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1 октября - Международный день пожилых людей

Дорогие земляки!
В Международный день пожилых людей я с глубочайшей  

признательностью хочу поблагодарить наших уважаемых ве-
теранов войны и труда, представителей старшего поколения  
за неоценимый вклад в развитие Тюменской области. Мы 
живем с вами в одном  из успешных регионов России, в том 
числе, благодаря самоотверженному труду каждого нашего 
представителя старшего поколения. И сегодня, как никогда, 
им очень важна поддержка, внимание, тепло и ежедневная 
забота.

В канун праздника предприятия и организации обязатель-
но должны поздравить своих ветеранов - им будет приятно 
получить добрые слова поздравлений, уважения и почета. 
Наше старшее поколение заслужило это своими победами 
на полях сражений Великой Отечественной войны, самоот-
верженным трудом в тылу, в послевоенное время, в период 
развития нефтегазовой промышленности, сельского хозяй-
ства, социальной сферы нашего региона.

И сегодня наши ветераны в строю - они ведут успешную  
общественную деятельность, участвуют в социально зна-
чимых проектах, занимаются спортом, являются  для нас 
примером трудолюбия и оптимизма.

День пожилых людей -  это хороший повод и для каждого из 
нас сказать искренние слова благодарности мамам и отцам, 
бабушкам и дедушкам и просто знакомым людям старшего 
поколения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, бодрости духа, долгих лет счастливой жизни в кругу 
родных и близких вам людей!  

С праздником, дорогие!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области                                                       

Уважаемые земляки!
Дорогие представители старшего поколения! 

Примите самые искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

Это особый праздник, который призван напомнить всем 
о неразрывной связи времен, о нашем долге перед вами. 
Ваша жизнь -  это пример самоотверженности, мужества и 
нравственности, бескорыстного служения Родине. Вы тер-
пеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию 
и трудолюбию, умению достойно жить, никогда не терять 
надежды на лучшее.

Благодарим вас за труд, активную жизненную позицию, 
готовность мудрым словом и делом прийти на помощь мо-
лодым. Мы гордимся, что имеем возможность перенимать 
всё лучшее, что накоплено вами за пройденные годы, вос-
питывать своих детей в духе дружбы, патриотизма, любви 
к родному краю.

Убежден, мы должны сделать всё, чтобы люди почтенного 
возраста жили спокойно и благополучно. Я очень хочу, чтобы 
старшее поколение уватцев всегда чувствовало участие и 
поддержку как со стороны близких, так и со стороны органов 
власти. Заботу о пожилых людях считаю нашей приоритетной 
задачей.

Низкий вам поклон, доброго здоровья на долгие годы, 
благополучия и стабильности вашим семьям, теплоты и 
внимания окружающих людей!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования, 

председатель Думы 
Уватского муниципального района

Уважаемые жители Уватского района! 
Поздравляю с Международным днем пожилых людей!
Этот день - повод еще раз напомнить о неразрывной 

связи времен и поколений. Уважение к старшим является 
одной из важнейших ценностей активно развивающегося 
общества, у которого есть будущее. Только опираясь на 
богатый жизненный опыт наших ветеранов, прислушиваясь 
к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и про-
думанные решения.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами ко-
торых большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами 
и потерями, людям, которые не жалея сил, трудились, чтобы 
в нашей стране наступили стабильность и процветание.

Благодарим вас за труд, активную жизненную позицию, 
готовность мудрым словом и делом прийти на помощь мо-
лодым. Мы гордимся, что имеем возможность перенимать 
всё лучшее, что накоплено вами за пройденные годы, вос-
питывать своих детей в духе дружбы, патриотизма, любви 
к родному краю.

Пусть вам удается всё задуманное, благодаря вашей 
энергии, накопленному опыту и искренней любви к свое-
му Отечеству. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, любви и уважения близких, душевного спокойствия 
и благополучия!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

В Уватском совете вете-
ранов есть добрая тради-
ция - собираться накануне 
праздника за чашечкой чая 
бывшим и действующим чле-
нам ветеранского движения, 
приглашать к себе на празд-
ник почетных и уважаемых 
жителей села. 

Нынешний год, конечно же, 
не стал исключением. После 
долгой разлуки (ветераны 
честно исполняли предпи-
сания о карантине и находи-
лись дома) все были рады 
встрече, поэтому и праздник 
получился по-настоящему 
душевным.

Интересную развлекатель-
ную программу подготовили 
активисты совета ветеранов, 
а провела ее по традиции 
Лидия Анатольевна Захаро-
ва. Она предстала перед со-
бравшимися в образе осени, 
но не «поздней» - хмурой, 
надоедливой и унылой, а 
«ранней» - яркой, красивой, 
молодой, задорной, это при 
том, что Лидия Анатольевна 
отметила свой 70-летний 
юбилей. 

Кроме веселых конкур-
сов, звучали знакомые всем 
песни, озорные частушки, 
конечно же, обменивались 
интересными воспомина-
ниями о трудовой жизни и 
жизни совета ветеранов в 
разные годы. 

С праздником собравших-
ся поздравили председатель 
районного совета ветеранов 
О.А. Слинкина и председа-
тель Уватского совета вете-
ранов Н.И. Кудрина. Они ис-
кренне пожелали ветеранам 
доброго здоровья, хорошего 
настроения, активного долго-
летия. 

