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Проекты: планы и дела

В ходе заседания ветераны обсудили с главой перспективы 
строительства нового здания детской школы искусств, ремонт 
сельского клуба в Тугалово, издание книги, возможность по-
купки оргтехники.

Кроме того, председатель Демьянской первичной вете-
ранской организации Валентина Воронцова выступила с 
предложением приобрести в местный Дом культуры наруж-
ную видеокамеру, а председатель Туртасской первичной 
ветеранской организации Нина Баева озвучила несколько 
пожеланий по ремонту общественной бани в Туртасе. 

По конкретным обращениям даны соответствующие пору-
чения. В целом, как отметил глава Сергей Путмин, общение 
с ветеранами дает возможность в конструктивном диалоге 
обсуждать проблемные моменты и вырабатывать оптималь-
ные решения.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

22 декабря Сергей Путмин принял участие в расширен-
ном заседании президиума районного Совета ветеранов. 
Глава рассказал о предварительных итогах социально-
экономического развития Уватского района в 2017 году, 
а также мероприятиях по дальнейшему совершенство-
ванию жилищно-коммунальной отрасли.

Соровое, Туртасское и Юровское сельские поселения 
стали лучшими в 2017 году в работе с предпринима-
тельским сообществом. На этих территориях отмечен 
рост вновь созданных субъектов малого бизнеса. Глава 
администрации Сергей Путмин поручил распределить 
среди победителей 0,5 миллиона рублей.

Всего в Уватском районе в 2017 году в малом бизнесе 
появилось 60 новых субъектов. В частности, в Демьянке 
открылись прачечная, кондитерский цех и несколько мага-
зинов: ритуальных принадлежностей, комнатных растений, 
кормов для животных, автозапчастей. В Туртасе построен 
цех по переработке леса, запущены две автомойки и зубо-
протезная лаборатория. А в деревне Ищик возведен магазин 
смешанных товаров и оформляются три земельных участка 
под строительство дворов для разведения племенного скота 
мясного направления: инвестиционные проекты предприни-
матели планируют реализовать до 2020 года, общий объем 
вложений составит порядка 4 миллионов рублей.

Глава Юровского сельского поселения Нина Долгова со-
общила, что на денежные средства будет обустроен эколо-
гический парк «Сибирский» в Солянке.

Районному краеведческому музею «Легенды седого Иртыша» - 10 лет

Любой музей есть память о веках. 
Творенья от начала мирозданья, 
Любое человечества созданье 
В картинах, письменах и именах.

Музей - свидание с прошлым

Районный краеведческий 
музей «Легенды седого Ир-
тыша» - истинная гордость 
уватцев. Кажется, совсем 
недавно в районе появился 
музей... А вот уже и первая 
круглая дата! 10 лет! Для 
людей - пора детства, а му-
зей за этот небольшой срок 
прошел путь от рождения 
до зрелости. Заслуга этого 
стремительного роста цели-
ком дело рук талантливого и 
увлеченного своей работой 
коллектива, численность ко-
торого всего 6 человек. 

Благодаря им жива пре-
емственность традиций куль-
туры, нерасторжима связь 
времен: дня сегодняшнего и 
дня давнего, жива связь чело-
века с землей и всем сущим 
на ней: с природой, с миром. 

Ежегодно музей посеща-
ют более 14 тысяч чело-
век. Здесь побывали самые 
необычные гости: инжене-
ры гражданской авиации, 
представители экспедиции 
«Стерх» Всероссийского 
института охраны природы 
г. Москвы, журналисты ГТРК 
«Тыва», ТРК «Сигма», про-
фессора г. Фрайбурга и Лан-
дау (Германия), г. Страсбурга 

(Франция), съемочная группа 
Таймыр - Гватемала - Сибирь, 
группа художников из Раудер-
фена и Мюнхена (Германия) 
и многие другие. Ими остав-
лены отзывы: «Благодарим 
за яркие впечатления от экс-
позиций музея, за сохранение 
истории родной земли», «С 
благодарностью за труд и лю-
бовь к Уватской земле», «Нам 
посчастливилось посетить 
прекрасный музей, всё сде-
лано со вкусом, с любовью».

В музее проводится много 
занятий и уроков, семинаров 
и встреч. За 10 лет проделана 
огромная работа по сохра-
нению истории, укреплению 
материальной базы музея. 
Проведено научное описание 
экспонатов основного фонда, 
сформирована их картотека. 
Собраны материалы по всем 
периодам истории нашего 
района, по предприятиям, 
которые «ушли» в прошлое. 
Музей располагает редкими 
и ценными экспонатами. В 
основном они безвозмездно 
переданы жителями Уватско-
го, Тобольского районов. Сей-
час фонд музея составляет 
около 10 тысяч экспонатов. 

