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Национальный проект Актуально

На сегодняшний день все 
строительные работы в шко-
ле завершены. Капитальное 
здание школы общей пло-

Школа в селе Горнослинкино построена
Подготавливаются документы для ввода в эксплуа-

тацию школы на 60 учебных мест в с. Горнослинкино 
Уватского района. Эта школа строилась в рамках нацио-
нального проекта «Образование».

щадью более 3 тыс. кв. м 
рассчитано на 60 учащихся, в 
нем предусмотрено размеще-
ние семи учебных кабинетов, 
двух начальных классов, а 
также группы кратковремен-
ного пребывания детей.

В правом крыле здания 
будет располагаться спор-
тивный зал с раздевальными 
комнатами для мальчиков и 
девочек, оборудованными 
душевыми и санузлами.

Школа в с. Горнослинки-
но - вторая строящаяся в 
Уватском районе. Еще одна 
школа возводится в селе 
Уват, проектной мощностью 
на 360 учебных мест.

Сейчас в Тюменской об-
ласти продолжается строи-
тельство 10 школ, часть из 
них находится в сельской 
местности, а также в труд-
нодоступных отдаленных 
территориях.

Главное управление 
строительства 

Тюменской области

75 лет Великой Победы

Когда после освобождения 
Волыни красноармейца стали 
разыскивать родственники, 
им сообщили, что сведений о 
его судьбе из части не посту-
пало, и он был учтен пропав-
шим без вести. «Возможно, 
прибыл с пополнением и его 
не успели внести в списки. 
Или погиб в ходе наступления 
нескольких воинских частей и 
не удалось установить часть, 
в которой он воевал. Не-
прерывные жестокие бои 
шли с февраля 1942 года по 
январь 1943- го», - пояснила 
руководитель отряда Татьяна 
Кухаренко.

Сражения, которые в то 
время проходили подо Рже-
вом, в сводках значились как 
бои местного значения. Но 
теперь историки сходятся 
во мнении, что, по сути, это 
была вторая битва за Москву, 
причем самая кровопролит-
ная в истории человечества. 
17 месяцев советские войска 
непрерывно атаковали, пы-
таясь отбросить гитлеровцев 
дальше на Запад. За Победу, 
здесь подо Ржевом, запла-
тили жизнями почти полтора 
миллиона наших солдат. 
Это больше, чем в боях за 
Сталинград.

«В одном из перелесков 
мы подняли останки 84 бой-
цов. Три цепи бойцов одна 
за другой. То есть в шерен-
гах, как шли, так и остались 
лежать», - рассказывает 
Татьяна Ивановна.

Несколько лет юные поис-

«Люди будут вспоминать меня»

Анна Ивановна, сделала за-
прос в Центральный архив 
МО в Подольске в надежде 
отыскать его следы. Ответ 
из архива был: «Пропал без 
вести…».

Ольга Адамовна приехала 
в Ржев вместе с родственни-
ком - Анатолием Морозом. 
На Мемориальном клад-
бище советских воинов со-

стоялась их встреча. Ребята 
рассказали о кровопролит-
ных боях в районе, где погиб 
Адам Григорьевич Литвинец, 
спели песни, возложили 
цветы и венки на братскую 
могилу…

Александр ПАРАМОНОВ
(по материалам отряда 

«Югра»)

Адам Григорьевич Литвинец.

Отряду «Югра» в 2020 году исполнилось 33 года. Три 
десятилетия неутомимой работы по поиску останков и 
возращению из небытия имён, казалось бы навсегда 
забытых. Но деятельность ребят не заканчивается экс-
педициями. Они ведут сложную работу по установлению 
личности погибшего солдата и поиску его родственников. 
Во время полевой экспедиции 2005 года бойцы отряда, 
ведущего раскопки в районе деревни Ванеево Ржевского 
района Тверской области, подняли останки и солдатский 
медальон Адама Григорьевича Литвинца, призванного 
из села Ломачанка Волынской области.

ковики из Туртаса пытались 
отыскать адреса родных 
солдата. Наконец, в декабре 
2008 года пришло долго-
жданное письмо от дочери 
солдата - Ольги Адамовны 
Федорук.

«Отец родился в 1914 
году в деревне Дубечно Во-
лынской области, - писала 
она. - После армии отец по-
знакомился с мамой - Анной 
Ивановной - и переехал жить 
в село Ломачанка. На хуторе 
отец посадил большой сад, 
говорил: «Люди будут рвать 
яблоки и вспоминать меня».

Односельчане фронтовика 
вспоминали, что он разда-
вал конфеты ребятишкам 
на улице, когда уходил на 
войну. «Помнят его люди на 
селе грамотным и хорошим 
человеком. Мама наша про-
жила нелегкую жизнь, вы-
полняла женскую и мужскую 
работу. До конца своей жизни 
она верила, надеялась и 
ждала…», - написала Ольга 
Адамовна Федорук.

