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 Летний отдых

 «Капитаны бизнеса»

ные на территории нашей 
области, - вступил в разговор 
Эльмар Ибуков. - Желающим 
заняться выращиванием 
смородины организация на-
мерена оказывать содей-
ствие в предоставлении са-
женцев, технологических 
карт и схем по подготовке 
почвы и уходу за кустами, а 
затем выкупать выращенную 
ягоду. То есть жители сель-
ских территорий могут на 
своем участке выращивать 
ягоды и этим зарабатывать, 
помимо своего основного 
хозяйства и дохода. 

По словам Эльмара, его 
предприятие продает са-
женцы смородины за 100 
рублей. По наблюдениям и 
подсчетам опытных агра-
риев 1 человек способен 
ухаживать за 60 кустами 
смородины. Через три года 
с 1 куста можно собрать 
до 5 килограммов урожая. 
Ягоды ООО «Ягоды плюс» 
принимает по 100 рублей за 
килограмм. Таким образом, 
с 60 кустов можно за сезон 
заработать 30 тысяч рублей. 

Изредка Хранители сами 
делились секретами с людь-
ми. Так на планете появились 
огонь, свет, технологии и 
многое другое. Но одной 
тайной они не могли поде-
литься ни при каких обстоя-
тельствах - путешествие во 
времени. 

Однажды на планете нас-
тали темные времена. Боль-
шое количество тайн было 
украдено. Чтобы уберечь 
оставшиеся, Хранители были 
вынуждены перемещаться 
во времени и пространстве. 
Они всюду пытались спря-
тать тайны. Но одно из своих 
богатств они решили укрыть 
по-особенному. Чтобы его 
найти, необходимо не только 
пройти через время, но и до-

За деньгами с лукошком!
Кто не мечтает о своем маленьком бизнесе? Многие, 

но лишь единицы действуют. Конечно, я тоже мечтаю, 
смотрю, присматриваюсь: к чему-то руки не приспособ-
лены, к другому - голова, для третьего - нет физической 
возможности. Для другого не хочется регистрироваться 
индивидуальным предпринимателем, чтобы платить 
налоги, составлять отчеты и так далее.

В районной газете «Уват-
ские известия» от 29 июля 
был опубликован материал 
«Садоводство - новое веяние 
аграрного бизнеса». Спус-
тя неделю новоявленные 
садоводы встретились с 
президентом Торгово-Про-
мышленной палаты Тюмен-
ской области Ольгой Ези-
кеевой, представителями 
инвестиционного агентства, 
бизнесменами. Разговор шел 
об организации и развитии 
плантационного выращива-
ния ягод в нашем районе. 

Стоит ли присмотреться? 
Возможно - очень убеди-
тельными были аргументы 
капитанов бизнеса.

- Эльмар Ибуков, руково-
дитель ООО ТПК «Ягоды 
плюс», - известный загото-
витель дикоросов в Тюмен-

ской области и далеко за её 
пределами. На сегодняшний 
день его годовой оборот 
составляет 550 миллионов 
рублей. Хорошая цифра, но 
стремится он к миллиарду. Из 
закупщика дикоросов вырос 
до крупного сельхозтоваро-
производителя, - предста-
вила одного из гостей Ольга 
Езикеева. 

- Рынку ягод нет предела. 
Всё, что мы с вами всеми 
районами Тюменской об-
ласти вырастим, - это не 
закроет даже малой части 
имеющейся на сегодняшний 
день ягодной ниши страны. 
Большую часть ягод области 
привозят из стран Восточной 
Европы и регионов России. 
Наша задача - выйти на 
самообеспечение и перера-
батывать ягоды, выращен-

Этот закон ясен всем: каждое дело творчески, а иначе зачем?!
Давным-давно в далекой галактике затаилось тайное 

общество - Хранители Времени. Они старательно берегли 
секреты нашей планеты. Во все времена недоброже-
латели пытались овладеть этими тайными знаниями 
и использовать их в своих корыстных целях. Однако, 
сделать это было непросто. 

казать, что жители планеты 
действительно заслуживают 
получить все секреты Храни-
телей. А доказать это смогут 
лишь избранные - команда 
смелых и творческих «Детей 
будущего». 

Страшно? Нет, скорее 
страшно интересно. 

«Дети будущего» - так на-
зывается программа оздоро-
вительного лагеря дневного 
пребывания детей муници-
пального автономного обще-
образовательного учреж-
дения «Ивановская СОШ» 
«Планета детства».

- Актуальность нашего 
лагеря в том, что в рамках 
программы ребята не толь-
ко оздоравливаются, но и 
получают знания, умения, 

навыки лидерства, - рас-
сказала начальник лагеря 
Светлана Николаевна Стер-
хова. - Дети могут проявить 
себя в различных видах дея-
тельности и стать активными 
участниками обществен-
ной жизни в лагере и дома. 
Здесь каждый нашел себе 
занятие по душе в кружках: 
«Радуга», «Бумагопласти-
ка», «Фантазия», «Вокал», 
«Волшебный карандаш», 
«Юный математик». В конце 
дня обязательно подводим 
итоги. В качестве бонуса 
каждый участник (Молодой 
Хранитель) получает часы 
соответствующего цвета, где 
на обороте зашифрована 
тайна, загадка. За каждым 
видом деятельности закре-
плен свой цвет: красный 
цвет - хранитель искусства 
и творчества; желтый - хра-
нитель спортивных секре-
тов; зеленый - хранитель 
секретов природы; синий - 
хранитель секретов труда; 

оранжевый - хранитель тайн 
хорошего настроения; фи-
олетовый - хранитель се-
кретов интеллекта. В конце 
смены посчитаем количество 
часов определенного цвета. 
Молодые Хранители, на-
бравшие их больше всех, 
получат звание «Почётный 
хранитель», сертификат с 
подтверждением этого ста-
туса и подарок.  

Каждый день детей бу-
дущего начинается с обя-
зательного медицинского 
осмотра. - Ежедневно утром 
осматривают не только каж-
дого ребенка, но и педагоги-
ческий и технический коллек-
тив лагеря: общее состояние, 
термометрия, - рассказала 
Наталья Николаевна Рома-
ненкова. - Пока все активны и 
здоровы, надеюсь, так будет 
до конца смены. 

Наталья Александровна - 
опытный фельдшер. Не один 
год проработала в фельдше-
ром в ФАПе, а в этом году 
следит за здоровьем уже 
третьей смены. 

А болеть и хандрить детям 
некогда. Каждый день распи-
сан по минутам: с восьми до 
восьми тридцати - зарядка, 
затем утренняя линейка, с 
десяти до двенадцати - со-
циально-значимая деятель-
ность, работа кружков и сек-
ций. Затем оздоровительные 
процедуры: «Солнце, воз-
дух и вода - наши лучшие 
друзья!». После небольшой 
перерыв - свободное вре-
мя, а для малышей - время 
дневного сна, и вновь работа 
в отрядах, кружках и секциях. 
Ровно в шесть вечера по 
домам. 

- Аппетит у детей очень 
хороший. Съедают всё, что 
приготовим, - утверждают 
повара столовой Татьяна 
Вохмина и Евгения Выдрина. 
Меню у нас утвержденное, 

сбалансированное по жирам, 
белкам, углеводам. Для нас 
самая большая благодар-
ность - пустые тарелки и 
«спасибо» от детей и препо-
давателей. 

Рабочий день поваров на-
чинается около семи утра. 
Ведь уже к девяти часам 
должен быть приготовлен 
вкусный, горячий завтрак. К 
часу дня - вся разновозраст-
ная ватага набегавшихся, на-
прыгавшихся детей будущего 
собирается на обед.

- Чтобы все ушли сыты-
ми, первого, например, не-
обходимо семь литров, а 
макарон - семь килограмм, 
- радуются за ребят повара.

В конце дня - полдник. И 
каждый день обязательно 
вкусняшки - фрукты или 
йогурт. 

- Сладости у нас только 
в качестве поощрения. Кто 
заснет вперед всех, или сде-
лает больше полезных дел 
за день, - рассказывает на-
чальник лагеря. 

А еще «Веснушки», «Мол-

ния», «Стрела» дружно го-
товятся к большому онлайн-
фестивалю «#Традиция_72» 
посвященному Году куль-
турного наследия народов 
России. Ребята готовят твор-
ческие номера, костюмы, а 
затем запишут выступления 
на видео и в день закрытия 
лагеря проведут большой 
концерт, где и продемон-
стрируют свои творческие 
способности. 

- У нас настоящий летний 
отдых для детей и препода-
вателей. Весело, интересно, 
дружно. Погода отличная, ор-
ганизация лагеря на высшем 
уровне, - утверждает педагог 
Вера Григорьевна Пустуева. 
- Огромную помощь препо-
давателям и воспитателям 
оказывают помощники воспи-
тателей, учащиеся старших 
классов школы. Молодцы 
ребята! Уверена, что пре-
подаватели и дети с теплом 
будем вспоминать каждый 
день, проведенный в лагере. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Деньги небольшие, но как 
приработок к минимальной 
зарплате ощутимы. Кроме 
того, в Уватском районе хоро-
шо растет малина, садовая 
голубика, жимолость, ирга. 
А значит, деньги за сезон 
можно удвоить и утроить. 

