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Перспективы развития Тюменской области стали главной 
темой пресс-конференции Александра Моора

Об этом заявил губер-
натор Тюменской области 
Александр Моор на тради-
ционной большой пресс-
конференции, которая про-
шла в преддверии 78-го дня 
рождения региона.

«Тюменская область ста-
нет центром формирования 
кооперационных промыш-
ленных цепочек. Создавая 
нефтегазовый кластер как 
объединение компаний и 
предприятий, которые про-
изводят конечный продукт, 
мы сделали правильную 
ставку», - отметил губер-
натор.

По словам Александра 
Моора, тюменские про -
мышленные предприятия 
адаптировались к новым 
антироссийским санкциям. 
Индекс производства в об-
рабатывающих отраслях 
промышленности Тюмен-
ской области за 6 месяцев 
2022 года превысил 101 %.

В качестве важной точки 
роста региональной эконо-
мики Александр Моор на-
звал реновацию инду стри-
ального парка ДСК 500. Ра-
боты начнутся в 2024 году. 
Предполагаемый объем 
инвестиций в этот масштаб-
ный проект составит около 
10 миллиардов рублей, в 
результате планируется 
создать порядка 2 тысяч 
рабочих мест.

По просьбе журналистов 
Александр Моор оценил 
перспективы сбора зерна в 
2022 году. Погодные усло-
вия в этом году лучше, чем 
в прошлом - своевременно 
прошли осадки. Поэтому 
урожай прогнозируется на 
12-15 % выше прошлогод-
него. Напомним, в 2021 году 
в Тюменской области было 
собрано более 1 миллиона 
126 тысяч тонн зерновых.

Нефтегазовый сервис, транспортная логистика, агро-
промышленный комплекс, повышение качества чело-
веческого капитала - направления-драйверы развития 
региона на ближайшую перспективу.

Глава региона подчер-
кнул, что Тюменская об-
ласть полностью обеспечи-
вает потребность населе-
ния в основных продуктах 
питания - молоке, яйцах, 
мясе, картофеле, овощах. 
Говоря о дальнейшем раз-
витии регионального агро-
промышленного комплекса, 
губернатор упомянул о про-
ектах строительства завода 
по глубокой переработке 
гороха в Ишимском райо-
не и создания племенного 
репродуктора индейки в 
Исетском районе.

Тюменская область долж-
на получить экономические 
выгоды от своего геогра-
фического расположения, 
уверен Александр Моор. 
На территории региона идет 
масштабное обновление 
всех транзитных автомаги-
стралей между Западом и 
Востоком, Севером и Югом. 
Расширяются автотрассы: 
Тюмень - Омск, Тюмень - 
Ханты-Мансийск, Тюмень - 
Екатеринбург.

Еще один серьезный про-
ект в сфере логистики - 
уча стие Тюменской области 
в создании нового сухопут-
ного зернового коридора из 
России в Китай. Для этого 
вдоль Транссибирской же-
лезнодорожной магистра-
ли возведут 7 элеваторов. 
Один из них построят в 
Заводоуковском городском 
округе. Соответствующее 
соглашение было подпи-
сано на международном 
экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге. Реализа-
ция этого проекта позволит 
тюменским агропредприяти-
ям увеличить производство 
зерновых культур.

Что касается человечес-
кого капитала - в этой сфере 
у Тюменской области тоже 

есть масштабные планы. В 
качестве одного из ключе-
вых проектов, направлен-
ных на развитие региона, 
Александр Моор назвал 
создание межвузовского 
кампуса.

«Этот проект должен и 
будет иметь очень мощный 
кумулятивный эффект, он 
поможет нам двигаться впе-
ред. Сегодня вузы в нашей 
стране не только готовят 
специалистов различных 
отраслей, но и становятся 
центрами инноваций. Такие 
задачи мы ставим и перед 
нашими тюменскими уни-
верситетами», - подчеркнул 
Александр Моор.

Кампус будет строиться 
не только за счет област-
ного бюджета - предус-
матривается привлечение 
частных инвестиций. Кроме 
того, в Минобрнауки РФ 
направлена заявка на полу-
чение федерального гранта. 
Проектирование кампуса 
запланировано на 2022-

2023 годы, строительство - 
на 2024-2026 годы.