Но самой большой ценно-

стью, конечно же, являются 
сотрудники.

Людмила Александровна 
Телегина - директор музея 
«Легенды седого Иртыша». 
Ее лидерские и деловые ка-
чества позволили ей в 2008 г. 
возглавить работу музея. 
Под ее руководством музей 
побеждал в общероссийском 
конкурсе музеев. Это внима-
тельный, неравнодушный че-
ловек. На протяжении 10 лет 
стремительно идет к своей 
цели - изучить и восстано-
вить историю края, культуру 
и традиции живущих здесь 
народов, сохранить всё это 
и донести до потомков.

Организация, управление 
и контроль за повседневной 
учетной работой, состав-
ление отчетности, расчеты 
по зарплате, начисление и 
перечисление налогов, пла-
тежей и многое другое - всё 
это возложено на бухгалте-
ра - Татьяну Глебовну За-
харову. Благодаря ей наши 
посетители могут приобрести 
на память разнообразную 
сувенирную продукцию.

Ольга Васильевна Брон-
никова - экскурсовод музея. 
Это талантливый сотрудник, 
истинный профессионал сво-
его дела. Ее талант многогра-
нен: увлекательные экскурсии, 
интересные мероприятия для 
детей и взрослых, со вкусом 

оформленные выставки при-
влекают посетителей.

Надежда Владимировна 
Белкина - научный сотрудник 
музея. Знает ценность каждого 
экспоната, делает их научное 
описание. Работу со школь-
никами строит в соответствии 
с музейно-образовательной 
программой. Ее деятельность 
связана также с подготовкой 
мероприятий к крупным юби-
лейным датам и разработкой 
проектов по изучению истории 
и традиций нашего края.

Забота о пополнении фон-
дов, сохранении музейных 
экспонатов, их экспониро-
вании ложится на плечи 
Натальи Александровны 
Медведевой - хранителя 
музейных фондов. Она же 
следит за соблюдением тем-
пературного режима в залах 
музея, выявляет предметы, 
нуждающиеся в реставрации 
и консервации. Ведет прием 
экспонатов на временное 
или постоянное хранение.

Ирина Владимировна 
Калинина - страж порядка и 
чистоты. Благодаря ее стара-
ниям блеском отдают стекла 
витрин и полок, всегда чисто 
и аккуратно в помещениях. 

В настоящее время Уват-
ский краеведческий музей 
активно сотрудничает со шко-
лами, детскими садами, уч-
реждениями дополнительного 
образования. На базе музея 
проводятся различные ме-
роприятия: праздники, науч-
ные конференции, районные 
краеведческие викторины. С 
каждым годом увеличивается 
численность посетителей му-
зея, растет интерес у людей к 
истории родного края, своей 
малой родины. 
Музей - это труд 

кропотливый, дотошный. 
Музей - это наше свидание 

с прошлым. 
Музей - это поиски старины 
В пределах района 

и даже страны. 
Музей для художников - 

вдохновенье, 
Для новых картин 

и чудесных творений. 
Для зрителей - 

это источник открытий, 
И встреча с прекрасным, 

давно позабытым.
Н.В. БЕЛКИНА,

 сотрудник музея 
«Легенды седого Иртыша»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю трудовой коллектив районного 

кра еведческого музея «Легенды седого Иртыша» с 10-ле-
тием со дня образования учреждения.

Сегодня музей по-настоящему является визитной кар-
точкой Уватского района. Технологически современные экс-
позиции представляют историю края от древних времен 
до наших дней. Важно, что вы, сотрудники музея, открыты 
для всего нового, интересного и познавательного, но при 
этом сохраняете сибирскую самобытность и традиции 
земли уватской. Вами успешно решается главная задача - 
привлечение молодежи к изучению истории района, но не 
забываете вы и о людях старшего поколения.

Дорогие друзья, я благодарю вас за преданность своему 
делу, ответственность, большую просветительскую де-
ятельность и сохранение нашего богатого исторического 
и культурного наследия. Впереди у вас еще много откры-
тий, приподнимающих занавес над прошлым и настоящим 
Уватского района.

Желаю вам новых неординарных проектов и их успешного 
воплощения, а посетителям музея - ярких и незабываемых 
впечатлений!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Дорогие друзья! 
В этом году районному краеведческому музею «Легенды 

седого Иртыша» исполняется 10 лет. От всей души поздрав-
ляю его творческий коллектив с этой замечательной датой!

За прошедшее десятилетие музей стал одним из важ-
нейших культурных центров нашего района. Музейными 
работниками собрана уникальная коллекция экспонатов, 
рассказывающих об истории и культуре Уватского района, 
о возникновении и развитии нефтяной отрасли, о подвиге 
нашего народа в годы Великой Отечественной войны, о 
животном мире территории. Всё это зримо и образно пред-
стает в музейных экспозициях, которые уже смогли увидеть 
тысячи посетителей.

