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 Пресс-конференция

Более 9 тыс. детей родилось на Тюменской земле за 
первые шесть месяцев 2021 года: это на 162 ребенка 
больше, чем в первом полугодии прошлого года. С та-
кой радостной новости губернатор Тюменской области 
Александр Моор начал традиционную встречу с журна-
листами, посвященную 77-му дню рождения региона.

Количество созданных тю-
менцами семей увеличилось 
более чем на 40 %: с почти 
3,1 тыс. в первом полуго-
дии прошлого года до около 
4,4 тыс. за первые шесть 
месяцев текущего, рассказал 
губернатор.

Борьба с пандемией ста-
ла одной из основных тем 
пресс-конференции. Тю-
менская область остается 
лидером среди регионов 
Уральского федерального 
округа по темпам вакцинации 
населения от новой коро-
навирусной инфекции, со-
общил Александр Моор. По 
данным на 12 августа, план 
вакцинации первым компо-
нентом вакцины выполнен на 
74,7 %. Для лечения пациен-
тов с COVID-19 в Тюменской 
области развернуто 18 моно-
госпиталей, рассчитанных 
на 3 тыс. 369 коек. Сейчас 
свободно 11,5 % коечного 
фонда.

Несмотря на пандемию, 
которая серьезно повлияла 
на экономику региона, в Тю-
менской области вновь был 
сформирован социально 
ориентированный бюджет, как 
подчеркнул Александр Моор.

«На долю социальных ста-
тей приходится 58 % рас-
ходной части нашего главно-
го финансового документа. 
Если в 2018 году объем фи-
нансирования из федераль-
ного и областного бюджетов 
на предоставление мер со-
циальной поддержки населе-
ния составил в целом около 
7,3 миллиарда рублей, то в 
2021 году - более 16,4 мил-
лиардов рублей. В настоя-
щее время соцподдержку 
получают около 400 тысяч 
наших земляков», - сообщил 
губернатор. Расходы на об-
разование, здравоохранение, 
социальную политику, физ-
культуру и спорт составят в 
текущем году 85 млрд рублей.

На 2021 год запланиро-
вано строительство 6 фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, а также капитальный 
ремонт 10 медучреждений. 
В региональную программу 
модернизации первичного 
звена здравоохранения, ре-
ализуемую по поручению 
президента России Влади-
мира Путина, включены 23 
медицинские организации. 
Не отстает и образование. 
В 2021 году будут введены в 
эксплуатацию 8 новых школ 
и 10 детских садов.

Интенсивное развитие со-
циальной сферы надежно 
обеспечено экономическими 
успехами региона. За пол-
года индекс промышленно-
го производства составил 

110,6 % к уровню января-ию-
ня 2020 года. В то же время 
обрабатывающие производ-
ства подросли до 122,4 %.

Одним из важнейших со-
бытий 2021 года для Тюмен-
ской области стало возвра-
щение в тройку лидеров по 
инвестиционной привлека-
тельности среди российских 
регионов. «Этот результат 
был достигнут благодаря как 
поддержке в регионе, оказан-
ной предпринимателям, так 
и разработанной стратегии 
инвестиционного развития. 
У нас уже действует целый 
комплекс инструментов го-
споддержки инвесторовов, 
и постоянно запускаются 
новые механизмы улучшения 
делового климата», - сказал 
губернатор.

На исходе лета журнали-
стов, разумеется, интересо-
вали виды на урожай. Не-
смотря на засуху, тюменские 
аграрии в полном объеме 
обеспечат продовольствен-
ную безопасность региона, 
заявил Александр Моор. 
Пока прогнозы умеренно 
оптимистичные: по предва-
рительным данным, будет со-
брано более 1 млн 230 тыс. 
тонн зерновых.

В пресс-конференции гла-
вы региона, которая про-
шла в музейном комплексе 
им. И.Я. Словцова, участво-
вали, в том числе в режи-
ме онлайн, представители 
58 федеральных, региональ-
ных и муниципальных средств 
массовой информации.

