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Проекты: планы и дела

«К сожалению, такие ситуации случаются и довольно ча-
сто. Это порождает, кстати, ощущение несправедливости со 
стороны власти, недоверие к нам. Для исключения подобных 
несостыковок в ближайшие два месяца я окажу максималь-
ное содействие в создании органов Территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). Совместно с районной 
администрацией, Общественным советом и поселковыми 
властями ТОСы внесут свой вклад в поддержание порядка 
и развитие территорий. Что касается данного случая, то 
планы по газификации будут скорректированы и ситуация 
исправлена», -  сказал Сергей Путмин. 

В сентябре прошлого года губернатором Владимиром 
Якушевым утверждена Программа газификации Тюменской 
области на 2018-2022 годы. Администрацией Уватского 
района уже подана заявка по проведению подводящих газо-
проводов к 29-ти жилым домам в Туртасе. Как сообщили в 
департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюмен-
ской области, план работ по газификации на 2018 год будет 
сформирован в феврале.

«До полного завершения ремонта осталось вставить окна 
и двери, подвести холодную воду и смонтировать потолки. 
Котельная бани полностью готова, газ подведен», - сообщил 
Иван Петрович.

Напомним также, что в декабре к главе обратилась пред-
седатель Туртасской первичной ветеранской организации 
Нина Баева и озвучила ряд пожеланий по ремонту бани. 
В частности, она просила обратить внимание на обустрой-
ство парилки. Как отметил подрядчик, размеры помещения 
составляют 9 квадратных метров, а его вместимость - не 
менее 10 человек.

В феврале общественная баня в Туртасе на конкурсной 
основе будет передана в аренду предпринимателю и начнет 
принимать посетителей.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

18 января глава администрации Сергей Путмин и его 
первый заместитель Леонид Митрюшкин посетили Тур-
тас. Здесь в 2017 году по Программе газификации про-
водилось строительство газораспределительных сетей 
в микрорайонах Центральный и Белый Яр. Однако, как 
рассказал местный житель Михаил Чеботарь, к несколь-
ким жилым домам подводящие газопроводы подведены 
не были, в том числе, и к его участку.

Устройство общественной бани в Туртасе, качество 
использованных материалов, сроки окончания работ - 
эти и другие вопросы обсудили глава администрации 
Сергей Путмин и представитель подрядной организации 
Иван Акифьев.

Православные традиции

Как это «Пятерочка» на-
смелилась заявить о себе в 
Туртасе в условиях жесткой 
конкуренции продовольствен-
ных торговых предприятий.

По сложившейся тради-
ции, утром в Увате в Свято-
Ильинском храме прошла 
праздничная литургия. Затем 
состоялся крестный ход на 
Иртыш, где всё уже было 
готово к таинству освящения 
воды.

Приятный морозец, посе-
ребривший каждую веточку 
на деревьях, небольшой 
снежок, еле слышно сы-
павший на удивление из 
солнечного не босвода, бело-
снежная гладь реки помогали 
проникнуться верующим к 
этому волшебному праздни-
ку. Настоятель храма отец 
Дими трий прочитал молитвы 
о благословении Божием над 
водой и наитии на нее Духа 
Святого для дарования ей 
силы очищения и исцеления 
и совершил троекратное по-
гружение в воду креста. За-
вершив таинство освящения 
воды, священнослужитель 
окропил чудодейственной 

С верой в силу Великой агиасмы
Светлый праздник Крещение Господне или Богоявле-

ние отметили православные христиане 19 января.

водой и благословил всех 
присутствующих, а также 
освятил вторую прорубь, 
оборудованную для купания.

- Запасаться крещенской 
водой - это традиция. Даже 
в советские времена, мы 
старались из храма в То-
больске привозить баночку 
освященной воды. Окропля-
ли ею дом, умывали детей 
во время болезни, наливали 
в корм животным, когда боле-
ли, весной окропляли огород.

- Набираю воды всегда 
много. Сегодня помоюсь в 
бане, а в течение года будем 
всей семьей умываться в 
православные праздники. 
Для питья берем освящен-
ную воду в храме, а для 
омовения из Иртыша. Хотя 
удивительно, но ведь из 
реки она тоже стоит год и не 
портится.

- Беру в основном для 
того, чтобы умыться во вре-
мя болезни и умыть детей и 

внуков. Знаете, вроде бы я 
не могу назвать себя очень 
верующим человеком, в храм 
не хожу, церковные празд-
ники соблюдаю не все. И то 
удивительно, что крещенская 
вода действительно помо-
гает при болезни, плохом 
самочувствии, душевной 
тяжести. Это чудо, которое 
необъяснимо.

Сколько людей, столько и 
мнений. Однако, действитель-
но, когда в доме есть запас 
крещенской воды, чувствуешь 
какую-то защищенность и 
уверенность, что на крайний 
случай ты подготовлен.

Пока присутствующие за-
пасались водой, самые сме-
лые и отважные проверяли 
силу веры, крепость духа 
в купели. Благо работники 
авиационной охраны лесов 
заблаговременно оборудо-
вали купель сходнями и по-
ручнями. Держась за них, 
можно было безбоязненно 
спуститься в студеную воду 
и, истово перекрестившись, 
троекратно окунуться в си-
бирский Иордан.

- Купаюсь двадцать лет. 
Ничего кроме благодати не 
чувствую.

