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В администрации района

Время будничной планомерной работы
Завершается календарный год и прошло более 12 месяцев с того дня, как руководить коммунальным предприятием первого по числу жителей поселения района
стал Андрей Быков. И, конечно, любопытно узнать у
директора МП «Туртасское КП», что удалось ему и трудовому коллективу сделать за это время?
- Если ждете, что начну
перечислять какие-то радикальные перемены, то разочарую. Мы просто работали,
выполняя то, что обязаны
делать. Вели ремонты, готовясь к зиме, настраивали
системы отопления и канализации… в общем, обыденная, сказал бы даже рутинная работа. Правда,
можно отметить ряд мероприятий, выполненных
для с окращения затрат.
Так, отключили котельную
в микрорайоне «Газовиков»,
подсоединив отапливаемые
ею объекты к котельной
«Центральная». Разумеется, способствовали этому
новые котлы, установленные летом, хотя замена
старых уже предполагалась
по срокам. Котельная «Газовиков» использовалась
для отопления всего семи
крупных абонентов, принося
слишком большие затраты.
Взять сентябрь и октябрь
прошлого отопительного сезона, когда от нее получили
646 тысяч рублей убытка.
Сейчас, анализируя работу
«Центральной», подсчитывая экономическую составляющую первых месяцев
сезона, видим, затраты значительно сократились.
- Год назад вы пришли
на должность руководителя коммунальным
предприятием. Известно, новая метла поновому метет, что предполагает замену некоторой части работников.
На кого вы опирались в
своей работе и, возможно, опираетесь сейчас?
- Опирался и опираюсь
на всех. Ошибочно делать

ставк у на к о го - то , вед ь
успех предприятия зависит от слаженной работы
всего коллектива. Поэтому
ник аких перестановок с
моим приходом не было, но
было перераспределение,
скажу так, обязанностей.
Были сокращены отдельные рабочие места, к примеру, на охране конторы.
Вместо сторожей женщин
установили сигнализацию.
В этом случае исключается
человеческий фактор, ведь
женщины могли пострадать
в нежелательной, а сказать
больше - опасной для их
здоровья и самой жизни
ситуации.
- При каждой встрече с
вами, Андрей Николаевич,
не было случая, чтобы
речь не зашла о ситуации с приборами учета, в
частности, по воде. Что
расскажете на этот раз?
- Пок азатель исполнения Российского законодательства по установлению
приборов учета мы довели
уже до 79 %. На сегодня
договоры не заключены с
12,95 % от 2125 субъектов
потребляющих воду, это с
учетом населения Горнослинкино, Уки и Туртаса.
Почему Горнослинкино и
Уки? Они подразделения
нашего Туртасск ого КП,
которые снабжаем водой,
а Горнослинкино еще и
теплом. Там есть котельная, работающая на нефти
и, соответственно, наши
операторы. Кстати, там мы
тоже провели мероприятия,
с по с о бс т ву ю щие с о кр ащению излишних затрат.
В частности, установили
сетевые насосы с меньшим

потреблением электроэнергии, поменяли запорную
арматуру, отремонтировали
теплотрассы.
- На дверях вашего кабинета вывешен график
приема посетителей вторник и четверг. С
какими в основном вопросами идут люди к директору коммунального
предприятия?
- В основном приходится
объясняться. Люди не совсем понимают, что оплату
за коммунальные услуги
мы берем не с потолка, а
действуем на основании
законодательных актов. На
нежелающих установить
приборы учета начисляется
повышенный, и не малый
коэффициент. Отсюда обиды и претензии: за что и
почему? Кто-то, считая, что
только директор может помочь, приходит с жалобой на
качество услуг. Хотя оказать
им помощь в силах мои подчиненные. А если мои ребята
где-то что-то не досматривают, стараюсь подобным случаям дать соответствующую
оценку. Тем более, что мы
постоянно анализируем свою
работу, проводим аналитику,
выявляем слабые места,
особенно в затратной части.
Если конкретно, то благодаря
мероприятиям по установке
приборов учета и другим,
смогли определить размеры
своих затрат. Выявляются
положительные тенденции.
Так, с установкой водяных
счетчиков население перестало расходовать воду неэкономно. Когда мы подали
эти результаты наверх, выяснилось, что на следующий
год куб холодной воды для
потребителей будет стоить
меньше на 10-12 рублей.
Однако, наоборот, возрастает стоимость услуг по канализации, которая ранее
обслуживалась без учета,
была в минусе, особенно в

Андрей Николаевич Быков.

многоквартирных домах.
- Ну и «больной» для вашего предприятия вопрос,
впрочем, как и для всей
вашей отрасли. Проблема
с задолженностью населения за услуги, она попрежнему существует?
- К сожалению, да. Вот
цифры. Есть 80 абонентов,
которые из года в год просто
не платят за услуги ЖКХ. А
в целом 280 нерадивых абонентов накопили задолженности 4 миллиона рублей.
Большинство делает это
умышленно, не считаясь
с проблемами ЖКХ, хотя
коммунальное предприятие
работает исключительно
для того, чтобы люди жили
в нормальных и даже комфортных условиях. Когда
у них перестает течь вода,
они мгновенно ощущают
дискомфорт, чувствуют отсутствие жизненно важной
услуги. И вполне вероятно,
что из-за недополученных
по вине неплательщиков
денежных средств как раз
получился этот сбой в работе коммунальной системы.
Потому что ее нормальное
функционирование рассчитано на полную оплату
услуг, предоставляемых
потребителям тепла и воды.
- А могут быть в связи
с этим проблемы с поставками голубого топлива и электроэнергии?
- С поставками газа проблемы поначалу действительно имелись по причине
большой дебиторской задолженности, мы не могли
своевременно рассчитываться за него. Получается,
должники, во-первых, рубят
сук, на котором сидят, а вовторых, оказывают медвежью услугу соседям, добросовестным плательщикам.
Уже и судебные приставы,
буквально, зам учились,
«выбивая» коммунальные
долги, и мои работники
ежедневно заняты этим,
но - увы. Обрезать должнику
воду мы не имеем права,
потому как дом многоквартирный, а все увещевания
ему как о стенку горох.
- Не хотелось бы, Андрей Николаевич, заканчивать интервью на
этой минорной ноте: всё
же новогодние праздники
впереди. В связи с этим,
чтобы вы пожелали своим работникам?
- Терпения и терпения.
Работать в нашей сфере
нелегко. Представьте, за
всю мою работу здесь, а уже
пошел второй год, только
два человека высказали
нам благодарность. Пришли
и сказали: «Какие вы молодцы! Быстро отреагировали,
всё устранили». Отсюда
и пожелание мое. Чтобы
в Новом 2018 году слова
благодарности звучали в
наш адрес как можно чаще.
С наступающим, друзья!
Беседовал
Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Заседание коллегии

