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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

- Мне было четыре года, пять ис-
полнилось уже в Уватском районе. 
Но тот самый день сбора врезался 
в детскую память, - начала рас-
сказ Мария Филипповна. - Отец 
пришел домой с работы раньше 
обычного и сказал, что нам не-
обходимо собраться в дорогу до 
четырех часов дня, потому что 
всех будут вывозить из нашего 
села. Мама начала плакать. Отец 
ее уговаривал, что не мы одни 
поедем, поедут все. Конечно, я 
не понимала происходящее и 
решила сходить к родственникам 
рассказать, что у нас происходит. 
Мамина сестра жила неподалеку. 
Я вышла на улицу, а на улице 
темно. Огромная черная туча за-

Это судьба, а с нею не спорят
О родном селе Гуссенбах Волгоградской (Сталинградской) области 

и об отце Марии Филипповны Карпяковой напоминает лишь старый, 
видавший виды сундук. В августе 1941 года в него семья Адольф 
собрала вещи и отправилась в неизвестность.

Мария Християновна Шрайнер.Фрида Генриховна с мужем.

Мария Филлиповна Карпякова.

волокла всё небо. Я прибавила 
ходу и добежала до тётиного 
дома. А там плач еще сильнее. 
У тёти было четверо детей, все 
старше меня и они уже понимали 
ужас происходящего. Мне стало 
страшно. Вернулась домой, а там 
уже мама с соседкой готовились к 
отъезду, пекли лепешки.

Отец сидел на лавке, закинув 
ногу на ногу. «Иди Мария ко мне, 
я тебя покачаю на ноге. Может 
быть, на этом мое воспитание и 
закончится», - сказал отец. - Но ты 
знай и всегда помни, что хороших 
людей больше, чем плохих. Когда 
будешь разговаривать с людьми, 
всегда смотри прямо в глаза че-
ловеку, и ты всё сразу поймешь. 
Никогда не спорь и не разбирайся, 
кто прав, кто виноват. Говорят, что 
идет страшная война. Как будет 
дальше - предугадать невозмож-
но. Вы собирайтесь, а мне еще 
надо топорище наладить, сказали 
обязательно взять с собой топоры 
и пилы». Я увязалась за ним, уж 
очень мне хотелось расспросить 
его, что же такое война.

«Война - это когда мужчины 
дерутся, дерутся между собой. 
Проходят дни и ночи, а они успо-
коиться не могут. Женщины не 
должны этого видеть, а дети тем 
более», - попытался объяснить 
отец. Выслушав его, подумала, 
что война не так уж и страшно, 
ведь соседские старшие мальчиш-
ки дерутся и ничего.

Затем были дни, а может недели 

переезда. Неизвестность угнетала 
людей.

Когда пересадили с поезда на 
пароход, людей охватил страх, 
что всех вывезут на середину реки 
и затопят. Держались семьями, 
боясь отойти ни на минуту. Обра-
довались, когда пароход пристал 
к берегу и всем приказали вы-
ходить. Это была деревня Ищик 
Уватского района.

Приехавших распределили по 
квартирам. Семью Адольф и еще 
три другие поселили в дом на две 
половины. В одной жила хозяйка 
Мария Константиновна, а в дру-
гой - они.

- Мария Филипповна, рассказы-
вают, что не просто было немцам 
среди русских. Пришлось пере-
жить немало унижений и оскор-
блений.

- Не знаю, как было у других. 
Может быть, нам повезло. Но я 
не помню, чтобы к нам местное 
население плохо относилось. С 
хозяйкой дома Марией Констан-
тиновной наши бабы подружились 
с первого дня. Единственной про-
блемой было незнание языка. Но 
папа русский знал хорошо, поэто-
му был переводчиком, а мы, дети, 
быстро стали говорить на русском. 
К тому же отец был мастеровой и 
хозяйственный, так его назначили 
бригадиром в колхозной брига-
де. Мама тоже ничего плохого о 
взаимоотношениях местных и де-
портированных не рассказывала. 
Зато часто рассказывала такую 
историю, что в первые дни при-
езда всех женщин отправили на 
работу в поле. Настало время обе-
да. Местные сели под куст и раз-
ложили снедь. У наших ничего нет. 
Немки встали и ушли под другой 
куст, чтобы не смотреть, как едят 
другие. На следующий день снова 
обед. Немки уже сразу же сели под 
другой куст. А местные, разложив 
припасы, пригласили наших баб 
к общей трапезе. Оказывается, 

они еще с вечера договорились, 
что назавтра принесут по одной 
лишней картошке и куску хлеба 
для переселенок. Действительно, 
первую зиму не жили, а выживали. 
Осенью разрешили перекопать 
колхозные картофельные поля, 
чтобы запастись хотя бы какой-то 
едой. Выменяли на еду всё, что 
привезли с собой из более-менее 
добротной одежды. На следующий 
год посадили картошку, мелочью 
засадили огороды, стало жить 
легче. Моему младшему брату 
Артуру хоть не было еще и года, 
когда нас депортировали, но и 
он выжил на чужбине. Местные 
по литре молока, но иногда при-
носили.