- Искупался первый раз. 
Настраивался долго, но всё 

же решился. Было холодно в 
первые мгновения, а сейчас 
тело горит, как после парной.

- Решила окунуться, чтобы 
весь год не болеть.

Купаться зимой - значит 
ждать от Бога чуда. Удиви-
тельные люди, надеются за 
один раз смыть все грехи и 
обрести здоровье. Пусть на 
всех, верующих и не очень, 
сойдет святая благодать 
Божия. Чтобы тело и душа, 
омываясь освященной во-
дой, насытились здоровьем, 
легкостью, отрадой. Чтобы 
ушли боль, досада, разоча-
рование, ненависть и пороки, 
а на смену им в душе воцари-
лись мир, покой и согласие!

И в заключение. Нельзя 
не отметить дорожников, 
которые подготовили стоянку 
для автомобилей, сотрудни-
ков МЧС, предоставивших 
комфортные, современные 
палатки и в течение всего дня 
обеспечивающих безопас-
ность не только купальщи-
ков, но и всех находящихся 
на льду Иртыша, электриков, 
устроивших освещение, по-
жарных, службу скорой ме-
дицинской помощи, службу 
авиационной охраны лесов.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Хорошая новость

«Пятерочка»: мы открылись!
 В посёлке Туртас открылся первый магазин торговой 

сети «Пятёрочка» в Уватском районе. Универсам пло-
щадью более 200 квадратных метров расположился на 
улице Газовиков на первом этаже ТЦ «Восточный».

- Другие смогли же реали-
зоваться здесь, значит, и мы 
сможем. Благодаря в первую 
очередь многообразию ас-
сортимента, включающему 

43 500 позиций товара и 
весьма умеренным ценам, - 
говорит директор магазина 
Наталья Авдеенко. 

Магазин предоставил жи-
телям поселка 12 новых 
рабочих мест. Кандидаты 
занять их прошли проверку 
службой экономической без-
опасности компании и только 
с ее одобрения приглаша-
лись на собеседование. 

Как это и бывает в день от-
крытия, наплыв покупателей 
ажиотажный. Особенно ближе 
к вечеру в ожидании розыгры-
ша купонов за каждую покупку 
на сумму свыше 444  рублей. 
Музыка, ростовые куклы, де-
тям бесплатная сладкая вата, 
женщинам - улыбки персо-
нала. У касс, а их три, даже 
образовались очереди: столь-
ко скопилось покупателей с 
тележками и корзинками, на-
полненными разнообразным 
товаром. Но вопрос. А если 
вдруг у кого-то из них появится 
претензия к качеству товара 

или обслуживания?
- У нас имеется Книга жа-

лоб, администрация обязана 
отреагировать на замечание, 
руководствуясь принципом 
«покупатель всегда прав». 

- Как вам новое торговое 
предприятие, - интересуюсь 
у людей с только что сделан-
ными покупками. Вот мнение 
супругов Косенко:

- Всё прилично, светло, кра-
сиво, аккуратно, чисто и, даже 
сказать, уютно. На виду под-
робная информация о товарах. 
Понятен ажиотаж первого дня 
работы. Вот если бы и во все 
последующие было так.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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Туртас в январе25 января - День российского студенчества

Крещение Господне
В России на Крещение принято освящать воду на 

естественных водоёмах, для чего во льду вырубается 
прорубь-иордань. Освящённая вода считается целебной. 

А еще народный русский 
календарь связывает праздник 
с так называемыми «крещен-
скими морозами». Однако, врут 
календари. В полдень пятницы 
19-го, столбик на термометре за 
окном не опускался ниже - 10 оС 
градусов, и только на  воскресе-
нье и понедельник Интернет по-
обещал похолодание  до - 25-27. 

Как передало ТВ «Регион 
Тюмень», в области к Креще-
нию оборудованы 48 купелей, 
напомнив также, что в январе 
2017 года в праздничных меро-
приятиях участвовало более 
50 тысяч человек, около 15 тысяч человек окунулись в кре-
щенские купели. У нас купания состоялись в Увате, Туртасе, 
Горнослинкино, Демьянке и Демьянском. На водоемах этих 
населенных пунктов были устроены безопасные купели. 

Кратко, как прошло 19 января в Туртасе. День открылся 
крестным ходом от храма Казанской иконы Божией Матери 
до реки Туртаски. Здесь у обустроенной иордани настоятель 
храма иерей Кирилл прочел молитву: «…Ты бо Бог наш на 
земли явился еси, и с человеки пожил еси: Ты Иорданския 
струи освятил еси, с небесе низпославый Святаго Твоего 
Духа…» Затем священник провел чин великого освящения 
воды. В течение всего дня и до позднего вечера освященная 
прорубь не оставалась безлюдной. Большинство спускалось 
с крутого берега набрать святой воды, другие, немногие, вхо-
дили в иордань и, перекрестившись, троекратно окунались в 
воду.  Одни, с верой очиститься от греховной скверны в ос-
вященной воде, другие просто искупались - «для здоровья». 

Виртуоз дорожной работы
Однажды уже имел честь пообщаться с механизатором 

ДРСУ-6 Юрием Гурновским. Было это в комфортной об-
становке у него дома. И вот новая встреча. 