«Несмотря на все трудно-
сти и испытания, я уверен, 
что мы находимся на траек-
тории устойчивого развития 
и общими силами можем 
решать любые задачи», - 
обратился Александр Моор 
к жителям региона в канун 
77-й годовщины со дня обра-
зования Тюменской области.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской област

Александр Моор: 
«Мы находимся на траектории 

устойчивого развития и 
общими силами можем решать 

любые задачи»

 Акция

Позвонила дочь 90-летней 
Ольги Иннокентьевны Панко-
вой, проживающей на улице 
Молодежная, попросила 
помочь матери прибрать-
ся в огороде. Престарелая 
женщина уже не в силах 
одеться самостоятельно, 
чтобы вы йти за ограду. К 
тому же, в то время, когда 
волонтеры трудились на 
ее участке, она занемогла, 
пришлось вызвать к ней 
«Скорую по мощь». 

Вместе с ребятами пора-
ботать вышли председатель 
думы Туртасского сельского 
поселения Е.В. Крапивина 
и руководитель волонтер-
ских объединений района 
Р.А. Рахматуллина. Здесь 
они были в мае, посадили 
под окнами труженицы тыла 
«Сирень Победы», тогда 
же очистили в палисаднике 
малину. И вообще регулярно 
навещают бабушку, чтобы 
поздравить с днем рожде-
ния, которое она отмечает в 
октябре, а также по другим 
знаменательным датам.

Непременные участницы 
всех добровольных акций, 
волонтеры Победы Карина 
Тагильцева и Евгений Дави-
денко. Сегодня к ним присо-
единились Даша Лубинина с 
Катей Куличенко, также здесь 
Ира Пономарева, сестры 
Алёна и Аня Степановы. 
Это школьники из отряда 

У добра каникул не бывает
Волонтеры посёлка Туртас провели мероприятие в 

рамках проекта «Добро не уходит на каникулы». На вре-
мя летнего отдыха юные активисты хоть и не работают 
официально, но всегда готовы отозваться на просьбы 
пожилых людей о помощи.

Анны Хариной. Нынче Кари-
на и Аня будут учиться в 10-м 
классе, остальные ребята - 
семиклассники.

Итак. Небольшой огородик, 
густо заросший овощными 
культурами, ну и сорняками, 
куда ж от них денешься. Глав-
ная цель - собрать лук с двух 
грядок. На одной урожай осо-

бенно удался. С шутками и 
подначками ребята за какой-
то час весело и сноровисто 
справились с заданием. Не 
менее пяти больших ведер, 
наполненных луковицами 
с обрезанными стеблями, 
унесены на временное хра-
нение в пристрой. Была 
еще просьба убрать укроп. 
Его связывают веничками и 
вывешивают сохнуть в тени. 
Одновременно пропололи 
грядки.

- Карина, что тебя подвига-
ет на участие во всех меро-

Знакомьтесь, очередные 
«жертвы» моего напрашива-
ния - супруги Чучериловы: 
Александр Васильевич и Ва-
лентина Яковлевна.

Прекрасный августовский 
день! На языке вертится дет-
ский стишок:
Август - месяц 

самый вкусный:
Дынный, яблочный, арбузный
И медовый, и цветочный
Ароматный, сладкий, сочный.

Открываю калитку дома на 
улице Раздольной 64 в селе 
Уват и понимаю: действитель-
но, август цветочный!

- Многие цветы уже отцвели 
или утратили к осени декора-
тивность, - возражает хозяйка 
Валентина Яковлевна. - Вес-
ной крупными белыми шарами 
цветет калина бульденеж, 
огромными свечками цветет 
сирень. Хотя мои любимые 
цветы - астры и лилии.

Хозяева на огороде. Где же 
им быть еще, ведь на улице 
такая замечательная погода! 
Познакомившись с супругами, 
идем осматривать подворье. 
Чего здесь только нет! В те-
плицах красуются помидоры и 
огурцы, рядом грядки. Значи-
тельную часть приусадебного 

приятиях? Каникулы, могла 
бы дома посидеть, никто бы 
не укорил.

- Мне нравится заниматься 
волонтерством, делать до-
брые дела. 

Как в свою очередь сказала 
Рита Адиятовна Рахматулли-
на, особенно радует то, что 
наши дети, не считаясь со 
временем, оставив игры и за-
бавы, откликаются на просьбы 
ветеранов труда, оказывая им 
посильную помощь.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

 Моя усадьба

Цветочный август семьи Чучериловых
Любите ли вы напрашиваться в гости так, как люблю 

это делать я? Всё для вас, дорогие читатели районной 
газеты. Не могу не делиться с вами тем, что вижу инте-
ресного и прекрасного сама.

участка занимают кустарники. 
А сколько здесь цветов! Раз-
ноцветные петуньи, изящные 
астры, большая коллекция 
многолетников. Невероятная 
красота! И чистота!

