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Уважаемые земляки!
Дорогие наши ветераны!

Поздравляю всех вас с Днем Победы!
Это главный праздник России, день национальной гордо-

сти за нашу великую и могучую страну и ее народ!
9 мая объединяет людей разных поколений, убеждений 

и взглядов в чувстве глубокого уважения к героической 
истории Отечества, воинским и трудовым подвигам 
сыновей и дочерей нашей Родины. В этот праздничный 
день люди целыми семьями выходят на площади и улицы, 
чтобы принять участие в торжественных шествиях и 
парадах, пройти в колонне Бессмертного полка. Каж-
дый из нас своими добрыми помыслами и поступками 
выражает благодарность поколению победителей, 
отстоявшему свободу и независимость Родины, со-
крушившему фашизм. 

События, происходящие в мире, красноречиво подтверж-
дают важность и необходимость сохранения всех фактов 
и памяти о Великой Отечественной войне, которая тра-
гическим эхом отозвалась в судьбе каждой семьи. Это 
нужно нам, ныне живущим, а главное - будущим поколениям. 
Чтобы они знали эти страницы истории и стремились не 
допустить новых глобальных катастроф.

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за вашу 

мудрость и неравнодушие. Низкий Вам поклон за муже-
ство, стойкость и верность Отечеству! Своими делами, 
жизненным примером вы передали нам любовь к родной 
земле, умение, невзирая на сложности, идти к цели и до-
биваться Победы!

 Мы, ваши потомки, чтим героев Великой Отечествен-
ной войны, вместе строим будущее нашего государства, 
защищаем его интересы и честь. В этом наша сила и 
правда.

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и 
внимания окружающих, а всем жителям региона - мирного 
неба над головой, счастья и благополучия, веры в себя и 
в Россию!

С Днем Победы!
В.В. ЯКУШЕВ,

губернатор Тюменской области

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые жители Уватского района! 
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Всё дальше в историю уходит триумфальный май 

1945 года, но в памяти навсегда останутся мужество 
и стойкость героев Великой Отечественной, которые 
сокрушили нацизм, подарили грядущим поколениям ра-
дость мирной жизни. Мы всегда будем чтить подвиг 
всех, кто героически сражался на фронтах Великой Оте-
чественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в 
послевоенные годы.

Самоотверженность поколения победителей живет 
в нашей памяти. И сегодня является примером для всех 
нас. Мы должны быть достойны бессмертного подвига 
победителей, равняться на нравственные ориентиры, 
которые они нам завещали.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого доброго!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

День Победы - это выстраданная боль и величие нашего 
народа, слезы потерь и радость встреч, счастье и надежды 
мирной жизни, память сердца, которую бережно хранит 
каждая российская семья. 

Благодаря вам, уважаемые ветераны, живет сегодня 
наша страна. Благодаря  Великой Победе 1945 года Россия 
осталась независимым и суверенным государством. И уже 
наша задача - не уронить ту высокую планку, которую 
взяли вы, сделать жизнь наших детей благополучной и 
счастливой. Годы идут - и, к сожалению, живых участников 
и очевидцев той страшной войны становится всё меньше. 
Спасибо за то, что вы всегда рядом с нами - делитесь 
своей мудростью и опытом, общаетесь с молодежью, 
помогаете вместе решать проблемы. Ваша активная 
гражданская позиция,  неиссякаемый патриотизм - пример 
для всех нас. Для новых поколений жителей Уватского 
района быть вашими наследниками - огромная честь и 
большая ответственность. Ответственность за со-
хранение памяти о войне, каждодневную заботу о вете-
ранах, благополучие малой родины и достойное будущее 
детей и внуков.

Пусть этот светлый майский праздник служит для 
каждого из нас источником гордости, наполняет сердца 
радостью, желанием жить и трудиться на благо родной 
земли! Счастья, мира, тепла и добра вашим домам! 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уместно напомнить. Соз-
данный три десятилетия 
назад, отряд провел 67 экс-
педиций на местах боев 
в Курской, Смоленской и 
Тверской областях. За это 
время найдены и захоро-
нены с воинскими почестя-
ми останки 3832 бойцов 
Красной Армии. Предмет 
особой гордости Туртасских 
поисковиков - 302 найден-
ных солдатских медальона 
и 18 личных вещей, по ко-
торым установлены имена 
172 красноармейцев.

Как передала по телефону 
Татьяна Ивановна, до 3 мая 
они подняли останки 19 
бойцов. Поиски будут про-
должаться вплоть до 9 мая. 
В этот день «Югра» примет 
участие в праздничных ме-

В эти дни подо Ржевом
За три с лишним тысячи километров от родного 

посёлка находятся бойцы поискового отряда «Югра». 
Ребята прибыли сюда в очередную экспедицию, 
которая продлится до 12 мая. Они вновь проводят 
полевые поисковые и эксгумационные работы во 
главе со своим бессменным руководителем Татьяной 
Кухаренко.

