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Послание губернатора

Союз объединил 30 человек, из которых 6 пчеловодов из раз-
ных регионов России, в том числе из Красноярска, Новосибир-
ска, Иркутской области, Приморского края. Есть представитель 
и Тюменской области из Нижней Тавды. На всех пчеловодов 
приходится порядка 700 ульев.

«Мы заинтересованы поставить пасеки в Уватском районе. 
Угодья здесь отличаются тем, что не обрабатываются химика-
тами, от которых гибнут пчелы. Один из членов Союза - врач-
апитерапевт - предложил создать питомник по выведению 
сибирской пчелы. Посмотрели участки в Горнослинкино - там 
идеальные условия, и мы намерены эту идею продвигать. Будет 
действовать и мобильная пасека, периодически переезжая с 
одного поля на другое», - сказал Евгений Славенков.

Пчеловодством в Уватском районе занимаются жители Увата, 
Ивановки, Горнослинкино и Демьянского. Всего размещено 25 
ульев. Несмотря на то что Уват является северной границей 
обитания пчелы, считает начальник отдела сельского хозяй-
ства Николай Белов, в районе есть хорошие возможности для 
разведения пчел.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

А.В. Моор расставил приоритеты 
в развитии Тюменской области

Выступление губернатора региона «О положении об-
ласти и перспективах её развития» обозначило шесть 
путей развития Тюменской земли.

В первую очередь А.В. Моор 
отметил «бодрое, мобилизо-
ванное состояние» Тюмен-
ской области, о чем говорит 
позитивный имидж на фоне 
российской статистики: ва-
ловой региональный продукт 
выше среднероссийского на 
треть, доля промышленности 
за 10 лет выросла с 10 до 
30 процентов, доля высоко-
технологичных и наукоемких 
отраслей составила более 
20 процентов, а в индексе на-
учно-технологического разви-
тия субъектов РФ Тюменская 
область вплотную подошла к 
десятке лидеров.

«Наша экономика демон-
стрирует высокие темпы ро-
ста, прежде всего промыш-
ленного, инновационного, 
технологического. Десятки 
новых производств - и гигант-
ских, и совсем небольших, 
но так нужных людям. Одних 
фермерских сыроварен - во-
семь за два года! Наполняют-
ся резидентами индустриаль-
ные парки. Созданы тысячи 
новых рабочих мест. Радуют 
достижения тюменских агра-
риев: кто еще недавно мог 
поверить, что по урожайности 
овощей открытого грунта мы 
станем лучшими в России? 
А это случилось. Активно ве-
дется дорожное и жилищное 
строительство, благоустраи-
ваются общественные про-
странства, дворы и площади, 
и не только в областном 
центре. Война, объявленная 
нелегальным свалкам, будет 
выиграна. Преображаются 
буквально на глазах поли-
клиники и больницы, школы 
и университеты, музеи и ста-
дионы. Нам действительно 
есть чем гордиться» - озвучил 
в начале послания А.В. Моор.

В 2018 году объем инве-
стиций в основной капитал 
вырос на 43 процента. За-
пущено еще 11 новых про-
мышленных производств, 
в том числе и в Уватском 
районе. Вокруг областной 
столицы создан ле сопар-
ковый «зеленый пояс»  - са-
мый большой в Уральском 
федеральном округе и один 
из самых больших в России. 
Впервые в истории региона 
проведена пересадка кост-
ного мозга. Появились два 
новых детских сада и три но-
вых школы, детский технопарк 
«Кванториум», крупнейший в 

России аквапарк «ЛетоЛето». 
Расширил свою географию 
молодежный мультицентр 
«Моя территория», теперь он 
есть и в Тобольске. Набирают 
ход туристические проекты.

И пришло время двигаться 
дальше, к новым рубежам. 
Конкретные задачи по всем 
отраслям были сформули-
рованы в предвыборной про-
грамме Александра Викто-
ровича и находятся в русле 
майских указов Президента 
страны В.В. Путина, что озна-
чает перевод определенных 
им национальных проектов 
на язык конкретных дел и 
планов ради социального 
благополучия граждан ре-
гиона.

Первый путь - инвестицион-
ный климат, который должен 
стать еще более комфортным 
и дружелюбным, равным для 
проектов, генерируемых в 
самой области, и приходящих 
извне, из других регионов и 
стран, для проектов крупных 
и малых. Сохранится главный 
вектор экономической поли-
тики - привлечение в регион 
частных инвестиций. И здесь 
надо отметить, что Уватский 
район становится всё более 
привлекательным для освое-
ния сырьевой базы - добычи 
нефти и торфа, создания на 
нашей территории произ-
водственных предприятий по 
деревопереработке. Любые 
инвестиции работают на рост, 
на создание новых рабочих 
мест, на развитие инфра-
структуры, на повышение 
качества жизни.

