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Постфактум Проекты: планы и дела

30 октября в районном 
центре возле памятника 
жертвам политических ре-
прессий состоялся митинг, 
где жители села почтили 
память безвинно постра-
давших от массовых ре-
прессий.

Отдать дань глубокого 
уважения пришли предста-
вители организаций, совета 

Уватцы почтили память жертв политических репрессий
Пусть история всех нас рассудит 
И оценку пусть каждому даст. 
Пусть о павших никто не забудет, 
И хоть кто-то расскажет о нас.

ветеранов, родные и близкие 
репрессированных.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тилась начальник межрай-
онного Управления соци-
альной защиты населения 
Уватского и Вагайского 
районов О.Г. Золотавина: 
«До сегодняшнего дня про-
должается работа по вос-

становлению честных имен 
безвинно осужденных, рас-
стрелянных, приговоренных 
к ссылке. Гриф секретности 
снимается с тысяч дел. 
Память о тех страшных 
событиях необходимо пере-
давать подрастающим по-
колениям, чтобы никогда 
больше подобные страницы 
истории не повторились. 
Сегодня замечательный 
солнечный день. Пусть и 
в наших сердцах всегда 
сияет солнце, живет на-
дежда, добро и понимание. 

Здоровья всем, счастья и 
благополучия».

Точных данных о числе 
жертв 30-х годов нет до сих 
пор. В одних источниках 
речь идет как минимум о 
12 миллионах человек, по 
оценкам музея истории 
ГУЛАГа - о 20 миллионах. 
«Чистке» подвергались все 
слои населения: партий-
ные и советские работники, 
научная и творческая ин-
теллигенция, крестьяне и 
служащие. За инакомыслие 
больше миллиона людей 
расстреляли, остальных 
как врагов народа сослали 
на Дальний Восток, Урал и 
в Сибирь.

С 1930 по 1953 год в Уват-
ский район с клеймом вра-
гов народа были выселены 
7 420 человек. Подвергнуто 
репрессиям более 200 се-
мей. Образовано свыше 40 
спецпоселений.

Сегодня в районе прожива-
ют 102 человека, отнесенных 
к категории репрессирован-
ных.

Участники митинга почти-
ли память невинно постра-
давших минутой молчания.

Политические репрес-
сии - трагические страницы 
отечественной истории. 
Нужно сделать всё для того, 
чтобы это страшное про-
шлое нашей страны никогда 
не повторилось.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Рабочий визит

К депутату обратились пять 
жителей района. Один из во-
просов - оформление земель-
ного участка для крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
в Алымке. Также принято по-
ложительное решение: выде-
лить материальную помощь 
семьям, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации. 
Медицинское обследова-
ние детей, покупка одежды, 

Депутат областной Думы Юрий Конев посетил Уватский район
30 октября Уватский район с рабочим визитом посетил 

депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев. С 
главой администрации Сергеем Путминым они провели 
приём граждан и посетили школу в Горнослинкино.

строительство пандуса для 
инвалида - на эти цели из 
депутатского фонда пред ус-
мотрят 130 тысяч рублей.

«Мне необходимо знать 
проблемы, которые реша-
ются плохо, либо совсем не 
решаются. Потому что мне 
держать ответ перед изби-
рателями Уватского района 
по исполнению их наказов, 
которые были даны на 5 лет. 

Депутатская работа занимает много времени.

Один из наказов - это ремонт 
подъездной дороги к Демьян-
ке. За это время отремонти-
ровано 9 километров дороги 
на сумму 120 миллионов ру-
блей. Считаю, что уже сделан 
достаточный объем работ. В 
следующем году ремонт про-
должат», - прокомментировал 
Юрий Конев.

Однако в числе самых важ-
ных наказов, по мнению депу-
тата, находится строительство 
школы в селе Горнослинкино. 
Возведение здания началось 
в июне 2019 года. На сегод-
няшний день идет кирпичная 
кладка первого этажа. Как со-
общил мастер участка Сергей 
Крук, в осях 1 - 4 готовность 
составляет 50 %, а в осях 
7 - 10 там, где находится 
спортивный зал, готовность 
20 %. Полностью построено 
техническое подполье. Сей-
час завозят материалы для 
монтажа отопительной систе-
мы подвальной части.