роприятиях у мемориала 
советским воинам в городе 
воинской славы Ржеве.

Отряд вновь работает в 
районе, земля которого осо-
бенно обильно полита кро-
вью советских воинов, ведь 
в ржевских сражениях 1942 
года обстановка для наших 
полков и дивизий сложилась 
очень и очень тяжелой. Да и 
в целом Ржевско-Вяземская 
наступательная операция 
Калининского и Западного 
фронтов стала одной из са-
мых кровопролитных в исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Всего за 4 месяца 
боев потери Красной Армии 
составили около 770 тысяч 
человек. Общие потери нем-
цев вдвое меньше - около 
330 тысяч. Как рассказы-

вала Татьяна Ивановна (я 
уже писал об этом, но не 
грех повториться), именно 
здесь в 1942 году появились 
«долины смерти» и «рощи 
смерти». Бойцы сражались 
без снабжения продоволь-
ствием, при нехватке бое-
припасов и оружия. Солдаты 
посылались на вражеские 
укрепления без поддержки 

артиллерии и танков, без 
прикрытия с воздуха. Но, 
несмотря ни на что, они не 
поднимали рук, оставаясь 
на тех полях, где ребята со-
бирают ныне останки безы-
мянных солдат. С первых 
дней «Югра» работает по 
местам боев 136-й стрелко-
вой бригады. В ней воевали 
в большинстве кадровые, 
служившие еще до нача-
ла войны, подготовленные 
бойцы и командиры. И почти 
все они полегли в первом же 
сражении - 5 апреля 1942 
года. В батальонах осталось 
по 20-40 человек. И это толь-
ко один из тысячи случаев 
неоправданных потерь.

Невозможно забыть и 
надо понимать, какой ве-
ликой ценой досталась со-
ветскому народу победа в 
смертельной схватке с фа-
шизмом. На примере Туртас-
ских школьников видно, что 
это понимают не только пре-
подаватель истории Татьяна 
Кухаренко, ее коллеги-учи-
теля и руководители школы. 
Понимает и чем может помо-
гает ребятам администрация 
Уватского района. А самое 
ценное - понимают и верят 
родители, отпускающие сво-
их деток за три тысячи верст 
от дома жить в лесу и две 
недели кряду искать следы 
солдат, павших на Великой 
Отечественной.

Александр ПАРАМОНОВ
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О земляках-воинах

Война
Вода прибывала с каждым часом. 

Иногда она приходила по полутора и 
более метров в сутки. Богомольные 
старушки выходили на крутой берег 
Иртыша и просили Господа отвести 
от них бедствие. Мужчины торопи-
лись колотить лодки. Они знали, 
что ни молитвы старух, ни свеже-
сделанный земляной вал - ничто не 
спасет деревню от приближающейся 
стихии.

Общественный и личный скот кол-
хозников заранее угнали на гору - в 
Красный Яр и Сафьянку.

Выйдя из берегов, шипящий бу-
рун воды с шумом устремился на 
деревню. Земляному валу, наспех 
насыпанному колхозниками, было не 
под силу сдержать могучего напора. 
Испуганные малысакские бабы и ре-
бятишки попрятались по домам. Не 
прошло и пяти минут, как огороды и 
поля скрылись под мутно-желтоватой 
иртышской водой.

Колхозники по вечерам подплыва-
ли на лодках к дому председателя 
правления и, подолгу засиживаясь, 
беседовали на разные темы. Здесь 
разрешались вопросы работы сель-
хозартели, обсуждалось между-
народное положение. Но никто не 
думал, не гадал, что в один из ясных 
солнечных дней в деревню привезут 
страшную весть - весть о войне, о 
нападении фашистской Германии на 
мирный Советский Союз...

Мужики, усаживаясь в большую 
лодку, наказывали своим женам, 
матерям, родным зря не лить слез, а 
ждать их скорого возвращения. Все 
считали, что война будет короткой, и 
никто не держал мысли, что многим 
из них придется сложить буйную 
голову за честь и независимость 
своей Родины. 

Вместе с мужиками в лодку прыг-
нул Алёшка Самоловов, сын по-
койного Ксенофонта Самоловова. 
Небольшого роста, в домотканных 
штанишках, с растрепавшимися на 
ветру светлорусыми волосами и рас-
терянным взглядом, он больше похо-
дил на парнишку-подростка, чем на 
призывника. Смахнув с щеки кулаком 
накатившуюся слезинку, Алёшка на-
помнил своим младшим братишкам 
и сестрам, чтобы они берегли мать. 
До сих пор Алексей хорошо помнит 
смерть отца, и потерять мать, здо-
ровье которой за последние годы 
стало всё время сдавать, страшило 
его. Немыслимо представить, как 
он, вернувшийся с победой солдат, 
придет в родной дом, где не будет 
мамы, его хорошей, ласковой мамы. 
Он не представлял, как можно жить 
без нее. Кто потреплет его волосы 
и нежно скажет: «Отдохнул бы ты, 
Лёшенька. Устал ведь, бедненький?»