Продолжит развитие агро-
промышленный комплекс. 
В фокусе внимания - пред-
при ятия глубокой переработки 
и дальнейшее развитие коо-
перации малых хозяйств - это 
основа социальной стабиль-
ности и социального развития 
тюменского села.

Особое внимание будет 
уделено сохранению балан-
са между развитием наших 
предприятий и сбережением 
окружающей среды. Эколо-
гическое сознание должно 
стать неотделимой частью 
производственной и управлен-
ческой культуры тюменцев.

Второе - улучшение каче-
ства жизни людей было и оста-
ется приоритетом правитель-
ства Тюменской области. Это 
и поддержка строительства 

доступного и качественного 
жилья, дальнейшая модер-
низация дорожной сети, всей 
социально-бытовой инфра-
структуры - всё это наш вклад 
в создание комфортной среды 
для жизни тюменцев. Про еци-
руя тезис на жизнь в Уват-
ском районе, надо отметить 
поступательные движения 
в решении проблем утилиза-
ции жидких бытовых отходов, 
грядет реформа утилизации 
ТБО, за несколько послед-
них лет федеральная дорога 
«Тю мень-Ханты-Мансийск», 
проходящая по территории 
нашего муниципалитета, при-
ведена в нормативное состо-
яние, продолжается модерни-
зация дорожной сети муници-
палитета, в селах появляются 
освещенные тротуары.

Продолжается инвестиро-
вание в здравоохранение. 
Из наиболее дорогостоящих 
приобретений Уватской об-
ластной больницей стал 
комплекс рентгеновских ап-
паратов, новых аппаратов 
УЗИ, ЭКГ, что делает до-
ступной профилактическую 
и диагностическую медицину 
для каждого жителя района.

Перспективной становится 
новая модель удаленного 
офиса медицинской орга-
низации. По этой модели 
была спасена жизнь пациента 
пос. Тюменево: фельдшер при 
оказании неотложной помощи 
на дому записал электро-
кардиограмму и переслал в 
круглосуточный центр для 
интерпретации специалистом 
скорой помощи - там пациенту 
был оперативно диагности-
рован инфаркт миокарда с 
начинающимся отеком легко-
го. В соответствии с отрабо-
танным маршрутом пациент 
госпитализирован, выполнено 
высо котехнологичное меди-
цинское вмешательство.

Правительство области 
намерено продолжить со-
вершенствовать кластер 
высокотехнологической по-
мощи, флагманом которого 
является Тюменский меди-
цинский город.

Гордостью Тюменской об-
ласти является программа ре-
монта и строительства школ, 
детских садов, организаций 
культуры.

Продолжит развиваться 
система социальной под-
держки граждан на принципах 
адресности и нуждаемости. 
Задача - обеспечить равный 
доступ к мерам социальной 
поддержки и справедливый 
критерий оценки нуждающих-
ся в ней.

Третье. Удалось выстроить 
систему равных и справедли-
вых отношений между Яма-
ло-Ненецким автономным 
округом, Ханты-Мансийским 
автономным округом-Югрой 
и Тюменской областью.

Приобретает второе дыха-
ние Северный морской путь. 
Возникают новые транспорт-
ные коридоры, прокладыва-
ются широтные и меридио-
нальные транспортные пути. 
Тюменская область находится 
на скрещении этих коридоров, 
и, если воспользоваться от-
крывающимися возможно-
стями, дивиденды окажутся 

колоссальными.
Сегодня невозможно по-

строить процветающую эконо-
мику, не умея создавать новое 
знание. Речь идет о создании 
новых технологий для ре-
ального сектора. Такой опыт 
создания интеллектуальных 
производственных систем, в 
том числе для нефтегазового 
сектора, есть в Тюменской 
обла сти. «Направлением 
главного удара» в этом от-
ношении в ближайшие годы 
станет формирование тремя 
регионами научно-образо-
вательного центра мирово-
го уровня. Уже сейчас, на 
ранних, эскизных стадиях 
проработки проекта ясно, 
что он обеспечит принципи-
ально новые результаты не 
только в таких ожидаемых 
областях, как углеводороды 
или технологии холода, но 
и, например, на стыке био-
логии, химии, медицины и 
пищевых производств.

Четвертое. На сегодняш-
ний день собственный экс-
портный потенциал области 
еще не раскрыт. Многое 
делается: например, неплохо 
стартовал проект «Продаем 
тюменское». Продукты юга 
должны глубже проникать на 
рынок «северов».

