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Проекты: планы и дела

Подразделения Уватского пожарно-спасательного гарнизо-
на с 31 декабря по 9 января переведут в режим повышенной 
готовности. Начальник ФГКУ «23 ОФПС по Тюменской обла-
сти» Сергей Охапкин сообщил, что к реагированию готовы 42 
человека личного состава и 16 единиц техники.

Проведены внеплановые проверки выполнения требо-
ваний пожарной безопасности на объектах с массовым 
пребыванием людей. Обследованы 6 школ и детских садов, 
4 Дома культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Кроме того, инспекторы пожарного надзора в течение всех 
праздничных дней будут проверять больницу в Увате.

Под контролем и безопасность детей, выезжающих на 
новогодние представления в Тюмень и Москву. «С 30 дека-
бря организовано круглосуточное дежурство руководящего 
состава ОМВД, усилены следственно-оперативные группы 
для своевременного разбирательства с правонарушителя-
ми. Личный состав к обеспечению общественного порядка 
готов», - добавил сотрудник полиции Артём Калинин.

Заседание антитеррористической комиссии провёл 
глава Сергей Путмин 25 декабря. Представители право-
охранительных органов и социальных учреждений до-
ложили о готовности обеспечить безопасность в ново-
годние праздники.

Всего обустроено 100 мест накопления мусора, среди них в 
Увате - 20, в Туртасе - 18, в Демьянке - 14, в Демьянском - 7, 
в Горнослинкино и Ивановке - по 6. Каждая площадка состоит 
из основания из дорожной плиты, ограждения с трех сторон 
и крыши. В необходимых местах на подъездных путях про-
ложены водопропускные трубы.

Строить площадки продолжат в следующем году. Из 
областного бюджета выделено 16 миллионов рублей. На 
эту сумму обустроят еще 85 мест накопления мусора. От-
метим, в соответствии с новой схемой утилизации твердых 
бытовых отходов в районе необходимо поставить 257 
площадок.

Виктория МАЛЫГИНА
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

В Уватском районе выполнили план 2019 года по 
строительству контейнерных площадок. Об этом главе 
Сергею Путмину доложил руководитель дирекции по 
управлению муниципальным хозяйством Вячеслав 
Амышев 26 декабря.

Психологи, логопеды, ин-
спекторы по охране детства, 
специалисты по социальной 
работе обсудили с участни-
ками детско-родительские 
отношения, кризисы возраст-
ного развития, адаптацию 
и социализацию ребенка в 
приемной семье. Родители 
смогли проконсультироваться 
со специалистами в вопро-
сах правовой грамотности 
несовершеннолетних, трудо-
устройства, правилах пожар-
ной безопасности, оказания 
первой помощи и просто 
отвлечься от домашних дел и 
хорошо провести время.

Много вопросов замеща-
ющие и приемные родители 
задали в этот день специ-
алистам психолого-медико-
педагогической комиссии 
Уватского муниципального 
района:

- Люди с опаской относят-
ся к комиссии, а когда это 
касается ребенка, то тут 
срабатывает защитная ре-
акция родителей: не отдам 
на растерзание, мой ребенок 
не дурак!

Родительская любовь и 
вера в свое чадо затмевают 
разумное правило: «Не на-
вреди!» А ведь заключение 
специалистов - не приговор, 
а реальная помощь и роди-
телям, и детям. Чем раньше 
будет выявлена причина не-
успеха, тем легче она может 
быть устранена, - рассказала 
С.М. Самокрутова, руко-
водитель ПМПК Уватского 
муниципального района. - У 
нас работают хорошие спе-
циалисты - учитель-дефек-
толог и учитель-логопед. 
Даже к «проблемным» детям 
они умеют найти подход и 
выстроить работу так, что-
бы оказать действенную 
помощь. Вот и сегодня при-
емные и замещающие ро-
дители подходят не только 
с вопросами и проблемами, 
но и с благодарностью: у 
кого-то ребенок стал лучше 
учиться, у кого-то начал луч-
ше говорить. Мы рады успеху 
каждого ребенка.