Новая школа - важный 
социальный объект для Гор-
нослинкино. В старом здании 
на протяжении многих лет, 
кроме школы, располагается 
детский сад, ведут деятель-
ность специалисты местного 
Дома культуры и инструкто-
ры-методисты ЦФОР. После 
переезда образовательного 
учреждения, по словам главы 
сельского поселения Сергея 
Боголюбова, в старом здании 
освободятся помещения. 
Их перераспределят между 
оставшимися организациями, 
чтобы жителям было комфор-
тно и удобно посещать празд-
ники и спортивно-массовые 
мероприятия.

Резюмируя поездку в Уват-
ский район, Юрий Конев от-
метил, что в середине ноября 
пройдут согласительные ко-
миссии по бюджету области 
на следующий год. На них обя-
зательно будет задан вопрос 
по строительству больницы, 
в частности, запланированы 
ли деньги на проектирование 
объекта и составление смет-
ной документации. «Кроме 
того, в числе интересующих 
вопросов - строительство 
остановочного комплекса око-
ло Горнослинкино, газифика-
ция Демьянки и Демьянского. 
Эти и еще ряд важных про-
блем нужно решать в 2020 
году», - добавил депутат.

Пресс-служба 
администрации 

Уватского района

Зимой важно контролировать уборку пешеходных пере-
ходов и тротуаров и не допускать образование снежных 
валов. Кроме того, населению нужно напомнить об особой 
осторожности при проезде около школ и детских садов. Об 
этом заявил государственный инспектор дорожного надзо-
ра ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району Александр 
Карелин.

Также инспектор рекомендовал главам поселений отре-
гулировать уличное освещение: не допускать отключений в 
ночные часы, внести корректировки в режимы включения и 
отключения в утренние и вечерние сумерки. Так как по стати-
стике большинство ДТП совершается в темное время суток.

На комиссии шла речь о том, что в 2020 году необходи-
мо привести все автомобильные парковки в нормативное 
состояние: оградить от проезжей части, обустроить за-
езды и выезды, нанести разметку, предусмотреть места 
для инвалидов. Это касается парковок не только около 
административных зданий, но и магазинов торговых се-
тей «Магнит» и «Пятерочка». Сотрудники ГИБДД и главы 
сельских поселений запланировали обследовать каждый 
населенный пункт и определить количество парковок. На 
основе этих данных будет сформирована заявка на до-
полнительное финансирование из областного бюджета на 
обустройство стоянок.

В продолжение темы глава поручил включать в техниче-
ские задания благоустройство прилегающих зон, в том числе 
парковок, при строительстве любых объектов.

Из областного бюджета на эти цели выделено 510 тысяч 
рублей. В Алымке отремонтируют памятник «Вернувшимся с 
Великой Отечественной войны», в Тугалово - памятник «За-
щитникам Отечества во все времена», а в Осиннике - мемори-
альные доски «Участникам Великой Отечественной войны».

Глава Осинниковского сельского поселения Светлана 
Стерхова рассказала, что три мемориальные доски установят 
на постамент. Сейчас они располагаются на земле. Также 
сметой предусмотрено устройство дренажной подушки, бу-
дут уложены плитка и бордюр. Центральную мемориальную 
плиту заменят, уже согласован новый макет. А две плиты с 
надписями фамилий участников Великой Отечественной 
войны будут отреставрированы. Все монтажные работы 
проведут в апреле 2020 г.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Обеспечение безопасности на дорогах с наступлени-
ем холодов обсудили представители ГИБДД и главы 
сельских поселений Уватского района. Комиссию по 
безопасности дорожного движения провёл глава Сергей 
Путмин 31 октября.

Уватский район готовится к празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне 
глава администрации Сергей Путмин подписал распоря-
жение о направлении средств на ремонт мемориалов и 
памятников.



2 6 ноября 2019 года

Дополнительное образование

Многопрофильное уч  реж-
дение, для краткости на-
зываемое в районе До-
мом творчества, работает 
под девизом: «Развивай 
творческие способности 
и будь успешен!» Препо-
даватели во главе с ди-
ректором Центра Мариной 
Евгеньевной Метелёвой 
рассказали гостье о том, 
что воспитание ведется ими 
по направлениям: граждан-
ско-патриотическому; ху-
дожественно-творческому; 
познавательно-образова-
тельному; экологическому; 
нравственно-эстетическому 
и другим. Ежегодно учреж-
дение организует, прово-
дит и участвует в более 
100 культурно-массовых, 
информационно-просве-
тительских, досугово-раз-
вивающих мероприятиях, 
а также реализует летний 
отдых детей.