Всем было трудно. Деревенские 
мужчины уже были на фронте, а 
осенью в трудармию забрали и 
всех переселенцев. Женщины и 
подростки остались одни «тянуть» 
колхозную работу.

Фриде Генриховне Слинкиной 
(Шрайнер) было три года, когда их 
с мамой Марией Християновной 
депортировали в Сибирь.

- Вся моя жизнь связана с Уват-
ским районом. О своем родном 
селе Франк тогда Сталинградской 
области не помню ничего. На-
верное, поэтому никогда не было 
желания вернуться туда, или хотя 
бы съездить и посмотреть свою 
малую родину.

Отца Генриха Яковлевича аре-
стовали еще в 1938-м, когда 
Фриде исполнилось десять дней. 
Всю жизнь Мария Християновна 
и Фрида ждали его возвращения. 
После ареста прошел слух, что 
отца посадили на десять лет. 
Только прошло десять лет, потом 
пятнадцать, двадцать, а его всё 
нет. Лишь в 80-е годы женщинам 
удалось найти документы, что он 
умер в 1942 году в лагере.

- Сразу же по прибытии в Уват-
ский район маму отправили ра-
ботать на лесозаготовки. А я 
осталась в селе, - продолжила 
Фрида Генриховна. - То в одном 
доме приютят, то в другом. Часто 
вспоминаю одинокую старушку 
Варвару Титовну. Хорошо она ко 

мне относилась. Жалела. Школь-
ницей часто оставалась жить в 
семье Горбуновых. С их дочерью 
Галиной мы сдружились с перво-
го класса и дружим до сих пор. 
Когда маме удавалось приехать 
повидаться со мной, то тоже жили 
у кого-нибудь на квартире. Ищик, 
Юровское, Уват, Быковка - здесь 
я находила приют у добрых и от-
зывчивых людей. В пятнадцать 
лет я пошла работать в колхоз. 
Только в 1955 году у нас с мамой 
появился свой угол.

У всех немцев, которых косну-
лись жернова указа 1941 года, 
сложная и трудная судьба. Роди-
на, а точнее, правители государ-
ства, жестоко обошлись с ними, 
но они выстояли, нашли свое 
место на новой земле, в новых 
условиях. И что очень важно - не 
озлобились, не потеряли веру в 
добро и справедливость.

Для Марии Филипповны и Фри-
ды Генриховны Уватский район 
стал отчим краем, который они 
любят.

Обе женщины удачно вышли за-
муж. Мария Филипповна живет в 
окружении детей и внуков. Фрида 
Генриховна живет одна, но друзья 
и знакомые не дают ей чувство-
вать себя одинокой и ненужной.

Автономная республика нем-
цев Поволжья появилась на 
карте страны 19 декабря 1924 
года. По переписи 1939 года 
там жило более 300 тысяч нем-
цев. В маленькой республике до 
во  йны существовали 171 средняя 
наци  ональная школа, 11 технику-
мов, 3 рабфака, 5 вузов. В столич-
ном городе Энгельсе работали два 
театра - немецкий национальный 
и детский.

Депортацию пережили многие 
народы, после снятия клейма 
«враги народа» они смогли вер-
нуться на родину. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото из архивов семей 

Карпяковых, Амышевых, 
Слинкиных

В этот день мы склоняем головы 
в память о жертвах политических 
репрессий в нашей стране. В 
результате жестокого террора по-
гибли миллионы людей. Многие 
подверглись политическим пре-
следованиям, их судьбы и судьбы 
членов их семей были искалече-

ны, на их долю выпали тяжелые страдания и лишения.
Тюменцев эти события не обошли стороной. Безвинно 

пострадавшие земляки были объявлены «врагами на-
рода» и стали жертвами произвола. Их добрые имена 
восстановлены лишь спустя долгие годы.

Убежден, нельзя забывать такие трагедии прошлого. 
Наш долг сохранить память об этом и передать ее 
будущим поколениям, приложить все усилия, чтобы 
подобное не повторилось никогда.

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые жители 
Тюменской области!
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Воспоминания

Его отец - Константин Ми-
хайлович, уроженец Казан-
ского района Тюменской 
области, рядовой, малогра-
мотный колхозник, женился 
рано. И к моменту призыва 
в ряды Красной Армии имел 
жену и двухлетнего сына.