Ñìыñл æиçни вçрîñлыõ - çаùиòа деòñòва!
17 декабря 2019 года на базе ФОКа «Иртыш» прошёл III 

форум замещающих родителей Уватского района.

Ученые-педагоги считают, 
что важнейшей составляющей 
семейной жизни является 
правильно организованный 
досуг. Свое видение органи-
зации домашнего досуга по-
казали специалисты детского 
сада «Солнышко» пос. Туртас 
Н.А. Зоркальцева и О.П. Цал-
ко.

- Сегодня мы хотим предло-
жить родителям заняться со 
своими детьми рисованием, а 
именно техникой Эбру. «Тан-
цующие краски», «облака и 
ветер», «плавающие краски», 
«бумага с облаками», «волно-
образная бумага», - так по-
разному называют искусство 
Эбру в странах Востока. В 
Европе же просто говорят - 
«турецкая бумага», так как 
впервые с этими изящными, 
красивыми картинами евро-
пейцы встретились именно в 
Стамбуле.

Для детей Эбру является 
прекрасным инструментом 
развития воображения, мо-
торики, творческого начала. 
Нет сомнения, что каждому 
ребенку понравится этот не-
обычный вид творчества, к 
тому же это всё можно пере-
нести не только на бумагу, но 
и на ткань.

Краски на воде во власти 
юных талантов творят чуде-

са. Главное, это отпустить 
себя навстречу новому по-
знанию, открыться экспери-
менту и не думать о резуль-
тате, отдавшись очарованию 
самого процесса!

Техника Эбру в домашних 
условиях доступна для каж-
дого, это необычайно увле-
кательный вид творчества. 
Наблюдать за мистическим 
рождением образов из кра-
сочного хаоса - непередава-
емое удовольствие.

Мраморная живопись, по-
дойдет как людям с экс-
прессивным характером, 
так и спокойным натурам - в 
ней каждый может найти 
что-то для себя. Пожалуй, 
единственная категория, 
которой не стоит браться за 
Эбру - это люди с шаблон-
ным мышлением, привыкшие 
действовать по заранее на-
меченному плану и полу-
чать ожидаемые результаты. 
Взаимодействуя с постоянно 
меняющимся рисунком узо-
ров, человек учится жить 
в непредсказуемом мире, 
принимая его таким, и видеть 
прекрасное в самых обыден-
ных вещах и ситуациях. К 
тому же красочная мрамор-
ная живопись, как и песочная 
графика, помогает побороть 
депрессию и поверить в соб-
ственные силы.

О создании семейных тра-
диций рассказывали педаго-

ги Центра дополнительного 
образования детей и моло-
дежи пос. Туртас.

День получился интерес-
ным, насыщенным инфор-
мацией, новыми знаниями. 
Организаторы и участни-
ки сошлись во мнении, что 
встречи необходимы и по-
лезны.

Елена Николаевна Галкина:
- На форуме приемных 

и замещающих семей я в 
первый раз. У меня трое 
приемных детей: девяти-
летние двойняшки Анисья 
и Анастасия, и семилетняя 
Нина. Трое своих детей уже 
взрослые, живут самостоя-
тельно. Мы с мужем реши-
ли, что есть физические и 
эмоциональные силы, чтобы 
поднять еще детей. И вот в 
2017 году в нашей семье по-
явились три удивительные 
дочки. С первого дня они 
зовут нас папа и мама. У 
нас с первого дня сложились 
замечательные отношения, 
и всё же сопровождение спе-
циалистов нам необходимо. 
Считаю, что воспитывать 
приемных детей - это боль-
шая ответственность, чем 
своих собственных. Рада, 
что побывала на форуме. 
Пообщалась с родителями, 
узнала много новой и инте-
ресной информации.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

пос. Туртас
17.01 - 13:00 (Дом культуры) - Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
95-летия со дня образования Уватского района (вход по пригласительным билетам)
19.01 - 13:00-14:00 (Дом культуры) - Фотозона «#Уватскийрайон95» «0+»,
краеведческая викторина «Моя малая Родина!» «12+». 
19.01 - 14:00-16:00 (Дом культуры) - Концертная программа «С днем рождения, любимый район». 
Подведение итогов конкурса ледяных и снежных скульптур «Славься, Уватский район» «6+». 
с. Уват
05.01-31.01 - 10:00-19:00 (Центральная библиотека) - Выставка-
поздравление «С юбилеем, Уватский район!» «0+». 

