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 Фестиваль-ярмарка

Представители народа 
ханты ведут традиционный 
образ жизни, для облегче-
ния которого незаменима 
современная техника. Ее 
коренные жители ежегодно 
получают от крупнейшего 
недропользователя реги-
она - «РН-Уватнефтегаз», 
который реализует в регионе 
Уватский проект по добыче 
нефти. 

В ходе торжественного 
открытия фестиваля пред-
ставителям коренных на-
родов были вновь вручены 
снегоходы, лодочные моторы 
и генераторы электроэнер-
гии. Всего за последние годы 
«РН-Уватнефтегаз» передал 
семьям ханты 122 единицы 
различной техники.

Освоение нефтяных ме-
сторождений не мешает ве-
дению традиционного про-
мысла в тайге, в чем могли 
убедиться все гости фестива-
ля - на ярмарке можно было 
купить копченое мясо, све-
жемороженых рыбу, ягоды и 
орехи. Для лечебных целей 
предлагались медвежий жир 
и настойка из струи бобра. Ну 
а для модниц был представ-
лен большой ассортимент 
изделий из меха.

В рамках ярмарки им была 
отдана половина всех тор-
говых палаток площади. 
Уватцы внимательно при-
сматривались к деликатесам 
таежной кухни. Для согрева 
каждый желающий мог от-
ведать наваристую уху и 
ароматный горячий чай.

Не отставали от коренного 
населения и уватские пред-
приниматели, традиционно 
предлагавшие покупателям 
разнообразную выпечку, мед 
и другую продукцию.

Ханты бережно хранят мно-
говековые обычаи и традиции 
предков и на фестивале у жи-
телей района была потряса-
ющая возможность поближе 
познакомиться с ними. 

«Богатство тайги Уватской» - самый яркий национальный праздник
4 марта на площади у районного Дома культуры собра-

лись жители и гости села на первый фестиваль-ярмарку 
«Богатство тайги Уватской». Уникальная природа района 
с богатейшими запасами природных ресурсов сделала 
его поистине жемчужиной Тюменской области. А благода-
ря трудолюбию жителей Уватский район - один из самых 
благодатных уголков региона. Уникальность нашего края 
заключается ещё и в том, что на его территории прожи-
вают коренные малочисленные народы Севера - ханты.

Вячеслав Иванович Елизаров, глава администрации 
Уватского муниципального района:

- Мероприятие проходит в таком формате на террито-
рии Увата впервые. Фестиваль-ярмарка «Богатство тайги 
Уватской» - уникальная возможность для жителей района 
поближе познакомиться с богатой и самобытной культурой 
ханты. Для самих же охотников-промысловиков, конечно, 
возможность пообщаться между собой, представить свою 
продукцию на ярмарке. Мы прекрасно понимаем, что это 
особая категория граждан, которые проживают на терри-
тории Уватского района. Всесторонняя поддержка их семей, 
развития их культуры - это очень важная задача. 

В ее решении нам традиционно помогает «РН-
Уватнефтегаз». Мы ведем совместную плодотворную 
работу по разным социально-экономическим направлениям. 
Подобные проводимому сегодня фестивалю мероприятия 
собирают огромное количество жителей Уватского рай-
она. Они на самом деле очень востребованы, как мы видим 
очень много людей собирается для того, чтобы погрузить-
ся в атмосферу национального праздника.

Василий Тайлаков, охотник-промысловик из деревни 
Усть-Урна:

- Пробовал обосноваться в поселке, но вернулся в стой-
бище. До районного центра более трехсот километров 
пути. Надо было помогать родителям. Вот так и остался. 
Вскоре обзавелся семьей. Уже четверо детей. Зимой за-
нимаемся охотничьим промыслом, выставляя капканы на 
соболя. Промышляем и лося. Во время охоты приходится 
преодолевать значительные расстояния. И в этом сне-
гоход является незаменимым средством передвижения. 
Свое предпочтение отдаю «Бурану-АД», так как у него 
удлиненная база и есть куда поставить запас топлива. 
Кроме того, на нем удобно передвигаться по лесу.