По предварительным итогам естественный прирост в 2017
году составит 37 человек, а численность населения Уватского района - 19125. Об этом сообщила начальник отдела
экономики и стратегического развития Елена Давшевская
на очередной коллегии администрации. Заседание провел
глава Сергей Путмин 12 декабря.
В текущем году, отметила Елена Викторовна, основные
усилия были направлены на решение задач развития экономики, улучшения среды для ведения бизнеса. За 9 месяцев
зафиксирован темп роста инвестиций, которые составили
33 миллиарда рублей. Появились новые инвесторы в сферах
услуг и придорожного сервиса. В реестр инвестиционных проектов Тюменской области включены проекты по строительству
придорожного сервиса на 350 километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, строительству автокомплекса
в Увате, организации цеха по производству поддонов.
Глава подписал распоряжения о внесении изменений в схемы
теплоснабжения Туртасского сельского поселения, а также схемы водоснабжения и водоотведения Уватского, Красноярского,
Туртасского, Сорового, Тугаловского, Демьянского, Юровского,
Ивановского, Осинниковского сельских поселений. Также рассмотрены нормативные акты об утверждении плана контрольных мероприятий отдела финансов, о проведении электронного
аукциона на техническую инвентаризацию многоквартирных
жилых домов, об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в Уватском районе.

Итоги проверки коммунального
предприятия

Глава администрации Сергей Путмин и его первый заместитель Леонид Митрюшкин обсудили результаты проверки
финансово-хозяйственной деятельности Ивановского коммунального предприятия, которая была проведена в ноябре.
Леонид Валерьевич сообщил, что нарушений в деятельности предприятия в 2017 году по итогам проверки не выявлено.
Заработная плата выплачена полностью. Ряд вопросов, по
которым обращались работники, решены положительно, в
частности, закуплена новая автомобильная резина для специализированной техники. Дальнейшее развитие ситуации
на предприятии будет под контролем.
Напомним, в ноябре Сергей Путмин лично встретился с коллективом коммунального предприятия из-за поступивших жалоб
о несвоевременной выплате заработной платы. Тогда глава
поручил проверить соблюдение законодательства, проанализировать формирование доходов и обоснованность произведенных
расходов, эффективность использования денежных средств,
обоснованность и правильность расчетов по оплате труда.

Инвестиционная деятельность

8 декабря в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
при губернаторе Тюменской области. От Уватского района в
заседании приняли участие глава Сергей Путмин, его первый
заместитель Леонид Митрюшкин и начальник отдела сельского хозяйства Николай Белов.
Открывая заседание, Владимир Якушев обозначил основные вопросы повестки, а также дал ряд рекомендаций по
улучшению инвестиционной деятельности главам городских
округов и муниципальных районов.
По итогам 2016 года в рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления Уватский район
находится в пятерке лидеров. В муниципальном образовании
самые высокие показатели по объемам инвестиций в основной капитал - 41,3 миллиарда рублей. Также район занимает
лидирующие позиции в динамике по количеству созданных
субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016
году действовало 283 СМП (в 2015 - 269).
«Потенциал Уватского района для дальнейшего подъема
его экономики очень большой. Это связано и с вводом в
эксплуатацию новых месторождений нефти, и с развитием
малого и среднего предпринимательства. Думаю, что в ближайшие годы в районе есть реальная перспектива развития
логистических предприятий, сельского хозяйства, придорожного сервиса и жилищно-бытового комплекса. Мы идем в ногу
с областью и стремимся к соответствующим результатам», прокомментировал Сергей Путмин.

Рабочая встреча

Глава администрации Уватского района Сергей Путмин
и координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного парламента Артем Зайцев провели рабочую встречу.
«Считаю, что каждый депутат обязан бывать на территориях
для того, чтобы понимать, как живет население в том или ином
муниципалитете, и знать суть обсуждаемого вопроса. В Демьянке была проведена встреча с жителями, на которой обсуждались
наиболее волнующие вопросы. Проблема номер один, с которой
обратились жители, - плохое состояние дорожного покрытия
подъездной дороги к поселку», - отметил Артем Николаевич.
Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района
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Туртас предновогодний

В День героев Отечества

Да будет свет!

Они незримо живут среди нас

Бригада электриков Тюменской фирмы «Навострой»,
руководимая мастером электромонтажного участка Олегом Костылевым, близка к завершению работ по монтажу
воздушной линии уличного освещения.