На участке имеются хозяй-
ственные постройки, гараж, 
баня. Рядом оборудована 
зона отдыха: беседка и пло-
щадка для барбекю:

- Беседку сделал муж сво-

ими руками, большой стол на 
всю семью, скамейка, столик 
сервировочный - всё его рук 
дело. Здесь вместе с нашими 
родными и близкими любим 
готовить шашлыки и пить 
чай, - рассказала хозяйка.

- Александр Васильевич, у 
вас золотые руки!

- Да уж, золотые. Так, попро-
бовал сделать - получилось. И 
начал мастерить понемногу. 
Кресло, потом кресло-шез-
лонг, беседку, лавочку для 
отдыха. Настоящее наказание 
для мужчин - интернет. Ведь 
что хозяйка увидит, всё надо: 

то солнышко, то котика, то 
собачку.

Ворчит-ворчит, Александр 
Иванович, а делает. Собачка-
кашпо охраняет двор, котик 
уютно разместился у ска-
мейки, арка отделяет двор от 
огорода.

Есть на участке даже не-
большой прудик, а через 
него мостик тоже творение 
хозяина.

- Придумываю каждый год 
что-то новое, вот и от года к 
году уже набралось.

Валентина Яковлевна 
12 лет проработала вос-
питателем в детском саду 
пос. Нагорный, поэтому при-
думывать, фантазировать, 
искать новое - это у нее про-
фессиональное.

Валентина Яковлевна и 
Александр Васильевич вме-
сте уже 47 лет. Научились 
понимать друг друга с полна-
мека. У них двое детей, три 
внука, внучка и уже правнучка.

- Пока дети были студента-
ми, садили большой огород 
картошки, держали большое 
хозяйство: коровы, свиньи, 
куры, пуховые козлы, закаты-
вала сотни банок заготовок. 
Сейчас никому ничего не 
надо. А привычка осталась.

Хорошая привычка делать 
мир вокруг себя красивым, 
уютным, ухоженным.

Лариса ФИЛАТОВА
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 Актуально

Вопрос первый и, пожа-
луй, главный: «Наталья 
Валерьевна, пожалуйста, 
обрисуйте положение с 
COVID-19 в нашем районе 
на сегодня (10 августа). 
В последний раз вы вы-
ступали с информацией 
о пандемии на заседании 
районной Думы в июне. 
Прошло почти два месяца. 
Что изменилось и в какую 
сторону?»

- К сожалению, ситуация с 
коронавирусной инфекцией на 
территории Уватского района 
пока не стабилизировалась. 
Сегодня, как и в целом по 
области, мы отмечаем рост 
числа заболевших, причем 
рост тяжелых форм заболева-
ния. Скрывать не стану, была 
неделя, когда территория 
Уватского района вошла в 
тройку лидеров по приросту 
заболевших. Подсчет ведется 
от населения - «игра малых 
цифр». Например, в Тюмени 
может заболеть 400 человек, а 
у нас 20, но относительно чис-
ла жителей наш процент будет 
намного больше. И самое до-
садное, о чем мы всегда гово-
рим, - это позднее обращение 
за медицинской помощью. 
Люди продолжают заниматься 
самолечением в течение 4-5 
и более дней и только потом, 
не справившись с ситуацией, 
обращаются к врачам.

- Возможно, заболевших 
ковидом вводят в заблуж-
дение симптомы заболе-
вания, поначалу сходные с 
обыкновенной простудой? 

- Мы постоянно напомина-
ем, что при первых признаках 
ОРВИ необходимо незамедли-
тельно вызвать медиков. Если 

О ковиде, вакцинации и кадрах
На злободневные вопросы корреспондента ответила  

Наталья Телегина, главный врач Областной больницы 
№ 20 (Уват).

это ФАП, то фельдшера ФАПа. 
На территории, где есть по-
ликлиника, придут на помощь 
либо фельдшер «Cкорой по-
мощи», либо врач-терапевт, 
но в любом случае не надо 
заниматься самолечением.

- Давайте еще раз о пер-
вых признаках заболевания 
ковидом. Что это?

