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25 декабря глава администрации Сергей Путмин и 
директор, главный редактор Информационно-изда-
тельского центра Валентин Поспелов обсудили итоги и 
перспективы развития средств массовой информации в 
районе в 2019 году. В этот день глава оформил подписку 
на газету «Уватские известия».

Самыми популярными мужскими именами стали Артём и 
Иван, а самыми редкими - Эрик, Давид, Симеон, Влас, Ели-
сей, Рафаэль. Среди женских имен лидируют Ева, Полина, 
Анна, Дарья и Виктория, а редкими стали Моника, Руслана, 
Агния, Даяна, Амелия, Есения, Божена, Алексия и Жанетта.

«С октября 2018 года заявление на бракосочетание стало 
возможным подавать за год до предполагаемой даты реги-
страции. Кроме того, в МФЦ можно подать заявление о за-
ключении брака и его расторжении по взаимному согласию 
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, 
заявление о выдаче повторных свидетельств, подтвержда-
ющих факт государственной регистрации акта гражданского 
состояния», - добавила Снежана Софонова.

В 2018 году в районе зарегистрировано 94 брака и 85 раз-
водов. Поменяли имя 10 человек, установили отцовство - 40.

Также, на заседании коллегии подписаны постановления 
и распоряжения администрации, в частности, утверждены 
муниципальные задания автономных учреждений сфер 
образования, культуры, спорта и молодежной политики на 
предоставление услуг и выполнение работ в 2019 году.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Сергей Путмин отметил, что, несмотря на развитие сетевых 
изданий и обилие сообщений о происходящих событиях в 
стране, области и районе в интернете, печатное издание до 
сих пор остается незаменимым источником информации о 
жизни Уватского района.

Газета «Уватские известия» выходит с 1932 года. Ее тираж 
составляет более 1500 экземпляров.

«Творческие сотрудники работают в разных жанрах жур-
налистики, но главная их цель - интересные материалы о 
жителях сел и деревень, тружениках и созидателях», - под-
черкнул Валентин Поспелов.

В Уватском районе с 2006 года наблюдается есте-
ственный прирост населения. 2018 год - не исключение. 
Отделом ЗАГС зарегистрировано 217 записей о рожде-
нии детей. Однако пик рождаемости за последние годы 
приходится на 2009-й - тогда родилось 346 детей. Такие 
цифры привела начальник отдела ЗАГС Снежана Софо-
нова на очередной коллегии администрации. Заседание 
провёл глава Сергей Путмин 25 декабря.

ке регионального правитель-
ства. Думаю, что мнение 
самих предпринимателей 
более весомо в российском 
и международном бизнес-
сообществе, чем заявления 
чиновников», - отметил гу-
бернатор.

Принимая решения о вло-
жении крупных капиталов, 
отечественные и иностран-
ные инвесторы прежде все-
го серьезно анализируют 
экономический потенциал 
российских регионов и сло-
жившийся в них деловой 
климат, добавил Александр 
Моор. Большое влияние на 
потенциальных инвесторов 
оказывает личное общение 
с представителями власти 
и коллегами-бизнесмена-
ми, уже работающими на 
территории. Власть должна 
дорожить доверием предпри-
нимателей, держать слово и 
выполнять все обязатель-
ства перед инвесторами, 
убежден губернатор.

Напомним, что Тюменская 
область заняла первое место 
в национальном рейтинге 
состояния инвестиционно-
го климата. По итогам 11 
месяцев 2018 года общий 
объем инвестиций в регио-
нальную экономику составил 
218,7 млрд рублей, что на 
23 % больше, чем за ана-

Александр Моор: власть должна дорожить 
доверием бизнес-сообщества

В работе по улучшению инвестиционного климата нет 
предела совершенству. Об этом заявил губернатор Тю-
менской области Александр Моор, подводя итоги 2018 
года на пресс-конференции в Тюмени.

логичный период прошлого 
года. При этом более 77 % 
инвестиций направлены в 
промышленность. По объему 
инвестиций на душу населе-
ния в январе-сентябре 2018 
года регион более чем вдвое 
превосходит среднероссий-
ский показатель.

«Д умаю,  что  в  таком 
деле, как формирование 
к омфортного  дел ового 
климата и привлечение 
инвестиций, предела со-
вершенству быть не может. 
Тем более, имея в виду те 
серьезные задачи, которые 
перед нами стоят в сфере 
экономического развития, 
учитывая конкуренцию за 
инвестиционные проекты 
между регионами и стра-
нами. Поэтому мы будем 
анализировать эффектив-
ность всех форм государ-
ственной поддержки инве-
сторов, которые действуют 
в Тюменской области, реа-
гировать на новые запросы 
и предлагать прогрессив-
ные подходы к улучшению 
инвестиционного климата. 
Мы не сбавляем темпов и 
не останавливаемся на до-
стигнутом», - подчеркнул 
Александр Моор.

ИА «Тюменская линия»

«Самая лучшая реклама 
Тюменской области - ее доб- 
рая слава в кругах предпри-
нимателей, передаваемые из 

уст в уста в среде инвесторов 
многочисленные истории 
успеха серьезных проектов, 
реализованных при поддерж-

«Лидеры общественного признания»

Традиционно в канун Ново-
го года главные редакторы 
региональных СМИ состав-
ляют список лидеров, куда 
входят известные политики, 
бизнесмены, главы городов, 
жители большой Тюменской 
области, запомнившиеся 
по ярким публикациям или 
сюжетам в региональных 
масс-медиа. 