Отмечу, что в проекте мо-
гут участвовать не только 

предприниматели, прошед-
шие обучение, но и все же-
лающие. 

- Даже самый маленький 
бизнес важен для Тюменской 
области! - подчеркнула Ольга 
Езикеева. 

Попробовать? К тому же, 
глава администрации Уват-
ского муниципального рай-

она В.И. Елизаров заверил 
участников встречи, что в 
лице руководителей района, 
служб и ведомств, все ново-
явленные садоводы найдут 
всестороннюю помощь и 
поддержку. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора 
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Вечер пятницы 5 августа. 
Сергей Тылибцев: «Главная 
цель даже не рыбалка, не 
состязание, кто выудит рыбы 
больше. Главное - встречи, 
общение бойцов. Ведь редко, 
раз-два в год, проводятся 
наши совместные мероприя-
тия. В прошлом году была 
аналогичная встреча в Яр-
ково, нынче в июне съездили 
на военно-спортивные игры 
ветеранов ГСВГ в Голыш-
маново».

И словно в подтверждение 
словам руководителя Уват-
ского объединения, подъеха-
ла команда из Голышманово. 
Надо было видеть эти дру-
же ские объятия, рукопожатия 
и радостные приветствия 
взрослых солидных мужчин. 
Голышмановцы, как на под-
бор, экипированы в яркие 
фирменные футболки. К тому 
же, две гармошки прихватили 
с собой: одну если порвем, 
мол, вторая в запасе.

Хозяева во главе С.В. Ты-
либцевым к организации 
мероприятия подготовились 
основательно. Правда, по-
требовались определенные 
материальные затраты, но 
тут выручила спонсорская 
помощь Уватского магазина 
«Трофей» предпринимателя 
З.Х. Мельничук. Браво, Зуль-
фия Хисамовна! Бывшие во-
ины сердечно благодарны вам.

Между тем, как и плани-

Место встречи - Укинский сор
 Общественное движение

Соревнования по смешанной (поплавок - спиннинг) ры-
балке прошло среди ветеранов ГСВГ Тюменской области. 
Среди Аромашевского, Голышмановского, Ярковского, 
Уватского районов участвовали 24 рыболова-любите-
ля. Вход свободный! Ожидалось участие Тобольских и 
Ишимских ветеранов… Увы. 

ровалось, к 17 часам из 
районов прибыли почти все 
заявленные команды. В 
арьергарде разукрашенные 
флагами легковые из Ярково. 

Между делом блиц-опрос 
некоторых гостей.

Анатолий Репин (с. Русако-
во Аромашевского района), 
отслуживший в рядах ГСВГ 
в 1972-74 гг. Старший стре-
лок мотострелкового полка, 
переведенный затем в спор-
троту, как многоборец. Был 
чемпионом ГСВГ по метанию 
гранаты и преодолению по-
лосы препятствий.

Александр Борисович Лу-
кьянов (Голышманово). Увле-
чен фотографией, монтирует 
клипы: о войне, о сослужив-
цах, о жизни земляков. Дру-
зья говорят, получаются не-
плохо. «Хочу сделать видео 
и о нашем пребывании на 
Уватской земле. Я впервые 
у вас, но впечатлений от 
встречи набрался самых 
положительных. Особенно 
природа ваша - просто вели-
колепная! Со мной приехали 
брат и племянник, хотят по-
рыбачить «вне конкурса», 
удовольствия ради. Брат 
служил в Венгрии, там тоже 
была группировка наших 
войск, входивших в Варшав-
ский договор».

Анатолий Кузьмин из Тур-
таса на состязания привез 
супругу Татьяну, сына, внука, 

внучку, сноху, племянника… 
Такая вот многочисленная, 
главное в доску своя группа 
поддержки. 

Но, внимание! Участники 
соревнований приглашают-
ся на построение. Подни-
маются флаги, звучит Гимн 
РФ. Товарищей по оружию 
приветствуют руководитель 
межрегиональной ассоци-
ации ветеранов группы Со-
ветских войск в Германии 
Тюменской области Валерий 
Пучин и руководитель Союза 
ветеранов ГСВГ Уватского 
района Сергей Тылибцев. 
Ведущий специалист по 
спортивной работе район-
ного Центра физкультурно-
оздоровительной работы 
Людмила Верхотурова напо-
минает участникам о некото-
рых положениях и правилах 
состязаний, которые начнут-
ся завтра с 6 утра.

На этом завершена цере-
мония открытия и начинает 
свой задушевный песенный 
марафон Иван Зольников. 
Его поддержал залихватски-
ми наигрышами на гармошке 
и социально-критическими 
частушками, местами с вы-
ражениями, прямо скажем, 
непечатными, бывший стар-
шина замкомвзвода Анато-
лий Крук (Аромашево). Меха 
гармоники не порвал, но 
впечатление о себе оставил. 
Классикой, исполняемой на 
гармони, удивил и музыкаль-
ный работник из Голышма-
ново, в прошлом старший 
музыкант полкового оркестра 
Павел Щиклин. Культурную 
программу провели пред-
седатель Думы Туртасского 
поселения Елена Крапивина 
и куратор направления во-
лонтеров культуры Уватского 
района Рита Рахматуллина.

Под музыку и песни все 
приглашаются к накрытым 
под открытым небом, сдви-
нутым в длинный ряд столам. 
Как говорится, чем богаты. А 
богаты уватцы в этот день 
блюдами главным образом 
рыбными. Само собой, ца-
рица стола - огнедыщущая 
уха из карасей и поджарен-
ные на углях щучки, плюс 
куриные крылышки, вволю 
зелени, напитки: чай, кофе, 
сок. Забегая: пиршество про-
должилось и на следующий 
после рыбалки день. На этот 
раз участники соревнования 
угостились также ухой, но 
уже из щучьих голов и на-
варистой гречневой кашей с 
тушенкой.

Должное обеду отдали, но 
и о пище духовной нельзя не 

сказать. Общественное дви-
жение ветеранов ГСВГ четы-
рех районов, возглавляемое 
В.П. Пучиным, насчитывает 
372 человека. «На очереди 
Тобольский район, - расска-
зывает Валерий Павлович. - 
На днях определимся с датой 
проведения организационно-
го собрания. 12 активистов в 
городе уже есть, дело за тем, 
чтобы выдвинуть руководи-
теля отделения. Будем помо-
гать их становлению. У меня, 
руководителя областной 
организации, лидеры Аро-
машевского, Голышманов-
ского и Уватского отделений 
оформлены как заместители. 
Мы всегда на связи. Через 
две недели выйдем на пря-
мой контакт с Ишимом, там 
единомышленников много, 
сам Бог велит создавать 
ветеранскую организацию. 
Был разговор и с главой 
Ялуторовска Вячеславом 
Смеликом, обещал поды-
скать человека, способного 
возглавить у них ветеранов 
ГСВГ. В общем, в скором вре-
мени к нашей организации 
присоединятся города юга 
области, и это замечательно! 
Вопрос: зачем нам это все 
надо? В первую очередь для 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Второе, в память о нашей 

службе. Обидно и больно. 
Со времени вывода 4 августа 
1994 года последних подраз-
делений ГСВГ из Германии, 
нас становится все меньше и 
меньше. Десантники, моряки, 
пограничники собираются, и 
подумалось: почему бы нам 
не объединиться. Теперь с 
нами начинают считаться 
администрации районов. Мы 
активно участвуем в массо-
вых мероприятиях, особенно 
патриотического толка. А в 
сентябре ожидается съезд 
ветеранов ГСВГ Уральского 
федерального округа с при-
бытием на него делегаций 
из восьми регионов, включая 
Омск, Пермь и Москву».

А что же рыбалка, почему 
о ней ни слова? - спросите 
вы. Да потому, что клева 
практически не было, летний 
зной тому виной. А описы-
вать застывшие на водной 
глади поплавки - занятие 
скучноватое. Тем не менее, 
как во всяком состязании, 
были первые и замыкающие. 
Щадя самолюбие отставших, 
назову только победителей. 
Первое место заняла ко-
манда Ярковского района. В 
личных зачетах Андрей Кали-
ничев (поплавочная удочка) 
и Василий Лобков (спиннинг). 
За самую крупную рыбу, вы-
ловленную на поплавочную 

Валерий Пучин.

Анатолий Крук.

удочку, награду заработал 
Александр Усов, на спин-
нинг - Виталий Зырянцев. 
Вручались грамоты и призы 
и по другим номинациям. В 
церемонии награждения при-
няла участие заместитель 
главы администрации райо-
на, начальник управления по 
социальным вопросам Люд-
мила Шехирева, пожелавшая 
участникам соревнований 
новых встреч на гостеприим-
ной Уватской земле.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Представители встречающей стороны - Уватского района.
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Расскажу о женщинах на войне.
Попал я на фронт в составе си-

бирских полков, которые отстояли 
Москву. Сибиряки на фронте - это 
особые люди. Быть может, нам 
было немного легче, чем другим. 
Ведь все мы выросли в суровых 
условиях Севера и привычны ко 
всем тяготам жизни. Привычны к 
холоду и голоду, уверенно стояли на 
лыжах и ориентировались на любой 
местности. Нам знакомы изнури-
тельные походы и ночёвки у костра 
под открытым небом. Наконец, мы 
все были охотниками и хорошими 
стрелками.