Отвечая на вопросы пред-
ставителей средств массо-
вой информации Ямала и 
Югры, Александр Моор дал 
высокую оценку результа-
там реализации программы 
«Сотрудничество», которая 
направлена на повышение 
качества жизни людей в 
автономных округах.

«Программа очень гиб-
кая, мы с губернаторами 
Ямала и Югры периодиче-
ски ее обсуждаем. Меха-
низм отработан и понятен, 
любые решения принима-
ются сообща. Готов в 2023 
году подписать программу 
«Сотрудничество» на сле-
дующую пятилетку», - за-
явил Александр Моор.

Тюменских журналистов 
интересовала ситуация в 
бюджетной сфере. В част-
ности, приходится ли для 
восполнения дефицита ре-
гионального бюджета прив-
лекать заемные средства?

«Мы и в прошлом году 
формировали бюджет с 
дефицитом, но не привле-
кали кредитные средства. 
И в этом году тоже. Пока 
справляемся своими си-
лами. Если возникнет пот-
ребность, то отбор банков 
для кредитования будет 
осуществляться на конкурс-
ной основе. Брать в долг не 
страшно - страшно не иметь 
возможности его отдать. С 
этим у нас никаких проб-
лем нет», - сообщил глава 
региона.

В пресс-конференции гу-
бернатора Тюменской обла-
сти приняли участие пред-
ставители 54 федеральных, 
региональных и муници-
пальных средств массовой 
информации. Встреча про-
должалась более полутора 
часов. Александр Моор 
поблагодарил журналистов 
за интересные вопросы и 
заявил, что всегда открыт 
для живого общения.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области

9 августа к работе приступили 17 старшеклассников 
Туртасской школы. Это последняя группа из полсотни 
ребят, пожелавших в летние каникулы потрудиться, за-
рабатывая на карманные, скажем так, расходы.

Опекал ребят в этот день 
ведущий специалист по-
селковой администрации 
Андрей Ачкасов. По словам 
Андрея Александровича, 
общественная работа для 
школьников не в тягость: ко-
сить сорняки, убирать мусор, 
красить железную лестницу 
на спуске в Нижний Чебун-
тан. Тем более рабочий день 
ограничен у них четырьмя 
часами. Слова взрослого 
подтвердил девятиклассник 
Захар Трибуналов, косивший 
траву, на минуту-другую вы-
ключивший триммер, дабы 
треск движка не мешал нашему разговору. «Настроение 
бодрое. Радует осознание того, что помимо пользы поселку, 
получу деньги для себя. Говорят, за 10 дней выплатят около 
6 тысяч рублей». 

Захар трудится во время каникул впервые. А как отнеслись 
к желанию подростка поработать на благо общества его ро-
дители? Впрочем, вопрос чисто риторический, ведь без их 
согласия Захара и его брата-близнеца Савелия, в данный час 
убирающего мусор на Чебунтанской деревянной лестнице, 
в группу никто бы не записал.

Некоторые из ребят не прочь потрудиться еще. Так, для 
Ан дрея Шестакова, уже работавшего в июне, нынешняя 
смена вторая. В первую он также косил траву, красил, уби-
рал мусор, развешивал объявления. «Сколько за июньскую 
декаду заработал?». «Если округленно, 6 тысяч рублей 
переведено на карточку». «На что думаешь потратить, если 
не секрет?». «Не секрет, но сказать не могу, деньги я пока 
просто коплю…». 

М-да. В мои школьные годы мы такого не знали. А ныне 
государство дает возможность всем желающим подросткам 
заработать личные средства. Как сообщили в Центре заня-
тости, с 1 июня по 10 августа в районе было трудоустроено 
405 старшеклассников.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Подрядчиком выступает Тюменская фирма ООО «Гарант». 
Старший на месте работ - грейдерист Иван Латышев. «Сейчас 
завозим песок, после выравнивая и уплотнения он укроется 
щебнем. Подвозкой заняты три самосвала» - пояснил он. Как 
раз в эту минуту, оставляя за собой густой шлейф поднятой 
колесами пыли, подъехал груженый Volvo Влада Максимова. 
Самосвал с кузовом объемом 16 кубометров доставила более 
20 тонн сыпучего материала, выгрузив его на место, указанное 
грейдеристом.