Районный краеведческий музей активно развивается: в 
его стенах проходят различные встречи, праздники, научные 
конференции, выставки, создаются новые экспозиции, прово-
дятся интерактивные экскурсии. Просветительская деятель-
ность сотрудников музея помогает сохранению бесценного 
исторического наследия нашего района и играет важную роль 
в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Желаю коллективу музея крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, благополучия и успешной реализации наме-
ченных планов!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Л.А. Телегина, Н.В. Белкина, 
О.В. Бронникова, Т.Г. Захарова, Н.А. Медведева, И.В. Калинина.
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Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
работника прокуратуры Российской Федерации!

Органы прокуратуры играют важную роль в укреплении 
правовых основ государства, законности и правопорядка, 
защите прав и интересов граждан. В Уватском районе 
служат высокопрофессиональные специалисты, которых 
отличают честность, бескомпромиссность и преданность 
долгу. Среди приоритетов в работе прокуратуры - борьба 
с организованной преступностью и коррупцией, укрепление 
правопорядка и общественной безопасности, пресечение 
любых проявлений терроризма и экстремизма, националь-
ной, религиозной и социальной нетерпимости. Искренне 
благодарю вас за ваш напряженный, ответственный труд.

Желаю всем вам выдержки и решительности, доброго 
здоровья и благополучия, а также всего самого наилучшего 
вам и вашим близким!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры!
От имени депутатов Думы Уватского муниципального 

района поздравляю вас с профессиональным праздником!
Органы прокуратуры Уватского района являются звеном 

российской правоохранительной системы, которым при-
надлежит особая роль в обеспечении законности и правопо-
рядка в обществе. От компетентности, ответственного 
и принципиального подхода к решению поставленных задач 
в немалой степени зависят эффективность борьбы с кор-
рупцией, преступностью, противодействие терроризму. 
Работники прокуратуры надежно стоят на защите кон-
ституционных прав и интересов граждан.

Слова особой признательности хочу выразить вете-
ранам ведомства, передающим славные традиции и бес-
ценный опыт молодому поколению. Твердо убежден, что 
верность служебному долгу, глубокие знания помогут вам 
и в дальнейшем с честью выполнять поставленные задачи.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых успехов в служебной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Из биографии. Родился 
в Тюмени, школу окончил в 
Тобольске, затем был Ека-
теринбург - Уральская госу-
дарственная юридическая 
академия. Он еще десяти-
классником посещал Тоболь-
скую прокуратуру, вникал, 
так сказать, в азы будущей 
профессии. В академии по-
лучил высшее образование 
по специальности «юрис-
пруденция», подтвержден-
ное дипломом бакалавра. 
В свои 23 года продолжает 
учиться, теперь уже заочно 
в магистратуре, в эти ян-
варские дни у него как раз 
сессия. Очередная ступень 
профессионального обра-
зования позволит углубить 
специализацию.  А Уват ему 
предложили при распределе-
нии. Такая вот незатейливая 
предыстория обоснования 
Ивана Лосева в одном из ка-
бинетов прокуратуры района.

Работой загружен основа-
тельно. Впрочем, как и все его 
коллеги. Порой и после шести 
вечера не гаснет свет в их 
кабинетах: прервать работу 
на полуслове, не завершив 
страницы - не в их правилах. 
Как новичку, Ивану порой 
сложно. Но рядом трудятся 
люди, к которым он всегда 
может обратиться за советом, 
разъяснением, поддержкой.

- К прокурору, его заме-
стителю или помощнику - к 
любому. У нас разработан 
план наставничества и как 
молодому специалисту мне 
официально назначен на-
ставником прокурор Вячес-
лав Васильевич Рузманов. 
Даже расписано, чему я 

правоохранения и обеспе-
чения законности в стране. 
Служба в прокуратуре это не 
только бесконечная рутин-
ная работа - это живая связь 
с людьми, разными по со-
циальному статусу. Многие 
хотят видеть в прокурорах 
понимание, поддержку и 
участие. И это всё есть в их 
очень важном и нужном тру-
де, забирающем много сил 
и энергии, где необходима 

Защищая права и свободы человека
История прокуратуры, начавшаяся почти три сотни 

лет назад с января 1722 года, это история государства, 
её составная часть. В любые времена, при любом 
строе - органы прокуратуры призваны  стоять на 
страже закона: «Закон суров, но это закон». В этих 
словах заключается истинное служение интересам 
государства, беспрекословное исполнение своего 
долга, принципиальное служение делу. Так было, 
есть и так будет.

12 января - День работника прокуратуры РФ

полная отдача всех своих 
способностей.