Евгений Владимирович Армянинов, генеральный 
директор «РН-Уватнефтегаз»:

- Фестиваль берет свое начало с уникальной ярмарки то-
варов коренных народов Уватского района, которая впервые 
состоялась 6 лет назад на крупнейшем в Тюменской области 
месторождении «Роснефти» - Усть-Тегусском. С тех пор 
количество участников и разнообразие продукции ежегодно 
увеличивалось, ярмарка стала местом обсуждения насущных 
вопросов коренных жителей и совместных планов развития 
района. Поэтому совместно с главой администрации района 
мы приняли решение расширить формат мероприятия и 
сделать его праздником всех жителей Увата.

В русле политики социальной ответственности компании 
«Роснефти» мы рады привлечь внимание земляков к само-
бытной культуре северных народов, проживающих на тер-
ритории, где мы ведем производственную деятельность.

«РН-Уватнефтегаз» - надежный партнер администрации 
Уватского района в деле поддержки коренных народов и сохра-
нения их уникальной культуры. Как социально ответствен-
ное предприятие мы ставим перед собой цель - принести 
реальную пользу людям на территории нашего присутствия, 
внести вклад в повышение качества жизни в регионе.

Юлия Лысова, жительница села Уват:
- Нам очень всё понравилось. Так много пришло людей, 

так много торговых рядов. Такое оформление красивое. 
Музыка и танцы были классные, особенно танец, который 
привезла из Демянского Варвара Бакшеева. Сколько энергии 
и позитива привнесли они в праздничную программу. С кем 
разговаривала, тоже говорят: «Очень здорово». Мы приоб-
рели колбасу. Кто-то приобрел свежемороженого сырка из 
Тазовского района. Здорово! Здесь детям вообще раздолье, 
можно поиграть в разные игры. Сын Андрюша уже столько 
заработал призов - довольный и счастливый. У него сегодня 
день рождения. Я говорю: «У тебя сегодня двойной празд-
ник». Он очень рад, ну а если ребенок рад, то и мы рады.

В фойе Дома культуры 
все желающие участвовали 
в мастер-классах по плете-
нию национального пояса 
на станке, изготовлению на-
ционального оберега «Кукла 
Акань», посетили выставки 
национальных костюмов, де-
коративно-прикладного твор-
чества «Северные узоры», 
фотовыставку «Демьянские 
ханты».

Площадка фестиваля ста-
ла и местом проведения 
различных национальных 
игр. С веселым смехом дети 
соревновались в прыжках 
через на рты, в набрасывании 
колец на рога оленя, в пере-
тягивании палки и метании 
тынзяна на хорей. Конечно, 
кульминацией детских забав 
стало катание на оленьей 
упряжке. 

С огромным интересом 
уватцы проходили внутрь 
чума, присаживались на оле-
нью нарту для фото. Самые 

отчаянные приняли участие в 
спортивно-охотничьем турни-
ре, который проходил среди 
представителей КМНС и охот-
ников-любителей. Призами 
стали сертификаты для полу-
чения разрешения на добычу 
кабана, медведя и лося.

Бойкая торговля, колорит-

ные фольклорные высту-
пления, яркие развлечения 
оставили незабываемые 
впечатления у гостей. Они 
с нетерпением будут ждать 
новых встреч с таежными 
гостями на самобытном и та-
ком интересном празднике.

Владимир ТИМОФЕЕВ
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 2023 - Год педагога и наставника в России

Слово о настоящем Учителе
Любовь Михайловна Долгих родилась 4 сентября 1934 года в 

д. Мишино Уватского района. В 1 и 2 классах училась в Мишинской на-
чальной школе, первой её учительницей была Захарова Александра 
Николаевна. В 3 и 4 классах она обучалась в Уватской средней школе 
у Юлии Васильевны Кремлёвой. В 1952 году окончила 10 классов, 
в том же году поступила в Тюменский педагогический институт на 
филологический факультет. В 1956 году, получив квалификацию 
«Учитель русского языка и литературы», Любовь Михайловна с ав-
густа 1956 года начала работать в родной Уватской средней школе, 
в классах вечерней школы рабочей молодёжи.