05.01-31.01 - 10:00-19:00 (Детская библиотека) - Краеведческая выставка-инсталляция 
«Уватский район - это звучит гордо!» «6+». 
14.01 - 14:00-15:00 (Детская библиотека) - Краеведческий квест, посвященный 95-летию 
района «Тропой любви к родному краю» «6+».
17.01 - 12:00-14:00 (Центральная библиотека) - Презентация литературного краеведческого 
сборника «Родной земли талант и вдохновение» «12+».
19.01 - с 15:00 (Площадь РДК) - Массовое народное гуляние, посвященное празднованию 
95-летия Уватского муниципального района в программе: Интерактивные площадки «Мы 
творчеством славим Уватский район», «Веселые старты», «Поляна веселых затей» «0+». 

Уважаемые жители Уватского района, следите за афишами праздничных
 мероприятий, которые пройдут в вашем населенном пункте.

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых 95-летию образования 

Уватского района
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«Новогодняя гонка»

Как рассказал тренер 
сборной Владимир Власов, 
в нынешнем сезоне за Кубок 
губернатора в зоне «Север» 
сражаются команды Тоболь-
ска, Тобольского района, 
Ярково, Ялуторовска и Ува-
та. Играют юноши 16 лет и 
младше. В декабре уватские 
хоккеисты уже сыграли с 
командами Ялуторовска и 
Ярково. В первой встрече 
наши уступили, во второй 
выиграли. В составе хоккей-
ной дружины из 15 человек 
не только спортсмены Увата 
и станции Демьянка, есть 

Хоккей

Ïîбедили ñ раçãрîìныì ñ÷еòîì
21 января, в тот самый час, когда в ФОКе «Иртыш» 

завершалось чествование спортивной элиты района, в 
соседнем здании на крытом ледовом корте спортивную 
честь района отстаивала команда «Уват». Здесь состо-
ялась очередная игра Кубка губернатора Тюменской 
области по хоккею среди юношей. На этот раз за победу 
боролись команды «Уват» и «Авангард» Тобольского 
района.

также ребята из Туртаса - 
Сергей Макаров и Даниил 
Шумихин.

Однако, собственно, о 
встрече. Перед началом 
игроки обеих сборных, пол-
ным составом сошедшись в 
тесный кружок у своих ворот, 
наливаясь решимостью что 
ли, стучат клюшками об лед, 
от чего под сводами корта 
оглушительный треск, прям 
канонада. Место в воротах 
«Увата» занимает Дмитрий 
Терехов, в запасе еще два 
вратаря - Павел Токушев и 
Анатолий Лемешев.

Игра. Счет открыли наши 
хоккеисты на четвертой ми-
нуте. Отличился шестнадца-
тилетний защитник Дмитрий 

Кунгуров. Не прошло и двух 
минут - второй гол! Автор - 
нападающий Павел Цыбин. 
Еще минута и третья шайба, 
посланная Михаилом Ху-
дорожко, влетает в ворота 
«Авангарда». Затем четвер-
тая… пятая… шестая! Не 
игра, а какое-то избиение 
младенцев. Впрочем, на 
последней минуте периода 
тоболяки всё же размочили 
счет - 1:6. Еще одну шайбу 
гости сумели протолкнуть в 
ворота «Увата» в одном из 
следующих отрезков матча, 
но ответных за это же время 
получили аж 9! Таким обра-
зом, наши ребята разгромили 
команду Тобольского района 
со счетом 15:2. Так держать, 
«Уват»!

Следующий матч на Ку-
бок губернатора Тюменской 
области для нашей сбор-
ной предстоит уже в новом 
году - 18 января. У себя дома 
«Уват» примет соперников из 
Ярково.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Дмитрий Кунгуров.

..

