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Чтобы коренные народы Севера
смогли реализовать свое право на
выборах губернатора Тюменской
области, было организовано досроч-
ное голосование, которое проходи-
ло 10, 11 и 13 сентября. Надо отме-
тить, что голосование в труднодос-
тупных местностях является, пожа-
луй, одной из наиболее затратных
статей в бюджете выборной кампа-
нии. Так, для облета 10 деревень,
расположенных в тайге, пришлось
на два дня арендовать вертолет, ко-
торый обошелся областному избир-

кому в 730 тысяч рублей.
В командировку были определены

по два представителя от Соровской,
Туртасской и двух Уватских избира-
тельных комиссий, так как населен-
ные пункты были прикреплены к дан-
ным участкам.

Рано утром 10 сентября сине-бе-
лый вертолет авиакомпании «Ямал»
с членами избиркомов и районной
прессы на борту поднялся с взлет-
ной площадки Увата. Полет над
бескрайним зеленым морем тайги
был захватывающе интересным, пас-

сажиры не отрывались от иллюми-
наторов.

Через сорок пять минут полета
среди леса показались первые де-
ревянные постройки и небольшая
группа встречающих. Вертолет при-
землился в деревне Герасимовка.
Здесь проживают четыре семьи - Га-
мецкие, Грязновы, Лотовы и Горбу-
новы. Кроме того, преодолев на мо-
торной лодке 30 километров водно-
го пути, из стойбища Кулкас в пол-
ном составе прибыла семья Водо-
пьяновых.

Члены избирательных комиссий,
переписав паспортные данные, вы-
дали избирателям бюллетени, в ко-
торых они сделали отметки и опус-
тили в опечатанную прозрачную
урну.

Одной из первых проголосовала
старожил Герасимовки Любовь Пав-
ловна Лотова. На вопрос, откуда они

узнали, что именно сегодня состо-
ятся выборы, женщина ответила: «У
нас есть рация, по которой мы дер-
жим связь с Газпромом. Они зара-
нее предупредили, что 10 сентября
прибудет комиссия, поэтому сегод-
ня никто в лес не пошел. По телеви-
зору я следила за новостями и де-
батами кандидатов, так что свой
выбор сделала осознанно».

Видимо здесь все давно опреде-
лились с кандидатурой на пост гу-
бернатора, потому и процесс голо-
сования занял не много времени.

И вот вертолет вновь взмывает в
небо и берет курс на стойбище Яр-
сино. Опять 45 минут полета и мы в
хантыйском стойбище. Здесь голо-
сование немного затянулось. Было
видно, что жители деревни слабо
информированы о кандидатах, им
потребовалось время, чтобы при-
нять решение. Тем не менее все 10

избирателей в праздничных нацио-
нальных одеждах сделали свой вы-
бор и дружной компанией проводи-
ли членов избирательных комиссий
к вертолету.

Конечным пунктом в маршрутном
листе пилотов на первый день зна-
чилась деревня Калемьяга. Здесь в
списке избирателей четверо членов
семьи Усмановых. Особенным это
событие стало для младшего сына
Василия, который впервые в жизни
принимал участие в выборах. Пока
вертолет ходил на дозаправку, мы
успели пообщаться с охотниками.
Как заверили нас ханты, традици-
онный образ жизни их вполне уст-
раивает.

Из Калемьяги вертолет вылетел
в 12.30, приземлились в Увате в
13.15. В общей сложности воздуш-
ный путь составил 360 километров
и четыре часа полёта.

11 сентября члены избиркома
вылетели в деревню Нефёдова,
стойбища - Казак, Усть-Урна, Баби-
ково, Васькино. В целом за два дня
голосования свой выбор сделали
43 избирателя.

13 сентября представители уча-
стковых комиссий, пересев на вод-
ный транспорт, предоставили воз-
можность 81 жителю Луговослин-
киной, Острова, Верхнего Романа
и Шиловой отдать голоса за канди-
дата в губернаторы.

Подводя итоги досрочного голо-
сования, заместитель председате-
ля ТИК Уватского района С.В. Брон-
никова отметила хорошую орга-
низованность досрочных выборов
и стопроцентную явку избирате-
лей в отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах нашего
района.

Марианна ВОЛКОВА
Фото автора

Выборы-2014

Голосование в таёжных посёлках

Вертолёт с членами УИК приземлился в отдалённом уголке
уватской тайги. Выбрали достойного губернатора.

Тюменский регион - один из наиболее многонациональных в Рос-
сийской Федерации: здесь живут представители 150 этнических
групп. Согласно переписи населения на территории нашего райо-
на проживают 166 представителей коренных северных народно-
стей, 83 - это ханты и эвенки из 12 стойбищ Уватского района.
Больше половины из них достигли 18-летнего возраста и соглас-
но ст. 32 Конституции РФ имеют право принимать участие в вы-
борах и референдумах.

Нина Валентиновна Колмагоро-
ва: «Главное - стабильности. Мы с
дочкой Алёной проголосовали за
Якушева. Курс, который он проводил
и, думаю, будет проводить, нас
вполне устраивает. Область разви-
вается, открываются новые произ-
водства, строятся дороги. Пусть
всё так и продолжается».

Елена Яков-
левна Спасенни-
кова: «Хотелось бы, чтобы губернатор больше вни-
мания обращал на сельское хозяйство. Мы можем
сами выращивать хлеб и овощи, а не завозить их из
других стран. Для этого в районе есть все условия».

Алёна Петров-
на Долинина:
«Стабильности.
Развития района,
особенно в сфере
здравоохранения.