Один из ее бывших учеников 
вечерней школы, Геннадий Михай-
лович Бронников, по прошествии 
многих лет в своей поэме «Пере-
путье», посвященной столетнему 
юбилею Уватской средней школы, 
свое отношение к любимому учите-
лю выразил в стихотворных строках:

Она готовилась к урокам,
Со старшими держа совет,
И в понимании глубоком
Преподавала свой предмет.
С 1957 года Любовь Михайловна 

ведет уроки русского языка и лите-
ратуры в дневной школе. 

В дневной прибавилось работы:
Запросы школы велики. 

С тех пор
Во всех краях большой России
Работают ее ученики.
Нет, не напрасны были бес-

сонные ночи и минуты отчаяния. 
Каждый учитель помнит вкус горь-
ких неудач, свойственных первым 
годам работы. Было это и у нее, 
но накапливался опыт, совершен-
ствовалось мастерство педагога. 
А трудности: они бывают в первые 
годы работы и очень часто идут всю 
жизнь рядом с теми, кто не ищет 
легких путей. Но, как говорила Лю-
бовь Михайловна, где трудно, там 
и интересно: 

Она в труде 
находит смысл высокий,

Не мыслит дела без идей. 
На конференции-уроки 
Прийти полезно было к ней. 
Расскажет просто всё, 

что важно. 
В помине нет пустых словес. 
К своей профессии серьезно
Развить умела интерес.
Те, кто учился у Любови Михай-

ловны, хорошо помнят ее уроки, 
на которых царила атмосфера 
влюбленности в русское искусство, 
в поэзию, в русскую литературу. 

Она могла от сердца, 
вдохновенно, 

Прочесть любимые стихи. 
В литературные широты 
Детей они магически вели. 

Живы в памяти проводимые 
ею литературные гостиные, тема-
тические вечера, поставленные 
спектакли, где ярко проявлялись ее 
отличные режиссерские способно-
сти. Под ее руководством в школе 
работала художественно-драмати-
ческая студия. В репертуаре студии 
были в основном классические про-
изведения. Артистами становились 
ребята из разных классов: Вадим 
Филатов, Саша и Паша Кожевни-
ковы, Саша Огородников, Настя 
Аксёнова, Настя Соловьёва. Было 
сыграно достаточно много пьес, 
среди которых «Василий Тёркин» 
А. Твардовского, «Баня» В. Мая-
ковского, «Медведь» А.П. Чехова 
и другие. В памяти учителей и уче-
ников хранятся имена и других та-
лантливых ребят-актеров: Дениса 
Белкина, Саши Москвина, Дмит-рия 
Земскова, Саши Мирюгина, Кати 
Мокроусовой.

В конце каждого учебного года 
школа проводила в районном Доме 
культуры творческий отчет перед 
родительской общественностью и 
жителями села. Учителя и учащи-
еся, выступая в качестве актеров, 
показывали, что в стенах школы 
они обучаются не только основам 
наук, но и вокальному, театрально-
му и поэтическому искусству, учатся 
жить. Особенно тепло встречали 
зрители театрализованную поста-
новку режиссера Долгих Любови 
Михайловны по пьесе А.Н. Остров-
ского «Женитьба Бальзаминова», 
в которой в качестве актеров вы-
ступали педагоги школы: Дмитрий 
Николаевич Иванов (учитель физ-
культуры), Валентина Александров-
на Дробинина (завуч школы, учи-
тель истории), Мария Михайловна 
Минина (учитель русского языка и 
литературы), Людмила Филиппов-
на Лаптева (учитель географии), 
Людмила Владимировна Шимолина 
(завуч по воспитательной работе), 
а разыграть комический сюжет им 
помогали выпускницы Настя Аксё-
нова, Наташа Лакиза, Настя Соло-

вьёва. Созданные ими характеры 
персонажей пьесы сразу привлекли 
внимание зрителей. А чеховский 
«Медведь», в котором главного 
героя представил Александр Ана-
тольевич Дурицын, учитель англий-
ского языка, был принят бурными 
аплодисментами зрителей.

