
Газета основана в январе 1932 года. Дни выхода - среда и пятница. 

Общественно-политическая газета

Цена - 10 руб. 00 коп., в розницу - свободная.

№ 65
(10058)

Среда
12 августа
2020 года

12+

Год сельского предпринимательстваБлагоустройство

Ремонт дорог, как прави-
ло, планируется с учетом 
двух основных факторов. 
Либо необходимо восстано-
вить изношенный участок, 
либо проложить проезжую 
часть на новой улице. Как 
раз из-за того, что бюджет 
на ежегодные нужды муни-
ципалитета не безгранич-
ный, сельской администра-
ции приходится скрупулезно 
планировать траты, чтобы 
каждая копейка была по-
трачена с пользой, а жители 
замечали реальные улуч-
шения в селе.

Так, в этом сезоне в Увате 
провели ремонт, а вернее 
сказать построили дорогу 
в щебеночном исполнении: 
по улицам Гайдара - 311 м 
с укреплением обочин и 
Дальней - с укреплением 
обочин и укладкой водопро-
пускных труб, по переулку 
Школьному - 400 м с укре-
плением обочин.

Значительное внимание 
администрация районного 
центра и дорожные ра-
бочие уделили дороге на 
кладбище - там тоже про-
шел ремонт. Выполнили 
щебенение на отрезке 1 300 
метров. Ширина проезжей 
части была увеличена до 
5, а местами и до 8 метров. 
Предусмотрели и площадку 
для разворота.

«В этом году занимаемся 
благоустройством клад-
бища. По завершении ре-
монтных работ приступим 

Дороги в Увате становятся комфортнее
Бригада дорожных рабочих компании «Спецре ги он-

строй» завершает щебенение улиц Увата. В этом году 
под каток попали около трёх километров дорог рай-
онного центра.

Михаил Скорогонов, 
начальник участка «Спецрегионстрой». 

к очистке территории от 
мусора. На следующий год 
запланировано поставить 
ограждение по всему пе-
риметру», - сообщил глава 
Уватского сельского поселе-
ния Виктор Елесин.

Работы ведет известная 
в Уватском районе и хо-
рошо зарекомендовавшая 
себя тобольская компа-
ния «Спецрегионстрой» 
в лице начальника участ-
ка Михаила Скорогонова. 
Вся бригада - это восемь 
человек - экскаваторщик, 
грейдерист, водители по-
грузчика и самосвалов. Раз 
командированные, да еще 
и постоянно переезжают от 
села до села, то и условия 
жизни полевые - вагончики 
да бытовки. «Даже баня и та 
на колесах, - говорит Миха-
ил. - После жаркой смены 
нет ничего лучше хорошего 
пара». «А что же, речка ведь 
рядом? Не купаетесь?» - 
спрашиваю. «Некогда - ра-
ботать надо без простоев. 
Чем быстрее закончим, тем 
раньше вернемся домой».

Бригада Скорогонова в 
Уватском районе уже почти 
что своя. Мужики не боят-
ся никакой тяжелой рабо-
ты - то дамбу ремонтируют, 
то дороги щебенят. После 
Увата отправятся на объ-
екты в Ивановке, Першино 
и Солянке - там тоже есть 
плохие дороги, которые 
надо приводить в порядок. 
А местной администрации 

ради блага жителей остает-
ся вовремя находить сред-
ства для ремонта дорог и 
правильно их распределять.

Всего в нынешнем сезо-
не запланирован ремонт 
на семи участках общей 

протяженностью около 4,5 
километра. На эти цели из 
районного бюджета потра-
тят 21 миллион рублей.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Работы идут на улице Дальней.

Почти триста уватских 
подростков нашли 
временную работу

Рабочие места для трудоустройства несовершеннолет-
них граждан создаются работодателями при содействии 
Центра занятости населения.

278 подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустро-
ены в организациях Уватского района при содействии 
службы занятости населения на начало августа 2020 года. 
Помощники воспитателей, библиотекарей, культорганиза-
торов, дворники, рабочие по благоустройству населенных 
пунктов - самые распространенные профессии, которые 
были предложены работодателями несовершеннолетним 
работникам.

Всего в текущем году в Уватском районе планируется 
трудоустроить с выплатой материальной поддержки (из 
расчета 2 250 рублей в месяц) 429 несовершеннолетних. 
В приоритетном порядке временная работа предлагается 
подросткам из многодетных, неполных и малообеспечен-
ных семей, детям, оставшимся без попечения родителей, 
подросткам, состоящим на профилактических учетах.

Для многих ребят работа на лето - это возможность про-
явить себя, получить первоначальные навыки трудовых 
отношений и свою первую заработную плату, почувствовать 
себя самостоятельными и нужными обществу. Именно в 
подростковом возрасте ребенок впервые серьезно задумы-
вается о предстоящем выборе профессии, и, столкнувшись 
с реальной трудовой деятельностью, сможет определить 
для себя возможные варианты уже во взрослой жизни.