Необходимы ремонт в поликлинике,
медицинское оборудование, благо-
устройство территории больницы.
Дочки Лиза и Яна занимаются в ху-
дожественном и хореографическом
отделении Детской школы искусств. Здание школы очень старое, дети
и педагоги мечтают о новом».

Сергей Дмитриевич Корпочев:
«Меня нынешнее положение дел
вполне устраивает. Главное, чтобы
сын был доволен. Евгению нравит-
ся школа, и то, что есть большой
выбор спортивных секций. Сын ус-
пешно занимается футболом. Я ду-
маю, губернатор останется пре-
жний и всё будет хорошо».

Марианна ВОЛКОВА
Фото автора

Гражданский долг выполнен
В минувшее воскресенье на

улицах Увата было непривычно
оживлённо. Жители села шли на
избирательные участки, чтобы
выбрать губернатора Тюмен-
ской области.

Надо отметить, что на про-
тяжении последних 13 лет гу-
бернаторы назначались, а в
этом году кандидат на высокий
пост выбирается путём прямо-
го всенародного голосования.

Жители по избирательному
округу № 8 в Увате выбирали
ещё и депутата в Думу Уватско-
го сельского поселения.

Многие работающие в этот день
граждане пришли исполнить свой
гражданский долг уже к 8 часам, на-

чалу голосования. Но все-таки паль-
ма первенства осталась у Альбины
Павловны Тимирязевой, которая по
многолетней традиции стояла на по-
роге избирательного участка в 7.30.

Уже к полудню было ясно, что ны-
нешняя избирательная кампания
отличается высокой активностью
уватцев. Голосовать приходили це-
лыми семьями, многие брали с со-
бой детей и доверяли им опустить
бюллетень в урну. Таким образом
юное поколение тоже ощущало
свою причастность к общему важно-
му делу: определению пути разви-
тия области на ближайшие 5 лет.

Мы поинтересовались у некото-
рых избирателей, что они ожидают
от избранного губернатора.
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В 2013-2014 годах район
показывает устойчивую ди-
намику роста большинства
социально-экономических
показателей. Так, положи-
тельная тенденция наблю-
дается в промышленной сфе-
ре, строительстве, инвести-
циях, но снизились показате-
ли по вылову рыбы и вывозу
древесины.

Тем не менее сельское хо-
зяйство, несмотря на при-
родные условия, остается
одним из приоритетных на-
правлений дальнейшего раз-
вития края. Сегодня оно
представлено 20 предприя-
тиями, кооперативами и
фермерскими хозяйствами, в
которых работают 90 чело-
век. Поголовье крупного ро-
гатого скота составляет 1188
голов. Валовое производство
молока сохранилось на уров-
не прошлых лет, производ-
ство мяса увеличилось на
19%. Наметилась положи-
тельная динамика в растени-
еводстве.

Главным направлением
деятельности администра-
ции Уватского муниципаль-
ного района при поддержке
Правительства Тюменской
области стала реализация
инвестиционной политики.

На территории Уватского
муниципального района ре-
ализуются и планируются к
реализации 15 инвестицион-
ных проектов и 10 инвести-
ционных предложений. Все-
го ожидается поступлений

частных инвестиций в эконо-
мику Уватского района в сум-
ме 128 млрд. рублей.

Ведущими направлениями
инвестирования станут про-
мышленность, сельское хо-
зяйство, придорожный сервис
и туризм. Это позволит допол-
нительно создать более 800
рабочих мест и обеспечит по-
ступление в бюджет ежегод-
но до 350 млн. рублей.

Уже сегодня активно реали-
зуются инвестпроекты: разве-
дение маточных стад сиговых
рыб в естественных водоемах
ООО «Акватория», производ-
ство пиломатериалов ИП Ка-
раульных С.В. в Осинников-
ском сельском поселении,
въездной и внутренний туризм
ООО «ГрандОтельУват».

Планируются к реализации
проекты: комплекс по полной
переработке древесины в
пос. Муген, целлюлозно-кар-
тонный комбинат в пос. Тур-
тас, кирпичный завод в
пос. Туртас, сбор и первичная
переработка дикоросов в
с. Осинник, с. Красный Яр,
с. Горнослинкино.

Рост промышленности и до-
ходов населения приводит к
активной застройке террито-
рии. Уватский район занима-
ет одно из ведущих мест в об-
ласти по темпам строитель-
ства: в 2013 году район подо-
шел к уровню сдачи жилья 1
квадратный метр на челове-
ка в год. В 2013 году введены
в эксплуатацию 22-квартир-
ный дом в Увате площадью

3000 квадратных метров,
24-квартирный дом в Туртасе
площадью 1088 квадратных
метров, административно-
бытовой комплекс в пос. Де-
мьянка, приемо-сдаточный
пункт нефти в районе НПС
«Муген», напорный нефтепро-
вод от НПС «Кинтус» до ПСП
ООО «Соровскнефть», пожар-
ное депо в пос. Демьянка.

В настоящее время ведет-
ся строительство автовокза-
ла в Увате, школы-сада в Со-
лянке, многоквартирных до-
мов в Увате общей площадью
2640 кв. м, многоквартирных
жилых домов в Демьянке, Тур-
тасе, Демьянском, торговых
комплексов в Увате, Демьян-
ском, Демьянке, производ-
ственной базы в Туртасе, ад-
министративного здания в Де-
мьянке, центра здоровья и
отдыха в Туртасе.

В районе ведется работа по
предоставлению земельных
участков многодетным семь-
ям. На учет на получение бес-
платных земельных участков
принята 121 многодетная се-
мья. Получили в собствен-
ность земельные участки 82
семьи (67,8%).