Пожилые люди - участники 

Души все тот же яркий свет!
Есть старая добрая истина: возраст определяется не 

количеством прожитых лет, а состоянием души. И это, 
безусловно, так! Когда ты видишь активных, не устав-
ших от жизни пожилых людей, то понимаешь, как им 
повезло. Но есть другие примеры, когда люди, достигнув 
определённого возраста, испытывают чувство одино-
чества, их круг общения становится всё более узким. И 
нет ничего важнее, чем напомнить им, что они не забы-
ты, что ещё нужны своим родным, близким, обществу. 
Уже много лет в первый день октября мы отмечаем 
Международный день пожилых людей. День пожилого 
человека - День Мудрости, Добра и Уважения! 

праздника, показали свою 
жизненную активность, бо-
дрость, оптимизм, лишний 
раз подтверждая, что воз-
раст измеряется не годами, 
а состоянием души, а душа 
у них - молодая, задорная и 
красивая!

Судите сами. Вот так они 
говорят о себе, о буднях 
поживших и дают советы 
молодым. 

Галина Михайловна Под-
резова:

- Кажется, что жизнь про-
шла, однако и у пожилых 
людей есть свои права и 
обязанности. Права: когда 
хочу - тогда встаю, до сколь 
хочу - до столь лежу, а захо-
чу - так запою, пойду туда - 
куда хочу, когда хочу - тогда и 
сплю, кого хочу - того люблю. 

Обязанности:  встать, 
умыться, сесть, поесть, при-
нимать гостей, не забывать 
друзей, ставить бражонку 
на перегонку, заниматься 
спортом в этом году, быть 
готовыми к обороне и труду, 
в меру есть и крепко спать, 
никогда не стариться, всем 
мужчинам нравиться. 

Екатерина Александровна 
Созонова:

- Сегодня собрались люди, 
в те или иные годы причаст-
ные к работе совета ветера-
нов. Это добрые, открытые 
женщины, бескорыстно от-
дающие тепло сердец тем, 
кто в этом нуждается. Всем 
пожилым желаю пожить по-
дольше, радоваться жизни. 
Проснулись - радуйтесь, что 
живы. 

Клавдия Петровна Толсто-
гузова:

- Говорят что я старуха, 
только мне не верится,

Ну, какая я старуха, во 

мне всё шевелится.
Галина Яковлевна Кузне-

цова:
- Галина Яковлевна, у вас 

есть недостатки?
- У меня полно недостат-

ков: я громко говорю, у меня 
командный голос, я люблю 
командовать и люблю, что-
бы мне подчинялись,  я 
ворчлива. Я вся состою из 
недостатков. С ними уже не 
борюсь, может, в молодости 
и пыталась исправлять, а 
сейчас люблю себя такой, 
какая я есть. Вообще важно 
любить себя. Даже сейчас, 
когда тебе глубоко за… Лю-
бить свои морщинки, свои 
болезни, свое изменивше-
еся тело. Когда научишься 
любить себя, тогда захо-
чется делиться любовью с 
родственниками, друзьями, 
знакомыми. Нельзя в душе 
хранить обиды. Они раз-
рушают. Наслаждайтесь 
жизнью без груза на душе 
и в сердце. Жизнь так пре-
красна и коротка. Желаю 
всем пожилым терпения, 
любви внуков и детей, вза-
имопонимания с родными. 

Нам ведь не так много нуж-
но: позвоните и спросите, 
как дела, и всё, мы доволь-
ны. Пусть в мире будет мир 
и покой. А всё же в душе 
мне по-прежнему двадцать 
лет, хочу, чтобы так было 
всегда. 

Надежда Ивановна Ку-
дрина:

- Надежда Ивановна, по-
делитесь своим фирменным 
рецептом.

- Поделюсь несколькими. 
В первую очередь начинать 
утро с улыбки. Улыбнись 
солнцу, утру, себе, мужу, де-
тям. Вышла на улицу, улыб-
нись встречным односель-
чанам. И вы увидите, каким 
ярким и волшебным будет 
день. Радоваться жизни, 
быть всегда на позитиве и 
стараться любить всех. 

А фирменный кулинарный 
рецепт таков: взять три ки-
лограмма помидоров, два 
килограмма красного болгар-
ского перца, десять зубчиков 
чеснока, на кончике ножа ко-
рицы, сто грамм уксуса, 300 
грамм сахара, три столовые 
ложки соли. Сварить. У вас 
получится лечо - пальчики 
оближешь. 

Галина Ивановна Заха-
рова:

От песни душа молодеет.

Н.И. Кудрина,  
председатель Уватского 

совета ветеранов.

Добрая традиция - собираться всем вместе в канун праздника. (Окончание на 2-й стр.)

..
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Из почты «УИ»

Тяжелое, голодное и хо-
лодное детство, длительные 
годы работы в плохо отапли-
ваемых школах в качестве 
учителя, классного руково-
дителя, завуча и директора, 
естественно, отразились на 
моем здоровье, кроме того, 
потеря близких. За последние 
5 лет я похоронила маму, 
младшего и единственного 
брата, мужа и сына. Первым 
сдало сердце, потом аритмия, 
скачки давления, низкий уро-
вень пульса, последний выше 
40 не поднимался. В резуль-
тате внезапные обмороки, 
последствием которых были 
тяжелые травмы. Конечно, 
лечили, но это приводило 
только к временному улучше-
нию. Все доктора повторяли: 
необходим кардиостимуля-
тор, но его могут поставить 
только в кардиологическом 
центре или областной карди-
ологии. Но в кардиологиче-
ском центре бесплатно лечат 
только ветеранов войны и 
труда, но такого статуса я 
не имею, хотя и отношусь 
к поколению «Дети войны» 
и работала в колхозе в де-
ревне Сафьянка в течение 
каждого лета, начиная с 1 
по 10 класс. Но колхозницей 
не считалась, училась я в 
Увате, где жила и работала 
моя мама, а в деревню меня 
привозил дед в летние кани-
кулы. В деревне основная 
работа летом, вот и работала 
наравне со своими сверстни-
ками - детьми колхозников: 
возила навоз, полола хлеба, 
пасла скот, поливала колхоз-
ный огород, таская с речки 
из-под крутой горы тяжелые 
ведра, но документально 