Я был ординарцем у комбата 
капитана Красильникова Алексан-
дра Александровича. В житейских 
разговорах мы все называли его 
просто Сан Санычем. Это был стат-
ный высокий блондин с голубыми 
глазами, которые всегда излучали 
теплый свет за стёклами очков. По 
немецким меркам - чистый ариец. 
Встретились мы с ним в известном 
сибирякам омском сборном пункте 
Черёмушки и не расставались почти 
до самого конца войны. Сначала 
он командовал взводом связи, за-
тем ротой связи, потом он получил 
батальон. А в связи, как правило, 
служили в основном девушки, жен-
щины. А после, уже по привычке, 
батальон Красильникова часто на-
зывали «женским». Мы постоянно 
находились в окружении женщин-
связисток. Командиром и челове-
ком он был редкой души. Родился 
в Ялуторовске, а учительствовал 
на Севере, учил детей математи-
ке. Батальон для него был одним 
большим классом, как в школе. 
Всем он говорил только «Вы». Я 
никогда не слышал его крика или 
ругани. Для каждого бойца у него 
было своё словечко, своё обраще-
ние. Все делал основательно, не 
спеша, без суеты. Перед каждой 
операцией, если было время, лю-
бил побеседовать о предстоящем 
деле с бывалыми бойцами, многие 
из которых помнят первые тяжкие 
месяцы отступления и уже успели 
вволю нанюхаться пороха войны. 
Ставил вопросы, как бы боец по-
ступил в той или иной ситуации. 
Всё, что слышал, наматывал на ус 
для того, чтобы с наименьшими по-
терями выполнить задание. Как бы 
математически, с помощью цифр, 
он просчитывал любое дело. Много 
ума не надо, чтобы побить против-
ника числом, обычно говаривал наш 
комбат. А вот для победы с малыми 
потерями надо крепко поломать 
голову. На рожон никогда не лез, к 
военной карьере был совершенно 
равнодушен. Прежде всего, он был 
озабочен тем, как сберечь людей, а 
значит, сберечь батальон. Что ему и 
удавалось до самого конца войны. 
Возможно, поэтому у командования 
наш батальон был не на первом, но 
и не на последнем счету.

Была у моего командира Красиль-
никова, как и у многих офицеров, 
своя походно-полевая жена, бойцы 
на всех фронтах коротко окрестили 
их просто ППЖ. Это была мрачно-
ватая на вид, немного неуклюжая, 
немногословная и медлительная 
связистка Клава. Внешне он ни-
чем не выделял её среди других 
бойцов. Она всегда жила только со 
связистками. Но душой крепко был 
привязан к ней и ни от кого не скры-
вал своих отношений с Клавой. Я 
иногда задумывался над тем, как он 
будет жить после войны. Знал, что 
Клаву он не оставит. Но не оставит 
и жену, учительницу-биологичку, 
которая растила ему маленького 
Саньку, Саньку-сорвиголову. О нём 
жена писала ему в каждом письме: 
как он вырос, какие шалости творит 
в доме, что спрашивает об отце и 
войне. Может, как-нибудь и поладят 
втроём. Ведь после войны не он 
один окажется в таком положении.

В ту весну мы стояли в Венгрии, 

В окопах, или явление Екатерины Великой
на берегу озера Балатон. Наши 
палатки тянулись изогнутой лини-
ей вдоль северного берега, возле 
кромки леса. Это была и не пере-
довая, и не тыл. Точнее, наверное, 
вторая линия наступления. На войне 
не всегда знаешь, сколько линий 
впереди, до противника. Это был 
для нас короткий передых. Как и на 
передовой, мы несли караульную 
службу. А девчонки роты связи, как 
и в любом привале, успевали пости-
раться и умудрялись развесить бе-
льё и на палаточных верёвках, и на 
бечёвках-бинтах, натянутых между 
хлипкими кустиками, и на толстых, 
местами побитых осколками, сучьях 
вековых дубов.

Пахло сырой землёй, порохом и 
одновременно весной.

В ту ночь, ещё задолго до рас-
света, я проснулся от жуткого воя. С 
головой накрылся шинелью, заткнул 
уши, а жуткий вой всё проникал ко 
мне и пронизывал всё моё тело. 
Жуть берёт. Не мог заснуть. Только 
на рассвете вой прекратился. Как 
утром выяснилось, ночью связистка 
Клава отправилась искать повреж-
дение на телефонной линии. Она 
была беременна. В темноте спот-
кнулась и ушибла внутриутробного 
ребёнка. Её перенесли в палатку 
до отправки в полевой госпиталь. 
Её давно надо было отправить 
в тыл, но они всё тянули. Клава 
считала себя ангелом-хранителем 
своего возлюбленного и говорила, 
что без неё «Саник» пропадёт. А 
он, видимо, тоже не мог оторвать 
от себя Клаву - вот оба и тянули до 
самого последнего срока. И вот чем 
всё обернулось.

Утром капитан Красильников 
отправил меня к связисткам, где 
жила Клава. Я осторожно поскрёб-
ся в брезентовую полость-дверь и, 
услышав внутри шорох, предупреж-
дающе кашлянул и с хрипловатым 
от утренней сырости словом «раз-
решите» вошёл в палатку связисток. 
За походным столиком, с накинутой 
на почти голые плечи шинелью, 
из-под которой виднелась нижняя 
солдатская рубашка с расстёгнутой 
верхней пуговицей, сидела Екатери-
на Великая и писала письмо.

В палатке она была одна.
Я обвёл взглядом всё простран-

ство этого временного жилища и 
понял, что она пришла с ночного де-
журства, а подруги ушли на дневную 
смену. Все, кроме Клавы, конечно. И 
тут, неожиданно для себя, заикаясь, 
мой язык начал выдавливать слова:

- Я-я… те-бя…
Но тут запнулся, замолчал, а по-

том мой язык то же самое попытался 
выдать другими словами:

- Ты-ы… мне…
Она подняла голову, посмотрела 

на меня и без насмешки, но строгим 
голосом, с едва заметным оттенком 
сочувствия, остановила меня:

- Знаю.
Я увидел её карие, как на Севере 

говорят, щучьи глаза. Замолк и лишь 
застенчиво улыбнулся. Как будто 
какая тяжесть свалилась с моих 
плеч: значит, знает. Это уже хорошо. 
Впрочем, не я один, наверное, тайно 
был влюблён в неё. Именно тайно. 
Явно признавались в любви многие. 
На войне только любят или нена-
видят. Это я понял немного позже.

Она перевела взгляд на листок бу-
маги на столике. Видно, ещё не до-
писала. Потом снова посмотрела на 
меня, помолчала и тихо спросила:

- Срочное?
- Нет, - сказал я.
Тогда она указала на пустую ко-

робку из-под патронов, служившую 
табуреткой. Я молча сел. И боковым 
зрением, не поворачивая головы, 
стал наблюдать за ней. И я увидел, 
как она чуть наклонила голову над 
листочком бумаги, и мягкая прядь 
волос, извиваясь плавным овалом, 
закрыла ей щёку. И она опустила 
ресницы… И я вспомнил, как она, 

почти около года назад, впервые по-
явилась в расположении нашего ба-
тальона. Во время жуткого обстрела 
нашей позиции она шла по траншее, 
не обращая никакого внимания на 
свистящие пули и рвущиеся мины. 
И огонь противника, как будто со-
провождая её, огненным смерчем 
отступал перед ней, а вторая огнен-
ная лавина-завеса двигалась за ней, 
не догоняя и не перегоняя. Шла она, 
словно заколдованная. Я услышал, 
как два бойца, два бывших студента, 
разговаривали между собой. Один 
боец, чуть высунув голову из щели и, 
удивлённо моргнув, сказал другому: 
«Смотри, плывёт, как царица!»

Второй боец глянул в её сторо-
ну, выдержал паузу и сказал: «И 
впрямь, как Екатерина Великая».

«Явление Екатерины Великой», - 
сказал первый голос.

С тех пор к ней и привязалось 
это имя - Екатерина Великая. Мало 
кто знал её по настоящему имени. 
Екатерина да Екатерина Великая.

Уже после обстрела в штабном 
блиндаже комбат Красильников 
перелистывал её документы. Ка-
питан читал и бормотал себе под 
нос. Я понял, что перед нами ра-
дистка с немалым стажем военных 
путей-дорог. Волховский фронт, 
Калининский. Первый Белорусский, 
второй. Первый Украинский, второй. 
Авиаполк, радиосопровождение 
истребителей. Наконец комбат от-
ложил её документы, внимательно 
глянул на нее и своим мягким и 
ровным голосом слегка пожурил 
новенькую: «Что же, вы, матушка, 
не бережётесь?»

Она подняла голову и, снизу 
вверх, глянула на высокого и слегка 
сутулящего комбата. А была она 
небольшого росточка, вся мини-
атюрная такая. Напоминала све-
жую упругую ягодку-брусничку, или 
ягодку-клюквинку. Словом, нашу, 
северную ягодку. Тут она немного 
помолчала, а потом сказала: «Моя 
пуля ещё не отлита».

Комбат с высоты своего огромного 
роста опустил на неё свои тёплые, 
по-отечески совсем не строгие гла-
за, снял очки, протёр их, и только 
затем протянул ей документы и ска-
зал: «Верно, на хорошего солдата 
нет пули».