Сейчас годовой объем экс-
порта с юга - несырьевого и 
неэнергетического - вплотную 
приблизился к миллиарду 
долларов.

Пятое. Уже не первый год 
идет речь о необходимости 
кардинального повышения 
производительности труда. 
Закономерно, что Тюмень в 
прошлом году стала пилот-
ным регионом приоритетной 
программы «Повышение 
производительности труда 
и поддержка занятости», за-
кономерно и то, что теперь 
эта тема выделена в особый 
национальный проект. По-
этому претерпит изменения 
порядок оказания поддержки 
инвестиционных проектов, 
где станет обязательным 
условием вхождение в реги-
ональную государственную 
программу «Повышение кон-
курентоспособности эконо-
мики» или самостоятельно 
принятое предприятием обя-
зательство повысить произ-
водительность труда - в по-
нятные сроки и на понятные 
величины.

И шестое. Продолжится 
курс на вовлечение граждан 
в принятие решений на всех 
уровнях власти. А для этого 
обсуждения, опыты, идеи, 
советы, практики смогут про-
ходить проверку на проч-
ность на уровне совета му-
ниципальных образований.

«Тюменская область давно 
стала одним из локомоти-
вов роста и развития всей 
страны, - подытожил губер-
натор Тюменской области 
А.В. Моор. - Мы знаем, куда 
и к какой цели движемся, 
мы знаем, как ее достичь. 
Препятствия на этом пути 
неизбежны. Но когда они нас 
останавливали? Главное, 
что мы сами не собираемся 
останавливаться».

Подготовил 
Владимир НАСЫРОВ

Комментарий главы

22 ноября губернатор Александр Моор обратился к об-
ластной Думе и жителям с Посланием о положении дел 
в регионе. В расширенном заседании приняли участие 
глава администрации Уватского муниципального района 
Сергей Путмин и главы сельских поселений района.

«Послание губернатора 2018 года полностью соответствует 
интересам Уватского района. Мы так же, как и Тюменская 
область в целом, достигли немалых успехов в прошлые 
годы и так же нуждаемся в новой «массовой, фронтальной 
волне обновления, модернизации и развития». По вкладу 
в экономику области Уватский район - один из лидеров. В 
первую очередь за счет добычи и транспортировки нефти, 
газа и нефтематериалов. Но, обладая огромными запасами 
ресурсов, мы можем сделать значительно больше: заняться 
переработкой торфа, леса, рыбы, развить сельское хозяй-
ство, стать логистическим центром для поставок на Север. 
В этом плане территория муниципального образования - 
идеальная площадка для создания технопарка, о котором 
говорил губернатор», - прокомментировал Сергей Путмин.

Глава также отметил, что в Уватском районе готовы ини-
циировать создание и реализовать программу «Тюменский 
Север», в рамках которой возможно объединить интересы 
района, области и основных предпринимателей - Роснефти, 
Транснефти, Газпрома, Сибура, РЖД, лесопромышленников, 
местного бизнеса - и, соответственно, повысить уровень 
жизни людей, благоустройства, коммунального хозяйства в 
селах и поселках.

Проекты: планы и дела

В Уватском районе планируется создать питомник по 
разведению сибирской пчелы. Возможности территории 
и перспективы направления обсудили глава администра-
ции Сергей Путмин и президент тюменской региональной 
общественной организации «Союз пчеловодов и любите-
лей качественного мёда «Все свои» Евгений Славенков.
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Ваше здоровье

Отголоски праздника

Юбилеи

Как сообщила заведую-
щая ДК Елена Крапивина, в 
праздничном мероприятии 
участвуют около 200 само-
деятельных артистов. По 
самым скромным меркам - 
это много. Это младшие хоры 
двух школ - средней обще-
образовательной и Детской 
школы искусств. И танце-
вальные коллективы «Фан-
тазия», «Диво», «Сюрприз». 
Вокальная группа совета 
ветеранов «Настроение». 
Солисты: Василиса Валиева, 
Карина Зиганшина, Радмила 

Поздравили с Днём матери
25 ноября, Туртас. После полудня просторный зал 

сельского Дома культуры заполнили женщины всех воз-
растов. Много детей. Кое-где взгляд вылавливает лица 
представителей сильного пола, также пожелавших стать 
зрителями очень радостного и в меру торжественного со-
бытия. Красочно оформленная сцена: на фоне огромного 
букета роз приветствие «Поздравляем с Днём матери!»

Касимова, Руслана Водова, 
Ариана Балакина, Рухшона 
Бакирова, Евгения Рудякова, 
Владимир Гусейнов. А также 
Валерий и Евгения Первухи-
ны с фортепьянными произ-
ведениями, и выступление 
трио гитаристов.