Пришла в школу 18-летней девушкой в 1955 г., а ушла 
в возрасте 75 лет, посвятив воспитанию и обучению 
детей и взрослых 55 лет. И сегодня хочу выразить на 
страницах районной газеты благодарность и призна-
тельность хорошим людям, которые проявляют ко мне 
заботу и внимание, а также помогают преодолевать все 
жизненные трудности.

это нигде не фиксировалось, 
а заработанные трудодни 
начислялись на бабушку, 
поэтому соответствующего 
удостоверения не получала, 
советовали собрать подписи 
очевидцев моего труда, а 
где их возьмешь, как писал 
Грибоедов: «Иных уж нет, 
а те далече». Большинство 
свидетелей переселилось на 
красноярское кладбище, да 
и деревни фактически нет. А 
раз нет удостоверения вете-
рана войны и труда - лечись 
платно, а это 50-60 тысяч 
рублей за 2 недели, да карди-
остимулятор больших денег 
стоит, можно было поставить 
его бесплатно в областной 
кардиологии, но чтобы по-
ступить туда, нужна квота. 
2 года я ходила по кабинетам, 
обещали помощь, но на этом 
всё и заканчивалось. На мое 
счастье, попала я на прием 
к областному кардиологу 
Оксане Викторовне Евдоки-
мовой, которая ежемесячно 
приезжала в Уват и измеряла 
мое давление и пульс. Она 
ужаснулась: «Как вы еще 
живете с таким высоким дав-
лением и низким пульсом?» 
Сделала несколько звонков 
и сказала мне: «Идите домой 
собирайтесь, через 15 минут 
к вашему дому подойдет 
машина скорой помощи и 
отвезет вас в кардиологиче-
ский центр, где вам поставят 
кардиостимулятор».  Всё так 
и произошло. 

Через 2 дня мне сделали 
операцию, поставили так 
необходимый мне аппарат и 
всё совершенно бесплатно. 
Вот такие чудеса может со-
вершать добрый доктор, и те-

перь пульс у меня нормаль-
ный, хотя давление высокое. 
Аритмия у меня сохраняется, 
ежегодно езжу на контроль 
в кардиологический центр. 
Разве могу я не испытывать 
чувства благодарности к это-
му доктору, который дал мне 
шанс прожить еще несколько 
лет и приносить пользу лю-
дям: помогаю выпускникам 
школы готовиться к сдаче 
ЕГЭ, а заочникам писать 
контрольные.

Хочется сказать спасибо и 
Юрию Олеговичу Свяцкеви-
чу, к которому я обращалась 
неоднократно и всегда полу-
чала понимание и поддержку.

Я искренне рада, что он 
снова депутат Думы Уватско-
го муниципального района. В 
советское время говорили: 
«Депутат - слуга народа». 
В молодые годы я тоже не-
однократно избиралась де-
путатом районного совета и 
хорошо знаю, как нелегка эта 
ноша, и на мой взгляд Юрий 
Олегович достоино несет эту 
ношу и дай бог ему нести ее 
еще многие годы.

Нам ветеранам очень нуж-
на и социальная служба. 
Ее возглавляет Оксана Ген-
надьевна Золотавина, до-
брый и отзывчивый человек. 
Дважды я обращалась к ней 
за помощью выделить транс-
порт, сначала для поездки в 
Тюмень, потом в пос. Туртас. 
Дело в том, что в последние 
2 года мне отказываются 
служить ноги и дойти пешком 
даже до автовокзала я не 
могу, а нанимать такси - до-
рогое для меня удовольствие, 
пенсия хотя и сравнительно 
не плохая, но не северная. И 
хотя родилась, училась и мно-
гие годы работала в районе, 
но случилось так, что райком 
партии направил меня на 
учебу в высшую партийную 
школу, а после ее окончания 
обком партии послал рабо-
тать в Армизонский район 

завотделом пропаганды и 
вернулась я в родной Уват 
только в 1995 году, а статус 
поселения, приравненного к 
районам Крайнего Севера,  
Уват получил только в 1993 г. 
После возвращения я про-
работала в Увате 15 лет и 
северного 100 % стажа мне 
насчитали только 9 лет, а 
надо для получения северной 
пенсии - 20 лет. Вот почему я 
и обратилась к Оксане Ген-
надьевне, и она мне помогла. 
После смерти мужа и сына 
живу одна. Есть 2 дочери, но 
живут далеко, хотя и не за-
бывают, звонят ежедневно, но 
приезжают изредка, обе еще 
работают, свои семьи, дети, 
внуки, ипотеки. Зовут жить к 
себе, но я не хочу уезжать со 
своей малой родины, здесь 
всё так дорого, знакомо, куда 
бы не пошел, всюду встреча-
ешь своих бывших учеников 
или коллег.