«Человеком года» признан 
Владимир Якушев, назначен-
ный в 2018 году президентом 
России на должность мини-
стра строительства и ЖКХ 
РФ. «Лидер доверия» - глава 
Тюменского региона Алек-
сандр Моор, одержавший в 
2018 году уверенную победу 
на губернаторских выборах. 
«Политик года» - губернатор 
ХМАО - Югры Наталья Кома-
рова. «Выбор года» - глава 
Ямала Дмитрий Артюхов. 

В номинации «Мэр года» 
отмечены глава админи-
страции Голышмановского 
городского округа Тюменской 
области Александр Жел-
тоухов, глава Белоярского 
района ХМАО - Югры Сергей 
Маненков и глава админи-
страции Шурышкарского рай-
она ЯНАО Андрей Головин. 

В номинации «Директор 
года» победа присужде-
на Михаилу Карисалову,  
председателю правления, 
генеральному директору 

 «Клуб 7», объединивший руководителей ведущих 
средств массовой информации Тюменского региона, под-
вёл итоги конкурса общественного признания «Люди года». 

Женщина года проживает в Увате

ООО «СИБУР». «Бизнесмен 
года» - гендиректор агро-
фирмы «КРиММ» Геннадий 
Рязанов. 

В номинации «Женщина 
года» безоговорочным лиде-
ром признана пенсионерка 
из села Уват Анна Иванова, 
которая рискуя собственной 
жизнью спасла из проруби 
тонущего земляка. «Мужчина 
года» - 10-летний Юра Коз-
лов из Заводоуковска. Маль-
чик при пожаре спас свою 
семью. «Характер года» - 
че тырехкратный призер зим-
них олимпийских игр, лыжник 
Александр Большунов. 

«Мэтр года» - легенда тю-
менской журналистики Ана-
толий Туринцев, ушедший из 
жизни в 2018 году. 

В номинации «Рабочая 
доблесть» отмечена Екате-
рина Ходаковская - почетный 
строитель России, штукатур-
маляр Тюменской домостро-
ительной компании.

«Откровением года» на-
зван Шарохинский фести-
валь народного творчества 
в Голышманово.  «Явление 
года» - столетний юбилей 
Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки № 1 в 
Тюменской области и сто-
летие ВЛКСМ. «Событие 
года» - открытие аквапарка 
«ЛетоЛето». 

В номинации «Дебют года» 

сразу два победителя - от-
крытие этнографического му-
зея под открытым небом в 
Тюменском районе. Музей 
посвящен быту и традициям 
уватских ханты, председа-
тель - Владимир Климов. 
Второй победитель - фер-
мер-сыродел из села Казан-
ское Максим Панов. 

«Профессионал года» - ге-
неральный директор - глав-
ный врач АО «МСЧ «Нефтя-
ник» Иван Попов. «Мастером 
года» признан гематолог 
ОКБ № 1 Ильмир Шакиров, 
который впервые в истории 

региона провел успешную 
пересадку костного мозга. 

«Лицо эпохи» - Рим Су-
лейманов, ветеран газовой 
отрасли, экс-генеральный 
директор ООО «Газпром 
добыча Уренгой». «Легенда 
века» - Василий Подши-
бякин, советский геолог, 
участвовавший в открытии 
крупных и уникальных ме-
сторождений природного 
газа в северных районах 
Западной Сибири.

Алексей ИВАНОВ

Новости региона Проекты: планы и дела
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Традиции

На приз Ф.П. Доронина
В завершение спортивного года - 2018 в Демьянском состоялись 

традиционные районные соревнования на приз основателя совет-
ской власти в районе Фёдора Петровича Доронина. 

Как рассказала заведующая спортзалом «Лидер» Мария Александрова, 
в наступившем 2019 году они будут по счету сороковыми. Практически 
все именитые демьянские спортсмены прошли через них. 

Вначале соревнования были чисто лыжными, теперь предпочтение от-
дается волейболу. В лучшие годы участвовали до 11 мужских команд и 7 
женских. Сейчас набирается несколько меньше. Одну собранную «с бора 
по сосенке» команду составили волейболисты из сельских поселений 
Солянки, Красного Яра, Алымки, еще одну - Ивановки и Увата. Самосто-
ятельно выступили сборные станции Демьянка, с. Демьянское, Туртаса, 
Горнослинкино, Ивановки. У женщин победили спортсменки Туртаса, у муж-
чин - Горнослинкино. Демьянские мужчины и женщины взяли вторые места.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Как рассказала участковый специалист по социальной работе Наталья 
Шевелёва, мероприятие прошло благодаря спонсорской помощи компании 
СИБИНТЭК. Финалом благотворительной акции стало вручение подарков 
ребятишкам, пришедшим на елку. Причем к инвалиду-колясочнику Коле 
Романенко представители компании приехали прямо домой. Нефтяники 
поддерживают детские утренники уже не первый год, делают их интерес-
ными, веселыми, яркими. Вот и нынешняя новогодняя программа удалась 
на славу. К ребятам пришли гости: Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка-Зима, 
устроившие у наряженной елки игры, хороводы, развлечения, забавы. 