ГАУ ТО Центр занятости населения 
Уватского района

Оnline-форум по сельскому 
туризму «И селу, и городу» 
21 августа 2020 года в Тюмени в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» состоится областной форум - 
online-форум по сельскому туризму «И селу, и городу».

Организаторы форума: Правительство Тюменской обла-
сти, Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», 
Агентство туризма и продвижения Тюменской области, Коми-
тет по туризму Тюменского регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего 
бизнеса «Опора России».

Мероприятие проводится в рамках Года сельского предпри-
нимательства, который был объявлен губернатором области 
Александром Моором.

Участники форума познакомятся с успешными российски-
ми и европейскими кейсами и обсудят стратегии развития 
сельского туризма, характерных только для нашего региона.

В работе форума примут участие представители из России, 
Белоруссии, Сербии, Грузии и других стран, успешно раз-
вивающих сельский туризм.

Департамент инвестиционной политики 
и государственной поддержки предпринимательства 

Тюменской области

Трудовое лето



2 12 августа 2020 года

Программа в действии

Не часто встречаются в 
жизни люди, которые излу-
чают чистую, неподдельную, 
настоящую радость бытия. 
Словно по невидимым ни-
тям ощущение счастья и 
гармонии передается от них 
к окружающим. Вот так было 
после встречи с семьей Баги-
ных из Увата.

Жизнерадостные и опти-
мистичные, они сразу рас-
положили к себе простотой 
и открытостью. И даже лайка 
Зиза, четвероногий приблу-
дыш, а теперь и лучший друг 
и охранник всей улицы, под-
купающе-игриво встречает 
гостей - корреспондента ре-
дакции «Уватских известий», 
как бы говоря, что мне здесь 
рады.

Но первым делом зна-
комство с жильцами - глава 
семьи Евгений, его очарова-
тельная Маргарита и двое 
задорных ребятишек - Семён 
и Лиза, 8 и 5 лет. А потом про-
вели по просторному дому, 
который они построили по 
программе «Социальное раз-
витие села». С ее помощью 
Багины возвели новостройку, 
заплатив лишь половину 
ее стоимости. Такую воз-
можность в Уватском райо-
не предоставляют семьям, 
сделавшим выбор в пользу 
жизни и работы на селе.

Со школьной 
скамьи

У Багиных длинная исто-
рия любви. Родились и вы-
росли они в Красном Яре. 
Учились вместе в сельской 
школе. Будучи в восьмом 
классе, Евгений обратил 
внимание на шестиклассни-
цу Риту - очень добрую и из-
лучающую радость девочку. 
Ребята подружились.

После школы Евгений уе-
хал учиться в Тобольский пе-
дагогический институт. Через 
два года туда же поступила и 
Маргарита. Он - на факультет 
безопасности жизнедеятель-
ности, она - на исторический. 
После встречи в институте 
пара сыграла свадьбу и с тех 
пор уже неразлучна.

Получив дипломы, моло-

На краю живописного леса молодая семья построила дом
В глубине Кирсарая вырос дом семьи Евгения и Мар-

гариты Багиных. Жильё удалось построить благодаря 
программе «Социальное развитие села».

дые специалисты Евгений 
и Маргарита встали перед 
выбором: пытаться устроить 
судьбу в Тобольске или?.. 
И здесь повлияло сильное 
мужское мнение Евгения: он 
настоял на возвращении в 
Уватский район.

С тех пор завертели моло-
дую семью другие, совсем 
взрослые заботы. Маргари-
та устроилась педагогом в 
детский сад «Дюймовочка», 
а Евгений стал электриком. 
Спустя несколько лет Мар-
гарита получает второе выс-
шее образование логопеда и 
управленца. Новый диплом 
дал ей шанс вырасти до за-
ведующей детским садом.

Вернувшись в Уват, моло-
дые пробовали жить с роди-
телями. Но вскоре родился 
первенец - Семён. Новый 
член семьи подтолкнул Евге-
ния и Маргариту на смелый 
и ответственный шаг - строи-
тельство своего дома.

- Начали строить в 2012 
году, - рассказывает Мар-
гарита. - Решение о доме 
приняли быстро. «Всё, стро-
им?» - спросил Женя. «Стро-
им!» - ответила она ему, и 
начали. Спасибо родителям, 
за то, что поддержали и 
дали начальный капитал на 
фундамент и стены. Потом 
мы узнали о программе со-
циального развития села. 
Собрали необходимые до-
кументы и подали заявку на 
«молодого специалиста». 
Буквально через год нам вы-
дали сертификат.