А обслуживать себя мне 
помогают социальные работ-
ники: Лена Гриппа, а пока она 
в отпуске - Римма Медведе-
ва. Очень внимательные и 
старательные женщины. И 
полы вымоют, и в магазин, 
аптеку сходят, выполнят 
любую просьбу, и что очень 
важно для нас одиноких, 
поговорят, выслушают. Помо-
гают и просто добрые люди. 
Вот, например, Надя Чувочи-
на - совершенно чужой чело-
век, а заботится обо мне как 
родная, то рыбки привезет, 
то грибов, то ягод, пирожков. 
И не по обязанности, а по 
щедрости души. Хорошие у 
меня соседи. Надо накачать 
воды, настроить сотовый 
телефон - иду к Богдановым: 
Коле, Чулпан, всегда помогут. 
Благодарна я и Любови Алек-
сандровне Хорзовой, Раисе 
Николаевне Поповой, Саше 
Рахимову, Юре Одинцову, да 
всех не перечислишь, от всех 
получаю заботу и внимание. 

А какая благожелательная 

1 октября - Международный день пожилых людей

атмосфера царит в нашем 
храме. Когда-то я много ез-
дила по стране, бывала во 
многих храмах: большие, 
величественные, красивые, 
но наш скромный. Уватский 
лучше всех, теплый, уютный.

Приветливые улыбки при-
хожан, пение хора, свет све-
чей, проповеди священника, 
красивые иконы, испове-
ди, причастие - всё создает 
какой-то особый, душевный 
настрой и мне всегда хочется 
туда идти, как говорят: «Душа 
просит!». И хотя трудно хо-
дить, хотя бы раз в неделю 
стараюсь там побывать. Впе-
ред с палочкой, медленно, но 
докостыляю, а обратно всег-
да довозит меня домой Ста-
нислав Степанович Зинченко, 
я даже не прошу, а подходят 
или он или его жена Татьяна 
и предлагают помощь. Но как 
отсюда уехать, когда кругом 
такое доброе отношение. 
Конечно, встречаются и чер-
ствость, и равнодушие, но 
доброты больше.

Хочется поблагодарить 

всех добрых людей за их 
помощь и внимание и вспом-
нить, что есть в жизни «закон 
бумеранга», суть которого 
хорошо выразил восточный 
поэт Омар Хайям: «В мире 
этом всё закономерно, добро 
иль зло, рожденное тобой, к 
тебе вернется непременно».

И закончить хочется таки-
ми словами:
Спешите делать добрые 

дела,
Вам это обязательно 

зачтется.
И словно отразившись 

от стекла,
К вам ваша доброта 

вернется.
Для доброты не надо 

серебра,
Не надо золота и злата!
А надо, чтоб душа была 

щедра,
И добротой, и верою 

богата.
С праздником вас, доро-

гие ветераны! И все добрые 
люди, которые окружают вас. 

Д. МАСЛЕЕВА, 
учитель-ветеран

Мир не без добрых людей

- Галина Ивановна, если 
незвано и нежданно нагряну-
ли гости, чем угощать?

- Всегда должна быть в 
морозилке пачка пельменей. 
Домашние заготовочки по та-
релочкам разложила, горячие 
пельмешки подала - всё, го-
сти - сыты, хозяйка - молодец!

Жизнь каждого человека 
оценивается по тому, какой 
след оставляет на земле 
живущий. Надежда Иванов-
на Кудрина не умеет жить 

только для себя. Умеет быть 
лишь активисткой и обще-
ственницей. Два года назад 
она была избрана предсе-
дателем ветеранской орга-
низации села Уват и стала 
настоящим ее лидером. И 
сумела построить работу 
первички так, что ни один 
пенсионер не остается без 
внимания.

Надежда Ивановна собрала 
вокруг себя единомышлен-
ников, объединенных общей 
идеей, ответственностью за 

порученное дело. Личные ду-
шевные качества, способность 
внимательно выслушать, уме-
ние прислушиваться к мнению 
других и посочувствовать, дать 
совет позволяют ей распола-
гать к себе людей и принимать 
активное участие в решении 
их проблем. За это ее любят, 
уважают, идут за помощью, с 
ней делятся радостью и горем. 
Такое ощущение, что она 
знает каждого проживающего 
в Увате и здесь все знакомы с 
ней. Она умеет организовать 

любое мероприятие, это ини-
циативный, радушный чело-
век, умеющий найти контакт и 
подход к любому человеку, она 
из разряда тех людей, которым 
до всего есть дело. Чтобы ре-
шить актуальный вопрос, она 
стучится во все двери. 

- Работать без личной ув-
леченности на общественной 
работе нельзя и просто не 
получится, - считает Надежда 
Ивановна. - Надо вкладывать 
в нее всю свою энергию и сво-
бодное время. Если говорить 
о проводимых  в год меропри-
ятиях, то скажу откровенно, их 
много - самых разных и инте-
ресных. Сюда можно отнести: 
чествования юбиляров, встре-
чи с творческими людьми, раз-
личные тематические вечера, 
празднества, посвященные 
Международному женскому 
дню 8-е марта, Дню Победы, 
Дню села, пожилых людей и 
другие.