- Главная задача установка железобетонных опор - по поселку таких 68 штук. Одновременно на каждой укрепляется
кронштейн для светильников. Помимо этого меняли линию на
очистных сооружениях. В бригаде 5 человек, с приданными
нам автомобилем «Газель-фермер» и ямобуром на базе
японского авто, - рассказал мастер.
Работать тюменцы начали 15 ноября, на день нашего общения (5 декабря) оставалось им поставить полтора десятка
опор. По словам главы Туртаса Станислава Богатыря, освещение монтируется для безопасности школьников, особенно
в зимнюю пору. Поэтому работы проводятся на ближайших
к образовательному учреждению улицах - Школьной, Набережной, Пионерской.

9 декабря в г. Тюмени состоялась XV традиционная встреча матерей и вдов военнослужащих, погибших в локальных
военных конфликтах, посвящённая Дню героев Отечества.
После многолетнего перерыва, мы с Ириной Николаевной Камаевой солдатской
мамой из пос. Першино,
побывали в г. Тюмень на
встрече солдатских матерей
в День героев Отечества.
Субботний день выдался
ясным, солнечным, не по
зимнему теплым, и к 10 часам
утра уже во всю шла регистрация участников и делегаций из
муниципальных районов.
Ровно в 11 часов началась
церемония возложения цветов к памятнику воинам - интернационалистам в сквере
им. Губкина, затем минута
молчания, залпы оружий и
военное построение - весь
ритуал воинских почестей.
Здесь же у храма Святого
благоверного князя Дмитрия
Донского состоялась Поми-

нальная лития. И еще одна
из главных традиций - это
крестный ход «Бессмертного батальона Тюмени» по
улицам областного центра с
портретами всех погибших в
Афгане, Чечне, Южной Осетии. Вместе с родными портреты погибших воинов несут
курсанты, студенты ВУЗов,
участники военно-патриотических клубов и каждая мама,
находя своего солдатика на
портрете, идет рядом и кажется, что вот он - ее сынок
незримо присутствует рядом.
А на рекламных установках
Тюмени демонстрируются сюжеты, в которых рассказывается о каждом из погибших. Всё
это делает сопричастными
к событию практически всех
жителей города. Крестный
ход завершился возложением

цветов на Солдатской аллее и
у мемориала Вечный огонь на
площади Памяти.
Для каждой матери потерявшей сына, сколько бы
лет не прошло, боль утраты
неизмерима, но вместе с
тем для каждой из нас такие
встречи как добрый знак, что
наших мальчиков - наших
солдат помнят, не забывают!
Так же все приглашенные
побывали на праздничном
концерте во Дворце культуры «Нефтяник», на котором
выступили творческие коллективы Тюмени, воспитанники Тобольско-Тюменской
семинарии и православных
тюменских воскресных школ.
Теплые слова поддержки
для нас матерей произнесли
председатель наблюдательного совета регионального
отделения фонда «Национальный благотворительный
фонд» Сергей Иванович
Сметанюк, председатель

Провожая Год экологии

Были в Туртасе все годы ёлочки натуральные.
Каждый декабрь безжалостно валил их «под самый
корешок» мужичок, вооружённый бензопилой. Ныне,
провожая 2017-й - Год экологии, впервые установили
у ДК ель искусственную, подаренную посёлку администрацией района.

благотворительного фонда Владимир Алексеевич
Носов, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий,
председатель Тюменского
областного отделения Российской общественной организации семей погибших
защитников Отечества Ольга
Владимировна Милованова.
Она как никто понимает матерей. Ольга Владимировна
три года искала своего погибшего сына. Во время поисков
получила тяжелое ранение.
Несмотря на безмерное горе,
много раз доставляла в «горячие точки» гуманитарную
помощь. В 1998 году она
удостоена ордена Мужества.
Завершился вечер поминальным обедом.
Наши близкие не умирают,
Возвращаются теплым
дождем...
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим
и ждем...
Пробежав по садам
и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом
вволю Поднимаются ввысь в небеса...
Поднимаются, как исцеленье
Превращаются в облако
вновь,
И опять... проливаются
ливнем,
Чтоб увидеть всю нашу
любовь..
Г.П. ПУЗИНА
P.S. Наша благодарность
главе Демьянского сельского
поселения Сергею Викторовичу Демиденко за доставку
нас до с. Уват и обратно,
водителю Управления социальной защиты населения
А.В. Анчугову и сопровождающему нас специалисту Алле
Викторовне Созоновой.

5 декабря - День добровольца

Монтировали, а затем украшали зеленую красавицу двое
рабочих - Денис Селивёрстов и Александр Корсаков.
- Эту ель наряжать посложнее было. Во-первых, на 3-4
метра выше предшественниц. Во-вторых, сначала ее собрать
надо, надежно закрепить каждую ветвь в свое «гнездо», а
потом уж навешивать шары и прочую мишуру, - поделился
мнением Александр.
Подстраховываясь монтажным поясом, он поднимался к самой макушке. Наблюдать его снизу можно только придерживая
шапку на запрокинутой голове. Ничего, успешно справились
мужики с порученной им работой. К всеобщей - от мала до
велика - радости жителей Туртаса. Ведь уже 23 декабря в
СДК поселка будет проведен первый новогодний утренник.

Что? Где? Когда?

В прошлом году в посёлке впервые провели эти увлекательные соревнования эрудитов. Понравилось,
решили возобновить и сыграли нынче 9 декабря. Есть
полная уверенность, что игры серии «Что? Где? Когда?»
станут для Туртаса традиционными.