Инна Вениаминовна по-
интересовалась: сколько 
ребят занимается в Центре, 
сколько преподавателей? 
Получила исчерпывающий 
ответ. В целом с филиала-
ми Центр посещают сейчас 
1 130 детей, им преподают 
уроки мастерства 44 штат-
ных и внештатных препо-

Инна Лосева: «Вы можете гордиться творчеством детей»
28 октября с рабочей поездкой в нашем районе побы-

вала депутат Тюменской областной Думы, председатель 
комитета по экономической политике и природопользо-
ванию Инна Вениаминовна Лосева. Помимо основной 
цели своего визита, а именно обсуждения поэтапной 
реализации проекта по созданию в районе экологи-
ческой тропы, депутат в сопровождении заместителя 
главы администрации района Натальи Владимировны 
Корчёмкиной и журналистов пресс-центра облдумы 
посетила АУ ДО «Центр дополнительного образования 
детей и молодёжи».

давателя, в том числе в 
Туртасе - 12.

Экскурсия началась с гор-
дости Центра - «Русской 
избы». Пояснения давала 
одна из создателей проекта, 
педагог дополнительного 
образования Светлана Ана-
тольевна Богатырь. Комната 
в стиле русской избы была 
открыта в сентябре 2017 года 
в рамках программы соци-
альных инвестиций «Родные 
города», благодаря гранто-
вой поддержке компании 
«Газпромнефть-Хантос». 
Здесь посетители, в первую 
очередь школьники, познают 
жизнь и быт крестьянской 
семьи.

Далее проход по помеще-
ниям, где на стенах, стелла-
жах, столах многочисленные 
ребячьи поделки. Рассматри-
вая некоторые, депутат не 
скрывала восхищения: «Сде-
ланы вещи на загляденье, 
очень профессионально!» 
В депутатской деятельности 
Инны Вениаминовны, как 
председателя комитета по 
экономической политике и 
природопользованию, боль-
шое значение придается 
экологии. А тут ребята, чтобы 
не использовать лишний раз 
целлофановые пакеты, засо-

ряющие природу, шьют себе 
матерчатые сумки - удобные 
и симпатичные, а главное, 
безопасные для земли. От-
дельную комнату занима-
ет костюмерная. Здесь всё 
всерьез - не понарошку. Под 
потолок выставка готовых 
изделий, над которыми вме-
сте со своими подопечными 
трудилась Наталья Петровна 
Ильина.

Педагог-организатор Еле-
на Аркадьевна Ситдикова 
рассказала о семейном теа-
тре. Его создали в прошлом 
году. «Интересно было по-
экспериментировать: роди-
тели итак занимаются воспи-
танием своих детей, а если 
попробовать воспитывать 
на театральной площадке. 
И не только воспитывать, но 
и играть вместе». Сказано - 
сделано. В марте начали, а к 
концу года уже подготовили 
небольшую 15-минутную 
постановку, в которой были 
задействованы и дети, и 
их родители. В этом году 
замахнулись на нечто боль-
шее. Увлеченные самодея-
тельным театром, родители 
пожелали поставить свой 
спектакль, где участниками 
были бы только они. Но и 
дети репетируют свою по-
становку.

Было показано и расска-
зано еще и еще много инте-
ресного. В заключение тю-
менская гостья поделилась 
впечатлениями от увиденно-
го и услышанного.

- Мы приехали в неболь-
шой поселок в глубинке. И, 
признаюсь, я не ожидала, 
что под крышей вашего 
Дома творчества увижу 

Молодой специалист Уватнефтегаза - в числе 
призеров престижной конференции Роснефти

Проект Венеры Шафи-
ковой был посвящен акту-
альной теме цифровизации 
процесса поиска и испытания 
перспективных интервалов. 
«Я подготовила доклад о сво-
их достижениях в разработке 
алгоритмов по автоматиза-
ции процессов поиска пер-
спективных зон-испытаний и 

Новости ТЭК

..
Главный специалист отдела планирования и монито-

ринга зарезки боковых стволов ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Венера Шафикова стала победителем XIV Межрегио-
нальной научно-технической конференции молодых 
специалистов ПАО «НК «Роснефть». Её проект в сек-
ции «Геология нефтяных и газовых месторождений» 
отмечен номинацией «За внедрение цифровизации 
на производстве», сообщает пресс-служба ООО «РН-
Уватнефтегаз».