Рука об руку со мной тру-
дятся: Лидия Анатольевна 
Захарова, Людмила Павлов-
на Сурикова. Может быть, 
не красиво прозвучит, но это 
заядлые активистки. Уча-
ствуют во всех проводимых 
нами мероприятиях. При 
подготовке к мероприятию 
будут не спать ночь, но на 
утро и сценарий будет готов, 
и пирогов напекут, и будут 
выглядеть так, что любой 
молодой фору дадут. Галина 
Ивановна Самоловова - наш 
фотограф. Благодаря ей мы 
сделали несколько красоч-
ных, ярких фотоальбомов о 
жизни ветеранского движения 
и ветеранов села. Таисия Вик-
торовна Захарова обладает 

удивительным позитивом и 
красотой души, на нее всегда 
хочется равняться. Не так 
давно в совете ветеранов 
Людмила Ивановна Ахмине-
ева и Маргарита Михайлов-
на Крылова. Дольше всех 
работает в Уватском совете 
ветеранов Нина Андреевна 
Орлова. Спасибо, Вам, всем. 

Мы - танцующий совет 
ветеранов. Есть у нас не-
сколько фирменных танцев, 
которые уже стали нашей ви-
зитной карточкой. Костюмы, 
кстати, на все мероприятия 
мы придумываем и шьем 
сами. В планах создать во-
кальную группу, петь мы тоже 
любим и умеем. 

А еще каждая из них руко-

дельница, отменный кулинар, 
ландшафтный дизайнер. Не 
так давно в гостях у Уватско-
го ветеранского движения 
были в гостях представите-
ли областного ветеранского 
движения. Гости прибыли не 
с пустыми руками, а чтобы от-
метить почетными грамотами 
самых активных членов сель-
ского ветеранского движения. 

- Мы готовы работать, по-
могать и окружать заботой. 
Главное, чтобы каждый ве-
теран, пожилой человек по-
чувствовал свою востребо-
ванность, тепло и заботу не 
только своих близких, но и 
бывших коллег и товарищей.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

Никогда не позволяют себе скучать.

Д.А. Маслеева.

«Просто ешьте, живите и любите» - мудрость от ветеранов.

Души все тот же яркий свет!
..
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Юбилей Проекты: планы и дела

Председатель комиссии, глава района Сергей Путмин по-
ручил принять срочные меры и согласовать подачу тепла в 
Нагорный, Муген и Демьянское. 

Теплоснабжающей организацией в этих населенных пунк-
тах является АО «Транснефть-Сибирь». Демьянское и Ива-
новское коммунальные предприятия имеют задолженность 
перед поставщиком тепла за февраль-апрель этого года, но 
не могут погасить долг в связи с отсутствием поступления 
средств от потребителей.

Энергопоставщик не соглашается на рассрочку. В такой 
ситуации единственной мерой является предоставление 
предприятиям субсидии за счет местного бюджета в целях 
предотвращения их банкротства. Первый транш субсидии 
перечислен в АО «Транснефть-Сибирь» в начале сентября. 
Для выделения оставшейся суммы требуется решение Думы 
района о корректировке бюджета. Заседание состоится 1 
октября. До этого с нефтяниками ведутся переговоры о по-
даче тепла.

«Ставить начало отопительного сезона в зависимость от 
погашения прежних долгов незаконно. Отопительный сезон 
должен начинаться в сроки, определенные постановлением. 
Мы предупредили об этом наших партнеров и будем доби-
ваться исполнения законодательства», - заявил глава района 
Сергей Путмин.

Глава добавил, что непонятны причины, по которым 
АО «Транснефть-Сибирь» не желает начинать отопитель-
ный сезон в этом году. Коммунальные предприятия всегда 
работали с кассовым разрывом и испытывали трудности с 
погашением долгов после летнего перерыва. 

«Каждый год мы находим выход из таких ситуаций. Обыч-
но это авансовые платежи муниципальных учреждений, 
компенсация аварийно-восстановительных работ и даль-
нейший график погашения за счет потребителей. В этом 
году мы увеличили сумму поддержки коммунальщиков и 
заранее перечислили первый транш. Думаю, с учетом долго-
срочных отношений администрации района и Транснефти 
в ближайшие дни этот вопрос будет урегулирован», - под-
черкнул глава. 

Ситуация на коммунальных предприятиях стала предме-
том пристального внимания балансовой комиссии района. 
По предварительным данным, МУПы нужно реорганизо-
вать, сократить управленческие расходы, усилить работу 
по формированию экономически обоснованных тарифов. 
Объекты тепло- и водоснабжения передадут частному 
оператору по договорам концессии, проревизируют де-
биторскую и кредиторскую задолженность, выведут на 
новый уровень работу по возвращению долгов и расчету 
с кредиторами.

Отметим, в связи с эпидемией вируса принудительное 
взыскание долгов за услуги ЖКХ с потребителей до конца 
этого года не допускается.

В результате переговоров отопление в населенные пункты 
подали в сроки. 

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Три населённых пункта Уватского района остались 
без отопления. В связи с этим проведена внеплановая 
комиссия по чрезвычайным ситуациям 24 сентября. В 
заседании приняли участие представители прокурату-
ры, полиции, руководители учреждений социальной 
сферы.

юбилеем! 20 лет - это очень 
много. Невозможно понять, 
как вам хватило терпения 
столько петь, так долго дер-
жаться вместе. Низкий вам 
поклон за это! И пожелание 
от всех односельчан - здо-
ровья и еще раз здоровья, 
чтобы продолжать радовать 
нас своим творчеством еще 
столько же лет».