Важнейшим направлением
в жилищной сфере является
поддержка молодых семей и
специалистов в улучшении
жилищных условий.

Постепенно наводится по-
рядок в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Прове-
ден капитальный ремонт 28
многоквартирных домов, мо-
дернизированы сети тепло-
снабжения, установлены при-
боры учета тепловой энергии
в Ивановке и Першино, отре-
монтирована котельная в Ту-

«Ни дня без общения, ни дня без
движения», - решила однажды для
себя жительница села Уват Ирина
Владимировна Слинкина и строго
придерживается своего правила.

Хотя бывают дни, когда болью
принизано каждое движение, и нет
сил подняться с кровати. Но о та-
ких моментах слабости знает лишь
она.

Времени жалеть себя у нее нет.
Ирина увлеченно руководит волон-
терским объединением «Лидер»,
действующим на базе АУ ДОД
«Центр дополнительного образова-
ния детей и молодежи Уватского
муниципального района», занима-
ется сетевым маркетингом, рабо-
тает ведущей свадеб и юбилеев, а
с недавних пор, посчитав, что еще
немало времени в сутках она без-
дельничает, трудоустроилась ад-
министратором гостиницы ИП «Яш-
кин».

Занятость населения

Каждый человек - частичка общества
Любим мы жаловаться друг другу на трудности: и заработная

плата маленькая, и с коллегами не повезло, а ещё больше с соседя-
ми, и зима слишком холодная и лето дождливое, нередко делая ма-
ленькую проблему проблемой вселенского масштаба.

А часто ли мы задумываемся, что рядом живут люди с ограни-
ченными возможностями, для которых каждое движение - преодо-
ление. Глядя на их оптимизм и стремление жить, а не проживать,
становится стыдно за свои слабости.

Помощь в поиске работы Ирине
оказал Центр занятости населения
Уватского района. Там уже не пер-
вый год успешно реализуются до-
полнительные мероприятия по со-
действию в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов. Нашелся и работо-
датель, которого не испугало опре-
деление - человек с ограниченными
возможностями.

Следует отметить, что данная
программа выгодна как инвалиду,
так и работодателю. Первый полу-
чает работу, а второй - работника,
труд которого будет оплачен за счет
бюджетных средств. Кроме того, го-
сударство субсидирует затраты на
куратора, осуществляющего конт-
роль за работой инвалида, приобре-
тение и монтаж оборудования для
оснащения рабочих мест.

По данным Центра занятости на-
селения Уватского района, за про-
шедший период 2014 года в Центр

обратился 21 человек с ограничен-
ными возможностями здоровья, из
них 8 женщин. Удалось трудоустро-
ить 16 человек, в том числе 5 жен-
щин. На 4 сентября на учете состо-
ят 5 человек.

Самый активный участник допол-
нительных мероприятий по содей-
ствию в трудоустройстве незанятых

инвалидов индивидуальный пред-
приниматель Л.М. Яшкин. На сегод-
ня на его предприятии уже работа-
ют 5 человек и еще троих он плани-
рует трудоустроить в ближайшее
время.

«Конечно, для человека с ограни-
ченными возможностями работа -
это главный источник дохода. Ведь

потребности у инвалидов такие же,
как и у всех людей, плюс еще и осо-
бые, связанные с заболеванием.
Немало средств требуется на при-
обретение лекарств, специально-
го медицинского оборудования, -
поделилась Ирина Владимиров-
на. - Заключение врачебно-трудо-
вой экспертной комиссии дает воз-
можность льготного лечения и при-
обретения лекарств, однако на пен-
сию по инвалидности прожить
очень сложно. И всё же, для людей
с ограниченными возможностями
здоровья важнее не материальные
блага, а возможность чувствовать
себя в «струе» общественной жиз-
ни».

Отрадно, что в последние годы
инвалидность из проблемы опре-
деленного круга людей становит-
ся проблемой всего общества в
целом. Постепенно люди с огра-
ниченными возможностями пере-
стают чувствовать себя «не таки-
ми». Однако и им необходимо на-
ходить в себе силы переступить
через черту стеснения и не огра-
ничивать свое пространство че-
тырьмя стенами квартиры. Кому
удается вырваться из застарелых
стереотипов, становятся по-на-
стоящему счастливыми людьми.
Например, такими, как неунываю-
щая оптимистка Ирина Владими-
ровна Слинкина.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото из альбома И. Слинкиной

Рабочая встреча

Фундамент будущего закладывается сегодня
9 сентября на встрече с жителями Уватского района

с докладом о социально-экономическом развитии Уват-
ского района за 2013 год и полугодие 2014 года высту-
пил глава администрации Уватского муниципального
района И.М. Тубол.

галово, началась реконструк-
ция водоочистных сооружений
в Увате (левобережье). Жите-
ли обеспечены централизо-
ванными водоснабжением на
89,4%, канализацией - на
35,5%, теплоснабжением - на
50,8%.

С 2001 года газ пришел в 5
населенных пунктов. С нача-
ла реализации программы
построено 282,6 км газовых
сетей, газифицировано 2698
жилых домов/квартир, или
42,4% от общего количества.

Построены внутрипоселко-
вые газовые сети в пос. На-
горный, в мкр. «Централь-
ный» с. Уват (правобережье)
и по улицам Совхозной, Са-
довой, Школьной и Кошкаро-
ва в с. Уват (левобережье).
Это позволит уже в этом году
подключить к природному
газу порядка 160 домов/квар-
тир.

В 2013 году проведен пере-
вод детского сада «Березка»
и  4-х многоквартирных жилых
домов в с. Уват на поквартир-
ную систему отопления при-
родным газом, что позволило
коммунальному предприятию
отказаться от эксплуатации
убыточной котельной № 6 и
сэкономить за прошедший
отопительный сезон 3,8 млн.
рублей.

