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В администрации районаТалантливая молодёжь

Комиссия по чрезвычайным ситуациям
11 ноября губернатор Владимир Якушев провел с главами 

муниципальных образований совещание в режиме видео-
конференцсвязи по поводу принятия экстренных мер по 
недопущению распространения африканской чумы свиней 
на территории области. На сегодняшний день заболевание 
животных обнаружено в Исетском районе.

В целях недопущения возникновения неблагополучной 
эпизоотической ситуации в Уватском районе глава админи-
страции Сергей Путмин поручил ввести запрет на несанкци-
онированную торговлю животными и продуктами убоя сель-
скохозяйственных животных, взять под контроль ярмарки, 
выставки, рынки выходного дня и всю несанкционированную 
торговлю с обязательным привлечением ветеринарных 
специалистов.

Главам сельских поселений необходимо обеспечить 
подворный учет свинопоголовья, актуализировать пред-
положительные места уничтожения зараженных свиней, а 
также ознакомить владельцев придорожного сервиса о важ-
ности утилизации пищевых остатков и недопустимости их 
использования для кормления животных. Также 13 ноября в 
районной администрации проведено заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, на котором решено в срок до 20 
ноября провести информационно-разъяснительную работу 
среди населения по соблюдению мер безопасности и недо-
пущению распространения заболевания животных.

Заседание коллегии
Об эффективности профилактических мероприятий по 

раннему выявлению онкологических заболеваний рассказал 
главный врач ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» Азат 
Кинчагулов на очередном заседании коллегии администра-
ции 14 ноября.

В районе на онкологическом учете состоит 347 человек. 
За 10 месяцев 2017 года смертность от таких заболева-
ний составила 18 случаев. Из 40 человек с онкологией, 
выявленной в текущем году, только 13 имеют начальную 
стадию процесса. Основными направлениями в выявле-
нии онкологических заболеваний являются медицинские 
осмотры и диспансеризация, скрининги, самообращение 
граждан. Сегодня учреждение здравоохранения обладает 
хорошей диагностической базой, здесь работает отделе-
ние профилактики и ведет первичный прием пациентов 
врач-онколог. Однако, как отметил Азат Мунитович, на-
блюдается низкая мотивация населения на здоровый об-
раз жизни, лечение и профилактику заболеваний, низкая 
онконастороженность.

В связи с этим глава администрации Сергей Путмин 
поручил организовать встречу глав сельских поселений с 
представителем больницы для информирования о возмож-
ностях системы раннего выявления онкологии. Также будет 
сформирован комплекс мер, который позволит желающим 
пройти такое обследование. Одной из них может стать 
организованная перевозка людей в Уват или Тобольск для 
прохождения диагностики.

Итоги смотра-конкурса
В Уватском районе подвели итоги смотра-конкурса на луч-

шую организацию воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе. 14 ноября глава администрации 
Сергей Путмин подписал распоряжение об утверждении 
результатов. 

В конкурсе приняли участие 16 организаций и 6 сельских 
поселений. Конкурсной комиссией оценивались организация 
военно-учетной работы, подготовка военно-учетных работни-
ков, ведение учетно-воинских документов.

Среди организаций на первом месте - ООО «Уватнефте-
сервис», на втором - АУ «КЦСОН Уватского муниципального 
района», на третьем - ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» 
(с. Уват). Среди сельских поселений на первом месте - Юров-
ское, на втором - Тугаловское, на третьем - Укинское.

Рабочая встреча
14 ноября в ходе рабочей встречи глава администрации 

Сергей Путмин и главный специалист Тобольского подотде-
ла ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Владимир 
Федорчук обсудили план ремонтных работ на дорогах об-
ластного значения в Уватском районе.

Глава отметил в качестве приоритетных для проведения 
ремонта подъездные дороги к Солянке и Демьянке, и уча-
сток дороги от Увата до Красного Яра. Совместные пред-
ложения будут направлены в Управление автомобильных 
дорог Тюменской области для включения в сводный план 
на 2018 год.

