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Проекты: планы и делаПослание губернатора

Àлександр Ìоор наçвал основные 
векторы раçвития региона

Тюменская область находится на траектории устой-
чивого, непрерывного роста, - заявил губернатор 
Александр Моор в ежегодном послании к областному 
парламенту и жителям региона 21 ноября.

Глава региона охаракте-
ризовал положение дел в 
области, остановился на 
основных социально-эко-
номических показателях, 
обозначил перспективы раз-
вития. По мнению губер-
натора, будущее региона 
невозможно представить без 
участия каждого его жителя. 
«Человек - мера всех вещей. 
Именно человеческим из-
мерением определяются и 
наши задачи на следующий 
год», - подчеркнул Александр 
Моор.

Первым пунктом губерна-
тор назвал создание новой 
программы инвестицион-
ного развития Тюменской 
области, учитывающую все 
актуальные факторы, тен-
денции и вызовы. Особое 
внимание в ней, по мнению 
Александра Моора, следует 
уделить не внешним, а вну-
тренним, региональным ис-
точникам капиталовложений. 
На ее разработку дан срок до 
1 апреля 2020 года.

Вторая задача - создание 
двух экономических кла-
стеров - межрегионального 
нефтепромышленного - со-
вместно с компанией «Газ-
пром нефть» и регионально-
го нефтехимического, ядром 
которого выступает «Сибур». 
«Надо иметь в виду, что в 
проекте «Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Тюменской области до 2030 
года» кластеризация регио-
нального хозяйства опреде-
лена в качестве ключевого 
вектора всей нашей модер-
низации: и структурной, и 
функциональной», - под-
чер кнул губернатор.

Третья составляющая - 

вступление не менее чем 
64 областных предприятий 
в национальный проект по 
производительности труда.

Еще одна из задач, обо-
значенных губернатором, - 
комплексное развитие сель-
ских территорий, реализация 
государственной программы 
в регионе начнется в следу-
ющем году. По предложению 
Александра Моора 2020 
год станет «Годом сельско-
го предпринимательства». 
«Речь идет не о наборе ра-
мочных мероприятий, а о си-
стематическом поиске и про-
паганде новых кейсов, новых 
ролевых моделей, новых 
форм бизнес-активности - от 
шитья и рукоделия до сбора 
и переработки дикоросов. И, 
конечно, о создании новых 
инструментов поддержки 
такой деятельности. В евро-
пейских странах целые про-
винции живут и процветают 
на этой основе, мы ничем не 
хуже», - заявил он.

Еще одно нововведение - 
организация для предпри-
нимательского сообщества 
Единого дня отчетности, 
мероприятия с участием ре-
гиональных и федеральных 
органов власти, где на одной 
площадке будут проходить 
публичные, комплексные 
обсуждения правопримени-
тельной практики в контроль-
ной и надзорной сферах. И 
именно здесь, по мнению гу-
бернатора, будут выявляться 
и затем тиражироваться 
лучшие практики эффектив-
ного ведения хозяйственной 
деятельности.

Приоритетным направ-
лением, считает Александр 
Моор, может стать и допол-

нительное развитие област-
ных жилищных программ. 
Больше двух с половиной 
тысяч семей должны в сле-
дующем году улучшить свои 
жилищные условия. Кроме 
того, подчеркнул он, нельзя 
допустить срывов в исполне-
нии программы капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов.

Седьмым пунктом губер-
натор поставил задачу: уста-
новить в следующем году 
сорок один новый модульный 
ФАП, закупить девять новых 
мобильных медицинских 
комплексов, тридцать пять 
машин «скорой помощи», в 
том числе шесть реанимо-
билей. Качественная пер-
вичная медико-санитарная 
помощь должна быть обе-
спечена всем тюменцам, 
подчеркнул он.

«Мы потратили много сил 
и ресурсов на развитие до-
рожной сети. Это было пра-
вильно. Наша транспортная 
сеть изменилась до неузна-
ваемости - десятки новых 
мостов, развязок, тюмен-
ская кольцевая автодорога. 
В следующем году особое 
внимание мы уделим пеше-

ходам», - сказал Александр 
Моор, обозначив задачу.

Модернизация системы 
повышения квалификации 
государственных и муници-
пальных служащих - еще 
одна из тем, озвученных в 
послании 2019 года. Глава 
региона привел в пример 
практики корпоративного 
управления в университе-
те «Сибура» и академии 
Сбербанка. Это большая 
система с контролем освое-
ния современных проектных 
технологий, новых навыков, 
итоговым тестированием и 
прямым влиянием на карьер-
ные шансы.

Одной из тем, вызвав-
шей овации в зале, стало 
предложение губернатора о 
региональном материнском 
капитале на рождение перво-
го ребенка всем женщинам, 
не менее пяти лет проживаю-
щим в области. Исключением 
станут студенческие семьи - 
их от ценза оседлости ос-
вободят. Размер поддержки 
составит 150 тысяч рублей. 
Александр Моор также пред-
ложил поднять материнский 
капитал на третьего или 
последующего ребенка с 40 
тыс. до 100 тыс. рублей.