Затем снял очки, протёр их, снова 
водрузил их на переносицу, словно 
ещё раз хотел её как следует разгля-
деть, и после паузы сказал ей: «Од-
нако всё же сами берегите себя».

И приказал мне отвести её к 
телефонисткам, к Клаве. По пути 
выяснилось, что мы с ней земляки. 
Она с Приполярного Урала, с реки 
Ляпин. И, возможно, даже на одном 
пароходе плыли по Иртышу до зна-
менитых Черёмушек под Омском, 
где с первых дней войны начали 
формироваться маршевые роты 
и дивизии для отправки на фронт. 
Конечно, мы вспомнили дом, свою 
малую родину, свои деревни и го-
родки. И я почувствовал, как между 
нами протянулась ниточка, которая 
незримо связывает двух человек на 
основе симпатии и доверительных 
отношений.

Так началась служба Екатерины 
Великой в нашем батальоне. Она 
ни с кем из девушек не дружила. Со 
всеми держалась одинаково ровно. 
Может быть, только чуть ближе, чем 
к другим, была к Клаве. И та как-то 
спросила про первый день, про её 
явление в батальон, почему, мол, не 
спряталась от огня противника. И 
она призналась Клаве: «Я большая 
трусиха». - «Так почему же не за-
легла в окоп?» - «От страха». - «Тем 
более надо было падать в окоп».

Екатерина Великая помолчала 
немного, потом сказала: «Наверное, 
побоялась помять форму. Я ведь с 
тыла прибыла, вся наглаженная, 
наутюженная…»

«Стала бы я жалеть форму!» - 
усмехнулась Клава.

Родился 1 апреля 1924 
года в д. Яр Уватского райо-
на Тюменской области. При-
зван в 1943 году. Участвовал 
в Орловско-Курской битве, 
получил ранение. Бело-
русский фронт, ранение. 
Третье ранение получил под 
Кенигсбергом. День Победы 
встретил в московском го-
спитале. Демобилизовался 
в августе 1945 г.

Награжден орденом Славы 
III степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варша-
вы», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.».

С 1958 г. проживал в Хан-
ты-Мансийске. Работал ла-
борантом физвоспитания в 
педучилище.

Умер в 1998 году.

Разбойников Алексей Георгиевич

Скуповатый на похвалу капитан 
Красильников оценил её работу 
одной фразой: «Если нужно будет, 
установит связь с самим господом 
Богом…»

Между тем весть о том, что но-
венькая в батальоне, мгновенно 
облетела все роты и взводы. На 
фронте, в обрыдлой окопной жизни 
- в холоде и голоде, в грязи и дерьме 
- это большое событие, это что-то 
интересное, необычное. Что-то из 
далёкой мирной жизни. В те дни 
первым пред новенькой предстал, 
конечно, Лева Левенко, старшина 
роты связи, мой приятель. Невысо-
кого роста, худощавый, совсем не-
приметный хохол из Керчи. Внешней 
отличительной чертой были у него 
разве что только огромные, как у ма-
тёрого таракана, усищи да огромный 
нос на землистом, окопного цвета, 
лице. Был похож не столько на 
рослого украинца со шматом сала 
в руке, сколько на бедного турка из 
какой-нибудь сельской глубинки. Но 
малый разухабистый, бесшабашный 
весельчак, непревзойдённый врун 
и болтун и тому прочее. Был не 
дурак выпить, хорошо закусить и, 
конечно, приударить за женщинами. 
Он придумывал всякие байки, писал 
стихи, сносно играл почти на всех 
музыкальных инструментах. Этакий 
рубаха-парень. Сам же сочинял к 
своим стихам музыку и сам же пел 
их обычно под гитару. Словом, был 
первым сердцеедом среди солдат. 
Не мог пропустить ни одной юбки. 
Любил он прекрасный пол, но и 
женщины не обделяли его своим 
вниманием. Пожалуй, чуть ли не 
вся женская половина роты прошла 
через него. Да что роты, может, и 
батальона. Теперь, по прошествии 
лет, я понял, почему его любили 
женщины. Он жил одним днём. Точ-
нее, одним мгновением, и никогда 
не задумывался и не заглядывал в 
завтрашний день, в будущее. И этим 
был счастлив. Наверное, правильно 
делал. Так и надо жить на войне. И 
на сей раз проворный Лёва с гитарой 
первым подкатился к новенькой. И, 
ничего не успев ещё сочинить для 
нежных ушек Екатерины Великой, из 
своего репертуара вытащил старую 
свою песенку про Катюшу, легендар-
ный гвардейский миномет. Будто 
бы министр пропаганды третьего 
рейха Риббентроп пришёл на фронт 
поговорить с Катюшей, с нашим 
миномётом. И Лёва лихо ударил по 
струнам, запустил свою песенку:

Приходил к Катюше Риббентроп,
Говорил, что ему дурно,
Дурно, дурно,
Выражался нецензурно,
Зурно, зурно…
Ах, зачем нас мама родила?..

Дела, дела!..
Уже на ходу, раздухарившись, за-

катывая глаза, прожигая горящим 
взором новенькую, Лёва сочинял к 
старой песне новые куплеты:

Приходи, Катюша, ты ко мне,
Ко мне, мне, мне…
И нам будет всё очень гарно,
Гарно, гарно…
Заживём мы с тобой ударно,
Дарно, дарно…
И так далее. Всех слов не помню. 

Но, однако, как ни крутился вокруг 
новенькой, получил мой друг Лёва 
от ворот поворот. Выругался незло-
биво: «Ничего в жизни не понимает. 
У-у, дура!..»

Лёва мог тешить себя лишь тем, 
что не только он получил от ворот 
поворот. Но и все офицеры роты и 
батальона. Ни один не удостоился 
внимания новенькой. Надо сказать, 
что на войне женщины в основном 
доставались командирам, в основ-
ном офицерам, лейтенантам, капи-
танам, майорам. Одни становились 
сразу же ППЖ, другие переходили 
из рук в руки, третьи, редкие, роман-
тично влюблялись и берегли свою 
любовь. Я никогда не осуждал жен-
щин войны. Ни на войне, ни после 
войны. Когда стоишь на расстоянии 
одного шага от смерти, то есть тебя 
одно мгновение отделяет от жизни 
и смерти, всё вокруг тебя обретает 
иные, новые очертания. Совсем по-
иному начинаешь оценивать то, что 
имеешь. Я понимаю молоденьких, 
почти совсем зелёненьких девчонок, 
которым хочется кого-то полюбить. 
Быть может, завтра тебя убьют, и ты 
умрёшь, так и не узнав, что такое 
любовь. А ты чувствуешь, что она 
ходит где-то здесь, совсем рядом, 
совсем близко. Только надо найти 
её, прикоснуться к ней. А тебе отпу-
щено времени, быть может, совсем 
немного. Поэтому, спеши, не упускай 
своего. Упустишь, потом пожале-
ешь. Возможно, если останешься в 
живых, будешь жалеть об этом всю 
оставшуюся жизнь. Такова жизнь на 
войне. Такова жизнь в окопах.

После Лёвы не только младшие 
офицеры, но и старшие получили 
отставку у новенькой. Все попытки 
поухаживать за ней заканчивались 
полным провалом. Подполковнику 
из штаба полка, захотевшему поуха-
живать за ней, она левитановским 
голосом, каким тот зачитывал когда-
то приказ № 227, который известен 
как приказ «Ни шагу назад», она 
отчеканила:

«Я
не
Ваша».
И тот оставил её в покое.

(Окончание на 4-й стр.)

Сегодня на страницах «Литературной провинции» мы 
представляем рассказ известного югорского писателя 
Еремея Айпина «В окопах, или явление Екатерины Ве-
ликой».  По этому произведению, как мы писали,  театр 
финно-угорских народов «Солнце» поставил спектакль.  
Прототипом героя стал уроженец Уватского района Алек-
сей Григорьевич Разбойников. Кто, как не прозаик, может 
красочно поведать о странице жизни нашего земляка в 
горниле сражений Великой Отечественой войны. Уважа-
емый читатель, проникнись в судьбы людей, прочитав 
этот небольшой рассказ.
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Другому полковнику, из дивизии, 
она тем же левитановским голосом 
выдала:

«Вы
не
мой».
И дивизионный полковник тоже 

отступил.
Между тем Лёва Левенко пытал 

Клаву: «Кто у неё есть?»
«Никого», - отвечала Клава.
«Откуда знаешь?»
«Письма она пишет только маме. 

И получает только от мамы».
«А для кого бережется?»
Клава пожала плечами: «Спроси 

у неё».
Вскоре слух о ней прошёл не 

только по батальону, но и по пол-
ку, по дивизии. Быть может, и по 
армии, если не по фронту. Что, 
мол, у комбата Красильникова по-
явилась какая-то неприступная. 
Разве что только генералы ещё не 
пытались поухаживать за ней. И то, 
однажды, генерал, в неформальной 
обстановке, за чаркой, спросил у 
Красильникова: «Что у тебя там за 
чудо появилось?»

На что комбат ответил чётко по-
уставному: «Никаких чуд у меня нет, 
товарищ генерал. Есть отличный 
боец и классный специалист».