Положительно решаются
вопросы дорожно-транспорт-
ного сообщения: несмотря на
значительную удаленность
многих населенных пунктов от
райцентра, дороги имеются
практически везде. Общая
протяженность автомобиль-
ных дорог района составляет
876 км, в том числе с твердым
покрытием 704,3 км (80,4%).
За прошедший период отре-
монтировано 17 км дорог ме-
стного значения, 8,2 км дорог
областного значения, отре-
монтирован участок дороги
протяженностью 900 метров
под путепроводом на подъез-
де к пос. Демьянка, начата
масштабная реконструкция
федеральной трассы «Тю-
мень - Ханты-Мансийск».

Комфорт и стабильность
социальной сферы - это ре-
зультат грамотной экономи-
ческой стратегии.

Система образования Уват-
ского муниципального района
включает 30 учреждений. Дети
1-7 лет на 100% обеспечены
местами в детских садах.
Ежедневно в 11 общеобразо-
вательных учреждениях осу-
ществляется подвоз 354 уча-

щихся из 15 населенных пунк-
тов. В 2013 году аттестаты о
среднем общем образовании
получили 154 выпускника (13
медалистов), в 2014 году - 142
выпускника (10 медалистов).
В образовательных учрежде-
ниях работают 116 кружков и
секций, которые посещали
2393 учащихся.

В области здравоохранения
проведена реновация службы
скорой медицинской помощи,
заменен на модульное соору-
жение фельдшерско-акушер-
ский пункт в пос. Нагорный,
приобретен и установлен
трассовый медицинский пункт,
приобретена лапараскопи-
ческая стойка для осуществ-
ления оперативных вмеша-
тельств малоинвазивным ме-
тодом, повысили квалифика-
цию и прошли профессио-
нальную переподготовку 13
врачей, внедрена запись в
электронном виде.

Важным направлением ра-
боты, влияющим на продол-
жительность жизни, является

приобщение населения к за-
нятиям физкультурой и
спортом.

На территории района
функционируют 82 спортив-
ных объекта, развиваются 25
видов спорта. Почти треть
населения систематически
занимается физкультурой и
спортом. За год было прове-
дено 800 спортивных мероп-
риятий различного уровня, в
которых приняли участие бо-
лее 48 тысяч человек.

Столь высоких показателей
в развитии было бы сложно
добиться без слаженной ра-
боты районной администра-
ции и правительства облас-
ти. Упор на продвижение про-
изводственных объектов, по-
мощь малому предпринима-
тельству станут залогом ста-
бильности экономики района
на много лет вперед. Тюмен-
ская область, а вместе с ней
и Уватский район, уже вошли
в русло развития.

Подготовил
Владимир НАСЫРОВ

И.В. Слинкина с членами волонтёрского объединения «Лидер».
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Комитет по образованию администрации Уватского
муниципального района объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности руководителя МАОУ «Осин-
никовская ООШ».

Претендентом на замещение вакантной должности может
быть гражданин:

- имеющий высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет
или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование  в области государствен-
ного и муниципального управления или менеджменте и эко-
номики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет и прошедший соответствующую
аттестацию;

- не лишенный права заниматься педагогической деятель-
ностью в соответствии с вступившим в силу приговором суда;

- не имеющий или не имевший судимости, не подвергаю-
щийся или подвергавшийся уголовному преследованию (за
исключением случаев, когда уголовное преследование было
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступ-
ления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоин-
ства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против обществен-
ной безопасности;

- не имеющий неснятой или непогашенной судимости за
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- не признанный недееспособным в установленном Феде-
ральным законом порядке;

- не имеющий заболеваний, предусмотренных перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в об-
ласти здравоохранения.

Знания и навыки, необходимые для участия в конкурсе: зна-
ние законодательства Российской Федерации и Тюменской
области применительно к исполнению должностных обязан-
ностей, основ делопроизводства, а также уверенное пользо-
вание современной оргтехникой и программными продукта-
ми.

Лицо, поступающее на должность директора образователь-
ного учреждения (при поступлении на работу), обязано пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей.

Для участия в конкурсе гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, лично представляет в комитет по
образованию Уватского муниципального района:

1. Личное заявление на имя председателя комитета по
образованию администрации Уватского муниципального рай-
она на участие в конкурсе;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету,
фотографию 3х4 см;

3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации или
замещающего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Заверенную в установленном порядке копию трудовой
книжки;

5. Копии документов о профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании, повыше-
нии квалификации, грамот, удостоверений к наградам, заве-
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы

(службы);
6. Медицинскую справку установленной законодатель-

ством формы;
7. Копию страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор заключается впервые;

8. Свидетельство о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

9. Документы воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

10. Заверенную собственноручно программу развития об-
щеобразовательного учреждения (далее - Программа). Про-
грамма должна содержать следующие разделы:

- информационно-аналитическая справка об общеобразо-
вательном учреждении (текущее состояние);

- цель и задачи Программы (образ будущего состояния
общеобразовательного учреждения);

- описание ожидаемых результатов реализации Програм-
мы, их количественные и качественные показатели;

- план-график программных мер, действий, мероприятий,
обеспечивающих развитие образовательного учреждения с
учетом их ресурсного обеспечения (финансово-экономичес-
кие, кадровые, информационные, научно-методические);

11. Согласие на обработку персональных данных;
12. Справку о наличии (отсутствии) судимости, в том чис-

ле погашенной и снятой, и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования.