На этот раз случилось уви-
деть Юрия Аркадьевича в 
привычной для него работе, 
грейдерующим обочины дорог 
поселка. Второй день как вы-
шел из отпуска продолжитель-
ностью три месяца, т.е. снег 
выпал, когда он еще отдыхал. 
Его заждались, ибо, как сказали 
в администрации, лучше Арка-
дьевича убирать снег не может 
никто. С работой справляется 
не только споро, но и, что осо-
бенно ценно, очень аккуратно.

- Нынче снега немного, 
обычно в это время сугробы 
уже во-о, - Гурновский провел в воздухе черту у пояса. - Но 
чистить надо, иначе накопится, и как потом преодолевать 
его и людям, и машинам.

Вот и колесит его неутомимый грейдер по улицам Туртаса с 
утренних часов до темных вечерних сумерек. Начинает работу 
с восьми утра, но завершает не в пять вечера, как все, а по об-
стоятельствам, вынуждающим порой глушить двигатель ближе 
к полуночи. Сказал ведь: чтобы сугробы не мешали людям.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Но, собственно, что пред-
ставляет собой Татьянин 
день для студенческой бра-
тии. Откуда появился и чем 
знаменит? Вопрос был задан 
учащимся 11 «А» РН-класса 
Туртасской школы, второй 
год обучающимся по спецпро-
грамме под опекой компании 
«РН-Уватнефтегаз». К со-
жалению, внятного ответа от 
ребят не услышал. А всего-то 
стоило заглянуть в Википе-
дию и вопрос не оказался бы 
для них «биномом Ньютона». 

Из «Вики» узнаем, что 
Татьянин день стал празд-
новаться сначала, как день 

В следующем году это будет и их праздник
19 выпускников Роснефть-класса в минувшем году по-

ступили в вузы. Кто бы сомневался, что выпускники-2018 
на следующий год также отметят весёлый студенческий 
праздник Татьянин день в стенах какого-либо из вузов, 
скорее всего Тюменского нефтегазового университета.

рождения Московского уни-
верситета, учрежденного 
в 1755 году императри-
цей Елизаветой Петровной, а 
позднее и как праздник всего 
российского студенчества. 

Празднование Дня сту-
дента в Российской империи 
было шумным и веселым. 
Поначалу праздник отме-
чали только в Москве. На-
чинался он с проведения 
официальных церемоний в 
здании университета, затем 
шумные и веселые гуляния 
проходили по всему городу. 
На праздновании, как водит-
ся, выпивали. Но в этот день 

царские жандармы, встретив 
подвыпившего студента, не 
трогали его, а, напротив, 
предлагали свою помощь.

После Октябрьской рево-
люции Татьянин день вспо-
минали уже редко. И только с 
2005 года 25 января стал от-
мечаться в России как День 
российского студенчества.

Символично, что 25 янва-
ря является одновременно 
последним днем экзаме-
национной сессии перво-
го семестра, после которой 
у студентов наступают зим-
ние каникулы.

Надо сказать, год назад 
нынешние одиннадцати-
классники уже соприкосну-
лись с жизнью Тюменского 
нефтегаза, побывав в вузе 
на Дне открытых дверей. Как 
рассказала возглавившая по-
ездку классный руководитель 
11-го «А» Любовь Викторовна 
Замятина, ей самой было 
интересным знакомство с 
данным университетом. Ку-
раторы наших ребят органи-
зовали встречу на вокзале, 
были с ними весь день, а 
студенты подготовили для 
школьников концерт. Запом-
нились посещение музея и 
экскурсии по аудиториям.

А вот какие впечатления 
оставило знакомство с вузом 
у самих ребят.

Максим Калинин:
- Университет очень по-

нравился. Можно выбирать 
различные направления в 
обучении. Лично я за ин-
новатику. Думаю, будучи 
студентом, смогу глубоко 
изучить эту науку. Привле-
кает также студенческая 
жизнь вне аудиторий. Наши 
кураторы, приезжая в Тур-
тас, рассказывали, какими 
комфортными общежитиями 
для студентов располагает 
университет. Всё так, есть 

даже бассейн, множество 
спортивных секций.

Ирина Бабкина:
- На меня университет 

тоже произвел впечатление. 
Много отраслей, которые 
можно изучать на выбор. 
Обширная учебная база, 
множество приспособлений, 
помогающих получать глу-
бокие знания по избранной 
профессии. Даже не верится, 
что смогу учиться здесь.

Дарья Полуянова:
- Мы побывали и в инже-

нерно-строительном инсти-
туте, где нам рассказывали, 
каким профессиям можно 
обучиться на его кафедрах. 
Показали в работе обору-
дование, например, мощ-
ный пресс, которым можно 
испытывать на прочность 
разнообразные материалы. 
Интересно, что приборы и 
установки разрешали по-
трогать руками. День был 
насыщенным и интересным.

Вопрос для всех. После по-
ездки стало больше желания 
учиться в РН-классе? Ответ: 
да, появился стимул.

