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Благотворительная программа

Продавцы разместили на 
прилавках копченую и све же-
мороженую рыбу, мясо, яго-
ды, лесные орехи, пушнину, 
сувениры и другую тради-
ционную продукцию. Все 
продовольственные товары 
были проверены специали-
стом ГАУ ТО «Тобольский 
ветцентр».

«Подобные ярмарки ста-
новятся традиционными, они 
проходят в рамках бла готво-
рительной программы пред-
приятия. Мы уверены, что 
поддержка национальной 
культуры и традиций корен-
ных народов Севера - необ-
ходимость и важный фактор 
социального благополучия, 
мирного добрососедского 
взаимодействия», - подчерк-
нул начальник управления 
по работе с госорганами 
и недропользования «РН-
Уватнефтегаз» Андрей Ме-
динцев.

В церемонии открытия 
принял участие глава адми-
нистрации Уватского района 
Сергей Путмин. Он отметил, 
что ярмарка для коренных 
жителей Севера - не только 
способ реализовать товары 
собственных промыслов и 
получить денежное подспо-
рье, но и задать волнующие 
вопросы представителям 
предприятия.

«Уватнефтегаз - надеж-
ный экономический партнер 
муниципалитета, основной 
работодатель и налогопла-

Ярмарка традиционных промыслов хантов прошла 
на Усть-Тегусском нефтяном месторождении

«РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Рос-
нефть», организовало на Усть-Тегусском месторождении 
вторую ярмарку товаров традиционных промыслов и 
ремёсел коренных малочисленных народов Севера. В 
этом году в ней приняли участие десять семей хантов, 
проживающих на территории Уватского района, а по-
купателями стали сотрудники «РН-Уватнефтегаз» и его 
подрядных организаций.

тельщик. Также это наш со-
циальный партнер, в том 
числе во взаимодействии с 
коренными жителями Севе-
ра, с которым мы совместно 
можем решить возникающие 
проблемы», - заявил Сергей 
Путмин.

Одним из насущных во-
просов стала тема достав-
ки продовольствия в места 
проживания коренного на-
селения. В последние годы 
ранее использовавшийся 
способ доставки - навигация 
по реке Демьянка - показал 
свою уязвимость: после ве-
сеннего разлива река быстро 
мелеет и становится несу-
доходной, арендовать необ-
ходимый во дный транспорт 
и доставить всем семьям 
даже самое необходимое в 
этот период сложно. В ходе 
совместного обсуждения за 
круглым столом было вы-
работано предложение: в 
зимний сезон организовать 
завоз по зимникам «РН-
Уватнефтегаза». Если этот 
способ окажется удачным - 
использовать эту практику в 
дальнейшем.

Отметим, первая ярмарка 
продукции коренных мало-
численных народов Севера 
на Усть-Тегусском ме сто-
рождении состоялась в 2017 
году и, по отзывам участни-
ков, прошла успешно. «РН-
Уватнефтегаз» ежегодно 
помогает обеспечить се-
верян ГСМ и необходимой 

техникой: снегоходами, ге-
нераторами для выработки 
электроэнергии в условиях 
автономии, лодочными мо-
торами. Предприятие явля-
ется постоянным партнером 
администрации Уватского 
района и общественных ор-
ганизаций по вопросам со-
хранения самобытной куль-
туры и традиций коренных 
жителей Севера.

Денис БАГРИЦКИЙ

А. Мединцев, С. Путмин, Н. Корчёмкина обсудили вопросы взаимодействия 
нефтяников и коренных малочисленных народов Севера.
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Проекты: планы и дела

«В Тюменской области интенсивно развивается аграрный 
сектор. Ожидаем, что индекс промышленного производства 
по региону составит порядка 105 %. Из областного бюджета 
на развитие агропромышленного комплекса выделяется 
7 миллиардов рублей. За последнее время открыты крупные 
предприятия: свинокомплекс на 23 тысячи голов в Нижне-
тавдинском районе, ферма на 4600 голов дойного стада в 
Голышмановском районе. Одной из приоритетных задач в 
АПК является развитие мясного племенного скотоводства. 
И в Уватском районе есть все условия для того, чтобы за-
ниматься этим направлением», - прокомментировал Юрий 
Михайлович.

Совместно с главой Сергеем Путминым депутат провел 
личные приемы и встретился с населением. Юрий Конев 
принял положительные решения по оказанию помощи граж-
данам на ремонт жилья и покупку бытовой техники на сумму 
105 тысяч рублей. Из депутатского фонда на приобретение 
сценической одежды для Ивановского дома культуры выде-
лено 200 тысяч рублей, на реализацию творческих проектов 
и укрепление материально-технической базы школы и дома 
культуры в Красном Яре - 150 тысяч рублей, на установку 
спортивного уличного оборудования в Туртасе - 200 тысяч 
рублей.