Бригада работает ежедневно с 8 утра до 7 вечера. Раз в 
неделю строителей навещает их тюменское начальство. Но 
самый требовательный контролер, конечно же, заказчик - МКУ 
«Дирекция по Управлению муниципальным хозяйством Уват-
ского муниципального района». Нельзя не сказать, что есть и 
недовольные. Это жители домов, ближайших к новой трассе: 
уж больно много пыли поднимают разъезжающие туда-сюда 
самосвалы. Ну, что поделать - издержки производства! 

Начав работу, фирма обязалась завершить строительство 
дороги протяженностью 1 913 метров до 1 октября 2022 года.

Дорога к микрорайону 
Дорожников

Внутрипоселковая дорога прокладывается туда, где 
под строительство индивидуального жилья выделены 
225 земельных участков. Освоение территории, как и 
положено, начинается со строительства подъездных 
путей.

Завершая трудовые каникулы

Захар Трибуналов.
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Соревнования

Грандиозный праздник 
прошел 13 августа в Крас-
ном Яру - жители отмечали 
235 лет со дня образования 
родного сердцу села. С утра 
на площади красноярского 
Дома культуры было весело 
и шумно. 

На дне рождения малой 
родины были задействованы 
все, от мала до велика. Надо 
отметить, что к нему готови-
лись тщательно и заранее. 
Жители, сплотившись, вышли 
на сельские улицы, чтобы на-
вести чистоту и порядок, укра-
сить буквально каждый столб 
разноцветными шарами. 

Мероприятие началось в 
11 часов утра. Все селяне 
собрались на празднично 
оформленной главной пло-
щадке в самом сердце по-
селения. Сюда съехались 
и бывшие селяне, которые 
выпорхнули с малой родины 
10-30 лет назад. Сколько ра-
достных возгласов неслось 
со всех сторон! Добро по-
жаловать домой, в большую 
дружную семью. 

У Дома культуры всех со-
бравшихся по неизменным 
русской традиции встре-
чали хлебом-солью. Нет, 
не подходящее выражение 
«хлебом-солью». Встречали 
по-деревенски: пирогами 
и пирожками, шаньгами, 
ватрушками, хрустящим, 
сладким, тающим во рту 
хворостом. Какой особенный 
жарят красноярцы хворост! 
Сохранился ли еще где-то 
способ его жарки из жидкого 
теста на формочке?

- Тесто заводишь как на 
блины, а чтобы получился 

 235 лет - Красному Яру

Большой юбилей маленького села!
Отвези меня в деревню,
Где горланят петухи,
Где кудрявые деревья
Хороводят вдоль реки… 
Сладок дух дымка печного,
Аромат молочной пенки.
Как же много здесь родного,
В милой сердцу деревеньке!

хрустящим, надо добавить 
водки, - поделились хозя-
юшки. 

Конечно же, была уха, 
(по секрету - не из петуха), 
ароматные шашлыки, все-
возможные компоты, и тоже 
особенный, домашний квас. 

На юбилей приехали по-
четные гости: глава адми-
нистрации Уватского муни-
ципального района Вячес-
лав Иванович Елизаров, 
заместители главы Эрих 
Элбакович Элбакян, Сергей 
Александрович Гордиев-
ский, Людмила Николаевна 
Шехирева, главы сельских 
поселений. 

- Село Красный Яр, на-
сколько я знаю, всегда 
имело особый статус. Оно 
славилось крепкими сель-
хозтоваропроизводителями, 
спортсменами. Мне хочется, 
чтобы село Красный Яр, как 
и прежде, славилось своими 
успехами и становилось всё 
краше и краше, - отметил 
Вячеслав Иванович. - Желаю 
всем жителям крепкого здоро-
вья, мирного неба, благопо-
лучия и всего самого лучшего. 

Конечно же, глава приехал 
не с пустыми руками: в честь 
юбилея преподнёс сертифи-
кат на строительство детской 
площадки. 

А после наградил отли-
чившихся красноярцев по-
четными грамотами и благо-
дарностями. 

Так, почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
отмечен Евгений Павлович 
Шпинёв. 