8 мая 2009 года состоя-
лась памятная встреча до-
чери солдата и бойцов по-
искового отряда «Югра», 
которые нашли останки ее 
отца. «Мы очень ждали эту 
встречу, - написали ребята 
на своем сайте. - Знали, 
каким волнующим событием 
будет эта поездка для Ольги 
Адамовны».

Долгие годы семья считала 
Адама Григорьевича про-
павшим без вести. Его жена, 

Ответственность за 
незаконную вырубку 

новогодних елей

Также в предновогодний период лесники будут вести разъ-
яснительную работу с населением. Запланированы беседы и 
лекции по сбережению хвойных молодняков, лесных культур и 
плантаций хвойных пород, по правилам заготовки новогодних 
елей с указанием ответственности за самовольную заготовку.

Самовольное спиливание елки или сосны для Нового года 
попадает под: 

- гражданскую ответственность;
- уголовную ответственность;
- материальную ответственность.
Это зависит от степени ущерба, причиненного лесному 

хозяйству, размера и породы дерева и прочих факторов. 
Наказание за спиленную ель регулируется статьей 260 Уго-
ловного кодекса. 

Отметим, незаконная рубка хвойных деревьев является 
существенным правонарушением. Законом предусмотрено, 
что за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений, 
самовольное выкапывание деревьев предусмотрен админи-
стративный штраф: на граждан - в размере от трех до четырех 
тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, за одно незаконно срубленное дерево, не 
достигшее диаметра ствола 12 см, необходимо будет воз-
местить материальный ущерб в размере от 2 482 до 16 955 
тысяч рублей. А если размер ущерба за незаконно срублен-
ное дерево превысит 5 тысяч рублей, к нарушителю будут 
применены меры уголовной ответственности. 

 Обращаемся с просьбой приобретать новогодних красавиц 
только в местах организованной торговли, требовать у пред-
принимателей и организаций соответствующие документы, 
подтверждающие санкционированную заготовку хвойных 
деревьев.

Уватское лесничество ГКУ ТО «Тюменьлес», 
Тобольский МО ФГЛН ДЛК ТО

Накануне Нового года в Уватских лесах ужесточают 
контроль за вырубкой леса и, в частности, молодых 
елей. К ежедневному патрулированию с 14 декабря 2020 
года привлечены специалисты департамента лесного 
комплекса Тюменской области, работники лесничеств, 
сотрудники строевых подразделений дорожно-патруль-
ных служб ГИБДД. Для них уже подготовлены графики 
дежурств и маршруты патрулирования. Усиленные 
рейды продлятся вплоть до 31 декабря включительно. 
В связи с этим гражданам, законно перевозящим ели, не 
стоит забывать брать с собой разрешительные докумен-
ты на заготовленные по всем правилам деревца. Если 
же окажется, что дерево было вырублено незаконно, не 
важно, одно или целый грузовик - «новогоднего чёрного 
лесоруба» ждёт штраф.

Доставка в почтовый ящик

6 месяцев - 663,30 руб.
3 месяца - 331,65 руб.
1 месяц - 110,55 руб.

В любом почтовом 
отделении.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

«Уватские известия» 
на первое полугодие 2021 года.

Подпишитесь любым удобным способом 
и будьте в курсе главных событий района.
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Безопасность

Профориентация

Еще в декабре 2008 года 
правительством Тюменской 
области было принято по-
становление № 381-п «О 
правилах охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Тю-
менской области». Данный 
документ никто не отменял, 
наоборот, в последующие 
годы он уточнялся и добав-
лялся, говорит Олег Папазян, 
старший государственный 
инспектор «Центра Государ-
ственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России 
по Тюменской области».

Íа тонком льду - рискуя æиçнью
Лёд в период с ноября по декабрь, то есть до насту-

пления устойчивых морозов, непрочен. Ежегодно тонкий 
лёд становится причиной гибели людей.

Как правило, среди погиб-
ших чаще всего оказываются 
дети и рыбаки. Страшная 
трагедия произошла уже в 
этом году. Утонул человек, 
решивший прокатиться по 
тонкому льду на велосипеде. 
Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоемах - 
алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагиру-
ют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации ста-
новятся беспомощными.