Социальный работник также отметила большую помощь в подготовке 
и проведении праздника главы сельского поселения Андрея Мотовилова. 

Подарки детям от нефтяников
В один из предновогодних дней праздничная ёлка была устроена для 

детей из малообеспеченных и многодетных семей, сирот и инвалидов.

Год, наполненный учёбой
Запоминающимся выдался минувший 2018-й для начинающего 

индивидуального предпринимателя, владелицы цветочного пави-
льона Анастасии Арутюнян.

Работать в торговле она начала с 
19 лет. Но, если в прошлом работала 
«на дядю», то с 2017-го на себя, ког-
да по программе «Самозанятость» 
получила от государства помощь 
117 тыс. рублей стартового капита-
ла. Флористике нигде не училась, 
всё познавала самостоятельно: 
творческой жилкой не обделена, 
да еще интернет…Естественно, 
как и повсюду, есть в Демьянском 
конкуренция, куда ж без нее. Но 
Анастасия из тех, кто конкуренцию 
считает за благо. Она придает силы, 
принуждает двигаться вперед, ис-
кать и предпринимать что-то новое. 
Потому пришлось всерьез подна-
лечь на теорию бизнеса. Сначала в 
Увате прошла школу «Азбука предпринимательства». Покровительствова-
ли ей в учебе представитель Торгово-промышленной палаты в Уватском 
районе Оксана Хребтова и начальник территориального управления 
социальной защиты населения Оксана Золотавина, за что она им очень 
признательна. Тогда же приняла участие в игре «Ты предприниматель» и 
занялась обучением в Интернет-программе «Бизнес-класс» от Google и 
Сбербанк». И вот в конце года - благодарность от С.Г. Путмина за вклад 
в социально-экономическое развитие района и в связи с завершением 
Года молодежного предпринимательства.

В помощь Полине
Как и намечалось, 15 декабря демьянские волонтёры совместно 

с сельским Домом культуры и при содействии Совета ветеранов 
пригласили односельчан на благотворительный концерт. 

Сбор от выступлений самодеятель-
ных артистов был предназначен в 
помощь 24-летней Полине Киселёвой 
из Ханты-Мансийска, страдающей 
от последствий идиопатического 
воспаления спинного мозга. Девуш-
ка обездвижена, на ее лечение и 
реабилитацию в Китае нужна сумма 
6 млн рублей. 

Надо признать, зрителей в Доме 
культуры собралось не так много. 
Но те, кто пришел, внеся посильный 
вклад, насобирали таким образом 
7 412 рублей. Как рассказывают в Со-
вете ветеранов, были и такие, что на 
концерте не оставались, а просто при-
носили деньги. К середине декабря на 
банковском счете Полины накопилось 1 654 000 рублей. Отрадно, что есть 
в этой сумме и пожертвования неравнодушных жителей села Демьянское.

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех православных 

христиан с Рождеством Христо-
вым - светлым праздником радо-
сти, всепрощения, сострадания 
и добра!

Рождество несет людям на-
дежду, дарит любовь и наполня-
ет светлыми помыслами. Это 
время для проявления заботы и 
внимания, оказания помощи всем, 
кто в ней нуждается. В эти дни в 
домах зажигаются рождествен-
ские свечи, а родные и близкие 
обмениваются подарками и теп- 
лыми поздравлениями.

Для Тюменской области и ее 
жителей имеет большое значе-
ние служение Русской православ-
ной церкви, направленное на со-
хранение культурного наследия 
и богатых духовных традиций, 
семейных ценностей, укрепление 
взаимопонимания и согласия в 
обществе.

Желаю всем тюменцам здоро-
вья, счастья, мира и всего самого 
наилучшего!

А.В. МООР,
губернатор 

Тюменской области

Говорят, что подготовка к празд-
нику - лучше самого праздника. И 
действительно, к Новому году и 
Рождеству готовятся тщательно 
и заранее, вовлекая в процесс 
всю семью. Народное поверье 
говорит: «Кто перед Рождеством 
хлопочет сплоченно, тот весь 
следующий год будет жить в мире 
и согласии».

Работа перед Рождеством на-
ходится всем. Ведь в праздничные 
дни категорически запрещается 
стирать, готовить, убирать, ко-
лоть дрова и заниматься другой 
тяжелой работой. Всё это стоит 
делать заранее, а сам праздник 
должен оставаться чистым и 
светлым, не  омраченным ника-
кими заботами. Почему нельзя 
выносить мусор? Потому что счи-
талось, что в углах и закоулках, 
где и скапливается в основном 
вся грязь, собираются души по-
чивших родственников, которые 
пришли отпраздновать Рождество 
со своей семьей. По сле Креще-
ния они возвращались к себе на 
небо. Пока старшее поколение 
заботится о праздничном угоще-
нии, парни и девушки разучивают 
новые новогодние калядки, шьют 
костюмы для вертепа и мастерят 
на длинной палке Вифлеемскую 
звезду. Во время похода по дво-
рам почетная миссия достается 

С Рождеством Христовым!
Рождество, так же как и Новый год - самый ожидаемый и радост-

ный праздник. Это логичное завершение определённого жизненного 
этапа, подведение итогов и, конечно, ожидание нового, неизвестного 
и, несомненно, лучшего.