Кроме того, приравнять 
среднедушевой доход семьи 
к прожиточному минимуму - 
сейчас это 11 447 рублей - 
еще одно из предложений 
главы региона.

Пенсионеры Тюменской 
области, по заверению гу-
бернатора, получат возмож-
ность пользоваться льготами 
на общественный транс-
порт. «Область должна взять 
этот инструмент социальной 
поддержки на себя. Такие 
льготы следует ввести на 
всей территории региона. И 
это тоже будет справедли-
вость в действии. Мы долж-
ны научиться воспринимать 
всю Тюменскую область как 
единое общественное про-
странство - равно открытое, 
равно доступное для всех 
тюменцев», - резюмировал 
Александр Моор.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области

Глава Уватского района Сергей Путмин прокомменти-
ровал послание губернатора Тюменской области. Алек-
сандр Моор охарактеризовал положение дел в области 
и обозначил перспективы развития региона 21 ноября.

«Уватский район прошел период бурного развития, свя-
занного с освоением нефтяных месторождений компанией 
ТНК-BP, а впоследствии Уватнефтегазом. В это же время 
заложены основы современных систем жизнеобеспечения: 
газифицированы крупные населенные пункты, модерни-
зирована система ЖКХ, расширена сеть водопроводов, 
автодорог, построены физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, начальная школа-детский сад и другие социальные 
объекты, началась застройка новых микрорайонов в Увате, 
Туртасе, Демьянском. Этот процесс опережающего развития 
губернатор сравнил с марафонской дистанцией, на которой 
необходимо найти «второе дыхание»», - отметил глава.

Сергей Путмин подчеркнул, что не останавливаться на 
достигнутом - это в крайней степени важно сейчас для 
Увата. Жилищное строительство, ликвидация аварийного 
жилья, ремонт и строительство дорог, новая социальная 
инфраструктура и хорошо оплачиваемые рабочие места - 
реальные планы, которые реализуются в районе совместно 
с правительством области. Не так быстро и не так просто, 
как хотелось бы, считает глава.

«Но стойкость и сила марафонца - это те качества, которые 
хочет видеть губернатор в своих соратниках. И это то, что 
может проявить Уватский район на пути достижения своих 
целей», - резюмировал Сергей Путмин.

25 ноября в Увате начала работать ледовая переправа 
через Иртыш. Её грузоподъёмность составляет 3 тонны. 
Глава Сергей Путмин встретился с представителями до-
рожной службы, ГИБДД и посмотрел готовность объекта 
к использованию в зимний период.

«Переправа обустроена в соответствии с дорожным от-
раслевым нормативом. Здесь есть спасательные средства: 
шест, багор, лестница, доски, бревно, веревка. Образовались 
трещины на льду, но такое будет наблюдаться всю зиму. 
Лед двигается, вода прибывает либо убывает», - сообщил 
мастер содержания Уватского участка ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» 
Алексей Слинкин.

На территории Уватского района три официальные пере-
правы. Две из них - в Увате и Тугалово - обслуживает АО 
«ТОДЭП». На Тугаловской в этом году возникли проблемы 
с обустройством.

«По оси переправы на реке Иртыш в районе Тугалово стоит 
полынья. На этой неделе будем принимать решение, каким 
образом изменить схему переправы. Один из вариантов - 
провести часть вдоль берега и уже дальше, где есть лед, 
продолжить намораживание на противоположный берег», - 
рассказал заместитель директора ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» 
Пётр Демидюк.

Напомним, в 2018 году переправу в Увате открыли 27 
ноября.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Губернатор Александр Моор выступил 
с посланием к Тюменской областной Думе.

В Горнослинкино продолжается строительство 
школы на 60 мест.

В Тюменской области будет построено
58 школ, в том числе в Увате, Мугене, 
Першино, Горнослинкино и Тугалово.
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Юбилей

Господь отмерил долгий путь
Сегодня жительнице Туртаса Марии Степановне Богатовой ис-

полнилось 90 лет.
но когда увидел вас первый раз, ис-
пугался даже: худая, отрешенная от 
мира сего». И правда. Я тогда даже 
твердо стоять не могла. Слава богу, 
прошло, сидя под образом Христа 
вспоминала Мария Степановна.