 И вот сейчас, когда Алексей гля-
дел на осунувшееся, постаревшее 
лицо дорогого и близкого человека, у 
него сжалось сердце, твердый комок 
подкатил к горлу, задрожал, передер-
гиваясь, подбородок.

- Мамушка, не скучай, милая. Я 
вернусь. Себя береги. Мы еще на 
славу поживем с тобой.

Но какое-то непонятное чувство 
подсказывало сыну, что вот эту ста-
рушку, с добрым и милым лицом, 
свою милую маму, он видит в по-
следний раз. В его памяти мгновенно 
проплыло всё детство. Вот он, ученик 
второго класса, только что подрался 
со сверстником и идет домой в разо-

Трудное счастье 
(очерк)

Не звенят на груди Алексея Ксенофонтовича Самоловова боевые 
ордена и медали за великую битву 1941-45 г.г. Он не получил их, так 
как в начале войны, раненый, потерявший сознание, попал в плен. 

Лет пять назад, в селе Красный Яр, мы пришли с ним посмотреть 
кинофильм «Судьба человека» по одноименному рассказу Михаила 
Шолохова. В середине сеанса Алексей Ксенофонтович закрыл ла-
донями лицо и заспешил к выходу. Я за ним. 

- Что с тобой, Ксенофонтович?
- Понимаешь, я вновь увидел себя. Всё точно так же, как двадцать 

лет назад. Больше он не сказал ни слова. Спустился с крылечка и, 
сгорбившись, как старичок, пошел вдоль улицы.

И вот недавно я вновь встретил его: он, смущенный, со слезинками 
великой радости на глазах, шел по ряду зрительного зала Дома куль-
туры к сцене. На грудь Алексея Ксенофонтовича второй секретарь 
областного комитета КПСС Александр Константинович Протазанов 
приколол правительственную награду - орден «Знак Почета».

Что мог ответить в знак благодарности простой труженик, про-
шедший большую и горькую школу испытаний?

- Спасибо партии и родному правительству! Я буду трудиться 
еще лучше!

Ему аплодировали, его поздравляли. Поздравляли за то, что 
крупицей своего благородного труда он вносит посильный вклад в 
общее дело строительства коммунизма.

дранной до пояса ситцевой рубашке. 
Книжки и тетрадки растерял по до-
роге. У порога его встречает строгий 
взгляд отца, и два хлестких удара 
тяжелой отцовской ладони дают о 
себе знать чуть пониже спины. Но 
ласковые, нежные глаза матери 
говорят Алёшке: «Не сердись, всё 
перемелется».

Затем кончина отца. Алёшка бро-
сил школу. Пас скот, пахал колхозную 
пашню. И каждый раз, когда бы он не 
вернулся с работы, поздно вечером, 
ночью - его всегда встречала мать. 
А когда он, уставший от непосиль-
ного труда, крепко спал, она тихо, на 
цыпочках, подходила к его постлан-
ке, постеленной на полу рядом с 
остальными ребятами, склонялась у 
изголовья и сонного целовала в лоб, 
шепча: «Храни тебя Бог, Лёшень-
ка». Неужели так несправедлива 
судьба, что навеки разъединит его 
с матерью?

Лодку, отчаленную от председа-
тельского крылечка, подхватило 
быстрое течение. Помахав на про-
щание, кто рукой, кто платком, 
мужики до самого Увата пели песни. 
В общем хоре то и дело выделялся 
чуть окрепший басок Алексея.

В районном центре мобилизован-
ных не задерживали: после врачеб-
ной комиссии - сразу же на пароход, 
до железной дороги в Тюмень. Фронт 
требовал пополнения.

Верхний Малысак пароход про-
ходил ночью, и никто в деревне не 
знал, что он везет их мужей, сыновей, 
братьев - защитников Родины.

Фронт
Рота, в которой начал фронтовую 

жизнь Алексей Самоловов, выходи-
ла на боевой рубеж. До передовой 
было километров двадцать. К исход-
ной позиции подошли только к ночи. 
Заметив передвижение советских 
войск, немцы открыли перекрестный 
огонь из минометов и автоматов

- Что страшновато? - спросил 
Алексея седоусый солдат Гавриил 
Степанович Спиридонов, сибиряк 
из-под Омска.

- Маленечко, дядя Гавриил. - И 
на испуганном, широкоскулом лице 
Алексея мелькнула чуть заметная, 
смущенная улыбка.

- Ничего, пообвыкнешь. Ты только, 
сынок, поглубже в землю закапывай-
ся. Она, брат, земля-то, сбережет.