Участок выбирали не дол-
го - аргументом «за» стала 
близость к лесу и отдален-
ность автодороги. Нашли 
тихое, живописное место на 
улице Ягодной. Как подметила 
Маргарита, улица оправды-
вает свое название - поляны 
земляники росли прямо на 
их участке. Рядом - сосновый 
лес, где полно грибов, поют 
птицы, живут дикие звери.

На века
Их просторный каменный 

дом находится как будто в 
сказочном лесу. За огоро-
дами - бескрайняя чащоба, 
откуда вот-вот выйдет хозяин 

местного леса - медведь. 
И, кстати, выходит и пугает 
сельских жителей. Весной 
воздух напоен черемуховым 
и яблоневым цветом, а летом 
из леса доносится запах ягод 
и трав. При расчете дома 
Маргарита даже попроси-
ла Евгения предусмотреть 
веранду со стороны леса - 
специально, чтобы наслаж-
даться природой и тишиной 
после рабочего дня.

Евгений - хозяин практич-
ный и рачительный. Расчет 
при строительстве дома сде-
лал сложный и грамотный, 
чтобы места хватило в буду-
щем детям и внукам.

- Сразу решили, что дом 
должен быть в два этажа. 
Наверху - три спальни - для 
нас, мальчика и девочки. В то 
время мы, конечно, не ждали 
Лизу, но предусмотритель-
но запланировали третью 
спальню! Как оказалось, не 
напрасно! - смеется Марга-
рита. - К новому 2015-му году 
родилась дочка, а спустя год, 
27 декабря, мы переехали в 
новый дом. День этот зна-
менательный по двум пово-
дам - новоселье и первый 
самостоятельный шаг Лизы.

В пользу основательного 
строительства свидетель-
ствует и фундамент. Он креп-
кий и прочный, надежно 
защищает стены от влаж-
ности. Впечатляет и толщина 
стен: газосиликатные блоки, 
затем идет воздушная про-
слойка, а следом - сайдинг. 
Наружная отделка, кстати, 
уже давно популярна. Прак-
тично подошли к выбору ма-
териалов - с одной стороны 
эстетичные, а с другой - на-
дежные и современные.

Почти пять лет ушло на 
возведение жилья. Первые 
месяцы из обстановки были 
только самые необходимые 
предметы - стулья, телеви-
зор, кровать да небольшой 
кухонный гарнитур. Сейчас 
у Багиных уютно и, как гово-
рится, для жизни есть всё, 
включая автомобиль, для 
которого заранее построили 
гараж в просторном дворе.

Кстати, гаражам хозяин 
дома уделяет много внимания. 
Есть небольшой в качестве 
пристроя к дому и рядом - 
огромный, отдельностоящий 
гараж на две машины.

Появились и надворные 
постройки. Хотя Евгений и 
Маргарита молоды, тради-
ционный крестьянский уклад 
жизни они унаследовали 
от родителей. Выращивают 
овощи, разбили сад. Только 
животных и птиц заводить не 
торопятся, пока не обнесут 
участок забором - лисы и 
медведи здесь часто выходят 
к людям, и нужно защититься 
от непрошенных гостей.

Зато прибилась лайка - до-
брая и ласковая, но отличный 
сигнализатор хищников: если 
Зиза начала лаять - беги в 
дом, рядом ходит зверь.
Сюда возвращаться 

всегда радостно
Старший сын Семён уже 

окончил второй класс на 
«четыре-пять», читает книги 
и помогает папе по дому. Он 
пережил с родителями все 
тяготы строительства дома: 
в игровой форме он колотил 
доски, клал стены, клеил 
обои и что-то красил. Его 
комната - это мальчишеский 

рай! Здесь и спортивный 
уголок, и арсенал автоматов, 
и машинки, и роботы, и даже 
батут. Семён очень любит 
физкультуру и играть в фут-
бол с папой.

А Лиза растет настоящей 
помощницей мамы. Она при-
сматривает за кошкой Мухой 
и попугаем Кешой, моет по-
суду, делает уборку и даже 
может приготовить бутербро-
ды для всех, если взрослые 
порежут хлеб и колбасу.

Любимые блюда семьи 
просты - печеная курица и 
жареная картошка. Праздни-
ки Багины отмечают в кругу 
родственников и друзей. За 
пять лет жизни в доме сло-
жилась добрая традиция - 
большой родней собираться 
вместе и праздновать сна-
чала день рождения Мар-
гариты - 30 декабря, дочки 
Лизы - 31 декабря, а потом 
шумно гулять Новый год. Воз-
ле дома даже оставили ель - 
ее наряжают к празднику 
гирляндами и фонариками.

- Приятно каждый день 

возвращаться в дом, где 
царит взаимопонимание и 
любовь. Здесь вмещается 
целый мир, есть место не-
скольким поколениям, здесь 
всегда тепло и спокойно, - 
говорит Маргарита.