Начался концерт с пока-
за видеоролика. На экране 
ученики Туртасской школы 
готовятся к Дню матери. 
Ребята усердно изобрета-
ют всевозможные подарки: 
лепят, рисуют, мастерят. И 
всё для любимых мамочек! 

Несомненно, приятно было 
некоторым из сидящих в зале 
женщин наблюдать своих 
деток, увлеченно занятых 
подготовкой к их празднику.

Много было адресовано 
звонких приветствий мамам 
со сцены от ведущих про-
граммы Кати Визгиной и 
Вани Прохоренко: «Здрав-
ствуйте, самые любимые! 
Самые нежные! Самые 
до брые! Самые очарова-
тельные! Самые заботливые 
и дорогие наши мамы!..» 
Особой признательности 
удостоились многодетные 
мамы и бабушки - мамы на-
ших мам. И очень впечатлил 
завершивший все выступле-
ния танцевальный флэшмоб 
молодых прекрасных мамо-
чек с их чудесными детками.

Концерт удался. И не диво. 
По словам Елены Крапиви-
ной, подготовка к Дню матери 
шла давно, ведь песню не 
выучишь за один день. А 
впереди уже вырисовыва-
ется следующий праздник, 
к которому пора начинать 
готовиться - Новый год.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Перед началом беседы Ок-
сана Викторовна предложила 
присутствующим проверить 
уровень сахара в крови с 
помощью глюкометра и из-
мерить объем талии. Ученые 
доказали, что у людей не 
страдающих ожирением, но 
с большим объемом талии 
повышается риск развития са-
харного диабета. Для женщин 
критическим является объем 
талии от 88,9 сантиметров, 
для мужчин 101,6.

Кстати, такую экспресс-   
диагностику легко можно про-

У «сладкой» болезни тяжелые последствия
14 ноября - Всемирный день борьбы с сахарным диа-

бетом. В этот день в центральной районной библи отеке 
собрались жители села Уват, чтобы поговорить о про-
филактике сахарного диабета с врачом-эндокринологом 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» (с. Уват) О.В. Кис-
ляковой.

водить в домашних условиях. 
У взрослых мужчин и женщин 
с утра на голодный желудок 
норма сахара в крови должна 
быть между 3,8-6,0 ммоль/л. 
А уровень талии можно из-
мерять в любое время суток.

По словам доктора, в XXI 
веке заболевание сахарным 
диабетом является одной из 
острых проблем медицины 
во всём мире. Согласно по-
следним наблюдениям, ко-
личество диабетиков во всех 
странах неуклонно растет, а 
сама болезнь считается тре-

тьей по распространенности 
после сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний.

По своей сути профилак-
тика и лечение диабета - это 
попытки устранить сбой в 
работе эндокринной системы 
организма, который вызыва-
ется нарушениями обмена 
веществ. Медики выделяют 
два типа заболевания: диа-
бет 1 и 2 типов. Диабет 1 
типа вызывается причинами 
внешнего характера: травмой, 
инфекциями. При этом бета-
клетки поджелудочной желе-
зы перестают вырабатывать 
инсулин, требующийся для 
расщепления глюкозы. Диа-
бет 2 типа связан с причинами 
внутреннего характера. Его 
можно «заработать», напри-
мер, ведя малоподвижный 
образ жизни, поедая жирные 
и сладкие продукты без меры, 
а также вследствие генети-
че ской предрасположенности. 
В случае сахарного диабета 2 
типа инсулин вырабатывает-
ся, однако организм перестает 
воспринимать его.

По медицинской статистике 
только 10 процентов больных 
имеет диабет 1 типа. Поэтому 
если вы физически мало-
активны, любите сладкое, 
либо в вашей семье кто-то 
страдает данным недугом, 
то самое время подумать о 
профилактике болезни, ведь 
предупредить ее гораздо про-
ще, чем потом страдать всю 
жизнь.

Оксана Викторовна пореко-
мендовала снизить потребле-
ние жиров и рафинированных 
углеводов (сахар, варенье и 
т. д.). Основой питания долж-
ны стать продукты, богатые 
клетчаткой, и сложноусваива-
емые углеводы. Необходимо 
есть нежирную рыбу, мясо 
птицы, пить несладкие ком-
поты, травяные настои, избе-
гайте фастфуда и газировки. 
Такая диета будет не только 

профилактикой диабета, но 
и в общем положительно ска-
жется на здоровье.

Тема профилактики сахар-
ного диабета актуальна для 
всех. Ведь на первое октября 
2018 года сахарным диабетом 
страдает 670 жителей Уват-
ского района. Из них 44,5 %  - 
это уватцы.

