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Выборы-2018

«Кроме тренировочного процесса и соревнований, на 
лыжной базе регулярно проводятся дни здоровья и праздники 
спорта. Пользуется спросом прокат оборудования: доступны 
тюбинги, ледянки, 100 лыжных комплектов и 30 коньков. С 
каждым годом количество посетителей лыжной базы увели-
чивается», - рассказал заместитель директора ДЮСШ Олег 
Шелковенко.

Так, в зимний сезон 2016-2017 годов прокатными услугами 
воспользовались 3200 раз. Нынешний сезон еще продол-
жается, а в прокате оборудование побывало уже 5160 раз. 
Сегодня на лыжной базе открыты две освещенные трассы 
на один километр и полтора. Внутри здания устроена 
комната отдыха для посетителей. А с 2018 года в Туртасе 
открыт маршрут № 3, по которому автобус курсирует до 
базы 5 раз в день.

В планах у руководства спортивной школы - сделать от-
дельный спуск для катания на тюбингах, поставить автома-
тический подъемник и заасфальтировать одну из трасс для 
того, чтобы летом тренироваться на лыжероллерах. 

«Большой спорт с его победами, медалями и славой на-
чинается на таких базах. Даже если наши дети не станут чем-
пионами, то, занимаясь физкультурой, они укрепят здоровье, 
закалят характер и сделают свою жизнь более интересной и 
полезной», - сказал Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

Проекты: планы и дела

16 марта Сергей Путмин поздравил работников Туртас-
ского коммунального предприятия с профессиональным 
праздником. Глава поблагодарил коллектив за сложную, 
но нужную людям работу по предоставлению услуг в 
жилищной и коммунальной сферах, и вручил заслужен-
ные награды.

Почетной грамотой награждены оператор хлораторной 
установки Александр Седов, благодарностями - слесарь по 
ремонту и обслуживанию тепловых сетей Сергей Коротенко 
и оператор хлораторной установки Валентина Кузьмино-
ва. Также в этот день поздравления получали сотрудники 
Ивановского и Демьянского коммунальных предприятий. 
Почетной грамотой главы награждены бухгалтер-экономист 
Елена Мирюгина и водитель нефтевоза Николай Филимонов. 
Благодарность главы объявлена оператору диспетчерской 
службы Альбине Белкиной, инженеру по обслуживанию газо-
вого оборудования Дмитрию Полуянову, водителю Алексею 
Самаркину и машинисту насосной станции Роману Фомину.

Сергей Путмин оценил обустройство лыжной базы в 
Туртасе. 14 марта глава побывал на Первенстве дет ско-
юношеской спортивной школы по лыжным гонкам. 
Этим видом спорта в Уватском районе занимаются 
220 детей.

С утра на стоянке у Дома 
культуры столпотворение 
машин - до пятидесяти лег-
ковых разных моделей и 
фасонов. Приехавшие в них, 
спешат в ДК - проголосовать. 
Участок № 2310. Председа-
тель комиссии Надежда Ач-
касова, у нее 9 помощников, 
разместившихся, как и по-
ложено, за длинным столом, 
к которому подходят прибыв-
шие избрать президента РФ.

- Ближе к 8 утра люди уже 
поджидали начала голосова-
ния, народа было много. Мы 
еще не подсчитывали, но за 
два первых часа проголо-
совали около 20 процентов 
избирателей из 2089 человек, 
приписанных к участку. 

Позднее Надежда Проко-
пьевна сообщила: к 6 вечера 
более половины из списочно-
го состава опустили бюлле-
тени в урны для голосования.

Входящим в помещение 
найти свою улицу несложно, 
названия крупно и четко на-
печатаны на планшетах за 
спинами членов комиссии. 
Марина Дроздова выдает 
бюллетени жителям Инженер-
ной. В обыденное, не выбор-

18 марта. Голосование в Туртасе
В самом посёлке избирательных участков два - № 2310 и 

№ 2311, и ещё на станции Юность Комсомольская - № 2312.

ное, время она оператор Уват-
ского многофункционального 
центра (МФЦ) и уже пятый год 
действующая участница изби-
рательных кампаний. В комис-
сиях, как правило, женщины, 
главным образом педагоги 
и сотрудницы иных бюджет-
ных учреждений. Но здесь у 
Н. Ачкасовой, кстати, главбуха 
местной школы, в заместите-
лях представитель сильного 
пола - Дмитрий Саломатин, 
работник «Роснефти». 

Очень большой наплыв 
желающих проголосовать 
с утра был и на соседнем 
участке № 2311, так же раз-
местившимся под крышей 
гостеприимного ДК. Здесь к 
10 часам свой гражданский 
долг исполнили 1112 человек.

- Это с учетом вчерашне-
го досрочного голосования 
на месторождениях: Усть-
Тегусском, Тямкинском, Про-
тозановском, - подсказы-
вает Наталья Саломатина, 
председатель участковой 
комиссии. - А всего у нас 
зарегистрировано 2710 из-
бирателей. 