юноше, который несет звезду, по-
скольку именно он должен первым 
войти во двор.

Сочельник. На рождественский 
сочельник нельзя опаздывать, это 
последний день поста. Все члены 
семьи приходят в гости заблаго-
временно и сообща накрывают на 
стол. По рождественской традиции 
в этот день едят сочиво, отсюда и 
название Сочевник, которое позже 
трансформировалось в Сочельник. 
Сочиво - это размоченные зерна 
ржи, пшеницы или риса с добавле-
нием фруктов и меда, в настоящее 
время именуемое кутьей. Садить-
ся за стол можно только после ве-
чернего богослужения в храмах и 
появления на небе первой звезды, 
которая оповестила когда-то волх-
вов о рождении Христа-Спасителя. 
Обязательным украшением стола 
считается пучок свежего сена, 
как память про ясли, в которых 
произошло рождение младенца. 
Праздничный стол накрывают бе-
лой скатертью и расставляют на 
нем дюжину блюд (в соответствии с 
количеством апостолов). На празд-
ничном столе должны быть только 
постные блюда. К обязательным 
относятся: печеная или отварная 
рыба, компот узвар, состоящий 
из спелых и сушеных фруктов, и 
варенье - клубничное, малиновое, 
земляничное, морошковое.

Святки начинаются 6 января 
и продолжаются две недели. Это 
один из самых радостных и ожив-
ленных праздников на Руси. В это 
время проводят знаменитые свя-
точные гадания. 

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны. 
Погодные приметы на Рождество 
По народным приметам в Рож-

дество судят о погоде, которая 
ожидается в новом году: если метет 
метель в Сочельник - жди раннюю 
весну; если к утру на деревьях гус- 
той иней - к хорошему урожаю хле-
бов; если Рождество теплое - весна 
будет холодной; если 7 января вы-
падет снег - будет щедрый урожай. 
Традиции и обычаи Рождества в 
России формировались многие 
века, поэтому нужно если и не со-
блюдать их, то хотя бы относиться  
к ним с уважением.

К печати подготовила 
Лариса ФИЛАТОВА

Общественная молодёжная палата

В «Параде санок» приняло уча-
стие семь семей (всего 37 участни-
ков). Участники конкурса проявили 
фантазию и превратили обычные 
санки в настоящие произведения 

Санки, как средство сплочения
В середине декабря на лыжной базе пос. Туртас впервые прошёл 

«Парад санок». Организатором конкурса выступила Общественная 
молодёжная палата при Думе Уватского муниципального района. Це-
лью конкурса является развитие и пропаганда семейных ценностей 
и традиций, раскрытие творческого потенциала всех членов семей.

искусства. Представленные семь-
ями работы были оформлены в 
стиле русских сказок, современных 
мультфильмов, а также в виде са-
молета, паровоза «РЖД». 

Эффектно на параде санок появи-
лась семья Борисовых. Управляя 
средством передвижения «Мото-  
собакой», они тянули за собой боль-
шие сани, в которые вместилась не 
только их семья, но и семья Процык. 
Сначала участники конкурса расска-
зали о подготовке к параду, а затем 
совершили круг почета на своих 
санях. Ну и какой же парад санок 
без катания с горки? Безудержное 
веселье, смех и счастливые лица. 
Кроме того, были организованы 
спортивные шуточные игры, в кото-
рых с удовольствием участвовали 
не только дети, но и взрослые. 

По завершении мероприятия все 
семьи были отмечены грамотами, 
благодарственными письмами и по-
дарочными сертификатами на пять 
посещений лыжной базы в Туртасе. 
Все участники получили массу 
впечатлений и отличных эмоций и 
хорошее настроение. 

Парад санок поспособствовал 
еще большему сплочению роди-
телей и детей, которые проявили 
свою находчивость, творческие 
способности и оригинальность в 
украшении санок. Участники па-
рада высказали свое пожелание 
сделать его традиционным. 

Татьяна СИМОНОВА

Демьянское. Проводы 2018-го
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Наш современник

В далеком советском про-
шлом Гусейнов плотник-бетонщик 
СМП-  522, в составе бригады, 
возводившей станцию «Юность-
Комсомольская». Затем строитель 
автомобильных дорог в тресте 
«Сибдорстрой», директор фи-
лиала Тобольского АТП, 4 года 
глава Туртасского сельского по-
селения. С 2000-го он директор 
муниципального автопредприятия 
«Вираж», в 2009 году сменившего 
юридический статус на ООО «Уват-
пассажиртранс». «Из-за того, - 
вспоминает Владимир Констан-
тинович, - что в районе не стало 
средств на содержание «своего» 
предприятия. Тогда мы вышли на 
область. Защитили там програм-
му, согласовали наши затраты на 
маршрутах и начали работать те-
перь уже в новой роли - общества 
с ограниченной ответственностью. 
Сформировался работоспособный 
коллектив (27 человек) - водите-
лей, механиков, управленцев. Се-
годня автобусными сообщениями, 
а это 18 маршрутов, охвачены в 
районе все населенные пункты - от 
Горнослинкино на юге до Мугена 
на севере».