Теперь, когда дом постро-
ен, Багиным как молодым 
рачительным хозяевам, 
имеющим силы, средства 
и желание, хочется его усо-
вершенствовать. В планах - 
строительство забора.

Как бы ни кружили роем 
проблемы на работе, какие 
бы событие не омрачали 
жизнь, у каждого должна 
быть своя частичка мира, 
куда хочется вернуться, спря-
таться от напастей. Там до-
брый свет семейного очага 
согреет и наполнит силами, 
там звенит детский смех и 
ждут близкие. И у Евгения и 
Маргариты Багиных из Увата 
такой уголок есть - это дом, 
который они сами построили.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Постфактум

выступления Татьяны Пур-
товой, вокального коллекти-
ва «Nova» Виктории Батене-
вой, вокального коллектива 
«Девчата» под руковод-
ством Людмилы Пуртовой.

Одновременно библи-
отекарь Галина Пуртова 
провела викторину об исто-
рии села. А история его 
познавательна и по-своему 
уникальна. Село Демьян-
ское, оно же центр одно-
именного сельского поселе-
ния, основано в 1637 году. 

Салют в честь родного села
1 августа жители с. Демьянского отпраздновали День 

села. В связи с пандемией СOVID-19 массовые меропри-
ятия в районе отменены, но в администрации сельского 
поселения решили не лишать односельчан традицион-
ного праздника.

Расположено на восточном 
берегу реки Иртыш в 90 км 
от районного центра, в 3 км 
от федеральной автодороги 
Тюмень - Ханты-Мансийск. 
Население 2 123 человека, 
из них 497 - дети.

На виду и под боком 
села разместились под-
разделения нефтяных и 
газовых гигантов, таких 
как ООО «Газпромнефть-
Хантос», ЛПДС «Демьян-
ское» Тобольского УМН АО 
«Транснефть-Сибирь», при-
емо-сдаточный пункт (ПСП) 
ООО «РН-Уватнефтегаз», 
ПСП АО НК «Конданефть, 
ПСП «Сургутнефтегаз». 
Предприниматели Демьян-
ского заняты заготовкой и 
переработкой древесины, 
производством хлеба, хле-
бобулочных и кондитерских 
изделий. Электроснабжение 
сельских потребителей осу-
ществляется через пони-
зительные подстанции ПС 
500/220/110/10 кВ «Демьян-
ская». Общая протяжен-
ность автомобильных дорог 
на территории поселения 
составляет 35,5 км. В том 
числе с асфальтобетонным 
покрытием 21,4 км.

Приятная миссия была 
возложена в тот день на 
главу Демьянского сельско-
го поселения Андрея Мото-
вилова. Тепло поздравив 
супругов Виктора и Нину 
Калининых с 50-летием со-
вместной жизни, глава вру-
чил им благодарственное 
письмо губернатора обла-
сти и памятную медаль «За 
любовь и верность». Нина 
Ивановна 40 лет отработала 
фельдшером в амбулатории 
Демьянской школы, имеет 
поощрения руководителей 
района и области, прекрас-
ная домохозяйка. Трудовая 
биография Виктора Геор-
гиевича связана с ЛПДС 
«Демьянское», где он ра-
ботал водителем. Среди 
множества наград - По-
четная грамота Министер-
ства не фтяной и газовой 
промышленности. Ветеран 
труда В.Г. Калинин является 
также ветераном спорта. 
В 2006 году был признан 
лучшим волейболистом 
района, через год - лучшим 
судьей по волейболу.

В год 75-летия Великой 
Победы не забыты труже-
ники тыла Нина Алексан-

дровна Вохмина и Деомид 
Михайлович Зарубин. В 
годы Великой Отечествен-
ной войны, будучи детьми, 
они наравне со взрослыми 
приближали Победу, без 
устали работая в колхозе. 
Примером неиссякаемого 
трудолюбия служили ве-
тераны и в послевоенные 
годы, за что отмечены мно-
гочисленными грамотами 
и медалями. Оба актив-
ные общественники. Нина 
Александровна неизменная 
участница художественной 
самодеятельности. Деомид 
Михайлович более 10 лет 
состоял в совете ветера-
нов, а также избирался 
председателем этой обще-
ственной организации. В 
торжественной обстановке 
каждому из них А. Мото-
вилов вручил памятные 
подарки. 

Апофеозом этого, насы-
щенного разнообразными 
событиями дня, подарив-
шего радость жителям села, 
стал расцветивший ноч-
ное небо над Демьянском 
праздничный салют.

Александр ИВАНОВ

Учитывая обстановку с 
коронавирусом, работни-
ки Дома культуры Варва-
ра Бакшеева и Анастасия 
Бакшеева организовали 
выездные концертные пло-
щадки «С любовью к людям 
и земле». На автомоби-
ле, разукрашенном аркой 

из разноцветных воздуш-
ных шариков, оснащенном 
звуковым оборудованием, 
самодеятельные артисты 
побывали и выступили у 
магазина «Центральный», 
в микрорайоне новостроек 
Трухино, у дома ветеранов. 
Жители тепло принимали 
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Записки краеведа

Не зарастай, родное поле, не исчезай, мое село…..