Служил на Дальнем Вос-
токе рядовым пехотинцем. 
Уже готовился к демобили-
зации, но началась Великая 
Отечественная война и он, 
естественно, продолжал 
служить. Япония была со-
юзницей Германии, дер-
жала на границе с СССР 
миллионную армию, гото-
вую в любой момент начать 
боевые действия. Поэтому 
Советское правительство  
вынуждено было иметь на 
Дальнем Востоке  значи-
тельный воинский контин-
гент. 

Но на Западном фронте 
шли ожесточенные бои, а 
также под Москвой. Бойцы об 
этом знали. И движимый са-
мыми добрыми намерениями 
Константин Михайлович обра-
тился к командиру с просьбой 
перевести его на Западный 

 Только с 2009 года российские судебные приставы отме-
чают свой профессиональный праздник официально, хотя 
первые упоминания о людях этой профессии встречаются 
еще со времен феодализма. На протяжении многих лет 
судебные приставы способствуют развитию и становлению 
государственности, обеспечению правосудия, утверждению 
принципов справедливости.

Сегодня Федеральная служба судебных приставов име-
ет высокий статус и занимает достойное место в системе 
органов исполнительной власти. Это говорит о признании 
государством заслуг людей, которые ответственно и бес-
пристрастно, целеустремленно и самоотверженно трудятся, 
чтобы торжествовал закон, сила которого в его исполнении. 
От успешной и правильно организованной работы судебных 
приставов напрямую зависит вера граждан в силу закона 
и авторитет государства. Поэтому, несмотря на множество 
проблем и трудностей, с которыми приходится сталкиваться, 
судебные приставы вкладывают свои знания, опыт, силы в 
дело служения закону, в защиту конституционных прав и 
законных интересов граждан. 

Высокий профессионализм, честь и порядочность, 
принципиальность и четкое следование букве закона - вот 
что отличает истинных работников Федеральной службы 
судебных приставов. В этот праздничный день особые 
слова признательности и низкий поклон адресую нашим 
ветеранам.

Уважаемые коллеги! С праздником вас - с Днем судебного 
пристава! Верю, что и впредь вы будете с не меньшим усер-
дием и столь же безупречно способствовать укреплению 
законности в России, ведь во многом именно от вас зависит 
эффективность судебной системы. Спасибо вам за добро-
совестность и терпение, за то, что не считаясь с личным 
временем, вы прикладываете все свои силы для выполнения 
поставленных перед вами задач. От всей души желаю вам 
доброго здоровья и благополучия, счастья и оптимизма, не-
иссякаемых сил и энергии, бодрости духа, мира и достатка! 
Особые слова благодарности вашим родным и близким, 
которые поддерживают вас в трудную минуту. Пускай они 
будут для вас надежной опорой во всех ваших начинаниях, 
надежным тылом, дающим силы и энергию для выполнения 
поставленных задач. Удачи вам и новых достижений в про-
фессиональной деятельности.

Т.В. АБРОСИМОВА,
начальник отдела -

старший судебный пристав

Дело служения закону
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны и работники 

Уватского районного отдела УФССП России по Тюмен-
ской области! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём судебного пристава!

Вакцинация

Прививки против гриппа поставят 40 % жителей Уватского 
района.

- Прививают взрослых и детей вакциной «Совигрипп». 
Препарат разработан с учетом предполагаемого штамма 
гриппа, который может зайти на территорию, - говорит заве-
дующая поликлиникой Областной больницы № 20 в Увате 
Н.В. Телегина. - В этом году планируется привить 2 200 
детей и 5 400 взрослых, чтобы достичь 40 % прослойки 
иммунизированного населения и не допустить эпидпорога. 
Сегодня привиты более 900 детей и почти 2 500 взрос-
лых. Порог заболеваемости не превышен, карантинные 
мероприятия не вводились. Чаще всего регистрируются 
ОРВИ, случаев гриппа нет. Есть подъем пневмонии в 
правобережной части Увата и в Туртасе по сравнению с 
2017-2018 годами. Осложняет лечение позднее обращение 
и самолечение пациентов.

От пневмонии медики предлагают прививку «Превенар». 
Все дети и взрослые группы риска (с сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, обструктивным бронхитом и т. д.) 
прививаются бесплатно по полису ОМС.

Помимо вакцинации, врачи напоминают о неспецифи-
ческой профилактике вирусных инфекций. Проветривание 
помещения, мытье рук, избегание контакта с заболевшими - 
об этих и других простейших способах защиты от вирусов 
терапевты и педиатры рассказывают пациентам во время 
амбулаторных приемов.

Владимир НАСЫРОВ

Скажем стоп вирусу
Более 7,5 тысячи уватцев получат прививку от гриппа 

с начала прививочной кампании. Пройти бесплатную 
вакцинацию можно по полису ОМС в любом филиале 
Областной больницы № 20.