В этот же день по секрету 
узнал от учителей. Всем 
ребятам и старших и млад-
ших классов дано задание: 
назвать цифру, сколько в 
Туртасской школе учится и 
работает Татьян. Мне на-
звали, но не скажу, чтобы не 
было подсказки участникам 
этого незатейливого конкур-
са. Лучше вокруг да около. 
Так вот, из 780 детей и, при-
мерно, 100 взрослых, Татьян 
в школе немногим более 
двадцати. Впрочем, точная 
цифра будет озвучена в Та-
тьянин день, а назвавший ее 
получит специальный приз. 
Какой? Тоже секрет.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото из архива 11-го «А»

Тюменские строители 
пе ревыполнили плановый 
показатель, который состав-
лял на 2017 год, в соот-
ветствии с государственной 
программой Тюменской об-
ласти «Развитие жилищного 
строительства до 2020 года», 
1 миллион 400 тысяч ква-
дратных метров. В среднем 
на жителя области приходит-
ся около 1 квадратного метра 
новостроек.

Непростая экономическая 
ситуация оказала влияние 
на строительную отрасль, 

Новости региона

Тюменские строители 
перевыполнили план по вводу жилья
В 2017 году, по данным Тюменьстата, в Тюменской об-

ласти введён 1 миллион 420 тысяч квадратных метров 
жилья. Из них примерно 765 тысяч квадратных метров - 
многоквартирное и 655 тысяч квадратных метров - ин-
дивидуальное жильё. Об этом доложил губернатору 
Тюменской области Владимиру Якушеву заместитель 
губернатора Евгений Заболотный.

однако, как отметил глава 
региона, объемы ввода жи-
лья в области остаются выше 
среднероссийских показате-
лей. «Тюменские строители 
вносят значительный вклад 
в укрепление экономики 
и социальной сферы Тю-
менской области, успешно 
решают поставленную пре-
зидентом России задачу по 
повышению доступности жи-
лья», - подчеркнул Владимир 
Якушев.

Традиционно больше всего 
новостроек зарегистриро-

вано в Тюмени (646,5 ты-
сячи квадратных метров) и 
Тюменском районе (428,6 
тысячи квадратных метров). 
Более ста тысяч квадратных 
метров жилья построено за 
год в Тобольске, где, напом-
ним, совместно с компанией 
СИБУР началась реализа-
ция проекта по арендному 
жилью. 

Среди лидеров отрасли в 
2017 году такие компании, как 
ОАО «Тюменская домострои-
тельная компания» (136 192 
кв. м), ООО «Сибстройсер-
вис» (68 200 кв. м), ООО «Го-
родок» (50 132 кв. м), ООО 
«Брусника. Тюмень» (46 945 
кв. м) и ЗАО «Завод ЖБИ-3» 
(42 122 кв. м), ООО «Новин 
квартал» (34 025 кв. м), ООО 
«С.Б.К.» (21 831 кв. м), ООО 
«Акварель» (19 434 кв. м), 

ООО «ЭНКО-ГРУПП» (17 582 
кв. м) и ООО «МонтажТИС» 
(17 550 кв. м).

В Тюмени продолжает-
ся комплексная застрой-
ка новых микрорайонов. 
Среди них - жилые районы 
«Но во-Патрушево» и «Пре-
ображенский», микрорайон 
«Звездный городок», жи-
лой комплекс «Олимпия» 
и другие. Одновременно 
за счет областных средств 
возводится социальная ин-
фраструктура. В текущем 
году планируется ввести в 
эксплуатацию школу в микро-
районе «Ямальский-2» и 
детский сад в микрорайоне 
«Тюменский-2». Продолжа-
ется строительство школы в 
микрорайоне «Суходолье». 
Социальные объекты строят 
и инвесторы.

В 2018 году в Тюменской 
области планируется ввести 
в эксплуатацию один мил-
лион 250 тысяч квадратных 
метров жилья. Поддерживать 
большие объемы ввода жи-
лья (а для сравнения, в сере-
дине «нулевых» тюменские 
строители вводили порядка 
550 тысяч квадратных мет-
ров) позволяет реализация 
жилищных программ, сокра-
щение административных 
барьеров в строительстве, 
вовлечение в оборот новых 
земельных участков, улуч-
шение условий ипотечного 
кредитования.

Ольга КРЮКОВА, 
главное управление 

строительства 
Тюменской области
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Александр Павлович Новопашин родился 9 июня в 1959 году в 
городе Тюмени. Выпускник Тюменского государственного университе-
та и Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Кандидат социологических наук. Советник 
губернатора Тюменской области по специальным вопросам в сфере 
СМИ и информации. Автор поэтических книг, многочисленных публи-
каций в местных периодических изданиях, поэтических альманахах и 
сборниках.

Номинант национальной литературной премии «Поэт года-2014», 
литературной премии «Наследие-2015», учрежденной Российским Им-
ператорским Домом.

Член Союза писателей России.

В глубинку с любовью
Под занавес года в Уватском районе высадился «Литературный 

десант». Участниками его стали главный редактор альманаха «Врата 
Сибири», лауреат Всероссийских и международных премий, секре-
тарь союза писателей России Леонид Кириллович Иванов, поэт 
Александр Павлович Новопашин и писатель Максим Леонтьевич 
Осколков.

Областные гости встретились с учащимися Уватской школы и 
постоянными читателями районной библиотеки. В ходе встречи 
литераторы представили свои книги, прочли стихи, поделились 
творческими планами. 

Никому не побороть -
Хочет вымолить участья:
- Прибери меня, Господь! 