Глава вручил виновницам 
торжества цветы и подарки. 
Юбиляров поздравили также 
заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, депутат 
думы Демьянского сельского 
поселения Галина Шишкина, 
глава Тугаловского сельско-
го поселения Анна Пузина, 
пожелавшая «Улыбке» свя-
зать юбилей не только с под-
ведением итогов, но и с но-
выми замыслами, мечтами и 
надеждами. «С нетерпением 
будем поджидать вас с но-
вой концертной программой 
у себя в Тугалово» (смех, 
одобрительные аплодис-
менты в зале). Поздравила 
коллег по общественной 
работе лидер тугаловских 
ветеранов Анастасия Пурто-
ва. Приветствуя юбиляров, 
председатель районного 
совета ветеранов Ольга 
Слинкина подчеркнула кра-
соту и душевную силу этих 
женщин. «Вы дарите свои 
песни людям - не за деньги, 
просто так, что дорогого сто-
ит в суматохе наших будней. 
Ваши песни желанны всегда, 
за что вам низкий поклон от 
земляков». Оригинальный 
подарок от родного Дома 
культуры: картина, на кото-
рой портреты всех женщин 
«Улыбки».

Ну и, конечно, подарки 
особого рода - это художе-
ственные номера в честь 
юбиляров в исполнении 
творческих групп, в том чис-
ле из Туртаса и Тугалово. 
Так, несмотря на северные 

Ñ ïесней ïо жизни - 20 лет!
Суббота, 26 сентября. На площади у Дома культуры 

играет музыка, звучат русские народные песни. Волонтё-
ры в костюмах ростовых кукол раздают листки с краткой 
историей вокального ансамбля «Улыбка». Сегодня у 
известного всему району песенного коллектива высту-
пление в честь своего 20-летнего юбилея.

мотивы танца «Алеуточ-
ка», очень зажигательно, 
темпераментно выступили 
с ним демьянские девуш-
ки группы «Северяночка». 
Проникновенно поздравили 
песнями «Улыбку», пообе-
щав равняться на них, дуэт 
«Девчата» - Альбина Ковале-
ва и Людмила Пуртова, и со-
листка ДК Татьяна Пуртова. 
Женщины «Улыбки», времен-
но заняв места в зрительном 
зале, от души аплодировали 
всем, также восторженно, 
как все двадцать лет зрители 
хлопали им. По ходу про-
граммы они еще и переоде-
вались, всякий раз вызывая 
у зала восхищение своими 
сценическими нарядами. 
Ну, как тут не вспомнишь 
строки И. Богдановича: «Во 
всех ты, душенька, нарядах 
хороша!» Что не говори, но 
достойная смена поколений 
самодеятельных артистов 
свершается в Демьянском. 
За «Улыбкой» - «Девчата», 
следом «Северяночка» и 
NOVA. А там, глядишь, и 
другие таланты подрастут. 
Певуньи «Улыбки» - пред-
ставительницы того поко-
ления, которое является 
хранителем и носителем 
русской народной культуры. 
Их воистину удивительные 
выступления заслуживают 
истинного восхищения и са-
мой высокой оценки.

После концерта вместе с 
самыми преданными поклон-
никами их таланта и другими 
участниками программы они 
собрались за праздничным 
столом. Поднимали тосты - 
за прошлое и будущее. И 
вдруг родилась песня. Не 
напоказ, не по программе, 
без аккомпанемента, просто 
по велению души: «Зажжем 
огонь, возьмем гармонь…». 
Ах, как они пели.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Среди многочисленной 
публики, заполнившей фойе, 
их невозможно с кем-то спу-
тать. В сценических костю-
мах, расшитых серебром и 
позолотой, в кокошниках, 
усыпанных жемчугами, вино-
вники торжества не скрывают 
волнения: сегодня отмеча-
ется день рождения их кол-
лектива! По такому случаю 
оформлен стенд с много-
численными грамотами, ди-
пломами, благодарностями, 
врученными «Улыбке» за два 
десятилетия творческой дея-
тельности. Эти женщины не 
мыслят своей жизни без пе-
сен, заряжают окружающих 
задором и оптимизмом. Ни 
одно мероприятие, ни один 
праздник не обходится без 
«Улыбки». Их давно знают в 
сёлах района, выступали они 
и в Тобольске, и в Тюмени.  
На протяжении многих лет 
помощь в подборе репер-
туара и аккомпанировании 
оказывала поющему кол-
лективу М. Александрова, 
ранее помогала Н. Куклина, 
в настоящее время с ними 
занимаются работники Дома 
культуры Варвара и Анаста-
сия Бакшеевы. За 20 лет со-
став «Улыбки» менялся: кто-
то приходил, кто-то уходил. 
В этот торжественный день 
со сцены прозвучали имена 
всех. Из бывших - это Нина 
Александровна Вохмина, 
Галина Николаевна Богда-
нова, Мария Павловна Па-
тракеева, Валентина Дмит-
риевна Хомякова, Людмила 
Александровна Жилякова. 
И действующие: Валентина 
Павловна Корсукова, Надеж-
да Яковлевна Мокроусова, 
Галина Прокопьевна Пузина, 

она же ведущая празднич-
ной программы, Людмила 
Николаевна Попова, Анна 
Алексеевна Дягилева, Татья-
на Алексеевна Шахматова. 
«Заводила и лидер» - тако-
ва краткая характеристика 
бессменного руководителя 
«Улыбки», председателя 
Демьянского совета ветера-
нов Валентины Андреевны 
Воронцовой. Милые жен-
щины! Они всегда вместе, 
поддерживают друг друга и в 
горе, и в радости, благо все 
являются членами совета 
ветеранов.