Электронное табло на 
здании показывает - темпе-
ратура воздуха минус 18. 
Ветра нет, потому дозволено 
бежать на лыжах даже до-

Ïîбеда для неìнîãиõ, ó÷аñòие - для вñеõ
29 декабря лыжная база стала центром притяжения 

неравнодушных к спорту жителей Туртаса. Здесь со-
стоялась традиционная «Новогодняя гонка».

школятам.
Краткие диалоги с не-

которыми из участников 
предстоящих стартов. Ма-
ленькая девочка Настя Про-

 Сергей Рябцев, директор лыжной базы:
- Нынешние гонки у нас четвертые. С каждым годом 

увеличивается число участников, а главное - улучшается 
материальная база. Поначалу проводили гонки без бил-
бордов, без старт-финишей, стадион не был соответству-
юще оформлен, сейчас проводим мероприятия вполне 
сопоставимо с уровнем области.

копчук: 6 лет, воспитанница 
детского сада. Сказала, 
что желает завоевать приз. 
Моральная поддержка На-
стеньке - мама Наталья 
Владимировна и старшая 
сестра, шестиклассница 
Даша - она тоже готовит-
ся бежать. Участницы из 
группы здоровья Клавдия 
Храброва, Валентина Заха-
рова, Гульнара Измайлова. 
Женщины настроены по -бо-
евому: «Всегда участвуем 
в лыжных гонках. Не ради 
призов - ради здоровья».

За столом регистрации 
участников учитель физкуль-
туры Туртасской школы Нина 
Попова. Вносит желающих 
в списки, выдает стартовые 
майки с номерами.13-й но-
мер, от которого суеверно от-
казались впереди стоявшие 
участницы, без раздумий 
взял Дмитрий Неофитов. 
Побежит с 10-летним сыном 
Сашей.

На улице среди разно-

во зрастной массы участни-
ков соревнований выделя-
ются яркими одеяниями Дед 
Мороз и Снегурочка. Кстати, 
а кто у нас Дед Мороз? Не 
говорят. Ну и не надо! Сведу-
щие люди подсказали: в роли 
сказочных персонажей, как 
всегда оказавшиеся в нуж-
ном месте и в нужное время, 
активисты совета ветеранов.

Построение. Сергей Ряб-
цев коротко разъясняет пра-
вила соревнований. Призы 
достанутся каждому участ-
нику - от мало до велика, но 
на пьедестал взойдут только 
призеры. К тому же для них 
приготовлены медали и гра-
моты. 

Внимание - старт! Первы-
ми устремились вперед стар-
шеклассники. А финиширо-
вал первым Илья Богдашин, 
у девушек Дарья Ансимова. 
Среди учащихся 6-7 классов 
быстрее всех прошел дис-
танцию опытный лыжник с 
шестилетним стажем Виктор 
Леонтьев.

Второклассники. 1-е место 
у Ивана Куприна. Третьи 
классы, девочки. 1-е место - 
Ирина Батина. Ира третий 
раз участвует в новогодней 
гонке. Рассказала, что в про-
шлые годы была второй, а 
нынче вырвала первенство 
у одноклассницы Вероники. 
Полученную медаль прине-
сет домой, на стену, грамо-
ту - в школу.

У первоклассниц победила 
Алёна Молокова.

У мужчин старше 18-ти в 
своих возрастных группах 
первыми пришли к финишу 
Василий Горшков и Дми трий 
Неофитов. Вторым был 
Иван Колиниченко, зато на 
верхнюю ступеньку пьеде-

Призёры «Новогодней гонки» супруги Колиниченко.

стала почета поднялась его 
супруга Елена.

Среди зрителей Туртас-
ских «Новогодних гонок» 
был и глава Демьянского по-
селения Андрей Мотовилов. 
Не совсем зрителем. Прибыл 
поболеть за сына десяти-
классника Данила и дочурку 
Машу, ученицу 2 класса.

- А как у себя в Демьян-
ском, Андрей Анатольевич, 
слабо организовать подоб-
ное мероприятие?

- У нас нет лыжной базы. 
Но вывести народ на простые 
старты возможно вполне. При-
мер, вот он перед глазами.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Победителей награждали Дед Мороз и Снегурочка.

Маша Мотовилова.