Между тем трагедии мож-
но избежать, если руковод-

ствоваться как правилами 
безопасности поведения 
на водоемах в осенне-зим-
ний период, так и здравым 
смыслом. Надо знать, что 
для человека в пресной 
воде считается надежным 
лед толщиной не менее 10 
сантиметров. В устьях рек 
и притоках прочность льда 
ослаблена. Он непрочен в 
местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах про-
израстания водной расти-
тельности, вблизи деревьев 
и камыша. Если температу-
ра воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, 
то прочность льда снижа-

ется на 25 %. Прочность 
льда можно определить 
визуально: лед прозрачный 
голубого, зеленого оттен-
ков - прочный, а прочность 
льда белого цвета в 2 раза 
меньше. Лед, имеющий от-
тенки серого, матово-белого 
или желтого цветов, являет-
ся наиболее ненадежным. 
Такой лед обрушивается 
без предупреждающего по-
трескивания.

Не отпускать детей на 
лед (на рыбалку, катание на 
лыжах, коньках) без сопро-
вождения взрослых. Недо-
пустимый случай произошел 
в конце ноября на озере 
Голодное в Нижнем Че-
бунтане. Неустановленные 
лица, скорее всего подрост-
ки, придумали кататься по 
тонкому льду… на машине. 
Об этом свидетельство-
вали следы, нарезанные 
колесами автомобиля на 
глади замерзшего озера. 
Администрации поселка 
пришлось принять действен-
ные меры: трактором пере-
копали подъезды и подходы 
к водоему. О.М. Папазян 
направил на место проис-
шествия государственного 
инспектора ГИМС МЧС по 
Уватскому району Светлану 
Сартикенову. Ее задача - не 
только зафиксировать факт 
грубого нарушения правил 
безопасности на льду, но 
и проверить наличие пре-
дупреждающих аншлагов. 
Они были установлены, но 
выдернуты из земли.

Александр ПАРАМОНОВ

Учащиеся в прямом эфире 
установили и опробовали 
данное приложение.

 В режиме реального вре-
мени дети установили прило-
жение и ознакомились с ин-
терфейсом и функционалом.

Мобильное приложение 
по безопасности «МЧС Рос-
сии», разработанное специ-
алистами Информацион-
но-аналитического центра 
МЧС России, доступно для 
бесплатного скачивания в 
онлайн-магазинах Google 
Play, App Store и успешно ра-
ботает на операционных си-
стемах мобильных устройств 
iOS и Android выше 7.0.

Сервис призван содей-
ствовать формированию 
культуры безопасного поведения как у взрослых, так и у 
подростков.

Приложение поможет сориентироваться и мгновенно 
найти информацию о действиях при чрезвычайной ситу-
ации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В при-
ложении пользователю доступен вызов службы спасения, 
а также определение геолокации, которой он может по-
делиться в случае необходимости. Для получения более 
подробной информации пользователь всегда сможет 
оперативно перейти на страницу официального интернет-
портала МЧС России.

Релизная (тестовая) версия приложения включает в себя 
не только рубрики с полезной информацией, но и интер-
активы. В настоящее время разработано шесть рубрик: 
«Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», 
«Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь 
свои знания».

Скачать приложение можно по ссылкам: App Store 
https://apps.apple.com/app/id1530044766 Google Play https://
play.google.com/store/apps/details?id=io.citi..

Михаил СЛИНКИН

Мобильный спасатель
8 декабря специалист 23 пожарно-спасательного гарни-

зона провёл видеоконференцию с учащимися Уватской 
средней школы на тему мобильного приложения «МЧС 
РОССИИ».

«Выбор профессии - это 
выбор своего будущего. 
Наш проект «Конструкто-
рия Pro» создан для того, 
чтобы помочь подросткам 
определиться со своими 
сильными сторонами, по-
лучить новые навыки и 
сделать выбор профессии, 
а значит, своего будущего, 

Ïрока÷али çнания иãраю÷и
10 декабря в ФОКе «Иртыш» села Уват учащиеся 

седьмых-девятых классов школ района изучали разные 
профессии через призму тренировки необходимых для 
них навыков. Всего за час можно было «прокачать» до 
50 основных и так называемых soft-скилс.

более осознанным, - рас-
сказывает автор проекта 
«Конструктория Pro», депу-
тат Тюменской областной 
Думы Елена Кашкарова. - 
Многие знания усваиваются 
гораздо лучше и вопросы 
решаются легче, если по-
дать их детям и подросткам 
в форме игры. Поэтому мы 

совместили занятие с две-
надцатью разнообразными 
конструкторами и разговор 
о профориентации».

В России можно получить 
свыше 2 500 профессий, 
обучившись в более чем пя-
тистах вузах и тысяче ссу зах. 
А в мире около 50 тысяч 
профессий! Каждый год по-
является около 500 новых 
и примерно столько же ис-
чезает. По оценкам ведущих 
профессиональных изданий, 
66 % профессий исчезнут 
в ближайшие 20 лет. 80 % 
детей, которые сейчас ходят 
в детский сад, будут работать 
по профессиям, которых еще 
не существует. Мир меняется 
настолько быстро, что про-
фессиональное образование 
за ним просто не поспевает.