И все годы ни дня покоя. В свои 
70 Гусейнов постоянно находит 
время для общественной жизни 
Туртаса и района. Он аккомпани-
атор ветеранского ансамбля «На-
строение» при ДК, а также играет 
на баяне любителям попеть - тур-
тасским ребятишкам. С сольными 
номерами выступает на районных 
мероприятиях. Он председатель 
общественного совета при МВД 
и лидер районного объединения 

Жиçнü дана на сëавные и доáрые деëа
Помню, первое, на что два года назад обратил внимание при 

общении, с ранее незнакомым мне Владимиром Константиновичем 
Гусейновым, так это на его активную жизненную позицию. Она уга-
дывалась в неиссякаемом оптимизме и небезразличном отношении к 
окружающему миру. Далее при более тесном общении его жизненное 
кредо открывалось мне не только в мыслях и высказываниях, но и 
в делах и поступках.

местных поэтов и прозаиков «Вдох-
новение». А недавно узнал Гусей-
нова, как благотворителя.

…Туртасская библиотека. На 
столе стопка новеньких книг - 
дар учреждению от Владимира 
Константиновича. Беру верхнюю: 
Акунин «Смерть на брудершафт». 
Еще писатели: Сергей Корецкий, 
Чингиз Абдулаев. Сколько позна-
вательного, более того полезного, 
по признанию самого Гусейнова, 
дал ему этот автор, пишущий 
политические детективы. Да и 
вообще книги Абдулаева расхо-
дятся хорошо. «В последний раз 
вы подарили нам несколько книг 
Ника Перумова, их тоже сразу 
разобрали» - подсказывает биб- 
лиотекарь Евгения Геннадьевна 
Примакова. «Это хорошо, значит, 
людям интересно. В Увате я 
дважды сдавал книги и здесь вот 
уже третий раз» - говорит Вла-
димир Константинович. «Здесь 
четвертый…» - поправляет его 
главный библиотекарь Татьяна 
Николаевна Водова. «К чему та-
кое богатство, как книги, держать 
дома, - размышляет вслух он. - 
Будут пылиться на полках, и никто 
не прочтет. Бывает, от некоторых 
слышишь: да я лучше в интернете 
почитаю. Но куда полезнее чтение 
«живое». Один шелест перево-
рачиваемых страниц что значит. 
Можно вернуться к понравившим-
ся строчкам, прочитать их еще 
и еще. Оттачиваешь язык свой, 
обогащаешь воображение».

Фонд Туртасской библиотеки 
21 864 экземпляра. Вскоре к ним 
прибавится еще десяток новинок 

«от Гусейнова». Они будут обра-
ботаны, каждому томику присвоят 
инвентарный номер и поставят 
штамп «собственность библиоте-
ки». Сам Владимир Константинович 
«отоваривается» в Тюмени или 
Тобольске в сети книжных мага-
зинов «Читай-город», имеет карту 
покупателя, дающую возможность 
приобретать книги со скидкой. Как 
сказала Евгения Геннадьевна, они 
всегда рады очередной встрече с 
Владимиром Константиновичем. 
Знают его не только как мецената, 
но и как автора прекрасных стихов. 
В 2013 году в свет вышел сборник 
его стихов и очерков «Избранное». 
Он активный участник литератур-
ных вечеров: если нужно - выступит, 
споет или сыграет. 

Из библиотеки прямым ходом в 
один из кабинетов СДК, где должна 
начаться репетиция вокального 
ансамбля «Настроение». Пока под-
жидали припоздавших, женщины 
в один голос рассказали: сколько 
живут, столько Гусейнова знают, 
любят и уважают. И не только, как 
человека с баяном, но более всего, 
как «начальника автобусов». Ведь 
им, да и многим «безлошадным» 
жителям Туртаса, зачастую вы-
падает путь в районный центр или 
в ФОК, или еще куда, положим, ту 
же родню навестить. И к услугам 
всех всегда, пожалуйста - автобусы.

Вот и создается впечатление, 
что для Гусейнова жизнь - словно 
езда на велосипеде: пока крутит 
педали - не упадет.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Этюд осенний
Стыдясь внезапной наготы,
Дрожат березки за окном.
Пернатый птах до хрипоты
Поет про осень вновь и вновь.
Поет, как осень посыпает
Дворы, дороги золотым дождем.
Людей богатством наделяя,
Чтоб полной чашей был наш дом.

***
У нас с тобой, район, одна судьба
Район Уватский,

 ты мне люб и дорог
Природой щедрою, 

людскою добротой.
По меркам историческим 

ты молод -
У нас еще всё впереди с тобой.

Твой верный путь в добро на це лен  -
Легко мы приспособились к нему,
А труд и опыт земляков бесценен,
Он впишет в летопись 

страницу не одну.

Нам славно жить одной судьбою,
Надеждою и радостью делясь.
Так дай нам, Боже, 

вечно жить с тобою,
Чтоб счастье 

и покой оберегали нас.
***

Река любви
У реки под названьем Иртыш
Мы с тобой повстречались 

однажды.
Ты сказала, что очень спешишь,
У тебя разговор 

с кем-то важный.

Мне казалось, что всё ерунда
И девчонок вокруг очень много.
Но как видно ошибся тогда -
У любви непростая дорога.