- Эта цифра далеко не 
объективна, так как многие 
годами живут с недугом, не 
зная о нем до тех пор, пока 
не попадают в больницу с тя-
желыми осложнениями. А всё 
от того, что нерегулярно про-
ходят медицинские осмо тры. 
В последнее время мы про-
водим экспресс-диагности-
ку во время торжественных 
мероприятий, проходящих 
в районном центре. Удиви-
тельно и непонятно в тех 
случаях, когда мы выявляем 
у лица повышенный уровень 
сахара в крови и приглашаем 
прийти на обследование в 
больницу, большинство из 
них игнорируют приглашение, 
а значит, продолжают холить 
и лелеять начинающееся 
или уже прогрессирующее 
заболевание, - рассказала 
доктор Кислякова. - Специ-
ально для больных сахарным 
диабетом и тех, кто действи-
тельно беспокоится о своём 
здоровье, мною проводятся 
занятия по профилактике и 
лечению сахарного диабета. 
Но и здесь посещаемость 
почти нулевая. Как научить 
жителей районного центра за-
ботиться о своем здоровье и 
доказать, что наше здоровье, 
наша продолжительность 
жизни, ее качество в наших 
руках. Вдумайтесь, каждые 6 
секунд в мире от осложнений 
данного недуга умирает один 
человек, а каждые 20 секунд 
ампутируют ногу.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Желаем счастья и добра
Поздравляем дорогую 

юбиляршу Ольгу Вениами-
новну Евстафьеву!
Пусть юбилей несет лишь

 счастье,
Ни капли грусти, ни одной

 слезы.
Душевного богатства и 

здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных 

дней,
Чтоб жизнь твоя была

 согрета
Заботой внуков и детей!
Здоровья тебе на долгие

 годы!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


Уважаемых пенсионе-

ров, родившихся в ноябре: 
Татьяну Алексеевну Брянце-
ву, Любовь Александровну  
Медведеву, Александра Ни-
колаевича Кошкарова, Ли-
дию Борисовну Кошкарову, 
Екатерину Константиновну 
Разбойникову с юбилеем!
Хотим пожелать,чтобы

 снова и снова 
Всё самое лучшее в жизни

 сбывалось,
Удачи, здоровья и счастья 

большого,
Чтоб дело любое всегда

 удавалось!

Совет ветеранов,
с. Ивановка


От всей души поздрав-

ляем с юбилеем Людмилу 
Леонидовну Катковскую!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы 

воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели 

ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь

 прекрасна,
Здоровья, счастья и тепла!

Совет ветеранов,
с. Осинник


От всей души поздравля-

ем юбиляров, родившихся 
в ноябре: Раису Алексеевну 
Порвину, Нину Михайловну 
Кошелеву, Раису Андреевну 
Дронову и дарим свои по-
здравления.
В жизни самая главная

 дата  -
Это ваш юбилей золотой,
Процветанья, счастья, 

достатка
Пожелать мы хотим 

всей душой!
Пусть теплом окружают

 родные,
Светлых вам, только 

радостных дней,
Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть 

поскорей!

Совет ветеранов,
пос. Першино


Уважаемые односель-

чане: Григорий Николаевич 
Ашарчук, Татьяна Викто-
ровна Верещагина, Юлия 
Михайловна Ганева, Вла-
димир Сергеевич Глушаков, 
Светлана Николаевна Кочи-
гина, Николай Ипполитович 
Кошкин, Валерий Алексан-
дрович Маленюн, Галина Ви-
тальевна Малахова, Сталина 
Георгиевна Цвига, Галия 
Барыйовна Рябцева, Леонид 
Николаевич Панченко, Вале-
рий Васильевич Семенюк, 
Сергей Владимирович Тол-
стопятов, поздравляем вас с 
юбилейной датой!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,

Здоровье, бодрость 
сохранить

И много-много лет 
прожить!