Они опускают бюллетени 
в две прозрачные урны, сто-

ящие на фоне флагов России 
и Тюменской области. Звучит 
негромкая музыка. Ближе 
к полудню продвижение го-
лосующих становится, как 
бы это выразиться, волно-
образным что ли: наплыв, 
затем почти никого, снова 
небольшое скопление перед 
столами комиссии и опять 
спад. Всё чаще появляются 
пары с детьми или внуками. 
Пенсионеры Семён Семё-
нович и Нина Григорьевна 
пришли с семилетней внучкой 
Алисой. Проголосовали с на-
деждой на лучшее будущее. 
Или Анастасия Машинская, 
прихватившая с собой дочек. 
Мал мала меньше: Виктории 
два годика и чуть постарше 
ее Ксения и первоклассница 
Валерия. А где же папа? 

- Папа у нас дальнобойщик, 
он сейчас в дороге и потому не 
с нами, - пояснила Анастасия.

- Голосуя за президента, 
чего вы желаете для своих 
девочек?

- Самое главное, стабиль-
ности. Зря не скажу, жизнь 
у нашей семьи устроена, но 
хотелось бы, чтобы у детей 
была еще лучше.

В это же время проходит го-
лосование на станции Юность 
Комсомольская. Избирком 
здесь возглавляет Ирина 
Скореднова. Сообщила, что 
из 367 избирателей самой 
первой, ровно в 8.00 проголо-
совала Каролина Рувинская, 
следом Галина Панова, а к 12 

часам проголосовавших было 
уже 183. И вообще здесь не 
наблюдается ажиотажа, как в 
Туртасе. За столом комиссии 
только Елена Ситдикова, она 
же секретарь избиркома и 
Елена Афанасьева. Осталь-
ные с переносными урнами 
ушли «по старичкам».

В такой же мартовский 
день, но 80 лет назад, т. е. в 
1938 году родилась, пришед-
шая в ДК Туртаса на выборы, 
Тамара Георгиевна Пинигина. 
Совет ветеранов вручил юби-
лярше подарок. А всего по 
участку в разные годы роди-
лись в этот день пятеро. Са-
мая старая избирательница 
бабушка Мария Николаевна 
Баранцева, в апреле ей ис-
полнится 94 года.

Вижу человека на косты-
лях. Какая тяга к голосова-
нию, чтобы прийти сюда как 
все! «Гражданская сознатель-
ность привела» - несколько 
пафосно, но, тем не менее, 
искренне, ответил на это 
житель улицы Пионерской 
Михаил Репин, работающий 
в ООО «Тюменьэнерго».

- А какие твои пожелания 
будущему президенту?

- Чтобы верховная власть 
больше обращала внимания 
на нас, простой народ, чтобы 
жизнь становилась лучше.

А вот самый молодой изби-
ратель Александр Поташев. 
Саша учится в 11 «А» нефтя-
ном классе. С правилами го-
лосования ознакомился в Ин-
тернете и многое подсказали 
родители Татьяна Сергеевна 
и Алексей Леонидович. «У 
них жизнь сложилась, упоря-
дочена, а ты чего бы хотел от 
президента, за которого толь-
ко что проголосовал на по-
роге своей молодой жизни?» 
«Мое будущее будет связано 
с компанией Роснефть и 
вполне прослеживается. А 
от власти хочу одного - чтобы 
берегли нашу Родину». Итоги. 
Вместе с досрочным голосо-
ванием, на участке № 2310 
действительными признаны 
2038 бюллетеней, на участке 
№ 2311 - 2543 и на станции 
(участок № 2312) - 345 бюл-
летеней.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Глава Туртасского сельского поселения 
Станислав Богатырь вручил 

самому молодому избирателю памятный подарок.

Анастасия Машинская с дочками.
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Средством доставки в эти 
«труднодоступные места» 
послужил трудяга Ми-8 под 
управлением пилота 1 клас-
са Игоря Оленичева. По-
садка выборной бригады в 
винтокрылую машину не за-
няла и пяти минут. В салоне 
уже находились трое пасса-
жиров, не считая собачки, 
уютно примостившейся на 
коленях хозяйки. Это ханты, 
воспользовавшиеся оказией, 
чтобы доставить на стойби-
ща закупленные в райцентре 
товары: продукты в мешках и 
коробках, посуду, свернутый 
в трубку ковер, новенькое в 
упаковке ружье, генератор 
и другое. 

В стойбищах проголосовали досрочно
Вашему корреспонденту, если сказать языком казён-

ным,  довелось быть наблюдателем  досрочного голосо-
вания в труднодоступных местах проживания коренных 
и малочисленных народов на территории Уватского 
района. Как это было.

Выборы-2018

Е.А. Слинкин, председа-
тель избирательной комис-
сии УИК 2305 отметил:

- Сегодня наши избиратели 
показывают небывалую ак-
тивность. В первые минуты 
после открытия пункта для 
голосования здесь было уже 
порядка 20 человек. Так на 
девять тридцать утра прого-
лосовало 323 человека. Это 
очень хороший показатель. 
Пожалуй, даже рекордный, 
по сравнению с прошлыми 
выборами.