Отдав Богу Богово, далее за-
говорили с ней про жизнь. С мало-
летства работала в колхозе в 
деревне Примушки Новосибирской 
области. Отец Степан Васильевич - 
бригадир, мама Ольга Евгеньев-
на - рядовая колхозница. Давали 
«домашнее задание» - мешки шить. 
Мама, уходя на работу, оставляла 
ей, восьмилетней, две полосы гру-
бого холста, сшить и подрубить два 
мешка в счет ее трудодней. Семья 
большая, дети - мал мала меньше, 
да кто на это смотрел. Колхознице 
давали норму - выработать не 
меньше 150 трудодней. Не выра-
ботала - накажут. В 9 лет Машу со 
сверстниками уже наряжали на ра-
боту в поле. Отец в первую очередь 
ее отправлял, как пример для дру-
гих. Собирали колоски, садили под 
плуг картошку. А война началась, 
ей двенадцать исполнилось - тем 
более работали от темна до темна.

- Увезут нас на дальние поля 
снопы вязать. В понедельник и до 
субботы, до бани. Тяжело было, 
всегда хотелось есть. Баланды 
какой-нибудь наварят, 300 грамм ов 
хлеба дадут на день: хочешь сразу 
съешь, хочешь - растяни. Спали в 
соломе. День за жаткой вяжешь. 
Бежишь на ходу схватываешь 
колосок к колоску, как в той песне 
«Вязала девка снопы молода…», 
добежишь до снопа, подложишь 
и бегом назад. А там лошадям от-
дохнуть надо, отгонят попастись, 
а нам не до отдыха, собираем 
снопы - четыре стоймя впритык, 
пятым сверху прикрываешь, чтобы 
не промочило. А потом, когда роса 
падет, жать нельзя, нам немножко 
дадут отдохнуть до ночи, ночью - 
молотить. Комбайнов ведь не было, 
молотилки. Поставят нас, двух 
девчонок, третью - наверх, чтобы 
снопы в барабан сбрасывать. По-
даешь ей этот сноп, а тебя качает: 
и сил нет, и есть хочется. Зерно 

отвозила машина под красным 
транспарантом: «Хлеб для фронта! 
Для Победы!»

У меня братья были погодки - с 
17-го, 18-го и с 21-го. Двое погибли 
на фронте, третий вернулся весь 
израненный. После меня еще 
братья и сестры народились, по-
следняя в 1942 году, когда отца 
забирали на войну. Всего 9 человек. 
После войны маму наградили орде-
ном «Материнская слава». Из нас в 
живых только я да сестра Наталья, 
ей 82 года. Я и сына похоронила в 
прошлом году. Тяжко мне было у 
гроба сидеть: мне под девяносто, 
а сыночку всего-то 56. Умер в 
больнице в Салыме, а похоронили 
здесь. Сколько слез выплакала, да 
что поделать: Бог дал, Бог и взял.

В Новосибирской области колхоз 
наш был сильно бедный. Работали, 
работали, а хлеба досыта не виде-
ли. В 1954 году брат, отслуживший 
в армии, через друга секретаря 
сельсовета раздобыл справку и 
уехали мы из деревни. Устроились 
в леспромхозе, я заправщицей 
тракторов работала, а затем и вовсе 
перебрались в Тюменскую область, 
тоже в леспромхоз. Муж - на тракто-
ре, а я - сучкорубом, - обладая в свои 
девяносто неслабой памятью, «ткет 
нить» своего повествования Мария 
Степановна.

В 1984 году проводили Степанов-
ну на пенсию. Она тогда дворничи-
хой была, а до того 14 лет на люби-
мой работе - нянечкой в садике. Но 
привязались болезни, да такие, что 
доставляли ее в районную больни-
цу на носилках. В итоге перевели 
на «легкий труд» дворником, ос-
вободив от работы в детском саду. 
Оклад 82 рубля, потом добавили 
до 90. Легкий нелегкий, но зимой 
надо было попотеть, очищая от 
снега просторную площадку перед 
клубом. Один мужчина, он каждое 
утро мимо на работу проходил, как-
то остановился: «Хожу, смотрю: ты 
всё скребешь и скребешь вручную, 
а тут бульдозером надо. Сколько 
тебе платят?» «Девяносто» - от-
вечаю. «Девяносто!? Да тут и че-
тыреста мало!»

И так, будучи на пенсии, отрабо-
тала Мария Степановна пять лет. 
Потому что доченька у нее поздняя, 
училась в десятом классе. Трудилась 
пенсионерка, невзирая на сердечные 
приступы, что нередко мучили ее.

- В больницу меня привезут, 
врач ругается: буду выписывать с 
предписанием директору, с таким 
слабеньким сердцем надо дома 
сидеть. Татьяна Матвеевна, не 
надо предписания! Дочь в Тюмени 
учится на кондитера. Вот окончит 
училище, принесет первую зарпла-
ту, скажет: мама, на хлеб я теперь 
сама зарабатываю, тогда и уволюсь 
с легким сердцем.

Так и случилось. Из города Ольга 
вернулась с дипломом, и слабая 
здоровьем мама сразу оставила 
работу. Было это в 1989 году.