Совет ветеранов,
пос. Демьянка


Наших уважаемых пен-
сионеров, родившихся 
в ноябре, от всей души 
поздравляем с днем рож-
дения! Фёдора Викторовича 
Пуртова, Юрия Серафи-
мовича Пинигина, Татьяну 
Петровну Воронцову. 
Поздравляем с днем 

 рожденья! 
Желаем радостных 

мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

Совет ветеранов,
с. Тугалово


Уважаемых пенсионе-

ров, родившихся в ноябре, 
поздравляем с юбилеем: 
Ираиду Афонасьевну За-
харову, Виктора Игнатье-
вича Ерёмина, Александру 
Яковлевну Дюпину, Евгения 
Павловича Холопова, Вален-
тину Дмитриевну Тылибцеву, 
Валентину Михайловну Ге-
расёву, Ракипа Абдулловича 
Кадырова, Ирину Евгеньевну 
Карлову, Виктора Ивановича 
Крутикова, Любовь Владими-
ровну Миселёву, Надежду 
Алексеевну Мальцеву, Елену 
Владимировну Сурадееву, 
Екатерину Ивановну Не-
фёдову, Николая Ивановича 
Ефимова, Светлану Никола-
евну Сафронову, Александра 
Львовича Баркова, Хакаю 
Шахвелет кызы Шарифову, 
Андрея Генриховича Фаст, 
Василия Ивановича Савенко, 
Сергея Петровича Зотова, 
Людмилу Вильевну Чебо-
тарь, Сергея Васильевича 
Петрушко, Сергея Павловича 
Торгашова, Екатерину Ни-
колаевну Торгашову, Елену 
Павловну Лазаренко, Та-
тьяну Ивановну Молитвену  , 
Светлану Леонидовну Са-
фарову, Татьяну Николаевну 
Сосонко, Ольгу Владимиров-
ну Иванову.
Желаем счастья, солнца,

 света,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!

Совет ветеранов,
пос. Туртас


Наших уважаемых пен-

сионеров, родившихся в 
ноябре, с юбилеем! Хабису 
Сагитуловну Аюпову, Татьяну 
Арефьевну Поспелову, Лю-
бовь Владимировну Балуеву, 
Наталью Николаевну Богда-
нову, Светлану Геннадьевну 
Вторушину, Параскеву Григо-
рьевну Слинкину, Валентину 
Юрьевну Захарову, Галину 
Васильевну Казутину, Тамару 
Михайловну Захарову, Се-
мёна Власовича Малтапар, 
Айкануш Володяевну Огане-
сян, Михаила Алексеевича 
Медведева, Любовь Петров-
ну Мосину, Людмилу Алек-
сеевну Мурдасову, Татьяну 
Васильевну Нечпал, Любовь 
Михайловну Никифорову, 
Татьяну Петровну Шехиреву.
Пускай судьба не будет

 строгой,
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль 

на много лет!
Ваши года - ваше 

богатство,
Пусть будет больше в них

 тепла!
Мы пожелаем вам лишь

 счастья,
Здоровья, радости, добра!

Совет ветеранов,
с. Уват

..
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О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения закрытого акционерного общества 
«Приобский научно-исследовательский проектный институт 
месторождений нефти»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта:

«Обустройство Гавриковского месторождения. Приемо-
сдаточный пункт нефти (ПСП). ВЛ-6 кВ».

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 18.00.

4. Закрытому акционерному обществу «Приобский науч но-
исследовательский проектный институт месторождений 
нефти»:

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 муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 

Приложение
 к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района 
от 26.11.2018 № 1351-р

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Обустройство Гавриковского месторождения. 
Приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП). ВЛ-6 кВ».

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», Гене-
ральным планом Тугаловского сельского поселения Уватского 
муниципального района, утвержденным решением Думы 
Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об 
утверждении генеральных планов сельских поселений», на 
основании обращения публичного акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта:

«Нефтегазопроводы от кустов скважин 110, 111, 112, 113. 
Подстанция 35/6 кВ в районе куста скважин 112». Демьянское 
нефтяное месторождение».

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 18.00.

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 муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-

Приложение
 к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района 
от 26.11.2018 № 1350-р

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Нефтегазопроводы от кустов скважин 110, 111, 112, 
113. Подстанция 35/6 кВ в районе куста скважин 112». 

Демьянское нефтяное месторождение».

Информация для населения

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту: Постановления 

администрации Уватского муниципального района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства», расположенного по адресу: Тю-
менская область, Уватский район, д. Уки, строительный № 2 
проводились в период с 7 ноября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. 
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 20.11.2018 № 2, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель председателя комиссии 

по подготовке правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту: Постановления 

администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Де-
мьянка, ул. Таежная, д. 12 проводились в период с 7 но-
ября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. 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 20.11.2018 № 3, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель председателя комиссии 

по подготовке правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту: Постановления 

администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», расположенного 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Де-
мьянка, ул. Центральная, 28 проводились в период с 7 но-
ября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. на официальном сайте 
по адресу: http:// www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях принял участие 1 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 20.11.2018 № 4, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений посту-
пило одно замечание.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
На основании поступления обоснованных возражений о 

нарушении прав и законных интересов правообладателя 
земельного участка, имеющего общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение. Комиссия считает необходимым отказать в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Демьянка, 
ул. Центральная, 28.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель председателя комиссии 

по подготовке правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района

в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1351-р от 26 ноября 2018 г.)