Для всех Любовь Михайловна 
была примером высокой эруди-
ции, интеллигентности, примером 
творческого отношения к работе. 
В течение многих лет она была 
учителем учителей. В школе воз-
главляла партийную организацию, 
что характеризовало ее как ответ-
ственного, серьезного работника 
системы образования. 

Любовь Михайловна всегда 
была в центре школьной жизни. 
Много лет работала заместите-
лем директора по учебно-вос-
питательной работе. Выйдя на 
заслуженный отдых, продолжала 
участвовать в творческой жизни 
школы, работала с молодыми пе-
дагогами, делилась драгоценным, 
накопленным годами опытом. Она 
была настоящим наставником 
для тех, кто делал первые шаги 
на трудном, но благородном пути 
педагога. Об этом вспоминает 
Ольга Константиновна Соловьё-
ва, будучи молодым педагогом: 
«Очень добрая, тактичная, Лю-
бовь Михайловна умела, подме-
тив недостатки в уроке молодого 
педагога, так сказать о них, что 
после беседы с ней появлялось 
желание работать над собой и 
совершенствовать методический 
уровень преподавания предмета». 

С душою, с искренним желаньем 
Дарила знания она. 
Достойным, 

с почестью признанием 
Ее отметила страна.
Труд Л.М. Долгих отмечен на-

градами различного достоинства: 
в 1967 году - «Почетная грамо-
та Министерства просвещения 
РСФСР», в 1974 году ей присвоено 
звание «Отличник народного про-
свещения». В 1978 году Любовь 
Михайловна награждена орденом 
«Знак Почета», в 1986 - «Орденом 
Трудового Красного Знамени». Дол-
гих Любовь Михайловна - Почетный 
гражданин села Уват. Это еще одно 
подтверждение того, что к ней отно-
сились с глубоким уважением все, 
кому она посвятила свою жизнь: 
ученики, друзья, коллеги и те, кто 
был просто с ней знаком. 

И в личной жизни Любовь Ми-
хайловна была такой же необык-
новенной мамой двух сыновей, 
прекрасной женой и дочерью для 
своей мамы и мамы мужа. Они 
благодарны были ей за заботу и 
внимание к ним, достигшим пре-
клонного возраста. В доме Любови 
Михайловны и ее супруга Виктора 
Андреевича места хватало всем. 

Тяжелое горе - преждевременная 
смерть младшего сына Алексан-
дра - подорвало ее здоровье. По-
следние годы Любовь Михайловна 

жила в Москве у старшего сына 
Валерия. Ушла из жизни 19 июля 
2015 года, похоронена в Москве.

И сегодня многие помнят Любовь 
Михайловну, настоящего Учителя, 
настоящего Наставника, помню и 
я, Зинаида Даниловна Корчёмкина. 
Она и для меня в моем станов-
лении как учителя была главным 
Наставником. 

И сегодня жизнь ее является 
ярким примером для всех, кто вы-
бирает трудный, но почетный путь 
учителя.

 «Классные встречи»

Участник ами встречи 
стали «Орлята России», 
ученики первого класса и 
воспитанники «ЦДОДиМ». 

Жить активно можно в любом возрасте
В преддверии Международного женского дня, 6 марта, 

в Центре дополнительного образования детей и моло-
дёжи состоялась очередная «Классная встреча». На этот 
раз гостем встречи стала Людмила Леонидовна Водова, 
серебряный волонтёр и активный участник Туртасского 
совета ветеранов.