На «Конструктории Pro» 
каждый ребенок может най-
ти свое профессиональное 
направление и получить 
нужные навыки к нему. Так, 
например, конструктор «Фан-
кластик» - самый сложный 
конструктор с самым слож-
ным типом соединения, но 
его освоение - лучшая тре-
нировка не только мозга, но и 
силы рук; «Енжино» - это про-
двинутое лего с начальным 
уровнем робототехники. В 
крупных технических компа-
ниях на основе работ из этого 
конструктора принимают на 
работу инженеров; «Зуб» - 
конструктор с соединением 
по типу наших суставов, то 
они не только познают себя, 
но и создают новые формы 
жизни.

- Войдя в зал, я сразу 
же заприметил конструктор 
«Знаток». У меня есть та-
кой дома, но здесь больше 
деталей. Я знаю, как с ним 
работать, но мне интерес-
но собрать большую цепь 
и получить результат - за-
жечь лампочку, - рассказал 
ученик 8 «Б» класса школы 
пос. Демьянка Илья Яков-
лев. - Физика и математика 

- мои любимые школьные 
предметы. В прошлом году 
участвовал в областном эта-
пе Всероссийской олимпиа-
ды для школьников. Занял 
второе место. Первое занять 
было невозможно, потому 
что участвовали учащиеся 
физико-математических кол-
леджей. Но и второе место 
неплохо. Думаю, что моя 
будущая профессия будет 
связана с физикой или мате-
матикой, а может, и химией. 
С недавних пор я влюблен 
в химию. Но слабоват я, 
например, в литературе. Уж 
точно, гуманитарий из меня 
не выйдет.

- «Знаток» - это российская 
разработка для покорения 
физики и освоения сложных 
технических задач, - рас-
сказала Елена Кашкарова. - 
Благодаря ему школьники 
могут в увлекательной фор-
ме познакомиться с элек-
тричеством, своими руками 
собрать работающие при-
боры: радио, вентилятор, 
сигнализацию, запитанные в 
том числе от солнечных ба-
тарей. Понять, насколько их 
привлекает профессия, свя-
занная с приборостроением.

Также в рамках проф-
ориентационной программы 
в центральную библиотеку 
села Уват от предприни-
мателей и депутатов Тю-
менской областной Думы 
Елена Кашкарова привезла 
подарок - специальную мо-
тивационную библиотеку, со-
стоящую из 20 книг формата 
«нон-фикшн», в которых 
рассказывается о разных 
специальностях и о том, как 
развивать различные на-
выки - от скорочтения, ино-
странных языков и умения 
быстро считать в уме до ав-
тобиографичных рассказов 
ведущих нейрохирургов о 
своей профессии.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Юбилей

 В 1952 году Рауфа 
вышла замуж в деревню 
Карбино. Там  родила 
сына, затем дочь. Вос-
питала Рауфа 2 детей и 
2 внуков.

В то время вся жизнь 
была посвящена лесо-
разработкам: Рауфа с 
детьми переехали в де-
ревню Ялба, где пошла 
работать на шпалозавод. 
Приходилось делать всё: 
пилили тарную дощечку, 
квадрат для изготовле-
ния шпульки и штакет-
ник. Всю эту продукцию 
увязывали в пакеты и 
вручную грузили. За пе-
риод трудовой деятель-
ности работала на раз-
ных станках: закончила 
«карьеру» рамщицей в 
спеццехе Туртасского 
леспромхоза. Отсюда и 
вышла на заслуженный 
отдых.

В настоящее время Рауфа Челялитдиновна проживает 
в Туртасе у сына. Он трепетно и с любовью ухаживает за 
мамой, хотя сам инвалид детства.

«Много повидала на белом свете и плохого, и хорошего, и 
горя, и радости, наверно, оттого сейчас и слепая сижу, - де-
лает вывод именинница,- но ничего, всё хорошо, потихонь-
ку до 90 лет дожила, хотя даже подумать не могла, что так 
много лет отмеряно». Рауфа Челялитдиновна награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и юбилейными наградами. 

Совет ветеранов пос.Туртас поздравляет уважаемую 
жительницу с юбилеем и желает здоровья, уюта и тепла 
в душе!

Нина БАЕВА

Рауфа Челялитдиновна Саитова родилась 17 дека-
бря 1930 г. в деревне Нижние Аремзяны Тобольского 
района. В многодетной семье колхозника Саитова 
Челялитдина было две дочери и пять сыновей. В во-
енное время выжили только трое - Рауфа и младшие 
сестра и брат, остальные четверо и мать умерли от 
голода, холода и болезней. Закончив первый класс, 
Рауфа больше не училась - не в чем было ходить в 
школу. С 10 лет пошла работать в колхоз. Какую только 
работу не пришлось делать! А по вечерам нанимались 
с сестрой и подругами то избы мыть, скрести потолки и 
стены, то паклю теребить, да разные работы в военное 
лихолетье приходилось выполнять, чтобы выжить. За-
кончилась война, а отец ещё долго не возвращался - в 
трудармии был.

