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Сергей РЯБЦЕВ, тренер по лыжным гонкам Уватской детско-юношеской 
спортивной школы, заведующий Туртасской лыжной базой:
– Приехал в  район в 1995 году. Уват меня принял как род-
ного. Все мне нравится: люди очень хорошие, отзывчи-
вые. Здесь же познакомился с будущей супругой. Работаю 
в основном с детьми, видеть, как они растут и развива-
ются, приносить людям пользу, здоровье и хорошее на-
строение – это очень здорово. Когда шло становление 
базы, помощь оказывалась всесторонняя. Сейчас обе-
спечены всем необходимым для такого количества на-
селения, так что не знаю, что  и пожелать – для работы 
и для отдыха все есть. 

Марина МАРАКУЕВА,  
педагог центра дополнительного образования, п. Туртас:
– Талантливые педагоги в Доме творчества – это наше 
большое богатство. В поселке построена отличная лыж-
ная база, там очень хорошо можно провести время, ра-
ботники внимательные, инвентарь обновляется каждый 
год. Трассы освещенные, маленькие дети могут бесплат-
но заниматься лыжами и коньками. Отмечу, что не хвата-
ет в поселке садика и школы для младших детей. Учени-
ки занимаются в две смены. В Новом Увате все это есть, 
хотелось бы, чтобы и у нас появились дополнительные 
здания для детей. 

Оксана БАРАНЦЕВА,  
руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, основной профиль 
которого – вылов и заготовка рыбы, село Алымка Уватского района:
– Край очень богатый. В Иртыше и окрестных озе-
рах вылавливаем отличную рыбу. Значительную часть 
ее продаем не только здесь, но  и в соседние области – 
Свердловскую, Челябинскую, Омскую. Много и дикоро-
сов – брусники, клюквы, кедрового ореха. Из пожеланий 
хочу сказать, чтобы  власти не забывали про нас, практи-
чески коренное население, которое занимается промыс-
лами. Еще Интернет у нас в деревне слабый, надеемся, 
что со временем ситуация улучшится.

Текст: Павел МОРГУН. Фото автора.

Николай Белов рассказал, что новые инвесторы помогут освоить богатейшие природные 
ресурсы Уватского района

Лариса Биктимирова угощает национальной выпечкой, которая составляет основу  
бизнес-идеи пекарни

Руководитель ООО «Уватлес» Нелли Кислицина гордится тем, что за сезон на предприятии 
заготавливают три с половиной тысячи кубометров леса

1> ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА УВАТА
Жители Уватского района развивают бизнес, пекут хлеб, лечат людей и строят дома – с любовью к родному краю

ело Уват, административный 
центр Уватского района, располо-
жено на двух берегах широко-

го в этих местах Иртыша. Возле но-
венького здания администрации 
на правом берегу не найти тради-
ционной фигуры вождя, указыва-
ющего путь. Вместо него радуют 
глаз новоприбывших выстроившие-
ся по дуге деревянные идолы-скульп- 
туры и стоящий чуть в отдалении на по-
стаменте вертолетик, символизирую-
щий труднодоступность большей части 
района. Еще одна «визитная карточ-
ка» Увата – ледовая переправа че-
рез Иртыш, соединяющая две части 
села в холодное время года. В теплое 
на ее месте трудится паром. На пе-
риод ледохода (который, по словам 
местных, весной обычно удачно выпа-
дает на майские праздники) жителям 
левого берега приходится отложить 
все дела на стороне администрации 
и федеральной трассы. 

Задумываясь о богатствах райо-
на, прежде всего вспоминают неф- 
тяные месторождения. Однако не толь-
ко ими богат этот самый северный 
край юга области. Не так давно  

в местной администрации всерьез  
заинтересовались перспективами 
разработки еще одного ценного ре-
сурса – торфа. Сегодня его можно ис-
пользовать не только в энергетике, 
как раньше, но  и в сельском хозяй-
стве, строительстве, химической про-
мышленности и медицине. В отличие 
от нефти, залегает это ценное углево-
дородное сырье не на километровой 
глубине, а на поверхности. 