- Клиника бывает разной. 
Если раньше мы связывали 
это в первую очередь с по-
терей обоняния, то сейчас 
заболевание может начаться 
с незначительного першения 
в горле, заложенности носа, 
незначительного повышения 
температуры тела. Пациент 
начинает самостоятельно 
лечиться, чем несколько сти-
рает первоначальную клинику, 
из-за чего теряется период, 
в который надо было сразу 
назначит адекватное противо-
вирусное лечение. Когда, нако-
нец, обращаются на 5-7 сутки, 
то уже требуется более се-
рьезное лечение, порой с при-
менением антибактериальных 
и иных препаратов. Образно 
говоря, теряем золотое время.

- Сейчас со всех экранов, 
по всем каналам звучат 
призывы прививаться. 
Но по-моему, люди слабо 
верят, что вакцинация 
является панацеей от всех 
проявлений коронавируса?   

- К сожалению, сейчас, ког-
да болезнь приняла глобаль-
ный масштаб, кое-кто говорит, 
что прививки уже не акту-
альны. Но мы, врачи, твердо 
убеждены, это не так. Была 
первая волна заболеваний, 
вторая, теперь наступает тре-
тья. Неизвестно, как мы уйдем 
в осень, никто не исключает, 

что будет еще один натиск 
болезни. Нужен коллективный 
иммунитет. А он будет тем на-
дежней, чем больше людей 
привьется, в том числе на 
нашей территории. Больше 
привитых - меньше условий 
для развития пандемии. 

- Вы можете назвать 
количество уже привитых 
и каких они возрастов на 
территории Уватского 
района? 

- До 1 сентября дозу вакци-
ны по плану должны получить 
8 009 человек. План доведен 
для каждой территории из рас-
чета числа прикрепленного 
взрослого населения - во-
семнадцать лет и старше. Для 
Уватского района это 13 100 
человек, 60 % которых как раз 
составляют 8 009. На сегодня 
привито 7 400. Но уже по-
ставлена задача к 1 ноября на 
каждой территории охватить 
вакцинацией не менее 80 %, 
для нас это 10 500 человек, 
то есть за сентябрь-октябрь 
охватить прививками еще 
2 500 человек. К тому же, 
впереди ожидаемое насту-
пление обычного сезонного 
гриппа, поэтому как можно 
больше людей привлекаем к 
вакцинации сейчас.

Что касаемо возрастов. 
Вакциной «Спутник V» («Гам-
Ковид-Вак») прививали даже 
90-летнюю женщину. Вакци-
нировали маломобильных и 
лежачих пациентов потому, 
что у них тоже риски. К ним 
приходят родственники, на-
вещает соцработник, значит 
не исключено, что они тоже 
подхватят эту инфекцию, 
возможно, очень тяжело ее 
перенесут. Работаем с ними, 
оценивая риски, и, если нет 
противопоказаний, таких па-
циентов вакцинируем тоже. Я 
уже сказала, прививаем всех 

с 18-летнего возраста. 
- Каким путем осущест-

вляется вакцинация на-
селения в нашем районе?

- На территории района 
имеются 18 пунктов вакци-
нирования. В том числе 4 по-
ликлиники - это основная в 
Увате, поликлиника участко-
вой больницы пос. Туртас и 
амбулатории - с. Демьянское 
и ст. Демьянка. В районе ра-
ботают 13 ФАПов, в которых 
всегда можно привиться, 
было бы желание. Помимо 
этого, есть мобильный пункт. 
Мы выезжали на крупные 
предприятия, несколько раз 
в неделю работали на цен-
тральной площади райцен-
тра, возле ДК во время массо-
вых мероприятий. Подобная 
работа проводилась также 
в Туртасе. Неоднакратно 
медики мобильной бригады 
вылетали к нефтяникам.

- Наталья Валерьевна, 
коль был упомянут Тур-
тас, не могу не спросить, 
как долго будет продол-
жаться неопределенность 
со штатом медиков участ-
ковой больницы? Жители 
обеспокоены: в последнее 
время здесь практически 
некому принимать боль-
ных.

- В Туртасе так сложилось, 
что врачи Макаровы - он хи-
рург, она терапевт - сменили 
место жительства, выехав 
за пределы района. Мы ими 
дорожили, но они приняли 
решение, это их выбор. В 
Туртасе три терапевтических 
участка. На одном врач Еле-
на Анатольевна Зайцева, 
которая, сама переболев, при-
ступила к работе. На второй 
участок буквально неделю на-
зад вышла доктор Анастасия 
Александровна Чередник. Об-
учаясь по нашему направле-

нию, она окончила Тюменский 
медицинский университет и 
сразу приступила к работе. 
В сентябре из декретного 
отпуска ждем врача Регину 
Рамиловну Батину. Получает-
ся, в ближайшее время будут 
укомплектованы терапевтами 
все три участка. Из двух мало-
комплектных педиатрических 
участков один обслуживается 
врачом Надеждой Михай-
ловной Зотовой. Оголенной 
остается хирургия. Но после 
того, как в Увате все хирурги 
стационара сходили в очеред-
ные отпуска, мы планируем 
организовать их выездную 
работу в Туртасе. По крайней 
мере, два раза в неделю, пока 
ищем постоянного специали-
ста, они будут вести амбула-
торно-хирургический прием.