В чистом поле, под ракитой,
Где клубится по ночам туман,
Там лежит в земле зарытый, 
Там схоронен красный партизан…

(Песня колхоза «Красный партизан» с. Красный Яр)

(Продолжение. Нач. в №№ 53, 59)

Годы гражданской войны 
бурно прокатились по терри-
тории Новосельской волости. 
Это была действительно 
смута, когда люди раздели-
лись на две части. Кто-то 
ревностно стоял за прежнюю 
власть и всячески поддержи-
вал так называемых белых 
под руководством адмирала 
Колчака, а кто-то стал на сто-
рону новой силы - красных, 
поверив в мечту о свободе, 
которая в наших местах была 
издавна. 

Военные действия велись 
в основном в крупном селе 
Новом и деревне Морозовке. 
Власть в деревнях и селах в 
этот период неоднократно 
менялась, то красные хо-
зяйничали, то белые. Если 
населенный пункт переходил 
в чьи-то руки, начинались 
расправы, казни подозре-
ваемых в предательстве. За 
связь с партизанами были 
выжжены колчаковцами до 
тла деревня Морозовка и 
местами село Новое. Крас-
ные же, в свою очередь, за 
помощь Колчаку частично ис-
пепелили деревни Верхнюю 
Заимку и Моисеевку.

Были в то время и свои 
герои. Так, в ожесточенном 
бою в деревне Морозовке по-
гиб неизвестный пулеметчик, 
который находился с пулеме-
том на крыше Морозовской 
часовни. Жители похоронили 
его в ограде часовни. Это 
место впоследствии стало 
местом памяти красного пар-
тизана, за могилой которого 
ухаживали учащиеся Красно-
ярской школы. В честь этого 
героя красноярский колхоз 
получил название «Красный 
партизан».

В селе Новом был сфор-
мирован партизанский отряд 
под руководством местного 
крестьянина Ильи Белкина, 
который героически погиб, 
сражаясь за новую власть. 
Позднее новосельский кол-
хоз был назван его именем. 
Не только мужчины станови-
лись героями. Была в здеш-
них местах и своя героиня 
по имени Стефанида из зна-
менитой семьи Дорониных, 
которую колчаковцы зверски 
замучили и убили в 1919 

году. Похоронили ее в селе 
Новом. Могила Стефаниды 
существует и по сей день, 
является местом региональ-
ного значения, а главная 
улица села Красный Яр была 
названа в честь героини «Им. 
Стивы Дорониной».

Под руководством крестья-
нина Слипченко, украинского 
происхождения, был сфор-
мирован отряд на стороне 
белых, который долгие годы 
проводил диверсии, а также 
устрашающие акции для 
местного населения. Данное 
бандитское формирование 
существовало все 20-е годы, 
для задержания которого 
был направлен из Тобольска 
милиционер по фамилии 
Гвоздев.

У истоков советов
В годы становления со-

ветской власти, а именно 
в 1917 году, на территории 
современного Красноярского 
сельского поселения были 
образованы два сельских 
совета: в деревне Морозовке 
и селе Новом. В 1918 году 
сельский совет из Морозовки 
перенесен в деревню Крас-
ноярскую, с этого момента 
сам населенный пункт полу-
чил статус села и стал име-
новаться «Красный Яр». В 
20-е годы на территории Но-
восельского и Красноярского 
сельских советов проживали 
2 724 человека. 

Началось перестраивание 
традиционного образа жизни 
на новый лад. Была объявле-
на борьба с неграмотностью 
через открытие школ и орга-
низацию просветительской 
работы в избах-читальнях. 
Так, в 1920 году были открыты 
избы-читальни в с. Новом и 
с. Красный Яр. В 1927 году на 
средства самообложения по-
строены школы в Сафьянке 
и Моисеевке, а 1928 году - в 
Красном Яре. Новосельская 
семилетняя школа получила 
статус «Школа крестьянской 
молодежи» (ШКМ). Это един-
ственное образовательное 
учреждение на территории 
Уватского района, имевшее 
такой статус. Количество 
обучающихся доходило до 
четырехсот человек.

Новосельская школа, 1930 годы.