1 ноября - День судебного пристава

30 октября - День памяти жертв политических репрес-
сий. Я не отношусь к их числу, но такой статус имел 
мой муж Маслеев Александр Константинович. И по его 
рассказам я хорошо знаю, какой горькой была эта чаша, 
которую он испил сполна, да, вероятно, и многие другие. 
Расскажу подробнее, как это произошло.

фронт. На что командир без 
всяких объяснений грубо от-
ветил: «Не лезь не в свое 
дело, а служи там, где тебе 
назначено!» Обиженный боец 
вспылил и сказал: «С такими 
командирами и Москву поте-
ряем!» И жестоко поплатился 
за эти слова.

На другой день он был 
арестован по 58 статье (за 
антисоветскую пропаганду) 
и направлен на Колыму под 
конвоем в алмазные рудники. 
Спустился в них в декабре 
1941-го молодым, здоровым, 
а вышел в 1953-м больным 
инвалидом с силикозом в 
легких и отмороженными 
пальцами ног.

В 1953 году его реаби-
литировали. Жена и сын о 
его судьбе ничего не знали, 
но потом в сельский совет 
пришло извещение, что он 
осужден как враг народа.

Когда отец ушел служить 
в армию, Саше, моему бу-
дущему мужу, шел третий 
год. Отца он и не помнил, но 
клеймо «сын врага народа» 
на долгие годы сделало его 
изгоем в родной деревне. К 

нему относились враждеб-
но и сверстники, и даже 
учителя. Сидел он всегда 
за последней партой. Его 
не приняли ни в октябрята, 
ни в пионеры, ни в ком-
сомол. Учился хорошо. 
Бабушка его вспоминала, 
как он однажды прибежал 
из школы весь в слезах и 
громко кричал: «Почему 
всех приняли, а меня нет?»  
И учительница на вопрос 
бабушки ответила: «Какой 
же он пионер, если он сын 
врага народа!»

Вместе со всеми детьми 
Саша работал в колхозе, по-
могая фронту, но его никогда 
не поощряли, ни за хорошую 
учебу, ни за работу, хотя дру-
гих поощряли. Он озлобился, 
бросил школу, но в положен-
ный срок пошел служить в 
армию.

Служил в морфлоте под-
во дником. Отслужив пять лет, 
вернулся в Казанку, где жили 
его бабушка и родители. Я 
работала учителем истории 
в Казанской школе. Мы по-
знакомились, поженились. 
Секретарь парторганизации 
предложила нам сыграть 
комсомольскую свадьбу. 
Тогда они были популярны, 
все расходы на свадьбу бра-
ли на себя организации, где 
работали жених и невеста.

Я по всем параметрам к 

такой свадьбе подходила: 
была секретарем школьной 
комсомольской организации, 
активным лектором и пропа-
гандистом, а начальник Узла 
связи, где работал Саша, от 
этой затеи отказался, аргу-
ментируя это тем, что Саша 
не комсомолец. Так еще раз 
аукнулась ему репрессия 
отца.

В 1963-м директор Уват-
ской школы Вениамин Сте-
панович Кабаков пригласил 
меня в Уват, в школу, кото-
рую я когда-то окончила и 
мы с удовольствием пере-
ехали.

Здесь Саша окончил ве-
чернюю школу, поступил в 
Тюменский машинострои-
тельный техникум, получил 
профессию прораба. Все 
каменные дома на левом 
берегу построены при его 
активном участии. Так что, 
уйдя в мир иной, он оставил 
на земле добрый след.

Отец его, вернувшись с Ко-
лымы, долго болел. Силикоз 
перерос в туберкулез и в воз-
расте 53 лет он скончался.

И 30 октября я помяну их 
обоих, как жертв репрессий 
жестоких и часто бессмыс-
ленных, искалечивших жизни 
многих тысяч людей. Вечная 
им память!

Д.А. МАСЛЕЕВА

Форум

Формат форума, где с 
удовольствием участвуют 
управленцы, специалисты, 
ученые, эксперты и роди-
тели можно смело брать 
за образец и тиражировать 
в другие регионы России, 
уверено заявила замести-
тель Министерства про-
свещения РФ Татьяна Си-
нюгина.

«Важно, чтобы такие пло-
щадки в тех или иных фор-
матах появились и в других 
субъектах Российской Феде-
рации. Мы рассчитываем на 
то, что это будет происходить 
и благодаря федеральному 
проекту «Поддержка семей, 
воспитывающих детей», ко-
торый с 2019 года реализует-
ся в рамках нацпроекта «Об-
разование». Мы побывали 
на всех площадках. То, что 
говорят эксперты и практи-
ки, задевает за живое. Они 
обсуждают то, о чем ты ду-
маешь, с чем сталкиваешься 
в вопросах воспитания де-
тей. Считаю, это правильно, 
мероприятие должно быть 
не просто лекционным, а 
инте рактивным. Форум про-
изводит самое благопри-
ятное и высокопрофессио-
нальное впечатление, это 

 «Подростки, родители, Rock’n’roll»: 
главное - выстроить доверительные отношения
Актуальные вопросы взаимодействия между взрослы-

ми и детьми обсудили на втором родительском форуме 
«Подростки, родители, Rock’n’roll» в Тюмени 26 октя-
бря. В течение дня тюменцы посетили разнообразные 
площадки, где ведущие федеральные и региональные 
эксперты поделились практическими наработками и 
актуальными советами.