Ныне участвовали производственные команды школы, детского сада, Сбербанка и две от КС-8. Организатор и спонсор мероприятия Туртасское линейное производственное управление
магистральных газопроводов. Команда предприятия побывала
в Сургуте на игре, которая проводилась в рамках компании
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Вернувшись, решили: а почему
бы не возродить доброе начинание в Туртасе. Сказано - сделано! По своим связям запросили вопросы и ответы. Такие были
присланы на имя начальника ЛПУМГ Александра Шалухина,
естественно, в строжайшей тайне. Затем опечатанный пакет с
вопросами был передан в СДК. Так состоялась игра! Награда
команде-победительнице переходящая «хрустальная» сова, и
всем - утешительные призы и подарки.
Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Награды за неравнодушие

Национальный День добровольца в России был
учреждён совсем недавно - 27 ноября 2017 года. Но уже
5 декабря во всех уголках нашей страны волонтёры отметили свой профессиональный праздник.
Главное торжество состоялось в Москве, и именно там
президент России Владимир
Путин объявил, что 2018 год
станет Годом добровольца,
а значит, весь следующий
год будет для волонтеров
особенным.
В Тюменской области активно развиваются 14 направлений добровольческой деятельности, в Уватском районе
пока представлены пять из
них. А действуют добровольческие отряды в двенадцати
населенных пунктах района.
Центр по развитию добровольческого движения Уватского района, действующий на
базе АУ ДО «ЦДОДиМ» УМР,
регулирует волонтерскую деятельность в районе. В сельских поселениях работают
специалисты, которые курируют работу добровольческих
отрядов на своих территориях.
Не секрет, что волонтеры
Уватского района принимают
участие в реализации проекта
ОЦПР «Тюменская область территория здорового образа
жизни», среди мероприятий
которого: «Скажи жизни - ДА!»,
«Время развеять дым», «Важный разговор» и другие.
Активно работают ребята
и в направлении «Волонтеры
Победы»: организовывают
и проводят Всероссийские
исторические квесты, уроки
мужества, классные часы в
школах района.
Не обходится жизнь добровольцев и без приятных моментов. Так 10 декабря 2017
года волонтеры Уватского
района стали участниками
грандиозного события, кото-

рое состоялось во Дворце
Творчества и Спорта «Пионер» г. Тюмень, и было приурочено к Национальному
Дню добровольца.
Приятной неожиданностью
стала встреча наших добровольцев с теми, кто начинал
волонтерскую деятельность,
будучи школьником Уватского
района, а сейчас продолжает
начатое, сделав добровольчество делом своей жизни.
Это Эльнара Проскурякова,
студентка Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова, Ксения Боровинская,
Лидия и Юлия Захаровы - студенты колледжа экономики,
управления и права г. Тюмень.
Приятно, что среди озвученных и врученных на фестивале

наград был отмечен вклад в
развитие добровольчества Тюменской области специалистов
и волонтеров нашего Центра.
Так за активное участие в
добровольческой деятельности Тюменской области
Благодарственными письмами директора Департамента
по общественным связям,
коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области
награждены:
- Захаров Алексей (с. Уват),
- Зырянцева Ксения
(пос. Першино),
- Юдина Ирина (с. Ивановка).
За вклад в развитие добровольческого движения Тюменской области Центр по
развитию добровольческого
движения в Уватском районе
получил Благодарственное
письмо от Департамента по
общественным связям, коммуникациям и молодежной

политике Тюменской области.
А руководителю Центра
Р.А. Рахматуллиной вручили
Благодарность за профессиональное самосовершенствование, неравнодушное
отношение и личный вклад в
развитие добровольческого
движения Тюменской области.
Поздравляем всех с заслуженными наградами и, конечно же, желаем дальнейших
успехов в добровольческой
деятельности!
Если вы мечтаете вступить
в ряды волонтеров Уватского
района, специалисты Центра
с удовольствием помогут вам
выбрать направление по душе.
А узнать подробнее о том,
как стать волонтером, можно
по телефону 2-52-25 (Центр по
развитию добровольческого
движения в Уватском районе).
Студия журналистики и
фотографии
«Teens-MEDIA»
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Экспедиция

Смолокурня

Смола с глубокой древности использовалась для защиты дерева
от гниения и придания ему водоотталкивающих средств. В Европе и на
территории современной России не
только корабли и лодки, но также и
лыжи, сани, бочки и другие изделия
покрывали и пропитывали разогретой до кипения сосновой смолой. Это
вещество создано самой природой,
чтобы предохранить древесину от
разрушения. Оно формирует особые
живые клетки в сердцевине ствола,
которая в основном состоит из мертвых клеточных стенок, нуждающихся
в защите от бактерий. Со временем
смола заполняет эти целлюлозные
трубки, древесина тогда становится
заметно тяжелее. Больше всего смолы накапливается в комлевой части,
пнях, корнях сухостойных сосен. Их и
используют при смолокурении.
Пристав к берегу и поднявшись на
него, увидели холм высотой от 1,5 до
2 метров с закопанной емкостью диаметром 1,5 метра с заклепками сверху
и снизу. Она удивительно чистая,
годами отполированная дождевыми
потоками. К низу емкость сужается,
переходя в трубу диаметром 0,81,0 метр. Внешне это напоминает
бочку на паровозе. У подножия холма располагалась топка. В емкость
закладывалось сырье для смолокурения и плотно закрывалось своеобразной крышкой, которая в нашем
случае не сохранилась. Процесс смолокурения был длительным. Нужно
было всё время сидеть и пристально
следить за огнем, не прерывать и
не останавливать этот процесс, т.е.
практически высиживать.
Позднее нам удалось увидеть
недалеко от Алымского моста еще
одну смолокурню с хорошо сохранившимся оборудованием. На холме
тоже был вкопан котел диаметром
1.5 метра и такой же высоты. Топка
внутри обложена кирпичом. Подобные сооружения можно встретить
и в других местах района. Судя по
месту расположения смолокурен,
можно сделать вывод о том, что смолокурением занимались не только
крестьяне, но и спецпереселенцы.
Продукты смолокурения использовались для защиты обуви, одежды,
для заживления ран у животных,
для обработки сбруи для гужевого
транспорта. Обработанные смолой
сети быстрее тонули и не приходили
в негодность, как говорили тогда «не
прели» и, как правило, в них хорошо
ловилась рыба.
Где-то посредине пути между мостом и Нижней Рыньёй находилось
селение Ермаково, якобы названное
так потому, что здесь побывал Ермак
со своими казаками. Думаю, что вряд
ли это было возможно, так как Ермак
проходил по Иртышу. Нам не удалось
также найти Чарлоки, что в переводе с татарского означает «чайка». В
годы репрессий, здесь в 3 бараках
жили лесозаготовители. Подошла
пора перейти к следующей странице
нашего повествования.