столько талантливо вы-
полненных изделий. Рабо-
ты, сделанные учащимися 
и педагогами, - высокого 
художественного уровня. 
Мне есть с чем сравнивать, 
поскольку по роду своей 
депутатской деятельности 
объездила десятки посе-

лений Ханты-Мансийского 
округа. И скажу, что творче-
ство ваших детей на высо-
те, вам есть чем гордиться. 
Дети и подростки учатся по 
нескольким направлениям, 
есть такие, что посещают 
Центр творчества по 7-8 
лет. Это говорит о том, что 

и родители, и дети доверяют 
и во всем полагаются на 
педагогов, которые создали 
здесь такие замечательные 
кружки и секции по инте-
ресам.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

поиске скважин-кандидатов, 
а также анализе большого 
массива данных как геоло-
гического, так и технологиче-
ского характера», - пояснила 
она.

Выпускница Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета в 
компании «Роснефть» тру-

дится уже три года. Однако 
эта победа стала для нее 
первой на финальном этапе 
конференции. «Я довольна 
своим выступлением. На по-
беду заранее не настраива-
лась, просто была уверена, 
что у меня хорошая работа 
и ее должны оценить вы-
соко, - поделилась Венера 
Шафикова. - Это была моя 
последняя конференция в 
статусе молодого специали-
ста. В дальнейшем я плани-
рую продолжать участвовать 
в НТК, но уже как молодой 
сотрудник».

Также в этом году на МНТК 
свои проекты представили 
восемь победителей ло-

Участники XIV Межрегиональной научно-технической конференции 
молодых специалистов от ООО «РН-Уватнефтегаз».

4 ноября - День народного единства

кального этапа конференции 
ООО «РН-Уватнефтегаз»: 
главный специалист отдела 
добычи нефти Рамазан Има-
мов, лаборанты химического 
анализа Алина Кощеева, 
Элина Махмутова, Анаста-
сия Михайлова и Алёна Иг-
натьева, трубопроводчик 
линейный Иван Теплоухов, 
а также ведущий специалист 
отдела администрирования 
контрактов Полина Иванова. 
Отсутствие призовых мест 
для участников окупилось 
опытом, приобретенным в 
процессе подготовки к кон-
ференции и выступления 
перед экспертами отрасли.

Отметим, научно-техниче-
ские конференции ПАО «НК 
Роснефть» являются одной 
из форм работы с молодыми 
специалистами, инструмен-
том оценки их потенциала. 
Благодаря участию в кон-
ференциях молодые специ-
алисты привлекаются к ин-
новационной деятельности и 
решению производственных 
задач, а лучшие проекты ре-
комендуются для внедрения 
в компании.

ИА «Тюменская линия»

Выставка изделий вызвала большой интерес.

Организаторы акции разработали тест, состоящий из 
тридцати вопросов.

Участникам диктанта предстояло показать знания основ 
федеративного устройства государства, многообразия его 
национального и языкового состава, особенностей быта и 
кухни отдельных народов. Особый интерес вызвал вопрос 
об имеющейся возможности для каждого жителя страны 
самоопределения национальной принадлежности во время 
Всероссийской переписи населения.

Рузиля Усольцева принимает участие в подобных акциях 
уже не первый раз. Она призналась, что сегодня узнала о 
языке - рекордсмене по количеству букв (66). И что марий-
цы в Республике Марий Эл делятся на две группы - горную 
(кырык) и луговую (олык).

Так жители нашего многонационального района узнали о 
своих соседях по улице, поселку, чуточку больше и лучше 
научились понимать их национальные и культурные особен-
ности.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Мы такие разные, но у всех 
единый дом - Россия

1 ноября в Международной акции «Большой этно-
графический диктант-2019» приняли участие жители 
Уватского района. Определённый моральный настрой 
на столь важное мероприятие внесли видеоролики о 
Дне народного единства и об объединяющих всех пред-
ставителей нашей многонациональной России моментах.
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Официально

МЧС разъясняет

Кому доверить уста-
новку предпускового ото-
пителя?