однозначно», - добавила она.
Родители могли посетить 

не только лекции, но и при-
нять участие в дискуссион-
ных площадках. Для более 
индивидуальной работы 
были организованы кон-
сультационные пункты, где 
опытные психологи помо-
гали мамам и папам найти 
выход из сложных ситуаций. 
Каждый желающий смог 
фрагментарно побывать 
на нескольких площадках, 
самостоятельно опреде-
литься с темой, которая его 
волнует. Первый замести-
тель губернатора Тюменской 
области Наталья Шевчик  
подчеркнула, что итогом 
работы площадок станет 
получение обратной связи 
от родителей, экспертов и 
специалистов.

Особое внимание на фору-
ме было уделено вопросам 
психологии подростка. Так, 
негативное мышление - одна 
из примет переходного воз-
раста. Психолог,  гештальт-
терапевт Наталья Баймура-
това на площадке «Что вну-
три у подростков», пояснила 
родителям, что в этот период 
происходит становление 
личности и ему очень нужна 

поддержка близких людей.
«Конечно, в эти моменты 

рядом с ними быть сложно, 
но нужно понимать - это 
особенность возраста, необ-
ходимо поддерживать ребен-
ка в этот момент, находить 
нужные слова. В этом воз-
расте обостряется потреб-
ность подростка в изоляции, 
однако родителям важно 
не терять с ним контакт, 
разговаривать и сохранить 
душевную близость», - от-
метила она.

Агрессивное поведение 
подростка необходимо на-
правлять в мирное русло и 
четко донести до него ин-
формацию о последствиях 
его поступков. Как отметил 
врач-психиатр, заведующий 
детским отделением Воло-
годского областного психо-
неврологического диспан-
сера № 1 Юрий Афанасьев, 
нивелировать отрицатель-
ные стороны агрессии можно 
лишь воспитанием.

«Родители должны четко 
понять, если ребенок дей-
ствительно в силу своего 
возраста отстаивает свои 
права, то система запретов 
не работает, надо договари-
ваться, перед вами личность 
с максимально романтичны-
ми взглядами на жизнь. Если 
идет полная деструкция, в 
школах, к примеру, буллин-
гу, то здесь нужно работать 
уже комплексно: медицина, 
комиссия по делам несовер-
шеннолетних. Такие факты 
нельзя оставлять без реак-
ции. Любой подросток дол-
жен понимать, что за каждое 
действие предусмотрена от-
ветственность», - подчеркнул 
эксперт.

Еще одна тема, которая 
волнует каждого родителя - 
социальные сети и вирту-
альная реальность. Руково-
дитель тюменского проекта 
«Городская школа безопас-
ности», психолог Елена Ка-
раберова вместе с коллегой 
Натальей Иванцовой проин-
формировала о принципах 
безопасности.

«Цифровой мир может 
быть столь же опасным или 

безопасным для детей, как 
и реальный - всё зависит от 
того, как вести себя в нем. 
Есть уже такой термин - 
цифровое слабоумие. Оно 
наступает, когда гаджеты 
заменяют ребенку реальную 
жизнь и подлинные мысли-
тельные процессы. Этого 
можно избежать, если вы-
строить доверительные от-
ношения с ребенком. Если 
таких отношений нет, то не 
спасут никакие блоковые 
программы, контроль или за-
преты», - подчеркнула Елена 
Караберова.

Во время форума экс-
перты развеяли популяр-
ные мифы о репродуктив-
ном здоровье девочек и 
мальчиков, рассказали, как 
правильно донести до ре-
бенка информацию о поло-
вом созревании. Психиатр, 
психотерапевт, сексолог, 
международный консуль-
тант ЮНИ  СЕФ по вопросам 
родительства и детства 
Мария Блох акцентирова-
ла внимание на основных 
правилах, которых должны 
придерживаться родители 
подростка.

«Есть такой миф, что ро-
дители один раз серьезно 
поговорят с детьми на эту 
тему и сразу всё станет 
понятно. Наша задача за-
ключается в том, чтобы 
донести до них, почему для 
нас является ценным их сек-
суальное здоровье, почему 
важно, чтобы они принимали 
ответственные, в первую 
очередь осознанные, для 
себя решения. Необходимо 
объяснять, что каждый по-
ступок имеет последствия. 
Брать ответственность, в 
том числе и за негативные 
последствия, - это качество 
взрослого человека», - по-
делилась эксперт.