А она словно солнце во тьме
Проникает и в сердце, и в душу.
Не напрасно, так кажется мне,
Бурных чувств ни за что не раз-
рушить.

Каждый день у реки ожидаю
Ту, что встретил всего лишь на 
миг.
Мой приятель Иртыш отвечает:
Ты безумно влюбился, старик.

Владимир ГУСЕЙНОВ
***

Пробегаем, не замечая
Как красиво цветет сирень.
Как малютка росток отчаянно
Из незримого рвется в день.

Как березка в зеленом тумане
В ожидании теплого дня 
Плещет тоненькими ветвями,
Клейким листиком трепеща.

Как опять от зимы проснется,
Зажурчит, зазвенит, запоет.
В сердце радостью отзовется
Этот мир, что нам жизнь дает.

Будет снова зеленым лето,
Осень щедрой, как божий дар.
Как же нам не любить за это
Нашу землю - начало начал.

***
Встречаю каждую весну,
Как будто первый раз приходит,
Волнует душу поутру,
На размышления наводит.

Хочу понять, как должно жить,
Чтоб не тревожили печали.
Хочу всё также без ума любить,
Как в первый раз, как там давно, 
в начале.
И зеркала не бесит откровенье,

То время сделало, 
с судьбою заодно, 

Но не смогли они отнять 
души волненье

При виде милого, родного, одного. 

Весна рождает 
наши чувства заново,

И стряхивает с плеч рутину 
серых дней,

Волнует кровь, 
тревожит плоть и вновь

Проснется женщина во мне 
и станет мир еще светлей.

В душе откроются 
невиданные силы, 

Я буду бегать по земле быстрей,
Чтоб наравне с весной, 

тепло и ясно было
От моего присутствия,

 от бытия на ней.

Так получается, 
что мы с весной одних кровей!

Как бунтари,
 вновь поднимаем смуту, 

В природе, 
в душах жаждущих людей

И поворачиваем жизнь
 к теплу и свету. 

Екатерина МИХАЙЛОВА
***

Не стучите в закрытую дверь,
Пусть была она раньше открыта.
Сколько в жизни было потерь, 
Все пройдет, 

жизнь твоя не прожита.

Пусть бросали тебя, и не раз,
Как окурок в землю разбитый,
Свет искры так внезапно угас…
Ты забудь, жизнь твоя не прожита.

Не цените красивых вы слов,
Что звучат от людей ядовитых,
Не цените вы подлецов…
Ничего, жизнь твоя не прожита.

Остаются, кто дорог, с тобой,
Пусть ты даже с разбитым ко-
рытом.
Остальные пройдут стороной,

Пусть идут, 
жизнь твоя не прожита.

Пусть сегодня нам жить нелегко,
Жизнь тверда, 

как прочность гранита.
И пусть многим на всё - всё равно,
Будь собой, 

жизнь твоя не прожита!

Веселиться умеет лишь тот,
Чьи глаза были грустью залиты,
Кто видал в жизни 

всяких невзгод…
Улыбнись, жизнь твоя не прожита!

Я гуляю, иду босиком,
Теплым дождиком тело покрыто, 
И не знаю, что будет потом,
Знаю лишь - моя жизнь не про-
жита!

Каким бы ни был ты 

Каким бы ни был ты 
и все твои деяния.

Каким бы ни был путь 
и поворот крутой - 

И своей жизни вынь 
частичку состраданья,

Куда б ни шел - бери ее с собой.

И если часто был на жизнь обижен,
Сотри на всё с поникшей головой - 
Возьми терпенья часть, 

прижми к груди поближе,
Куда б ни шел - бери его с собой.

Кто предавал, кто лгал - 
забудь всё это.

Пускай они идут своей тропой.
Открой в себе тот яркий 

лучик света!
Куда б ни шел - бери его с собой.
Обиды, тяготы, невзгоды,

 огорченья - 

Забудь, оставь былое за спиной.
Не стой на месте, 

сил найди к стремленью,
Куда б ни шел - бери его с собой.

Упав - вставай, взлетев - 
не зазнавайся,

Пусть ноги в кровь…
ты следуй за мечтой.

Возьми улыбку, чаще улыбайся!
Куда б ни шел - бери ее с собой!

Места родные

Не спеша шагаю по дороге,
Чуть шурша колышется трава.
Мне б коня, гуляку ветра в поле,
Мчаться так, 

чтоб кругом голова.
И туда, где с утренней зарею
Изумрудом светятся леса.
Мне б умыться свежею росою,
Заблудиться, глядя в небеса.
На ресницы солнцем замедляя,
Приложится тополиный пух.
Мне бы легкость, чтоб как он,

 взлетая, 
Был я ветру самый лучший друг.

И сорвав большую гроздь рябины,
Горький вкус…

как память на губах.
Мне б волною стать, 

чтобы в речных глубинах
По теченью плыть 

и берег омывать.

Но закат берет свое правленье
Светом алым на прощанье дню.
Мне бы минутку, 

чтоб хоть на мгновенье
Прошептать,
Как я тебя люблю!