Поддержать гостью пришла 
Нина Баева, председатель 
совета ветеранов. В начале 
встречи Людмила Леони-

довна рассказала немного 
о себе, где родилась и учи-
лась, о своих увлечениях и 
профессии.

Наша гостья родом из Юр-
гинского района. Вместе с 
родителями приехала в Тур-
тас в 1968 году, когда учи-
лась в пятом классе. После 
окончания школы поступила 
в Тюменское культурно-про-

светительское училище на 
библиотекаря. Еще с дет-
ства Людмила увлекалась 
чтением разных книг. 

- Сколько себя помню, 
всегда читала взахлёб. 
Больше всего люблю читать 
исторические книги. После 
учебы в училище по рас-
пределению попала в Тю-
менскую областную детскую 
библиотеку. Проработала 
там 4 года и снова вернулась 
в родной Туртас, где и живу 
по сей день, - рассказывает 
Людмила Водова.

На «Классной встрече» 
ребята задавали много во-
просов: нравится ли посе-
лок, любимый урок в школе, 
любимые города и музеи, 
самый необычный пода-
рок, любимые кинофильмы, 
время года и другие. Самые 
интересные вопросы, ко-
нечно же, были отмечены 
значками РДШ.

Людмила Леонидовна - 
жизнерадостный и энергич-
ный человек, всегда готова 
прийти на помощь. Вот уже 
восьмой год она являет-
ся членом совета ветера-
нов. Активно участвует в 
общественной и культур-
ной жизни поселка, поет 
на концертах в вокальной 
группе «Настроение», наве-
щает участников трудового 
фронта и пенсионеров, за-
нимается благоустройством 
поселения и другими полез-

ными для общества делами. 
А еще гостья встречи - 

заядлая болельщица би-
атлона. Вместе с семьей 
не пропускает ни одного 
соревнования. 

Людмила Водова долгие 
годы работала воспитате-
лем в детском саду. Обще-
ние с детьми всегда при-
носит ей радость. Людмила 
Леонидовна подготовила 
стихотворение про белочку-
умелочку, а Нина Никола-

евна исполнила песню кота 
Леопольда «Всё на свете 
можешь ты».

Встреча получилась по-
настоящему теплой и дру-
жеской. Воспитанники сту-
дии «Арт-Колор» подарили 
гостям поздравительную 
открытку, сделанную своими 
руками. А ведущий «Клас-
сной встречи» Валерий 
Ковальчук вручил им цветы.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

Нина Баева, Людмила Водова 
и ведущий Валерий Ковальчук.
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 Волонтёрство

Анатольевна Григорец, Ва-
лентина Николаевна Фоми-
на, Галина Николаевна Ко-
новалова. Приз зрительских 
симпатий получила Фертаус 
Хасатуловна Юмагужина. 
Всем участницам конкурса 

филворда, слепить пельмень 
из фантика и конфеты, сма-
стерить оригинальное укра-
шение, приготовить кашу, 
придумать как можно боль-
ше слов на определенную 
букву. Все девочки были 
на высоте, но жюри было 
беспристрастным, замеча-
ло каждую неточность. В 
результате всех испытаний 
определились победители, 
которыми стали команды 
«Ландыши», «Желтые тюль-
паны» и «Оранжевые». Все 
получили массу эмоций, 
энергии и позитива. 

В тот же день в спортивном 
зале состоялось еще одно 
мероприятие, которое прове-

Зал был наполнен атмос-
ферой весеннего праздника, 
улыбками и радостью зри-
телей, большую часть кото-
рых составляла прекрасная 
половина человечества. 
Концертную программу от-
крыла группа младшего хора 
ДШИ. Они исполнили песню 

Есть в марте день особый!
Вместе с весной к нам приходит прекрасный и особен-

ный праздник - Международный женский день 8 Марта. 
Концерт, посвящённый этому дню, прошёл на сцене 
Туртасского Дома культуры.