Спортсмены представляли Тюмень, Сургут, Андреевский, 
Тарко-Сале, Излучинск, Вагай и Уват. В трех возрастных 
категориях - 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет - выступили 
почти 190 борцов.

Уватские спортсмены давно зарекомендовали себя как 
одна из лучших команд в регионе. Вот и в этот раз хозяева со-
ревнований завоевали 14 медалей различного достоинства.

Среди победителей - Сергей Софронов (2005 г. р., весо-
вая категория 52 кг) и Егор Долинин (2010 г. р., 52 кг). Оба 
спортсмена провели по три боя, в которых одержали победу.

За второе место чествовали: кандидата в мастера спорта 
Линара Манапова (2004 г. р., 62 кг), Алиджона Шарипова 
(2007 г. р., 38 кг).

Медали за третьи места вручены: Сергею Шатину (2005 
г. р., 52 кг), Данилу Рыбальченко (2005 г. р., 100 кг), Кириллу 
Малееву (2007 г. р., 32 кг), Ивану Головяну (2006 г. р., 35 кг), 
Роману Есаулову (2007 г. р., 41 кг), Владиславу Сафиулину 
(2007 г. р., 41 кг), Даниилу Медведеву (2006 г. р., 44 кг), Ста-
ниславу Белкину (2006 г. р., 44 кг), Савелию Аджову (2007 
г. р., 100 кг) и Андрею Спасских (2008 г. р., 52 кг).

Владимир НАСЫРОВ 
Фото автора

Греко-римская борьба

В Уват съехались 
спортсмены Тюменской 
области, ХМАО и ЯНАО

Открытое первенство Детско-юношеской спортивной 
школы Уватского района по греко-римской борьбе стало 
одним из самых массовых турниров, проводимых на 
нашей территории.
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24 июня 2012 года в поселке 
Бобровский состоялась встреча 
бывших жителей исчезнувших 
деревень. Собралось более 40 
человек: гости приезжали из Не-
фтеюганска, Ханты-Мансийска, 
Цингалов, Горноправдинска, Де-
мьянска, Тобольска. Трогательно 
было смотреть, как выходили из 
машин уже пожилые женщины, не 
сразу узнавали друг друга, а потом 
обнимались и плакали, радуясь 
встрече.

Первым делом гости прошли в 
библиотеку-музей, познакомились 
с экспозицией «Деревня памяти 
моей», в которой был представ-
лен материал по девяти исчез-
нувшим деревням, и посмотрели 
слайд-фильм. Нужно ли говорить 
о чувствах людей, увидевших на 
большом экране родные места 
и до боли знакомые лица одно-
сельчан.

Исчезнувшие деревни... Сколь-
ко их? Какие названия они но-
сили? Кто в них жил? С этих 
вопросов началась перекличка, 
которая плавно перешла в воспо-
минания. Семейную родословную 
поведала Надежда Антонидовна 
Симакова; благодаря хорошей 
памяти братьев Михаила и Нико-
лая Сивковых удалось вспомнить 
многих жителей деревни Луговые 
Денщики; Матрена Александровна 
Захарова рассказала о тех, кого 
знала из деревни Горная Суббота; 
Павел Михайлович Круглов - о жи-
телях поселка спецпереселенцев 
Черемхово; исполнил свои песни 
«Калиновый цвет» и «Зарастают 
подворья крапивой» бывший жи-
тель деревни Шалимовой, член 
Союза писателей РФ Николай 
Михайлович Вторушин...

С одобрением отнеслись люди 
к инициативе Андрея Алексан-
дровича Сивкова: установить на 
самой высокой точке в поселке 
Бобровский памятный знак роду 
Сивковых, а заодно и деревне Гор-
ный Денщик. Но в душе каждый 
надеялся, что такие знаки могут 
появиться и на месте их родных 
деревень.

Кстати, в селе Цингалы уже 
установлен поклонный крест с та-
бличкой «Жертвам политических 
репрессий Ханты-Мансийского 
района» и снят фильм «Черпия». 
Но сколько еще предстоит сде-
лать, чтобы на долгие-долгие 
годы сохранить память о малой 
родине?!