Нижняя Рынья
и Верхняя Рынья
(на родине Н.П. Амышева)

На расстоянии 100 километров от
Алымского моста вверх по Алымке
на левом ее берегу находится бывшая деревня Нижняя Рынья, родина
нашего проводника Н.П. Амышева.
Он не был здесь около 5 лет, и сейчас совершенно не узнавал место.
От некогда могучей лесной поросли
сохранилось единственное сухое дерево, на котором свила свое гнездо
пара орлов. Мы явно нарушили их
покой, так как птица покинула свое
гнездо и начала парить над молодым
лесом. Через некоторое время она
успокоилась и вернулась в гнездо.
На месте деревни в 50-е, начале
60 годов стояло около 25 домов,
где проживали семьи Арзамазовых,
Тарановых, Полукаевых, Пановых,
Козловых, Амышевых, Фоминых и
других. В одном из домов жили 3
сестры с мальчиком. Их почему-то
называли в деревне монашками.
В селении имелись медпункт,
начальная школа, клуб. Одним из
школьных учителей был Алексей Васильевич Панов, отправленный сюда
за то, что случайно на охоте убил на
реке Демьянке ханта, приняв его за
лося. После этого трагического случая он никогда больше не брал в руки

..
Алымка - черная река

ружья. Радиоузлом, приводимом
в движение ветряным двигателем,
управлял Таранов. В 1967 году была
установлена дизельная электростанция, а до этого выдавали по норме
1 литр керосина на месяц на семью.
Конечно, этого было недостаточно и
поэтому для освещения использовали лучину. В середине 60-х годов
в Нижней Рынье появился первый
трактор ДТ - 75. Для всех жителей это
была настоящая диковинка.
Амышев Н.П. родился в 1957 году
в семье Петра Степановича и Феоны
Леонтьевны. Отец и дед были уроженцами д. Нижняя Рынья. Дед Степан Прокопьевич Амышев был женат
на Марфе Моисеевне из Ушаровского сельского совета. Он служил в
царской армии, погиб в первые дни
Великой Отечественной войны. Мать
была из Курганской области из семьи
репрессированных старообрядцев.
Отец матери отсидел в тюрьме 7 лет
за то, что не отремонтировал за
ночь трактор. После тюрьмы бежал
в Рынью, чтобы скрыться подальше
от «цивилизации». Отец Николая в
17 лет ушел на фронт, прибавив себе
год в военкомате. Всю войну проносил у сердца, написанную матерью
молитву и вернулся домой живым.
Встретился с Феоной, и в 1953 году
они поженились. Пётр Степанович
стал работать охотником, а Феона
Леонтьевна в рыболовецком колхозе. Они вырастили вместе 6 детей.
Система заболотных озёр включает большое количество разных по
величине озёр. За каждым рыбаком
закрепляли рыболовные угодья.
Рыбаки ловили карасей, доили икру
в лукошко и отпускали его в воду, чтобы не съели гольяны. Уловы карасей
были богатые. В тонь попадало до
32 тонн рыбы. Караси-колокши были
весом до 2 килограммов. Рыбу окунали 2 раза в крутой рассол и вялили
в апреле-мае до появления мух. Из
голов убирали языки, нанизывали
их на шампуры и подсушивали на
солнце. Это блюдо было настоящим
лакомством для детей. Карасей складывали в кипы и хранили у себя, а затем транспортировали для продажи,
вывозя к Алымскому мосту.
Охотники предпочитали весной
коптить лосятину в банях по-черному.
Мясо также окунали в крутой рассол,
коптили, а затем сушили на крыше.
До охотников доводились планы. Семья Амышевых за год должна была
сдать 1 000 косачей. Косач стоил
1 рубль 80 копеек. Бывало, охотники
в годы войны сдавали вместо косачей сорок. Глухари прилетали прямо
на крыши домов. Весной на лето
обычно заготавливали и засаливали
по 2 бочки уток на семью.
В июне мужчины и женщины
заготавливали кору липы для изготовления мочала. Складывали
в виде плотов и притапливали на
мысу, расположенном вверху от
Нижней Рыньи, вымачивали месяц.
Затем отдирали кору от волокнистой
основы и получалось мочало. Из
него делали мешки, попоны для
лошадей, веревки для гужевого
транспорта и бытовых нужд, а также кули - большие мешки под рыбу.
Женщины ткали рогожи на станках.
В большом количестве заготавливали дубильное сырье из коры ивы и
тала на сдачу государству и себе для
выделки кожи домашних животных.
Много делали лодок-осиновок, саней
для рыбалки и охоты.
В 1969 году Николай уехал учиться
в школу-интернат в село Байкалово.
Через 2 года семья переехала в Черпию. 7 и 8 класс заканчивал уже в
Алымке. В 1976 году деревни не стало, жили здесь только лайтамаковские охотники во время охотничьего
сезона. Часть жителей уехала в село
Ачиры, а большая часть рыньинцев
переехала в Уватский район.
От Нижней Рыньи, расположенной
на возвышенности на левом берегу
реки и покрытой зарослями сухой
крапивы, сохранилось 2 строения.
Первый дом, расположенный почти в центре, пятистенок родителей и
дяди Николая Петровича. Нам впервые удалось увидеть дом с окнами
на все четыре стороны. На южной
стене повернутой к реке расположены 5 окон с резными наличниками и
больше по размеру, чем остальные,
на северной прорублено всего 1 окно
рядом с дверью, 2 окна выходят на
запад и 1 - на восток. Окна были
украшены наличниками только со