Евгений СЛИНКИН
К печати подготовила

 Лариса ФИЛАТОВА

Сегодня литературная страница посвящена трём авторам: Влади-
миру Гусейнову из пос. Туртас, Екатерине Михайловой и Евгению 
Слинкину из села Горнослинкино. Газета «Уватские известия» уже 
давненько не публиковала их стихи, но они от этого не перестали 
писать. Авторов, как и прежде, тревожит и беспокоит поэтический 
нерв, он же помогает ежедневно и ежечасно украшать жизнь. Они 
пишут о том, что тревожит, восхищает или волнует. Поэтому стихи 
не могут не трогать душу своей искренностью.

Владимир Гусейнов - частый гость в сельской библиотеке.
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Счастья, здоровья, всех благ!
Уважаемые ветераны! 

Горячо и сердечно по-
здравляем вас с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Примите самые искренние 
пожелания: здоровья, сча-
стья, мира и благополучия. 
Пусть Новый год станет 
для вас годом исполнения 
желаний, добрых дел, обре-
тут достойное завершение 
начатые дела и во всем со-
путствует успех. 
Мира и счастья вашим се-
мьям!

Сердечно поздравляем 
дорогих юбиляров, родив-
шихся в январе: Марию Ва-
сильевну Слинкину с 70-ле-
тием, Людмилу Пе тровну 
Козлову с 65-летием, Ольгу 
Юрьевну Токареву с 55-ле-
тием, Любовь Яковлевну 
Слинкину с 80-летием, Вита-
лия Николаевича Слинкина 
с 75-летием, Галину Мануи-
ловну Дудареву с 70-летием!
Желаем здоровья на долгие

 годы,
И чтоб стороной обходили

 невзгоды.
Чтоб радость и счастье 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети

 и внуки!
Совет ветеранов,

с. Горнослинкино


Уважаемых пенсионе-

ров, родившихся в январе, 
поздравляем с юбилеем: 
Татьяну Мелентьевну Кор-
кину, Татьяну Парфентьевну 
Баталову, Владимира Райн-
гольдовича Крапивина, Фа-
рита Камилевича Хайрулина, 
Татьяну Матвеевну Полу-
янову, Надежду Дмитриевну 
Чашкову, Галину Михайловну 
Баданову, Николая Фёдоро-
вича Гордеева, Владимира 
Ильича Борисова, Валентину 
Михайловну Леонтьеву, Вик-

тора Ефимовича Плесовских, 
Валерия Михайловича Зыря-
нова, Валентину Михайловну 
Канаревских, Геннадия Ефи-
мовича Захарова, Любовь 
Ивановну Шумихину, Валерия 
Анатольевича Костоусова, 
Любовь Ивановну Кокот, Еле-
ну Анатольевну Колиниченко, 
Ирину Александровну Шаях-
метову, Валентину Фёдоровну 
Охунову, Марину Викторовну 
Жадан, Ларису Анатольевну 
Созонову, Татьяну Николаев-
ну Федорченко.
Пускай хорошим будет 

настроенье
От милых комплиментов 

и цветов,
Чудесных встреч, 

приятного общенья!
Ведь все мы ждем 

сердечных, добрых слов.
Счастливой жизни, 

радостной, прекрасной,
Удачи и везения во всем!
Пускай всегда погода будет

 ясной
И дома, и в душе, и за окном!

Совет ветеранов,
пос. Туртас


От всей души поздравля-

ем юбиляров, родивших-
ся в январе: Михаила Фи-
липповича Филатова, Нину 
Ивановну Зарубину, Ивана 
Михайловича Мусихина, Та-
тьяну Игнатьевну Лугинину!
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!

Совет ветеранов,
с. Осинник

Уважаемые налогоплательщики!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с Феде-

ральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
по новому порядку применения контрольно-кассовой техники 
в рамках третьего этапа реформы с 1 июля 2019 года обя-
заны применять контрольно-кассовую технику следующие 
категории налогоплательщиков:

1. Организации и индивидуальные предприниматели, при-
меняющие Единый налог на вмененный доход или патентную 
систему налогообложения, если они выполняют работы или 
предоставляют услуги;

2. Индивидуальные предприниматели без наемных работни-
ков, применяющих Единый налог на вмененный доход или па-
тентную систему налогообложения в сфере торговли и общепита;

3. Индивидуальные предприниматели без наемных работ-
ников, которые занимаются вендингом.

Т.Н. ТУХВЕТУЛЛОВА,
заместитель начальника, 

советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса 

Информация для населения

Вниманию охотников!    
На территории Уватского района 

появились 3 новых охотпользователя. 
Согласно охотхозяйственным со-
глашениям правая сторона р. Иртыш 
от границы с Тобольским районом 
до границы с ХМАО находится в их 
пользовании. Прежде чем приобре-
сти разрешение на добычу объектов 
животного мира, необходимо уточнить 
границы охотничьих угодий.

Госохотуправление Тюменской области, 
Уватский районный отдел

Официально

О внесении изменений в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 27.11.2018 № 194 «Об утверждении 

маршрутной сети Уватского муниципального района на 2019 год»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской облас- 
ти, постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 24.05.2016 № 91 «Об утверждении Порядка 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 27.11.2018 № 194 «Об утверждении 
маршрутной сети Уватского муниципального района на 2019 
год» следующие изменения:

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

2. Сектору делопроизводства, документационного обес- 

печения и контроля аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

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

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 

2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 232  от 28.12.2018 г.)