«Добрый ангел».
В этот день всех мам, бабу-

шек и девушек поздравляли 
творческие коллективы, ан-
самбли и солисты поселка. 
Свои песни пели вокальные 
группы «Хрустальные нотки», 
«Настроение», ансамбли 
Туртасской школы и Детской 

школы искусств. Не смолка-
ли бурные аплодисменты, ко-
торые дарили зрители всем 
участникам художественной 
самодеятельности.

Танцевальный коллектив 
«Фантазия» подарил яркие 
танцы «Порушка-Параня», 
«Веселые божьи коровки», 
«Тихий час», «Детский бум» 
и «Небесные вейлы».  Анна 
Крутикова прочитала моно-
лог «Романтика в семье». 
Хисат Аминов выступил с 

танцем сибирских татар.
Со сцены прозвучали до-

брые, веселые и трогатель-
ные песни в исполнении 
Есении Усатюк, Елизаветы 
Гультяевой, Нины Баевой, 
Шукроны Бакировой, Вар-
вары Калугиной, Виктории 
Кривоносовой, Василисы 
Валиевой и Анисьи Про-
скуряковой. Обучающиеся и 
преподаватели музыкальной 
школы играли произведения 
композиторов на рояле.

Каждый номер концертной 
программы был проникнут 
теплом и любовью к самым 
красивым и самым любимым 
женщинам. Зрители уходили 
со словами благодарности 
в адрес всех участников и 
организаторов концерта.

Милые женщины, 
добрые, верные!

С новой весной вас, 
с каплями первыми!

Мирного неба вам, 
солнца лучистого,

Счастья заветного, 
самого чистого!

Много вам ласки, 
тепла, доброты, 

Пусть исполняются 
ваши мечты!

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

Самые лучшие мамы на свете
Вместе с весной к нам приходит самый нежный, са-

мый прекрасный праздник - Международный женский 
день 8 Марта. В преддверии праздника в нашей школе 
традиционно проходят праздничные мероприятия, по-
свящённые женскому дню.

ла Надежда Александровна 
Кошелева, а помогала ей 
волонтер Софья Захарова. 
Собралось 8 команд (дети 
от 5 до 13 лет со своими 
мамами, бабушками, тетями, 
сестрами).

Первый конкурс - разми-
ночный флешмоб. Затем - 
«Мамины помощники», где 
участники должны были на-
деть на себя фартук, косынку, 
ласты и пройти определен-
ное расстояние, не всем уда-
валось сделать это быстро. 
Очень деткам понравился 
конкурс «Горошина», из од-
ной чаши, при помощи спи-
чек, переложить 12 горошин 
в другую чашу, сделать это 
быстро и не уронить ни одной 
горошины. Большие эмоции 
вызвал конкурс «Доярочка», 
а также перекаты на мячах и 
гонки на самокатах. 

Родители и дети были 
очень довольные, что при-
няли участие в данном ме-
роприятии. Дети испытывали 
чувство гордости за своих 
мам и еще раз убедились 
в том, что их мамы самые 
лучшие, умелые, спортивные 
и веселые. Большое спасибо 
А.В. Кошелевой, Р.И. При-
ходько, Л.А. Филипенко, 
Е.А. Лотовой, Н.Г. Ларченко-
вой, О.А. Цыглер, С.Н. Во-
робей, Ксении Алексеевой, 
здоровья вам, милые наши 
дамы!

Л.И. ГОРШКОВА   

Педагоги О.А. Цыглер и 
О.В. Изоньярова оформили 
фотозону, Олеся Валерьевна 
провела мастер-класс по из-
готовлению цветов для мам, 
сестер, подруг, учителей.

7 марта в Першинской шко-
ле царила прекрасная атмос-
фера. За окном пригревало 
ласковое солнышко! И пред-
стоял первый весенний празд-
ник - праздник милых дам.