На выборах президента 
Российской Федерации изме-
нился порядок голосования 
избирателей, которые в день 
голосования находились вне 
места своего жительства. Он 

Уватцы сделали свой выбор
18 марта наша страна в седьмой раз избирала пре-

зидента. Жители районного центра, конечно же, не 
остались в стороне от главного события предстоящего 
шестилетия. Все, кто неравнодушен к жизни в стране, 
своему будущему, пришли на избирательные участки.

получил название «Мобиль-
ный избиратель». Раньше на 
выборах применялись откре-
пительные удостоверения, 
теперь гражданин получает 
возможность проголосовать 
на удобном для него избира-
тельном участке благодаря 
реализации порядка вклю-
чения избирателей в список 
избирателей по месту нахож-
дения. Для этого избирателю 
необходимо открепиться от 
избирательного участка по 
месту регистрации и при-
крепиться к избирательному 
участку там, где он будет на-
ходиться в день выборов. В 
нашем списке «Мобильных 
избирателей» 67 человек. И 
22 из них уже проголосовали.

Наталья, София и Александр Стерховы:
- Мы не могли остаться в стороне от сегодняшнего 

события. Пришли, чтобы поддержать нашего президен-
та. На протяжении предвыборной кампании внимательно 
следили за дебатами кандидатов, слушали их программы. 
Конкурентов Владимиру Владимировичу нет. Мы и так 
живем не плохо, а сделать нашу жизнь еще лучше может 
только Путин. К тому же мы ведь думаем не только о себе, 
но и о своей дочке. Мы голосуем за её будущее, хорошее, 
перспективное, надежное.

Владимир Шехирев:
- У меня сегодня волнение с самого утра. Когда шел на 

избирательный участок, когда ставил галочку в избира-
тельном бюллетене, сердце выскакивало из груди. Это, 
наверное, от того, что я действительно осознаю, в каком 
квадратике поставлю галочку, такой и будет моя жизнь, 
жизнь моей семьи в ближайшие шесть лет.

Марианна Волкова:
- Пришла на выборы, чтобы отдать свой голос за канди-

дата в президенты Ксению Собчак. Пусть я не разделяю 
многие её взгляды, но мне хочется поддержать Ксению 
для того, чтобы нынешняя власть увидела, что оппозиция 
в нашей стране есть. И она не безмолвная, а активная, 
готовая повести за собой людей. Конечно, её нынешняя 
предвыборная программа слабая и у неё мало шансов на 
конкуренцию. Но кто знает, может через пару шестерку 
лет в нашей стране появится женщина президент.

Александр Шехирев:
- Голосую первый раз. Волнения нет, так как в Интернете 

прочитал всё о выборах, о процедуре голосования. Поэтому 
чувствую себя уверенно. Мне приятно, что наконец-то я 
достиг того возраста, когда и мой голос может стать 
решающим в строительстве будущего страны.

К утру понедельника уже было известно, что жители села 
Уват выбрали стабильность, впрочем, как и жители всей страны.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Назову членов избиратель-
ной комиссии. Представи-
тель областного избиркома 
Алексей Золотарёв. Его роль 
проследить и доложить затем 
по инстанции, как прошли до-
срочные выборы в отдален-
ных пунктах нашего района. 
Это он напомнил мне о том, 
что нельзя фотографировать 
избирателей во время за-
полнения ими бюллетеней, 
только в момент опускания 
в урну. Далее, секретарь 
избирательной комиссии из-
бирательного участка № 2306 
Вера Шкиленко и член этой 
комиссии, директор кадастро-
вого агентства Антон Лакиза. 
Сотрудник Уватского центра 

физкультурно-оздоровитель-
ной работы Евгений Усоль-
цев и студентка Тюменского 
университета Алина Бакла-
ева - они из комиссии изби-
рательного участка № 2305. 
Был также Сергей Русанов, 
мой коллега по цеху с на-
вороченной фототехникой, 
откомандированный информ-
агентством «Тюменская ли-
ния». Закон порядка требует, 
потому бригаду сопровождал 
сотрудник Уватской полиции 
Евгений Белкин. 

Через полтора часа полета 
первая после Увата посадка 
в стойбище Казак, хотя на-
зывать несколько вполне 
приличных деревянных до-
мов стойбищем как-то не с 
руки - скорее, деревня. Кста-
ти, проживающие здесь свои 
поселения так и называют - 
деревнями. Спешиваемся. 
И вот уже опустили в урну 
полученные от секретаря ко-
миссии бюллетени Матрёна 
Усанова и Зоя Истрашкина. 
И это всё? Да, на этом про-
цесс голосования в Казаке 
завершен. На вопрос, где же 
остальное народонаселение, 
женщины пояснили: их муж-
чины отбыли по делам в со-
седнее поселение Усть-Урна. 
Там аккурат наша следующая 
посадка. Здесь проголосо-
вали 7 избирателей, в том 
числе 49-летний Вячеслав 
Когончин, выразивший благо-
дарность членам участковой 
комиссии за предоставлен-
ную возможность досрочно 
на месте отдать свой голос. 
Более многословным был 
Иван Лянтин, житель следу-
ющего стойбища, виноват, 
поселения Бабиково:

- Из моих четверых де-
тей двое взрослых - имеют 

право проголосовать. А себя, 
сколько помню, всегда к нам 
в дни голосования прилетают 
вертолеты. Нам это по душе. 
Мы не чувствуем себя ото-
рванными от всей России. 
К тому же, вместе с бюл-
летенями для голосования 
завозят продукты - кормить 
семьи. О том, что прилетит 
вертолет, узнаем заранее: 
у нас радиостанция, посто-
янно выходим на связь. О 
кандидатах в президенты 
тоже было известно. Выбор 
«своего» был уже сделан, за 
него и проголосовал.