 
Пресс-служба администрации

Уватского муниципального района

В престижном ежегод-
ном турнире по плаванию, 
который прошел в Ханты-
Мансийске с 1 по 5 ноя бря, 
приняли участие около 
600 спортсменов. Среди пре-
тендентов на медали были 
не только делегаты россий-
ских команд Урала, Крыма и 
Москвы, но и спортсмены из 
Италии, Чехии, Казахстана и 
Киргизии. И тем более тешит 
самолюбие болельщиков тот 
факт, что наша спортсменка 
вновь выступила под флагом 
Уватского района, а не от 
региональной сборной, куда, 
кстати, ее включили после 
прошлогоднего удачного за-
плыва.

В это году Аня превзошла 
все ожидания. 11-летняя 
спортсменка трижды ста-
новилась призером турни-
ра в возрастной категории 
2005-2007 гг.р., и лучшим 
ее результатом стал заплыв 
на спине на дистанцию 100 
ме тров, которую она завер-
шила за 1 минуту 12,72 се-
кунды. Это почти на 5 секунд 
лучше, чем итог ближайшей 
конкурентки из Урая М. Крюч-
ковой. Таким образом, Анна 
Шеремет выполнила норма-
тив 1-го взрослого разряда 
по плаванию. От заветного 
звания КМС ее отделили 
всего 2,5 секунды.

В других дисциплинах 
400 метров комплексным 
стилем и 200 метров стилем 
баттерфляй Анна также за-

Так держать, Аня!
Золотой медалью отмечено выступление воспитан-

ницы уватской секции по плаванию Анны Шеремет на 
открытом всероссийском турнире «Северное сияние».

воевала награды за 2-е и 3-е 
места соответственно. 

Тренируется Аня по инди-
видуальной программе. Как 
для любого спортсмена, ей 
необходимо придерживаться 
строгих правил в питании, 
режиме дня и постоянно кон-
тролировать самочувствие. 
Ежедневно она проплывает 
по несколько километров, но 
нагрузки ее не пугают, а на-
оборот подбадривают. Сама 
Аня признается, что мечтает 
стать олимпийской чемпион-
кой. А для этого необходимо 
много тренироваться.

- Появилось желание боль-
ше плавать, набирать объем 
километров, - делится Аня. - 
Сначала, когда перешла на 
индивидуальную программу, 
было тяжело, но потом вра-
боталась и результаты стали 
улучшаться. Подготовку на-
чинала с пары километров 
в день, а сегодня, например, 
мне предстоит преодолеть 
сразу 4 километра. И это моя 
норма.

Качества настоящего 
спор тсмена - трудолюбивого 
и упорного отмечает в ней и 
тренер Зоя Александровна 
Канеева:

- Она чувствует воду. По-
лучив установку перед со-
ревнованиями, она, как за-
программированная, четко 
выполняет все указания и 
достигает результата. Каж-
дая тренировка у нас рас-
писана детально: разминка, 

нагрузка, отдых - всё по 
минутам. Чтобы не вызвать 
перегрузку и продуктивно 
подготовиться, мы контро-
лируем пульс до и после на-
грузки. Тренировки строятся 
из упражнений на суше и в 
воде - это обязательно. 

Впереди Анну ждет трудо-
емкий тренировочный про-

цесс, а потом - новые старты 
и победы. Ежегодно уватской 
спортсменке удается высту-
пить как минимум на десяти 
областных и всероссийских 
турнирах. И всегда - с меда-
лями. Так держать, Аня!

Владимир НАСЫРОВ
Фото из архива 

З.А. Канеевой

Анна Шеремет со своим 
тренером Зоей Александровной Канеевой.

«Несомненной радостью 
для нас стал сам факт полу-
чения нового автомобиля, 
ведь автопарк гарнизона не 
обновлялся несколько лет. 
До последнего дня мы не 
знали, что за «аппарат» к 
нам придет. Днем 15 ноября 
на территорию части за-
ехала новая автоцистерна 
легкого класса АЦ 1,0-40 
на базе японского автомо-
биля ISUZU, а уже утром 

На вооружение спасателей поступила новая автоцистерна
МЧС

16 ноября в 140-й пожарно-спасательной части по 
охране с. Уват состоялась презентация нового автомо-
биля. Оснастка спасательной машины впечатлила даже 
бывалых пожарных.

16 ноя бря автомобиль встре-
чал гостей», - пояснил за-
меститель начальника 23 от-
ряда федеральной противо-
пожарной службы Александр 
Корытов.