Спасатели Уватского райо-
на рекомендуют: установкой 
предпусковых отопителей 
(будь он электрический, 
встроенный в блок цилин-
дров или какой другой мо-
дификации) должны зани-
маться специализированные 
центры или СТО. Так вы со-
храните гарантию и снизите 
риск возгорания из-за нару-
шения электробезопасности. 
«Кустарные» способы уста-
новки электрооборудования 
чаще всего заканчиваются 
пожаром из-за короткого за-
мыкания.

Как подогреть двига-
тель и не навредить?

Следуйте инструкции по 
эксплуатации. Если предпу-
сковой отопитель электри-

Как грамотно подогреть 
двигатель зимой?

Осенне-зимний период несёт массу забот для авто-
мобилистов. Вовремя «переобуть» колёса, заменить 
жидкости, проверить исправность авто перед холодами. 
Вопрос без опасного и быстрого прогрева двигателя - 
один из актуальных для водителей.

ческий, не включайте его на 
всю ночь - так вы сэкономите 
на электроэнергии и продли-
те срок службы автомобиля.

Печь под двигатель - са-
мый варварский и опасный 
способ согреть машину. 
Плитка, поставленная под 
двигатель, согреет не толь-
ко агрегаты, но и растопит 
капли машинного масла. 
Попав на раскаленный на-
гревательный элемент, они 
вспыхнут.

Соблюдая эти простые 
правила, вы убережете свой 
и стоящие рядом автомо-
били от пожара, а сэконом-
ленные деньги потратьте на 
предстоящие новогодние 
торжества.

Михаил СЛИНКИН
Фото из архива 

ФГУК  «23 ОФПС 
по Тюменской области»

Работающая пенсионерка 
с сорока годами общего ста-
жа, Любовь Евгеньевна не 
скрывает свой возраст - 14 
декабря ей исполнится 63 
года. Спокойно относится к 
пенсионному нововведению 
по увеличению трудового 
стажа, считая, что так надо 
государству. Ради будущего 
надо. «У меня ведь тоже 
дети будут нарабатывать 
«лишние» годы. Дочь медик, 
сын нефтяник. Понимаю, 
кое-кому нелегко тянуть до 

Здоровье

Участковый терапевт
Любовь Евгеньевна Вострых, врач-терапевт Демьян-

ского участка областной больницы № 20. В посёлке 
окончила школу, после - Тюменский мединститут. 18 лет 
отработала в Тюмени, но затем потянуло в родные края, 
и с 20 ноября 1998 года она здесь.

пенсии, у людей всё-таки 
разные условия труда. Но 
остаются какие-то льготы 
за отдельными категориями 
работающих. Например, в 
горячих цехах, на Крайнем 
Севере, для многодетных 
женщин», - рассуждает она. 
Вместе с тем Любовь Ев-
геньевна признается, что 
ждет замену. Учится на 4  -м 
курсе медакадемии Сафо-
нов Женя из Демьянского, 
с ним уже разговаривали: 
получив вузовский диплом, 

вернется в родное село. Вот 
приступит к работе новоис-
печенный специалист, тогда 
и ей можно будет на отдых. 
А пока работает потому, что 
нужна односельчанам. И не 
только. В участковую боль-
ницу обращаются жители 
Солянки, Ищика, Тугалово, 
ст. Демьянка, Мугена. Иного 
учреждения здравоохране-
ния ближе нет. Помогает в 
работе полное взаимопони-
мание с коллегами, с пер-
соналом. «Они тут все асы 
нашего дела, схватывают 
суть на лету - с полуслова. 
Конечно, как и в любом рабо-
тающем коллективе, случа-
ются недоразумения, не без 
этого, но, поняв друг друга, 
тут же всё прощаем…». 

Поговорили о компьютери-
зации. Кстати, компьютеры 
в каждом кабинете и на 
столе перед Любовью Ев-
геньевной - тоже. «Считаю, 
это здорово! Много таких 
ситуаций, когда надо по-
быстрей сделать бумажную 
работу, а компьютер очень 
помогает в оформлении 
документации, получении 
специальной информации. 
Освоить, конечно, было не 
просто, да и сейчас моло-
дежь мне помогает, но без 
электроники свою работу 
уже не представляю».

Вместе с доктором Вос-
трых пациентов принимает 
медсестра Анна Чукомина. 
О профессиональных, и не 

только, достижениях Анны 
Владимировны не столь 
давно уже было рассказано в 
одном из номеров «Уватских 
известий». Повторяться не 
стану, напомню только: в 
2013 году она участвовала 
в конкурсе «Лучший сред-
ний медицинский работник 
УрФО», где заняла призовое 
место.