Но не все аборигены столь 
осведомлены о кандидатах 
в президенты, как Иван Лян-
тин. На этот случай перед 
каждым голосующим кто-то 
из членов комиссии разво-
рачивал плакат с фото и 
биографиями всех восьми 
претендентов на пост главы 
государства. Ознакомиться 

и утвердиться в своем вы-
боре. И такая трогательная 
деталь. В каждом поселении 
члены избиркома оставляли 
памятный подарок - богато и 
красочно иллюстрированный 
фолиант «Уватский проект».

Шестым и последним пунк-
том назначения была дере-
венька Трамбал. А это уже 
территория участка 2305, по-
этому с плакатом и «своей» 
урной к жилищу поспешили 
Евгений и Алина. Вернулись 
с одним лишь листком в ней, 
опущенным единственной 
проживающей здесь избира-
тельницей. Ее муж работает 
в Увате и проголосует там 
в единый для всей страны 
день голосования 18 марта. 
Однако, нельзя не отметить 
факт. Ради того, чтобы в вы-
борах президента России 
принял участие всего лишь 
один, живущий отдаленно 
человек, поднимается в небо 

вертолет, тратится немалый 
материальный ресурс, в 
работу по обеспечению голо-
сования включается десяток 
людей. 

По приземлению в Увате 
Антон Лакиза, отработав-
ший в мобильном избиркоме 
уже 13 лет, назвал итоговые 
цифры:

- Позавчера 12 марта про-
голосовали 6 человек, се-
годня - 20. Таким образом 
граждане реализовали свое 
конституционное право из-
бирать главу государства. 
Одновременно доставлялись 
товары первой необходимо-
сти и в качестве пассажиров - 
жители стойбищ. Понятно, 
что нашему приезду, вернее, 
прилету там всегда рады. 
Люди очень ценят внима-
тельное отношение к себе.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора и 

Сергея Русанова
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- На самом деле, желание на-
писать стихотворение появляется 
в результате порыва. Кстати, посе-
щает такой порыв когда-либо прак-
тически всех людей, но далеко не 
все его реализуют, поскольку боль-
шинство талантов самовыражени-
ем посредством стихотворений не 
обладает, - считает Уватский поэт 
Валентина Викторовна Барнышева. 

О таких, как Валентина Викторов-
на говорят - сильная женщина. Она 
умная, образованная, материально 
независимая. Построила дом, поса-
дила дерево, воспитала четверых 
детей, из них трех сыновей. Давно 
научилась рассчитывать только на 
себя и не ждать милости от Бога. 

И всё же, каждая сильная жен-
щина плачет. Кто-то в подушку, 
кто-то внутри, срываясь на крик 
затравленного зверя. Потом вновь 
улыбается, ведь она сильная жен-
щина. А в итоге появляются стихи, 
в которых всё, что невозможно вы-
сказать словами. 
Сбылось ведьмы пророчество,
На огромном пиру средь толпы,
Окружает меня одиночество,
Мне одной хорошо - нет ни клятв 

и ни лжи,
Рухнул мир мой фантазий и ушли 

миражи,
Сбылось ведьмы пророчество,
Я бегу всё быстрей от людей 

в одиночество.
- Стихотворение невозможно про-

сто сесть и написать. Появляется 
фраза, которая стучит и стучит в 
голове. От неё невозможно отмах-
нуться ни днем ни ночью. Однажды, 
мой младший сын попросил напи-
сать о нем стихотворение, это было 
перед очередным его отъездом на 
занятия. И у меня вырвалось:

Ну что, сынок, Алёшка, опять ты 
уезжаешь,

Присядем на дорожку и погру-
стим немножко…

- Есть стихи, которые пишутся на 
слезах. Так, например, родилось 
стихотворение о маме. Я, простая 
девочка из Малого Нарыса, добив-
шаяся многого в жизни, не успела 
ей сказать того, что должна была 
сказать. Не отдала ей всю любовь 
и нежность, которыми она в детстве 
щедро меня одаривала.