Евгений Павлович - корен-
ной житель села Красный 
Яр. В 2006 году он оформил 
крестьянско-фермерское 
хозяйство «Лесное». Начал 
с того, что приобрел пило-
раму и занялся заготовкой 
леса. Это позволило ему 
в короткие сроки наладить 
производство строитель-
ного материала. Не один 

дом в районе построен из 
красноярского леса. Но бо-
лела душа у деревенского 
жителя о земле-кормилице. 
С болью смотрел Евгений на 
пустующие и зарастающие 
молодым подлеском поля. И 
вот он решился. Летом 2016 
года распахал заросшие 
земли и подготовил их для 
весеннего сева. Параллель-
но с этим косил многолетние 
травы. Весной 2017 года был 
первый посев овса. Погода 
позволила осенью собрать 
хороший урожай. В 2018 году 
распахали дополнительные 
земли, увеличив значительно 
обрабатываемый клин. Рас-
ширили и ассортимент куль-
тур: помимо овса посеяли 
горох и пшеницу. Урожай вто-
рого сельскохозяйственного 
года не обманул земледель-
цев. Сейчас его хозяйство 
обрабатывает несколько 
сотен гектаров земли. И 
урожай таков, что напрочь 
развеивает мифы о «зоне 
рискованного земледелия». 

Овациями встретили крас-
ноярцы сообщение о том, что 
Евгению Павловичу присвое-
но звание «Почетный житель 
села». Заслужил и заработал 
по праву!

Благодарностью Тюмен-
ской областной Думы отме-
чена Н. В. Балуева. 

Почетная грамота главы 
вручена водителю А.Г. Кузне-
цову. Благодарностью главы 
района также отмечены: 
красноярский совет вете-
ранов, оператор котельной 
И.А. Одинцов. 

Немало красноярцев на-
граждены поселковыми гра-
мотами и благодарностями. 

Тепло приветствовали 
собравшиеся старейшего 
жителя села Валентина Ро-
мановича Самоловова. Ему 
исполнилось 87 лет. Он не 
только старейший, но еще и 
коренной житель села Крас-
ный Яр. В этом году Вален-
тин Романович и его супруга 
Людмила Ивановна отмеча-
ют 60 лет совместной жизни. 

Золотую свадьбу отметили 
супруги Белкины: Анатолий 
Степанович и Таисия Геор-
гиевна. 

Пятьдесят лет назад он 
был молодым управляющим 
в совхозе «Алымский», а она 
после окончания Тюменского 
сельскохозяйственного ин-
ститута приехала в тот же 
совхоз молодым агрономом. 
Не сразу, как утверждают 
юбиляры, случился служеб-
ный роман, который перерос 
в долгую, с радостями и 
горестями семейную жизнь. 

Но все семейные нена-
стья с годами забываются, 
остаются только счастливые 
моменты - рождение детей, 
внуков и внучек, а сейчас уже 
правнуков. 

- Пятьдесят лет - это всё 
же не пять лет, - признаются 
Анатолий Степанович и Таи-

сия Георгиевна. - Конечно, мы 
рады, что прошли этот путь и 
отметили золотую свадьбу. 
Надеемся, что еще встретим 
несколько юбилеев. 

Крики «горько» адресо-
вали красноярцы Наталье 
Васильевне и Михаилу Пе-
тровичу Самолововым. Они 
отмечают в этом году сорок 
пять лет совместной жизни.

Не забыли красноярцы 
сказать несколько слов и 
юбилярам, отметившим кру-
глые даты. Каждый из них 
получил цветы и небольшие 
подарки. 

Как жаль, что в селе из 
года в год все меньше мо-
лодоженов и родившихся 
детей. 

Молниеносно пролетал 
день, насыщенный приятны-
ми встречами! 

К сожалению, нет возмож-
ности описать каждое собы-
тие праздника. Был яркий по-
каз национальных костюмов, 
фотовыставка, выставка 
работ местных мастериц-ру-
кодельниц. Всем им хочется 
сказать: творите красоту, соз-
давайте ее, наслаждайтесь 
состоянием красоты сами 
и делитесь им с другими. И 
пусть она придет в жизнь 
всех красноярцев! Выступле-
ние артистов районного дома 
культуры, яркие концертные 
номера жителей, мастер-
классы от центральной рай-
онной библиотеки и аквагрим 
от художников Детской шко-
лы искусств. 

Отдельно была организо-
вана большая игровая пло-
щадка, где весело проводили 
время не только дети, но и их 
родители. 