Огонь противника всё усиливался. 
Закрепившись на высоте и постоянно 
пуская осветительные ракеты, нем-
цы видели советских солдат как на 
ладони. Вскоре был убит командир 
роты. Русские укрылись в копнах 
соломы. Но разве спасешься в них 
от свинцового ливня?

Благодаря дыму, заволокшему 
равнину, тринадцати солдатам по-
счастливилось остаться в живых. 
В их числе были Алексей и Спири-
донов.

- Вот тебе, сынок, и первое боевое 
крещение, - Гавриил Степанович 
по-отцовски похлопал рукой по 
плечу Алексея. - Жаль, ребят много 
погибло. Да что поделаешь - война.

Через несколько дней Самоловова 
вызвал к себе командир роты раз-
ведчиков капитан Шаповалов.

- Сибиряк?
- Так точно!
- Есть желание служить в полковой 

разведке? - задал вопрос капитан. - 
Рост для разведчика у тебя подходя-
щий. Слышал: метко стреляешь. А? 

- Так точно, товарищ капитан, есть 
желание - отчеканил Алексей. 

В разведку были подобраны ис-
ключительно сибиряки. Видимо, по-
тому, что капитан сам был из Сибири. 
В выносливости, стойкости и смело-
сти своих земляков Шаповалов не 
сомневался. Тридцатым и тридцать 
первым разведчиками были зачис-
лены Алексей Самоловов и Гавриил 
Степанович. В свои сорок пять лет 
Гавриил Степанович выглядел гораз-
до моложе, и только лишь серебро 
стриженых волос да пушистых усов 
выдавало его настоящий возраст. На 
груди бывалого солдата уже красова-
лась медаль «За отвагу». Полюбился 
ему Алексей. Полюбился не просто 
как молодой старательный солдат, а 
как боевой друг, как сын, с которым в 
трудную минуту легче делить тяготы 
солдатской доли.

Алексей, чувствуя над собой 
опеку старшего товарища, старался 
оправдать доверие. В мечтах он 
готов был грудью защитить своего 
дядю Гавриила, да только не под-
вертывался случай.

Много было совершено боевых 
операций шаповаловскими развед-
чиками. Не один раз немцы подни-
мали тревогу из-за неизвестно как 
пропавшего солдата или офицера, 
которого в это время волокли в рас-
положение своего штаба бесстраш-
ные советские разведчики.

Однажды утром, попав в засаду, 
несколько бойцов и командир взвода 
подорвались на мине. Алексея конту-
зило. Три километра ему пришлось 
ползти в картофельной борозде, 
чтобы добраться до своих. Хорошо, 
что командир батальона оказался 
знакомым, и Алексею, как немецкому 
лазутчику, не угодила пуля в лоб. 
Ночью его проводили к Шаповалову.

Через несколько дней Шаповалов 
обрадовал разведчиков: полк отхо-
дит на отдых.

- Поспим, Алёха, - смеялся Гаври-
ил Степанович. Однако поспать не 
пришлось: полк оказался в окруже-
нии. Пять суток шли солдаты голод-
ными, грязными, уставшими, без сна, 
под постоянным обстрелом то тут, то 
там появляющихся гитлеровцев. От 
полка осталась горстка бойцов, из 
командиров - один Шаповалов. Он 
собрал разведчиков и спросил, кто 
пойдет добровольцем в разведку, 
чтобы найти выход из окружения.

Самоловов, Спиридонов, Марков 
вышли из строя.

- Товарищи, на вас вся надежда. 
Пройдете вы, значит, все будут 
жить. Не пройдете... - Шаповалов 
замолчал. Всем было понятно его 
недосказанное слово.

Не успели разведчики отойти от 
товарищей, как со всех сторон по-
казались немцы. С криками «Сталин 
капут», они стали приближаться к 
солдатам. Шаповалов подал коман-
ду залечь и открыть огонь.

Каленым железом обожгло плечо. 
Запахло горелым мясом. Сознание 
становилось всё слабее и слабее. 
Алексей истекал кровью. Мгно-
веньем перед глазами проплыли 
родные малысакские поля, бурный 
Иртыш. Мама...

- Мама, пить. Дай пить... Дядя 
Гавриил, где ты? Дайте пить... Всё. - 
Голова Алексея запрокинулась 
навзничь. Серые глаза сомкнули 
отяжелевшие веки.

Плен
Живуч русский солдат. Алексею 

суждено было жить. Друзья помогали 
ему идти. Всего пленных, каким был 
сейчас и Самоловов, насчитывалось 
4000 человек.

Когда их проводили мимо карто-
фельного поля, русские бросились 
к ботве, вытаскивали из земли 
картофель, ели. Ели прямо с полей, 
сырой. Над полем повисли синие 
дымы автоматных выстрелов. Нем-
цы стреляли в тех, кто хотел есть, кто 
не хотел умереть голодной смертью.