Георгин
Цветочная витрина
Полна охапок роз.
Букет без георгина
Выходит слишком прост.
Грущу в цветочном царстве
Я сам, как георгин:
Стою средь роз цветастых,
Что перст, совсем один. 

Захворавший дом
Окна заколочены,
Крыша решетом.
Дремлет на обочине
Захворавший дом.
Вот и осень поздняя
Прячется в закат.
Вспоминает прошлое
Дом, закрыв глаза. 

Диван
... И вот настал последний день 
Любимого дивана.
Он много лет был другом мне,
Мой старый друг желанный.
Теперь стоит, как истукан,
У мусорного бака.
Когда-нибудь, как тот диван,
Нас вынесут, ребята!
Вздохнут учтиво и слова
Напыщенные скажут,
Что нам, по правде говоря,
Становится неважно.

Калитка
За облупленной калиткой,
Глядя вдаль из-под руки,
Провожая день с молитвой,
Ждали внуков старики. 
Только гости все не едут,
Снова важные дела.
И тоскуют баба с дедом
На закате у стола. 
Утром, лишь восход забрезжит,
Сядут рядышком вдвоем.
На скамейке номер свежий
Почитают обо всём. 
Только нет о самом главном 
В той газете ни строки -
Как хранят для внуков славных
Память наши старики. 

Пельмени из Тюмени
От Москвы до Тюмени,
У кого ни спроси,
Уважает пельмени
Народ на Руси. 
С молоком и под водку,
Наперчив дочерна,
Уплетает в охотку
Их без счета страна...
Скучно русским без санкций
И падений рубля.
Проживем и без акций,
Без пельменей - нельзя! 

Половинки
Две половинки разных яблок
Суровой ниткой по бокам
Пришила сводницей усталой
Судьбы жестокая рука.
С тех пор обречены быть вместе:
Вечно зеленый пессимист
С румяной дурою невестой,
Чтобы промучаться всю жизнь. 

Ветряки
Хочу на память сделать фото
Крутящих вечность ветряков,
Над каруселями которых
Резвятся стаи облаков. 
И пусть потом напоминают,
Как неприметные ветра
Своим усердием  вращают
Огромной важности дела. 

Уватские сказы
Ах, уватские увалы,
Где под вечер у девчат
От брусники губы алы
И глаза полны чертят,
Где туманные урманы
В мягком ягеле перин
Первую любовь скрывали
Под шатром густых рябин,
Где в урочищах видали,
Как взаправду - не во сне -
Сквозь пургу из снежной дали
Шли медведи по лыжне.

Золотая Баба
День за днем, из века в век 
По урманам до упаду 
Одинокий человек 
Ищет Золотую Бабу. 
Встретятся ему в пути 
И Волшебницы, и Феи, 
Перед кем, как ни крути, 
Все сердца благоговеют. 
Только места нет в душе 
Ни принцессе, ни царице... 
Даже горы барышей 
Не заставят пожениться. 
Вот и ищут средь снегов 
Золотую Бабу люди, 
Умоляют всех Богов 
Дар открыть золотогрудый. 
Но никто и никогда 
Красоту ее не видел, 
Неподвластную годам,
Будто кто ее обидел. 
И дают ей имена - 
Муза, Идеал, Богиня... 
Бог слепил и для меня 
Золотую Бабу в глине!

Вальс-бостон
Послевоенная Москва. 
Под гром оркестра на бульваре, 
Здесь, заневестившись едва, 
Вальсируют девичьи пары. 
Как сердце может трепетать 
Под кофточкой из шерсти серой... 
Всю жизнь им будет не хватать 
На фронт ушедших кавалеров.

На гребне волны
Чтоб всегда быть на гребне 

волны,
Вам не нужно за что-то 

держаться.
Только сами вы в жизни вольны
Сдаться иль на волне оставаться. 

Тобольск
Мне слышен в имени твоем
Степных копыт табунный

 топот,
Вздымавший к небу с вороньем
Костров клубящуюся копоть.
Свистящих сабель перезвон,
Скрещенных над Чувашским 

мысом,
Страданий боль, предсмертный 

стон,
Смолкавших в поднебесной выси.
Струится в имени твоем 
Февральских вьюг скользящий 

посвист,
Под белокаменным кремлем
Сплетающий поземки косы.
Как много в имени твоем! 

Невмоготу
- Как дойти до сельсовета,
Коль шагать невмоготу, -
Причитала Лизавета
У забора поутру.
Вечно в стареньком плащишке,
Валенках с чужой ноги...
Неотложные делишки, 
Видно, ждать уж не могли.
Лизаветино несчастье

Максим Леонтьевич Осколков родился 03.01.1939 г. в селе Денисово 
Исетского района Тюменской области. 

Автор романа «Белая Яма», в котором дается широкая картина жизни 
сибирской деревни  середины ХХ века, сборника повестей под общим 
названием «Лихолетье». 

Максим Леонтьевич автор многих  краеведческих  очерков и статей, 
в которых отражается жизненный уклад не только  русских старожилов 
Сибири, но и «инородцев» - татар и бухарцев нашего края.  В 2005 году ука-
зом Президента РФ был награжден орденом Почета, член-корреспондент 
Российской и Международной академии аграрного образования, «Заслу-
женный работник высшей школы Российской Федерации».