В Уватской прокуратуре 
сложился очень сильный в 
профессиональном смысле, 
здоровый коллектив, где 
богатый опыт одних сотруд-
ников дополняется энергией 
молодых кадров. Это очень 
удачное сочетание, способ-
ствующее эффективной и 
результативной работе по за-
щите прав и свобод граждан. 

Становление профессионального мастерства
В обществе издавна утвердился некий штампованный 

образ работника прокуратуры. Стальной неустрашимый 
взгляд, прожигающий тебя насквозь, аура мантии обви-
нителя за плечами. Да, наверное, есть и такое, но  мой 
собеседник улыбчив, обаятелен, располагает к себе с 
первых же минут общения. Знакомьтесь, помощник про-
курора Иван Андреевич Лосев... Почему «знакомьтесь», 
да потому, что Лосев в прокуратуре каких-то полгода, 
по сути - новичок. 

должен у него научиться в 
соответствии с планом.

На что упор в его работе, 
ее специфика? Надзор за 
соблюдением прав и свобод 
человека и так называемый 
общий надзор. Это не уго-
ловные дела, тем не менее, 
в рамках наставничества он 
должен освоить все направ-
ления работы прокуратуры. 
В том числе поддержание 
государственного обвинения, 
изучение уголовных дел, ма-
териалов из полиции, то есть 
в принципе всё.

- А конкретно, в чем мо-
жет выражаться ущемление 
прав человека? - спрашиваю 
Ивана Андреевича. И он рас-
сказывает:

- Граждане, у которых на-
рушены пенсионные, трудо-
вые, жилищные права, к нам 
приходят часто. В интересах 
этих людей мы обязаны об-
ращаться в суд и вести дело 
в рамках гражданского про-
цессуального Кодекса. 

Например, хотя примерно-
го тут ничуть, к нам обрати-
лась с заявлением женщина-
педагог, пенсионный фонд 
отказал ей в назначении 
пенсии. Хотя необходимый 
стаж 25 лет у нее имелся, но 
не засчитали 18 лет работы 
в Казахстане. Для восста-
новления справедливости 
мы обратились в Тобольский 
городской суд, полностью 
удовлетворивший исковое 
заявление пенсионерки. 

Иное - дела уголовные. Бо-
лее десяти раз, участвуя по 
ним в судебных заседаниях, 
молодой специалист под-
держивал государственное 

обвинение. Первоначально 
ходил наблюдать, как это 
делают старшие по возрасту 
и опыту товарищи, а затем 
самостоятельно, без при-
сутствия коллег. И с удовлет-
ворением отмечал, что, как 
правило, судья соглашался с 
видом и размером запраши-
ваемого наказания. Нагрузки, 
действительно, ощутимые, 
поскольку сотрудников в 
прокуратуре совсем немного. 
Как-то один из коллег был 
в отпуске, другие отбыли в 
Тюмень, у Лосева образова-
лось в течение дня семь про-
цессов! Ничего - справился.

Иван женат, правда, с су-
пругой он временно в раз-
луке, она завершает учебу 
в Екатеринбурге, одновре-
менно работая там в суде 
секретарем. В Увате по ком-
мерческому муниципально-
му найму они обеспечены 
квартирой. В общем, у моло-
дого помощника прокурора 
имеется всё: семья, жилье, 
образование и неугасаемый 
оптимизм, чтобы набираться 
опыта и профессионального 
мастерства в своей, так не-
обходимой обществу работе.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В январе 1992 года был 
принят закон «О прокурату-
ре Российской Федерации». 

В нем подтвержден статус 
прокуратуры, как важней-
шего, независимого органа 

А.В. Чукомина - старший специалист 1 разряда, В.В. Рузманов - прокурор района, Р.И. Федоренко - заместитель 
прокурора, В.Н. Медведев - водитель, М.В. Колосков - помощник прокурора, И.А. Лосев - помощник прокурора.

Иван Андреевич Лосев.

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В прокуратуре Тюменской области несут службу от-

ветственные и высококвалифицированные специалисты. 
Они сохраняют и развивают традиции, заложенные пред-
шественниками, с честью продолжают дело, начатое 
ветеранами ведомства, ежедневной плодотворной рабо-
той вносят вклад в улучшение социально-экономического 
положения региона, в защиту прав и интересов земляков. 

Важно, что прокуратура тесно взаимодействует с орга-
нами государственной власти и общественностью. Такое  
сотрудничество повышает эффективность решения 
стоящих перед нами задач. Благодаря общим усилиям наш 
регион становится всё более комфортным и безопасным 
для проживания. Три года подряд отмечается снижение 
числа преступлений, а если сравнивать с 2006 годом, то 
их количество сократилось более чем вдвое. Вместе мы 
участвуем в совершенствовании законодательства, обес-
печиваем порядок и стабильность в Тюменской области. 
Многое предстоит еще сделать, но мы обязательно до-
бьемся успеха.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и новых 
достижений на благо Отчизны!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области
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7 января 2018 года отметил 
юбилейную дату один из наших 
земляков Михаил Анатольевич 
Злыгостев.