В труде и заботах 
всю жизнь

МЧС
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…Они, не разговаривая, втол-
кнули меня в какую-то избу. По-
середине прихожей стоял стол, 
за которым сидел молодой ще-
голеватый мужчина в военной 
форме без погон. Приказав двум 
мужикам с грязными небритыми 
рожами, которые привели меня 
сюда, удалиться, исподлобья 
взглянул в мою сторону и спросил:

- Чья будешь?
 - Сирота я. С семи лет по чу-

жим людям хожу, - почти десять 
лет мне приходилось говорить 
незнакомым эти слова, которые 
сплетались в жалобную, щемя-
щую душу песню. Потупив глаза, 
я стала продолжать:

- Сейчас в пострадках была 
весь этот год у…

- А! Мирона Раишева дочь. 
Знаю, знаю! Значит ты так одна 
и есть? Но ведь кроме тебя ещё 
кто-то в живых остался…

Я молчала, мне показалось, что 
страшная картина того далёкого 
и в то же время такого близкого 
детства возникла передо мной: 
кровь на полу, на окнах, на по-
толке… Брат с разбитой головой, 
первую ночь спавший дома после 
армии; двухлетний Егорушка, 
плачущий на полатях, но живой, 
хотя тоже весь в крови; раненый 
отец…У меня подкосились ноги и 
потемнело в глазах, резкий голос, 
холодно насмешливый, вернул 
моё сознание в реальность:

- Ну, а ты как спаслась?
- В подполье схоронилась…
- Уж не повезло вам тогда. Еса-

ульские мужики здорово вас почи-
кали из-за двух мешков муки. Осо-
бенно Кольке не повезло - япошки 
не убили, так татара есаульские 
кистенем жахнули. Вместе ведь 
мы воевали с ним за империю, за 
корону российскую. Помню, как он 
в это своё Трошино торопился. И 
за чем? За смертью… Звал ведь 
к себе в Летние, не захотел.

Я не разговаривала с ним, 
потому что тоже его узнала. За 
последние несколько месяцев он 
прославился своей жестокостью. 
Что-то кощунственное таилось в 
его имени - Николай Степанович. 
Да, именно так его все величали. 
Я смотрела на него, и мне каза-
лось, что передо мной мелькали 
руки в крови по локоть.

Вдруг из соседней комнаты раз-
дался стон. Николай Степанович 
рассерженно вскочил и приоткрыл 
дверь, в щель я увидела измучен- 
ную с кровоподтёками на лице 

Ñумятиöа
Посвящаю памяти моей бабушки Раишевой Анастасии Мироновны

беременную женщину. То была 
учительница, а муж у неё - пар-
тийный, я знала об этом.

- Чего тебе? - рявкнул Николай 
Степанович.

- Пить, - едва шевеля губами, 
попросила та.

- Я тебя сейчас свинцовой пулей 
напою, если не скажешь где? - за-
кричал он, захлопывая дверь.

Потом он, пройдясь по прихо-
жей взад-вперед несколько раз, 
обратился ко мне:

- Ну, а ты, если хочешь, чтоб 
тебя не протащили, вон как её, 
через моих караульных, отвезёшь 
тут одну девоньку за деревню 
в лесок. Там, у овражка, ждать 
будут. А потом ещё кого-нибудь 
отвезёшь. Работа теперь у тебя 
будет такая - отвозить! - Николай 
Степанович так захохотал, что у 
меня мурашки по спине пошли.

Ко мне подвели лошадь, за-
пряжённую в двуколку, а потом и 
девушку ту прикладами из амбара 
вытолкали - те же мужики, что и 
меня сюда привели под конвоем. 
Молодая, красивая, но избитая, 
руки в синяках, платье изорвано 
всё. Села она рядом со мной и 
повезла я её. А как стали к тому 
месту-то подъезжать, она так за-
плакала, что и у меня слёзы по-
лились; потом обхватила голову 
руками и закричала:

- Прощай, белый свет!
… С тех пор прошло больше, 

чем полвека, но крик этот - до сих 
пор у меня в ушах, а она - перед 
глазами. Я даже ни имени, ничего 
у неё не спросила…

Вот повели её, а я ещё не по-
нимала, куда. Повернула лошадь 
и назад поехала. Вдруг слышу - 
она что-то запела, потом выстрел 
раздался. Тогда только ясно мне 
стало, какую работу дал Николай 
Степанович бедной сироте. Слё-
зы градом покатились из моих 
глаз, хлестнула изо всей силы 
кобылёнку и, не видя дороги, на-
зад вернулась.