Крест в память о сгоревшем кладбище в бывшей деревне Верхняя Рынья
(слева направо: Н.П. Амышев, В. Венгерский, Л.А. Телегина, Л.Н. Сладкова, В.И. Игнатченко)
стороны реки. Крыша обвалилась
и хорошо просматривались тисы из
бересты на потолке с насыпанной
сверху землей. Один из наличников
удалось снять с большим трудом и
сейчас он находится в фонде музея.
Второе строение, скорее всего
сруб размером 8,5х18 метров с
дверью, расположенной с северной
стороны, стоит у леса, на берегу на
западной окраине бывшей деревни.
Он предназначался для жилья зекам,
которые должны были заниматься
заготовкой леса, но барак, заложенный в 2000 году, так и не достроили.
До сих пор почти в центре деревни
находится Нарчанский или Ведьминский ручей, где располагается дискомфортная зона. Раньше жители
говорили о видениях около ручья.
В первый день нам удалось заложить несколько разведочных
шурфов. Культурный слой был
толщиной от 20 сантиметров до 1
метра 10 сантиметров, но ничего
интересного обнаружить не удалось:
обломки кирпичей, стекла, посуды,
кожи, металла. Во второй день, это
был день рождения Зои Васильевны, решили произвести разведку в
другом месте и нам просто повезло,
удалось найти керамику, относящуюся ко II тысячелетию до нашей
эры. Это ранний бронзовый век или
даже энеолит. Значит, эта территория
привлекала людей с давних времен.
В Нижней Рынье сделали 2 ночевки. Мы с Зоей Васильевной и
Любовью Николаевной прекрасно
устроились в каюте, где наш водитель Володя Венгерский устроил для
нас с помощью сподручных средств
удобные спальные места. С Володей
нам повезло, он очень внимательный
и деликатный человек.
Мужчины установили на берегу 2
палатки, соорудили стол. Мы провели за ним 2 замечательных вечера,
слушая и записывая воспоминания
Николая Петровича. За это время
вниз по реке по течению прошли 4
лодки из Ачир. От проплывающих
мужчин узнали об остяцком происхождении названий поселений и
речушек Рыньи, Таутли, Каффы, Кулунгуча и Черпии. Они же сообщили
о том, что Ачиры возникли в 16 веке.
Николай Петрович никак не мог
уснуть, перед глазами всплывали
воспоминания далекого детства, а
чаще всего на память приходили его
друзья и тот трагический случай. Он
вместе с сыном учителя Серёжей
Пановым и еще с одним мальчиком,
с которыми учился в начальной
школе, в Пасху пошли за коровами
к реке Рынинке, расположенной от
деревни на расстоянии нескольких
километров. Коля по дороге решил
срубить осину с дуплом, чтобы добраться до гнезда и попросил друзей
пригнать и его корову. Но вернулся
только один мальчик, а Серёжа потерялся в лесу. И только через месяц в
лесу нашли сапожок Серёжи Панова,
которого съел медведь.
Бродя по брошенной людьми деревне, Амышев вышел к лесочку на
берегу и неожиданно наткнулся на 4

ванны, сделанные кабанами. Кабаны
спасаются в них от паразитов. Днем
мы все вместе внимательно рассмотрели ванны, вырытые в белой глине.
Две из них были уже загажены, а в
остальных животные побывали примерно день назад.
Нам также очень хотелось увидеть
цветы белого шиповника, о котором
рассказал Николай Петрович, но он
еще пока не зацвел к этому времени.
Верхняя Рынья, где Николай
Петрович не был почти 50 лет, находилась примерно в 15 километрах
выше Нижней Рыньи. По пути к ней
нам удалось рассмотреть копанку
длиной 10 метров и 2 метра шириной. Лодка смогла легко пройти по
ней, сократив расстояние, а наше
судно застряло и пошло по длинному
пути. Эту копанку наш проводник
помнит с детства. Подобные каналы
не редкость для народов Сибири, их
копали как остяки, так и татары.
К сожалению, в Верхней Рынье не
сохранилось ни одного строения. Это
поселение было меньше размером,
чем Нижняя Рынья и тоже находилось на возвышенности, которое
проводник образно назвал «лбом». В
результате 2 лесных пожаров исчез
могучий кедровник, росший на краю
деревни. В кедраче раньше располагалось кладбище, на котором были
захоронены родственники Николая
Петровича. К сожалению, от могил
не осталось никаких следов, куда
бы он мог положить привезенные
с собой цветы. Вместе с Виктором
Ивановичем Игнатченко они установили на берегу реки большой
деревянный крест с букетом цветов
в память о сгоревшем кладбище.
Этот крест стоит сейчас как памятный знак о существовавшей здесь
некогда русской деревне. В закладке
шурфов в Верхней Рынье нам активно помогали Виктор Иванович с
Николаем Петровичем. К большому
сожалению, все находки датируются
19 и 20 веками.
В 25 километрах выше от Верхней
Рыньи, на 159 километре реки Алымки в нее впадает река Иземетка.
Длина реки составляет всего 48 километров. Именно здесь расположены
захоронения, о которых сложены
легенды. Откроем последнюю страницу, прочитанную нами об истории
реки Алымки.