По итогам работы площа-
док родительского форума 
организаторы соберут пере-
чень самых острых вопросов, 
которые затем обсудят с 
детьми - участниками фору-
ма #ЯЗДЕСЬ.

Екатерина ИСАЕВА

Горькая чаша испита сполна
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Конкурс состоял из несколь-
ких этапов. Сначала семьи 
проходили отбор в своих сель-
ских поселениях, а затем луч-
шие (по положению конкурса 
не более одной команды в 
каждой возрастной категории) 
проходили в финал.

Семьи были разделены 
на две возрастные группы - 
команды с детьми до 10 лет 
и от 11 до 13 лет.

Соревнования прошли с 
задором и азартом. Участни-
ки прекрасно справлялись с 
заданиями и показали отлич-
ное спортивное мастерство. 
В ходе конкурсов пришлось 
вспомнить массу навыков: от 
владения мячом и клюшкой 
до катаний на скейтбордах. 
Тут пригодились и скорость, и 
сила, и ловкость, но главное - 
сыгранность. Сплоченность, 
взаимная помощь и под-
держка болельщиков - вот со-
ставляющие успеха в самом 
зажигательном и спортивном 
семейном конкурсе Уватского 
района.

Нынешнее районное се-
мейное состязание выдалось 
не самым массовым: из воз-
можных 24 команд на призыв 
откликнулись всего 11. При-
чем 4 из них представляли 
Туртас, хотя от каждого сель-
ского поселения допускались 
не более двух команд. Карт-
бланш от судей обеспечил 
количество участников, но 
вызвал недоумение.

В итоге награды нашли 
своих героев. В младшей и 
самой многочисленной воз-
растной группе обладателем 
золота стала команда «01» 
из Увата (семья Охапкиных: 

Уватские семьи проверили себя на силу и ловкость
20 октября в Уватском физкультурно-оздоровительном 

комплексе прошёл праздник «Папа, мама, я - спортивная 
семья!». В пяти конкурсах-эстафетах выступили 11 команд.

На сцене ведущие про-
г р а м м ы .  Э т о  с т а р ш е -
класс  ники местной школы 
Рината Гарипова и Илья 
Богдашин, скрывающие лица 
за белыми театральными ма-
сками. К ним присоединяется 
не кто иной, как сам Уильям 
Шекспир (Данил Ковальчук). 
На нем замысловатая шапка, 
большой кружевной ворот-
ник, в руке свиток, перевя-
занный ленточкой, под кото-
рую засунуто гусиное перо. 
Наряд дополняют бородка и 
усы. Шекспир чихает, изящно 
утираясь белым платочком: 

Конкурс творчески одаренных детей
..

23 октября, Туртасский дом культуры. Здесь состоялся 
муниципальный этап областного конкурса музыкаль-
но-литературных композиций «Весь мир - театр» 2019 
года, призванного содействовать развитию детского и 
молодёжного театрального искусства.

«Простыл недавно - сидел 
на берегу Туртаски… Речные 
воды мне навеяли сонет, но, 
дьявол, - подвела погода!..»

После прочтения сонета 
Шекспир предлагает веду-
щим: «Ну что же, начинаем, 
господа!»

Ведущие снимают маски 
и приветствуют участников 
и зрителей, собравшихся в 
зале. В основном это дети 
и подростки - местные и 
гости из сёл района. Так на-
чался конкурс, проведенный 
в рамках проекта «КультУра 
жизни», посвященный Году 

театра в России.
По ходу выступлений жюри 

в составе культорганизатора 
Туртасского СДК Светланы 
Балакиной (председатель), 
музыкального руководителя 
детского сада «Березка» 
(с. Уват) Светланы Тарковой 
и культорганизатора Уват-
ского ЦДК Ивана Зольникова 
оценивало композиции, в 
основу которых положены 
материалы о земляках, на 
чью жизнь и судьбу оказало 
влияние искусство; встречи 
с интересными людьми, свя-
занными с культурой; впечат-
ления от прочитанных книг, 
фильмов, спектаклей. Члена-
ми жюри оценивалось также 
соответствие выступлений 
основной идее конкурса, ис-
пользование световых и дру-

гих эффектов, и, конечно же, 
актерская выразительность.

По результатам жеребьевки 
первым вышел на сцену твор-
ческий коллектив Уватской 
школы. Ребята выступили с 
музыкально-литературной 
композицией «Как хорошо, 
что есть театр!» Да уж, театр - 
весь мир! В нем женщины, 
мужчины - все актеры. У них 
свои есть выходы, уходы, 
и каждый не одну играет 
роль… Еще раз убеждаешься 
в этом, глядя, как заполняют 
сцену представители разных 
эпох, сословий и возрастов. 
Тут и тургеневская девушка 
с томиком, и юный ленинец, 
поднявший руку в пионерском 
салюте, цыганка, хулигани-
стого вида мальчонка, злая 
мачеха и бравый военный в 
эполетах и иные литератур-
ные и театральные герои - 
ровным счетом 12.