А чем же государство отблагода-
рило участницу трудового фронта, 
ветерана труда за ее бескорыстный 
труд? Две медали, несколько почет-
ных грамот за работу в леспромхо-
зе. И депутатом сельсовета избира-
ли. Как какие собрания, пожалуйте 
в президиум, товарищ Богатова! 
Молоденькая тогда была, робела. 
Мужчины сидят представительные 
и она - девчонка. «И сейчас - спа-
сибо всем! Не забывает совет 
ветеранов, приходят, поздравляют 
в праздники… словом, вниманием 
не обижена», - говорит Мария Сте-
пановна. Она живо интересуется 
событиями в мире. «Федеральную 
пенсионерскую газету для нее вы-
писываем. И всегда в доме район-
ная  - «Уватские известия». Читает 
с очками, а телевизор смотрит без 
очков», - подсказывает дочь.

Тяжело ей пришлось, жизнь 
медом не казалась, зато полыни 
отведала досыта. Но вспомнит 
внуков, порадуется на правнуков 
и словно тяжесть с сердца долой. 
А вот и внучонок, шестиклассник 
Богдан, ее верный помощник в 
доме, отозвавшись на бабушкины 
слова, зашел к ней в спаленку, при-
сел рядышком, обнял, прижавшись. 
Жизнь продолжается.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Мы навестили Марию Степановну 
в ее доме в канун юбилея. Женщина 
сидела на заправленной постели, 
обложенная потрепанными книгами.

- Смотрю, читаете что-то?
- Новый завет, Евангелие…
- Верите в Него?
- Верую. Родители верующими 

были, а я тогда не принимала Го-
спода. В пионерах была, учили нас: 
религия - опиум. Это потом отец как-
то сказал: «Придет время, веры в 

Бога не будет». Так и вышло, прости 
им, Господи. Я ведь болела сильно, 
люди, которые в церковь ходили, 
начали внушать: обратись к Богу. 
Стала посещать храм Божий, мне 
уже лет пятьдесят было. Каялась. 
Душа моя изболелась прямо. Те-
перь уже и ходить не могу, ко мне из 
церкви сами приходят - батюшка и 
помощница его. Позвонят, сообщат, 
что будут и приходят. Батюшка ска-
зал однажды: «Вы сейчас в норме, 

Праздничный концерт

Мария Степановна с внуком Богданом.

Спасибо дорогим и любимым
24 ноября - день, когда у каждого из нас, невзирая на 

возраст, была возможность ещё раз сказать спасибо 
нашим матерям. Просто за то, что они наши. Таким слу-
чаем сполна воспользовались дети Туртаса, посвятив 
любимым мамочкам большой праздничный концерт.

должалась полтора часа. 
Естественно, что каждая 
песня или танец были по-
священы мамам. Зрители 
горячо аплодировали юным 
вокалистам: Василисе Ва-
лиевой, Радмиле Касимовой, 
Матвею Затонских, Карине 
Зиганшиной, Ариане Бала-
киной, Свете Ибрагимовой, 
Рухшоне Бакировой, Полине 
Стародубцевой. Порадовали 
своими номерами и взрос-
лые исполнители: вокальная 
группа «Настроение», Дуль-
шот Бакиров (соло), Анна 
Крутикова (стихи). Шесть 
зажигательных, веселых тан-
цевальных номеров показал 
творческий коллектив «Фан-
тазия». Блеснули мастер-
ством исполнения классики 
ансамбль, преподаватели 
и учащиеся Детской школы 
искусств.

Ведущие Татьяна Купри-
на и Данил Ковальчук за-
вершили концерт воистину 
золотыми словами: «Самое 
главное в жизни каждого 
человека - это его семья, 
которая дает опору на всю 
жизнь. А главная в семье, 
конечно, мама!»

Александр ИВАНОВ
Фото автора

Зал ДК был переполнен. 
Больше всех, конечно, мам и 
бабушек, охотно прибывших 
на такой ласковый и нежный 
праздник. Программу концер-
та предварил видеоряд по-
здравлений учащихся мест-
ной школы своим мамам. И 
завершился концерт фото-
снимками, продемонстри-
рованными с экрана. Дело в 
том, что еще в начале ноября 
в социальных сетях был за-
пущен фотофлешмоб под на-
званиями «Спасибо маме!» 
и «Добро в Увате». Любой 
желающий мог выложить 
фото со своей мамой. И вот 
своеобразное подведение 
итогов. Более 120 туртасцев 
прислали фотоснимки люби-
мых мам. 

Программа концерта про-
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Официально

Основными задачами нацио-
нального проекта «Демография» 
обозначены: стимулирование 
рождаемости, поддержка семей 
с детьми, увеличение продол-
жительности жизни населения, 
особенно старшего поколения, 
формирование здорового об-
раза жизни, развитие массового 
спорта.