Легенды заболотных татар

Среди тюркского населения
То бо ло-Иртышского междуречья
в отдельную группу выделяются
заболотные татары. По мнению
ученой В.В. Храмовой, появление
здесь татар относится к последней
четверти ХVI в., т.е. к периоду завоевания Москвой Сибирского ханства,
когда сюда бежит часть «кучумовских татар». Известный сибиревед
Н.А. Томилов считает, что «отдельные семьи тюменских и тобольских
татар бежали в ходе колонизации
Западной Сибири в болотистые
районы левобережья Тобола и Иртыша, но задолго до их появления
там жили не только угры (ханты,

манси), но и тюркские группы». У
заболотных татар сохранились предания о сыпырах - народе, который
жил в этих краях до татар. По преданию заболотных татар, сыпыры
были очень маленького роста - «с
рукавичку», «сорок человек входило
в один горшок».
Бывший глава села Ачир - Сафар
Тимералиевич Маметов, ныне житель села Уки, уроженец деревни
Иземеть, рассказал мне следующую
историю: «Когда я учился во втором
классе, то вместе со своими друзьями Бахтиевым Абубакиром и еще с
одним, его уже нет в живых, ловили
барсуков в норах, на том месте, где
по преданию, были захоронены
богатыри Сангр и Мангр. Круглые
захоронения находятся друг от друга
на расстоянии 5-6 метров. Мы нашли
там выкинутые барсуками маленькие
кости и положили их обратно в норы.
На следующий год снова нашли кости на поверхности земли. Примерно
в 1967 году приехали 2 археолога из
Москвы и провели раскопки могильников. А потом совершенно случайно
увидел по телевизору передачу
«Очевидное и невероятное», где
ведущий сообщил, что в ходе раскопок на реке Иземеть были найдены
захоронения гномов».
Местные же жители рассказывают
легенды о богатырях. О том, что татары жили здесь уже во время Кучума,
повествует легенда о Сангыре и Мангыре. Согласно ей, два брата - Сангыр
и Мангыр после падения своего
ханства пришли в Сибирь на службу
хану Кучуму из далекой Астрахани.
Но Кучум их на службу не принял и
прогнал, сказав, что ему не нужны
предатели: «Земля большая - живите
где хотите, найдите, где укрыться,
если боитесь русских». Пришли они в
Заболотье. У одного из них жена была
татарка, а у другого - хантыйка. Это
были очень высокие люди, обладавшие удивительными способностями:
когда один пахал землю, другой мог
его слышать и разговаривать с братом
на расстоянии 20 километров. Братья
обладали огромной физической силой. Так, однажды братья поставили
на огонь чайник, и пока вода в чайнике
закипала, выкопали речку Иземетку.
В легендах сообщается о войнах, которые вели богатыри на этих
землях с остяками (хантами). «От
этих войн люди, жившие здесь,
разбежались по другим землям».
Места сражений Сангыра и Мангыра
с врагами имеют свои названия. В
преданиях рассказывается о том, что
братья богатыри были основателями
д. Ачиры.
Быстро пролетели эти 4 незабываемых дня в экспедиции, но они
позволили нам узнать много нового и
интересного об истории нашего края.
И еще раз хочется сказать большое
спасибо В.Ф. Слинкину - удивительному человеку, так понимающему
необходимость более глубокого
изучения истории края и так много
делающего для этого.
Л.А. ТЕЛЕГИНА
Фото З.В. НОВИКОВОЙ
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Официально

Год экологии

Об установлении коэффициента,
учитывающего уровень
инфляции для расчёта платежей
за пользование муниципальным
имуществом на 2018 год

Охрана лесов от незаконных рубок

На основании статей 35, 43 Устава Демьянского сельского
поселения Уватского муниципального района Тюменской
области, в соответствии с решением Думы Демьянского
сельского поселения от 14.04.2011 № 21 «Об утверждении
Положения о порядке передачи муниципального имущества
Демьянского сельского поселения в аренду»:
1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфляции (Кинф) для расчета арендной платы за пользование
муниципальным имуществом на 2018 год в размере 1,82.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уватские известия».
3. Разместить на официальном сайте администрации
Уватского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации Д.М. Сафонову.
С.В. ДЕМИДЕНКО,
глава Демьянского сельского поселения
(Постановление № 14 от 14 декабря 2017 г.)

Об установлении коэффициента,
учитывающего уровень
инфляции для расчёта платежей
за пользование муниципальным
имуществом на 2018 год

На основании статей 35, 43 Устава Алымского сельского
поселения Уватского муниципального района Тюменской области, в соответствии с решением Думы Алымского сельского
поселения от 24.06.2010 № 107 «Об утверждении Положения
о порядке передачи муниципального имущества Алымского
сельского поселения в аренду»:
1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфляции (Кинф) для расчета арендной платы за пользование
муниципальным имуществом на 2018 год в размере 1,79.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уватские известия».
3. Разместить на официальном сайте администрации Уватского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
В.П. ГРИБЧЕНКО,
глава Алымского сельского поселения
(Постановление № 6 от 28 ноября 2017 г.)