Данное мероприятие по-
сетил глава Уватского муни-
ципального района Сергей 
Путмин и первый замести-
тель главы администрации 
Леонид Митрюшкин. 

 «Надеемся, что данный ав-

томобиль улучшит и без того 
хорошие показатели Уватского 
гарнизона», - прокомментиро-
вал Леонид Митрюшкин.

Знакомство с автомоби-
лем началось с визуального 
осмотра и затем перешло 
к  основным узлам и агре-
гатам. «Данный автомобиль 
обладает высокой маневрен-
ностью и динамичностью, 
он идеально подходит для 
работы в нашем гарнизоне. 
Здесь удобно расположены 
посадочные места для бое-
вого расчета, есть эффектив-
ная система вентиляции и 
информативная панель при-

боров. Автомобиль оборудо-
ван глобальной навигацион-
ной спутниковой системой, 
позволяющей определять 
координаты и параметры 
его движения. Емкость для 
воды и пенообразователя 
изготовлена из полимерных 
композитных материалов. На 
автомобиле имеется дистан-
ционная система управления 
оборотами двигателя», - рас-
сказал Александр Владими-
рович.

Особое внимание уделили 
снаряжению, которое на-
ходится в отсеках автомо-
биля. Наряду со средствами 
пожа ротушения и аварийно-
спасательным оборудова-
нием имеется хорошо уком-
плектованная медицинская 
укладка. Новые пожарные 
стволы СРКУ-20 позволяют 
сократить время подачи ог-
нетушащих веществ. Еще 
одним новшеством стала 
система ориентирования 
в задымленном простран-
стве - это светящийся трос, 
который помогает найти вы-
ход при эвакуации из задым-
ленных помещений.

В финальной части руко-
водители района пожелали 
спасателям успехов в такой 
нелегкой, но нужной и зна-
чимой профессии.

Михаил СЛИНКИН
Фото

 Владимира НАСЫРОВА
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Постфактум

Состоялись торжества в 
Туртасе, в стенах местного 
ДК. До их начала любопыт-
но было ознакомиться в 
гостевом зале с некоторыми 
техническими средствами, 
находящимися на вооруже-
нии Уватской полиции. По-
мимо узнаваемых каждым 
обывателем «браслетов» 
или шлемов, представле-
ны металлои  скатели двух 
видов, прибор ночного ви-
дения с увеличительной на-
садкой, щиты, бронежилеты 
и иная «вспомогательная» 
экипировка полицейских. 
Рядом стенд с фотографи-
ями, отражающими повсед-
невность Уватских милици-
онеров в прошлом и нынеш-
них полицейских. Столы, на 
которых альбомы с фото-
снимками последних лет. 
А в целом фотолетопись 
из жизни Уватского отдела 
МВД была «пролистана» 
на экране зала ДК: десятки, 
нет, пожалуй, сотни разно-
образных снимков, коллек-
тивных и индивидуальных, 
на которых собравшиеся 
узнавали себя и своих дру-
зей-сослуживцев в разных 
ситуациях и обстановке. 

В праздничном меропри-
ятии приняли участие глава 
администрации Уватского 
муниципального района 
С.Г. Путмин, его первый за-
меститель Л.В. Митрюшкин, 

На празднике людей героической профессии
Они охраняют и защищают земляков от бандитов, 

хулиганов и жулья. Обычная рутинная работа, правда, 
порой сродни подвигу… В минувшую субботу сотруд-
ники Уватского ОВД отметили свой профессиональный 
праздник - День полиции.

глава Туртасского сельско-
го поселения С.И. Бога-
тырь. Коллег, сотрудников, 
ветеранов, представителей 
служб и ведомств, с кото-
рыми полиция взаи  модей-
ствует, поздравил началь-
ник отдела, подполковник 
полиции А.С. Лукашенко. 
Александр Сергеевич на-
помнил: наряду с Днем по-
лиции отмечается 100-лет-
ний юбилей образования 
советской милиции. Без-
условно, от нее переш  ли 
и помогают в работе по  ли-
цейским все добрые тра-
диции,  накопленные за 
минувшие десятилетия, 
за что особая признатель-
ность ветеранам МВД. Се-
годня показатели работы 
Уватского отдела полиции 
достаточно убедительны. 
Основной из них - это сни-
жение преступности на 
16 %. Проценты, в которых 
заключен большой труд 
всех сотрудников отдела.