Накануне Международ-
ного женского дня в нашей 

школе прошло мероприятие, 
посвященное прекрасной 
половине человечества. Уча-
щихся 5-11 классов пригла-
сила Любовь Михайловна 
Каюкова на мероприятие 
«Девочки встречаются раз-
ные», где девочкам предсто-
яло показать свою смекалку, 
нестандартное мышление, 
вспомнить песни, где в тексте 
встречается название цве-
тов, определить, что лежит в 
дамской сумочке при помощи 

«Всё дело в шляпе»
В канун Международного женского дня в Туртасском 

Доме культуры прошла танцевально-развлекательная 
программа «Весеннее настроение» для пенсионеров.

были вручены подарки.
Праздник удался. Все ушли 

с хорошим настроением и с 
большим желанием провести 
такой вечер еще не раз.

Анастасия СТРОЕВА
Фото автора 

Ведущие праздника - 
куль торганизатор Светлана 
Балакина и председатель 
совета ветеранов Нина Бае-
ва. Для всех приглашенных 
гостей были накрыты столы. 
Встреча проходила в теплой 
и дружеской обстановке. 
Вокальная группа «Настрое-
ние», как всегда, порадовала 
песнями. В их исполнении 
прозвучали песни «Одино-
кая гармонь» и «Яблоневый 
вечер». Воспитанники твор-
ческих объединений Центра 
дополнительного образова-
ния детей и молодежи сма-
стерили для всех весенние 
открытки с 8 Марта. Игры, 
танцы и поздравления ждали 
виновниц торжества.

Изюминкой мероприятия 
стал конкурс «Всё дело в 

шляпе», который организо-
вали активисты Туртасского 
совета ветеранов. Надо ска-
зать, что женские шляпки 
всегда были в центре внима-
ния. На протяжении многих 
веков женщины и шляпы 
были просто неразлучны. 

Семнадцать прекрасных 
дам участвовали в дефиле - 
модном показе необыкновен-
ных шляп. Каждая участница 
подошла к конкурсу творче-
ски, проявив свою фантазию. 
Каких только шляп там не 
было: и деловая, и фетровая, 
и пляжная, кокетка, таблетка, 
панама, бандана и другие. 
Независимое жюри оцени-
вало лучшую презентацию 
шляпок. 

По итогам конкурса по-
бедителями стали Татьяна 

Акция по противодействию 
мошенникам прошла в 

Уватском районе

Главная цель акции - пре-
дупредить граждан об уловках 
мошенников. Полицейские 
напомнили, что нельзя сооб-
щать персональные данные 
незнакомцам, переводить 
деньги на неизвестные счета, 
переходить по сомнительным 
ссылкам в Интернете.

Участники акции рассказали 
об уловках мошенников, а 
также разъяснили, каких пра-
вил следует придерживаться, 
чтобы обезопасить себя и свои 
сбережения от посягательств 
мошенников. При поступлении 
сомнительных телефонных 

звонков полицейские рекомендовали не поддаваться панике, 
незамедлительно прервать разговор, не совершать никаких 
операций по указанию лжеработников банка, не разглашать 
никакие личные данные или номер счета. Каждый, кому вру-
чили профилактическую листовку, обещал быть бдительней и 
поделиться полученной информацией с родными и близкими.

https://72.мвд.рф

В Уватском районе участковые уполномоченные про-
вели профилактические беседы с местными жителями. 

По всей России добровольцы в течение месяца проводили 
различные мероприятия и акции, посвященные героизму, 
отваге и воинской славе россиян. Волонтерские отряды 
Уватского муниципального района не остались в стороне, они 
провели серию патриотических мероприятий на территории 
своих сельских поселений. 

Ребята своими руками подготовили открытки, подарки, 
писали письма, снимали видеоролики для поздравлений за-
щитников. В образовательных учреждениях были проведены 
различные тематические мероприятия: уроки мужества, 
очные встречи с героями, выставки, спортивно-развлекатель-
ные и интеллектуальные игры. В социальных сетях, в рамках 
акции «Наши Герои», дети делились фотографиями своих 
братьев, пап, дедушек, тех, кем они бесконечно гордятся и 
на кого хотят быть похожими. 

