного участка

 Официально

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 схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в  Управлении 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 2022 и 2023 году процедура, предусмо-
тренная п. 1 ст. 39.18, осуществляется в срок не более 
14 календарных дней (Постановление Правительства 
РФ от 09.04.2022 № 629).

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не посту-
пили, администрация 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 
Российской Федерации, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
администрация в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает 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.

Объявления
Требуются  охранники в 
пос. Туртас, в ночную смену 2/2, 
с 20:00 до 08:00, з/п от 20 000 
руб. тел.: 8-982-905-10-18.

***
Услуги юриста: консульта-
ции, подготовка исков, по-

дача  в суд, представление 
интересов в суде, оспа-
ривание судебных реше-
ний, подготовка договоров 
купли-продажи и дарения. 
Вопросы по тел.: 8-982-
910-59-37.

Место 
для вашей 
рекламы. 

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти 

КОРОЛЁВОЙ Ольги Фёдоровны
Тяжелая утрата и великая скорбь.

Бывшие коллеги, руководители школ: 
А.А. Мальцев, С.Н. Стерхова, Е.А. Вторушина.

Коллектив образовательной ор-
ганизации «Солянская основная 
общеобразовательная школа» - фи-
лиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Демьянская средняя общеоб-
разовательная школа имени гвар-
дии матроса Андрея Копотилова» 
Уватского муниципального района 
с прискорбием сообщает, что 28 ян-
варя 2023 года скоропостижно 
скончалась замечательный педагог 

КОРОЛЁВА Ольга Фёдоровна.
Это печальное событие стало 

для многих огромной утратой, го-
рем. До сих пор нет сил поверить 
в то, что ее нет больше с нами. 

Ольга Фёдоровна оставила о себе самую добрую па-
мять. Умела дарить красоту и счастье самым близким 
людям: мужу, детям, внукам, родственникам и друзьям.

А тем, кто с ней работал и жил рядом, была первой 
помощницей в разрешении их забот, тревог и проблем. 
Ее не нужно было просить дважды, она сразу приходи-
ла на помощь тем, кто в этом нуждался. Очень трудно 
писать эти строки, так многое хочется сказать, а слов не 
хватает от боли и горя.

Многие в Уватском районе помнят Ольгу Фёдоровну 
как замечательного человека, учителя, наставника и 
руководителя Солянской школы. Сколько выпускников 
прошло через ее добрые руки, сколько проведено ин-
тересных уроков, выступлений, бесед с родителями, 
коллегами. 

 Ольга Фёдоровна не любила публичности, жила тихо 
и скромно, служа своему делу: работе, семье и людям. 
И так же тихо ушла…

Все, кто помнит Ольгу Фёдоровну Королёву, помяни-
те ее добрым словом, помолитесь за упокой ее души. 
Вечная память!

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти педагога Солянской основной 
общеобразовательной школы  

КОРОЛЁВОЙ Ольги Фёдоровны
Вечная память.

Администрация и жители
 Юровского сельского поселения.