Положительную тенден-
цию в борьбе с криминалом 
на территории района от-
метил в своем приветствии 
и С. Путмин. В частности, 
Сергей Геннадьевич сказал:

- В Уватском районе без 
малого 20 тысяч жителей 
всегда надеются на вашу 
защиту и помощь. И как бы 
люди не относились к поли-
цейским, когда ситуация 

действительно прижмет, 
идут к вам, как к послед-
ней надежде эту защиту 
получить. И то, что сегодня 
в Увате можно спокойно 
отпу  стить детей на улицу 
одних, это ваша и только 
ваша заслуга. Правонару-
шители притихли, за исклю-
чением, разве, медведей. 
Но и тут, если случится им 
забрести до окраин наших 
поселений, мы почему-то 
надеемся не только на охот-
ников, но и на вас.

Шутку главы зал оценил, 
одобрительно рассмеяв-
шись… Затем Сергей Ген-
надьевич открыл церемо-
нию награждений, вручив 
Почетные грамоты главы 
администрации Уватского 
района подполковнику по-
лиции А.С. Лукашенко и 
психологу группы по работе 
с личным составом Т.Г. Лы-
совой. Благодарностями 
главы поощрены капитаны 
полиции А.А. Шаяхметов и 
Д.В. Писный. По просьбе 
председателя Думы района 
Ю.О. Свяцкевича, С.Г. Пут-
мин вручил Почетную гра-
моту Думы Уватского района 
майору полиции И.М. Цы-
чаеву, а майору юстиции 
Д.А. Кошкарову и ст. лейте-
нанту полиции М.А. Кунгу-
рову - благодарности Думы. 

А вообще, в этот день 
на подчиненных и коллег 
начальника Уватского ОВД, 
образно говоря, пролился 
дождь наград. Медали «За 
отличие в службе» I степени 
Александр Лукашенко вру-
чил подполковнику милиции 

в отставке Ю.А. Жерна-
кову, ст. лейтенанту поли-
ции И.А. Слинкину, майору 
юстиции в отставке К.А. Мо-
гутову. Подполковник юсти-
ции О.А. Балуева, майор 
полиции А.А. Беспалов, 
капитан внутренней служ-
бы О.А. Першина, капи-
тан полиции Д.В. Писный, 
подполковник милиции в 
отставке А.В. Огородни-
ков награждены медаля-
ми «За отличие в службе» 
II степени. Капитан полиции 
А.Г. Мокринский, лейтенант 
полиции А.А. Слинкин, ка-
питан милиции в отставке 
Р.Р. Никитенко - медалями 
III степени. 

Несколько слов о капи-
тане полиции Оксане Пер-
шиной. Пятнадцать лет, как 
Оксана Александровна слу-
жит в штабе Уватского ОВД. 

- Понимаю, Оксана, сегод-
ня вас наградили. Однако 
из года в год участвовать в 
одном и том же мероприя-
тии. Не наскучило ли, нет 
ли ощущения однообразия?

-Ну что вы! - удивлен-
но. - Всё замечательно, 
волнительно и настроение 
на высоте. Разве может на-
скучить нам наш праздник!

Награждения меж тем 
продолжаются.  Нагруд-
ный знак «За отличие в 
службе» I степени вручен 
подполковнику внутренней 
службы О.В. Ахминееву, 
знак «Отличник» полиции» - 
Ф.Ш. Рамазанову. Почетной 
грамотой начальника УМВД 
России по Тюменской об-
ласти награжден капитан 
полиции А.Г. Мокринский, 

благодарность объявлена 
май  ору полиции И.С. Зуеву и 
Н.П. Сюзевой. Юбилейными 
медалями «100 лет милиции 
России» награждены майор 
юстиции О.Г. Воронцова, 
майоры полиции В.С. Гаев, 
Г.М. Гресев, А.А. Захаров, 
старшина полиции С.Н. Еса-
улов, подполковник полиции 
С.С. Москвин, ст. лейтенан-
ты полиции А.В. Тамаров и 
В.П. Шатин. Юбилейными 
медалями «За службу в 
милиции» отмечены майоры 
в отставке Н.А. Долгова, 
С.Н. Волохин и А.В. Мо-
сквин.