Из всех советских солдат, при-
гнанных в концентрационный лагерь 
польского городка, осталось в живых 
не более полутораста человек. 
Перед тем, как разместить русских по 
баракам, их переодели в полосатые 
халаты. Снимая гимнастерку, Алек-
сей случайно обронил из-за пазухи 
полкартофелины, которой поделился 
с ним один из пленных. Комендант 
лагеря приказал дать Алексею 50 
розг. 50 багровых полос на спине 

остались на всю жизнь.
Польский врач Козельский, на-

ходящийся в том же лагере, сделал 
Самоловову удачную операцию - из-
влек из плеча стограммовый осколок.

- Силен же ты. А на вид вроде не-
взрачный. Вы, сибиряки, говорят, все 
выносливые, - говорил потом врач.

На удивление пленных, получав-
ших скудный паек, Алексей после 
операции стал поправляться. Заме-
тили это и немцы. Сбавлена норма. 
Выход со всеми на общие работы.

С восходом солнца и до позднего 
вечера заключенные таскали тяже-
лые булыжники, мостили дорогу.

Мысль - бежать. Об этом думал 
не один Алексей. Собралась группа 
заговорщиков. Бежали. Да далеко ли 
унесешь ноги, если в тебе осталось 
весу всего 35 килограммов. Поймали. 
Карцер. Трое суток в полусидячем 
положении, без пищи. Снова из-
нурительные каторжные работы. 
На спине самоловского халата по-
явился белый круг - беглец. И опять 
та же думка - бежать, только бежать. 
Лучше умереть от достигшей тебя 
немецкой пули, чем издыхать посте-
пенно, на глазах у фашистов.

Договорились бежать вдвоем. 
Охранники уже привыкли к пленным 
и мало обращали на них внимания. 
Можно было отойти в лесок по есте-
ственным надобностям, поговорить 
в сторонке с товарищами, подойти 
к полячкам, которые частенько под-
кармливали военнопленных совет-
ских солдат. В самом же лагере ре-
жим оставался по-прежнему строгим.

Побег сделали во время обе-
денного перерыва, когда пленным 
на строительстве дороги привезли 
жидкую похлебку. Зашли в кусты 
и что есть мочи пустились бежать. 
Никто не заметил.

Вторые сутки блуждают беглецы 
по незнакомой польской земле. При-
юта искать бесполезно. В каждом се-
лении немцы. Решили пробираться 
по одному - так легче.

Наконец, Алексей добрался до 
какой-то широкой мелководной 
реки. По ту сторону слышалась ар-
тиллерийская канонада. На берегу 
заметил человека в крестьянской 
одежде - рыбак. Подполз. Поляк 
оказался солтусом (старостой).

- То Висла, пане, - ответил он на 
вопрос Алексея. - Там ваши, русские.

Свои! Слезы радости затуманили 
глаза. Свои! Но надо еще ждать ночи, 
чтобы переплыть незаметно реку. 
Подкрепиться тем, что дал поляк. 
Хоть немножко отдохнуть.

Староста на прощанье пожелал 
«жицие вшискего наилепшего, пане» 

и, забрав крючки, удалился.
Алексей очнулся от громкого лая 

собак. Что делать? Ползти к реке - 
заметят. Может, пройдут? Эх, еще 
бы часика три-четыре... Острые зубы 
немецких овчарок вонзались в тело 
отбивающегося человека. Пропал.

За вторичный побег на спину 
халата пришили еще один знак - 
треугольник...

Дом
Это было время, когда военно-

пленным Комитет Госбезопасности 
не доверял. Но показания товарищей 
по лагерю утверждали преданность 
Самоловова своей Родине. После 
года службы в рядах Советской 
Армии его демобилизовали, как 
солдата.

Как ты встретишь меня, родной 
дом? Живы ли мать, братья, сестры? 
Что стало с ними? Ведь прошло пять 
долгих лет без письма, без весточки. 
С такими думками подъезжал на па-
роходе без вести пропавший солдат 
к Верхнему Малысаку.

Мать умерла. Ребята воспиты-
вались у старой тетки. От деревни 
осталось не более десятка дворов. 
Из-за ежегодных наводнений многие 
переехали в Красный Яр и другие 
селения, которые не затоплялись. 
Что делать?

Уехать? А куда младших денешь? 
Тетка, разбитая параличом, плакала:

- На четырех костях ползаю. Кто  в 
гроб положит?

Остался. Кое-как перебивались. То 
рыбки добудет, то зайчишку в петле 
поймает - питались. Тяжеловато, но 
жили. Женился. Вроде дела стали 
налаживаться, обзавелся хозяй-
ством. Да и сама жизнь с каждым 
днем улучшалась.

В 1953 году, как лучшего бригади-
ра, правление колхоза отправило 
Алексея Ксенофонтовича в Москву 
на выставку. Уватский районный 
комитет КПСС и исполком райсове-
та за получение высоких урожаев 
зерновых награждал его ежегодно 
Почетными грамотами. Есть такие 
грамоты и от областного Совета.