Особенно благодарны 
участковому терапевту и 
ее помощнице селяне, про-
блемы здоровья которых 
связаны с их возрастом, - 
пенсионеры. Как расска-
зывает председатель Де-
мьянского совета ветеранов 
В.А. Воронцова, чаще всего 
пожилые люди обращаются 
к участковому терапевту 
весной и осенью. Каждого 
она внимательно примет, 
назначит лечение, и, если 
понадобится, направит к 
узким специалистам. По 
пятницам медики выезжа-
ют на станцию Демьянка, 
где также проводят прием 
больных. Работая в контакте 
с советом ветеранов, вы-
ходят на участки, снимают 
пенсионерам ЭКГ, измеряют 
сахар в крови, артериальное 
давление, опрашивают о 
здоровье. Сердечное им 
спасибо за беспокойство и 
заботу о здоровье старшего 
поколения!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораМедсестра и доктор готовы к приёму пациентов.

Перепись-2020

Возможность для самостоятельного заполнения 
электронных вопросников на ЕПГУ будет предоставлена 
жителям, при наличии у них подтвержденной учетной за-
писи на портале ЕПГУ (последнее является обязательным 
условием).

Пройти интернет-перепись будет возможно в Много-
функци  ональных центрах предоставления услуг «Мои 
документы» (МФЦ), где будут обеспечены специализи-
рованные рабочие места. Практически параллельно с 
интернет-переписью начнется опрос населения перепис-
чиками. Переписчики обойдут все помещения, где могут 
проживать люди.

Все переписчики будут оснащены планшетными компьюте-
рами с электронными и бумажными переписными листами, 
будут иметь специальную экипировку и удостоверение, 
действительное при предъявлении паспорта.

Кроме того, любой желающий сможет переписаться на 
специально организованных стационарных переписных 
участках.

Уватский район, как и вся страна, готовится к Всероссий-
ской переписи населения.

Для обеспечения согласованных действий органов испол-
нительной власти всех уровней и местного самоуправления 
в организации подготовительных мероприятий, а также 
оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением Всероссийской переписи населения 2020 
года (далее - ВПН-2020), создана комиссия. Возглавляет 
комиссию  глава администрации района Сергей Геннадье-
вич Путмин.

29.10.2019 состоялось очередное заседание комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории муниципального образования 
Уватского района.

В соответствии с повесткой рассмотрены вопросы вы-
полнения первоочередных мероприятий по подготовке к 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года:

- Об итогах работ по актуализации списков адресов домов 
и внесению изменений в картографический материал в на-
селенных пунктах;

- О состоянии уличного и адресного хозяйства в населен-
ных пунктах.

В Уватском районе 
посчитают население
Очередная Всероссийская перепись населения 

пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
новейших цифровых технологий. Основным ново-
введением является возможность для населения 
заполнить переписные листы на себя и членов своей 
семьи самостоятельно в сети интернет на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(далее - ЕПГУ) (gosuslugi.ru).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Красноярского сельского поселе-
ния от 28 ноября 2013 года № 72 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Красноярском сельском поселении» 
(в редакции решений Думы Красноярского сельского поселения 
от 20.05.2014 № 83; от 09.07.2015 г. № 120; от 08.12.2015 № 14; 
08.12.2016 № 39; от 23.04.2018 № 71), руководствуясь статьями 
36, 46 Устава Красноярского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского  
сельского поселения за девять месяцев 2019 года по доходам 
в сумме 6 529,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 5 707,4 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета сельского поселения) в сумме 822,4 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за девять месяцев 2019 года согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруп-
пам и статьям бюджетной классификации за девять месяцев 
2019 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за девять 
месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений) 
и сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреж-

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Красноярского сельского поселения 
за девять месяцев 2019 года

дений с указанием фактических расходов на оплату их труда в 
районной газете «Уватские известия». 

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице 
Красноярского сельского поселения официального сайта Уват-
ского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

В.А. КУЗНЕЦОВА, 
глава Красноярского сельского поселения

(Распоряжение № 41-р от 28 октября 2019 г.)  
Полный текст распоряжения размещен на странице Красно-

ярского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Наименование Средне-

списочная 
численность 
за отчетный 

период
(физ. лиц)

Расходы 
на опла-
ту труда, 

всего
(тыс. 
руб.)