Соль земли
В 30-х годах территория 

Красноярского сельского 
совета была выбрана ме-
стом ссылки раскулачен-
ного населения из южных 
районов Тюменской области 
и близлежащих областей: 
Курганской, Свердловской 
и Челябинской. Так появи-
лись поселки Малый На-
рыс, Встречный, Пнинск, 
Шелчинск ,  Гол одное  и 
другие. Центральным по-
селком для переселенцев 
стала Екимовка, где рас-
полагалась комендатура, 
в которой каждый житель 
должен был отмечаться. 
Границей же, которую нель-
зя было пересекать без 
разрешения, служил ручей 
Огранка. Он являлся некой 
ограничительной линией, 
пересечение которой при-
равнивалось к побегу. Так 
появились на нашей земле 
семьи Пегановых, Сара-
пульцевых, Медведчиковых, 
Пономоревых, Жук, Ярос-
лавцевых, Пачежерцевых, 
Стебековых, Королевых, 

Шабалиных, Усольцевых и 
многие другие. Это были 
трудолюбивые люди, о кото-
рых говорят: «Соль земли». 
За достаточно короткий 
срок они превратили мало-
обжитые земли по реке 
Носке в красивые поселки с 
ровными улицами, распахав 
новые пашни и огороды, 
наладив промышленное 
производство продукции 
из леса.

«Помню из детства, как 
везли спецпереселенцев 
в деревню Малый Нарыс 
через нашу деревню Глядя-
ны. Услышав топот конских 
копыт и звон колокольчика, 
мы выскочили на улицу по-
смотреть. Оказалось, это 
везли раскулаченных, две-
надцать дуг, двенадцать 
розвальней запомнилось 
мне на всю жизнь. Все за-
тихли, было слышно, что 
плачут дети. Вышли наши 
старухи, держа в руках ико-
ны, и причитали им в след со 
слезами. Петров Афанасий 
Степанович вынес большой 
чугун вареной картошки и 

раздавал сидящим в санях. 
Кто-то выносил хлеб. И так 
было в каждой деревне. 
Простые крестьяне хотели 
помочь хотя бы малым, 
понимая, как трудно этим 
людям сейчас. Впослед-
ствии я дружила со многими 
сверстниками и сверстница-
ми из раскулаченных, среди 
которых Королева (Втору-
шина) Александра Иванов-
на, Шабалина (Плесовских) 
Парасковья Васильевна и 
многие другие». Из воспоми-
наний Неониллы Семёновны 
Медведевой.

Когда по реке Носке стали 
появляться спецпереселен-
цы, это вызвало отток на-
селения, бывших столыпин-
ских переселенцев, так как 
боялись, что ненароком и их 
поставят под надзор комен-
датуры. Простым жителям 
запрещали общаться с «ко-
лонками» (спецпереселенца-
ми). Так вятские, украинцы, 
самоходы переселялись в 
Морозовку, Шестак, Малы-
саки, Сафьяну, Моисеевку и 
другие деревни, были и те, 
кто отрывался от земли и 
уезжал в город Тобольск. В 
настоящее время на терри-
тории всего Уватского района 
из всех поселков для спецпе-
реселенцев, образованных в 
30-е годы ХХ века, где хотя 
бы теплится жизнь, сохра-
нился Малый Нарыс.

Раскулачивание коснулось 
деревень и сёл нашей тер-
ритории, но высылке под-
верглись не все. 

«Чёрну курочку 
кормила, чёрна 
курочка не ест, 
коллективная 
работа никогда 

не надоест». 
(Чалдонская припевка)

1928 год стал переломным 
в истории страны - был взят 
курс на коллективизацию 
сельского хозяйства. Унич-
тожался класс кулаков, а 
крестьян пытались согнать 
в колхозы, для удобства 
руководства и получения 
поставленных целей. Но 
чалдонское население, не 
знавшее крепостного права, 
неохотно расставалось с 
единоличной вольницей. 

Первые ласточки артель-
ного труда стали появляться 
в конце 20-х годов ХХ века. 

Так, в 1927 году в дерев-
не Сергеевке образова-
лась первая сельхо за ртель 
«Наша Надежда», состояв-
шая из 18 хозяйств и вклю-
чавшая 80 крестьян. В 1928 
году образовалась сельхоз-
артель «Сафьянская» в 
деревне Сафьянке, объеди-
нившая 11 домохозяйств. 
Впервые были посажены 
такие кормовые культуры, 
как турнепс и клевер. Были 
приобретены металличе-
ские бороны «Зиг-заг». Но 
не все единоличники входи-
ли в данные коллективные 
хозяйства, хотя с любопыт-
ством следили за деятель-
ностью односельчан. Курс 
на сплошную коллективиза-
цию был усилен с началом 
1930 года.