О ходе реализации националь-
ного проекта «Демография» на 
территории нашего района рас-
сказала начальник межрайонного 
управления социальной защиты на-
селения (Уватский, Вагайский райо-
ны) О.Г. Золотавина на прошедшем 
7 ноября заседании Общественной 
палаты Уватского муниципального 
района.

Финансовая поддержка семей 
при рождении детей

В реализацию регионального 
проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» введен 
показатель «Рождение детей», то 
есть план - сколько детей должно 
родиться в районе в том или ином 
году. Так, согласно установленному 
плану в 2019 году в Уватском рай-
оне должно появиться на свет 257 
детей. На начало ноября родились 
183 ребенка, до конца года появит-
ся еще 32. Недостающая цифра 
перейдет на следующий год. В 
итоге к 2024 году в районе должны 
быть созданы такие условия, что-
бы на свет появились 1 557 детей 
(сумма с 2019-2024 г.).

Финансовая поддержка семей - 
одно из условий естественного 
прироста населения. В Уватском 
районе при рождении первого ре-
бенка и до достижения его полутора 

Государство помогает людям
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 
года на территории Тюменской области утверждены и реализуются 
региональные составляющие 12 национальных проектов, в том 
числе национальный проект «Демография».

лет женщине назначается ежеме-
сячная выплата в размере 11 100 
рублей, при условии, что доход на 
каждого члена семьи не превышает 
17 тысяч 15 копеек. За 10 месяцев 
текущего года выплаты назначены 
41 семье. Сумма составила более 
4 миллионов рублей.

На третьего и последующих де-
тей, по достижении ребенком полу-
тора лет, родителям, находящимся 
в отпуске по уходу за детьми, нера-
ботающим женщинам, при наличии 
оснований назначается пособие 
6 300 рублей.

На материнский капитал в раз-
мере 40 тысяч рублей могут пре-
тендовать семейства, в которых 
родился (был усыновлен) третий 
малыш. Губернаторский маткапи-
тал выделяется в денежной форме, 
в отличие от федерального. По-
тратить его можно на любые цели.

За нынешний год в Уватском 
районе родились 66 третьих и по-
следующих детей.

Немаловажный вопрос демогра-
фии - искусственного прерывания 
беременности. В 2018 году в Уват-
ском районе было сделано 123 
операции по прерыванию беремен-
ности, в этом - 78.

«Старшее поколение»
Федеральный проект «Старшее 

поколение» предполагает создание 
программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения, системы 
долговременного ухода за пожи-
лыми и инвалидами, включающей 
сбалансированное социальное 
обслуживание как на дому, так и 
в стационарной и полустационар-
ной форме, а также приведение 

организаций социального облужи-
вания в надлежащее состояние и 
ликвидацию в них очередей. Кроме 
того, проект включает в себя меро-
приятия по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
предпенсионеров.

В Уватском районе старшему 
поколению всегда были почет и 
уважение. Федеральная программа 
дает лишь больше финансовых 
возможностей: сделать жизнь по-
жилых еще более комфортной и 
интересной.

Сегодня средняя продолжитель-
ность жизни в Уватском районе - 
73 года. К 2024 году она должна 
достичь отметки 80 лет. Поэтому 
в ближайшие годы особое вни-
мание будет уделяться здоровью 
пожилых.

Диспансеризация - отличный 
способ помочь гражданам регуляр-
но следить за своим здоровьем. 
А самое главное - все процедуры 
проводятся бесплатно, ведь не 
каждый пенсионер может позво-
лить себе постоянный полный 
осмотр всех органов за свой счет. 
Кроме того, сейчас на прием к 
доктору пожилых доставляют с 
комфортом от порога собственного 
дома. Специально для этих целей 
на средства областного бюджета 
Комплексным центром социального 
обслуживания населения Уватского 
муниципального района был приоб-
ретен современный микроавтобус 
«Форд».

В больнице пожилых пациентов 
встречает при входе медицинская 
сестра, сопровождает по кабинетам 
для общего обследования, а при 
необходимости более углубленного 
осмотра - к узким специалистам. 
Без всяких очередей.

Для удобства общения социаль-
ные работники КЦСОН Уватского 
района получили планшеты. Это 
позволило исключить бумажный 

документооборот в учете услуг, 
оказываемых клиентам, сформи-
ровать единый реестр их получа-
телей, облегчить статистическую 
отчетность по оказанным услугам. 
В итоге значительно снижена на-
грузка на социального работника, 
связанная с ведением учета и 
документации. А это значит, что 
увеличилось время для непосред-
ственной работы с подопечными, 
как правило, остро нуждающимися 
в общении.

Не чувствовать себя за обочи-
ной жизни пенсионерам Уватского 
района помогают: «Школа актив-
ного долголетия», «Университет 
третьего возраста», «Областная 
школа волонтерского мастерства 
«Года, несущие радость», «Школа 
без опасности», социальный ту-
ризм, спортивные секции. Напри-
мер, в ФОКе «Иртыш» два раза 
в неделю для людей пожилого 
возраста бесплатно работают бас-
сейн, тренажерный зал, боулинг, 
биллиард.