Прием документов осуществляется по адресу: с. Уват,
ул. Дорожная, д. 2А, 1 этаж, в период с 15 сентября по 10
октября 2014 года, время приема - с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00. Справки по телефонам: 28-1-28, 28-0-74. Ответ-
ственный за прием документов - заместитель председателя
комитета по образованию Украинченко Татьяна Николаевна.

Более подробная информация о проведении конкурса раз-
мещена на сайте Уватского района: www.uvatregion.ru.

Трудолюбивая, старательная во
всем, среди восьми сестер Нуртида
выделяется своим общительным,
веселым характером.

Все сестры - певуньи, но Нуртида
обладает более сильным, красивым
голосом. Особенно она любит петь
душевные татарские песни.

Ни один концерт в сельском клу-
бе не обходился без ее участия.
Односельчане любили слушать ее
мелодичный голос и называли «укин-
ским соловьем». В 80-е годы Нурти-
да Ханиловна вместе с заслуженны-
ми певцами Татарстана выступала
на сцене города Казани на фести-
вале по фольклору татарской пес-
ни, где получила «Диплом зритель-
ских симпатий».

Не только блистала она на сцене,
но и трудилась добросовестно не
покладая рук на производстве и
дома.

Жительница села Уват Евфалия
Евграфовна Русакова в свои 85 лет
полна житейской мудрости и бога-
та родственниками. У нее четверо
детей, 8 внуков и пока 3 правнука.

Каждый человек по-своему уни-
кален. У каждого свой характер,
привычки, взгляды на жизнь. У Ев-
фалии Евграфовны не свойствен-
ный сибирякам жгучий темпера-
мент. Виной тому пращуры, пере-
давшие по наследству немецкое
стремление к совершенству, гре-
ческие благородность и смелость,
польские уравновешенность и
сдержанность.

Как гласит семейная легенда,
прадед по материнской линии был
потомственным виноделом и при-
ехал в Россию по приглашению Пет-
ра I из Восточной Пруссии. Но из-за
людской зависти был сослан царем
в город Тобольск. А так как почти
не говорил по-русски, едва не умер
от голода. Спас его поляк, занима-
ющийся в столице Сибири торгов-
лей. Позднее прадед женился на
его дочери. Через определенное
время у них родилась дочь, кото-
рой дали имя Евфалия - часть не-
мецкого имени Ева, а другая - от
польского Фаля.

Евфалия была настоящей руко-
дельницей. У нее с одинаковой лов-
костью получалось шить, вязать,
готовить, вести домашнее хозяй-
ство. Позднее Евфалия преподава-
ла школьницам нынешнего села
Байкалово уроки домоводства.

Горячая греческая кровь переда-
лась по наследству Евфалии Евг-
рафовне со стороны отца. Ее пра-
деда ребенком купил у разоривше-
гося грека русский бездетный поме-
щик, а позднее усыновил его. По-
взрослев, он женился на девушке-
зырянке.

Через пару сотен лет в Тобольс-
ке встретились потомки немце-по-
ляков и зыряно-греков и в 1929 году
у них родилась дочь, которой дали
имя Евфалия.

Удивительно, но Евфалия Евгра-
фовна унаследовала от своей род-
ственницы не только необычное
имя, но и золотые руки.

К июню 1941 года Евфалия успе-
ла закончить пять классов. С первых
дней войны в школе, где она училась,
была организована швейная мас-
терская по пошиву парашютов и
одежды для солдат. Евфалия и ее ро-
весницы были трудоустроены шве-
ями. Шесть дней в неделю по 12
часов в день они трудились для
фронта, а в «выходной» паковали
посылки с готовой продукцией.

Лишь в 1944 году в школе возоб-
новились занятия и Евфалии уда-
лось закончить еще 2 класса.

Затем была учеба в музыкальной
школе. А после ее окончания, по при-
зыву партии, поехала повышать
культуру в селе Филатово Тобольс-
кого района. На одном из танцеваль-
ных вечеров познакомилась со сво-
им будущим мужем Иваном Степа-
новичем Русаковым. Однако, как
призналась Е.Е. Русакова, поклонни-
ков ее красоты было предостаточ-
но. Даже нескольких молодых людей
она рассматривала как претенден-
тов на руку и сердце. Но кто-то от-
сеялся из-за неопрятного внешнего
вида, кто-то из-за слишком длинных
волос. Иван же отличался от всех
поклонников ухоженностью, подтя-
нутостью и приятными манерами,
что очень импонировало горожанке
с музыкальным образованием.

Расписались скромно, без свадь-
бы и гостей. Загрузив в грузовик не-
большое приданое молодой жены,

переехали на родину мужа в село
Демьянское. Здесь для Евфалии
должности по специальности не ока-
залось, и председатель колхоза
предложил ухаживать за телятами.
Нелегко привыкала горожанка к но-
вой деятельности, но поддаваться
трудностям не в ее характере, по-
этому организовала работу так, что
через несколько месяцев получила
в виде премии нетель, ставшую луч-
шей коровой в селе.

У Ивана Степановича карьера
двигалась в гору. Евфалия Евграфов-
на стала ему надежным помощни-
ком, крепким тылом, хранительни-
цей домашнего очага.

Должностные обязанности Ивана
Степановича требовали частых пе-
реездов. Переезжать за ним вынуж-
дены были и члены семьи. Однако
не всегда должность мужа была га-
рантом теплого места работы для
жены. Чаще всего соглашалась на ту
работу, какую предлагали. Так, Ев-
фалия Евграфовна трудилась мас-
тером головных уборов, учителем
пения и рисования, швеёй. Лишь
обосновавшись в Увате, у нее появи-
лось постоянное место работы. Чет-
верть века Е.Е. Русакова прорабо-
тала бухгалтером в комитете по об-
разованию Уватского района.