Отчетный концерт открыл-
ся песней, в которой такие 
бередящие память слова: 
«Мы не скрываем, что из 
деревни родом, что дере-
вянной ложкой хлебали суп 
и щи. И способом надежным, 
проверенным народным нас 
всех лечили мамы на огнен-
ной печи». Спели «А любовь 
моя», «Сирень-сиренюш-
ка», «Месяц гуляет», «Эх, 
гармошечка, играй» и еще 
несколько песен, находящих 
живой отклик зала. Вален-
тина Андреевна к тому же 
исполнила три песни соло, 
вызывая всякий раз дружные 
аплодисменты.

Поздравить вокальный 
коллектив прибыли гости 
из Увата, Туртаса, Тугалово. 
Первым с приветствием, цве-
тами и подарками поднялся 
на сцену глава Демьянского 
сельского поселения Андрей 
Мотовилов: «От себя лично, 
от всех жителей Демьянского 
и от главы администрации 
Уватского муниципального 
района Сергея Геннадьевича 
Путмина поздравляю вас, 
замечательных женщин с 

За несколько минут до начала концерта.

Зажигательные танцы от гостей концерта.

Ансамбль «Улыбка» не представляет жизни без песен.

ПОЧТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ

6 месяцев - 624,90 руб.
3 месяца - 312,45 руб.
1 месяц - 104,15 руб.
В любом почтовом отделении.

Доставка в почтовый ящик Доставка PDF-версии на e-mail

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

Уважаемые читатели!

РЕДАКЦИОННАЯ
6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.
Забирать самим в редакции

Подписаться на газету «Уватские известия»
можно с любого ближайшего месяца 
и до конца II полугодия 2020 года.

Продолжается подписка на газету «Уватские известия» на второе полугодие 2020 года.
Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе главных событий района.
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Место для вашей рекламы. 
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.
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Требуется продавец в магазин 
разливных напитков в с. Уват. 
Тел.: 8-922-003-32-73. Валерий.

* * *
Ищу друга. Тел.: 8-919-939-
89-63, 8-982-132-81-19.

 * * *
Тобольская автошкола ДО-
СААФ объявляет набор 
учащихся на обучение в уда-
ленном классе с. Уват по про-
грамме водитель категории 
«В». Стоимость обучения - 
20 000 рублей. Тел.: 8-952-
341-86-55, 8-905-821-52-21. 

 Объявления

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
Уватского муниципального района» объявляет набор 
обучающихся на 2020/2021 учебный год:
- Биатлон - принимаются дети с 9 лет;
- Хоккей - принимаются дети с 9 лет;
- Футбол - принимаются дети с 8 лет;
- Лыжные гонки - принимаются дети с 9 лет;
- Легкая атлетика - принимаются дети с 9 лет;
- Греко-римская борьба - принимаются дети с 10 лет;
- Настольный теннис - принимаются дети с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительная группа - принимаются 
дети с 7 лет;
- Плавание - принимаются дети с 7 лет.

Прием и зачисление поступающих, а также их индиви-
дуальный отбор осуществляются приемной комиссией с 
10 сентября 2020 г. 

Справки по телефону: 2-24-87.

Спешите! Только один день. 
2 октября в РДК с. Уват. 

Производство г. Пятигорск.
Выставка-продажа 

шуб, дубленок и шапок.
Скидки до 50 %. 

Новая коллекция - 2020.
Огромный выбор. 

Меняем старую на новую 
(со скидкой 10-15 тыс. руб.).

Кредит и рассрочка 
ПАО «Почта банк» лицензия 

№ 650 от 25.03.2016 г. 

с 9:00 
до 19:00 ч.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

№ 
п/п

Местонахождение нестационарного 
торгового объекта

Целевое (функ-
циональное) 
назначение 

нестационарного 
торгового объ-

екта

Тип и вид 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Параметры и характери-
стика нестационарного 

торгового объекта

Период 
функцио-

нирования 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Коли-
чество 
этажей

Высота, м

Уватское сельское поселение
1. с. Уват, ул. Новоселов, 2в Продовольствен-

ные товары
Торговый 
павильон

30 1 не более 
5

В течение 
года

2. с. Уват, ул. Ленина, 86а Продовольствен-
ные товары

Торговый 
павильон

32 1 не более 
5

В течение 
года

3. с. Уват, ул. Победы, 17б Н е п р од о в ол ь -
ственные товары

Торговый 
павильон

60 1 не более 
5

В течение 
года

4. с. Уват, ул. Чапаева, 2 Смешанные 
товары

Торговый 
павильон

8,75 1 не более 
5

В течение 
года

5. с. Уват, ул. Новоселов, 2г  
(приложение  № 1 к Схеме)

Смешанные 
товары

Торговый 
павильон

80 1 не более 
4

В течение 
года

Соровое сельское поселение
6. пос. Демьянка, ул. Лесная, 2а Н е п р од о в ол ь -

ственные товары
Торговый 
павильон

58 1 не более 
5

В течение 
года

7. пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный, 6в Н е п р од о в ол ь -
ственные товары

Торговый 
павильон

100 1 не более 
5

В течение 
года

8. пос. Демьянка, ул. Железнодорожная, участок № 1в Н е п р од о в ол ь -
ственные товары