Проблема в том, что активную 
жизнь на пенсии ведут лишь жен-
щины, мужчины же предпочитают 
тихое, замкнутое времяпрепро-
вождение. К сожалению, их пас-
сивность слагается в нерадужную 
статистику. Так, за 10 месяцев 
текущего года умерли 46 мужчин 
в возрасте от 16 до 59 лет, в про-
шлом году - 38. Куда больше цифра 
умерших мужчин в возрасте от 60 
лет и выше.

«Спорт - норма жизни», 
«Укрепление общественного 

здоровья».
Спорт в России становится мод-

ным. 80 % молодых россиян систе-
матически занимаются физкульту-
рой и спортом, а вот среди людей 
среднего и пожилого возраста доля 
ниже. Показатель должен еще уве-
личиться благодаря федеральному 
проекту «Спорт - норма жизни». 
Спортивные объекты для профес-

сионалов и любителей, клубы для 
детей и придомовые площадки 
должны сделать здоровый образ 
жизни как интересным, так и до-
ступным.

В Уватском районе созданы хо-
рошие условия для людей разного 
возраста, чтобы спорт действитель-
но стал нормой жизни. Главное - 
желание.

Неоднократно в своих высту-
плениях В.В. Путин напоминал, 
что национальные проекты имеют 
определяющее значение для эко-
номики и социальной сферы всей 
страны, всех регионов. Люди долж-
ны почувствовать положительный 
эффект нацпроектов, которые, в 
конечном итоге, нацелены, пре-
жде всего, на повышение качества 
жизни граждан страны, «Людям 
неинтересны абстрактные обе-
щания, ведомственные планы или 
графики, разного рода технические 
вопросы - это все наши с вами 
вопросы, а не граждан, которые 
ожидают конкретных результатов. 
Им неважно, как согласовывали, 
когда перечисляли средства на те 
или иные мероприятия. Гражданам 
важен результат, и не в отдаленном 
будущем, а сейчас», - сказал пре-
зидент.

Лариса ФИЛАТОВА

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлени-
ем 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 
общества с ограниченной ответственностью «Югра-
нефтегазпроект»:

1. Осуществить по предложению юридического лица 
подготовку документации по планировке территории 
объекта:  «Складской комплекс хранения ТМЦ для 
нужд ООО «Газпромнефть-Хантос» в районе с. Де-
мьянское».

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

3. Определить местом приема предложений и 
замечаний помещение управления градострои-
тельной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, 
расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - пятни-
ца - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Югранефтегазпроект»:

а) обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территорий;

б) подготовленную документацию по планировке 
территорий представить на согласование и утверж-
дение в администрацию Уватского муниципального 
района.

5. Управлению градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального рай-
она в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего распоряжения сообщить главе Демьян-
ского сельского поселения Уватского муниципального 
района.

О подготовке документации по планировке территории
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 

его опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
Л.В. МИТРЮШКИН,

первый заместитель 
главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1262-р от 25 ноября 2019 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 25.11.2019 № 1262-р

Границы проектируемой территории (документации 
по планировке территории), предназначенной для 

размещения объекта:«Складской комплекс 
хранения ТМЦ для нужд ООО «Газпромнефть-

Хантос» в районе с. Демьянское».

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства при предоставлении федерального имущества», Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности (ОК ВЭД2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» и 
Уставом Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района 
Тюменской области, Дума Туртасского сельского поселения решила:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества Туртасского 
сельского поселения, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по 
тексту - Положение 1), согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества из перечня муниципального имущества Туртас-
ского сельского поселения, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по 
тексту - Положение 2), согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Перечень социально значимых видов деятельности, осу-
ществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства (далее 
по тексту - Перечень), согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Признать утратившим силу решение Думы Туртасского сельского 
поселения от 18.06.2010 № 133 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления в аренду муниципального имущества из 
перечня муниципального имущества Туртасского сельского поселения, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства».

5. Муниципальные правовые нормы, предусмотренные Положением 
1 и Положением 2 и определяющие порядок предоставления в аренду 
муниципального имущества из перечня муниципального имущества 
Туртасского сельского поселения, предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреж-
дениями применятся в случае их создания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджетным и имущественным отношениям и на 
главу Туртасского сельского поселения.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Уватские известия», тексты Положения 1, Положения 2, Перечня 
подлежат обнародованию в местах, установленных администрацией 
Туртасского сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу бликования.
С.И. БОГАТЫРЬ, 

глава Туртасского сельского поселения
(Решение Думы № 116 от 20 ноября 2019 г.)