- И, возвращаясь к ковиду 
и связанным с ним пробле-

мами, последний вопрос. На 
фоне других районов обла-
сти, как смотрится наш?

- По вакцинации мы вы-
глядим достаточно хорошо. 
Входим в первую пятерку 
муниципальных территорий 
по процентам охвата привив-
ками взрослого населения. 
Конечно, успокаиваться на 
этом не станем, хотим при-
вить людей как можно больше, 
чтобы обезопасить жителей 
района от тяжелого течения 
заболеваний. 

- Спасибо, Наталья Ва-
лерьевна, за откровенный 
разговор. Успешного ис-
полнения всех ваших пла-
нов по защите населения 
района от COVID-19, одного 
из самых опасных заболе-
ваний нашего времени.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора 

Наталья Телегина.

Прокуратурой района в июле 2021 года по обращению 
жителей с. Демьянка проведена проверка на качество 
воды, поставляемой из скважины в населенный пункт.

В связи с этим, на требование прокуратуры, директором 
муниципального предприятия «Демьянское коммунальное 
предприятие» Уватского муниципального района предо-
ставлены лабораторные исследования проб питьевой воды. 

 По результатам лабораторного исследования установлено, 
что вода не соответствует нормам по санитарно-химическим 
показателям железа и перманганатной окисляемости.

Аналогичные нарушения допущены муниципальным 
предприятием «Ивановское коммунальное предприятие» 
Уватского муниципального района. 

По результатам проведенных лабораторных исследований 
установлено, что вода поставляемая жителям с.Уват не соот-
ветствует нормативным требованиям по содержанию железа.

В целях повышения уровня жизни граждан создания 
комфортных условий для их проживания Президентом 
Российской Федерации издан Указ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектам 
утвержден паспорт национального проекта «Жилье и город-
ская среда», реализация которого включает также федераль-
ный проект «Чистая вода». К числу мероприятий проекта 
отнесено в том числе повышение качества питьевой воды 
посредством модернизации систем водоснабжения и водо-
подготовки с использованием перспективных технологий. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором района 
в отношении юридических лиц возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении по факту нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к питьевой воде.

По результатам рассмотрения Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. То-
больске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах 
дел об административном правонарушении 28 июля 2021 года 
юридические лица признаны виновными в совершении админи-
стративного правонарушения и им назначены наказания в виде 
административного штрафа в размере 20 000 рублей каждому.

Также должностное лицо МП «Ивановское КП» в связи 
с ненадлежащим осуществлением контроля показателей 
питьевой воды, поставляемой потребителям, признано вино-
вным в совершении административного правонарушения и 
ему назначено наказание в виде административного штрафа 
в размере 2 000 рублей, который уже оплачен.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры 
Уватского района. 

 А.В. ШМЫКОВ,
прокурор Уватского района     

 Постфактум  Прокурорский надзор

Два муниципальных предприятия 
привлечены к административной 

ответственности

В торжествах участвуют 
все, кто имеет отношение к 
спорту: тренеры, студенты 
и выпускники профильных 
учебных заведений. В этот 
день традиционно прово-
дятся спортивные меропри-
ятия, соревнования, лекции 
и беседы о здоровом образе 
жизни. В России в этом году 
торжество проходит на офи-
циальном уровне в 41 раз. 
Но хотелось бы отметить 
наших, скажем так, «неор-
ганизованных» сограждан, 
кто отметил праздник не по 
чьему-то наущению, а просто 
по велению души.

…Иду центральной ули-
цей: впереди женщина в 
годах, занята скандинавской 
ходьбой. Пришлось при-
бавить шагу, чтобы догнать. 
Назвалась Людмилой Нико-
лаевной. «Так бы я упала: 
возраст, а тут какая ника-
кая опора и ходить удобно. 

Все возрасты покорны…
В минувшую субботу страна отметила День физкуль-

турника - профессиональный праздник преподавателей 
физкультуры.