Любимый супруг не дожил до
55-летнего юбилея их свадьбы не-
сколько месяцев. Дети выросли, раз-
летелись в разные уголки страны. У
внуков современная, очень скорос-
тная жизнь и времени для семейных
встреч и разговоров по душам нет.

Евфалия Евграфовна не обижает-
ся на близких, так как считает, что
даже с родными людьми общение
должно быть дозированным. Не сле-
дует слишком часто видеться, что-
бы не надоедать друг другу.

Посвятив мужу и детям большую
часть жизни, настало время пожить
ради себя. А так как она самодоста-
точный человек, то ей не бывает
скучно в одиночестве. Она увлечен-
но читает книги, принимает участие
в мероприятиях для ветеранов, за-
нимается собой и своим здоровьем.
Поэтому к 85-ти годам сохранила яс-
ность ума, горящий взгляд, чувство
вкуса и жажду жизни.

В канун юбилея, оглядываясь на
прожитые годы, Евфалия Евграфов-
на убеждена, что прожила очень
счастливую жизнь. И если бы пред-
ставилась возможность всё начать
сначала, то ничего бы менять не
стала. А возраст это не паспортные
данные, а состояние души.

Лариса ФИЛАТОВА

Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя
муниципального образовательного учреждения Уватского муниципального района

Юбилеи

Чтоб мудро жизнь прожить,
знать надобно немало

Что такое человеческая жизнь? Один вздох. Один миг. Какой бы
длинной она не была, всё равно её мало. Да и миг у всех разный: у
кого как яркая вспышка, у других совсем наоборот. А как итог тех и
других - старость.

Но есть и у старости свои преимущества - богатство прожитой
жизни прирастающее постоянно. Чем старше, тем богаче стано-
вишься пребывающей мудростью, невероятными открытиями, на
какие молодость просто не способна. Наконец, просто богатеешь
роднёй: как по волшебству нарождаются новые человечки, и они
твои внуки и правнуки.

Отпустить меня не хочет
Родина моя…

Деревня Уки в районе всегда славилась многодетными семьями.
Пять матерей за воспитание десятерых и более детей получили
звание «Мать-героиня». В их числе хочется выделить семью Фах-
ринисы и Хани Рябиковых, предки которых из старинного рода
д. Уки.

В настоящее время поколение Рябиковых продолжает жить и тру-
диться в родной деревне. Эта большая дружная семья недавно от-
метила 65-летие сестры - Нуртиды Ханиловны Айдановой.

Долгие годы Нуртида Ханиловна
работала дояркой в Укинской фер-
ме, неоднократно являлась побе-
дителем соцсоревнований среди
доярок, получила звание «Ударник
коммунистического труда».

Н.Х. Айданова рано потеряла
мужа, одна вырастила пятерых сы-
новей. Сын Рустам получил выс-
шее образование, был участником
боевых действий в Чечне, прослу-
жил в полиции и в звании майора
ушел в отставку. Сын Фаиль рабо-
тает строителем в городе Тоболь-
ске и был командирован на строи-
тельство школы в Крыму. Сыновья
Дамир и Рамиль живут и работают
рядом с матерью. Этим летом они
начали строить новый каменный
дом на радость матери.

Нуртида Ханиловна очень любит
лес и знает все его уголки. Она пер-
вая ягодница в деревне. С наступ-
лением лета начинает заготавли-
вать все ягоды, которыми богат наш
лес: чернику, голубику, бруснику,
клюкву. От нее не отстают и род-
ные сестры.

Уважаемая Нуртида Ханиловна,
разрешите от души поздравить Вас
с Вашим прекрасным юбилеем.
Желаем Вам всех благ, здоровья,
долгих лет жизни, счастливой ста-
рости среди любящих детей и вну-
ков.

Пускай здоровье не подводит
Вас

И будет каждый день согрет,
Жизнь радует во всем за часом

час
И дарит только счастье много

лет!
Совет ветеранов,

д. Уки

Сердечно поздравляем Наталью
Васильевну Самоловову и Марию
Алексеевну Зольникову с юбилейны-
ми днями рождения.

Шестьдесят - это возраст
рассвета,

До заката еще далеко,
Пусть в душе будет вечная осень,
Удается всё в жизни легко!
Пусть вас радуют близкие люди:
Дети, внуки, друзья и семья,
Каждый день пусть улыбчивым

будет,
От души поздравляем мы вас!

Красноярский совет ветеранов

Вечной осени желаем!
* * *

От всей души поздравляем на-
ших юбиляров: Анатолия Андре-
евича Букаринова, Галину Геннадь-
евну Медведеву, Ису Сайдахмето-
вича Юнусова, Нину Аркадьевну
Стерхову.

Желаем счастья и тепла,
И жизни в радости, в доставке.
Пусть будет просто всё

в порядке:
Семья, здоровье и дела!

Осинниковский
совет ветеранов



Всё, что нужно для рыбалки!
Магазин

«Рыболовные снасти»:
с. Уват, ул. Буденного, 4.

Работаем с 10 до 18 час.
Выходной: воскресенье.
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Поздравляем!
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В магазин «Белый Яр»
(пос. Туртас) требуется прода-
вец (соцпакет). Тел.: 8-922-487-
46-26.


Требуются маляры, плиточни-
ки и потолочники. Обращаться:
с. Уват, ул. Октябрьская, 64А
(здание Сбербанк а).  Тел.:
8-912-398-16-98 (Антон).