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду муниципального имущества из 

перечня муниципального имущества Туртасского сельского 
поселения, предоставляемого субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Национальный проект
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Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!
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«12+»

Информация для населения

Кадастровый инженер Лакиза Антон Владимирович, по-
чтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, 
ул. Процветания, д. 1, email: uvat_geocentr@mail. ru, тел.: 
+7 (34561) 2-80-59, аттестат № 72-14-655, проводит када-
стровые работы по межеванию (уточнению местоположения 
границы и площади) земельного участка c кадастровым 
номером 72:18:1001001:586, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Уватский р-н, с. Красный Яр, ул. Советская, 
25. Заказчик - Захарова Оксана Сергеевна, тел.: 8-952-675-
30-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 27 декабря 2019 
в 11:00 по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, 
ул. Процветания, д. 1, оф. 20. Там же с 27 ноября 2019 г. по 
27 декабря 2019 г. можно ознакомиться с проектом межевого 
плана, приводить обоснованные возражения и предъявить 
требование о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  72:18:1001001:201 
(с. Красный Яр, ул. Советская, 23). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ «О 
кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ).

К сведению руководителей предприятий, 
организаций и граждан Уватского района
ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о том, 

что участки прохождения магистрального газопровода «Комсо-
мольское - Сургут - Челябинск» 1-я нитка Ду-1420 мм, Ру 7,4 
МПа и «Уренгой - Челябинск» 2-я нитка Ду-1420 мм, Ру 7,4 МПа, 
являются зоной повышенной опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения магистральных газопроводов 
и их объектов установлена охранная зона, размеры которой 
регламентируются «Правилами охраны магистральных трубо-
проводов» и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода 
в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный 
отдел районной администрации с последующим согласованием в 
эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром транс-
газ Сургут». Категорически запрещается производить работы в 
охранной зоне газопроводов без письменного разрешения экс-
плуатирующей организации. Проезд техники через магистраль-
ные газопроводы разрешается только в местах, оборудованных 
переездами и обозначенных знаками безопасности.

В охранной зоне магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
остановка техники, нахождение людей, выпас скота и раз-
ведение костров.

В случае обнаружения утечек газа информацию необходимо 
сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Сургут» по теле-
фонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или в Самсоновское 
ЛПУМГ, пос. Салым, Нефтеюганский район, ХМАО-Югра, Тю-
менская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: 8 (3463) 
29-62-64, 8 (3463) 29-62-14, факс: 8 (3463) 29-62-34.

Дорогую Анну Михай-
ловну ИВАНОВУ с юби-
леем!
Пусть бодрости хватит на

 долгие годы,
Пусть Вас стороною 

обходят невзгоды,
Пусть близкие будут

 добры и участливы,
А главное - будьте 

здоровы и счастливы!
Медведевы.


Галину Ивановну ЗА-

ХАРОВУ с днем рожде-
ния!
Пожелать Вам хочется

 счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось 

интересней, 
Чем минутой назад, чем 

вчера!
Чтоб в душе теплота 

не угасла,
Чтобы сердцу стучать 

да стучать.
И такого огромного 

счастья, 
Чтоб руками его 

не объять!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Крупной государственной 
энергетической компании требуются:

- электромонтер по ремонту ВЛ, 
- электромонтер по обслуживанию подстанций. 
Тел.: 8 (3452) 53-26-57.

ООО «ИнвестСибЭко» сроч-
но требуется механик-во-
дитель на гусеничный тягач 
МТЛБ-У с опытом работы. 
Тел.: 8-952-687-70-51.

Требуются водители катего-
рии «D» для работы на авто-
бусах в с. Уват и пос. Туртас. 
З/п от 30 000 р., соц. пакет. 
Тел.: 8-922-046-08-45.

Объявления

Официально

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем пенсионе-
ров, родившихся в ноябре: 
Галину Андреевну Волкову, 
Валерия Геннадьевича Ка-
нина!
С юбилеем вас хотим 

поздравить,
Пожелать вам 

долгих-долгих лет.

Юбилеи

Пусть согреет вас забота 
близких,

Жизнь украсит радостью
 любовь.

И здоровье крепкое 
позволит

Наслаждаться жизнью 
вновь и вновь!

Совет ветеранов,
с. Алымка

В целях выработки решений, поиска новых подходов в 
вопросе занятости людей с ограниченными возможностями 
здоровья, обсуждения вопросов взаимодействия службы 
занятости и работодателей 6 декабря 2019 года в 10:00 со-
стоится круглый стол на тему «Трудоустройство инвалидов - 
задача общая». Мероприятие пройдет в Уватской районной 
библиотеке по адресу: с. Уват, ул. Ленина, 77 (читальный зал).