Вечером подвели итоги  
конкурсов «Лучший дом», 
«Лучшая улица». Победите-
лями стали: Елена Яковлев-
на Мялицына, Галина Васи-
льевна Шестакова, Раиса Ва-
сильевна Хурасьева. Лучшие 
улицы в селе - Кошкарова и 
Механизаторов. 

Конечно же, были танцы. 
Под живую музыку. Традици-
онно в день села своим твор-
чеством радовал Сергей Ма-
маев. Даже яркое файер-шоу 
не сравнится с бурей эмоций, 
которые вызывает в душе 
выступление деревенского 
самородка. Ностальгия! 

Глубоко за полночь ино-
городние жители отъезжали 
в места проживания, грустно 
глядя на дорогие сердцу ме-
ста детства. И, наверное, все 
мысленно были благодарны 
судьбе за то, что им повезло 
родиться в этом райском 
уголке земли. Я уверена в 
том, что, куда бы судьба и да-
лее не забрасывала жителей 
этой удаленной от районного 
центра деревеньки, они всег-
да душой будут стремиться 
к родному дому, в родной 
Красный Яр!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Людмила Ивановна и Валентин Романович Самолововы.

Гостей праздника встречали ароматной выпечкой.

 Вячеслав Елизаров вручил 
благодарность Ивану Одинцову.Евгений Павлович Шпинёв - «Почётный житель села».
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 Официально

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 
«Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градострои-
тельной деятельности»:

1. Назначить на 5 сентября 2022 г. публичные слушания в 
Осинниковском сельском поселении Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области по вопросам обсуждения 
следующих проектов решений Думы Уватского муниципаль-
ного района:

1) «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 382 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Осинниковского 
сельского поселения»;

2) «О внесении изменений в решение Думы Уватского му-
ниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении 
генеральных планов сельских поселений» (в части внесения 
изменений в генеральный план Осинниковского сельского 
поселения).

2. Определить следующие места и время проведения 
публичных слушаний: 

1) пос. Першино, ул. Мира, 8б. Публичные слушания про-
водятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время местное); 

2) д. Верхний Роман. Публичные слушания проводятся с 

О назначении публичных слушаний в Осинниковском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской области

15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. (время местное);
3) с. Осинник, ул. Комсомольская, 6. Публичные слушания 

проводятся с 16 ч. 10 мин. до 16 ч. 40 мин. (время местное);
4) д. Лебаут. Публичные слушания проводятся с 17 ч. 10 

мин. до 17 ч. 40 мин. (время местное).
3. Границы территории, применительно к которой про-

водятся публичные слушания - Осинниковское сельское 
поселение.

4. Определить следующие адреса приема замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Указанные документы 
представляются до 5 сентября 2022 г. Заключение о резуль-
татах публичных слушаний подготавливается и публикуется 
в срок не позднее 12 сентября 2022 г.

5. Организатору публичных слушаний подготовить и опу-
бликовать оповещение о начале публичных слушаний в по-
рядке и сроки, установленные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 15 от 12 августа 2022 г.)

О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального 
района от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки Осинниковского сельского поселения»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области» Дума Уватского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Уватского муниципального райо-
на от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Осинниковского сельского поселения» (в 
редакции решений Думы Уватского муниципального района 
от 27.09.2018 № 288, от 20.06.2019 № 357) (далее по тек-
сту - решение) изменение, изложив приложение к решению 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании - 
портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.
рф), в газете «Уватские известия» (за исключением приложения) 
и разместить на сайте Уватского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.    Настоящее решение вступает в силу с даты его опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоуправлению 
и градостроительной деятельности.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации
Дума Уватского муниципального района

Решение
«___» ________ 20__ г.                                                      с. Уват                                                                                  №__

О внесении изменений в постановление 
администрации Уватского муниципального 
района от 28.02.2014 № 41 «О назначении 

уполномоченного органа, ответственного за 
реализацию государственной программы 

«Оказание содействия добровольному 
переселению в Тюменскую область 
соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2013-2020 годы» 
в Уватском муниципальном районе»

    
В целях реализации Государственной программы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом», постановления  
Правительства Тюменской области от 22.10.2014 № 544-п 
«Об утверждении государственной программы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Тюменскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013-2024 годы», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 28.02.2014 № 41 «О назначении 
уполномоченного органа, ответственного за реализацию го-
сударственной программы «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» в Уватском 
муниципальном районе» (в редакции постановления адми-
нистрации Уватского муниципального района от 18.12.2018 
№ 221) (далее по тексту - постановление) следующие из-
менения:

а) в наименовании и по тексту постановления слова «на 
2013-2020 годы» заменить на слова «на 2013-2024 годы».

б) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего отдел экономики и 
стратегического развития».

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) направить для размещения на сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего отдел экономики и 
стратегического развития.

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 184 от 11 августа 2022 г.)

Гостей встречали ата-
ман Отдельского казачьего 
обще ства Н.А. Белослудцев, 
кошевой атаман ОКО Тюмен-
ской области А.Е. Феокти-
стов. Мероприятия начались 
с торжественного постро-
ения, поднятия флага Рос-
сийской Федерации, флага 
Тюменской области и флага 
Сибирского казачьего войска 
и исполнением государствен-
ного гимна Российской Феде-
рации и гимна Сибирского 
войскового казачьего обще-
ства. Были на празднике и 

 Традиции

Память о предках в сердце отважном хранят казаки!
С 5 по 7 августа прошли Дни памяти атамана Ермака. В 

деревню Старый Погост Вагайского района неподалеку 
от места его гибели съехались казаки со всей Сибири: 
из Тюмени, Ямала, Югры, Кемерово, Новосибирска, 
Омска, Томска и с Алтая. Здесь развернули казачью 
станицу, где прошли народные гулянья и состязания в 
традиционных видах спорта - рубке шашкой, фланки-
ровке и метании ножей.

казаки Уватского района во 
главе с атаманом Евгением 
Колмогоровым. 

В импровизированной ста-
нице можно было познако-
миться с бытом в куренях, 
сравнить обмундирование 
разных лет, попробовать ку-
леш с пылу с жару и потанце-
вать до упаду. Словом, про-
никнуться казачьим духом.

- Наша команда тоже пред-
ставляла казачий курень. В 
нем мы оформили неболь-
шую выставку оружия каза-
ков и несколько костюмов 

из наших личных коллекций. 
Вообще, Дни памяти атама-
на Ермака - это всеобщий 
праздник. Многие казаки из 
уватского казачества были 
с детьми и даже семьями. 
Но ни женщинам, ни детям 
скучать не пришлось. Было 
много интересных конкурсов 
на умение владеть оружием, 
играли в командные игры, а 
вечерами были концерты, 
песни под гитару, неспешные 
беседы у костра под звезд-
ным небом. «С нами в поезд-
ке был Александр Фёдорович 
Куклин, так он специально 
к событию написал стихи 
и песни. Его выступления 
собравшиеся принимали на 
«ура», рассказал вахмистр 
Дмитрий Верещагин. 

У каждого казачьего обще-
ства своя история, знамена 
и предводители. Но здесь, в 

Вагайском районе, все ощу-
щают родство с этим местом. 
Ведь оно стало последним 
пристанищем общего для 
всех, первого атамана Си-
бири - Ермака.  Некоторые 
источники говорят о том, что 
казаки в Сибири начали свою 
историю именно с атамана 
Ермака и его вольных каза-
ков - покорителей Сибирского 
ханства. Здесь недалеко от 
реки Иртыш Ермак со своим 
отрядом в августе 1585 года 
и принял свой последний бой. 
А сейчас - это место возрож-
дения казачества. 

Как и сотни лет назад, 
самыми важными задачами 
перед Сибирским казачьим 
войском, в том числе и перед 
Уватским хуторским каза-
чьим обществом, остаются: 
возрождение истории каза-
чества, культуры, традиций, 
обычаев, осуществление 
патриотического воспитания 
молодежи, укрепления авто-
ритета казаков. 

Ранним утром 7 августа 
казаки Сибирского казачьего 
войска прошли Крестным 
ходом с хоругвями, иконами, 
знаменами, в сопровождении 
казачьих духовников, мест-
ных прихожан Вагайского 
Иоанно-Богословского храма 
с пением Иисусовой молитвы 
на холм Ермака. На вершине 
у часовни Николая Чудотвор-
ца митрополит Тобольский 
и Тюменский Димитрий со-
вершил заупокойную литию 
по атаману Ермаку и воинам, 
принимавшим участие в ос-
воении Сибири. По традиции 
по окончании богослужения 

было освящено казачье ору-
жие: шашки, нагайки, ножи 
и имущество. В этот день 
митрополит Димитрий так-
же отметил труды казаков, 
особо потрудившихся в деле 
возрождения казачества. 