Пять лет уже занимаюсь, эти 
палки уже вторые, первые 
сломались. Ладно, сын в 
Сургуте купил новые: бери, 
мама, занимайся, если такая 
охота есть».

- Сегодня как раз День 
физкультурника, а вы де-
монстрируете привязанность 
к спорту.

- Ничего я не демонстри-
рую. Просто с детства лыжа-
ми занималась, а теперь вот 
прохожу за день 5-6 киломе-
тров при помощи этих палок.

Расстались. Да разве она 
одна предана физкультуре в 
этот день? Знаю, увлечены 
скандинавской ходьбой жен-
щины из совета ветеранов, 
тоже не профи в спорте. И 
также другие спортивные 
игры привлекательны для 
них, например, пионербол. А 
поселковая ребятня находит 
развлечения - тоже не без 
пользы для подрастающе-

го организма - на игровых 
площадках. Со стадиона 
доносятся шлепки мяча об 
асфальт. Двое подростков 
увлеченно закидывают в 
корзину баскетбольный мяч. 

А все вместе это люди, 
ведущие здоровый образ 
жизни. И День физкультурни-
ка - праздник для них.

Александр ИВАНОВ
Фото автора
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 Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды:

Адрес 
земельного 

участка

Пло-
щадь 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использова-

ние
Российская Феде-
рация, Тюменская 
область, Уватский 
муниципальный 
район, Туртасское 
сельское поселе-
ние, поселок Тур-
тас, улица Ново-
селов, земельный 
участок 9

1 254 72:18:0901002:703 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

В пределах земельного участка с кадастровым номером 
72:18:0901002:703 по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Уватский муниципальный район, 
Туртасское сельское поселение, поселок Туртас, улица 
Новоселов, земельный участок 9, расположен объект 
недвижимости - сооружение - сети водоснабжения (со-
единительная магистраль д/сад) с кадастровым номером 
72:18:0901002:2250, правообладатель - Уватский муници-
пальный район».

Особые условия использования в охранных, санитар-
но-защитных зонах, охраны окружающей среды и иные 
ограничения, обременения:

Согласно Правилам землепользования и застройки 
Туртасского сельского поселения Уватского муниципаль-
ного района, утвержденным Решением Думы Уватского 
муниципального района от 22.12.2016 № 132 (ред. от 
20.06.2019), Участок частично расположен в охранной 
зоне водопровода.

Согласно Решению думы Уватского муниципального 
района от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки сельских поселе-
ний и межселенной территории Уватского муниципального 
района» ограничения, установленные режимами зон с осо-
быми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, отраженных в Правилах 
землепользования и застройки сельских поселений Уват-
ского муниципального района не применяются до внесе-
ния сведений об указанных зонах, территориях в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 
часов 18.08.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 16.09.2021;

Дата подведения итогов приема заявлений: 17.09.2021.
Информация о возможности предоставления земельного 

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

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

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 316, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1311);

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный каби-
нет» на сайте «Государственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 316, 
с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00.

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

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

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

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
администрация в недельный срок со дня поступления 
этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении земельного участка, и о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Замена проездного талона на электронную 
транспортную карту

Уважаемые жители!
На территории Уватского муниципального района 

20.08.2021 в здании АУ «КЦСОН Уватского муниципального 
района» будет проводиться замена проездных талонов на 
право 50 % скидки и 100 % скидки в оплате проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Уватского муниципального района в соответствии с решением 
Думы Уватского муниципального района от 23.12.1015 № 43 
на электронные транспортные карты за исключением кате-
горий граждан, имеющих право на возмещение расходов на 
оплату проезда в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

При необходимости подробную информацию по данному 
вопросу можно получить по телефонам 2-17-95, 2-16-37 
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».

График работы «Мобильного офиса» на территории 
Уватского муниципального района

Дата работы 
мобильного 

офиса

Время работы 
мобильного 

офиса

Адрес работы 
мобильного офиса

20.08.2021 с 10:00 до 17:00,
 обед с 13:00 до 
14:00

с. Уват, ул. Советская, 7
(здание  АУ «КЦСОН Уват-
ского муниципального 
района»)

Для граждан, кто ранее получил проездной талон при 
себе иметь:

1) паспорт;
2) проездной талон;
3) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии.
 Граждане, зарегистрированные по месту жительства на 

территории Уватского муниципального района, не имеющие 
проездной талон на право 50 % скидки и 100 % скидки 
от установленных тарифов на оплату проезда на автомо-

бильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах Уватского муниципального района, имеют право 
получить проездной талон, если относятся к следующим 
категориям:

а) пенсионеры, получающие пенсию по достижению пенси-
онного возраста (скидка в размере 50 % от установленных 
тарифов), за исключением категорий граждан, имеющих 
право на возмещение расходов на оплату проезда в 
соответствии с федеральным и областным законо-
дательством.