Мне мама говорила, 
приговаривала

Мне мама говорила, приговаривала,
Судьбу мою как будто уговаривала,
Когда косы заплетала,
Всё тихонечко шептала,
Чтобы больше было бы счастья,
Стороной прошли ненастья,
И любовь была бы вечной,
Жила бы долго, обеспеченно,
А я слушалась, смеялась,
Жизни вовсе не боялась,
Всё над ней я удивлялась,
Потому что была мама.
Я стояла за спиной,
Как за каменной стеной,
А теперь мои уж дети,
Так за мной стоят.
И давно ушла уж мама,
В тот далекий дальний свет,
И заступницы моей,
Больше рядом со мной нет.
Что она мне намолила,
В моей жизни всё сбылось,
Лишь любви одной и вечной,
До сих пор уж не нашлось,
Потому что очень мало,
Тех, кто может так любить,
Чтоб о себе совсем забыть.
Оказалось это мама!
Поняла я лишь сейчас,
Огонь жизни в ней погас,
Теперь воздуха мне мало,
Я кричу, вернись же мама!
Ты прости меня родная,

…È â ñòèõ óéäåò ìèðñêàÿ ñóåòà
Поэты - существа удивительные. Они постоянно витают в облаках, 

живут какой-то странной неземной жизнью и гоняются за музой. 
Сколько исполненных томительным ожиданием вдохновения дней 
и ночей проводится перед рождением очередного стихотворения? 
Для чего всё это? Почему и зачем они это делают? Для кого пишут 
зарифмованные строчки?

Если было, что не так,
Не исправить мне никак.
- В каждом стихотворении расска-
зан эпизод жизни. У меня нет стихов 
о природе, патриотических, нет 
и зарифмованных философских 
рассуждений. Все они о чувствах.

Я по платьям своим
Я по платьям своим 
Могу сосчитать наши встречи,
Покупала я новое платье 
На каждый наш вечер.
Пыталась тебя удивить 

и понравиться,
Люди и так говорят, 
Что я и умница, и красавица,
А мне на это всё без разницы,
Я хотела лишь тебе одному то, 

и нравиться. 
Серое красивое - самое 

счастливое, 
В нём первая встреча, 
Поцелуи, объятия, розы и свечи! 
Свежий запах любви, 
И твои сладко-нежные речи.
В белом как принцесса я,
Девочка счастливая твоя! 
Крепко обнимая, ты меня кружил, 
Песни пел, стихи читал,
На руках носил,
О любви и верности 
Тихо говорил,
Всё шептал мне милая. 
Я тебя так ждал,
Говорил любимая,
Лишь тебя искал. 
С плеч спадало платье, 
Белый гладкий шелк,
Благодарен он судьбе,
Что меня нашел. 
Синее же платье - словно небеса, 
Он сказал красивое, как мои глаза,
Обнимал, лаская, губы целовал, 
«Ты одна такая!», - так он мне 

сказал. 
Голова кружилась, вместе с ней 

мечты, 
Я тебя любила! Не пойму. А ты? 
Красное -  японское, яркое 

и броское, 
Золотые нити, словно солнца 

свет, 
Всю я ночь ждала его, нет его 

и нет,
Десять раз звонила, не 

ответил он,
Только разговаривал со мною 

телефон: 
«Абонент ваш занят, да даже 

не в сети»,  
Плакала девчушка, где ответ 

найти? 
Всё у нас с тобою было хорошо,
Почему сегодня ты взял 

и не пришел? 
Это непонятное. Странный 

такой цвет, 
Вроде как зеленое, а вроде бы 

и нет,
Ах, ну да болотное, в общем как 

трясина,
В армию уходит уже не мой 

мужчина,
Да, совсем не плакала 

и не провожала,
Ждать не собиралась 

и не обещала…
Розовое платье, ты здесь 

не причем,  
Не в моих объятиях встретил 

дембель он, 
Улетело платье, с ним же и душа, 
Выбросила розовое с девятого 

я этажа...
Суть совсем не в платьях, 
Много было их,
Я ждала и ВЕРИЛА! 
А он искал других!
Знаешь любимый мальчик, мой,
Знаешь любимый мальчик, мой,
Что я тебе скажу,
Потом еще и на телефон
СМС напишу:

«Не смотри ты мне в глаза,
Читая мысли и мечты,
Думаешь как прежде,
В них, лишь только ты?
Наполняй бокалы!
Выпьем за любовь,
Может быть с начала,
Мы начнем всё вновь?
Нет?! Давай за дружбу,
Это ведь верней,
Но с тобой я милый
Забыла про друзей.
Но тогда за верность,
Я же тебе верна,
Но кому такая преданность 

нужна?
Может быть за честность?
И снова за любовь!
Как вспомню я слова твои,
Так стынет в венах кровь.
Думать я устала,
Не за что нам пить,
Мы дошли до точки,
Что тут говорить.
Выливай с бокалов,
Еду я домой!
Но запомни Дима,
Ты ведь только мой!»
Вспомнила!
За ненависть!
Это ведь про нас,
Слово то в «Контакте» помню, 
как сейчас.
Шарики, сердечки, платье 

и цветы,
Едет милый в поезде,
Мысленно с ним ты,
Время тихо движется, 
Ночи все без сна,
Среди зимней стужи
В мой дом пришла весна.
Часики все тикают,
Сердце в такт стучит,
Что случилось с Димочкой?
Мой телефон молчит.
С родней ли своей встретился? 
С парнями загулял,
Летели сообщения,
Ты не забыл, кто ждал? 
В ответ ни строчки, ни письма.
Уходит, не дождавшись лета
Наша с ним весна.
В красивом платье розовом, 
Среди цветов и шариков, 
Сижу и тихо плачу я в квартире 

на полу.
И ничего не вижу и не слышу,
Любимый написал в «Контакте»
Одно лишь слово: НЕНАВИЖУ!!! 