У него мудрый взгляд, искренняя 
улыбка, хорошо поставленный, уве-
ренный голос. С таким человеком 
очень легко и приятно общаться, 
хочется делиться радостями, со-
переживать неприятностям. Он ува-
жительно относится ко всем людям, 
умеет расположить к себе собе-
седника, внимательно выслушать, 
сказать добрые слова, поддержать. 
Заботливый отец, любящий супруг, 
профессионал в своей работе, на-
дежный друг, настоящий мужчина. 

В 1990 году Михаил Анатольевич 
окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт по специальности 
«правоведение». В январе 1997 
года был назначен судьей Уватского 
районного суда Тюменской области. 
С апреля 2000 года по настоящее 
время - судья Тюменского област-
ного суда. 

С ноября 2008 года по июнь 2012 
года Михаил Анатольевич избирал-
ся председателем квалификацион-
ной коллегии судей Тюменской об-
ласти. С 2012 года - председатель 
судебной коллегии по уголовным 
делам. 22 апреля 2016 года из-
бран председателем Совета судей 
Тюменской области. 

Коллеги характеризуют Михаила 
Анатольевича как обязательного, 
принципиального, целеустремлен-
ного, с большой ответственностью 
относящегося к своей работе. Он 
постоянно совершенствует про-
фессиональное мастерство. 

Михаил Анатольевич из той кате-
гории людей, которые могут умело 
организовать рабочий процесс и 
предотвратить конфликты. Его 
личностные человеческие каче-
ства - энергичность, отзывчивость, 
справедливость, дружелюбие, 
оптимизм - снискали заслуженный 
авторитет среди коллег и друзей. 

60 лет - немало и немного. 
В 60 открыта к мудрости дорога. 
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Уважаемый Михаил Анатольевич! 
В день юбилея примите самые ис-
кренние поздравления! Коллектив 
Уватского районного суда выражает 
Вам глубокое уважение! Желает 
неиссякаемой энергии, успехов во 
всех начинаниях, надежного окру-
жения, любви и заботы родных и 
близких Вам людей, прекрасного 
настроения, крепкого здоровья и 
благополучия! 

К.А. РУСАКОВ,
председатель Уватского 

районного суда, 
А.Н. ПИМАНОВ,
мировой судья, 

сотрудники и ветераны судов.

Юбилей

На службе правосудию
В Увате родилось и выросло много прекрасных людей, ставших 

в последствии высокими профессионалами в своём деле. Они 
добились человеческого признания за свои личностные качества, 
порядочность и человеколюбие.

Вот как вспоминают годы работы 
с земляком ветераны Уватского 
районного суда:

Юлия Дмитриевна Рубцова:
- Заведующей канцелярией я 

проработала 53 года. За это время 
сменилось 18 судей. Отзывчивый, 
добрый человек и очень грамотный 
специалист - таким мне запомнился 
М.А. Злыгостев. Ко всем, кто к нему 
обращался, он относился с уважени-
ем. Думаю, это еще и от того, что он 
родился и вырос в Уватском районе. 
Все местные жители для него - земля-
ки, а это почти родственники. Пять лет 
работы с ним пролетели незаметно. 
Очень было жаль, когда его перевели 
в Тобольск. Но несмотря на расстоя-
ние, мы продолжали общаться с ним. 
И сейчас, когда он приезжает в Уват, 
мы встречаемся как близкие люди. 

Мария Алексеевна Деревьёва:
- Мы переехали из Казахстана в 

1997 году. Время для нашей семьи 
было не простое. Пришла устра-
иваться в канцелярию суда. И так 
случилось, что с первым встрети-

лась именно с Михаилом Анатолье-
вичем. Пообщавшись с ним, как-то 
укрепилась во мне уверенность, что 
всё будет хорошо. 

За два года работы не помню, что-
бы он пришел на работу хмурый или 
без настроения. Всегда улыбчивый, 
всегда приветливый. Перед началом 
работы зайдет в каждый кабинет и у 
каждого члена коллектива спросит о 
здоровье, самочувствии, поинтере-
суется семейными делами. Замеча-
тельный человек. Редко встретишь 
таких. А нам повезло. Когда его пере-
вели в Тобольск, расставание с кол-
лективом было трудным. Не хотелось 
нам его отпускать. Уже прошло много 
лет, и я уже давно на пенсии, но мы с 
ним до сих пор поддерживаем связь. 

Михаил Анатольевич 24 года на-
ходится на юридической службе, 
имеет первый квалификационный 
класс судьи. 