В 1961 году, например, урожай-
ность пшеницы по Малысакской 
бригаде превысила 22, а озимой 
ржи - более 35 центнеров с гектара.

Работать да работать бы бри-
гадиром. Люди уважают: избрали 
депутатом районного и Краснояр-
ского Советов. Да дают знать плен и 
старые раны - ушел дояром. Затем, 
при совхозной системе, напросился 
пастухом-скотником.

А. АЛЕКСАНДРОВ
(газета «Коммуна», 1966 год)
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Информация для населения

Зайдя в школу в канун Первомая за две почти недели 
до Дня Победы, среди коридорной суеты тут же отметил 
взглядом нескольких ребят с Георгиевскими ленточками 
на одежде. Закономерен поэтому был вопрос к директору 
учебного заведения Л. Маслюковой:

Дорогие наши ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне! 
Вспоминая войну и победу, мы преклоняем колени перед 

мужеством, терпением, стойкостью духа нашего народа. 
Склоняем головы перед светлой памятью тех, кто погиб 
на полях сражений, кто трудился в тылу и не дожил до По-
беды. Нас охватывает чувство гордости за нашу Родину, 
беспримерный подвиг советских солдат.

Низкий поклон вам, победители, за спасенный мир, за 
чистое небо, за мирные будни! Вся ваша жизнь - вечный 
пример верности и чести, мужества и героизма. 

Пусть благодарная память объединяет всех людей про-
тив новых войн, за идеалы Добра, Любви и Человечности!

Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

О.Г. ЗОЛОТАВИНА,
начальник Межрайонного управления социальной 
защиты населения (Уватский, Вагайский районы)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Уватского муниципального 
района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Уватском муниципальном районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за первый квартал 2018 года по до-
ходам в сумме 281 883,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 
331 543,7 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 49 660,0 
тыс. рублей и со следующими показателями:

а) доходы бюджета Уватского муниципального района по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации 
за первый квартал 2018 года согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению;

б) расходы бюджета Уватского муниципального района по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за первый квартал 2018 года согласно приложению 2 к на-
стоящему распоряжению;

в) источники финансирования дефицита бюджета Уват-
ского муниципального района по кодам классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов за первый 
квартал 2018 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.   

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложе-
ний) и сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений и фактических затратах на оплату их труда 
в районной газете «Уватские известия».

3. Распоряжение с приложениями разместить на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-теле-

Администрация Уватского муниципального района 
приглашает юридических лиц (независимо от организа-
ционно-правовой формы) и индивидуальных предпри-
нимателей принять участие в открытом конкурсе по от-
бору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории 
Уватского муниципального района Тюменской области.

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Уватского муниципального района по 
адресу: www.uvatregion.ru, а также может быть предоставлена 
бесплатно в письменной форме или в форме электронного 
документа на основании заявки любого заинтересованного 
лица, поданной в письменной форме, в течение 2 рабочих 
дней с даты получения соответствующей заявки, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 209. 

Администрация Уватского муниципального района 
уведомляет собственников помещений многоквар-
тирных домов о проведении открытого конкурса 
№ 1-ЖКХ/2018 по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресам:

№
п/п

Номер лота, адрес многоквартирного дома

1 Лот № 1: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Победы, д. 6

2 Лот № 2: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Ленина, д. 41

3 Лот № 3: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Октябрьская, д. 8

4 Лот № 4: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Октябрьская, д. 11

5 Лот № 5: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Ленина, д. 37

6 Лот № 6: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Победы, д. 8

7 Лот № 7: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Ленина, д. 31

8 Лот № 8: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Першино, ул. Октябрьская, д. 2а

9 Лот № 9: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Першино, ул. Октябрьская, д. 3

10 Лот № 10: Тюменская область, Уватский район, пос. Де-
мьянка, ул. Пионерная, д. 17

11 Лот № 11: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
мкр. Центральный, д. 5

12 Лот № 12: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
мкр. Центральный, д. 6

13 Лот № 13: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Школьная, д. 1

14 Лот № 14: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 2

15 Лот № 15: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 4

16 Лот № 16: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 6

17 Лот № 17: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 9

18 Лот № 18: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 11

19 Лот № 19: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
мкр. Центральный, д. 12

20 Лот № 20: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 7

21 Лот № 21: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 8

22 Лот № 22: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
мкр. Центральный, д. 7 

23 Лот № 23: Тюменская область, Уватский район, с. Осин-
ник, ул. Комсомольская, д. 16

24 Лот № 24: Тюменская область, Уватский район, с. Ива-
новка, ул. Полевая, д. 1

коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на начальника отдела финансов администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0515-р от 24 апреля 2018 г.)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Среднесписочная 

численность за 
отчетный период

(физ. лиц)

Фактические 
расходы на 

оплату труда, 
всего (тыс. руб.)