Сдается в аренду торговая
площадь (пос. Туртас, м-н
«Стрельцы», 2-й этаж). 1 кв. м -
500 руб. Тел.: 8-929-200-55-66.


Продается или сдается дом в
с. Уват (левобережье). Тел.:
8-982-982-48-16.


Продается дом с земельным
участком в с. Горнослинкино
(общая площадь 68 кв. м).
Цена 1 млн. руб. Тел.: 8-950-
482-03-06, 8-951-989-42-13.


Продается 3-комнатная благо-
устроенная квартира в пос. Тур-
тас. Недорого. Тел.: 8-929-200-
55-66.


Продается 3-комнатная квар-
тира на ст. Юность Комсомоль-
ская. Тел.: 8-902-813-86-33.


Продам 3-комнатную квартиру
в 2-этажном деревянном доме
в с. Уват (1-й этаж). Цена 1 000
000 рублей. Торг при осмотре.
Тел.: 8-932-403-62-91.


Продается 2-комнатная квар-
тира с земельным участком в
пос. Туртас. Тел.: 8-912-388-
15-60.


Продается 2-комнатная благо-
устроенная квартира (40,6
кв. м) в кирпичном доме с. Уват.
Имеется газовое отопление,
душ, титан (80 л).  Цена
1 200 000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-908-870-56-57.


Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира на
ст. Юность Комсомольская.
Тел.: 8-902-620-96-43.


Продается 2-комнатная благо-
устроенная квартира (2-й этаж)
в с. Уват (левобережье). Тел.:
8-982-989-71-93.

Объявления

КЕРАМЗИТОБЛОКИ в г. Тобольске. Цена - 47 руб. ЦЕМЕНТ -
4550 руб. КИРПИЧ полнотелый - 15 рублей (оптовикам скидка).  Доставка.

Расчет на месте. Тел.: 8 (3456) 34-60-41, 8-912-921-94-92.

Гарантия.
Насос и шланг в подарок.

Бурение скважин

Тел.: 8-9324-700-700.Гарантия.

Щебень, песок, керамзит с доставкой.

Тел.: 8-912-398-04-84.

Магазин «Строительные материалы»
предлагает широкий ВЫБОР материалов и комплектую-
щих для кровли и фасада: профнастил, металлочерепица, сай-
динг, фасадные и цокольные панели, металлокассеты.

Адрес: с. Демьянское, ул. НПС, 30«Б», тел.: 8 (34561)
2-77-81.

Часы работы: с 9.00 до 18.00 час., без обеда и выходных.

Надежные ТЕПЛИЦЫ по ВЫГОДНЫМ ценам!
                              Тел.: 8-912-077-35-53.ДОСТАВКА.


Продается 1-комнатная бла-
гоустроенная квартира на
ст. Юность Комсомольская.
Возможна рассрочка платежа.
Тел.: 8-902-620-20-04, 8-919-
926-32-62.


Продается 1-комнатная квар-
тира в с. Уват. Тел.: 8-922-482-
92-88.


Продается квартира в с. Де-
мьянское на мансардном эта-
же жилого дома. Телефоны:
8 (3456) 22-61-22, 8-912-383-
86-47.


Сниму квартиру на длительный
срок для двух человек. Тел.:
8-906-874-00-00.


Продам «Mitsubishi Galant»
(хэтчбек, 1994 г. в., объем 2 000
куб. см, мощность 150 л. с.,
передний привод, левый руль,
МКПП, 4 стеклоподъемника,
подогрев зеркал и двигателя,
ГУР, люк). Цена 90 000 рублей.
Торг при осмотре. Тел.: 8-908-
868-59-31.


Грузоперевозки: а/м «ГАЗель».
Тел.: 8-952-685-18-46.


Натяжные потолки. Бельгия,
Германия, Франция. Матовый,
сатиновый, глянцевый. Фотопе-
чать. Быстро, качественно, не-
дорого. Сроки до 3 дней. Тел.:
8-908-868-63-68.


Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-922-
005-89-99.


Цех художественной ковки из-
готовит металлические лестни-
цы, лестничные ограждения,
кованые заборы, ворота, ко-
зырьки, металлическую ме-
бель. Тел.: 8-904-889-78-88.


Песок, щебень. Тел.: 8-904-
889-78-88.


Закупаем щуку, налима. То-
больск. Тел.: 8 (3456) 22-64-00,
8-919-922-25-21.


Продаются дрова. Тел.: 8-950-
488-08-60, 8-950-481-49-55.

на бензопилы STIHL
с 01.09.14 по 31.10.14

MS-230 шина 40 см - 14 590 р.
MS-250 шина 40 см - 16 590 р.
MS-361 шина 45 см

- 26 990 р.
Культиватор VIKING НВ 585 - 28 990 р.

М-н «Домострой», с. Уват, ул. Дзержинского, 14
(бывшее старосельское кафе), тел.: 8-922-075-11-77;
м-н «Все для дома», пос. Туртас, ул. Ленина, 27
(контора леспромхоза), тел.: 8-922-078-13-55.

..

Акция!

С 18 по 22 сентября в с. Уват
ХИМЧИСТКА КОВРОВ

И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ!
Предварительная запись по телефону:

8-987-435-97-47.
Мы сделаем Ваш дом чище!

Любимых, самых дорогих
САПОЖНИКОВЫХ Ивана
Петровича и Клавдию
Яковлевну с 60-летием со-
вместной жизни!
Золотая свадьба позади,
И еще десяток лет

в дороге
С тем же ликованием

в груди,
С той же жизнью

в радости и в Боге!
Добрых, долгих лет вам

и друзей,
Полной чаши и любви

такой же,
Чтобы встретить новый

юбилей,
В чувствах став не старше,

а моложе!
С любовью

и благодарностью
дети и внуки.