Школьники из с. Солян-
ка представили вниманию 
жюри композицию «Пусть 
добрым будет ум у вас, а 
сердце умным будет», по-
священную жизни и творче-
ству С.Я. Маршака. Уже не 
одному поколению детей и 
взрослых его стихи дарят му-
дрость и радость, учат добру 
и любви. Ребята разыграли 
костюмированные сценки по 
произведениям поэта: «Дом, 
который построил Джек» и 
«Дама сдавала багаж».

«Жизнь. Действие. Мыс-
ли» - три слова, выражаю-
щие идею музыкально-ли-
тературного выступления 
творческого коллектива шко-
лы пос. Демьянка, отража-
лись на заднике сцены. Это 
умение корректно выражать 
свое мнение. Принимать 
точку зрения, отличную от 
собственной. Развивать ли-
дерские и организаторские 
качества и многое другое. 

Что большинство из нас зна-
ет о театре? Только то, что 
он, говоря словами К. Ста-
ниславского, начинается с 
вешалки. Но прелесть этого 
афоризма в том, что он озна-
чает нечто большее, чем ра-
бота театрального гардероб-
щика. Демьянские школьники 
представили театр, как мир 
возвышенного искусства. 
Театр - это жизнь, воздух и 
радость. Театр дарит сказку. 
Театр дарит слезы и боль. 
Театр вдохновляет, очищает 
и возрождает. Театр - это 
радость, это сила. Театр - это 
праздник! Это чудо на все 
времена! - звучало со сцены.

Программу завершил по-
бедитель прошлого года, 
творческий коллектив Тур-
тасской школы. Свою ком-
позицию «Льется музыка» 
ребята посвятили учителю 
музыки Людмиле Николаев-
не Кузнецовой, вместе с ней 
они проникновенно исполни-

ли со сцены песню «Отчего 
так в России березы шумят».

После обеденного переры-
ва действие переместилось 
в актовый зал Туртасской 
школы. Церемонию объ-
явления итогов конкурса и 
награждения победителей 
провела главный методист 
РМЦ Екатерина Кошкарова. 
Дипломом участника на-
граждена Солянская школа. 
Диплом за 3-е место вру-
чен творческому коллективу 
Уватской школы, а Кристина 
Кошкарова награждена ди-
пломом за артистичность и 
выразительное исполнение 
номеров. 2-е место заняла 
Туртасская школа. Диплома 
победителя конкурса удосто-
ена школа пос. Демьянка. Ре-
бята представят наш район 
на областном этапе конкурса 
«Весь мир - театр».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Культура

Е.А. Кошкарова вручила школьникам из Демьянки 
диплом победителя конкурса «Весь мир - театр».

Сценка «Дама сдавала багаж».

папа Сергей, мама Елена и 
сын Лев). На втором месте - 
«Быстрые кеды» из Туртаса 
(семья Колиниченко: папа 
Евгений, мама Виктория и 
сын Данил). Третьи - «Макси-
мум» из Туртаса» (семья Ку-
ликовых: папа Сергей, мама 
Татьяна и сын Валерий).

Среди команд старшей 
возрастной группы лидером 
стала команда «Юность» из 
Туртаса (семья Мостовщико-
вых: папа Александр, мама 
Марина и сын Кирилл). Вто-
рое место заслужил «Креп-
кий орешек» из Ивановки 
(семья Полуяновых: папа 
Сергей, мама Кымбат и дочь 
Алиса). Замкнула тройку ме-

далистов «Молния Маквин» 
из Демьянки (семья Кричков-
ских: папа Александр, мама 
Светлана и сын Данил).

С е м е й н ы й  п р а зд н и к 
«Папа, мама, я - спортив-
ная семья» - это не гонка 
за высокими наградами, а 
шанс разнообразить досуг и 
провести выходные с поль-
зой для здоровья. Каждая 
команда - будь то призер 
или нет - достойна уважения 
и благодарности за то, что 
показала, каким бывает на-
стоящее семейное счастье.

Приятно было наблюдать 
за упорной борьбой в се-
мейных стартах команды из 
Алымки - «Непоседы» (семья 
Алимовых: папа Тимур, мама 
Лариса и дочь Юлия). Неве-
роятную силу воли и стрем-
ление к победе проявила 

«Удача» из Солянки (семья 
Медведевых: папа Павел, 
мама Ольга и дочь Анна). Ко-
мандный дух и хорошую под-
готовку показал «Крепыш» из 
Туртаса (семья Бродниковых: 
папа Евгений, мама Юлия и 
сын Кирилл). Стремительно 
и слаженно выступили «Ра-
кета» из Демьянского (семья 
Поротниковых: папа Максим, 
мама Юлия и сын Алексей) 
и «Диулины» (папа Антон, 
мама Ксения и дочь Арина).