Грешная любовь (отрывок)
… Яшка, как всегда, проснулся с третьими петухами. Перебарывая сонную 

истому, решительно поднялся и распахнул створки окна. «Хорошо-то как! - 
восхитился он, подставляя под струистую прохладу большую кудлатую голо-
ву. В прибрежных черемуховых зарослях, как бы в раздумье, пулькал соловей. 
Прислушался, начал загибать пальцы, считая колена: «Клыканье… Дробь… 
Раскат… Трель… Стукотня… Гусачок… Кукушкин перелет…». Певец неожи-
данно умолк. Натягивая штаны, вслушивался в дремотную тишину, взрыва-
емую горластыми петухами, ждал продолжения концерта, но певец молчал. 
«Сёдни же Петры и Павла! - дошло до него. - Последняя песня соловушки…». 
Залюбовался разметавшейся во сне Маняшей. Поправил сползшее с широ-
кой кровати одеяло и поцеловал жену. Она, в сонном томлении, потянулась, 
вольно раскинула руки, и еле заметная улыбка замерла в приподнятых угол-
ках ее пухлых, вишневых губ. В кроватке завозился, захныкал Колька. Яшка 
повернул сына на правый бок, погладил по горячей спине, и ребенок затих… 
Спустился с мансарды вниз и осторожно, чтобы не разбудить почуткую 
мать, вышел из дома. Постоял на крыльце, огляделся. На огородной меже 
под тяжестью росы горбились древние плакучие ивы. В восточной стороне 
пламенела заря, обещая жаркий погожий денек. Было слышно, как в саду с 
яблонь редким перестуком падала роса, а кусты смородины тихо шуршали 
и перешептывались. От реки вновь подал голос соловей. На заднем дворе 
щебетали неугомонные ласточки. Господи, лепота-то, какая! - умиротворенно 
вздохнул он. 

В самом благостном расположении души приступил он к работе. В чистом, 
обихоженном хозяйственном флигеле растопил печь, наладил варево для 
двух пятимесячных поросят, прибрался в стайке у коровы и в загородке у 
растревоженных, визжащих свиней. Натрусил на пол свежего опила. Принес 
с поднавеса охапку уже подвялившегося, густо пахнущего разнотравья и, 
бросив в коровьи ясли, позвал Пеструху: «Пруть-пруть-пруть». Корова подо-
шла, ткнулась влажными, прохладными губами в широкую Яшкину ладонь, 
шершавым языком слизнула приготовленную для нее краюшку хлеба, про-
жевала и снова начала слюнявить подставленную руку. Не найдя там ничего, 
шумно выдохнула воздух и, отойдя к яслям, принялась поддавать головой 
траву в кормушке, отыскивая ей одной известные лакомые стебельки. 

- Избаловал ты ее, - с укором в голосе сказала появившаяся в дверном 
проеме мать, - теперь ее без хлебца-то и подоить не могу. Бьется и бьется! 
Хвостищем своим хлесть да хлесть! Не перестанет, пока свое не получит. 

- Славная коровенка, чё ее не баловать. И ты ей в этом не отказывай, 
она молоком отблагодарит. 

- У тебя все славные. Вон и поросята пятаки уставили - ждут, не до-
ждутся, когда и их лелекать начнешь, - ворчала Евдокия, устраиваясь на 
скамеечке около коровьего вымени. 

Глядя, как мать обмывает большое, покрытое легким белесым 
пушком отяжелевшее вымя Пеструхи, как массирует его розоватую, с 
голубыми, набрякшими, венами мякоть. Сахля размышлял: «Корова… 
как мало ей надо и как много эта тихоня дает человеку. Она - достаток 
крестьянина, его надежда на завтрашний день. Побольше бы таких 
Пеструх в каждом дворе, и деревня бы стала другой. Но, попробуй, 
заведи вторую, так штрафами замучают, налогами задавят. Эх, горе 
руководители! При бедном поселянине задумали построить богатое 
государство. Америку обогнать собрались. Да если я или, вон, Бе-
гунок ее не догоним, то вам, «товарищи», первыми не бывать!..». 
Думы Якова прервал голос матери: 

- На работу пока не ходи, меня подожди - поговорить надо. 
- Дождусь, - Яшка направился к выходу. 
- У овец-то прибрался? 
- Сейчас пойду, - Яков подошел к матери, - может фонарь зажечь? 
- Мимо не подою… 
Чай пили на веранде. У самовара хозяйничала Евдокия. Яков с Марией 

сидели на резной скамеечке плечом к плечу, «тянули» чай с блюдцев… 
Евдокия казенный чай не признавала, заваривала из всякой всячины тра-
вяной сбор. Каждую заготовленную травку хранила отдельно в старинных, 
доставшихся от матери высоких, аляповато раскрашенных, жестяных 
банках. Любопытным поясняла: «Чтобы дух не смешивался». А самым 
близким доверительно говорила: «Во всякий чай кладу закрученные, про-
жаренные листья кипрея и сухие соцветия зверобоя, а всё остальное - по 
настроению, по состоянию души…». 

- Домку, однако, добавила, - поинтересовался Яков. 
- И домку, и шиповник, и чабрец, - откликнулась мать, наливая заварку в ста-

кан снохи, - да вот беда: чабрец-то кончается, надо за Исеть плыть, на увалы. 
- Как-нибудь сплаваем, - утешил Яков, с присвистом втягивая душистый, 

сдобренный свежими сливками напиток. 
- Не как-нибудь, а сёдни и поплывем! - решительно заявила Евдокия.
- Завтра уже некогда будет: сенокос на носу… 
- И правда, Яша, давай махнем сегодня за реку, - поддержала свекровку 

Маняша, - день-то сегодня какой погожий!.. И Колюшку с собой возьмем, 
вот ему будет радость! 