Бобровская библиотека-музей 
не один год собирает информацию 
о деревнях, находившихся вблизи 
поселка Бобровский: Горная Суб-
бота, Луговая Суббота, Шалимова, 
Яча, Горный Денщик, Луговой 
Денщик, Тугоносово, Степановка, 
Титовский выселок, Верхняя Дерев-
ня, Островной Денщик, поселках 
спецпереселенцев Черемхово и 
Дальний Массив. Составлены опи-
сания деревень, собраны архивные 
данные и фотографии, записаны 
воспоминания жителей, экспонаты, 
найденные в тех местах, представ-
лены в постоянно действующей 
экспозиции «Красный угол дере-
венской избы».

Жила-была деревня...
Горный Денщик, Шалимова, Дальний Массив, Тугоносово. Таких 

населённых пунктов больше нет на карте, но есть люди, которые не 
хотят забывать свою малую родину.

«Дед воевал в 
Первую мировую...»

Из воспоминаний 
Петра Ильича Сивкова:

«В старое время в деревне 
насчитывалось до 60 дворов. 
Красивая была деревня, место 
красивое, народ хороший. Жил в 
нашей деревне купец Осип Федо-
рович Молоков, родом из местных. 
К народу хорошо относился. У 
Молокова был двухэтажный дом: 
вверху жила его семья, внизу в 
одной половине рабочие жили, во 
второй - кухня. Столовался купец 
вместе с рабочими и с ними везде 
вместе работал. Свой пароход 
имел, склады, пристань за рекой 
содержал (до войны она была еще), 
мельницу делал, но рабочих много 
без надобности не держал. Орехи 
заготовляли тогда каждый год, и 
делали в Горной Субботе очень 
дорогое кедровое масло. По зиме 
нанимал ямщиков возить товары в 
Тобольск и Омскую губернию.

Помогал односельчанам, когда 
приходили что-то просить, и ни-
когда не спрашивал, когда долг 
отдадут. Говорил: «Сколько надо, 
столько дам, если не сможешь от-
дать, отработаешь зимой». Расска-
зывали, бывало, у кого-то медведь 
задирал корову или еще какая-то 
беда случалась - приходили к 
нему. Он отдавал нетель и говорил: 
«Вырастишь от нее теленка - вот и 
отдашь за нее». Старый народ его 
всегда добром вспоминал.

Лавка у купца тоже была двух-
этажная, сын торговал, а построили 
вторую - торговать стал односель-
чанин Филипп Васильевич Пузин, 
так он до войны и торговал. (Когда 
Молокова раскулачили - в новой 
лавке сделали школу. Позже пере-
везли дом в село Тугалово под 
контору правления колхоза, сейчас 
в нем живут люди).

С женой Ульяной Киберевной 
своих детей Молоков не имел, сын 
и дочь были приемные. После жили 
они в Денщиках. Дочь, Муза Оси-
повна, похоронена на старом клад-
бище поселка Бобровский вместе 
со своей дочерью. Сын, Григорий 
Осипович, не вернулся с войны. У 
него остались два сына, они жили в 
деревне Борки, позже в Тюлях.

В Гражданскую войну Осипа 
Федоровича забирали красные, 
увезли за Иртыш в деревню Ходо-
вую и там расстрел учинили, прямо 
в доме. Когда выстрелили, он упал. 
Солдаты хозяевам велели, чтобы 
похоронили, а сами уехали. А купец 
оказался живой, потому что пуля 
запуталась в шерсти полушубка 
и тулупа, которые были одеты на 
нем. Вернулся домой. Во время 
коллективизации его раскулачили, 
хотели сослать, да народ не дал. 
Был Осип Федорович уже старый 
и больной, а все равно просился 
с рыбаками рыбачить, не мог без 
дела сидеть...

Как поднимаешься в деревню, 
налево стоял двухэтажный дом с 
красивыми наличниками. Построил 
его наш дед Михаил Федорович 
Сивков. Он переехал из деревни 
Денщики. Дед воевал в Первую 

мировую войну, был в плену. Когда 
возвращался домой, лишь дошел 
до деревни Луговой Субботы и по-
мер. А прадед Федор Федорович 
прожил 99 лет. Когда-то он пришел 
в Денщики с Вологодчины.