В период коллективиза-
ции в 30-е годы были обра-
зованы колхозы «Красный 
партизан» в с. Красный 
Яр, деревнях Глядяны, Пе-
тровке (Варган). «Красная 
Заря» - в деревнях Са-
фьянке, Верхней Заимке, 
Отрясихе, Моисеевке. Кол-
хоз «Им. Ильи Белкина» - 
в селе Новом и деревне 
Железкова. Колхоз «Им. 
Тельмана» - в деревнях 
Сергеевке и Дмитриевке 
(Нижняя Заимка). Колхо-
зы «Им. Молотова»  - в 
деревнях Морозовке и Ше-
стак, «Пахарь» - деревня 
Большой Нарыс и поселок 
Малый Нарыс, «Лесохи-
мик» - поселки Екимовка, 
Пнинск, деревни Таловка, 
Вознесенский, Встречный. 
К колхозу «Власть советов» 
относились деревни Маиль 
и Старая Яма. В колхоз 
«Заветы Ленина» входили 
деревни Верхний Малысак, 
Средний Малысак и Ниж-
ний Малысак. К колхозам 
«Им. Халтурина» относи-
лись деревни Сафроновка, 
Голодное, Шелчинск, «Им. 
КИМ» - деревня Поварова. 

Надолго в памяти наро-
да останется организатор 
коллективизации, бывший 
партизан гражданской вой-
ны Токушев Антон Ильич, 
который действовал очень 
осознанно, методом убежде-
ния и уговора крестьян, что 
обеспечило провести этот 
процесс без особых проблем 
и осложнений. 

Анатолий МАЛЬЦЕВ
Продолжение читайте в 

следующих выпусках газеты 
«Уватские известия».Екимовка в 60-е годы.
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Уважаемых августов-
ских пенсионеров: Свет-
лану Валентиновну Стад-
ник, Татьяну Фёдоров-
ну Демиденко, Наталью 
Владимировну Менжули-
ну, Анатолия Петровича 
Мелёхина, Виктора Кон-
стантиновича Григорьева, 
Владимира Михайловича 
Юрченко, Ольгу Викторов-
ну Сергееву, Марию Нико-
лаевну Романенко, Игоря 
Викторовича Апаринова 
с юбилеями!

Пусть всегда сияет 
счастьем взгляд,

Радует удача 
в каждом деле,

И не будет 
никаких преград

На пути к желанным
 новым целям!

Администрация 
Демьянского 

сельского поселения, 
профком 

ЛПДС «Демьянское», 
участковой больницы, 

совет ветеранов.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.
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В ООО «ИртышТранс» 
с .  Уват  на  постоянное 
место работы требует-
ся водитель автомобиля 
категории «С» на VOLVO 
фургон продуктовый. Рейсы 
Уват - Тюмень и по району. 
Стаж работы не менее 
года. Наличие медицин-
ского заключения и карты 
водителя. Обращаться по 
телефонам: 8-952-344-67-
55, отдел кадров, Людмила, 
8-922-484-86-53, директор 
Андрей Николаевич, резю-
ме направлять на эл.почту: 
alexuvat.of@mail.ru.

Объявления
* * *

Продам 2 дома в Краснодар-
ском крае, Северского района, 
пос. Ильский, ул. Красно-
армейская, 105. Площадь 
участка 12 соток, оба дома 
на одном участке. Площадь 
1 дома - 82 м2, второго дома - 
45 м2. Дома благоустроены, 
вода, газ, канализация. По 
всем вопросам обращаться по 
тел.: 8-989-214-93-96, Полина 
Ивановна.

* * *
Кулинария «Как дома» при-
нимает мясо говядину (ко-
рова). Тел.: 8-902-818-41-22.

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использование

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, поселок 
Демьянка, ули-
ца Сургутская, 
согласно схеме

450 с о г л а с н о 
схеме

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные огра-
ничения, обременения: согласно Решению Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 383 (ред. 20.06.2019) 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Сорового сельского поселения Уватского муниципального 
района», земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, поселок Демьянка, улица Сургутская, соглас-
но схеме полностью расположен в зоне санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения (II, III пояс).

Согласно Решению Думы Уватского муниципального района 
от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района» ограничения, 
установленные режимами зон с особыми условиями ис-
пользования территорий,  территорий объектов культурного 
наследия, отраженных в Правилах землепользования и за-
стройки сельских поселений Уватского муниципального района 
не применяются до внесения сведений об указанных зонах, 
территориях в Единый государственный реестр недвижимости.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 
часов 12.08.2020;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 10.09.2020.

Дата подведения итогов приема заявлений: 11.09.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Заявление от 
граждан о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в Управлении имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг с 
09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, администрация города 
совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обратившим-
ся в администрацию до публикации настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и на-
правление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
в случае поступления в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предо-
ставлении земельного участка, и о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Уважаемые наниматели!
Администрация Уватского муниципального района извещает об 

изменении бланков квитанций по оплате за пользование жилым 
помещением (плата за наем) по договорам социального найма 
жилого помещения, договорам найма служебного жилого поме-
щения, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
коммерческого использования, с использованием QR-кода.