В рамках круглого стола планируется обсудить такие важ-
ные темы, как:

- соблюдение законодательства о квотировании рабочих 
мест для инвалидов;

- исполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») по 
повышению уровня показателя работающих инвалидов на 
территории Уватского муниципального района;

- реализация дополнительных мероприятий по тру-
доу стройству незанятых инвалидов в 2020 году;

- особенности трудовых отношений с инвалидами и др.
Приглашаем работодателей района, представителей вла-

сти, бизнес-сообщества и общественности принять участие 
в данном информационно-дискуссионном мероприятии.

Заявки на участие и вопросы, требующие ответов специ-
алистов, просим направлять до 29 ноября 2019 на адрес 
электронной почты Центра занятости населения Уватского 
района - czn_uvat@prto.ru или сообщать по телефонам: 
2-11-51, 2-20-57.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

Вниманию работодателей

Трудоустройство инвалидов - 
забота общая

Приглашаем работодателей района принять участие в 
работе круглого стола.

В соответствии с постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них в Тюменской области», руко-
водствуясь статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на 
территории Уватского муниципального района на 2020 год 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела экономики и стратегического раз-
вития администрации Уватского муниципального района 
(Е.В. Давшевская) направить настоящее распоряжение в 
электронном виде не позднее 15 января 2020 года в де-
партамент потребительского рынка и туризма Тюменской 
области для размещения на Официальном Портале органов 
государственной власти Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
распоряжение:

а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1321-р от 19 ноября 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
 от 19 ноября 2019 г. № 1321-р

План организации и проведения ярмарок на территории 
Уватского муниципального района на 2020 год

№ 
п/п

Дата (срок)
проведения яр-
марки

Место проведения яр-
марки

Тип ярмарки

1. Еженедельно с 
четверга по вос-
кресенье

пос. Демьянка,
(территория от цен-
тральной площади до 
здания администра-
ции)

универсаль-
ная

2. Еженедельно
с четверга по 
воскресенье

пос. Муген,
(территория площади у
СК «Нефтяник»)

универсаль-
ная

3.  01.03.2020,
 28.06.2020,
13.09.2020

пос. Туртас, ул. Школь-
ная, д. 2
(территория, прилегаю-
щая к СДК)

универсаль-
ная

4. 15.03.2020,
28.06.2020,
13.09.2020

д. Солянка,
ул. Центральная, д. 11 
(территория, прилегаю-
щая к СДК)

универсаль-
ная

5. 01.03.2020,
01.08.2020,
13.09.2020

с. Красный Яр,
ул. Стивы Дорониной, 
д. 9 (территория, при-
легающая к СДК)

универсаль-
ная

6. 15.03.2020,
28.06.2020,
06.09.2020  

с. Тугалово,
ул. Центральная, д. 17
(территория, прилегаю-
щая к СДК)

универсаль-
ная

7. Еженедельно
вторник, четверг

с. Демьянское,
ул. НПС
(площадь между ма-
газинами «Централь-
ный», «Магнит», «Ка-
приз»)

универсаль-
ная

8. Еженедельно
вторник, пятница

01.03.2020,
09.05.2020,
01.06.2020,
26.07.2020,
14.08.2020

с. Уват,
ул. Победы, д. 17 (при-
легающая площадь к 
зданию)

ул. Ленина, д. 88
(площадь РДК)

универсаль-
ная

9. 01.03.2020,
28.06.2020,
09.08.2020

с. Ивановка,
ул. Орджоникидзе, 9а
(прилегающая пло-
щадь к зданию СДК)

универсаль-
ная

Об утверждении Плана организации и 
проведения ярмарок на территории Уватского 

муниципального района на 2020 год

Уватские полицейские сообщают, как можно 
оценить качество работы миграционного пункта
Сотрудники миграционного пункта Отдела МВД России по 

Уватскому району сообщают, что для выявления мнения о каче-
стве их работы, заявитель, который получил государственную ус-
лугу, может оценить ее качество одним из следующих способов:

1. Заполнить опросную форму в ходе личного приема по 
вопросам предоставления государственной услуги, указав 
свои пожелания по повышению качества их предоставления, 
по адресу: с. Уват, ул. Речная, 62, кабинеты №№ 142, 144, 145;

2. Заполнить опросную форму мониторинга удовлетворен-
ности заявителей качеством государственных услуг на офи-
циальном сайте МВД России: в разделе «Госуслуги» - опрос 
МВД России о качестве оказанных услуг (https://u.to/a93IFg);

3. Оценить качество предоставления государственной 
услуги в «Личном кабинете» на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru );

4. Оценить качество предоставленных государственных 
услуг с использованием электронного сервиса Министерства 
экономического развития России «Ваш контроль», по адресу: 
www.vashkontrol.ru:

- поучаствовать в смс-опросе сервиса «VASHKONTROL.
RU», сообщив инспектору подразделения по вопросам ми-
грации номер мобильного телефона;

- лично оставить отзыв на сервисе «VASHKONTROL.RU».
Евгения ЕСАУЛОВА,

МП ОМВД России по Уватскому району