«Юрий Михайлович - один из тех депутатов, которые 
реально помогают и словом, и делом. Он хорошо понимает 
сельскую жизнь и детально разбирается в самых сложных 
ситуациях. При его поддержке мы начинаем строить новую 
школу в Горнослинкино и рассматриваем проекты ремонтов 
подъездных дорог к нашим поселениям», - отметил Сергей 
Путмин.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

Трое жителей из Увата и Красного Яра планируют за-
няться сельским хозяйством. Поддержку начинающих 
предпринимателей они обсудили с депутатом Тюменской 
областной Думы Юрием Коневым в ходе его визита в 
Уватский район в феврале.

В Афгане он служил с 1983 
года, а в Союз вернулся из 
раздираемой войной сосед-
ней страны за три месяца 
до вывода частей Советской 
армии. «Хорошо, что наши 
правители одумались, и ре-
бята смогли вернуться на 
Родину» - говорит Анатолий 
Михайлович. Однако верну-
лись далеко не все. Такое 
было время, о событиях 
на сопредельной стороне 
наш народ мало что знал и 
только крылатые «черные 
тюльпаны», доставлявшие 
цинковые запаянные гро-
бы, подсказывали: там идет 
настоящая война, нашим 
парням досталась очень 
тяжелая служба. И разве мо-
жет быть оправдание тому, 
что героическую и траги-
ческую афганскую войну, 
продолжавшуюся в два раза 
дольше, чем Великая Оте-
чественная, замалчивали, 
скрывали правду о героях 
и потерях, не разрешали 
плакать над могилами. Это 
потом в годы перестройки 
и гласности страна узна-
ла скорбные цифры. По 
данным Министерства обо-
роны СССР потери личного 
состава за 10 лет только 
убитыми и умершими от ран 
и болезней составили 13832 
военнослужащих, раненых 
49985, стали инвалидами 
6669 человек. 

За это же время более 200 
тысяч воинов были награж-
дены орденами и медалями 
СССР. У Новосёлова тоже 
несколько медалей: «Участ-
ник боевых действий в Аф-

В последнее время канди-
дат в президенты от КПРФ ди-
ректор cовхоза имени Ленина 
Павел Грудинин активен и 
публичен - ездит по горо-
дам и весям, встречается 
с избирателями, участву-
ет в пресс-конференциях. 
Конечно, обещает, что в 
случае его избрания рос-
сияне заживут по-новому.  
Первый пункт программы 
политика гласит: «Приори-
тетом станут благополучие 
широких народных масс, а 
не кучки олигархов, интере-
сы простого человека, а не 
рвачество «жирных котов».

Сможет ли кандидат, сам 
наживший состояние в ли-
хие 90-е, исполнить столь 
громкое обещание? Это се-
рьезное и не единствен-
ное противоречие между 
тем, что Грудинин говорит и 
что делает. А в биографии 
претендента на главный 
государственный пост уже 
нашлись пятна, которые за-
ставляют сомневаться в его 
искренности.

Зачем вам правда, 
товарищи? 

Павла Грудинина не раз 
ловили на мистификациях. 
При этом сам кандидат в 
президенты, не стесняясь, 
публично заявляет, что по-
литик может и не говорить 
правду. 

«Вы же своей маме или 
жене тоже не всё расска-
зываете», - сказал он на 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

Бередит память Афганская война
Всего с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 года 

через Афганистан прошло 546 255 солдат и офицеров из 
так называемого ограниченного контингента советских 
войск. В числе их отдал интернациональный долг и 
Анатолий Михайлович Новосёлов, ныне проживающий 
в Туртасе. 

ганистане», «Воину-ин тер-
националисту», медаль ДРА 
«От благодарного афганского 
народа» и памятная, при-
уроченная к 15-летней го-
довщине вывода Советских 
войск из ДРА. Но Анатолий 
Михайлович достает награды 
так редко, что уже путается в 
их названии. 

В Афгане он носил на 
погонах лычки сержанта. 
Воинская специальность во-
дитель. При формировании 
походных колонн, каждой 
придавались по две «сани-
тарки», Новосёлов рулил 
одной из них. Боестолкно-
вения? Лучше не вспоми-
нать: столько насмотрелся 
крови, наслушался стонов 
и криков раненых однопол-
чан. Но, верные присяге, 
убежденные в том, что за-
щищают интересы Родины 
и оказывают дружественную 
помощь соседнему народу, 
они мужественно выполняли 
воинский долг. Анатолий Ми-
хайлович называет добрым  
отношение к ним простых 
афганцев, не разделявших 
разбойничьей политики мод-
жахедов. С теплотой в голо-
се вспоминает, что в частях 
дислоцированных по сосед-
ству с их подразделением, 
воевали земляки Николай 
Слинкин, призывавшийся 
из Горнослинкино, сейчас 
проживает в Тобольске, и 
Иван Захаров из Туртаса. К 
сожалению, Иван недавно 
скончался. Светлая память 
бывшему солдату.