За добросовестный и много-
летний труд Михаил Анатольевич 
награжден ведомственными на-
градами, в том числе наградным 
знаком «За служение правосудию», 
а также благодарностью губернато-
ра Тюменской области, почетным 
нагрудным знаком Тюменской об-
ластной Думы.

Вздохнули меха баяна. Про-
шлись маленькие пальчики по 
его переливчатым ладам и за-
мелькали, понеслись сверху вниз. 
Закружила плясовая, бедовая, 
искровая. А зал шумел, взрываясь 
аплодисментами, пронзитель-
ным - «Би-и-с».

Юный исполнитель - учащийся 
Уватской музыкальной школы 
Миша Злыгостев. Будущее у 
него впереди, а сегодня пионер с 
успехом осваивает музыкальную 
грамоту, технику игры на старин-
ном русском инструменте - баяне.

На отчетном концерте, состояв-
шемся недавно, Миша Злыгостев 
был одним из лучших исполни-
телей.

На снимке: М. Злыгостев. Фото 
А. Поспелова.

Газета «Коммуна» , 1969 год

Из далёкого 
детства

Поздравляем!

Невероятно интересная 
новогодняя программа за-
ворожила присутствующих 
театрализованным пред-
ставлением музыкальной 
сказки «Колобок» на совре-
менный лад.

Артистично, с юмором, 
в красочных костюмах ис-
полняли персонажей сказки 
активисты ветеранского 
движения.

Веселое увлекательное 
новогоднее представление 
поразило широтой, мас-
штабностью, различными 
играми, конкурсами. В зале 
не было равнодушных и 
пассивных. Все принимали 
активное участие.

Особая роль в организа-

Газификация ведется по 
нескольким направлениям, в 
первую очередь Газпромом, 
с которым правительство 
области заключило долго-
срочный договор и теперь 
компания-гигант инвестирует 
в область деньги на газифи-
кацию. Через администрацию 
района газифицируются толь-
ко льготники, которым предо-
ставляются субсидии. Их тут 
знают «в лицо». Граждане, 
не имеющие льгот, самостоя-
тельно находят подрядчиков, 
которым затем платят за 
работу. Естественно, учесть 
всех, кто «сам по себе» невоз-
можно. Если бы не газовый 
участок, где ведется строгий 
контроль, сколько абонентов 
подключено к газовой сети в 
течение года. 

Отголоски праздника Газификация

Газ в доме - тепло на душе
С 2001 года, когда, собственно, началась программа 

газификации, в районе подключено к газу 2 975 домо-
владений, в том числе в Туртасе - 1 144. В минувшем году 
всего газифицировано 65 домовладений, в Туртасе - 42.

Понятно, жить с газом лег-
че, жить веселей, иначе и быть 
не может. Но вопрос. Оправда-
ны ли материальные затраты 
или, как говорят в народе, 
стоила ли овчинка выделки?

Мы в гостях у Анны Митро-
хиной. Хозяин на работе, с 
ней двое из троих малышей. 
Их дому на улице Солнечной 
два года, газ подвели в сен-
тя бре нынешнего. Однако 
под навесом виден запа-
сец дров. Пояснила: стоял 
элек тро-дровяной котел, от 
него и обогревались, дрова 
же сгодятся для бани, кото-
рую планируют поставить. Но 
пищу хозяюшка готовит пока 
на электроплите. Естествен-
но, намерены Митрохины 
перейти на газовую, уж боль-
но затратное это дело - обед 

на электричестве. 
О том, что в доме у 
них сейчас насто-
ящий «Ташкент», 
лучше любых слов 
свидетельствует 
фото. Ребятишки, 
раздевшись до 
трусиков, шлепают 
по полу босыми…

А вот семья Ана-
стасии Рашитовой, 
проживающей на 
улице Дружбы, 
с газом на «ты» 
уже два года. До 
этого жили «по-
крестьянски» в 
доме с печным 
ото плением. Убе-
дились, отапли-
ваться газом и 

готовить на газе - намного 
удобней и дешевле. Не гово-
ря уж о том, сколько сэконом-
лено сил, да и нервов.

Улица Путейцев, 10. Про-
живает здесь с супругом 
Алек сеем  Ивановичем 
сло воохотливая пенсионер-
ка Светлана Аркадьевна 
Шаклеина. Газ у них в доме 
появился 4 сентября. Дата 
запомнилась. Еще бы.

- Знаете, сколько мы жда-
ли этого события, сколько 
дров уходило. По три ма-
шины 6-метровых лесин 
закупали на каждую зиму - 
это более сорока кубов. 
А их еще надо распилить, 
наколоть, да из дровяника в 
дом натаскать. С приходом 
газа в дом не стало сора и 
грязи. Котел был, его топишь 
и топишь, как начинается се-
зон, так и не выключаешь до 
лета. Пока кочегаришь - жар-

ко, чуть перестал подкиды-
вать полешки - уже холодно 
спине. А сколько ночами 
вставали, поддержать теп-
ло. Сейчас красота! Хочешь, 
добавишь градусы на всю 
ночь, не надо - убавишь. И 
по деньгам, я подсчитала. 
При дровяном отоплении за 
зиму уходило 45-47 тысяч 
рублей, не считая работы: 
пилить, колоть. Приобре-
тение и установка газового 
оборудования обошлись 
в 43 тысячи. Эти затраты 
окупятся уже в следующий 
сезон.