В числе почетных гостей, 
разделивших праздник с 
сотрудниками полиции,       
Александр Васильевич Ого-
родников. Отметив, что в 
зале сошлись два поколе-
ния - советской милиции 
и полиции России, пред-
ставитель ГО и ЧС - ведом-
ства в некотором смысле 
родственного МВД, отдал 
должное руководству Уват-
ского отдела. За то, что 
сумели так блестяще орга-
низовать праздник, вместе 
с действующими сотрудни-
ками собрать столько ве-
теранов и в тоже время ни 
на йоту не ослабить охрану 
общественного порядка.

Отмечая праздник со-
трудников МВД, нельзя не 
вспомнить тех, кого сегодня 
уже нет в строю личного со-
става, кто без остатка отдал 
себя служению Закону, не 
пожалев ни здоровья свое-
го, ни самой жизни. Подвиг 
начинается тогда, когда че-
ловек при выполнении слу-
жебного долга осознанно и 
добровольно идет на риск. 
Он знает о смертельной 
опасности, которая ему гро-
зит, но не отступает в реши-

тельный момент. В память о 
героях объявляется минута 
молчания. Все встают. Раз-
меренный стук метронома 
сменяется песней «Господа 
офицеры» в исполнении 
Михаила Кулакова. Зал 
слушает, всё также, заме-
рев стоя, пока не стихает 
последний аккорд.

К микрофону приглаша-
ется председатель Совета 
ветеранов Уватского ОВД 
Нина Анатольевна Долгова. 
Выступая с поздравлением 
и пожеланиями коллективу 
и особенно ветеранам, она 
вдруг попросила: «Пожалуй-
ста, встаньте, уважаемые 
ветераны!» Под дружные 
продолжительные аплодис-
менты поднялись те, на чей 
богатый профессиональ-
ный опыт, нравственный и 
патри  отический задел по-
стоянно опирается в своей 
работе руководство отдела. 
Один за другим более 50 
ветеранов, в том числе 7 
женщин, приглашаются на 
сцену для вручения юби-
лейной медали «100 лет 
милиции России»…

Всех, кто был в этом зале 
и всех, кто находился на 
боевом посту, поздравляли, 
чередуя концертные номера 
самодеятельных артистов. 
И вот уже звучит прощаль-
ное напутствие ведущей 
программы Светланы Бала-
киной: Уважаемые друзья, 
наша праздничная встреча 
завершается. Мы еще раз 
говорим вам: «Спасибо за 
ваш нелегкий труд. Пусть 
в вашей работе будет по-
меньше риска, чтобы ваши 
родные и близкие спали 
спокойно!»

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Минута молчания в память о тех, кто отдал себя служению Закону.

Подполковник юстиций О.А. Балуева
 и капитан внутренней службы О.А. Першина.
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Вниманию руководителей сельскохозяйственных, 
строительных, монтажных и других предприятий, 

организаций и населения
Туртасское линейное производственное управление магистральных газопроводов 

(ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» извещает о том, что по территории Уват-
ского района проходят магистральные газопроводы «Комсомольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Че-
лябинск» (II нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, диаметром 1420 мм  и газопроводы-отводы к 
ГРС с рабочим давлением 75 кг/см2.

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

В охранной зоне газопровода запрещается:
- ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- пользоваться огнем, сжигать солому, разводить костры;
- складировать материалы, удобрения, сено и солому, устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотранспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме сельскохозяйственных, категорически запрещается без раз-

решения на производство работ.
Вдольтрассовая линия электропередач и электроустановки находятся под высоким напряжением. Несанкциониро-

ванное проникновение на объекты магистрального газопровода может привести к несчастному случаю. За нарушение 
Правил охраны магистральных трубопроводов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости проникновения граждан на объекты магистрального газопрово-
да, в том числе энергетические и просит руководителей организаций, предприятий и население не оставаться равно-
душными и оказывать содействие в предупреждении и пресечении краж на объектах магистрального газопровода.

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

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения акционерного общества «НК «Конда-
нефть»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: 

«Обустройство Кондинского месторождения. Расширение 
инфраструктуры ПСП «Конданефть». Химико-аналитическая 
лаборатория, склад химических реагентов, вахтовый жилой 
комплекс».