О развитии программы торфоразра-
ботки подробно рассказал руководи-
тель группы по сопровождению инве-
стиционных проектов администрации 
муниципального района Николай Бе-
лов. Как оказалось, еще  в 50-х го-
дах XX века в этих краях велись рабо-
ты по исследованию и оценке запасов 
данного сырья. Помимо гигантских за-
пасов торфа (6,7 млрд. тонн), были об-
наружены сапропель, глины, цирко-
ниевые и кремниевые россыпи, йод  
и бром в достаточных для добычи со-
держаниях. Заказав повторные ис-
следования Сибирскому научно-ана-
литическому центру, местные власти 
убедились в том, что территория рай-
она обладает богатейшими залежами  

торфа.  На основе пол у ченны х  
данных сформировали пакет с инве-
стиционным предложением и разо-
слали его ведущим торфодобывающим 
предприятиям России. 

– Нужны серьезные инвесторы, ко-
торые готовы зайти к нам надолго, – 
подчеркнул Белов. – Задача органов 
местной власти – не только запустить 
невостребованные ресурсы в работу, 
но  и улучшить социальное положение 
в районе, привлечь дополнительные 
инвестиции, создать новые рабочие 
места. Тех же нефтяников здесь почти 
не видим – в основном месторождения 
расположены в труднодоступных ме-
стах восточной части района. 

В то же время часть торфяников 
расположена неподалеку от Увата 
и основной автомобильной трассы. 
Инфраструктура на подходе к ним 
уже достаточно близко, и месторож-
дения хорошо разведаны. Ближай-
ший крупный торфяник, Кедровку, 
можно увидеть буквально из окна 
районной администрации, где мы бе-
седуем. Еще одна перспективная 
идея – развтие торфоразработки 
в комплексе с лесозаготовкой. Ре-
сурсы леса здесь колоссальные, пока 
добывается из расчетной лесосеки  
в 5 млн. кубов лишь 350–400 в год. 
Дороги к залежам торфа и лесным 
массивам можно проложить одно-
временно, поскольку торфяники в ос-
новном лежат в низинах, а леса ра-
стут рядом на более высоких местах. 

По словам Николая Белова, инте-
рес к уватским торфяным богатствам 
уже проявила одна из компаний – ве-
дущих игроков на этом рынке в Рос-
сии с перспективой поставки в страны 
Азии. Перед Новым годом очень заин-
тересовалась программой делегация 
Иранской Республики, где для этого 
сырья огромный рынок. В марте гла-
ва района презентует программу тор-
форазработки на конференции недро-
пользователей в Тюмени. Так что есть 
все шансы, что за возможность поуча-
ствовать в перспективном проекте сре-
ди инвесторов развернется настоящее 
состязание.

ТВЕРДАЯ АЛЬТЕРНАТИВА НЕФТИ

С ДУМОЙ
О БУДУЩЕМ

МЯГКИЙ ХЛЕБ ОТ ДОБРЫХ ХОЗЯЕВ

ЗДОРОВЬЕ «ПОД ПРИСМОТРОМ»

ЛУЧШИЙ ЛЕС – ТОЛЬКО ПО ЗИМНИКУ

кономику региона поддержива-
ют не только крупные проекты 
с гигантским оборотом и боль-

шим количеством рабочих мест. Во мно-
гом она создается и совсем небольшими 
предприятиями или индивидуальными 
предпринимателями. Они хоть и неболь-
шие по масштабу, зато поближе к людям. 