Меня снова в ту избу втол-
кнули. А там у учительницы уж 
схватки начались, вот-вот родить 
должна… Николай Степанович 
наступил ей на руку сапогом под-
кованным и говорит:

- Последний раз спрашиваю, 
скажешь где?

Она лежала в луже собственной 
крови и, захлёбываясь от боли, 
только мотала головой. Он вы-
стрелил сначала в живот, затем 
в голову. Раздался последний 

стон…
Я всё это видела в приоткрытую 

дверь. Николай Степанович вы-
шел, глянул на меня, как ворон 
на цыплёнка и ничего не сказал; 
позвал караульных, приказал им 
убрать труп, а меня полы мыть 
заставил.

Неделю я в таком страхе и 
прожила. Через несколько дней 
меня опять заставили везти од-
ного политического на расстрел… 
Он знал об этом, но ехал молча. 
Не довезла я его до того места, 
свернула в сторону на полпути. 
Пронесло как-то. Вокруг как раз 
никого не было. Политический 
понял это и впервые заговорил 
со мной:

- Сестрёнка, вернись! Ведь за-
мучают они тебя из-за меня.

А я его не слушаю, изо всей 
силы лошадёнку погоняю. Не 
знаю, сколько мы ехали, уж солн-
це клониться к западу начало, и 
кобыла упала и на глазах у нас из-
дохла. Пошли мы дальше пешком 
вдоль Иртыша, потом найдя дол-
блённую лодчонку дырявую, пере-
брались через реку. Местность 
я знала немного, решила увезти 
своего политического дальше, на 
север, к своей тётке, в деревню 
Чеснок. Пришли мы туда, я так и 
ахнула - белые там, оказывается, 
уж несколько дней стоят.

Всё же спрятали мы его с тётей 
Таней в картовную яму, а сами 
боимся: вдруг он там задохнётся 
или беляки найдут?

Через неделю белые ушли. 
Спокойно деревня вздохнула. Но 
не успели мы опомнится - к вечеру 
плохую весть принес Еська, остяк, 
босиком прибежавший по недавно 
выпавшему снегу. Кричит, рука- 
ми машет, едва мы разобрали его 
картавый лепет:

- Беките! Красные идут! Много 
их! Грапят всех, режут, ребятишек 

на кострах жгут. Спасайтесь!
Засобирались мы с тётей Та-

ней, да и деревня вся засобира-
лась. Политический нас отгова-
ривает. Да куда там! Сложили мы 
кое-какие пожитки на телегу, скот 
на погибель оставили и поехали 
на рассвете, куда глаза глядят. 
А политического под матрацы 
спрятали.

Вечером остановились отдо-
хнуть на постоялом дворе, пере-
ночевали тут же. Утром выбежала 
на улицу, стою у реки. Вдруг из 
лесочка вышли трое молодых 
парней в военной форме, с бле-
стящими винтовками, поздорова-
лись, хлеба попросили. Я сбегала, 
принесла булку. Они быстро всё 
съели, запили холодной, с хрустя-
щими льдинками, водой.

Я потом спросила:
- Вы кто будете?
- Один из них, самый молодой, 

засмеялся:
- Красные мы!
Я как вскрикнула и побежала 

в дом.
- Тётя Таня, там красные! - кри-

чу, задыхаясь. Она перекрести-
лась, села под икону со словами:

- Будь, что будет!
Политический посмотрел на нас 

и заулыбался. Через несколько 
минут вошёл мужчина в кожаной 
куртке, в фуражке со звездой. 
Представившись командиром 
красного отряда Л…м, спросил:

- Чьи вы? Откуда?
Тётя Таня быстро встала, за-

городив собой меня, отрапорто-
вала:

- Мы бойцы с Болчаровского 
фронта!

Л… засмеялся, а потом, обра-
щаясь к нашему политическому, 
сказал:

- Ваши документы, товарищ!
Мы с тётей Таней так и обмер-

ли - знали, что нет у него никаких 
документов. Я за голову схвати-
лась и молюсь про себя о том, 
чтоб всем нам в живых остать-
ся. Шепчу, едва шевеля губами 
слова о спасении и наблюдаю, 
что дальше будет. Политический 
снял сапог с ноги, ножом отпо-
рол подошву и достал бумаги. 
Л… внимательно перечитал их и 
вернул владельцу; и пожав ему 
руку, сказал:

- Всё в порядке, товарищ Г… Я 
слышал, что вас где-то не то за 
Уватом, не то около Демьянска 

расстреляли.
Г… улыбнулся и, глядя на меня, 

проговорил:
- Это вот Настеньке спасибо! Из 

пасти самой смерти меня вырва-
ла, привела по какой-то дороге, ей 
одной ведомой, - по болотам, да 
по тайге. Больше недели клюквой, 
да кедровыми орехами питались, 
у неё и серянки откуда-то на-
шлись, иногда у огня грелись. 
Избушки тут есть охотничьи, ей и 
о них известно: даже не подумал 
бы… А тётушка её у банды под 
самым носом меня спрятала.