Не только добрыми словами, но и полезными делами до-
бровольцы почтили память своих земляков. Наш «Снежный 
десант» выступил на борьбу со снегом. Организованными 
группами волонтеры привели в порядок места воинской 
славы к предстоящему празднику. В памятные даты февра-
ля волонтеры совместно с односельчанами почтили память 
земляков на митингах у памятных мест погибших при защите 
Отечества земляков.

В феврале, в этот патриотический  месяц, все мы при-
нимаем эстафету мира и подвига, именно ее нам передали 
герои Великой Отечественной войны, солдаты-победители. И 
от наших сегодняшних мальчишек и девчонок зависит, каким 
будет мир в 21 столетии, именно они передадут эстафету 
патриотизма своим потомкам, что поможет сохранить память 
о героическом прошлом страны в веках, а Россия будет жить 
под мирным небом. 

Жанна СПИСОВАЯ, 
специалист по работе с молодежью 

АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР

Самый мужественный 
месяц в году

Февраль - самый мужественный месяц в году. Именно в 
суровые февральские метели родилась непобедимая Крас-
ная Армия, которая приняла свой первый бой 23 февраля. 
Наша задача - никогда не забывать про подвиги защитников 
родной страны, стараться поднимать патриотический дух 
соотечественников и подрастающего поколения. 
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«12+»

 Официально

Объявления
ООО «Березка» реализует 
пиломатериалы (обрезной 
и необрезной) с доставкой 
по району. Тел.: 8-902-818-
41-22, 8-950-492-59-75.

***
Продается 1-комнатная 
квартира  в  4 -квартир-
ном доме в с. Осинник. 
Тел.: 8-950-498-46-64.

Тобольское управление магистральных нефтепроводов 
доводит до сведения организаций и населения Кондин-
ского, Ханты-Мансийского, Уватского, Тобольского, Ярков-
ского районов, что по территории вышеперечисленных 
районов проходят нефтепроводы высокого давления, 
обозначенные предупреждающими информационными 
аншлагами

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

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

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

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

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

В случае обнаружения нарушений, совершенного 
или готовящегося правонарушения на объектах ли-
нейной части нефтепроводов, просим сообщить по 
телефону: 8 (3456) 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных нефтепрово-
дов, анонимность гарантируется.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Уватского муниципального района Тю-
менской области, Постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 16.02.2023 № 40 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Алымского сельского 
поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области», Постановлением администрации Уватского му-
ниципального района от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», Постановлением ад-
министрации Уватского муниципального района от 02.02.2023 
№ 17 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка», заключением о резуль-
татах общественных обсуждений от 27.02.2022, рекоменда-
циями Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района от 07.03.2023, на осно-
вании заявления Носова И.А. (входящий администрации 
Уватского муниципального района от 19.01.2023 № 1/23-ус):

1. Предоставить Носову Илье Анатольевичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:18:0804001:191, по адре-
су: Российская Федерация, Тюменская область, Уватский 
район, деревня Яр, улица Молодежная, 8а, расположенного 
в территориальной зоне - зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (О-1), определив вид использо-
вания земельного участка «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)».                                          

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 
«Уватские 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 № 69 от 9 марта 2023 г.)

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской обла-
сти, постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 26.01.2023 № 11 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории», заключением о 
результатах общественных обсуждений от 20.02.2023, 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. Утвердить документацию по планировке территории:
а) проект планировки территории объекта «Реконструкция 

газопоршневой электростанции (ГПЭС) Зимнего месторож-
дения» согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

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

в) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Складской комплекс хранения 
ТМЦ для нужд ООО «Газпромнефть-Хантос» в районе с. 
Демьянское» согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018. 

 3. Управлению градостроительной деятельности и му-
ниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить: 

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жений) в газете «Уватские известия»;  

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

в) направление настоящего постановления главе Демьян-
ского сельского поселения.

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

5. 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 № 68 от 9 марта 2023 г.)                 