«Как-нибудь хоть показал бы, - 
сказал генерал. - А то заинтриговал 
тут всех».

«Как только, так сразу же, това-
рищ генерал», - ответил комбат.

Но этого «как только» так ни 
разу и не наступило: генерал был 
слишком занят. Да и женщины его 
окружения зорко следили, чтобы 
не допустить в близкий круг его 
общения посторонних конкуренток. 
В любви женщины завистливы и 
просто безжалостны друг к дружке. 
Злые женские языки пустили мол-
ву, что никакая она не недотрога. 
Мол, новенькая на Севере была 
радисткой на полярной станции и за 
длинную полярную зиму обслужи-
вала исправно всех зимовщиков. А 
теперь ей ничего не надо, мол, пре-
сытилась всем. Но я-то знал, что 
она никогда не ездила на зимовку. 
А работала на рации на культбазе 
в отдалённом селе, в предгорьях 
Урала. Но на каждый роток не на-
кинешь платок.

Всех она отшила. Один только 
Лёва Левенко не падал духом до 
поры до времени. Всё хорохорил-
ся, говорил: «Нет неприступных 
женщин, как и нет неприступных 
крепостей».

Выдержав многозначительную 
паузу, как великий стратег и пол-
ководец, он начинал размышлять 
вслух:

«Главное дело - разведка. В лю-
бом деле надо знать всё. Сначала 
всё разведать, а потом взять. Не 
измором, так хитростью. Не в лоб, 
так с тыла».

И однажды он решил, видно, 
застать крепость врасплох. Когда 
новенькая после дежурства спала, 
а из подруг рядом никого не было, 
влез к ней в постель, полагая, что 
внезапность и напор обеспечат ему 
успех. Но тут же вылетел в двери. 
Дело было под вечер, накрапывал 
мелкий занудный дождь. Земля 
намокла. И незадачливый ухажёр 
прокатился по скользкой мокрой 
глине и очутился под ногами про-
ходившего мимо комбата Красиль-
никова. Комбат, не поверив своим 
глазам, снял очки, не спеша протёр 
их, потом осмотрел внимательно 
Левенко, сидевшего у его ног в ис-
поднем, и только затем удивлённо 
спросил: «Что же вы, братец, тут 
катаетесь?»

«Да вот шёл, споткнулся и по-
катился», - придя в себя от неожи-
данности, уверенно начал врать 
Левенко.

Он знал, что в любой ситуации 
перед командиром нельзя молчать, 
а нужно смотреть ему в глаза и 
говорить уверенно и убедительно.

«А почему в исподнем?» - спро-
сил комбат.

«Так ведь отдыхал, потом вышел 
подышать воздухом, - сказал, уже 
поверив в свои слова, бравый кава-
лер Лёва. - А потом решил сходить 
до ветру».

«Без верхней одежды?» - поин-
тересовался комбат.

«Без верхней», - кивнул Лёва.
Тут вслед за ним вылетели его 

гимнастерка, галифе и сапоги. Лёва 
быстро сгреб их в охапку и радостно 

сообщил: «А вот и моя одежда».
«Вижу», - сказал комбат.
«Разрешите идти?» - Лёва уже 

стоял перед командиром со своей 
одеждой подмышкой.

«Ну-ну, - сказал комбат. - Идите».
Лёва тут же мгновенно испарил-

ся, как сквозь землю провалился. 
Комбат даже повертел головой: 
а был ли тут старшина Левенко? 
Может, всё это ему привиделось?

На какое-то время Левенко стал 
объектом насмешек среди бойцов. 
Все, при любой возможности, под-
начивали: «Лёва, расскажи, как ты 
брал крепость?» «Лёва, пойдём, 
сходим на разведку!» «Лёва, научи, 
как взять крепость».

Лёва незлобиво рычал: «У-у, за-
раза! Ни себе, ни людям!..»

Тут бойцы-зубоскалы снова при-
цепились к его словам: «Это каким 
людям? Лучше скажи, Лёва: ни 
себе, ни мне».

Лёва соглашался: «А хотя бы так. 
Всё равно - зараза!»

Лёва был незлобив. Как и всякий 
сердцеед и бабник, он легко схо-
дился с женщинами. И легко же с 
ними расставался. Не было у него 
сердечных привязанностей.

Так началась служба новенькой 
в нашем батальоне. Теперь звали 
её то Новенькая, то Екатерина Ве-
ликая, то просто Явление.

…А сейчас она опустила ресни-
цы, дописала ещё несколько строк 
и треугольником сложила лист, 
надписала адрес. После вопро-
сительно посмотрела на меня. Я 
поднял голову и не по-уставному, а 
по-житейски просто сказал:

- Таня, комбат просит собрать 
личные вещи Клавы.

- Хорошо, я потом соберу, - ска-
зала она и после паузы добавила. 
- Личных-то вещей: мамины письма 
да карточка любимого…

Я встал, потоптался на месте, 
собираясь уйти. Но не уходил. Она 
смотрела на меня. И я почувство-
вал: она ещё что-то хочет сказать. 
Между тем она своим привычным, 
присущим только ей, движением 
левой руки, одним большим паль-
цем откинула прядь волос в левую 
сторону. Затем таким же манером, 
тоже одним большим пальцем пра-
вой руки отвела прядь волос назад, 
в правую сторону. И только потом 
тихим и нежным голосом сказала:

- Иди, Алёша…
Я сразу понял, куда надо идти. 

Я подошёл к ней. Она уткнулась 
лицом в меня и обняла меня за 
талию. Я же припал лицом к её во-
лосам и вдохнул в себя их аромат. 
Удивительное дело: они пахли не 
войной, а мирным лесом, мирной 
водой, мирным небом. Словом, пах-
ли миром и жизнью. И я задохнулся 
этим запахом. Задохнулся запахом 
её губ и её тела. И это было самое 
бесконечно длинное мгновение в 
моей жизни. Это была самая длин-
ная часть моего земного бытия, 
моей земной жизни. В этом была 
вся моя разумная жизнь. Но всё 
имеет конец. Всему есть предел. 
Потом уходил. Уходил медленно. 
Уходил долго. Уходил мучительно. 
Наконец дошёл до дверей. Я не 
отводил от неё глаз. И я растяги-
вал и растягивал это последнее 
прощальное мгновение. И тут она 
сказала обыденно просто:

- Меня не будет.
Я остолбенел у выхода из па-

латки. Моя правая рука, вытянутая 
вперёд, так и не успела прикоснуть-
ся к полости-двери и застыла на 
весу. Я смотрел на девушку через 
левое плечо. Мы с ней встретились 
глазами. И в её чёрных очах уловил 
и удовлетворенность определённо-
стью судьбы, и неосознанную тоску 
по земной жизни.

- Это правда, - добавила она. - 
Иди…

Я сразу понял, что это правда. На 
войне люди по-разному восприни-
мают смерть. Одни безошибочно 
чувствуют её приближение или 
неизбежность, а для других она 
приходит совершенно неожиданно.

Она снова повторила свое слово:
- Иди…
В этом слове было столько одно-

временно и нежности, и мольбы, 
что я наконец вышел из палатки. 
Нет-нет, говорил я себе. Она не 
может умереть. Она будет. Она 
ещё долго будет на земле. Вышел 
из палатки, как будто из другого, 
нежного и прекрасного мира. Тут 
бы мне, дураку, и надо было сразу 
застрелиться и кончить всё разом. 

В окопах, или явление Екатерины Великой
Это я потом сообразил. И не мучал-
ся бы потом всю оставшуюся жизнь. 
Но я понадеялся на войну, которая 
ещё не закончилась.

Вышел я из палатки, и всё снова 
закрутилось по правилам военных 
фронтовых будней. Мы с команди-
ром поехали в штаб полка, куда его 
вызвали на какое-то совещание. 
Оттуда отправились в штаб диви-
зии. Потом заехали в полевой го-
спиталь, чтобы разыскать Клаву, но 
мы её уже не застали - отправили в 
тыл. И вернулись в расположение 
батальона поздно вечером.

Меня встретил мой приятель 
Левенко, подозрительно мрачный 
и бледный, тихо сказал:

- Пошли.
Я молча последовал за ним. Он 

вывел меня на опушку леса, к боль-
шому дубу, показал на свежий хол-
мик земли с крестом, тихо сказал:

- Погибла.
- Как?! - выдавил я из себя, не 

веря своим ушам.
- Снаряд. Прямое попадание.
- Когда?
- Днём.
И он рассказал, что она спала, 

одна, после дежурства. Прилетел 
шальной снаряд. Непонятно, чей. 
То ли немецкий, то ли наш. Пря-
мое попадание. Погибла только 
она, одна. Спала, может быть, и не 
проснулась. Возможно, ничего не 
почувствовала. От места палатки 
осталась одна большая воронка 
от снаряда. Всё, что могли собрать 
после разрыва снаряда, тут, под 
крестом.