Информация для населения

№
 п/п

Наименование имущества, 
индивидуализирующие характеристики

Адрес местонахождения 
имущества

1 Нежилое помещение (№ 3 по экспликации к поэтажному 
плану строения) общей площадью 24,9 квадратных метра, на-
ходящееся на первом этаже нежилого здания (Дом культуры)

Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Ленина, 88

2 Нежилые смежные помещения (№ 11, 12 по экспликации к 
поэтажному плану строения) общей площадью 52,6 квадратных 
метра, находящиеся в подвале нежилого здания

Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Ленина, 77

пального района:
а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-

ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения сообщить главе Тугаловского сельского 
поселения Уватского муниципального района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1350-р от 26  ноября 2018 г.)

Перечень муниципального имущества Уватского муниципального 
района, предоставляемого во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.
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«РИТУАЛ» МАГАЗИН  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ
Фото на керамике, цветы, венки, гробы, ритуальная 
атрибутика, доставка по месту, услуги по захороне-
нию, доставка усопшего в морг. 
Адрес:  пос. Туртас, ул. Ленина, 25, ст. Демьянка, ул. Железнодорож-
ников, 13. Тел.: 8-982-778-77-08, 8-982-944-75-70, 8-992-306-84-42.

        

  
Объявления

В магазин «Хлебный» (Уват) 
на работу требуется прода-
вец. Иногородним предостав-
ляется жилье. Обращаться по 
тел.: 8-908-868-18-41, 8-919-
945-54-61.

* * * 
ИП Чашковой Н.Д. на по-
стоянную работу требуется 
пекарь. Обращаться по адре-
су: пос. Туртас, ул. Строите-
лей,  23, тел.: 2-57-02.

* * * 
Требуются охранники с удо-
стоверением. Тел.: 8-904- 887-
33-61.

* * *
С н и м у  бл а г о у с т р о е н -

ную квартиру. Недорого. 
Тел.: 8-963-907-00-05.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-006-50-18, с 9.00 
до 21.00 час. ежедневно.

* * *
ООО «Березка» реализует 
дрова смешанные (береза, 
осина), за один м3  цена 1 300 
рублей, доставка по району.
Заявки по тел.: 8 (34561) 
2-21-71, 8-902-818-41-22.  

Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных, строительных, 

монтажных и других предприятий, 
организаций и населения

Туртасское линейное про-
изводственное управление 
магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) ООО «Газпром транс-
газ Сургут» извещает о том, что 
по территории Уватского района 
проходят магистральные газо-

проводы «Комсомольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), 
«Уренгой - Челябинск» (II нитка) с рабочим давлением 
природного газа - 7,4 МРа, диаметром 1420 мм и газопро-
воды-отводы к ГРС с рабочим давлением 75 кг/см2.

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

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

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

устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотран-

спорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме сель-

скохозяйственных, категорически запрещается без раз-
решения на производство работ.

Вдольтрассовая линия электропередач и электроуста-
новки находятся под высоким напряжением. Несанкцио-
нированное проникновение на объекты магистрального 
газопровода может привести к несчастному случаю. За 
нарушение Правил охраны магистральных трубопроводов 
предусмотрена ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости 
проникновения граждан на объекты магистрального газо-
провода, в том числе энергетические и просит руководите-
лей организаций, предприятий и население не оставаться 
равнодушными и оказывать содействие в предупреждении 
и пресечении краж на объектах магистрального газопро-
вода.

По вопросам согласования работ в охранной зоне, 
с информацией о нарушениях правил охраны маги-
стральных газопроводов, хищениях материальных 
средств с объектов магистрального газопровода 
обращаться в Туртасское ЛПУМГ по адресу: Уват-
ский район, пос. Туртас, КС-8. Тел.: 8 (34511) 25-98-01, 
8 (34561) 2-58-19 (круглосуточно).

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными 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, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода  кате-
горически запрещается разводить костры в охранных зонах 
нефтепроводов.

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

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., 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 преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

Внимание, охранная зона!
Компания «Тюменьэнерго» напоминает о запрете любых 

несанкционированных действий в охранных зонах линий 
электропередачи. Это может привести к нарушению работы 
объектов электросетевого хозяйства, электротравмам, воз-
никновению пожаров и экологическому ущербу. 