Органы местного са-
моуправления 69 15 678
Муниципальные уч-
реждения 1326 151 723
Учреждения образо-
вания 900 104 416
Учреждения культуры 128 17 125
Учреждения физиче-
ской культуры и спорта 220 20 825
Учреждения социаль-
ного обслуживания 
населения 67 7 673
Прочие учреждения 11 1 684

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за первый квартал 2018 года

25 Лот № 25: Тюменская область, Уватский район, с. Ива-
новка, ул. Береговая, д. 24

26 Лот № 26: Тюменская область, Уватский район, 
с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, д. 5

27 Лот № 27: Тюменская область, Уватский район, 
с.Ивановка, ул. Механизаторов, д. 2а

28 Лот № 28: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Дорожников, д. 33

29 Лот № 29: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Першино, ул. Иртышская, д. 5

30 Лот № 30: Тюменская область, Уватский район, с. Крас-
ный Яр, ул. Советская, д. 13

31 Лот № 31: Тюменская область, Уватский район, с. Алым-
ка, ул. Центральная, д. 47

В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 10.04.2018 № 68 «О создании 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами на территории Уватского муниципального 
района и об утверждении Положения о порядке работы кон-
курсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами на территории Уватского муниципального района», 
распоряжения администрации Уватского муниципального 
района от 24.04.2018 № 0507-р «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории 
Уватского муниципального района Тюменской области», при-
нято решение о проведении открытого конкурса № 1-ЖКХ/2018 
по отбору управляющих организаций для управления вашими 
многоквартирными домами, поскольку вами (собственниками 
помещений) не выбран (не реализован) способ управления 
своим многоквартирным домом.

Извещение о проведении конкурса и конкурсная доку-
ментация размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на офици-
альном сайте Уватского муниципального района по адресу: 
www. uvatregion.ru.

С условиями проведения открытого конкурса, проектом до-
говора управления многоквартирным домом и иной конкурс-
ной документацией вы можете ознакомиться, обратившись в 
письменной форме к организатору торгов, или по телефону: 
8 (34561) 2-81-00 (вн. 1209) в рабочие дни с 08 час. 48 мин. 
до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время 
Тюменское).

Организатор конкурса: Администрация Уватского муници-
пального района Тюменской области.

Юридический адрес (место нахождения): 626170, Тюмен-
ская обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

Почтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

Адрес электронной почты: ags@uvatregion.ru.
Телефон: 8 (34561) 2-81-00 (вн. 1209).
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28.04.2018 

в рабочие дни с 08 час. 48 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. (время Тюменское) по 28.05.2018 
включительно по адресу: Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19,  каб. 209.

Подведение итогов состоится 30.05.2018 в 14 час. 00 мин. 
(время Тюменское) по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301.

О результатах открытого конкурса вам будет сообщено 
дополнительно!

Обращаем ваше внимание, что по результатам открытого 
конкурса, собственниками помещений многоквартирного 
дома осуществляется подписание указанного договора в 
порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Уважаемые наши ветераны!
Поздравляем вас с Днем Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда 

не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 45-го, 
мы всегда будем помнить, что это была Великая Победа 
справедливости над злом и насилием, победа в войне за 
суверенитет и независимость нашей Родины.

Неоценим подвиг фронтовиков, тружеников тыла, а 
также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин 
и пепла.

Низкий поклон ветеранам за стойкость и несгибаемость 
духа в жестокой битве с фашизмом, за то, что у ныне 
живущих есть настоящее и будущее, за счастливый смех 
наших детей.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, долголетия и 
благополучия!

Т.Н. ПИСНАЯ,
руководитель клиентской службы 

(на правах отдела), совет старейшин

Уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Вы принесли нам победу, жертвуя собой, своей молодо-

стью, здоровьем и жизнью! Огромная признательность 
вам за это!

От всей души мы желаем вам здоровья, долгих лет жиз-
ни, много поводов для радости, а также любви и уважения 
родных и близких. Мы гордимся вами и безмерно вам благо-
дарны не только сегодня, но и каждый день. Пусть ваши 
внуки и правнуки будут достойным продолжением вашего 
славного рода! С Днем Победы!

Районный совет ветеранов





Поздравления

Символ воинской 
доблести и славы

- Людмила Дмитриевна, Георгиевскую ленту ребята при-
крепляют на себя по собственному почину или это органи-
зованная акция?

- Организованная, причем ежегодно. Обычно администра-
ция поселения выдает нам ленту «бобинами». Мы разрезаем 
ее на ленточки, а наши волонтеры распространяют их как 
среди школьников, так и взрослых жителей поселка. Какую-то 
часть оставляем для торжественного митинга: люди подходят, 
спрашивают, отказа никому нет.