Я, наверное, долго стоял в оцепе-
нении, потом хрипло, еле слышно 
выдавил Лёве:

- Иди.
И он молча протянул мне фляжку 

и молча же ушёл. Потом я уже со-
образил, что он ушёл, не сказав 
своих обычных слов «ни себе, ни 
людям». Я остался один на один 
со свежим холмиком земли. Я не 
раз видел прямое попадание и 
знаю, что остаётся от человека по-
сле прямого попадания. Налил из 
фляжки в кружку, поставил на хол-
мик и рядом опустился на землю. 
Посидел молча. Ночь опустилась 
на землю, и было необыкновенно 
тихо. Как будто не было войны. Я 
ничего не чувствовал, кроме огня, 
который клокотал внутри меня. Ни 
тела, ни мыслей. Ничего. Только 
клокочущий огонь. Огонь съедал 
меня. Я выпил из кружки спирта. 
Потом налил и снова выпил. После 
второй кружки вроде огонь немного 
поутих. Стало не так больно. Ещё 
посидел молча. Потом налил и 
выпил в третий раз. И тут мне за-
хотелось плакать. Но слёз у меня не 
было. Ни капли. И оттого, что я не 
мог плакать, мне опять стало горько 
и тяжело. Сколько времени так без-
думно просидел - не знаю. Может 
быть, очень долго. А может быть, 
всего несколько мгновений. Когда 
наконец очнулся, машинально 
взял автомат и разыскал в темноте 
воронку на том месте, где стояла 
её палатка. Воронка была похожа 
на окоп. Лёг, как мне казалось, на 
то место, где лежала её постель. 
Голову положил на приклад авто-
мата. Сначала смотрел на чёрное 
небо, где ничего не было видно. Ни 
звёзд, ни луны. Потом закрыл глаза. 
Пахло сырой землёй, водой и тро-
тилом. Пахло войной. Я чувствовал, 
как по стенкам воронки-окопа ка-
плями стекала влага и собиралась 
на дне, в неровных углублениях. Я 
знал, что её разорванное на клочки 
тело и раздробленная в мелкий 
порошок её душа где-то рядом, на 
расстоянии вытянутой руки. Мне 
хотелось, чтобы её тело и душа вер-
нулись ко мне, сюда, на это место, 
где мы с ней виделись и расстались 
утром. Ждал, чтобы вернулись ко 
мне, к мёртвому или живому. Это 
всё равно. Это никакого значения 
не имело. Я чувствовал, что мы 
рядом, мы близки. Мы очень близки. 
Но что-то всё не давало нам вос-
соединиться, прикоснуться друг к 
другу. Тогда я не понимал, что мы 
уже находились в разных мирах. 
И не могли воссоединиться. Никак 
не могли. Мне надо было перейти 
в её мир. И тогда бы всё стало про-
сто прекрасно. Так в томительном 
ожидании воссоединения я впал в 
забытьё. И очнулся только утром, 
когда сырой туманный рассвет 
кое-как дополз до земли, до меня, 
до моей воронки-окопа.

Война продолжалась. И теперь, 

очнувшись, придя в себя, я понял, 
что должен пойти и догнать её в 
потустороннем мире, куда она ушла 
преждевременно и без меня. И я 
лез в самое пекло, в самую жуткую 
жуть войны, чтобы меня поскорее 
убило. Но удивительное дело: меня 
не убивало. Я стал почти героем. 
На меня посыпались боевые на-
грады. Особо ценились на фронте 
медаль «За отвагу» и солдатский 
орден Славы. Я их тоже получил. 
Но полным героем я так и не стал. 
Тут и война подошла к концу. И 
меня не успели убить, как она за-
кончилась. Правда, перед самым 
концом войны меня ранило. Нет, не 
убило, как я хотел, а только ранило. 
Перебило осколком нос. Рваный 
след остался. В левое плечо рани-
ло. В левой руке сухожилия пере-
било. Победу встретил в Москве, в 
тыловом госпитале. Выжил, инва-
лидом третьей группы стал.

Вернулся домой, в Ханты-Ман-
сийск. Участок дали, дом построил. 
Потом женился. На хорошей, до-
брой женщине. Она мне двух сы-
новей родила. Потом она умерла.

После войны одно письмо от 
неунывающего Лёвы приходило. 
Писал, что жив и здоров, на писа-
теля собирался выучиться. После 
моего ранения он до Берлина до-
шёл, логово фашистское брал. Как 
взяли столицу третьего рейха, так 
командование дало армии три дня 
на отдых. ... Я так и не ответил ему. 
Житейские заботы и дела замотали, 
не до писем было.

В последние годы я в педучили-
ще работал, лаборантом кабинета 
физкультуры. Лыжи на уроки вы-

даю. И другой спортивный инвен-
тарь. Тут в основном девчонки учат-
ся. Молодые, красивые. Смотрю на 
них, вспоминаю свою фронтовую 
подругу. Которая из них похожа на 
неё?! В ком она снова вернулась 
на нашу землю?! Вернулась ли? 
Может, навеки в том мире осталась, 
ждёт меня. Ждёт меня, неразумно-
го, не сумевшего погибнуть вслед за 
ней на той проклятой войне.

А то, бывало, приснится, что лежу 
в воронке-окопе и зову свою под-
ругу. Чувствую, что она тут, где-то 
совсем рядом, а прикоснуться к ней 
не могу. Становится мучительно 
больно. Жуть меня берёт. И про-
снуться не могу, и до неё дотянуть-
ся не могу. И она ко мне тянется, 
тянется. Да тоже дотянуться не 
может. Вот так и живём в разных 
мирах, мучаемся.

Впрочем, все мы в окопах живём…
* * *

Поздним сентябрём он попро-
сился со мной на рыбалку на сли-
яние Иртыша и Оби. Подышать 
воздухом и посидеть у костра. 
Мы посидели, выпили, вспомнили 
его фронтовую жизнь. Потом он 
лёг на покатый склон поросшей 
мелкой травкой сухой ямы-про-
моины, похожей на воронку-окоп 
военных времён, подставил скупо-
му осеннему солнцу лицо и будто 
задремал. И потом тихо умер. Я 
закрыл ему глаза и подумал, что 
наконец-то он воссоединился со 
своей подругой, встречу с которой 
ждал почти полвека. Теперь он 
счастлив, ему светло и покойно.

Еремей АЙПИН

Айпин Еремей Данилович 
родился 27 июня 1948 года в се-
мье ханты, профессионального 
рыбака-охотника (его прадед Иван 
был народным целителем и духов-
ником, его называли Шаманящим 
Стариком) в поселке Варьеган Сур-
гутского (ныне Нижневартовского) 
района Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Мать очень рано 
умерла. Окончил восьмилетку. С 
1967 по 1971 годы учился в Ханты-
Мансийском педагогическом учи-
лище, в это же время опубликовал 
свой первый рассказ «По насту» в 
газете «Ленинская правда».

Позже, в одном из многочислен-
ных интервью, на вопрос «Почему 
стал писателем?» ответит: «Просто 
в детстве я слышал много сказок, 
преданий, охотничьих историй. Все запоминал, вскоре в голове склады-
вались какие-то сюжеты. Становилось некомфортно, хотелось выплес-
нуть историю на бумагу. Я писал, и на душе становилось легко. Любовь 
же к литературной деятельности мне привил мой учитель Александр 
Корнеев… Он увидел во мне стремление писать и поддержал меня». 
1976 году защищает диплом в институте и по возвращению в Ханты-
Мансийск работает редактором окружного комитета по телевидению 
и радиовещанию.

В 1979 г. выходит первая книга «В ожидании первого снега». В твор-
ческой судьбе прозаика ее выход стал значительным событием. Во-
первых, сразу появились рецензии на нее А. Мищенко, А. Омельчука, 
В. Шапошниковой, В. Рогачева и др. Во-вторых, в 1981 году автор принят 
в Союз писателей СССР по рекомендациям Ивана Истомина, Анатолия 
Приставкина, Георгия Семенова.

В 80-е годы Еремей Данилович предпринимает попытки для воз-
рождения и сбережения культурного, духовного, этнического богатства 
народа ханты. Он играет богатейшую коллекцию фольклора своего на-
рода, организовывал экспедиции по сбору национальных музыкальных 
инструментов, орнаментов, одежды, предметов быта. Осенью 1987 
года вместе с единомышленниками привозит сюда и собственноруч-
но собирает уникальные деревянные постройки из своего родового 
селения на реке Аган, сотворенные руками его деда и отца, другими 
родственниками. Так появился в Ханты-Мансийске музей под открытым 
небом «Торум Маа».

С конца 80-х годов активно занимается общественной работой. В 
1993 году избирается депутатом в Государственную Думу, где занимает 
пост заместителя председателя Комитета по делам национальностей. 
В 1994 году по инициативе Еремея Даниловича и с его предисловием 
издается первое собрание нормативных актов и документов «Правовой 
статус малочисленных народов России».

Политическая и общественная деятельность, кроме всего прочего, 
сделала еще одно доброе дело: он стал страстным публицистом. Дар 
писателя удачно сочетается в публицистике с огромным эмоциональ-
ным накалом: здесь и боль, и стон сквозь стиснутые зубы, здесь - зача-
стую отчаяние. Но здесь и вера в то, что зло можно победить, что добро 
и разум способны восторжествовать. Свои способности публициста 
и оратора блестяще продемонстрировал на международном уровне. 
В декабре 1994 года выступает на 49-й сессии ООН от Арктического 
региона планеты; в марте 1997 года - на Международной конференции 
«Рио+5» в Бразилии (Рио-де-Жанейро) по вопросу подготовки проекта 
Хартии Земли, призванной обеспечить устойчивое развитие планеты 
в XXI веке.