- Что ж, «бойцы с Болчаров-
ского фронта», я выражаю вам 
огромную благодарность за ваш 
подвиг, - отдал нам честь Л… 
и, понизив голос, добавил: - А 
сейчас возвращайтесь домой, в 
свои избы, скот ваш гибнет, да 
и как хозяйство своё кровное на 
произвол судьбы бросать?

Г… и Л… вышли, а мы, оше-
ломлённые таким поворотом 
дела, молча смотрели друг на 
друга. Затем всё так же, без слов, 
собрались и поехали обратно. 
Сзади нас слышалась постепен-
но стихающая песня, которую 
пел, уходящий на север, отряд 
красногвардейцев. Вот так мы 
и разъехались. Больше никогда 
никого из них в своей жизни не 
встречала.

Зато с Николаем Степановичем 
рядом жили. С ним я никогда не 
разговаривала, он же стороной 
меня обходил, старался в глаза 
мои не смотреть. Наверное, бо-
ялся, что всю правду расскажу 
про него - уж не знаю, как он её 
скрывал.

А я молчала… Почему? Да 
потому, что в душе моей до сих 
пор сумятица: не знаю, не могу 
до конца понять, кто был тогда 
прав и кто виноват. Ведь убивали 
и те, и другие: белые не жалели 
красных, красные - белых. Часто 
бывало и такое, что кровные 
родственники: братья, отцы и 
сыновья становились смертель-
ными врагами и убивали друг 
друга. И всё потому, что одни 
пошли в «красные», другие стали 
«белыми».

НЕ ПРИВЕДИ, ГОСПОДИ, на 
землю нашу многострадальную 
ещё раз такую сумятицу.

Елена БАБКИНА, 
с. Красный Яр

Раишева Анастасия Мироновна.

В этом рассказе, написанном по воспоминаниям моей бабушки 
Раишевой Анастасии Мироновны (1901-1984), многое забыто и 
утеряно: точные даты и фамилии, а также названия населённых 
пунктов. Конечно, если «порыться» в архивной пыли, то можно 
восстановить хотя бы часть их. Но мы не считаем нужным делать 
этого, так как не вправе судить тех, кто жил в начале нашего су-
масшедшего века; тех, над кем, как писал М. Горький, «проводили 
эксперимент».

Елена Георгиевна Бабкина живёт и работает в селе Красный 
яр. Она родилась в 1968 году в многодетной семье Георгия и 
Елизаветы Камаевых. Огромное влияние на неё оказала бабуш-
ка Анастасия, которая в детстве рассказывала о своей нелёгкой 
судьбе в далёкие годы.

Детство Елены прошло в Осиннике. Окончив Уватскую 
среднюю школу, она поступила на филологический факультет 
Тобольского государственного педагогического института 
им. Д.И. Менделеева.

Еще учась в школе, Елена начала писать стихи и прозу. Свой 
творческий талант она передавала школьникам Красноярской шко-
лы. Её стихи воспевают красоту родного края, искренние чувства 
мужчины и женщины, материнскую любовь. Героями зарисовок, 
рассказов и очерков становятся земляки, живущие рядом.

Сегодня читателей газеты мы знакомим с её произведением, 
опубликованным в сборнике «Вдохновение», посвящённом 
95-летию Уватского района.
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«12+»

Уважаемых декабрьских 
пенсионеров-юбиляров: 
Николая Петровича Бате-
нева, Галину Акимовну Са-
фонову, Анну Яковлевну 
Пузину, Виктора Анатолье-
вича Барабанова, Андрея 
Фёдоровича Гуськова, 
Татьяну Фёдоровну Чер-
някову с юбилеями!
Желаем добрых слов 

и впечатлений,
Прекрасных и 

Волнительных мгновений!
Чтоб исполнялись чаще 

все мечты,
Дарились и улыбки, 

и цветы!
Администрация 

Демьянского 
сельского поселения, 

профком ЛПДС 
«Демьянское», 

совет ветеранов.

Продаются дрова сосно-
вые в чурках, пиломатери-
алы. Тел.: 8-922-481-73-23, 
8 (34561) 2-36-22.

* * *
Предновогодняя распрода-
жа до 31 декабря, скидки до 
50 % на светильники, бра, 
торшеры, до 10 % - на элек-
троинструменты «РЕСАНТА», 
«ВИХРЬ», «HUTER», с. Уват, 
ул.  Ленина, 73, м-н «Домо-
строй», тел.: 8-922-075-11-77, 

Объявления
пос. Туртас, ул. Ленина, 19, м-н 
«Все для дома», тел.: 8-922-
078-13-55.