- Уватское казачье обще-
ство не очень большое, но 
у нас уже сформировались 
свои традиции, - продолжил 
рассказ Дмитрий. - Так уже 
не первый год, мы осущест-
вляем патронат над семьей 
Бобровых. Помогаем чем 
можем. Мы привлекаем к 
своим добрым делам детей 
из группы риска. Кружок 
фланкировки стал для них 
излюбленным местом прове-
дения свободного времени. 
Кроме того, изучаем с детьми 
народные песни, частушки, 

прибаутки. Вот и на днях по-
едем на большой фестиваль 
«Благовест», где покажем 
свои художественные номе-
ра. Сегодня, к сожалению, 
нет возможности вернуться в 
прошлое и что-то изменить. 
Многие обычаи и традиции 
казаков забыты. Прежний 
уклад жизни больше не вер-
нуть. Теперь стоит несколько 
иная задача: восстановить 
насильно прерванную связь 
поколений и доказать, что 
культура казаков существует.

Уватское хуторское казачье 
общество выражает благодар-
ность администрации района 
и всем, кто помог в организа-
ции поездки, в предоставле-
нии техники и продуктов. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Дмитрия Верещагина



4 17 августа 2022 года

(Окончание на 10-й стр.)

 
УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникациях по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 2-80-32 (факс); редакционно-издательская группа - 2-80-57; 
корреспонденты - 2-80-68; бухгалтерия - 2-80-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский 
центр «Уватские известия». 
Адрес редакции и издателя: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Номер набран и сверстан в издательском отделе Автономной некоммерческой 
организации «Информационно-издательский центр «Уватские известия».
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя». Адрес: 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6. 
Заказ 1845. Тираж 999. Объем 1 печ. лист. 
Номер подписан в 11:00 15.08.2022 г. (по графику - 11:00).

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за содержание объявлений несут рекламодатели.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

«12+»

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

*** 
Требуются тракторист-ма-
шинист на вездеходную тех-
нику и рабочий в бригаду. 
Обращаться по тел.: 8-952-
687-70-51.Сай

т и
зда

тел
ьст

ва:
 

http
://u

vats
kie.

ru. Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

 Информация для населения

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Лакиза Антоном Владимирови-

чем, № квалификационного аттестата 72-14-655 (626170, Тю-
менская область, Уватский район, с. Уват, ул. Солнечная, д. 9, 
cki_uvat@mail.ru, тел.: +7-932-478-44-28, № 5710 в реестре 
А СРО «Кадастровые инженеры»), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:18:0901004:103, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, п. Туртас, ул. Дзержинского, 6/1.

Заказчиком кадастровых работ является Землевский 
Александр Николаевич (Тюменская область, Уватский район, 
 п. Туртас, ул. Дзержинского, д. 6, кв.1).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, п. Туртас, ул. Дзержинского, д. 6, кв. 1, 11 сентября 
2022 г. в 12:00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, предварительно 
согласовав время по тел.: +7-932-478-44-28.

 Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, либо по 
электронному адресу: cki_uvat@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Кадастровый № 72:18:0901004:104, адрес: Тюменская об-
ласть, Уватский район, п. Туртас, ул. Дзержинского, 6/2, 
кадастровый № 72:18:0901004:81 адрес: Тюменская область, 
Уватский район, п. Туртас, ул. Лесная, 2/1 и кадастровый 
№ 72:18:0901004:253 адрес: Тюменская область, Уватский 
район, п. Туртас, ул. Лесная, 2/2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В транспортную компанию требуется:

Водитель кат. С (МАЗ, КАМАЗ) 
График 3/3, 3200 руб. смена
Работа в пос. Туртас и с.Уват

Подробности по тел. 8-982-949-37-49
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Вниманию хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере 

оборота молочной продукции!
С 1 сентября 2022 года 

вступают в силу требования о 
передаче в информационную 
систему маркировки сведений 
о выводе из оборота молоч-
ной продукции, подлежащей 
обязательной маркировке 
средствами идентификации, 
путем продажи в розницу, а 
также сведений об обороте 
маркированной молочной про-
дукции в разрезе количества 
и кода товара, продаваемых 
в составе универсального 
передаточного документа 
посредством электронного 
документооборота.