Органы местного самоуправления 3 877,4
Администрация Красноярского сель-
ского поселения 3 877,4
Муниципальные учреждения 0 0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Сорового сельского поселения 
от 27.11.2013 № 81 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Соровом сельском поселении» (в редакции решений 
Думы Сорового сельского поселения от 30.05.2014 № 92; от 
13.08.2015 № 125; от 07.12.2015 № 12; от 08.12.2016 № 51, от 
25.05.2018 № 86), руководствуясь статьями 46, 50 Устава Со-
рового сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сорового сельского 
поселения за девять месяцев 2019  года по доходам в сумме 11 497,5 
тыс. рублей, по расходам в сумме 9 795,1 тыс. рублей с превышени-
ем доходов над расходами (профицит бюджета сельского поселения) 
в сумме 1 702,4 тыс. рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за девять месяцев 2019 года согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, подгруп-
пам и статьям бюджетной классификации за девять месяцев 
2019 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов за девять месяцев 
2019 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложений)  
и сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических расходов на оплату их труда в 
районной газете «Уватские известия». 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Сорового сельского поселения 
за девять месяцев 2019 года

3. Распоряжение с приложениями разместить на странице 
Сорового сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

С.В. БОНДАРЕНКО,  
глава Сорового сельского поселения  

 (Распоряжение № 46-р от 29 октября 2019 г.)  
Полный текст распоряжения размещен на странице Сорового 

сельского поселения официального сайта Уватского муници-
пального района по электронному адресу: www.uvatregion.ru в 
сети Интернет.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Наименование Среднеспи-

сочная чис-
ленность за 

отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, 
всего

(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 6 2 212,1
Администрация Сорового сельского 
поселения 6 2 212,1
Муниципальные учреждения 0 0
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Информация для населения

Октябрину Степановну 
БАРАНЦЕВУ с 80-летием!
Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на 

свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный 

юбилей
Пусть тень годов не 

отразится болью.
Желаем самых светлых 

дней,
Земного счастья, крепкого 

здоровья!
Сыновья.

Продается  автомобиль 
«Mercedes-Benz S-500» 4 
WD, 2007 г. в. (пробег 103 
тыс. км, 2 комплекта колес на 
оригинальных дисках). Цена 
1 100 000 руб. Тел.: 8-904-497-
90-98, 8-922-485-59-03.

***
ООО «Березка» реализует 
дрова колотые за 1 куб. м 

Объявления
цена 1 700 руб. с доставкой 
по Увату. Заявки принимают-
ся по тел.: 8-982-904-73-29, 
8-958-885-15-76.

***
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.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.
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Юбилеи

Официально
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uvatskie.ru

«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 ка-
тегорически 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 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».

Начинается отбор организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, претендующих на возмещение части расходов по 
обеспечению населения труднодоступных населенных пун-
ктов товарами первой необходимости и бытовыми услугами. 
Постановление администрации Уватского муниципального 
района от 31.10.2017 № 204 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной 
услуги «Возмещение части расходов по обеспечению на-
селения труднодоступных населенных пунктов товарами 
первой необходимости и бытовыми услугами» размещено 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
разделе «Экономика/Потребительский рынок/Возмещение 
части расходов».

По всем вопросам обращаться в отдел экономики и стра-
тегического развития администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 309 или по телефону: 
8 (34561) 2-80-38.

Вниманию торговых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей

В соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг несут собственники, наниматели, арендато-
ры помещений, лица, принявшие помещение от застройщика 
по передаточному акту и иные лица.

Размер платы за коммунальные услуги определяется ис-
ходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии - из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 
департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской 
области.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в доме устанавливается собственниками помещений 
данного дома.

Согласно п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации в случае, если размер платы за содержание жилого 
помещения на общем собрании не утвержден, такой размер 
устанавливается органом местного самоуправления.

В.В. РУЗМАНОВ, 
прокурор Уватского района

О порядке установления платы за 
жилищно-коммунальные услуги

Прокуратура разъясняет

Выражаем соболезнования Людмиле Владимировне 
Судариковой, родным и близким по поводу смерти

СУДАРИКОВА
Геннадия Алексеевича
Совет ветеранов, с. Горнослинкино.