И, просим, напишите, что 
мы очень благодарны главе 
Туртаса Станиславу Ива-
новичу Богатырю, человеку 
дела. Обещал, будет у вас 
газ! И вот, пожалуйста.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В конце декабря в Уватском Доме культуры проведена 
новогодняя ёлка для пенсионеров, организатором кото-
рой был Уватский совет ветеранов.

ции, подготовке и проведе-
нии чудесного новогоднего 
праздника принадлежит ве-
дущей Лидии Анатольевне 
Захаровой, но как говорит 
она сама: «Без хорошего, 
дружного коллектива, ко-
торый сам шьет костюмы, 
дает дельные советы, живет 
идеями и без помощи работ-
ников Дома культуры такого 
представления бы не было».

От имени пенсионеров 
благодарим организато-
ров новогоднего праздника 
за доставленное удоволь-
ствие, за умение органи-
зовать для пенсионеров 
активный отдых.

С уважением,
 пенсионеры с. Уват

Новогоднее представление
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Объявления

Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Купим  корову на мясо. 
Тел.: 8-902-620-94-18, 2-21-71.

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Предприятие ООО «Берез-
ка» реализует пиломатери-
ал обрезной по 6 500 руб. за 
куб. м, необрезной от 3 000 

руб. за куб. м, горбыль 3 000 
руб. за 12 куб. м. Обращаться 
по адресу: с. Уват, ул. Перво-
майская, 37, тел.: 8 (34561) 
2-21-71, 8-902-818-41-22, 
8-912-928-04-32.

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

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому у заказчика.  
Гарантия. Тел.: 8-999-548-
00-34.

Алексея Андреевича 
НИЗАМОВА с днем рож-
дения!
Желаем Вам простого 

счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские 

ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно 

храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем 

дарите
Огонь душевной теплоты!

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Юбилеи

Гостехнадзор информирует

Официально

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство по Тюменской области. Возврат 
водительских удостоверений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории по амнистии. Официально. 

Тел.: 8-800-200-14-01.

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе», Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области:   

1. Назначить на 09 февраля 2018 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Уватского 
муниципального района Тюменской области».

2. Определить место и время  проведения  публичных  
слушаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публич-
ные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. 
(время местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанного в п.1 настоящего поста-
новления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 329. Указанные 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции от 05.12.2017), 
в соответствии с частью 1 статьи 22, статьями 62, 63 Устава 
Уватского муниципального района, Дума Уватского муници-
пального района Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватского 
района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Думы Уватского района от 
03.08.2005 № 12,  решениями Думы Уватского муниципального 
района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, от 31.10.2007 
№ 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 № 328, от 03.11.2009 
№ 355, от 28.12.2009 № 415, от 11.05.2010 № 429, от 20.07.2010 
№ 460, от 29.10.2010 № 7, от 29.09.2011 № 74, от 04.06.2012 
№ 114, от 05.12.2012 № 144, от 02.12.2013 № 236, от 19.06.2014 
№ 309, от 18.12.2014 № 369, от 06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 
№ 98, от 27.06.2017 № 169)  (далее по тексту - Устав) следу-
ющие изменения и дополнения:

1) в части 3 статьи 13 Устава:
а) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2018 г.                     Решение                                                                         № ____

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области

муниципального района;»;
б) в пункте 3 слова «проекты  планов и программ развития 

муниципального района,» исключить;
2) пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в следующей 

редакции:
«4) утверждение по представлению Главы района  стра-

тегии социально-экономического развития муниципального 
района;»;

3) в абзаце 1 части 10 статьи 31 Устава после слов «права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина,» дополнить словами 
«устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальный район, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления,».

2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в 
Устав Уватского муниципального района Тюменской области 
согласно п. 1 настоящего решения, в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по  Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации.

  Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района

О назначении публичных слушаний
документы представляются до 8 февраля 2018 года.

4. Председательствующим на публичных слушаниях опре-
делить заместителя Главы администрации Уватского муни-
ципального района, Руководителя аппарата Главы админи-
страции Уватского муниципального района Е.Ю. Герасимову.

5. Проект решения, указанный в п.1 настоящего постанов-
ления, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Уватские известия». 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по местному самоуправ-
лению и градостроительной деятельности.