В доме деда последнее время 
дядя Андрей Михайлович Сивков. 
Для нас всех отчий дом очень много 
значил. Когда деревни не стало, 
никто из нас не хотел дом ни про-
давать, ни перевозить, и стоял он 
до тех пор, пока не сгорела вся 
деревня. Каждый раз, когда приез-
жаем в Горную на кладбище, всегда 
приходим на место, где стоял дом, 
находили на пепелище кирпичи с 
родовым клеймом.

В Горной Субботе был колхоз 
«Волна революции», а в Луговой - 
«Красный партизан». К нему от-
носились деревни Шалимова, Яча, 
Заполойская, Верхняя Деревня, 
Серебриха. Позже Горную Субботу 
соединили с Луговой Субботой в 
колхоз «Красный партизан», а когда 
пошло укрупнение колхозов, всех 
соединили с колхозом имени Фрун-
зе. Народ сразу стал уезжать из 
деревень, а после наводнения 1970 
года деревни и совсем опустели... 

«Нас всех кормил 
Шалимовский сор»

Из воспоминаний 
Василия Дмитриевича 

Вторушина:
«В Луговой Субботе раньше было 

где-то 25 домов, магазин, почта, в 
двухэтажном доме располагалась 
начальная школа: две классные 
комнаты на втором этаже, а на 
первом жили техничка и учитель-
ница Глафира Ивановна Любимова.

Учила она детей очень долгое 
время. Во время переворота Гла-
фиру Ивановну расстрелять хотели, 
а она разоружила белогвардейского 
солдата и с его винтовкой пришла. 
Когда колчаковцы по Иртышу шли, 
ее снова забирали, ставили к стенке 
на расстрел, да народ заступился. 
Муж её на Гражданской войне сги-
нул, позже она выходила замуж за 
богатого, уезжала, но быстро вер-
нулась. Было у нее двое детей, сын 
и дочь, Валентин и Валентина, но 

умерли рано, похоронены на мест-
ном кладбище. До сих пор ранней 
весной, среди заросшего кладбища, 
на их могилках расцветают веточки 
яблони и сирени, когда-то с любо-
вью посаженные матерью. Когда 
Глафира Ивановна стала совсем 
старенькой, она уехала в Уват к жене 
внука. Внук ее - Сергей Кармацкий, 
которого она воспитывала, тоже 
рано умер.

После Глафиры Ивановны де-
тей учили Вторушина Александра 
Ивановна, а за ней Вторушина 
Анастасия Михеевна.

В центре деревни, в двухэтажном 
доме, наверху был сельский совет, 
а внизу принимала «Уралпушнина», 
заготовитель у них свой был. «За-
готзерно» было, правление колхоза 
«Красный партизан», медпункт, в 
бывшей церкви размещался клуб. 
В деревне был маслозавод, на него 
молоко возили со всех деревень: 
Шалимовой, Горной Субботы; с 
Нижнего Романа, Застаричной, 
Тугалово, Ячи. С дальних деревень 
больше сливки возили. На заводе 
делали масло, которое летом уво-
зили на катере, зимой - на лошадях.

Родился я в 1928 году в деревне 
Луговая Суббота. Семья большая, 
8 человек детей: Виталий, я, Вера, 
Петр, Лидия, Таина, Нина, Володя. 
Родители работали в колхозе. Отец, 
Дмитрий Никифорович, был кузне-
цом, от колхоза за хорошую работу 
ездил на выставку в Москву. Мать, 
Прасковья Андреевна, работала 
на разных работах: в колхозе было 
много коров, большие пашни.

Когда война началась, отца сразу 
забрали. И в тот год наводнение 
большое было: скота на неводниках 
перевозили на Савинов бор; копали 
вокруг деревни дамбу, но ее про-
рвало и затопило так, что в жаркий 
день мы прямо из окошка купались.