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Акционерному обществу «НК «Конданефть»:
а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории;
б) подготовленный проект планировки и проект межевания 

территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить распоряжение Главе Демьянского 
сельского поселения;

б) обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1354-р от 20 ноября 2017 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
От 20.11.2017 № 1354-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Обустройство Кондинского 

месторождения. Расширение инфраструктуры ПСП 
«Конданефть». Химико-аналитическая лаборатория, 

склад химических реагентов, вахтовый жилой комплекс».

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: 

«Куст скважин № 18 Усть-Тегусского месторождения. 
Площадка одиночной скважины № Р-73 Усть-Тегусского 
месторождения. Обустройство».

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ»

а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории;

б) подготовленный проект планировки и проект межевания 
территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 

О разработке проекта планировки 
и проекта межевания территории

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1353-р от 20 ноября 2017 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
От 20.11.2017 № 1353-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженер-
ной инфраструктуры: «Куст скважин № 18 Усть-Тегусского 
месторождения. Площадка одиночной скважины № Р-73 

Усть-Тегусского месторождения. Обустройство».

Компания «Тюменьэнерго» напоминает о запрете любых не-
санкционированных действий в охранных зонах линий электро-
передачи. Это может привести к нарушению работы объектов 
электросетевого хозяйства, электротравмам, возникновению 
пожаров и экологическому ущербу. 

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

- 2 метра для воздушной линии (ВЛ) напряжением до 1000 вольт,
- 10 метров - для ВЛ 1 - 20 киловольт (кВ),
- 15 метров - для ВЛ 35 кВ,
- 20 метров - для ВЛ 110 кВ,
- 25 метров - для ВЛ 220 кВ,
- 30 метров - для ВЛ 500 кВ.
В охранных зонах линий электропередачи и вблизи других 

типов энергоообъектов 
ОПАСНО и поэтому НЕЛЬЗЯ: 
- размещать любые предметы и транспорт, так как это может 

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

размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных 
материалов; 

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

материалов (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов;

Внимание, охранная зона!
- проводить любые мероприятия, связанные с большим скоп-

лением людей, не занятых выполнением разрешенных работ.
ЧРЕВАТЫ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ:
- наброс на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

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

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

змеев, моделей летательных аппаратов.
Без письменно го разрешения эксплуатирующей электросетевой 

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

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

Если жители области стали свидетелями любых описанных 
выше действий, обнаружили оборванные провода линий электро-
передачи или другие повреждения электрооборудования, приме-
тили подозрительную активность посторонних вблизи энергообъ-
ектов, они могут сообщить об этом в ближайшее подразделение 
АО «Тюменьэнерго» по телефону: 8 (3456) 39-63-52 - г. Тобольск, 
8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 8-912-384-74-91 - с. Уват, или позво-
нить по круглосуточному номеру горячей линии: 8-800-200-55-02 
и по телефону доверия службы безопасности: 8-800-200-55-03.
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Объявления

Открылась стоматология по 
адресу: пос. Туртас, ул. Га-
зовиков, 27 «А» (здание 
«Перекресток»). Все виды 
стоматологических услуг: 
протезирование, лечение, 
удаление. Тел.: 8-932-418-
92-29, 8-922-072-08-55.

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.
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ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы + реализация соболей через 
пушные аукционы. г. Тобольск, тел.: 
8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-01-97 

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

Информация для населения

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на ЛПДС 
«Де мьянское» мастер линейной 
аварийно-эксплуатационной 

службы. 
Требование: высшее образование по 

направлению «Нефтегазовое дело», стаж 
работы по эксплуатации нефтепроводов. 
Тел.: 8 (3456) 25-75-72, 24-19-49.

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу 
на ЛПДС «Демьянское» 

инженер-электроник. 
Требование: высшее образование по 

направлению «Автоматизация», стаж 
работы по автоматизации не менее 3-х 
лет. 
Тел.: 8 (3456) 25-75-72, 25-18-96.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской 
области извещает о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности по проекту 
«Новая технология использования отходов от бурения сква-
жин и добычи нефти и газа с получением «Техногрунт-S», 
пригодного в качестве инертного строительного материала 
и техногенного почвогрунта». 

Цель намечаемой деятельности: утилизация (использо-
вание) отходов от бурения скважин и добычи нефти и газа.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюмен-
ская область, Уватский район.