Мой первый ребёнок!
Мой первый ребенок 
Почти, что с пелёнок
Считаешься взрослым ты! 
Когда появился, то всё изменилось 
И мысли мои, и мечты,
И что для тебя и что для меня,
Всё было ведь в первый раз, 
И садик, и школа, и первый наш 

класс. 
А первый и старший он отвечает 
За всех, кто за ним идет,
И от него очень многого ждут. 
Мой сын работящий и гордый, 

и сильный, 
Такой настоящий мужик он, 

России. 
И наш он защитник, брат, друг, 

сын, отец,
Мало сказать - Николай молодец! 
Знаю, что ценят коллеги, друзья, 
И мне упрекнуть его ни в чем, 

нельзя, 
Мне сын помогает во всем 

и всегда, 
Он, мамы любовь пронесет сквозь 

года! 
Горделивой походкой царицы

Горделивой походкой царицы
Ночка темная та прошла,
Что мне сделать,
Чтобы вновь возродиться 
В той ночи, что счастливой была.
Я взлетала, как будь то птица,
И кружился весь мир подо мной,
Я  ж держала в руках синицу,
Оказалось, что ты не со мной.
Ты сказал, поругался с нею,
Потому и пришел к тебе,
Извини, я держать не умею,
Возвращайся к  своей судьбе. 

На листок бумаги 
положила чувства

На листок бумаги положила 
чувства,

Рассказать словами это же 
искусство,

Только выцвели они от долгих 
ожиданий,

И наивными сейчас кажутся 
признания.

А любовь? Закрыла, по своей 
же воле,

Не хочу страдать от душевной 
боли,

Сильно так любила, как жила, 
однажды,

Только ведь сегодня, знаешь ли, 
не важно.

Вспоминаю часто наше с тобой 
лето,

Хоть давно и было, в деревеньке 
где-то,

Там, в ромашках поле, васильковый 
взгляд,

Ты смотрел так ласково, засыпал 
цветами,

Ночи были сладкими, до утра 
гуляли,

Деревянный мостик, маленькая 
речка,

Провожал домой, до самого 
крылечка.

Говорили люди, вся твоя родня,
Милая девчонка, словно фея 

у тебя,
А лицо от счастья красотой 

цветет,
Девочка летает, песенки поет.
И любовь сложилась словно напоказ,
Всё конечно было, только 

в первый раз,
В первый и последний, мне б тогда 

понять,
И характер свой, хоть чуть-чуть 

унять,
И совсем немножко гордость 

придержать,
Надо научиться - иногда прощать!

- Бывает, строчки не рождаются, 
не рифмуются. В голове тишина и 
покой. Вроде бы хорошо, но я на-
чинаю грустить. В жизни не хватает 
красок и эмоций. Не хотела бы, что-
бы моя муза когда-нибудь покинула 
меня. Надеюсь, что мы останемся 
подругами еще на долгие годы.

Стихи не пишутся, 
слова не рифмуются

Стихи не пишутся,
Слова не рифмуются.
Чувства не радуют,
Сны пугают.
Душа не плачет
И не летает.
Руки немеют,
Глаза пусты.
Стерлись границы
Правды и лжи.
Кругом не люди, а миражи,
Сам не знаешь куда идешь,
Отношения ценишь в медный 

грош,
Запутался в лабиринте своей 

судьбы,

Не можешь понять где она, а где ты?
Бредешь за нею след в след,
Вроде  догнал, а ее уже нет.
Кричишь в пустоту, просишь 

ее простить,
Любовь вернуть и с богом тебя 

отпустить,
«Друзья не поймут,
Родня не простит.
Девочка моя, ты меня отпусти»,
А где-то брошенный плачет 

котенок,
И смотрит с небес не родившийся, 

чей-то ребенок. 
Стою на краю 

высокой крыши
Стою на краю высокой крыши
Кричу в тишину, только ты 

не слышишь.
Ты не слышишь меня, не себя, 

не кого.
Потому как душою ты умер давно.
Я достану тебя из пустой 

параллели.
И отдам часть души.
Лишь бы ты мне поверил.
Согревая теплом,
Встану рядом с тобой.
На двоих одна жизнь,
Одна смерть, одна боль.
Ангел мой, позови.
Я пойду за тобой.
Попадем может в ад или рай.
Ты дорогу судьбы
Сам свою выбирай.
Буду рядом идти,
Нет пути мне назад.
Про таких вот как мы
Люди все говорят.
Хоть в аду, хоть в раю
Всё равно от любви сгорят.
Вдруг бегу от тебя,
А потом догоняю.
Прогоняю мечты,
А потом возвращаю.
Всё пытаюсь понять,
Отпустить и простить. 
Ты не держишь меня.
И не держит меня 
Недосказанность слов.
И не боль, и не холод
Твоей души.
Лишь одна бесконечная
Эта любовь.
Проклинаю ее
И сжигаю мосты.
Начинаю искать
Где сейчас и с кем ты?
Просыпаюсь...
И давит меня одинокая ночь.
Часто приходит во сне
Наша с тобою дочь.
И нет мне пути из этого круга.
Как мне себя то понять?
Как нам простить друг друга?