Заключение о результатах публичных
слушаний по рассмотрению проекта решения
Думы Уватского муниципального района
«О внесении изменений в решение Думы
Уватского муниципального района от
30.01.2013 № 163 «Об утверждении программы
«Комплексное социально-экономическое
развитие Уватского муниципального района
до 2020 года»

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в с. Уват
18 декабря 2017 года, на основании постановления председателя Думы Уватского муниципального района от 28.11.2017
№ 42 «О назначении публичных слушаний», проект решения
Думы Уватского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района от
30.01.2013 № 163 «Об утверждении программы «Комплексное
социально-экономическое развитие Уватского муниципального
района до 2020 года» был одобрен и рекомендован для принятия Думой Уватского муниципального района.
Е.В. ДАВШЕВСКАЯ,
начальник отдела экономики и стратегического
развития администрации
Уватского муниципального района

Новогодние кредиты от Запсибкомбанка!
Позвольте большее себе и своим близким!
Приглашаем в офис за консультацией, обращайтесь
по адресу: с. Уват, мкр. Центральный, 11, корп. ½,
тел.: 8 (34561) 3-10-55.
Режим работы: понедельник-пятница,
с 9.00-17.15 ч., перерыв с 12.30-13.30 ч.

2017 год объявлен «Годом экологии» в России. Охрана лесов от лесонарушений осуществляется в усиленном режиме.
Традиционно, в преддверии Нового года лесные работники ужесточают контроль за вырубкой леса. Ель, сосна,
пихта - в декабре пользуются наибольшим спросом, поэтому
подлежат особой охране. Так, начиная с 05 декабря 2017, по
поручению Департамента лесного комплекса Тюменской области, силами Уватского лесничества ГКУ ТО «Тюменьлес»,
специалистами Тобольского МО ФГЛН Управления ФГЛН ДЛК
ТО, совместно с сотрудниками ДПС ГИБДД организовано ежедневное патрулирование на предмет выявления незаконных
рубок, в соответствии с графиком.
За незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрена
административная и уголовная ответственность. Для юридических лиц Административным кодексом РФ предусмотрены
штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, а для граждан - от 3 до
4 тысяч рублей.
Оплата штрафа, кстати, не освобождает от возмещения ущерба, причиненного лесному фонду. А он составляет примерно от
2 до 6 тысячи рублей за одно дерево диаметром ствола до 12
сантиметров. Итого, незаконная ель обойдется в 5-10 тысяч рублей. При задержании у нарушителя также конфискуются орудия
и механизмы совершения преступления. Если размер ущерба
за незаконно срубленное дерево превысит 5 тысяч рублей, к
нарушителю будут применены меры уголовной ответственности.
Также в предновогодний период сотрудники лесничества
будут вести разъяснительную работу с населением. Запланированы беседы, лекции на тему сбережения хвойных пород
деревьев, лесных культур и плантаций, а также по правилам
заготовки новогодних елей с указанием ответственности за
самовольную заготовку.
Уватское лесничество ГКУ ТО «Тюменьлес»

Нашего дорогого и
любимого мужа и папу
Василия Валентиновича
МОКРОУСОВА с юбилеем!
Заботливый муж,
прекрасный отец,
Везде и во всём ты
большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей
поздравляем,
Всегда молодым
оставаться желаем.

Пусть будет здоровье,
надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе
вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя,
наш родной,
Мы верим в тебя
и гордимся тобой!
С любовью
твоя семья.

Уважаемые жители Уватского района!

Информируем вас о том, что в филиале поликлиники ГБУЗ
ТО «Областная больница № 20» (с. Уват, мкр. Центральный,
д. 10/1) организована работа массажного кабинета. Прием
ведет массажист Руслан Юрьевич Чабанов. Услуги оказываются на платной основе, возможен выезд на дом.
Справки по телефонам: 8-904-873-83-59,
2-16-96, 3-10-63.

Тобольскому УМН требуется
на постоянную работу
на ЛПДС «Демьянское»
инженер-электроник.
Требование: высшее образование по
направлению «Автоматизация», стаж
работы по автоматизации не менее 3-х
лет.

Юбилеи

Тел.: 8 (3456) 25-75-72, 25-18-96.
21, 22 декабря в РДК с. Уват,
23, 24 декабря в ДК с. Демьянское

выставка-распродажа. Со скидкой до 50 %.

Горнолыжные костюмы от 2 800 руб., куртки, пуховики
муж., жен. от 1 500 руб., обувь от 1 000 р. Ночные рубашки,
халаты, пижамы от 200 руб., трико от 200 руб., колготки,
лосины от 100 руб., нижнее белье от 50 руб., носки 20 руб.,
одежда для рыбалки и охоты от 3 200 руб.
Ждем вас за покупками.

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

пос. Туртас, ул. Ленина, 16 ТЦ «Восточный».

Тел.: 8-922-264-03-43.

Стоматология «Новая улыбка».

Все виды стоматологических услуг:
Лечение, протезирование, удаление зубов. Металлокерамика. 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.

Объявления

  

До 25 декабря скидка 10 % на всю
мебель в магазине «Надежда»
по адресу: пос. Туртас, ул. Ленина, 45.

Требуется кассир-официант
в кафе с. Уват (правобережье). Тел.: 8-982-926-77-79.
***
В МАОУ «Уватская СОШ»
УМР требуются на постоянную работу охранники
(от 4 разряда). Обращаться
по тел.: 2-12-33, 8-982-91523-97.
***
Продается 1-комнатная
квартира. Цена 600 000
р у бл е й , т о р г у м е с т е н .
Тел.: 8-912-077-35-34. Алёна.
***
Продается «УАЗ-31514»
2000 г. в. Цена 100 000 руб.
Тел.: 8-922-488-15-92.

Куплю стиральную машинку в нерабочем состоянии.
Тел.: 8-999-548-00-34.
***
Выгодный домашний переезд по РФ, попутный транспорт. Тел.: 8-922-582-96-82.
***
Видеосъемк а свад ьбы.
Тел.: 8-919-946-26-70.
***
Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин на дому. Гарантия.
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922005-89-99.
***
Ремонт холодильников и стиральных машин на дому у заказчика. Тел.: 8-999-548-00-34.
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