По словам директора, поначалу в школе возникали 
вопросы: как правильно носить ленточку и правильно 
завязывать? Ответы нашли на официальном сайте «Геор-
гиевская лента онлайн», скачали. Поэтому еще в апреле 
при входе в здание на стене появился планшет с краткой 
историей российского символа воинской доблести и славы. 
Теперь школьники знают, что сочетание черного и оранже-
вого цветов на Георгиевской ленте символизирует темный 
дым и яркое пламя, а история ленты берет свое начало 
с осени 1769 года. Тогда императрица Екатерина II ввела 
солдатский орден Святого Георгия Победоносца. Двух-
цветная лента стала его составляющей. Во времена СССР 
Георгиевская лента также вошла в наградную систему, 
получив наименование «Гвардейская». Она стала частью 
солдатского ордена Славы трех степеней и медали «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Здесь же в вестибюле на большом мониторе 
демонстрируются цветные слайды с изображением наград, 
которые украшались муаровой черно-оранжевой лентой и 
портреты награжденных героев.

Александр ПАРАМОНОВ
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НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

  

Объявления
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. Цена 670 000 руб. 
Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Требуется на работу элек-
тросварщик, установщик 
пластиковых конструкций с 
опытом работы. Тел.: 8-902-
818-41-23.

* * *
Ремонт холодильников, сти-

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

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморной крошки 
с гравировкой портретов. 
Оградки любые. пос. Туртас. 
Тел.: 8-919-935-33-85.

* * *
Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-902-620-95-55.

Охранное предприятие  ООО «НОП«Сибирь-
ТНХ» (г. Тобольск) принимает на работу квали-
фицированных охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод 
работы (30/30). Официальное оформление, социальный 
пакет, отчисления в государственные Фонды согласно тру-
довому законодательству РФ. Заработная плата за вахту 
от 47 000 рублей, выплачивается стабильно, путем пере-
числения на банковскую карту работника. Обеспечение 
форменной одеждой. Проживание бесплатное в общежи-
тии вахтового городка. По всем вопросам  обращаться по 
контактным телефонам: 8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  
39-71- 15 (факс).

Из почты «УИ»

13 мая, в воскресенье
с 9.00 до 11.00 часов на рынке с. Уват, 
с 12.00 до 13.00 часов на рынке пос. Туртас 
состоится продажа кур-несушек, кур-
молодок, доминант. Низкие цены!

Официально

О разработке проекта 
планировки и проекта 
межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица 
подготовку проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории объекта: «Дорога автомобильная на куст скважин 
101 (1 этап). Реконструкция. Демьянское нефтяное место-
рождение». 

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания территории в управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района в течение одной недели со 
дня официального опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Открытому акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории;
б) подготовленный проект планировки и проект межевания 

территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0539-р от 07 мая 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 07.05.2018 № 0539-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), предназначен-
ной для размещения объектов инженерной инфраструкту-
ры:  «Дорога автомобильная на куст скважин 101 (1 этап). 

Реконструкция. Демьянское нефтяное месторождение».

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению 

проекта решения Думы Уватского 
муниципального района «Об 

исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за 2017 год»
По результатам публичных слушаний, состоявшихся  в 

с. Уват 26 апреля 2018 года, на основании постановления  
председателя Думы Уватского муниципального района от 
28.03.2018 № 8 «О назначении публичных слушаний»,  про-
ект решения Думы Уватского муниципального района   «Об  
исполнении бюджета  Уватского муниципального района за 
2017 год»  был одобрен и рекомендован  для принятия  Думой 
Уватского муниципального района. 

С.Н. ШЕСТЁРА, 
начальник отдела финансов администрации 

Уватского муниципального района

С праздником, земляки!
Поздравляю всех жителей Уватского района с праздником 

Днем Победы на страницах любимой газеты, с которой дружу 
не один десяток лет.

И от души желаю всем вам крепкого сибирского здоровья 
и мирного неба над головой. Пусть каждый прожитый вами 
день, дорогие мои ветераны, будет наполнен любовью и за-
ботой окружающих. Вы это заслужили.

* * *
Поклонитесь живым, их немного осталось
И в боях, и в тылу мы ковали победу,
Защищая свой дом и Россию свою.
В этот радостный день я на праздник приеду
До земли поклониться погибшим в бою.
Поклониться живым, так горьки их утраты,
Сколько близких, друзей не вернулись домой,
До сих пор ветераны в больничных палатах,
Несмотря на ранения, просятся в бой.
Поклонитесь живым - их немного осталось,
Лишь страницей в учебнике станет война.
Не нужна ветеранам притворная жалость,
Им любовь и забота людская важна!

* * *
И в заключение частушки от бабуси Инуси:

Всю войну в поту и мыле
Досыта набегались.

Взять победу над Россией
Немцы всё надеялись.
Немец ходит по двору,

И похож на кенгуру,
Очень уж большой живот,
Видно пива много пьет.
Полюбила лейтенанта,
А вокруг ходил майор,
Пока клеила майора

Лейтенанта кто-то спер.

В.А. СЛИНКИНА,
п ос. Нагорный

С праздником, земляки!