И все эти годы, конечно же, занимается литературным творчеством. 
Основные его произведения переводились и издавались в Венгрии, 
Германии, Италии, США, Финляндии, Испании, Франции.

Жизненное кредо Еремея Даниловича можно выразить его же сло-
вами: «…Все, что делаешь, надо делать с сознанием - никто этого не 
сделает лучше тебя».

Живет в Ханты-Мансийске.

Об авторе
(Окончание. Нач. на 3-й стр.)
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 Официально

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Алымского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Алымского сельского поселения от 26.11.2013 
№ 75 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Алымском сельском поселении» 
(в редакции решений Думы Алымского сельского поселения от 15.05.2014 № 83, 23.07.2015 
№ 118, 07.12.2015 № 11, 09.12.2016 № 31, 26.04.2018 № 58, 30.12.2019 № 83, 30.12.2020 
№15, от 03.12.2021 № 36), руководствуясь статьями 46, 47, 48, 49, 50 Устава Алымского 
сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Алымского сельского поселения за первое 
полугодие 2022 года по доходам в сумме 3 527,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 704,5 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 822,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Алымского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. ШЕЛКОВЕНКО,

глава Алымского сельского поселения
(Распоряжение № 19-р от 19 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Алымского сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 542,0
Администрация Алымского сельского поселения 3 542,0
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы Горнослинкинского сельского поселения от 28.11.2013 
№ 95 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Горнослинкинском сельском 
поселении» (в редакции от 16.05.2014 № 113, от 20.07.2015 № 148, от 08.12.2015 № 12, от 
08.12.2016 № 44, от 07.05.2018 № 78, от 26.12.2019 № 104, от 29.12.2020 № 18, от 03.12.2021 
№ 44), руководствуясь статьями 36, 46 Устава Горнослинкинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Горнослинкинского сельского поселения за 
первое полугодие 2022 года по доходам в сумме 6 129,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 
4 833,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 1 296,1 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Горнослинкинского сельского 

поселения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.А. БОГОЛЮБОВ, 

глава Горнослинкинского сельского поселения
(Распоряжение № 43-р от 21 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Горнослинкинского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www.uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная числен-

ность за отчетный период
(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 712,7
Администрация Горнослинкинского 
сельского поселения

3 712,7

Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Демьянского сельского поселения от 06 декабря 
2013 № 113 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Демьянском сельском 
поселении» (в редакции от 16.05.2014 № 126, от 17.07.2015 № 163, от 09.12.2015 № 12, от 
08.12.2016 № 32, от 02.04.2018 № 61, от 26.12.2019 № 99, от 25.12.2020 № 12, от 03.12.2021 
№ 33), руководствуясь статьями 46, 50 Устава Демьянского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Демьянского сельского поселения сельско-
го поселения за первое полугодие 2022 года по доходам в сумме 7 645,5 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 5 439,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета сельского поселения) в сумме 2 205,7 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Демьянского сельского по-

селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А.А. МОТОВИЛОВ,
глава Демьянского сельского поселения 

(Распоряжение № 40-р от 18 июля 2022 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Демьянского сельского поселения 

официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.
uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 4 1 212,2
Администрация Демьянского сельского поселения 4 1 212,2
Муниципальные учреждения 0 0

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Ивановского сельского поселения от 02.12.2013 
№ 104 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ивановского сельском поселе-
нии» (в редакции решений Думы Ивановского сельского поселения от 27.05.2014 № 116, от 
28.07.2015 № 164, от 03.12.2015 № 15, от 08.12.2016 № 41, от 03.05.2018 № 78, от 27.12.2019 
№ 107, от 29.12.2020 № 19, от 03.12.2021 № 44), руководствуясь статьями 35, 36 Устава 
Ивановского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за первое 
полугодие 2022 года по доходам в сумме 4 900,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 3 749,1 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 1 151,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Ивановского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.В. САМОЛОВОВ,

глава Ивановского сельского поселения
(Распоряжение № 31-р от 20 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Ивановского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www.
uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная чис-

ленность за отчетный 
период (физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего (тыс. 

руб.)
Органы местного самоуправления 3 714,6
Администрация Ивановского сельского 
поселения

3 714,6

Муниципальные учреждения 0 0
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Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сорового сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

Официально

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения 
за первое полугодие 2022года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Сорового сельского поселения от 27.11.2013 № 81 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Соровом сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Сорового сельского поселения от 30.05.2014 № 92, от 13.08.2015 
№ 125, от 07.12.2015 № 12, от 08.12.2016 № 51, от 25.05.2018 № 86, от 26.12.2019 № 119, 
30.12.2020 №17, 03.12.2021 № 38), руководствуясь статьями 46, 50 Устава Сорового 
сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорового сельского поселения за первое полу-
годие 2022 года по доходам в сумме 9 308,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 064,8 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 2 243,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Сорового сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
С.В.БОНДАРЕНКО,

глава Сорового сельского поселения
(Распоряжение № 44-р от 18 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Сорового сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за отчет-
ный период
(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 1 674,9
Администрация Сорового сельского поселения 6 1 674,9
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Осинниковского сельского поселения от 29 ноября 
2013 № 90 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Осинниковском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Осинниковского сельского поселения от 21.05.2014 
№ 106, от 30.07.2015 № 139, от 08.12.2015 № 17, от 08.12.2016 № 45, от 10.05.2018 № 78, 
от 26.12.2019 № 103, от 30.12.2020 № 21, от 03.12.2021 № 53), руководствуясь статьями 46, 
50 Устава Осинниковского сельского поселения:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Осинниковского сельского поселения за 
первое полугодие 2022 года по доходам в сумме 4 222,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 
3 756,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского 
поселения) в сумме 465,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-

ские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Осинниковского сельского 

поселения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

О.В. АХМИНЕЕВ,
глава Осинниковского сельского поселения

(Распоряжение № 29-р от 21 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Осинниковского сельского посе-
ления официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 701,2
Администрация Осинниковского сельского поселения 3 701,2
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Туртасского сельского поселения от 3 декабря 
2013 № 85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туртасском сельском по-
селении» (в редакции решений Думы Туртасского сельского поселения от 16.05.2014 № 102, 
17.07.2015 № 145, 08.12.2015 № 15, 08.12.2016 № 49, от 03.05.2018 № 90, от 30.12.2019 
№ 123, от 28.12.2020 № 19, от 03.12.2021 № 55), руководствуясь статьями 35, 46 Устава 
Туртасского сельского поселения:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Туртасского сельского поселения за первое 
полугодие 2022 года по доходам в сумме 16 093,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 090,5 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 4 003,1 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Туртасского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Н.Н. САЛОМАТИНА

заместитель главы Туртасского сельского поселения 
(Распоряжение № 44-р от 18 июля 2021 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Туртасского сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 2 336,1
Администрация Туртасского сельского поселения 6 2 336,1
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Тугаловского сельского поселения от 29.11.2013 
№ 81 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тугаловского сельском поселе-
нии» (в редакции решений Думы Тугаловского сельского поселения от 29.05.2014 № 94, от 
30.07.2015 № 125, от 04.12.2015 № 11, от 09.12.2016 № 42, от 24.04.2018 № 70, от 26.12.2019 
№ 97, от 23.12.2020 № 15, от 03.12.2021 № 37), руководствуясь статьями 35, 36, 46 Устава 
Тугаловского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тугаловского сельского поселения за первое 
полугодие 2022 года по доходам в сумме 2 900,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 852,7 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 47,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Тугаловского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.А. ПУЗИНА,

глава Тугаловского сельского поселения
(Распоряжение № 35-р от 18 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Тугаловского сельского поселе-
ния официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 1 461,7
Администрация Тугаловского сельского поселения 1 461,7
Муниципальные учреждения 0 0
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Официально

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Укинского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Юровского сельского поселения 
за первое полугодие 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Красноярского сельского поселения от 28 ноября 
2013 г. № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красноярском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Красноярского сельского поселения от 20.05.2014 
№ 83; от 09.07.2015 г. № 120; от 08.12.2015 № 14; 08.12.2016 № 39; от 23.04.2018 № 71; от 
30.12.2019 № 112, от 30.12.2020 № 19, от 29.11.2021 № 48), руководствуясь статьями 36, 46 
Устава Красноярского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения за первое 
полугодие 2022 года по доходам в сумме 6 391,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 135,4 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 1 255,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Красноярского сельского по-
селения официального сайта Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.А. ОЗЕРОВА,

врио главы Красноярского сельского поселения
(Распоряжение № 46-р от 18 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Красноярского сельского посе-
ления официального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: 
www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 652,2
Администрация Красноярского сельского поселения 3 652,2
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы Уватского сельского поселения от 2 декабря 2013 № 106 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Уватском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Уватского сельского поселения от 16.05.2014 № 122, от 20.07.2015 
№ 169, от 07.12.2015 № 17, от 23.12.2016 № 72, от 07.05.2018 № 124, от 30.12.2019 № 166, 
от 29.12.2020 №18, 29.11.2021 № 47), руководствуясь статьями 35, 36, 46 Устава Уватского 
сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского сельского поселения за первое полу-
годие 2022 года по доходам в сумме 18 314,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 17 668,8 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 645,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Уватского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.А. ЕЛЕСИН,
глава Уватского сельского поселения 
(Распоряжение № 33-р от 18 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Уватского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www. uvatregion.ru. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату тру-

да, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 1 858,2
Администрация Уватского сельского поселения 6 1 858,2
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Укинского сельского поселения от 29.11.2013 № 72 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Укинском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Укинского сельского поселения от 23.05.2014 № 84, от 29.07.2015 
№ 114, от 09.12.2015 № 14, от 08.12.2016 № 39, от 27.12.2017 № 63, от 26.04.2018 № 73, от 
30.12.2019 № 99, от 29.12.2020 № 18, от 01.12.2021 № 42), руководствуясь статьями 46, 50 
Устава Укинского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Укинского сельского поселения за первое полу-
годие 2022 года по доходам в сумме 3 048,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 332,8 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 715,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Укинского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 Н.А. БАХМЕТОВ,

глава Укинского сельского поселения 
(Распоряжение № 28-р от 27 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Укинского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www. uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за
 отчетный период

(физ. лиц)

Расходы на 
оплату труда, 

всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 2 606,2
Администрация Укинского сельского поселения 2 606,2
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Юровского сельского поселения от 29 ноября 
2013 г. № 84 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Юровском сельском 
поселении» (в редакции решений Думы Юровского сельского поселения от 22.05.2014 
№ 98, от 30.07.2015 №129, от 04.12.2015 № 13, от 09.12.2016 № 40, от 24.04.2018 № 65, от 
30.12.2019 № 93, от 23.12.2020 № 15, от 03.12.2021 № 35), руководствуясь статьями 46, 50 
Устава Юровского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Юровского сельского поселения за первое 
полугодие 2022 года по доходам в сумме 5 651,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 361,3 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселе-
ния) в сумме 1 290,1 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2022 года 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации за первое полугодие 2022 года согласно приложению 2 к настоящему рас-
поряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2022 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) и сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда в районной газете «Уват-
ские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице Юровского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Н.А. ДОЛГОВА,

глава Юровского сельского поселения
(Распоряжение № 46-р от 18 июля 2022 г.)

Полный текст распоряжения размещен на странице Юровского сельского поселения офици-
ального сайта Уватского муниципального района по электронному адресу: www. uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ 

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Наименование Среднесписочная 

численность за от-
четный период

(физ. лиц)

Расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 3 532,6
Администрация Юровского сельского поселения 3 532,6
Муниципальные учреждения 0 0
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«12+»

Объявления
Требуются тракторист-
машинист на вездеходную 
технику и рабочий в бри-
гаду. Обращаться по тел.: 
8-952-687-70-51.

***
Продается недостроенный 
дом в с. Демьянское (200 
кв. м, первый этаж + подвал 
во весь дом). Стены - клееный 

брус 200х240. Свет есть, воды 
нет. Тел. 8-929-261-38-80.

***
УРООО «Фауна» выда-
ет путевки на водопла-
вающую и боровую дичь: 
с. Уват, ул. Береговая, 19, 
с 10:00 до 14:00, пн., ср., 
пт. Тел.: 8-904-889-78-62, 
8-982-937-50-76.

Сай
т и

зда
тел

ьст
ва:

 
http

://u
vats

kie.
ru. 

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

 Официально Тобольское управление магистральных нефтепроводов 
доводит до сведения организаций и населения Кондин-
ского, Ханты-Мансийского, Уватского, Тобольского, Ярков-
ского районов, что по территории вышеперечисленных 
районов проходят нефтепроводы высокого давления, 
обозначенные предупреждающими информационными 
аншлагами

«Опасно: нефтепровод высокого давления».
Жителям данных районов запрещается находиться в 

охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны; проводить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода ка-
тегорически запрещается разводить костры в охранных 
зонах нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов через водные преграды 
владельцам маломерных судоходных средств запреща-
ется бросать якорь и причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014, совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного 
или готовящегося правонарушения на объектах ли-
нейной части нефтепроводов, просим сообщить по 
телефону: 8 (3456) 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных нефтепрово-
дов, анонимность гарантируется.

Администрация Демьянского сельского поселения 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
на должности муниципальной службы администрации 
Демьянского сельского поселения:

- ведущий специалист (по воинскому учету, по хозяйствен-
ному учету, медицинскому страхованию);

- ведущий специалист (по бухгалтерскому учету);
- ведущий специалист (по делопроизводству, нотариату, 

работе с обращениями граждан);
- специалист 1 категории (по земельным и имущественным 

отношениям)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в ад-

министрацию Демьянского сельского поселения по адресу: 
с. Демьянское, ул. НПС, 24,  либо на электронную почту 
demiaynsk_adm@mail.ru в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00 часов) следующие документы:

а) заявление;
б) 2 цветные фотографии 3 x 4;
в) заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт;
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или сведения о трудовой деятельности;

е) документы о профессиональном образовании, а также, 
по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

ж) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу (форма № 001-ГС/у);

з) письменное согласие на обработку персональных дан-
ных кандидата;

и) выписку из протокола аттестационной комиссии с реко-
мендацией о включении в кадровый резерв муниципального 
служащего (в случае участия в конкурсе муниципального 
служащего администрации);

к) документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на муниципальную должность можно получить по 
телефону: 8 (34561) 2-73-22 или на странице Демьянского 
сельского поселения официального сайта администрации 
Уватского муниципального района: www.uvatregion.ru

Уважаемая Людмила Ва-
сильевна Самусенко!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Не смотрите, что годы 

вдаль уносятся,
Молода всегда Ваша душа.
В юбилей мечты пусть 

все исполнятся,
Будет жизнь прекрасна, 

хороша.
Ещё много доброго 

и светлого
Ждет Вас на жизненном 

пути.
Мы желаем счастья 

беззаветного,
Получать награды 

за труды.

Совет ветеранов,
с. Красный Яр


Поздравляем с юбилеем 

Елену Николаевну Копы-
тову!
Юбилей такой, Елена,
Раз бывает по судьбе.
Он приходит для замены
Радости и сил в тебе.
Для тебя цветы тюльпаны
Тянут цвет свой высоко,
Чтобы ты мечты и планы,
Строила всегда легко.
Пусть веселье сердцем 

правит,
Не приходит в душу грусть.
Мудрость юбилей добавит -
В этом праздника вся суть.
 

Совет ветеранов,
с. Алымка


Уважаемых жителей 

нашего поселения, родив-
шихся в августе, поздрав-
ляем с днем рождения: 
Анатолия Ивановича Мо-
кроусова, Владимира Алек-
сандровича Тютина, Нину 
Анатольевну Долгову, Нину 
Ивановну Москвичеву!
На ваш хотим мы  день 

рожденья
Слова такие вам сказать:
Пускай любовь и уваженье
К вам не начнут 

ослабевать.
Вы много в жизни повидали,

И вам завещано Творцом
Жене и мужу быть опорой,
А внукам - ценным образцом.
И пожелать хотим еще мы 
Вам долголетия и сил,
Чтоб море счастья и покоя
Для вас день каждый 

приносил! 

Совет ветеранов,
 Юровского сельского 

поселения


Поздравляем наших 

уважаемых пенсионеров, 
родившихся в августе с 
юбилеем: Николая Петро-
вича Амышева, Александра 
Александровича Бабикова, 
Галину Петровну Вдовину, 
Николая Павловича Гав-
рилова, Ольгу Николаевну 
Гореванову, Ларису Алек-
сандровну Заволовскую, 
Надежду Яковлевну Козлову, 
Нину Алексеевну Кокше-
неву, Людмилу Николаевну 
Кошелеву, Андрея Давыдо-
вича Крайцер, Валентину 
ЯковлевнуЛобкову, Ксению 
Андреевну Медведеву, На-
дежду Давыдовну Мосину, 
Ольгу Алексеевну Носову, 
Александра Васильевича 
Огородникова, Зинаиду Ива-
новну Патрахину, Наталию 
Викторовну Плаксину, На-
дежду Васильевну Посохову, 
Марину Фёдоровну Телегину, 
Ольгу Аркадьевну Ханькову! 
У вас юбилей, безмерно 

вы богаты,
Богатство ваше - 

мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие 

даты
Не навевают вовсе 

грустных дум.
 Пусть только радость, 
только смех и песни,
Звучат в душе вашей 

сегодня и всегда:
Живите с каждым годом 

интересней,
И молодейте,  не взирая, 

на года!

Совет ветеранов,
с. Уват

Чтоб море счастья и покоя
для вас день каждый приносил!

 Юбилеи

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru


Заключение о результатах 
общественных обсуждений
 Общественные обсуждения по вопросу обсуждения сле-

дующей документации по планировке территории:
а) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 2 Тальцийского месторождения. Реконструкция»; 
б) проект планировки территории объекта «ЦПС, НПС 

Тямкинского месторождения. Реконструкция»,
проводились в период с 20.07.2022 по 08.08.2022 на офи-

циальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/
Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

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

протокол общественных обсуждений от 08.08.2022, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение следующую документацию по 

планировке территории:
а) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 2 Тальцийского месторождения. Реконструкция»; 
б) проект планировки территории объекта «ЦПС, НПС 

Тямкинского месторождения. Реконструкция».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений

8 августа 2022 г.