Например, пекарня «Мамин хлеб» 
меньше года назад открылась в ста-
рой левобережной части села Уват. 
Сразу же «на аппетитный запах» сюда 
потянулся народ. Здесь пекут не толь-
ко обычный хлеб, но и национальные 

оворят, не х лебом единым 
жив человек, даже не только ду-
ховной пищей. Надо и о здоро-

вье позаботиться, чтобы оставаться 
в строю. В поселке Першино, распо-
ложенном на берегу Иртыша сравни-
тельно неподалеку от райцентра, 
за здоровьем местного населения 
присматривает заведующая местным  
ФАПом фельдшер Валентина Воробей. 
Она лучше всех осведомлена о состоя-
нии здоровья и истории болезни в любой 
семье – ведь на своем ответственном  

огда-то поселок Туртас был круп-
ным центром лесозаготовки. 
В советские времена местный 

леспромхоз вывозил до полумилли-
она кубометров древесины за год. 
Сегодня заготовкой и переработкой 
леса занимаются в основном неболь-
шие предприятия. На одном из них, 
ООО «Уватлес», мы побывали. 

Приветливая хозяйка бизнеса Нел-
ли Кислицина встретила нас  в не-
сколько неожиданном для офиса 
антураже – центре ритуальных ус-
луг, в окружении нарядных венков  
и сияющих полировкой гробов. Со сте-
ны в траурных рамках приветливо 
улыбаются Вицин, Никулин и почему-
то Крамаров – чтобы клиентам было 
не слишком грустно. Ритуальные ус-
луги – второй вид деятельности,  

Начали они свое дело с нуля и без опы-
та в этой сфере. «Это сестра все при-
думала, я только помогала и под-
держивала», – скромничает Лариса. 
Проработав шесть лет  в Уватской боль-
нице и выйдя на пенсию, Ираида Латы-
пова решила не сидеть без дела. Ког-
да же съездила в гости в Таджикистан 
и попробовала блюда местной кухни, 
определилась с бизнес-идеей – раз-
вивать в Увате изготовление не толь-
ко обычного хлеба, но  в первую оче-
редь национальной выпечки, тем более 
что на тот момент ниша пустовала. 

 – Сложно было, конечно, особен-
но в начале и без поддержки со сто-
роны, – признается Лариса. – С креди-
тами до сих пор не рассчитались, хотя 
надеялись это сделать за полгода. 
Но сейчас, похоже, освоились с процес-
сом, даже думаем о расширении. Ведь 
люди приходят и спрашивают, когда 
будет на другом берегу Иртыша мест-
ный хлеб продаваться, интересуются 
в Демьянке и Туртасе. 

Пробуем самсу – вкусная, курицы 
в нее положили не жалея, сочни с тво-
рогом – действительно свежие и соч-
ные. А в это время пекарь Фируз на-
чинает процесс закладки будущих 
лепешек в разогретый тандыр. Прида-
ет тесту нужную форму и ставит в цен-
тре печать «мухпар». Потом начинается 
настоящая магия: как прилепить те-
сто на стенку печи, чтобы оно не упа-
ло с вогнутой вовнутрь поверхности, 
как вовремя достать, чтобы и не при-
горела и не развалилась лепешка?! Не-
сведущему человеку непонятно. Народ 
продолжает подходить. И возвраща-
ется на следующий день – просто по-
тому, что хлеб и вся выпечка сделаны 
действительно как на мамином сто-
ле – от души. 

Приходько (коллега и напарница) 
от них не отстанем. Знаю практиче-
ски каждого, ночью разбуди, обо всех 
расскажу, у кого что болит. Уже третье 
или даже четвертое поколение ко мне 
ходит». Такой пристальный «присмотр» 
дает свои результаты. В то время как  
в городе в это время был карантин 
по гриппу, в Першино никто не болел, 
да  и банальные ОРЗ  и ОРВИ очень 
редки. И не потому, что воздух здоро-
вый или фитонциды от сосен, а пото-
му что привиты от гриппа практиче-
ски все стараниями медработников. 
Нет ни одного случая туберкулеза, 
по онкозаболеваниям в прошлом году 
на учет тоже никого не поставили. 