Мне жизнь преподнесла уроки,
В стихах сложила их в слова 

и строки,
И чувствами потом связала,
Ну как умела, так писала.

Страницу подготовила 
Лариса ФИЛАТОВА

..
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Объявления

В ООО «ИртышТранс» на 
постоянное место работы 
требуется диспетчер по 
транспорту. Опыт работы, 
знание программы «Глонас» 
приветствуется. Обращаться 
по тел.: 8 (34561) 2-15-23, 
8-952-344-67-55, отдел ка-
дров, e-mail: alexuvat.of@
mail.ru.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. 700 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Срочно продается 2-комнат-
ная квартира в с. Уват (1-й 
этаж, около школы). Цена 
650 000 руб. Тел.: 8-982-
902-39-21.

* * *
Продается «ВАЗ-21041», 

инжектор (2006 г. в.). В хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-950-
494-50-80.

* * *
Скидка на весь ассортимент 
мебели 10 % в магазине «На-
дежда» по адресу: пос. Туртас, 
ул. Ленина, 45, тел.: 2-52-12.

* * *
Большое  поступление 
бра, светильников, люстр. 
М-н «Домострой» с. Уват, 
тел . :  8 - 9 2 2 - 0 7 5 - 11 - 7 7 , 
м-н «Всё для дома» пос. Тур-
тас, тел.: 8-922-078-13-55.

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

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

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

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

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
Лечение, протезирование, удаление зубов. Метал-

локерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, ул. Газовиков, 27А 

(здание «Перекресток»). 
Тел.: 8-922-072-08-55, 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

ОфициальноЮбилеи

Поздравляем наших 
уважаемых пенсионеров, 
родившихся в марте, с 
юбилеем: Нину Ивановну 
Абрамову, Вержик Пджуков-
ну Арутюнян, Марию Филип-
повну Горбунову, Светлану 
Анатольевну Дивак, Веру 
Ивановну Захарову, Марию 
Яковлевну Климову, Тамару 
Николаевну Клюсову, Анто-
нину Васильевну Куткову, 
Александру Никифоровну 
Люлякину, Валерия Иванови-
ча Мирюгина, Петра Ивано-
вича Медведева, Александра 
Викторовича Оверченко, 
Надежду Андреевну Патли-
ну, Сергея Александровича 
Самоловова, Людмилу Вла-
димировну Слинкину, Ели-
завету Еремеевну Филатову, 
Михаила Васильевича Чуко-
мина, Анну Валентиновну Чу-
комину, Татьяну Михайловну 
Шатину!
Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага 

вперед!
Пусть все планы, мечты 

и желания
В юбилейный исполнятся 

год!
Пусть каждый день 

приносит вам тепло,
Пусть годы прибавляют 

вдохновения,
Пусть будет много добрых, 

нужных слов,
Мы рады вас поздравить 

с днем рождения!
Пусть в вашем доме всег-

да царят мир и согласие, в 
сердце - доброта, в делах - 
мудрость, будьте всегда здо-
ровы и счастливы.

Совет ветеранов,
с. Уват


Сердечно от всей души 

поздравляем юбиляров, 
родившихся в марте: Анну 
Михайловну Медведеву, Да-
рью Ивановну Плотникову, 
Михаила Васильевича Са-
таева, Тамару Георгиевну 
Пинигину, Владимира Дмитри-
евича Липатова, Владимира 
Харитоновича Спасенникова, 
Нину Алексеевну Шилову, 
Валентину Георгиевну Но-

викову, Галину Николаевну 
Шмелёву, Людмилу Юрьевну 
Никурову, Алексея Геннадье-
вича Володина, Владимира 
Викторовича Васёва, Лидию 
Александровну Попову, Ва-
дима Николаевича Голубева, 
Александра Ильича Норина, 
Ольгу Фёдоровну Кузьминову, 
Анатолия Ивановича Жур-
кина, Александра Юрьевича 
Шумихина, Палину Николаев-
ну Шипулову, Валерия Анато-
льевича Попова, Галину Нико-
лаевну Зоркальцеву, Марину 
Васильевну Седову, Татьяну 
Михайловну Гайдук, Елану 
Валентиновну Амелькину!
Года бегут, им счета нет,
Но впереди так много лет,
А потому даем совет:
Прожить вам всем до сотни 

лет,
Любить, цвести и молодеть,
О жизни прошлой не жалеть.
О том, что будет - 

не гадать,
О том, что есть - 

не забывать!