При себе необходимо иметь: 
1) документ, удостоверяющий Вашу личность (па-

спорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии.
 б) граждане, имеющие общий трудовой стаж для мужчин - 

свыше 40 календарных лет, для женщин - свыше 35 кален-
дарных лет и награжденные грамотами Уватского исполкома, 
райкома партии, администрации Уватского района (главы 
Уватского муниципального района, главы администрации 
Уватского муниципального района), Думы Уватского муни-
ципального района, а также имеющие звание «Почетный 
гражданин Уватского района» (скидка в размере 100 % от 
установленных тарифов), за исключением категорий 
граждан, имеющих право на возмещение расходов на 
оплату проезда в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 

При себе необходимо иметь:
1) документ, удостоверяющий Вашу личность (па-

спорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии;
3) награды;
4) справку о стаже, которую необходимо заранее взять 

в Уватском отделе Управления Пенсионного фонда РФ.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 378 «Об утверждении правил зем-

лепользования и застройки 
Горнослинкинского сельского поселения» 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Горнослинкино, д. Луговослинкина 11 августа 2021 года на 
основании постановления председателя Думы Уватского му-
ниципального района от 16 июня 2021 г. № 8 «О назначении 
публичных слушаний в Горнослинкинском сельском поселе-
нии Уватского муниципального района Тюменской области», 
проект решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муници-
пального района от 03.11.2009 № 378 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Горнослинкинского сельского 
поселения» был одобрен с учетом изменений и рекомендован 
для утверждения Думой Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний                                        

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении 

генеральных планов сельских поселений» 
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Горнослинкино, д. Луговослинкина 11 августа 2021 года 
на основании постановления председателя Думы Уватского 
муниципального района от 16 июня 2021 г. № 8 «О назна-
чении публичных слушаний в Горнослинкинском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской 
области», проект решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утвержде-
нии генеральных планов сельских поселений» был одобрен с 
учетом изменений и рекомендован для утверждения Думой 
Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний                                        

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении 

генеральных планов сельских поселений» 
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

пос. Туртас 12 августа 2021 года на основании постановле-
ния председателя Думы Уватского муниципального района 
от 16 июня 2021 г. № 9 «О назначении публичных слушаний 
в Туртасском сельском поселении Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области», проект решения Думы 
Уватского муниципального района «О внесении изменений 
в решение Думы Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов 
сельских поселений» был одобрен с учетом изменений и 
рекомендован для утверждения Думой Уватского муници-
пального района.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний                                        

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки 
Туртасского сельского поселения» 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
пос. Туртас 12 августа 2021 года на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
16 июня 2021 г. № 9 «О назначении публичных слушаний в 
Туртасском сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области», проект решения Думы Уватского 
муниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 
132 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Туртасского сельского поселения» был одобрен с учетом из-
менений и рекомендован для утверждения Думой Уватского 
муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний                                        

В соответствии с постановлением администрации Уватско-
го муниципального района № 163 от 10 августа 2021 г. «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории».

Общественные обсуждения проводятся с 18.08.2021 
по 20.09.2021 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, с 18.08.2021 по 20.09.2021.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние 
дни с 9:00 часов до 17:00 часов. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников общественных обсуждений, в письмен-
ной форме в адрес Организатора с 18.08.2021 по 20.09.2021   

Оповещение о начале общественных обсуждений
в будние дни с 9:00 часов до 17:00 часов в здании админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждений.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждений, и информационные материалы к ним размещены 
на официальном сайте по следующему адресу: https://www.
uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Администрация Уватского муниципального района
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Информация для населения

Уважаемых августов-
ских пенсионеров: Тютина 
Александра Михайловича, 
Гаврилову Валентину Ва-
сильевну, Самаркину Ла-
рису Викторовну, Ткаченко 
Елену Валентиновну, Шан-
талий Светлану Валенти-
новну с юбилеями!
Пусть с восторгом сердце 

бьется,
Не спешат вперед года!
И в судьбу вашу ворвется
Ветер счастья навсегда!