Крупной ýнергетической 
компании требуþтся:

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

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!

От всей души поздравля-
ем юбиляров, родившихся 
в сентябре: Тамару Павлов-
ну Стерхову, Галину Вячес-
лавовну Григорьеву, Сергея 
Алексеевича Корякова!
Желаем, чтоб жизнь вам 

всегда улыбалась,
Чтоб протекала без горя 

и зла.
Чтоб только хорошее в 

жизни встречалось,
Плохое не смело прийти 

никогда.
Пусть годы идут, им не

 будьте подвластны,
Пусть сердце любовь 

согревает всегда.
Желаем успехов, здоровья 

и счастья
На долгие-долгие жизни 

года!
Совет ветеранов,

с. Алымка


Поздравляем с юби-

леем: Марию Степановну 
Богатову, Тамару Иллари-
оновну Тулину, Виталия 
Филипповича Бобылева, 
Сергея Акимовича Брюхова, 
Ивана Матвеевича Васюш-
ко, Михаила Михайловича 
Санина, Халию Валеевну 
Аминову, Зинаиду Ивановну 
Южакову, Анатолия Ни-
колаевича Ткаченко, Таи-
сию Игнатьевну Фарносову, 
Татьяну Ивановну Слат-
вицких, Ирину Викторовну 
Первухину, Елену Нико-
лаевну Удодову, Михаила 
Павловича Козлова, Галину 
Васильевну Семушеву, На-
дежду Анатольевну Ерах-
тину, Владимира Алексан-
дровича Петрова, Николая 
Владимировича Колчанова,
Валентину Люциановну Не-
замаеву, Нину Евгеньевну 

Внимание! Конкурс!
С 17.10.2019 по 09.12.2019 проводится ежегодный 

конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей». Для 
оформления работ можно использовать краски, мелки, 

фломастеры, карандаши и др. На 
формате А3, А4. Материалы необхо-
димо сдать в каб. 209 администра-
ции УМР, расположенной по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

Черногруд, Елену Никола-
евну Сугорову!

Сердечно поздравляем вас 
с юбилеем!

Примите самые искрен-
ние пожелания крепкого 
здоровья, личного счастья, 
неисчерпаемой энергии и 
воодушевления во всех ва-
ших добрых делах. Пусть 
в вашем доме царит мир и 
согласие, в сердце - добро-
та, а в делах - мудрость и 
взвешенность.

Пусть судьба и дальше 
будет благосклонна к вам, 
даря радость жизни и обще-
ния с самыми близкими и 
желанными!

Совет ветеранов,
 пос. Туртас


Поздравляем наших до-

рогих юбиляров, родив-
шихся в ноябре: Николая 
Геннадьевича Слинкина, 
Нину Григорьевну Егорову, 
Михаила Александровича 
Михайлова, Александра Ива-
новича Захарова, Павла 
Михайловича Белкина!
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 ваша была 

согрета
Заботой внуков, правнуков 

и детей!
Здоровья вам крепкого на 

долгие годы!
Совет ветеранов,

с. Горнослинкино

Æåëàåì ðàäîñòè îãðîìíîé, 
ñ÷àñòëèâûõ è ïðåêðàñíûõ äíåé

Публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации Уватского муниципального района «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории следующих объектов:

а) «Узел приема нефтесодержащей жидкости». Уста-
новка подготовки нефти Южно-Нюрымского нефтяного 
месторождения»;

б) «Установка подготовки нефти. IV этап». Южно-
Нюрымское нефтяное месторождение», проводились 
4 ноября 2019 г. с 14:00 часов до 16:00 часов в здании 
администрации Уватского муниципального района, рас-
положенном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307.

В публичных слушаниях приняли участие 0 человек.
По результатам публичных слушаний составлен про-

токол публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечаний 
и предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить на утверждение проект постановления 

администрации Уватского муниципального района «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории следующих объектов:

а) «Узел приема нефтесодержащей жидкости». Уста-
новка подготовки нефти Южно-Нюрымского нефтяного 
месторождения»;

б) «Установка подготовки нефти. IV этап». Южно-Ню-
рымское нефтяное месторождение».

Е.Я. ОБОРОВСКИЙ, 
председатель публичных слушаний

4 ноября 2019 г.

Заключение о результатах 
публичных слушаний