Страна по возможности от-
мечает подвиг воинов-интер-

националистов. 15 февра-
ля ежегодно приглашаются 
предпенсионного уже воз-
раста мужчины для чество-
вания в райвоенкомат. Едут и 
Туртасские, их сейчас десять 
и не грех назвать каждого: 
Анатолий Антипов, Грачя 
Баблоян, Сергей Галкин, Ва-
лерий Затонских, Александр 
Карпов, Николай Монченко, 
Михаил Пелех, Рза Салахов, 
Николай Рвачёв. Посидят в 
кафе, помянут боевых дру-
зей… в такой день особенно 
бередит их память Афган-
ская война. Бывшие воины-
интернационалисты имеют 
льготы: половинная плата 
за услуги ЖКХ и бесплатный 
проезд на общественном 
транспорте по территории 
Тюменской области. А еще 

периодически им предлага-
ется отдых в каком-либо из 
санаториев.

Сегодня дети тех, кто вое-
вал в Афгане, входят в пору 
своей зрелости. Супруги Ана-
толий Михайлович и Марина 
Михайловна Новосёловы 
вырастили двух сыновей и 
дочь. О рождении первенца 
Виталия Анатолий узнал в 
Афганистане. Да, да! Можно 
представить, с каким не-
терпением ждал он возвра-
щения домой. И как 20 лет 
спустя вместе переживали 
они за сына, которому судьба 
уготовила так же достойно 
пройти путем родителя, но 
уже на войне другой - Че-
ченской.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Общество

Покраснел ли кандидат от коммунистов? Павел Грудинин расколол левый фланг
Избирательная кампания набирает обороты. Вместе 

с тем достоянием общественности становятся неиз-
вестные прежде факты о кандидатах в президенты. По-
жалуй, самые громкие и неожиданные истории связаны 
с кандидатом от КПРФ.

Покраснел ли кандидат от коммунистов, заручившись 
поддержкой партии?

встрече с иностранными 
журналистами.

Очевидно, и ЦИК России в 
представлении кандидата - 
«мама», которой можно не 
всё рассказать. А как иначе 
объяснить историю со сче-
тами в банке Лихтенштейна 
на 7,5 млрд руб., которые 
он не указал при регистра-
ции? Сначала сказал, что 
забыл (!) про них, потом - что 
средства понадобились для 
лечения родственников. По 
сей день неизвестно, куда 
же столь огромные деньги 
подевались.

На этом фоне как-то стран-
но слышать от Грудинина 
рассказы о социалистиче-
ском рае, который он якобы 
выстроил в совхозе имени 
Ленина. Невольно закрады-
ваются сомнения…

Квартирные драмы
«Мы всем дали квартиры. 

Все наши сотрудники живут в 
новых домах, у них очень хо-
рошие условия для жизни», - 
заверяет директор совхоза, 
рассказывая о народном бла-
гополучии в своем хозяйстве. 
Но есть и другие истории. 
Семья Филькиных в общей 
сложности отдала хозяйству 
несколько десятков лет. При-
ехали в 1997 году, жили в об-
щежитии. В 2002-м получили 
служебную квартиру. Через 
10 лет она должна была 
перейти в их собственность 
по договору коммерческого 
найма. Филькины исправно 

выплачивали за квартиру 
деньги. А в 2006 году совхоз 
в одностороннем порядке из-
менил форму соглашения на 
договор аренды. Филькиных 
об этом не предупредили. 
Потом друг за другом из сов-
хоза уволили всех членов 
семьи, а квартиру продали 
третьему лицу. То есть все 
члены семьи - пожилая су-
пружеская пара, их сын с 
женой и двое несовершенно-
летних внуков - в одночасье 
остались без единственного 
жилья.

Когда судебные приставы 
пришли выселять бывших 
работников, Лидия Никола-
евна Филькина в отчаянии 
решилась на самоубийство - 
подожгла себя на глазах у 
внука. Мужа пенсионерки, 
отработавшего почти полто-
ра десятилетия в совхозной 
котельной, разбил инсульт... 

Не менее трагична исто-
рия Майи Ивановны Мега. В 
1997 году ее муж устроился 
в совхоз мелиоратором. В 
2001-м получили квартиру, 
за свой счет они ее отремон-
тировали и начали выплачи-
вать. А в 2008 году муж умер. 
Руководство совхоза дало 
женщине всего полгода на 
то, чтобы выкупить жилье за 
полную стоимость, или три 
месяца, чтобы собрать вещи 
и съехать. Так Мега и двое 
ее несовершеннолетних де-
тей лишились крыши над 
головой. Оставили семью 
без копейки денег, не вернув 
даже средства, которые она 
перечисляла в счет оплаты 
квартиры.

В  с о циа л ис т ич е с к о м 
«раю» Грудинина выбро-
шенными на улицу оказались 
еще 9 семей, в том числе 

одна с грудным ребенком.
Обманутые пайщики

Сторонники Грудинина 
гордятся тем, что их канди-
дат, «красный директор» и 
крепкий хозяйственник, сам 
себя сделал. Любит об этом 
повспоминать перед теле-
визионными камерами и сам 
Павел Николаевич. Однако 
история его успеха, в пер-
вую очередь финансового, 
из уст обманутых пайщиков 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
звучит по-другому. 

В 1996 году при организа-
ции ЗАО из бывшего совет-
ского сельхозпредприятия 
Павел Грудинин убедил сот-
ни работников совхоза от-
дать ему свои земли в обмен 
на паи. Сельчане директору 
поверили, но остались и без 
земли, и без паёв, и без де-
нег. А основным владельцем 
совхоза в итоге стал сам 
Грудинин (42 % акций). 