Есть было нечего, спасались на 
рыбе. Хорошо, что у отца ловушки 
были: наловишь щук, мать из фар-
ша лепешки вроде хлеба напечет. 
Семья большая была, голодали. 
Мать меняла вещи, привезенные 
отцом с выставки, на зерно у деда 
Захара. Он и просто так немного 
зерна давал, как-то не боялся, а 

ведь строго тогда было - даже за 
колоски сажали.

В деревне Яча женщины с го-
лоду опухали и умирали, потому 
что о себе в последнюю очередь 
думали. Нас же всех Шалимовский 
сор кормил.

Я в колхозе с 13 лет на лобогрей-
ке хлеб жал, снопы за мной вязала 
Вторушина Екатерина Антоновна. 
По 1200 штук в день навязывала, 
ударницей была, в газете все время 
про нее писали. Боронил на лоша-
дях, тал строгал - им кормили скот: 
из-за наводнения сена не настави-
ли, кормить коров было нечем.

Неводил в Шалимовой на сору 
с Пуртовым Иваном Петровичем, 
у него и жил, спал на полатях. Он 
мастером был, невода, снасти 
опять же у него были. Зимой рыбу 
черпали в речке, морды ставили. 
Всю пойманную рыбу домой носил, 
я ведь за старшего в семье остался. 
А Катя с бабушкой Александрой 
стерлядь нартами таскали на при-
емный пункт в Шалимову. Там рыбу 
принимали: зимой просто морози-
ли, а летом солили и на баржах, 
пароходах увозили в Тобольск.

В Шалимовой была водяная мель-
ница, на ней муку мололи: шлюзы 
откроют, колесо деревянное налива-
лось водой и, вращаясь, приводило 
в движение жернова. Молоть зерно 
в Шалимову приезжали из дальних 
деревень на неводниках.

Работали много. Если работать 
не будешь - есть нечего будет, 
карточки на муку стали давать в 
конце войны.

Отца с войны слепого на парохо-
де привезли. Про победу узнал так: 
ехали на переметке с Панчетовским 
Анатолием, к Луговой Субботе 
подъезжаем, а нам кричат: «Во йна 
кончилась!» Анатолий ружье схва-
тил и давай в воздух палить. От 
радости.

Я за войну так истощал, что 
1948- м в армию со своим годом 
меня не взяли, только на следую-
щий. Служил 3 года в Порт-Артуре».

Валентина РОДИОНОВА,
«Тюменские известия»,

№ 119 (5561) от 12.07.2012 г.
Фото Галины Задориной 

и Валентины Родионовой
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«12+»

Юбилеи

От всей души поздравляем с юбилеем  Нину Ивановну 
Медведеву!
Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней.
Пусть будет всё благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!

 Совет ветеранов,
 с. Осинник


Поздравляем наших дорогих юбиляров, родившихся 

в январе: Петра Фёдоровича Созопова, Александра Вла-
димировича Кабардинского, Нину Александровну Слинкину, 
Маргариту Сергеевну Слинкину!
Дай бог вам столько счастья и тепла, 
Чтобы на вас хватило и на близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтобы тяготы и беды не нависли.
И долгих лет вам, и ясного неба,
И крепкого российского здоровья.
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино

Çäîðîâüÿ âàì, äîáðà è îïòèìèçìà

Официально

«О внесении изменений в постановление 
администрации Уватского муниципального 
района от 11.12.2018 № 207 «Об утверждении 

тарифа на услуги бани, предоставляемые 
муниципальным предприятием  «Туртасское 

коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, решением Думы Уватского муници-
пального района от 17.03.2010 № 422 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений об установлении 
цен (тарифов) на продукцию (услуги) муниципальных пред-
приятий и учреждений Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 11.12.2018 № 207 «Об утверждении 
тарифа на услуги бани, предоставляемые муниципальным 
предприятием «Туртасское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района» следующие изменения:

а) приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить  на сайте  Уватского  муниципального  района   

в  сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 280 от 27 декабря 2019 г.)

Приложение 
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 27 декабря 2019 г. № 280

Тариф на услуги бани, предоставляемые муниципальным 
предприятием «Туртасское коммунальное предприятие  

Уватского муниципального района»
Наименование услуги Тариф, руб.

Помывка в бане 640