Охранная зона - это земельный участок и воздушное про-
странство вдоль линии электропередачи по обе стороны от 
крайних проводов. Ее ширина зависит от класса напряжения 
и составляет:

- 2 метра для воздушной линии (ВЛ) напряжением до 1000 
вольт,

- 10 метров - для ВЛ 1 - 20 киловольт (кВ),
- 15 метров - для ВЛ 35 кВ,
- 20 метров - для ВЛ 110 кВ,
- 25 метров - для ВЛ 220 кВ,
- 30 метров - для ВЛ 500 кВ.
В охранных зонах линий электропередачи и вблизи других 

типов энергообъектов 
ОПАСНО и поэтому НЕЛЬЗЯ: 
- размещать любые предметы и транспорт, так как это мо-

жет ограничить доступ к объектам электросетевого хозяйства; 
- разводить огонь, размещать свалки, складировать или 

размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов; 

- спиливать деревья, заготавливать дрова;
- сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-сма-

зочных материалов (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи);

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов;

- проводить любые мероприятия, связанные с большим 
ско плением людей, не занятых выполнением разрешенных 
работ.

ЧРЕВАТЫ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ:
- наброс на провода и опоры воздушных линий электро-

передачи посторонних предметов, подъем на опоры;
- строительство любых со оружений (дома, надворные по-

стройки, бани и т. п.);
- запуск любых летательных аппаратов, в том числе воз-

душных змеев, моделей летательных аппаратов.
Без письменно го разрешения эксплуатирующей электросете-

вой организации в пределах охранной зоны ли ний электропере-
дачи запрещено производить земляные, мон тажные и ремонтные 
работы, устраивать проезды и зимники непосредственно под про-
водами ЛЭП для машин и механизмов высотой более 3 метров.

Филиал АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределитель-
ные сети» также напоминает, что любые действия, которые 
могут привести к порче и нарушению работы энергообъектов, 
в том числе рас стрел изоляторов, кража элементов обо-
рудования и устройств, влекут за собой административное 
и уголов ное наказание. Важно, что сами виновники могут 
поплатиться за это здоровьем и жизнью.

Если вы, жители области, стали свидетелями любых опи-
санных выше действий, обнаружили оборванные провода 
линий электропередачи или другие повреждения электро-
оборудования, приметили подозрительную активность по-
сторонних лиц вблизи энергообъектов, сообщите об этом в 
ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» по телефону: 
8 (3456) 39-63-52 - г. Тобольск, 8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 
8-912-384-74-91 - с. Уват, или позвоните по круглосуточному 
номеру горячей линии 8-800-200-55-02 и по телефону до-
верия службы безопасности 8-800-200-55-03.

Информация для населения

Галину Ивановну 
ЗАХАРОВУ с днем 

рождения!
Желаем счастья в этот

  день,
Тепла от всех, кто будет

 рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в 

награду!
Желаем множества удач,

Желаем молодости 
вечной,

Пусть все исполнятся 
мечты

И счастье будет 
бесконечным!

С уважением,
 коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы  + реализация соболей через 

пушные аукционы. г. Тобольск,
тел.: 8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-

01-97. E-mail: tobolsobol@yandex.ru. 
Наш сайт:  аукцион- мех.рф.

29, 30 ноября в ДК пос. Туртас 
 состоится выставка-продажа. 

Скидки до 50 % (г. Пермь).
Пуховики (муж., жен.) от 2 500 руб., гор-
нолыжные костюмы от 3 500 руб., джинсы 
от 1 000 руб., обувь зимняя от 1 300 руб., 
ночные рубашки от 200 руб., футболки от 
200 руб., трико от 200 руб., колготки от 100 
руб., носки от 25 руб.

Выражаем благодарность  всем неравнодушным людям, 
откликнувшимся на объявление о пропаже собаки. Альфа 
уже дома. Большое всем спасибо!                                                                   

Благодарность

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться на районную газету

«Уватские известия»,
начиная с любого 
ближайшего 
месяца 
и до конца 
II полугодия 2018 года.
Подписной индекс: 

54354.

Каждый месяц у нас 
огромное поступление 

корпусной 
и мягкой мебели.

Ждем вас по адресу:
пос. Туртас, ул. Ленина, 45. 
Магазин «Мебель».

МÅÑТÎ 
ÄËß 

ВАØÅÉ 
ÐÅÊËАМÛ.

Открыт пункт проката 
лыжного инвентаря в пос. Туртас.лыжного инвентаря в пос. Туртас.

К услугам:
- Лыжная трасса (освещенная)
- Горки (тюбинг)
- Коньки

С 1 декабря открывается прокат коньков
в с. Уват, ул. Дорожная, 5, с 12.00 до 20.00 час.

Администрация МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского муниципального района,
телефоны: 2-24-87, 2-23-93.