Многие гектары дорого-
стоящей земли хозяйства 
ушли под коммерческую 
застройку, а прибыль от их 
продажи осела в офшорах. 
В 2006 году по факту мошен-
ничества с совхозной зем-
лей, в результате которого 
участки были переписаны на 
частную фирму, даже воз-
буждалось уголовное дело. 
Позже, когда Павел Никола-
евич уже пришел в большую 
политику и избирался в под-
московные депутаты, оно 
было закрыто.

Недавно общественный 
деятель Дарья Митина по-
просила Совет по правам 
человека при губернаторе 
Московской области вме-
шаться в ситуацию и помочь 
бывшим пайщикам «прове-
сти расследование хищения 

собственности акционеров 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Из партии в партию
«Мы объединили огром-

ную группу граждан: мо-
нархисты с коммунистами, 
интернационалисты с на-
ционалистами», - хвалится 
кандидат от КПРФ тем, что 
сумел консолидировать ле-
вые силы страны. На деле 
же кандидатура Грудинина 
привела к расколу в стане 
коммунистов.

Старейшие члены сур-
гутского отделения КПРФ, 
узнав об иностранных сче-
тах кандидата и его поезд-
ках в Европу, решили не 
поддерживать выдвиженца. 
Геннадия Зюганова просят 
отказаться от неподходя-
щего кандидата и рядовые 
члены партии. В обращениях 
к лидеру КПРФ они указы-
вают: Грудинин «никогда не 
был коммунистом», а «яв-
ляется капиталистом, лати-
фундистом и мошенником».  
Кандидат в президенты и не 
скрывает, что у него отсут-
ствуют какие-либо полити-
ческие убеждения. Отсюда 
его политическая неразбор-
чивость. 

В конце 90-х он состоял 
в «Единстве». В 2007 году 
на выборах в Мособлдуму 
баллотировался от «Единой 
России». Уже в 2010 году вы-
шел из партии и почти сразу 
заявил о намерении вступить 
в ЛДПР. Однако в 2016-м  по-
шел в депутаты Госдумы и 
подмосковного парламента 
от КПРФ, но проиграл.

«Это типичный представи-
тель эдакого политика-пры-
гуна из партии в партию, - 
считает профессор Высшей 
школы экономики, руководи-

тель Центра политико-гео-
графических исследований 
Николай Петров. - Политиче-
ские взгляды, человеческие 
принципы для него неважны, 
а важен итог - власть. Вот он 
и перебирает партии ради га-
рантии победы на выборах». 

По словам эксперта, элек-
торат коммунистов привык к 
тому, что «кандидат от КПРФ, 
как её лидер Геннадий Зюга-
нов, всегда открыт и открове-
нен со своим избирателем». 
А о Грудинине этого сказать 
нельзя - «люди теряются в 
догадках, где правда, а где 
ложь». 

«Для КПРФ, которая яв-
ляется брендом, Грудинин - 
персонаж довольно мутный, 
с множеством «скелетов 
в шкафу», еще и без по-
литической идеологии. На 
каких-нибудь муниципаль-
ных выборах на это бы и 
внимания не обратили. Но 
человек, претендующий на 
пост президента, не может 
быть беспринципным да еще 
и готовым обмануть свою 
маму, жену и нас с вами», - 
уверен политолог.

Кстати
Пока верстался номер, 

стало известно еще о 4 не-
закрытых и незадеклариро-
ванных иностранных счетах 
Павла Грудинина: 2 из них 
в банках Швейцарии и еще 
2 в Австрии. Кроме того, вы-
яснилось, что осенью 2017 
года семья кандидата в Пре-
зиденты России от Коммуни-
стической партии обзавелась 
в Испании коттеджем.

Роман СЕРГЕЕВ,
статья из газеты: 

Еженедельник 
«Аргументы и Факты»

№ 6 от 07.02.2018 г.
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Новости делаем вместе

А вот и ОРВИ!
Действительно, весна уже близко: в носу хлюпает, в горле 

першение, температура тела повышается до 39 градусов. В 
Уватской школе с 7 по 13 февраля был объявлен карантин. 
За данный период в районной поликлинике диагноз ОРВИ 
был поставлен 244 человекам. Это в три раза больше, чем 
неделей ранее. 

По словам врача-инфекциониста районной поликлиники 
В.А. Кузнецовой, острые вирусные инфекции опасны свои-
ми осложнениями: ларингитами, трахеитами, бронхитами. 
Поэтому при первых признаках заболевания необходимо 
обращаться к врачу, а не парить ноги, закапывать в нос сок 
лука и чеснока, промывать нос мыльным раствором, дышать 
над картошкой, греться в бане. 

Инфекционист рекомендует в опасный период правильно 
питаться, соблюдать режим труда и отдыха, не переутом-
ляться. Чаще мыть руки - вирус может оставаться на дверных 
ручках, на поручнях в общественном транспорте. Стараться 
не трогать свое лицо, носите ватно-марлевую повязку или 
прикрывайте рот и нос платком. Заразиться на свежем воз-
духе практически невозможно, а вот в душном помещении, 
где много людей - легко. Чаще проветривайте в квартире и 
на работе.