Совет ветеранов,
пос. Туртас


Татьяну Фёдоровну Кун-

гурову, Ольгу Ивановну Раз-
бойникову, Любовь Абрамов-
ну Романову с юбилеем!
Пусть наполнит сердца 

в этот праздник
Нежный свет тепла 

и доброты,
Чтобы жизнь была еще 

прекрасней.
И легко сбывались все 

мечты!
Совет ветеранов,

с. Ивановка


Сердечно поздравляем 

дорогих юбиляров, родив-
шихся в марте: Екатерину 
Александровну Мокроусову, 
Галину Николаевну Крем-
лёву!
Желаем здоровья на долгие 

годы,
И чтоб стороной обходили 

невзгоды.
Чтоб радость и счастье 

Ìû ðàäû âàñ ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели дети 
и внуки!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


От всего сердца по-

здравляем наших уважа-
емых юбиляров: Лидию 
Александровну Плесов-
ских, Веру Александровну 
Слинкину, Любовь Нико-
лаевну Сафонову с днем 
рождения!
С юбилеем вас мы 

поздравляем
И от сердца чистого 

желаем
Жить до следующих 

юбилеев,
Ни на год душою не старея.
Чтобы каждый день вам был 

в награду, 
И любимые чтоб были 

рядом.
Пусть вам жить без скуки 

и печали,
Чтоб глаза от счастья 

лишь сияли.
И чтоб утром каждым 

просыпаясь,
Вы взаимно миру улыбались
И себе шептали ежечасно:
Жить - это воистину 

прекрасно!
Совет ветеранов, 

пос. Нагорный


Поздравляем наших 

уважаемых пенсионеров, 
родившихся в марте, с 
юбилеем: Нину Ивановну 
Задубину, Михаила Вита-
льевича Кошелева, Нину 
Сергеевну Ржеутскую! 
В день торжества, в год 

юбилея
За всё мы вас благодарим
И пожелать хотим 

побольше
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день 

спокойным был,
Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени 

отсчет,
Чтоб не подвластны 

ему были
Здоровье, внешность 

и почет,
Чтоб вы с годами 

не теряли
Своей душевной красоты,
Чтобы такими же, как 

и прежде,
По жизни оставались вы!

Совет ветеранов, 
Юровское

сельское поселение


Елизавету Ивановну 

Белкину с 60-летием! Гри-
гория Николаевича Коваля 
с 60-летием! И всех пенсио-
неров, родившихся в марте, 
с юбилеем!
В день юбилея грустно всем 

немного,
И жаль, что молодость 

продлить нельзя.
Но за плечами - не одна 

дорога,
И жизнь вами прожита 

не зря.
Желаем много счастья 

и здоровья,
Чтоб радость вечной 

спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной 

дороге
Хватало вам ласки 

и тепла.
Пусть лучшее, что было, 

не уйдет,
И худшее не смеет 

возвратиться,
Пусть молодость всегда 

в душе живет,
Чтоб старости нельзя 

было вселиться!

Совет ветеранов,
с. Красный Яр

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

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

23, 24 марта в ДК пос. Туртас,
25, 26 марта в ДК с. Демьянское 

выставка-распродажа. Скидки до 50 %. 
Куртки, плащи, ветровки мужские и женские от 1 000 

руб., обувь, джинсы от 1 000 руб., платья от 800 руб., 
ночные рубашки, халаты от 200 руб., майки, футболки 
от 150 руб., трико от 200 руб., колготки от 100 руб., носки 
от 20 руб. и многое другое. 

Приглашаем за покупками (г. Пермь).

23 марта в ДК с. Демьянское, 
24 марта в ДК пос. Першино, 
25 марта в ДК пос. Демьянка
выставка-продажа «ÖÅÍÎÏÀÄ». 

Трикотаж для всей семьи 
(производство г. Иваново и Узбекистан). 

Платья, блузки, халаты, 
пижамы, туники от 100 
руб., постельное белье, 
большой выбор нижнего 
белья и многое другое.
 Приглашаем за покупками!

с 10.00 до 18.00 час.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению вопроса 

о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешённого 
строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
пос. Демьянка 15 марта 2018 года на основании постановле-
ния председателя Думы Уватского муниципального района от 
16 февраля 2018 г. № 3 «О назначении публичных слушаний 
в Соровом сельском поселении», по вопросу:

Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, пос. Демьянка, ул. Железнодорожная, д. 9а 
(заявитель Т.И. Хрипченко).

Предложений, замечаний и отзывов не поступило.
Считать возможным и рекомендовать главе администра-

ции Уватского муниципального района принять решение о 
предоставлении Хрипченко Татьяне Ивановне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта строительства по 
вышеуказанному земельному участку.

Е.Я. ОБОРОВСКИЙ,
председатель публичных слушаний

Вниманию 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей!

27 - 28 марта 2018 года организуется проведение Окружной 
специализированной агропромышленной выставки Уральско-
го федерального округа «Техника. Технологии. Инновации. 
Наука Тюмень Агро-2018».

На выставке будет представлена современная сельско-
хозяйственная техника и оборудование отечественного и 
импортного производства.

Место проведения выставки: Тюменский район, пос. Вин-
зили, агрокластер «Пышминская долина».

15 марта 2018 г. ушел из жизни  добрый, жизнерадост-
ный человек, ветеран труда, участник трудового фронта 

СЛИНКИН 
Николай Макарович  

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Вечная память. Пусть земля будет пухом...

Совет ветеранов,
пос. Туртас