Администрация 
Демьянского 

сельского поселения,  
профком ЛПДС 
«Демьянское», 

совет ветеранов.


Любимого мужа Михаи-

ла Петровича СОФОНОВА 
с юбилеем!
С тобой мы рядом уж 

не первый год,
Нас по одной дороге 

жизнь ведет.
Хочу сегодня мужу 

пожелать,
Чтоб радость жизни ты 

не стал терять.
Ведь истинное счастье - 

быть вдвоем,
Чтоб был прекрасен наш 

уютный дом,
Чтоб были рядом мы 

всегда с тобой,
Друг друга понимали всей 

душой!
Галина.


Дорогого папочку, тестя, 

любимого дедушку Ми-
хаила Петровича СО ФО-
НОВА!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Не грустить, 

не огорчаться,
Быть веселым, 

улыбаться.
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть.
 Мы тебя очень очень 

любим!
Дети, внуки.


Михаила Петровича 

СО ФОНОВА  поздравляем  
с юбилеем!
Юбилейные 70 -

Торжественная дата.
Годы ваши жизненные
Мудростью богаты.
Пусть серебра на волосы
Судьба не пожалела,
Но только душу вашу-то
Состарить не успела.
Сегодня с юбилеем мы
Вас будем поздравлять
И 70 представим
Двойными 35.
Двойного вам здоровья,
Любви мы пожелаем
И для печали места
Вам в жизни не оставим.

Друзья.

Официально

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 

Óäà÷è è ñ÷àñòëèâûõ ÿðêèõ äíåé
Юбилеи

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Тобольскому УМН 
требуется на постоянную 
работу на ЛПДС «Муген» 

водитель вездехода.
Телефон : 8 (3456) 39-04-21, 

8 (34561) 2-04-35.

Тобольскому УМН 
требуется на постоянную 
работу на ЛПДС «Муген» 

подсобый рабочий.
Телефон : 8 (3456) 39-04-21, 

8 (34561) 2-04-35.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

 Общественные обсуждения по вопросу обсуждения проек-
та планировки территории и проекта межевания территории 
объекта «Установка термической утилизации подтоварной 
воды на Протозановском месторождении» проводились на 
основании постановления администрации Уватского му-
ниципального района от 12.07.2021 № 128 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу утверждения доку-
ментации по планировке территории» в период с 14.07.2021 
по 16.08.2021 на официальном 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 16.08.2021, 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 проект планировки территории 

и проект межевания территории объекта «Установка терми-
ческой утилизации подтоварной воды на Протозановском 
месторождении».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний                                        

16 августа 2021 г.

Продается  2-комнатная 
квартира (52 кв.м., 1-й этаж) 
в 2-этажном деревянном 
доме, комнаты изолированы, 
санузел раздельный. Цена 
1 200 000 руб., с. Уват, ул. Сте-
пана Разина, 17. Тел.: 8-922-

 Объявления
076-30-56, Светлана.

***
Услуги экcкавaтoра погрузчи-
ка: кoпкa тpaншей, котлованoв 
под канaлизaции, планировка 
и благоустpойcтвo тeppитории.
Тел.: 8-950-480-89-99.

От всей души поздравляем августовских юбиляров 
с днем рождения: Нину Дмитриевну Иршенко, Светлану 
Александровну Власюк!
Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней.
Пусть будет все благополучно 

в жизни,
У вас, у ваших близких и друзей!

 Совет ветеранов,
с. Осинник

 О подготовке документации по 
планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей применительно к территории 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

  1. Осуществить по предложению публичного акционерного 
общества «Сургутнефтегаз» подготовку документации по 
планировке территории объекта «Нефтегазопровод от куста 
скважин № 212. Демьянское нефтяное месторождение» со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 17:00.

4. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Уватского муниципального района в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
заместитель главы, 

руководитель аппарата главы администрации 
Уватского муниципального района, 

(Распоряжение № 0732-р от 16 августа 2021 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 16.08.2021 № 0732-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Нефтегазопровод от куста скважин 

№ 212. Демьянское нефтяное месторождение»

Выражаем глубокое искреннее соболезнование Розе 
Бариевне, всем родным и близким по поводу смерти 

САДЫКОВА 
Зиннура Абдулловича

Мы скорбим вместе с вами и разделяем горечь не-
восполнимой утраты.

Семья Корчёмкиных.