Масленица объедуха, деньгам приберуха!
Блинница, Объедуха, Блиноедка, Масленка… Всего на-

считывают около двадцати, а то и тридцати наименований 
Масленицы. Раньше она звалась маслельница. По мнению 
исследователей славянской культуры, это название пошло от 
имени древнеславянского божества Лели - покровительницы 
молодости и плодородия. А в православии этот праздник 
стали называть мясопустной и сырной неделей. Как бы ее ни 
называли, Масленица вот уже не одно столетие остается од-
ним из самых любимых праздников во многих странах. В 2018 
году масленичная неделя будет длиться с 11 по 18 февраля.

Многие ассоциируют с Масленицей лишь безудержное 
поедание блинов. Однако история и традиции этого великого 
празднества таят в себе много интересного. Масленица 
празднуется 7 дней. Это Встреча, Заигрыши, Лакомка, Раз-, Лакомка, Раз-
гул, Тещины вечерки, Золовкины посиделки, Проводы. Конец 
Масленицы всегда выпадает на Прощенное воскресенье. 
Потому смысл праздника заключается не в простых массовых 
хождениях по гостям, а очищении души от обид искренним 
прощением перед грядущим воскресением Спасителя.

Есть еще одна замечательная традиция - изготавливать 
масляничные хари. Это не ругательство, а всего лишь 
смешные самодельные маски, которые изготавливались во 
время празднования Широкой Масленицы. Их часто делали 
из березовой бересты, вырезая отверстия для глаз и рта. 
Пряча лицо, человек с пущим запалом пускался в различ-
ные забавы, участвовал в играх, веселился. Вот так надел 
веселую харю и всё, не видно истинного выражения лица. 
Удобная, практичная, даже необходимая вещь хоть в быту, 
хоть в миру. 

Жить станет лучше! 
В Тюменской области повысилась минимальная заработ-

ная плата. В Уватском районе она выросла существенно. 
Минимальная заработная плата в организациях бюджетной 
сферы - от 14 295 рублей (с учетом районного коэффици-
ента - 1,5) до 19 060 рублей (с учетом районного и макси-
мального размера процентной надбавки за работу в особых 
климатических условиях); в организациях внебюджетного 
сектора экономики - от 16 818 рублей и до 22 424 рубля 
соответственно. Работодателям необходимо помнить, что 
месячная заработная плата работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда (ч. 3 ст. 133 
Трудового кодекса РФ). За выплату заработной платы ниже 
МРОТ пред усмотрена административная ответственность

Сто лет на страже детства
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

РФ отметила 100 лет со дня своего основания. 2 февраля 
во Дворце культуры «Нефтяник» собрались те, кто работает 
на благо ребенка и его семьи. В этот день специалисты КДН 
получили заслуженные награды. Есть среди них и уватцы. 
Так Благодарностью первого заместителя губернатора Тю-
менской области отмечен В.И. Игнатченко. Виктор Иванович 
более четверти века был председателем Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Уватского муниципального района. Благодарность депутата 
Государственной Думы Э.А. Валеева вручена Н.А. Слинки-
ной, директору АУ «КЦСОН» и Р.Я. Халиловой, инспектору по 
охране детства АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних г. Тобольска». Памятной 
медалью к 100-летию КДН и ЗП отмечена О.Я. Игловикова, 
ответственный секретарь КДН администрации Уватского 
муниципального района. 

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в 
«Уватские известия». Или звоните просто так, тему для 
обсуждения найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес 
тот же: с. Уват, ул. Иртышская, 19, редакция газеты 
«Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

О времени и о себе
Что ни сутки, по минутке день длинней, короче ночь. 

Потихоньку, полегоньку прогоняем зиму прочь! 
(Валентин Берестов)

Хачат Мухаметрахимович 
закончил среднюю школу 
№ 15 г. Тобольска, где по-
лучил азы точных наук. По 
окончании школы в 1966 

Родилась она в д. Шандар 
Уватского района, в большой 
семье, где было 8 детей. 
Труд узнала она с самого 
раннего возраста. Все дела 
по дому были распределе-
ны между детьми: кто воду 
носит, кто дрова, кто в доме 
порядок наводит. А перед 
школой мать научила ее 
вязать носки и варежки. «Не 
хочешь мерзнуть - учись 
вязать», - говорила она. В 
школу с первого класса хо-
дила пешком в Ивановку по 
5 км туда и обратно. 

В 1942 году окончив 7 клас-
сов, ее отправили учиться 
в Тобольск в ФЗО. Жила 
в общежитии, было очень 
голодно - хлеба давали по 
200 гр, да супчик жидень-
кий - три горошины в тарелке. 
Проучилась год и сбежала 
домой, шла из Тобольска 
пешком. Дома разразился 
скандал, война идет, а она 
сбежала. Председатель с/ со-
вета хотела отдать под суд, 
да заступился бригадир и 
взял в бригаду.