- Вот вам приспичило! - улыбнулся Яков. - Ладно, если недосуга какого 
на работе не объявится, поплывем. 

Лица женщин просветлели…
Лариса ФИЛАТОВА



4 24 января 2018 года

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникациях по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 28-0-32 (факс); редакционно-издательская группа - 28-0-57 (факс); 
корреспонденты - 28-0-68; бухгалтерия - 28-0-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ 

12+

 

ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация “Информационно-издательский 
центр “Уватские известия”. 
Адрес редакции и издателя: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Номер набран и сверстан в издательском отделе Автономной некоммерческой 
организации “Информационно-издательский центр “Уватские известия”.
Отпечатано в АО «Тюменский издательский дом». Адрес: 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6. 
Заказ 146. Тираж 1501. Объем 1 печ. лист. 
Номер подписан в 11.00 22.01.2018 г. (по графику - 11.00).

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за содержание объявлений несут рекламодатели.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

  
Объявления

ИП Алексеенко А.Н. требу-
ется на постоянную рабо-
ту продавец хозяйственной 
группы товаров (магазин «Хо-
зяюшка»). Опыт работы при-
ветствуется. Обращаться по 
телефонам: 8 (34561) 2-15-23, 
2-24-98, факс 2-15-15 (123), 
e-mail: alexuvat.of@mail.ru.

* * *
Продается новый дом в 
с. Уват. Тел.: 8-902-620-80-97.

* * *
Продается 1-комнатная квар-
тира в с. Уват. Тел.: 8-912-
077-35-34.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Продается, сдается 1-ком-
натная квартира в центре 
с. Уват. Тел.: 8-950-486-98-25.

* * *
Сдается 1-комнатная кварти-
ра в пос. Туртас. Тел.: 8-992-
303-80-44.

* * *
Продаются 10-ти месяч-
ные непокрытые козочки. 
Тел.: 8-950-485-37-47.

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Предприятие ООО «Берез-
ка» реализует пиломатери-
ал обрезной по 6 500 руб. за 
куб. м, необрезной от 3 000 
руб. за куб. м, горбыль 3 000 
руб. за 12 куб. м. Обращать-

ся по адресу: с. Уват, ул. Пер-
вомайская, 37, тел.: 8 (34561) 
2-21-71, 8-902-818-41-22, 
8-912-928-04-32.

* * *
Срубы любых размеров, 
пиломатериал. Тел.: 8-922-
481-73-23, 2-36-22.

* * *
Каждый четверг в с. Уват 
у магазина «Выбор» будет 
осуществляться продажа 
кормов с 14.00 до 16.30 час. 
Предварительные заявки 
принимаются по тел.: 2-54-
92. При покупке от 5 мешков 
доставка по с. Уват на дом.

* * *
Работает рыболовный ма-
газин «Трофей» по адресу: 
с. Уват, ул. Северная, 13 с 
10.00 до 19.00 час. без вы-
ходных и перерыва. В про-
даже имеются живые черви, 
опарыш, куриный корм, пше-
ница, сани разных размеров. 
Тел.: 8-902-620-82-35.

* * *
Работает салон красоты 
«Облик» по адресу: с. Уват, 
ул. Северная, 13. Парикма-
херские услуги - тел.: 8-902-
620-82-35 (Зуля), маникюр, 
гель лак - 8-999-548-30-51 
(Ксения).

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8-999-
548-00-34, 8-932-324-75-75.

Юбилеи

Прокуратура разъясняет

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство по Тюменской области. Возврат 
водительских удостоверений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории по амнистии. Официально. 

Тел.: 8-800-200-14-01.

Официально
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Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению вопроса 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта 
на земельном участке

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Уват 16 января 2018 года на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
19 декабря 2017 г. № 43 «О назначении публичных слушаний 
в Уватском сельском поселении», по вопросу:

- Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Коммунальная, 5 (заявитель 
Алексеенко А.Н.).

Предложений, замечаний и отзывов не поступило.
Считать возможным и рекомендовать главе админи-

страции Уватского муниципального района принять ре-
шение о предоставлении заявителю Алексеенко Андрею 
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта строительства  по вышеуказанному земельному 
участку.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний

Начался новый год, и 
новые юбиляры праздну-
ют важную дату своей 
жизни - юбилей: Надежда 
Михайловна Баишева, Ни-
колай Николаевич Медведев, 
Елена Николаевна Карташо-
ва, Владимир Леонидович 
Матюк, Виктор Владимиро-
вич Коньков, Гандалиф Ян-
варикович Муллаяров, Зина-
ида Михайловна Раневская, 
Вера Петровна Рысюк, Вла-
димир Иванович Перистый, 
Светлана Владимировна По-
пова, Людмила Викторовна 
Савиц, Юрий Александрович 
Скосаренко.
Юбилей - это важная дата,
Сколько б не было прожито 

лет.
Было вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом 

жалеть.
Годы ваши всё так же 

прекрасны.
Вы в кругу своих близких 

друзей.
Вам желаем здоровья 

и счастья,
Много солнечных, 

радостных дней!