* * *
Куплю памперсы для взрос-
лых (все размеры, от 3 уп. по 
30 шт.) и пеленки. Тел.: 8-912-
644-02-22.

* * *
ИП Халилов реализует дро-
ва колотые и чурки. Доставка 
по району. Тел.: 8-902-818-
41-22.

Информация о результатах проведения отбора 
организаций для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства 
Межрайонным управлением социальной защиты на-

селения (Уватский, Вагайский районы) подведены итоги 
конкурсного отбора организаций для осуществления на 
безвозмездной основе отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства.

Конкурсный отбор проводился в соответствии с Федеральным 
законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
постановлением Правительства РФ № 927 от 17.11.2010 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан», приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 23.06.2020 № 363н «Об утверждении 
порядка отбора органом опеки и попечительства организаций 
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан», с целью передачи 
образовательным и медицинским организациям, а также орга-
низациям, оказывающим социальные услуги или иным органи-
зациям, отдельных полномочий органа опеки и попечительства.

По итогам работы комиссией по конкурсному отбору 
решено передать отдельные полномочия органа опеки и 
попечительства по:

 - выявлению совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечительства, включая обследование 
условий жизни таких совершеннолетних граждан и их семей;

- подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
автономному учреждению «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Уватского муниципального района».

Межрайонное управление социальной 
защиты населения (Уватский, Вагайский районы)

Для работы вахтовым методом  
требуются:

№/п Наименование должности Заработная плата 
за 15 дней
(тыс. руб.)

1. Бурильщик капитального и 
подземного ремонта скважин 

6-7 разряда

От 51,5 до 69,1

2. Помощник бурильщика 
капитального и подземного 
ремонта скважин 5 разряда

От 39,6 до 55,0

3. Машинист подъемника 
капитального и подземного 

ремонта скважин 6-7 разряда

От 49,5 до 65,3

4. Мастер капитального и 
подземного ремонта скважин

От 52,0 до 76,0

- Оформление согласно Трудовому кодексу.
- Заработная плата выплачивается ежемесячно 15 и 30 
числа путем перечисления на карту «Сбербанка».
- Питание, проживание, проезд, спецодежда за счет рабо-
тодателя.

Обращаться по телефонам в г. Нижневартовске: 
8 (3466) 31-12-03, 31-12-05, 31-12-07; 31-14-36; 

+7-922-766-70-13 .
Адрес эл.почты: ok@eprs-nv.ru, адрес сайта:eprs-nv.ru 

От всей души поздрав-
ляем юбиляров: Любовь 
Владимировну Самолово-
ву с 65-летием, Николая 
Владимировича Белкина с 
60-летием!
Ваш юбилей - счастливый 

праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня 

поздравленья
В душе оставят добрый 

след.
Примите лучшие желанья

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» подготовку доку-
ментации по планировке территории следующих объектов:

а) «Куст скважин № 2 месторождения им. Ю.В. Озноби-
хина. Обустройство» в границах проектируемой территории 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) «Нефтегазосборный трубопровод (лупинг) от куста 
скважин № 6 Урненского месторождения до точки врезки 
в нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1 
Урненского месторождения» согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, к. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

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

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы 

Уватского муниципального района                                                                
(Распоряжение № 1134-р от 14 декабря 2020 г.)

Приложение № 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 14.12.2020 № 1134-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Куст скважин № 2 месторождения 

им. Ю.В. Ознобихина. Обустройство»

Официально

О подготовке документации по планировке территории

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 14.12.2020 № 1134-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Нефтегазосборный трубопровод 

(лупинг) от куста скважин № 6 Урненского месторождения 
до точки врезки в нефтегазосборный трубопровод от куста 

скважин № 1 Урненского месторождения 

Информация для населения

Общественные обсуждения по проекту: Постановления 
администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (Тюменская область, 
Уватский район, с. Демьянское, ул. Успенская, 7б) прово-
дились в период обсуждений с 04.11.2020 по 14.12.2020 
на официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/
regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуж дений от 14.12.2020 № 8, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уват-

ского муниципального района «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель комиссии 

по подготовке проекта правил 
землепользования 

и застройки сельских поселений 
и межселенной территории 

Уватского муниципального района 
(14 декабря 2020 г.)

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò
Юбилеи

Здоровья, счастья, 
долгих лет.

Всю доброту, что есть 
на свете,

И много радости без бед.
Цветы наилучшие, подарки,
Пусть исполняются мечты.
Желаем вам терпенья, 

силы,
Земных всех благ и 

доброты!

Совет ветеранов,
с. Красный яр