С этого момента началась 
у 15 летней девочки взрос-
лая жизнь. Летом - сенокос, 
уборка хлеба, а зимой - 
ле созаготовки. Смотришь 
на эту маленькую, щуплую 
женщину и не представля-
ешь ее с пилой и топором. 
Лес валили ручными пила-
ми, обрубали сучки и кря-

Юбилеи

Жизнь нелегкою была, сложной, но счастливой
14 февраля отмечает своё 90-летие жительница с. Ива-

новки Коммунара Александровна Созонова.
жевали. На ле созаготовках 
она работала долгих пять 
лет. Две зимы на лесоучаст-
ке: - Бичень, две на Ильтым 
реке и зиму на Мостовом. 
Тяжелое и холодное было 
время - в бараках жило по 
100 человек. Из леса воз-
вращались мокрые по пояс, 
за ночь вещи не высыхали, 
а сменки не было. Утром 
приедем на делянку, сядем у 
костра, немного подсушимся 
и опять в снег, - вспоминает 
Коммунара Александровна. 

В начале 1950-х годов 
возила сено на лошадях. 
До 1962 года работала в 
колхозе на разных работах. 
Вышла замуж - родила двух 
дочерей. А с 1962 перевели 
дояркой, а с 1978 - брига-
диром животноводческой 
фермы. «Отпусков и выход-
ных мы не знали, встанешь 
в 4 утра и бегом на ферму, 
потом дома скотину управ-
лять надо, хлеб испечь, да 
обед сварить. Летом еще на 
покосы надо. Не знали ни 
сна, ни покоя. Потом внуки 
пошли - они у меня все вы-
росли, крутилась как белка в 
колесе. Всё везде успевала, 
а теперь вот ноги  совсем 
не ходят. Глазами бы всё 
сделала, а сил нет. Одно  ра-
дует - дали мне в Ивановке 
благоустроенную квартиру - 
живу и радуюсь», - говорит 
Коммунара Александровна. 

За свой труд многократно 
награждалась почетными 
грамотами, медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными наградами, зна-
ком «Победитель социали-
стического соревнования». 

Дорогая Коммунара Алек-
сандровна, примите наши 
поздравления с 90-летием. 
Желаем Вам крепкого сибир-
ского здоровья, любви род-
ных и близких, встретить 
100-летие.
С уважением, Ивановский 

совет ветеранов

9 февраля свой 70-летний юбилей отметил ветеран 
педагогического труда Хачат Мухаметрахимович Рахи-
мов. Всю свою жизнь Хачат Мухаметрахимович отдал 
воспитанию подрастающего поколения.

юбиляр заслужил истинное 
признание и любовь своих 
воспитанников - это пре-
подавание его любимой 
математики - царицы наук. 
В своем деле он непревзой-
денный мастер, настоящий 
фанат, увлекающий моло-
дые сердца. Он дает основы 
знания всем своим учени-
кам, преподносит им уроки 
жизни, мудрости, любви и 
доброты. В декабре 2002 
года решением педагогиче-
ского коллектива  кандидату-
ра Х.М. Рахимова выдвинута 
на звание «Заслуженный 
учитель РФ».  В 2006 г. за 
заслуги в воспитании и 
обучении подрастающего 
поколения и многолетний 
добросовестный труд ему 
присвоено Почетное звание 
«Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

В 2008 и 2009 годах Хачат 
Мухаметрахимович награж-
ден Дипломами комитета по 
образованию администрации 
Уватского муниципального 
района как победитель рай-
онного конкурса на Грант 
главы района за лучший 
результат учащихся в ЕГЭ.  

 От всей души мы поздрав-
ляем нашего дорогого Ха-
чата Мухаметрахимовича с 
юбилеем:

Ваш путь повсюду 
окрыляют, 

Пусть уваженье, 
гордость и почет.

И пусть годам потерян 
будет счет, 

Россия, Родина своих 
героев знает!

Коллектив МАОУ 
«Туртасская СОШ»

году поступил на физико-ма-
тематический факультет То-
больского государственного 
пединститута им. Д.И. Мен-
делеева. Уже тогда он по-

нимал, что именно школа 
должна давать молодежи 
основы знаний, выпускать 
хорошо образованных мо-
лодых людей, и решил, что 
обязательно станет учителем 
математики. Успешно за-
кончив институт и отслужив 
в рядах Вооруженных сил, 
вернулся в свой родной Уват-
ский район. Год проработал в 
Першинской средней школе, 
а в 1972 году его пригласили 
в только что открывшуюся 
Туртасскую среднюю школу 
учителем математики. Мо-
лодого педагога отличали 
высокая требовательность, 
пунктуальность, надежность 
во всем,  принципиаль -
ность, заинтересованность 
в результатах своего труда. 
В августе 1977 года Хачат 
Муха метрахимович назна-
чается директором данной 
школы, ему присвоено зва-
ние «Отличник народного 
просвещения».