Квитанции для оплаты за наем с использованием QR-кода 
можно получить в администрации сельского поселения по ме-
сту жительства, в администрации Уватского муниципального 
района (кабинет № 217), а также посредством портала «Госу-
дарственные услуги Тюменской области» во вкладке «Земля-
имущество» - «Оплата».

Оплатить по квитанции за наем с использованием QR-кода вы 
можете в любом отделении Сбербанка России, через банкоматы, 
через мобильное приложение, с помощью Сбербанка Онлайн, По-
чты России, портала Государственные услуги Тюменской области.

Банкоматы Оплата по QR-коду 
в мобильном при-

ложении
Оплата по 

QR-коду картой
Оплата по 

QR-коду наличны-
ми деньгами

1. Вставьте карту 
и введите Пин-код;
2 .  В ы б е р и т е 
«ОПЛАТИТЬ ПО 
QR-КОДУ»;
3. Поднесите кви-
танцию к считыва-
ющему устройству 
и отсканируйте 
QR-код;
4. Проверьте дан-
ные платежа и на-
жмите «ДАЛЕЕ»;
5.Нажмите «ОПЛА-
ТИТЬ».

1. Выберите «ПЛА-
ТЕЖИ»;
2. Выберите «ПО-
ИСК УСЛУГ и ОР-
ГАНИЗАЦИЙ»;
3. Выберите «ОПЛА-
ТА ПО QR-КОДУ»;
4. Поднесите квитан-
цию к считывающе-
му устройству и от-
сканируйте QR-код;
5. Проверьте рек-
визиты платежа - 
«ПРОДОЛЖИТЬ», 
проведите оплату.

1. Выполните вход 
в мобильное при-
ложение, выберите 
«Платежи»;
2. Выберите «ОТ-
СКАНИРОВАТЬ QR-
КОД»;
3. Отсканируйте 
QR-код на квитан-
ции и проведите 
оплату.

Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных, строительных, 

монтажных и других предприятий, 
организаций и населения

Туртасское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» извещает о том, что по территории Уватского района 
проходят магистральные газопроводы «Комсомольское - 
Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челябинск» (II 
нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, 
диаметром 1420 мм и газопроводы-отводы к ГРС с рабочим 
давлением 75 кг/см2.

Трасса газопровода обозначена на местности опознава-
тельными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода запрещается:
- ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
- пользоваться огнем, сжигать солому, разводить костры;
- складировать материалы, удобрения, сено и солому, 

устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотранспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме сельско-

хозяйственных, категорически запрещается без разрешения 
на производство работ.

Вдольтрассовая линия электропередачи и электроустанов-
ки находятся под высоким напряжением. Несанкционирован-
ное проникновение на объекты магистрального газопровода 
может привести к несчастному случаю. За нарушение Правил 
охраны магистральных трубопроводов предусмотрена ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости про-
никновения граждан на объекты магистрального газопровода, 
в том числе энергетические, и просит руководителей органи-
заций, предприятий и население не оставаться равнодушны-
ми и оказывать содействие в предупреждении и пресечении 
краж на объектах магистрального газопровода.

По вопросам согласования работ в охранной зоне, с ин-
формацией о нарушениях Правил охраны магистральных 
газопроводов, хищениях материальных средств с объектов 
магистрального газопровода обращаться в Туртасское 
ЛПУМГ по адресу: Уватский район, пос. Туртасс, КС-8. 
Тел.: 8 (34511) 25-98-01, 8 (34561) 2-58-19 (круглосуточно).

№ 
п/п

№
газеты

Дата публикования предвыбор-
ных агитационных материалов

ФИО 
кандидата

1. 67 21 августа

С.П. Попова
М.В. Суханов
Л.М. Каюкова

В.В. Софронов
Л.В. Габдуллина

2. 68 26 августа
В.И. Мирюгин
А.В. Марченко
Т.Ю. Захарова

Д.Ю. Юмагужин

3. 69 28 августа

В.Ф. Макаров
Л.И. Горшкова

О.Г. Шелковенко
О.Н. Баталова
Е.В. Сергеева

4. 70 02 сентября
Н.В. Телегина
А.Н. Мадьяров
А.С. Агамулин
А.П. Носырев

5. 71 04 сентября

Т.И. Кухаренко
Т.В. Симонова
А.Н. Малыгин
С.Н. Осетров

С.А. Дивак

6. 72 09 сентября

Н.А. Давыдов
А.В. Марченко
А.И. Шалухин
Т.Г. Токушева
И.А. Климов

7. 73 11 сентября

В.А. Коряков
Н.А. Михайлова
Ю.О. Свяцкевич
П.Я. Демидюк
В.В. Карелин

График очерёдности предоставления 
бесплатной печатной площади в газете 
«Уватские известия» для проведения 

предвыборной агитации кандидатов в депутаты 
Думы Уватского муниципального района 

VI созыва на выборах 13 сентября 2020 года