Наименование и адрес заявителя: Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ 
по УФО» по Тюменской области, 625023, г. Тюмень, ул. Одес-
ская, д. 27. Телефон: 8 (3452) 41-56-11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 25 ноября по 25 декабря 2017 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Уватского муниципального района.

Форма проведения общественных обсуждений: об-
суждения.

Форма предоставления рекомендаций и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресам:

1. Администрация Уватского муниципального района, 
626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, в рабочие 
дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., обед: с 13.00 ч. до 14.00 ч. местного 
времени. Телефон: 8 (34561) 2-80-52. 

2. Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области, 
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 27, в рабочие дни: по-
недельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч., пятница с 8.30 ч. 
до 16.30 ч., обед с 12.30 ч. до 13.18 ч. местного времени. 
Телефон: 8 (3452) 41-56-11.

Общественные обсуждения состоятся: 25 декабря 2017 
года в 14.00 часов (время местное) по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, ад-
министрация Уватского муниципального района, каб. 209.

Срок предоставления рекомендаций и предложений: 
с 25 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 209, и г. Тюмень, ул. Одесская, д. 27, Филиал ФГБУ 
«ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области.

Ответственные организаторы:
от Филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Тюменской области: 

Светлана Георгиевна Марьинских, заместитель директора - 
начальник ОППДиИЭИ, 8 (3452) 41-45-11.

от Администрации Уватского муниципального района: 
Булат Мансурович Сурманов, специалист по охране труда, 
управление градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства, 8 (34561) 2-80-52.

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

Адрес 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использова-

ние
Тю м е н с к а я 
область, Уват-
ский район, 
деревня Со-
лянка, улица 
Береговая, 14а

748 72:18:0401001:320 для  ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Тю м е н с к а я 
область, Уват-
ский район, 
поселок Тур-
тас (согласно 
схеме)

400 - для  ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
22.11.2017.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
21.12.2017.

Дата подведения итогов приема заявлений: 22.12.2017.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует о 
возможности предоставления земельных участков для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Заявления от граждан 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения.

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

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 316, с понедельника 
по четверг с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00. Контактный телефон 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311); 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» 

на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201, 316, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! 
В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 

в случае если по истечении тридцати дней со дня опубли-
кования извещения заявления иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе не поступили, администрация 
совершает одно из следующих действий:

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

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

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация Уватского муни-
ципального района в недельный срок со дня поступления 
этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

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

МАУ ДО «ДЮСШ» Уватского 
муниципального района приглашает 
посетить лыжную базу в пос. Туртас. 

Работает пункт проката 
лыжного снаряжения.

Трасса 1-3 км 
(в ночное время освещение). 

Адрес: пос. Туртас, ул. Пионерская. 
Тел.: 2-24-87.

Уважаемые жители Уватского района!
Рабочая комиссия по рассмотрению материалов о присво-

ении звания «Почетный гражданин Уватского района» изве-
щает о поступлении ходатайства коллектива администрации 
Сорового сельского поселения Уватского муниципального 
района о присвоении звания «Почетный гражданин Уватского 
района» Николаю Петровичу Амышеву, 1957 года рождения.

Амышев Николай Петрович на протяжении 26 лет возглав-
лял отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Уватского района. Внес значительный вклад в градостроитель-
ное преобразование населенных пунктов Уватского района, 
развитие жилищного строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства в части определения проектов для строительства 
сетей жизнеобеспечения. За свой добросовестный труд награж-
ден Почетной грамотой Главного управления строительства 
Тюменской области, имеет Благодарности и Почетные грамоты 
Губернатора Тюменской области. Находясь на заслуженном 
отдыхе, продолжает курировать строительство храмов и других 
объектов на территории района, является членом Обществен-
ной палаты (Совета) Уватского муниципального района. 

Свое мнение об известности личности кандидата, его за-
слугах и их значимости перед жителями Уватского района вы 
можете высказать по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, ка-
бинет 223, а также на страницах газеты «Уватские известия».

Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Уват-
ского района» будет рассматриваться на заседании Думы 
Уватского муниципального района в декабре 2017 года.

Уважаемые телезрители! 
Доводим до вашего внимания, что с 

20 ноября изменилось время вещания 
информационной программы «Уватские 
вести». 

Новое эфирное время - 19:30, 
дни вещания остаются прежними - 

среда и пятница. 