В  1 9 8 1  г о д у  Х а ч а т 
Му хаме трахимович откры-
вал новую, самую большую в 
районе школу. Он отдал мно-
го сил, энергии и бессонных 
ночей, чтобы показать, на что 
способен коллектив, который 
ему доверили. Здесь блестя-
ще проявились его органи-
заторские способности. Не 
зря, наверное, в июне 1980 
года за высокое качество об-
учения, за добросовестный 
труд и серьезное отношение 
к воспитанию подрастающего 
поколения молодой директор 
школы был награжден путев-
кой на XX летние Олимпий-
ские игры в Москве.

Но главное, за что наш 

Ваши годы мудростью богаты

Афанасия Никифорови-
ча Слинкина с 85-летием! 
Василия Михайловича Му-
сихина с 60-летием! И всех 
пенсионеров, родившихся 
в феврале!
Дорогие пенсионеры!
Поздравляем вас с юбилеем!
Вам седина давно к лицу, 
И мудрость ваша вся 

в годах. 
Желаем в день рожденья мы
Удачи и здоровья вам. 

Детей и внуков.
И чтоб жизнь вас радовать 

могла.
Пусть будет много дней, 
Залитых солнцем.
Пусть чаще телефон у вас 

звонит.
И детский смех звенит 

в квартире вашей.
И пусть ваш ангел вас 

всегда хранит.
Совет ветеранов, 

с. Тугалово

Желаем здоровья и тепла
И пусть на пенсии уже,
Но это ведь не приговор.
Вы молоды всегда в душе,
Облагораживаете дом.
Еще желаем вам добра,
Здоровья и, конечно, 

счастья. 
Здоровье крепнет пусть 

всегда, 
Чтоб вы забыли про 

ненастья!
Совет ветеранов,

с. Красный Яр

От всей души поздрав-
ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родившихся 
в феврале, с днем рож-
дения! Минну Яковлевну 
Ушарову, Анатолия Данило-
вича Ушарова, Александра 
Даниловича Ушарова!
Позвольте вас поздравить 

с днем рождения!
И пожелать здоровья 

и тепла.
Чтоб согревала вас любовь

..
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Объявления

16 февраля с. Уват (около 
здания КБО) Мед. Мясо. 
Аромашево. Обмен на рыбу, 
ягоды, орехи. Тел.: 8-902-
850-84-11.

* * *
В Уватское авиаотделение 
ГБУ ТО «Тюменская авиа-
база» требуются работники 
на должность десантника-по-
жарного. Тел.: 2-15-07.

* * *
Продается дом в с. Уват, 
ул. Молодежная (86 кв. м). 
Тел.: 8-982-787-62-32.

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

* * *
Сдается квартира в с. Ива-
новка (газ, вода, канали-
зация, меблированная). 
Тел.: 8-929-264-44-86.

Продается «УАЗ-фермер» 
2011 г. в., пробег 21 000 км, 
инжектор, 112 л. с.,  цвет 
«белая ночь». Цена до-
говорная. Тел.: 8-902-620-
93-82.

* * *
Выкачка канализации 4 куб. 
м - 500 руб. Тел.: 8-958-885-
25-85.

* * *
Химчистка ковров от 100 
руб. за 1 кв. м, мягкая ме-
бель - 300 руб. за 1 место, 
авто - от 300 руб. Тел.: 8-904-
877-37-46.

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

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

Сергея Леонидовича 
МИНИНА с юбилеем!
Пусть Ваша жизнь течет 

без ограничений,
Неся с собой здоровье, 

радость, свет.
Мы Вас хотим поздравить 

с днем рожденья

И счастья пожелать на 
много лет!

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

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.
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Информация для населения 

ПОКУПАЮ: шкурки соболя, куницы, 
белки, ондатры (пресно-сухие).
 + реализация соболей через аукционы. 
г. Тобольск, тел.: 8-950-498-56-43, 
8 (3456) 27-01-97. 
E-mail: tobolsobol@yandex.ru. Наш сайт: 
аукцион-мех.рф. ООО МУСКОН-СОБОЛЬ.

Внимание, охранная зона!
Компания «Тюменьэнерго» напоминает о запрете любых 

несанкционированных действий в охранных зонах линий 
электропередачи. Это может привести к нарушению работы 
объектов электросетевого хозяйства, электротравмам, воз-
никновению пожаров и экологическому ущербу. 

Охранная зона - это земельный участок и воздушное про-
странство вдоль линии электропередачи по обе стороны от 
крайних проводов. Ее ширина зависит от класса напряжения 
и составляет:

- 2 метра для воздушной линии (ВЛ) напряжением до 1000 
вольт,

- 10 метров - для ВЛ 1 - 20 киловольт (кВ),
- 15 метров - для ВЛ 35 кВ,
- 20 метров - для ВЛ 110 кВ,
- 25 метров - для ВЛ 220 кВ,
- 30 метров - для ВЛ 500 кВ.
В охранных зонах линий электропередачи и вблизи других 

типов энергообъектов 
ОПАСНО и поэтому НЕЛЬЗЯ: 
- размещать любые предметы и транспорт, так как это мо-

жет ограничить доступ к объектам электросетевого хозяйства; 
- разводить огонь, размещать свалки, складировать или 

размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов; 

- спиливать деревья, заготавливать дрова;
- сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-сма-

зочных материалов (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи);

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов;

- проводить любые мероприятия, связанные с большим 
ско плением людей, не занятых выполнением разрешенных 
работ.