Приложение
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 28.12.2018 г. № 232

Маршрутная сеть Уватского муниципального района на 2019 год
№

маршрута
Наименование 

маршрута
Класс

автобуса
Время отправления Дни

следова-
ния**

Время 
в пути 

час:мин.
Протяженность 
маршрута, кмот начального

пункта
от конечного

пункта
Городские маршруты

1 Магазин «Хозя-
юшка» - Берег

Малый 
«А» 7:00 18:40/19 рейсов 1, 2, 3, 4, 

5, 6 0:50 15,8

2 Больница - 
ЖКХ - Больница

Малый 
«А» 7:16 18:29/13 кр./рейсов 1, 2, 3, 4, 5 0:40 10,2

3

Автостанция - 
Н. Чебунтан - 
Автостанция Малый 

«А»

7:27; 13:50; 17:35 (3 кр./рейсов)
1, 2, 3, 4, 

5, 6

0:55 8,6

Автостанция - 
Лыжная база - 
Автостанция

9:30, 10:50, 14:27, 15:40, 18:08
(5 кр./рейсов) 0:22 8,5

4 СХТ - Берег Малый 
«А»

6:00; 8:00; 13:00; 
16:40/4 рейса

7:10; 8:50; 13:45; 
17:20/4 рейса 1, 2, 3, 4, 5 0:53 16,0

Пригородные маршруты
104а Туртас - Уват Малый 

«Б» 8:00; 14:45 9:30; 16:30 1, 2, 3, 4, 5 0:33 32,9

104 Туртас - Уват Малый 
«А»

7:00; 7:30, 9:50; 11:40; 
13:50; 15:50; 19:00

8:15; 9:00; 10:30; 
13:00; 17:15; 19:00; 

19:40
ежеднев-

но 0:36 32,9

105 Ивановка - 
Уват - Нагорный

Малый 
«А»

7:14; 8:14; 12:50; 14:57; 
16:32; 18:57

7:44; 9:40; 13:30; 
16:00; 17:30; 19:28

ежеднев-
но 0:46 18,8

106 Уват - Алымка Малый 
«А» 14:30 15:00 2, 4 0:28 25,0

Междугородные внутрирайонные маршруты
821 Уват - 

Малый Нарыс
Малый 

«Б» 5:20; 17:50 7:00; 19:30 1, 3, 5 1:40 81,7

821 Уват - 
Малый Нарыс

Малый 
«Б» 6:50; 16:00 8:30; 17:40 2, 4 1:40 81,7

822 Уват - Демьянка Малый 
«Б» 15:00 19:00 ежеднев-

но 3:15 171,3

823 Туртас - 
Солянка Средний* 6:40; 14:45 8:55; 17:00 2, 4 2:10 100,2

824 Уват - 
Горнослинкино

Малый 
«Б» 16:00 7:00 2, 4 1:28 71,1

825 Муген - 
Тугалово - Уват

Малый 
«Б» 6:40 15:50 1, 3, 5 3:34 199,0

826 Уват - Уки - 
Горнослинкино

Малый 
«Б» 16:00 6:30 1, 3, 5 2:10 95,1

827 Муген - Демьянка Малый 
«А» 8:00 13:00 4 1:20 92,4

828 Туртас - 
Солянка - Ищик Средний* 6:40; 14:45 9:00; 17:15 1, 3, 5 2:14 105,6

Примечание: ** 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота

Юбилеи

Смотри «цифру»

Что делать, если сигнал цифрового эфирного ТВ неустойчивый?
Если телесигнал пропал совсем:
* узнайте, нет ли в вашем населенном пункте кратковре-

менных отключений трансляции;
* если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ 

принимается, проверьте исправность своего приемного 
оборудования - состояние антенн, кабеля, всех соединений;

* если телесигнала нет у всех жителей населенного пункта, 
сообщите об этом на горячую линию.

Если изображение рассыпается, проверьте:
* включен ли усилитель (попробуйте его отключить или 

уменьшить усиление: вблизи от башни усилитель может 
ухудшить изображение из-за переусиления сигнала);

* не размещена ли приемная антенна вблизи экранирую-
щих поверхностей (например, крыша из металлочерепицы);

* нет ли вблизи активных источников помех (линий электро-
передачи и посторонних передающих объектов);

* не используют ли соседи несертифицированные антенны 

или антенны с включенным и неисправным усилителем (это 
может создавать помехи при приеме).

А знаете ли вы, что…
По итогам государственной программы развития теле ра-

дио--  вещания во всех регионах России будут доступны 
местные телепрограммы. Региональные цифровые про-
граммы есть в составе первого мультиплекса на телеканалах 
«Рос сия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России». 
Для решения этой задачи оператор эфирного телерадио-
вещания РТРС разработал специальную технологию. Она 
позволяет рационально использовать ресурс спутниковой 
сети и способствует экономии затрат вещателей. Благодаря 
решению второй раз на спутник поднимаются только два-три 
регионализируемых телеканала, а не все 10 телеканалов 
первого мультиплекса. Применение технологии позволяет 
РТРС не поднимать на спутник лишние 75 раз восемь теле-
визионных и два радиоканала в 75 субъектах РФ.