 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы Уватского 

муниципального района
(Постановление № 1 от 09 января 2018 г.)

В ходе операции «Снегоход» будет обращаться перво-
очередное внимание на:

- соблюдение правил государственной регистрации вне-
дорожных мотосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы и 
другие машины) и проведения технического осмотра;

- соответствие машин (агрегатов) регистрационным дан-
ным и их технического состояния;

- наличие необходимых документов (удостоверение трак-
ториста-машиниста с категорией «А1»; свидетельство о реги-
страции; путевого листа - для водителей машин юридических  
лиц, свидетельство о прохождении технического осмотра на 
эксплуатацию в 2018 году).

Н.Н. КОШКАРОВ,
главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Уватского района

О проведении 
профилактической 

операции «Снегоход»
На основании приказа Управления гостехнадзора 

Тюменской области № 104 от 25.12.2017 г. «О проведе-
нии профилактической операции «Снегоход», в целях 
обеспечения безопасности эксплуатации внедорожных 
транспортных средств, профилактики дорожно-транс-
портных происшествий, выявления незарегистрирован-
ной техники, гостехнадзор  Уватского района совместно 
с ОГИБДД ОМВД России и Уватским районным отделом  
госохотуправления Тюменской области с 09 января по 
01 марта 2018 года проводит профилактическую опера-
цию «Снегоход».

Информация для населения

Выполнение квоты может быть 
обеспечено только при условии 

трудоустройства инвалидов
Обращаем внимание работодателей Уватского района, 

которым установлена квота для приёма на работу инва-
лидов, что обеспечить выполнение квоты они теперь 
могут только при условии трудоустройства инвалидов.

Законом Тюменской области от 20.12.2017 № 114 внесено 
изменение в статью 8 Закона Тюменской области «О соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 
области» в части дополнения следующего содержания: 
«Квота считается выполненной, если на все созданные или 
выделенные в счет установленной квоты рабочие места 
трудоустроены инвалиды».

Данный закон уже вступил в законную силу, в связи с 
чем рекомендуем работодателям, у которых еще остаются 
свободные рабочие места в счет квоты, принять меры по 
трудоустройству инвалидов. По всем возникающим в связи 
с этим вопросам просьба обращаться в ГАУ ТО «Центр за-
нятости населения Уватского района» к ведущему инспектору 
Кошелевой Ольге Петровне, тел.: 2-20-57.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

Анна Кирилловна Стерхова 
встретила свой юбилей 85 лет 
1 января 2018 г. Искренне от 
всего сердца поздравляем на-
шего дорого юбиляра с Юби-
леем, Новым годом и светлым 
Рождеством! Желаем креп-
кого сибирского здоровья и 
кавказского долголетия.
85 немало лет,
Это вовсе не секрет!
Гордиться можете судьбой
И быть довольною собой.
Вы жизнь правильно прожили,
Тепло душе своей дарили,
Заботу и внимание, 

примите пожелания!
Пусть радость будет 

каждый час.
Не старят быстро годы Вас!
Желаем Вам душевной силы,
Чтоб прежней Вы подольше 

были.
На всю катушку Вы живете.
Пусть будет все, что 

захотите.
Пусть Ваше долголетие
Продлится до столетия!

Совет ветеранов,
с. Алымка

* * *
Поздравляем юбиля-

ров, родившихся в январе: 
Владимира Михайловича 
Букаринова, Юрия Владими-
ровича Козловского, Галину 
Александровну Мокроусову, 
Нину Николаевну Будылдину, 
Петра Семёновича Медве-
дева, Любовь Михайловну 
Ивановскую и Рашиту Хай-

чатуловну Сагачееву!
Взглянув на вас, мы 

понимаем ясно:
У пенсионеров не бывает 

возрастов!
Поэтому мы в этот день 

прекрасный
Хотим сказать вам много 

теплых слов:
Пусть ваша мудрость, ваши 

убежденья
И опыт ваш примером 

будут всем!
Позвольте вас поздравить 

с днем рожденья!
И пусть не будет никаких 

проблем!
Юровский 

совет ветеранов
* * *

Поздравляем с юбилеем 
январских именинников: 
Николая Фёдоровича Кунгу-
рова, Надежду Михайловну 
Нестерову, Любовь Никола-
евну Плесовских, Владимира 
Константиновича Софонова:
Пусть ваш прекрасный 

юбилей 
Подарит бодрость, 

вдохновенье! 
Большого счастья, долгих 

дней, 
Здоровья крепкого, везенья!
Даст новым замыслам 

отсчет 
Пусть дня сегодняшнего веха, 
И оптимизм ведет вперед - 
К удачам, радости, успехам!

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 
на районную газету
«Уватские известия»,
начиная с любого 
ближайшего месяца 
и до конца 
I полугодия 2018 года.
Подписной индекс: 
 54354.