ЧРЕВАТЫ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ:
- наброс на провода и опоры воздушных линий электро-

передачи посторонних предметов, подъем на опоры;
- строительство любых со оружений (дома, надворные по-

стройки, бани и т. п.);
- запуск любых летательных аппаратов, в том числе воз-

душных змеев, моделей летательных аппаратов.
Без письменно го разрешения эксплуатирующей электросете-

вой организации в пределах охранной зоны ли ний электропере-
дачи запрещено производить земляные, мон тажные и ремонтные 
работы, устраивать проезды и зимники непосредственно под про-
водами ЛЭП для машин и механизмов высотой более 3 метров.

Филиал АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределитель-
ные сети» также напоминает, что любые действия, которые 
могут привести к порче и нарушению работы энергообъектов, 
в том числе рас стрел изоляторов, кража элементов обо-
рудования и устройств, влекут за собой административное 
и уголов ное наказание. Важно, что сами виновники могут 
поплатиться за это здоровьем и жизнью.

Если вы, жители области, стали свидетелями любых опи-
санных выше действий, обнаружили оборванные провода 
линий электропередачи или другие повреждения электро-
оборудования, приметили подозрительную активность по-
сторонних лиц вблизи энергообъектов, сообщите об этом в 
ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» по телефону: 
8 (3456) 39-63-52 - г. Тобольск, 8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 
8-912-384-74-91 - с. Уват, или позвоните по круглосуточному 
номеру горячей линии 8-800-200-55-02 и по телефону до-
верия службы безопасности 8-800-200-55-03.

Самсоновское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» доводит информацию о 
том, что участки прохождения 
магистрального газопровода 

Комсомольское - Сургут - Челябинск 1-я нитка Ду-1420 
мм, Ру7,4 МПа и Уренгой-Челябинск 2-я нитка Ду-1420 
мм, Ру7,4 МПа, являются зоной повышенной  опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения магистраль-
ных газопроводов и их объектов установлена охранная 
зона, размеры которой регламентируются «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов» и составляют 25 
метров от оси крайнего трубопровода  в обе стороны. 
Категорически запрещается производить работы в ох-
ранной зоне газопроводов без письменного разрешения 
эксплуатирующей организации.

Информацию о нарушениях необходимо 
сообщить по телефонам: 8 (3462) 75-03-03, 

8 (3462) 75-04-25, 8 (3463) 29-62-64, 
8 (3463) 29-62-14, факс 8 (3463) 29-62-34.

К  сведению руководителей 
предприятий, организаций и 
граждан Уватского района!

Как сделать этот день особенным?
Что подарить любимой на 8 Марта?
Ни один подарок не способен так украсить 
этот праздничный день, как цветы.
Букеты, цветочные композиции и подарки 
станут настоящим сюрпризом и помогут
вам выразить ваши чувства!
Мы ждем вас в магазине «Оксана»,
отдел «Подарки» по адресу: пос. Туртас, ул. Ленина, 27а.

20 февраля (вторник) в РДК с. Уват, 
21 февраля (среда) в ДК пос. Туртас, 

ул. Школьная, 2 от оптовой фирмы 
«Кассиопея».

с 10.00 до 18.00 час.

«Äеíь ñадовода»
- семена овощных и цветочных культур;
- луковицы и корни многолетних цветов 

(новейшая коллекция весна 2018 г.);
- лук-севок 7 видов (высокоурожайный) 

по ценам 2015 г.!!! 
И мн. др. Количество лука-севка ограничено.

17 февраля в ДК с. Демьянское, 
18 февраля в ДК пос. Демьянка 

выставка-продажа. Мужские и женские 
куртки, пуховики от 1 500 руб., обувь от 1 000 
руб., платья от 800 руб. Ночные рубашки, 
халаты от 200 руб., колготки, лосины от 100 
руб., горнолыжные костюмы от 2 500 руб., 
носки от 20 руб.  СКИДКИ ДО 50 %.

Последняя распродажа КАЗАНСКИХ ВАЛЕНОК-
САМОКАТОК с 14 по 20 февраля в 
пос. Туртас, ул. Фрунзе, 15. Женские 1 400 руб., мужские 
1 650 руб., детские от 700-1 200 руб. 

Тел.: 8-952-349-73-92. Фарид.

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Уватского 

муниципального района от 10.05.2017 
№ 0492-р «О разработке проекта 

планировки и проекта межевания 
территории»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, решением Думы Уват-
ского муниципального района от 19.09.2009 № 352 «Об ут-
верждении схемы территориального планирования Уватского 
муниципального района, на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «БашНИПИнефть»:

1. В распоряжении администрации Уватского муниципаль-
ного района от 10.05.2017 № 0492-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории» внести сле-
дующие изменения:

а) приложение к настоящему распоряжению считать в 
новой редакции. 

2. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения;

б) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить распоряжение главе Сорового 
сельского поселения.

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0094-р от 12 февраля 2018 г.) 
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 12.02.2018 № 0094-р

Официально

Место для вашей рекламы. Тел.: 2-80-67.