Команды-победительницы 
получат право представлять 
Уватский район на областном 
этапе соревнований.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Семьи Полуяновых, Мостовщиковых, Кричковских - 
победители в старшей возрастной группе. Общее фото на память.

Слаженно действует семья Охапкиных 
на этапах конкурса.
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Информация для населения

Бурение скважин.
Тел.: 8-922-483-91-26.

Гарантия 2 года, опыт работы 11 лет.

Продается дом в с. Уват, ул. 
Победы, д. 19А. Тел.: 8-922-
179-29-72.

***
Продается  к артофель . 
Тел.: 8-982-942-72-01.

***
ООО «Березка» реализует 
дрова колотые за 1 куб. м 
цена 1 700 руб. с доставкой по 

Объявления
Увату. Заявки принимаются 
по тел.: 8-982-904-73-29, 
8-958-885-15-76.

***
Требуются водители ка-
тегории «D» для работы 
на автобусах в с. Уват и 
пос. Туртас. З/п от 30 000 р., 
соц. пакет. Тел.: 8-922-046-
08-45.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.
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«12+»

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земель-
ного участка

П л о -
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый но-
мер

Разрешенное 
использова-
ние

Тюменская об-
ласть, Уватский 
р а й о н ,  с ел о 
Горнослинкино, 
улица Свердло-
ва, 83а

1577 72:18:1201001:861 Для ведения 
личного под-
собного хозяй-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов  
30.10.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
28.11.2019.

Дата подведения итогов приема заявлений: 29.11.2019.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: администра-
ция Уватского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по  адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 316,  понедельник, среда, 
четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в управлении имущественных отношений и земель-
ных ресурсов администрации Уватского муниципального 
района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, администрация совершает одно из следующих 
действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со 
дня опу бликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления Уватского муни-
ципального района», на основании обращения общества с 
ограниченной ответственность «НК «Роснефть-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица подготов-
ку документации по планировке территории объекта:«ЦПС Усть-
Тегусского месторождения. (1-я очередь). Реконструкция (УДР)».

2. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управ-
ление 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. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рий представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-

О подготовке документации по планировке территории

Официально

пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Уватского муниципального района в сети Интернет.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1218-р от 28 октября 2019 г.)
Приложение 

 к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 28.10.2019 № 1218-р
Границы проектируемой территории (документации по 

планировке территории), предназначенной для
 размещения объекта: «ЦПС Усть-Тегусского

 месторождения. (1-я очередь). Реконструкция (УДР)».

31 октября, 1 ноября
в ДК пос. Демьянка
состоится продажа
верхней женской и 
мужской одежды.
Огромный выбор алясок, 
кожаных курток, женских пальто 
на верблюжьей шерсти, пуховиков,
норковых и мутоновых шуб.
Женские парки на меху. 
Новая коллекция женских дубленок. 
Большой выбор зимних головных
уборов. А также муж. и жен. жилеты
на овчине до 64-го размера.
Рассрочка до трех лет.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

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 муни-
ципального района за девять месяцев 2019 года по доходам 
в сумме 5 573 482,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 551 
354,7 тыс. рублей с профицитом бюджета  в сумме 22 127,5 
тыс. рублей и со следующими показателями:

а) доходы бюджета Уватского муниципального района  по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации 
за девять месяцев 2019 года согласно приложению 1 к на-
стоящему распоряжению;

б) расходы  бюджета Уватского муниципального района по 
разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов 
за девять месяцев 2019 года согласно приложению 2 к на-
стоящему распоряжению;

в) источники финансирования дефицита бюджета Уватского 
муниципального района по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за девять месяцев 2019 
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-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на  начальника управления финансов администрации 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
 Уватского муниципального района за девять месяцев 2019 года

Уватского муниципального района.
С.Г. ПУТМИН,

глава администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1178-р от 23 октября 2019 г.)
Полный текст распоряжения размещен на официальном 

сайте Уватского муниципального района по электронному 
адресу: http:www.uvatregion.ru/ > О районе > Бюджет > Отчет 
об исполнении бюджета.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Средне-

списочная 
числен-
ность за 
отчетный 
период

(физ. лиц)

Фактические 
расходы на 

оплату труда, 
всего

(тыс. руб.)

Органы местного самоуправ-
ления 70 51 826
Муниципальные учреждения 1 334 508 520
Учреждения образования 926 353 051
Учреждения культуры 108 51 265
Учреждения физической куль-
туры и спорта 219 76 001
Учреждения социального об-
служивания населения 69 21 463
Прочие учреждения 12 6 740