От всей души поздравля-
ем с юбилеями: Василия
Михайловича ЗАГВОЗДКИ-
НА, Валерия Петровича
БУХТОЯРОВА, Виктора Ге-
оргиевича КАЛИНИНА, Та-
тьяну Васильевну ПУРТО-
ВУ, Антонину Николаевну
ПОКОРМЯК, Надежду Анд-
реевну КОПЫЛОВУ, Галину
Петровну САВИНУ, Сергея
Валерьяновича ПЕСТОВА,
Евгения Ивановича РУСА-
КОВА.
Пусть на пути прекрасном

и длинном
День юбилея станет

трамплином
К новым высотам,

победам, свершениям,

К славным успехам
и достижениям!

Администрация
Демьянского сельского

поселения, профкомы
ЛПДС «Демьянское»,
Демьянской средней

школы, совет ветеранов.


Любимую маму, бабушку,
прабабушку РУСАКОВУ
Евфалию Евграфовну с
85-летием!
Благодарим тебя за то,

что ты живешь на свете,
Для нас тебя нет ближе

и родней!
Прими от нас в любви

признанья эти
И пожеланья счастья

многих дней!
Дети, внуки, правнуки.


Дорогую ПОЛКОВУ Анфизу
Дмитриевну с 80-летним
юбилеем!
Мама, ты всю жизнь

со мною рядом,
Самый мой любимый

человек,
И теперь в твоем читаю

взгляде
Мудрость ту, которой

срока нет.
Поздравления прими,

моя родная,
В юбилей. Пусть будет

жизнь проста.
Я здоровья крепкого

желаю
И дожить как минимум

до ста!
Дочь Надежда

             и вся моя семья.

В ассортименте:
- одежда для ШКОЛЬНИКОВ;
- широкий выбор ЖЕНСКОЙ одежды
(костюмы, блузки, юбки, брюки, халаты,
туники, домашние костюмы);
- МУЖСКАЯ и ДЕТСКАЯ одежда;
- спортивные КОСТЮМЫ;
- ШТОРЫ, ПОКРЫВАЛА.

 18 сентября в РДК с. Уват,
19, 20 сентября в ДК пос. Туртас

 БЕЛОРУССКАЯ ВЫСТАВКА-

   ПРОДАЖА“ ”

ОБУВИ

19 сентября в РДК с. Уват,
20 сентября в ДК ст. Демьянка,
21 сентября в ДК пос. Туртас

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
(производство

      г. Москва)

Распродажа
осенней

и поступление
зимней обуви.

Каждому покупателю
подарок.
Ждем вас

с 9 до 19 часов.

Детско-юношеская спортивная школа
Уватского муниципального района

объявляет набор детей на 2014-2015 учебный год
по следующим видам спорта:

 хоккей - с 9 лет;
 лыжные гонки - с 9 лет;
 биатлон - с 9 лет;
 легкая атлетика - с 9 лет;
 бокс - с 10 лет;
 греко-римская борьба  -
с 10 лет;
футбол - с 8 лет;
 настольный теннис - с 7 лет;
 картинг - с 9 лет;
 спортивно-оздоровитель-
ные группы - с 7 лет.

Обращаться по адресу: с. Уват, ул. Ст. Разина, 24
(бывшее здание библиотеки). Телефон: 2-24-87.

ПАЛЬТО в рассрочку
до 12 месяцев

с первоначальным взносом
от 1000 руб. без переплаты,

без участия банков.
Пенсионерам

скидка 1000 руб.
Иметь паспорт, пенсионное

удостоверение.
www.paltoatlas.com

«Атлас»
г. Самара

20 сентября
с 9 часов

в ДК пос. Туртас.

Выражаем искренние соболезнования Елесиной Надежде Ок-
тябриновне по поводу смерти мужа

ЕЛЕСИНА
Владимира Ивановича

Адвокаты: Писный В.Д.,
Бакаева Е.П., Халлиев С.А.

Срочно жителям с. Уват!
Только один день, 20 сентября,

Меховой салон
«Северное сияние»

приглашает милых дам
на новую коллекцию

меховых и кожаных изделий
2014-2015 гг.

 норка цельная - от 59 000 руб.
 норка кусковая - от 28 000 руб.
 мутон стриженый - от 18 000 руб.
 меховые жилеты - от 8 000 руб.
 кожаные пуховики - от 22 000 руб.

Безграничный размерный ряд от 38 по 70.
Огромный выбор эксклюзивных

и классических моделей!
Предоставляется кредит до 3 лет.

Без первоначального взноса. Нужен только паспорт.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА состоится
в РДК с. Уват, ул. Ленина, 88 с 9.00 до 19.00.

«Русфинансбанк». Ген. лиценз. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г.

АКЦИЯ: принеси
старую шубу и получи

скидку на новую
до 7000 рублей.

СКИДКИ до 60%
на все модели.

Администрация Демьянского сельского поселения, Дума Де-
мьянского сельского поселения, коллектив МП «Демьянское КП»
выражают искренние соболезнования родным и близким в связи
с преждевременной смертью

МЕДВЕДЕВОЙ
Евдокии Андреевны

Скорбим вместе с вами.

Дума Уватского муниципального района выражает искренние
и глубокие соболезнования родным и близким в связи со смер-
тью главы администрации Демьянского сельского поселения

МЕДВЕДЕВОЙ
Евдокии Андреевны

Скорбим вместе с вами.

ООО «Росгосстрах» выражает соболезнование Ильиной Лю-
бови Сергеевне по поводу преждевременной смерти отца

ЛЕОНОВА
Юрия Михайловича