Вся необходимая информацию об этапах и способах 
маркировки товаров размещена на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на-
циональной системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК» 
https://честныйзнак.рф/.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с постановлением Председателя Думы 

Уватского муниципального района от 12.08.2021 № 15 «О 
назначении публичных слушаний в Осинниковском сельском 
поселении Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти» по следующим вопросам обсуждения:

1) проект решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Осинниковского 
сельского поселения»;

2) 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» (в части внесения изменений в 
генеральный план Осинниковского сельского поселения).

Публичные слушания назначены на 5 сентября 2022 г.:
1) с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. по адресу: пос. Першино, 

ул. Мира, 8б;
2) с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин. по адресу: д. Верхний 

Роман;
3) с 16 ч. 10 мин. до 16 ч. 40 мин. по адресу: с. Осинник, 

ул. Комсомольская, 6;
4) с 17 ч. 10 мин. до 17 ч. 40 мин. по адресу: д. Лебаут.
Экспозиции проектов проходят с 17 августа 2022 г. по 

5 сентября 2022 г.:
1) в здании администрации Осинниковского сельского 

поселения, расположенном по адресу: с. Осинник, ул. Ком-
сомольская, 8а;

2) в здании администрации Уватского муниципального 
района (каб. 307), расположенном по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19.

 Консультации по экспозициям проектов проводятся:
1) с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в будние дни в здании 

администрации Осинниковского сельского поселения, рас-
положенном по адресу: с. Осинник, ул. Комсомольская, 8а;  

2) с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в будние дни в здании 
администрации Уватского муниципального района (каб. 307), 
расположенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно по-
давать в устной и письменной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний, в письменной форме по 
адресу: администрации Уватского муниципального района (при 
направлении предложений и замечаний по проекту решения 
Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 
«Об утверждении генеральных планов сельских поселений»); 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района (при направлении пред-
ложений и замечаний по проекту решения Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 382 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Осинниковского 
сельского поселения») с 17.08.2022 по 05.09.2022 в будние 
дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в здании администрации 
Уватского муниципального района (каб. 307), расположенном 
по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций про-
ектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к ним размещены 
на официальном сайте Уватского муниципального района 
по следующему адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/
Arxitektura/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением администрации Уватского муниципального района 
от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, внесе-
ния изменений в такую документацию, отмены документации по 
планировке территории или ее отдельных частей применитель-
но к территории Уватского муниципального района», на осно-
вании обращения общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть» - НТЦ» (входящий администрации Уватского 
муниципального района от 27.07.2022 № 2727-В):

1. Утвердить документацию по планировке территории              
проект планировки территории объекта «Нефтегазосборный 
трубопровод (лупинг) от точки врезки нефтегазосборного тру-
бопровода куста скважин № 1 Кирилкинского месторождения 
до УПЗ-11 Северо-Тамаргинского месторождения» согласно 
приложению к настоящему постановлению.          

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

 3. Управлению градостроительной деятельности и му-
ниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района со дня принятия настоящего постановления 
обеспечить:

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;       

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 183 от 11 августа 2022 г.)

Уважаемых августов-
ских пенсионеров: Татьяну 
Терентьевну Будылдину, 
Наталью Григорьевну Ба-
теневу, Альбину Федо-
ровну Ковалеву, Марию 
Николаевну Глушакову, 
Валентина Михайловича 
Кудельского, Наталью Пе-
тровну Пуртову, Татьяну 
Николаевну Нетребовских, 
Андрея Владимировича 
Иванова, Елену Алексан-
дровну Шумкову, Влади-
мира Анатольевича Уфим-
цева, Игоря Владимирови-
ча Нотарова с юбилеями! 
В череде счастливых дней 
есть особенный, 

прекрасный,
Ваш чудесный юбилей! 
Светлый и душевный 

праздник!
Пусть он радость 

принесет и исполнит 
все желанья

И всегда пусть в жизни 
ждет вас успех 

и процветанье! 
Администрация 

Демьянского 
сельского поселения, 

профком ЛПДС 
«Демьянское»,  

совет ветеранов.

Поздравляем!

 Официально