 Совет ветеранов,
 пос. Демьянка

* * *
От всей души поздрав-

ляем нашего юбиляра 
Александру Александров-
ну Данилюк. Желаем креп-
кого здоровья, кавказского 

ВНИМАНИЕ!
РАЗЫСКИВАЕТСЯ СОБАКА ( запад-

но-сибирская лайка, цвет - серый, воз-
раст 1,8 лет, сука). 30 декабря 2017 г. 
у магазина «Магнит» была увезена 
неизвестными лицами.

 Кто знает о местонахождении 
собаки, просим сообщить 

по телефону: 8-922-472-30-48. 
Вознаграждение гарантируем.

Выражаем искреннее соболезнование Геннадию Лео-
нидовичу и Димочке в связи со смертью жены и мамы

ПРОСКУРЯКОВОЙ
Александры Васильевны

Близкие друзья.

С 25 января по 5 февраля 
в пос. Туртас, ул. Фрунзе, 15 распродажа КАЗАНСКИХ 
ВАЛЕНОК-САМОКАТОК. Женские 1 500 руб., муж-
ские 1 800 руб., детские от 700-1 300 руб. 

Тел.: 8-952-349-73-92. Фарид.

Ðàäîñòè, âåñåëüÿ, äîáðîòû
долголетия, семейного бла-
гополучия. 
С шестьдесят пятым днем 

рождения
Поздравляем Вас от всей 

души!
Желаем счастья, желаний 

исполнения,
Внимания друзей и доброты!
Вы золотая бабушка и мама,
И золотая юбилярша 

в этот час.
65  лет - прекрасная дата,
От всей души мы 

поздравляем Вас!
Алымский 

совет ветеранов
* * *

От всей души поздрав-
ляем дорогих юбиляров, 
родившихся в январе: Ва-
лентину Васильевну Медве-
деву, Василия Георгиевича 
Куклина!
Пусть в чудесный праздник 

юбилей,
В светлые минуты 

торжества
Прозвучат сердечней 

и теплей
Поздравлений теплые 

слова.
От души вам - крепкого 

здоровья,
Радости, веселья, доброты.
Интересных дел, открытий 

новых!
Счастья! Исполнения 

мечты!
Совет ветеранов,

пос. Першино

Об административной ответственности 
в сфере миграционных отношений

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации является одной из форм 
государственного регулирования миграционных процессов 
и направлен на обеспечение и исполнение установленных 
Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения 
права каждого, кто законно находится на территории Россий-
ской Федерации, на свободное передвижение, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и 
других прав и свобод личности, а также на реализацию нацио-
нальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

Федеральным законом от 31.12.2017 № 499-ФЗ внесены 
изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которыми ужесточена 
ответственность за оказание содействия незаконно находя-
щимся на территории РФ иностранным гражданам и лицам 
без гражданства.

Внесенными изменениями установлено, что предостав-
ление жилого помещения или транспортного средства либо 
оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу 
без гражданства, находящимся в Российской Федерации с 
нарушением установленного порядка или правил транзитного 
проезда через ее территорию, повлечет за собой наложение 
административного штрафа: на граждан - в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридца-
ти пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В.В. РУЗМАНОВ,
прокурор Уватского района

Администрация Уватского муниципального района вы-
ражает искреннее соболезнование, родным и близким по 
поводу смерти

ПРОСКУРЯКОВОЙ
Александры Васильевны

Администрация Уватского муниципального района 
выражает соболезнование Надежде Васильевне Долгу-
шиной, родным и близким по поводу смерти

ДОЛГУШИНА
Виталия Семёновича

Искренне скорбим и соболезнуем Надежде Васильевне 
Долгушиной в связи с уходом из жизни супруга 

ДОЛГУШИНА 
Виталия Семёновича

Сил и мужества вам в этот скорбный час. 
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 

глава муниципального образования, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района, 
аппарат и депутатский корпус районной Думы

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с кончиной 

ПРОСКУРЯКОВОЙ 
Александры Васильевны

Скорбим вместе с вами. 
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 

глава муниципального образования, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района, 
аппарат и депутатский корпус районной Думы

Вниманию участников подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»  внесены изменения в Правила предо-
ставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья и их использования, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 (далее - Правила), в частности:

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы заменяется на основное мероприятие государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее - основное мероприятие);

- срок формирования органами местного самоуправления 
списков молодых семей, изъявивших желание получить со-
циальную выплату в планируемом году, изменен; 

- срок перечисления средств социальной выплаты на счет 
молодой семьи увеличен с 5 до 10 рабочих дней  со дня 
получения от банка заявки.

Таким образом, подтвердить свое согласие на участие в 
основном мероприятии на 2019 год молодые семьи могут в 
срок до 01 мая 2018 года посредством подачи заявления 
в сельскую администрацию по месту жительства или в 217 
кабинет районной администрации.

Признание молодых семей участниками  основного меро-
приятия также будет осуществляться до  01 мая 2018 года.

Форма заявления о включении в список молодых семей - 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
изъявивших желание получить социальную выплату в 2019 
году размещена на сайте Уватского района в разделе «Инфор-
мация», подраздел «Обеспечение жильем молодых семей».

Информация для населения