Торговый 
павильон

27 1 не более 
5

В течение 
года

9. пос. Демьянка, ул. Центральная (земельный участок рас-
положен напротив земельного участка по адресу: 

пос. Демьянка, ул. Центральная, 31)
 (приложение  № 2 к Схеме)

Продовольствен-
ные товары

Торговый 
павильон

не бо-
лее 40

1 не более 
4

В течение 
года

10. пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный (земельный 
участок расположен между многоквартирным жилым 

домом по адресу: пос. Демьянка, д. 4 и трансформатор-
ной подстанцией 7) (приложение  № 3 к Схеме)

Смешанные 
товары

Торговый 
павильон 

не бо-
лее 40

1 не более 
4

В течение 
года

11. пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный (земельный 
участок расположен между многоквартирным жилым 
домом по адресу: пос. Демьянка, д. 7 и нежилым зда-
нием по адресу: пос. Демьянка, ул. Железнодорожная, 

д. 1б) (приложение  № 4 к Схеме)

Н е п р од о в ол ь -
ственные товары

Торговый 
павильон 

не бо-
лее 40

1 не более 
4

В течение 
года

12. пос. Демьянка, стр. № 500 (земельный участок рас-
положен напротив многоквартирного жилого дома по 

адресу: пос. Демьянка, д. 6 и магазина по адресу: 
пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 6а) (при-

ложение  № 5 к Схеме)      

Смешанные 
товары

Торговый 
павильон 

не бо-
лее 40

1 не более 
4

В течение 
года

13. пос. Демьянка, 8а (земельный участок расположен 
между многоквартирными жилыми домами по адресам: 
пос. Демьянка, д. 8 и пос. Демьянка, мкр. Железнодо-

рожный, д. 44) (приложение  № 6 к Схеме)      

Н е п р од о в ол ь -
ственные товары

Торговый 
павильон 

не бо-
лее 40

1 не более 
4

В течение 
года

Демьянское сельское поселение
14. с. Демьянское, ул. НПС, 25а Смешанные 

товары
Торговый 
павильон

100 1 не более 
5

В течение 
года

15. с. Демьянское, ул. Центральная, 2а (земельный уча-
сток расположен между стадионом по адресу: 

с. Демьянское, ул. НПС, 39б и детским садом по 
адресу: с. Демьянское, ул. НПС, д. 28) 

(приложение  № 7 к Схеме)

Н е п р од о в ол ь -
ственные товары

Торговый 
павильон

 не 
более 

40

1 не более 
4

В течение 
года

Горнослинкинское сельское поселение
16. с. Горнослинкино, ул. Северная (земельный участок рас-

положен напротив школы по адресу: с. Горнослинкино, 
ул. Северная, д. 5) (приложение  № 8 к Схеме)

Смешанные 
товары

Торговый 
павильон 

не 
более

40

1 не более 
4

В течение 
года

Тугаловское сельское поселение
17. с. Тугалово, ул. Полевая (земельный участок располо-

жен напротив жилого дома по адресу: с. Тугалово, 
ул. Полевая, д. 9) (приложение  № 9 к Схеме)

Смешанные 
товары

Торговый 
павильон

Не 
более 

40

1 не более 
4

В течение 
года

18. с. Тугалово, ул. Центральная (земельный участок рас-
положен напротив жилого дома по адресу: с. Тугало-

во, ул. Центральная, д. 23) 
(приложение  № 10 к Схеме)

Смешанные 
товары

Торговый 
павильон 

не бо-
лее 40

1 не более 
4

В течение 
года

Алымское сельское поселение
19. с. Алымка, ул. Механизаторов (земельный участок 

расположен на пересечении улиц Механизаторов и 
Центральная) (приложение  № 11 к Схеме)

Смешанные 
товары

Торговый 
павильон 

не бо-
лее 40

1 не более 
4

В течение 
года

в течение 5 рабочих дней со дня утверждения в департамент 
потребительского рынка и туризма Тюменской области для раз-
мещения на официальном Портале органов государственной 
власти Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения 
и контроля Аппарата главы администрации Уватского муници-
пального района (Васильева А.Ю.) настоящее постановление:

а) разместить на официальном сайте Уватского муниципаль-
ного района в сети Интернет;

б) опубликовать полный текст постановления с приложениями 
в сетевом издании - портал Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации (http://pravo.minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), зарегистрированный в качестве сред-
ства массовой информации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить  на заместителя главы администрации Уватского муници-
пального района, курирующего отдел экономики и стратегическо-
го развития администрации Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 272 от 15 сентября 2020 г.)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О 
регулировании торговой деятельности в Тюменской области», по-
становлением Правительства Тюменской области от 17.12.2010 
№ 361-п «О порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муници-
пального района от 23.10.2015 № 194 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Уватского муниципального района» (в редакции постановлений 
администрации Уватского муниципального района от 18.07.2017 
№ 130, от 12.09.2017 № 162, от 21.11.2017 № 220, от 05.12.2017 
№ 228) (далее по тексту - постановление) следующее изменение:

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

2. Отделу экономики и стратегического развития  администра-
ции Уватского муниципального района:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложений 
к приложению к настоящему постановлению) в районной газете 
«Уватские известия»;

б) направить настоящее постановление в электронном виде 

Приложение к постановлению администрации Уватского муниципального района от 15 сентября 2020 г . № 272

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Уватского муниципального района

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 23.10.2015 № 194 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Уватского муниципального района»

Официально