Правда, и работать приходится са-
моотверженно. Выходные или празд-
ники, день или ночь – все равно. Если 
кто-то заболел, надо к нему бежать. 
И пока «скорая» не приедет в сложном 
случае, фельдшер больного не оста-
вит. Места здесь довольно-таки дико-
ватые – в прошлом году часть собак 
в селе задрали волки. «Ночью хожу, по-
тому волков не видела, – отшучивается 
Валентина Воробей. – Но теперь боюсь, 
мужа с собой беру, раньше одна всег-
да ходила, порой неблизко – на другом 
берегу Иртыша есть небольшое поселе-
ние Верхний Роман, куда вообще дорог 
нет, одни заячьи тропки. Зимой, быва-
ет, сын на «Буране» подбросит, а летом – 
на своих двоих добираться приходится». 

Помимо прокладки дорог, самим 
приходится заниматься и противопо-
жарными мероприятиями и лесовос-
становлением. Ежегодно на площа-
ди нескольких гектаров работники 
предприятия высаживают до 10 ты-
сяч приобретенных в Екатеринбур-
ге молодых деревьев. «Вываленный» 
за зимний сезон лес надо полностью 
вывезти до распутицы и переработать 
за летние месяцы. Сложностей хвата-
ет, но  в целом предприниматели на-
строены оптимистично. Вся техника 
у них своя, ее выкупали и ремонтиро-
вали постепенно. 

Пока на улице мороз под 35 граду-
сов, все работы на производстве при-
остановлены. Работники разводят ру-
ками, смахивая снежок с пилорамы. 
Лишь несколько суровых мужчин про-
должают пилить бревна ручными бен-
зопилами. Но скоро потеплеет, и ра-
бота закипит снова. Часть древесины 
пойдет на дрова, бревна, доски и брус – 
на строительство домов и бань. 

посту Валентина Вениаминовна уже  
41 год. После того как окончила школу 
и отучилась в тюменском медучили-
ще, вернулась в родные края и никуда 
уже не уезжала. 

За здоровьем населения здесь сле-
дят очень внимательно – все до одно-
го проходят плановые осмотры по об-
ластной скрининговой программе, 
сдают кровь и делают флюорографию. 
«Народ знает, что  с нами бесполезно 
спорить, – рассказала Валентина Во-
робей. – Или я, или Римма Иосифовна  

которым супруги Нелли и Дмитрий Кис-
лицины занялись после того, как пять 
лет назад начали с лесозаготовки. Тог-
да, стартовав фактически с нуля, взяли 
в субаренду лесной участок и начали 
с валки леса, продажи кругляка, потом 
добавились заготовка дров для насе-
ления и производство пиломатериала. 

На предприятии за сезон заготав-
ливают 3,5 тысячи кубометров леса. 
Специфика работы такая, что валить 
и вывозить лес можно только в холод-
ный период, по зимникам. Причем 30 
километров дороги приходится про-
кладывать, чистить и намораживать 
самим. Зато продукция гарантирован-
но качественная – знатоки понимают, 
что «зимняя» древесина ценится гораз-
до выше летней. Она более сухая, мень-
ше трескается, гниет и «усаживается». 

изделия – таджикские тандырные ле-
пешки и самсу, татарские вак беляш, 
элеш и эчпочмак, а к ним  в прида-
чу сладкие булочки, ватрушки, соч-
ни, печенье. 

Хозяйки мини-пекарни – сестры 
Ираида Латыпова и Лариса Биктими-
рова. «В переводе с татарского моя фа-
милия означает «очень железная», – 
улыбается Лариса, когда я прошу 
по буквам произнести имена для запи-
си. – Хотя на самом деле я очень добрая. 
Вот сестра – она действительно с та-
ким характером, очень решительная».  

Фельдшер Валентина Воробей за 41 год работы знает все о здоровье односельчан

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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 Уважаемые читатели! 
Наверняка в Уватском районе  

есть немало интересных людей, 
которые достойны стать героями 
публикаций в областной газете.  

Рассказывайте о своих земляках,  
их достижениях и жизненном опыте. 

Пишите в редакцию по адресу: 
625000, г. Тюмень, почтамт,  

АНО «Тюменская область сегодня» 
или на электронный адрес: 

tyumentoday@mail.ru с пометкой 
«Вектор развития».


