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В администрации районаПресс-конференция

Заседание коллегии администрации
8 августа глава администрации Сергей Путмин провел 

очередное заседание коллегии. На повестке дня - анализ 
исполнения бюджета Уватского муниципального района за 
I полугодие 2017 года. С информацией выступила начальник 
отдела финансов Светлана Шестёра. Светлана Николаевна 
отметила, что доходная часть бюджета по состоянию на 
1 июля исполнена на 34,2%, в том числе доходная база по 
налоговым и неналоговым доходам бюджета исполнена на 
45,4%. Основным доходным источником остается налог на 
доходы физических лиц.

На коллегии рассмотрены нормативные акты, в частности, 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
продлении договоров найма жилищного фонда коммерче-
ского использования, проведении электронных аукционов. 
Главой подписан ряд постановлений и распоряжений.

Формирование Общественной палаты
В Уватском районе будет сформирован новый состав 

Общественной палаты. Соответствующее постановление 
подписал глава администрации Сергей Путмин 8 августа.

Её членами станут жители района, которые имеют заслуги 
перед обществом, достижения в определенной сфере дея-
тельности и пользуются авторитетом у односельчан. В оче-
редной состав войдут 19 человек, 12 из них выдвинут главы 
сельских поселений. Еще 7 кандидатов будут выбраны по 
итогам проведения интернет-голосования на официальном 
сайте: www.uvatregion.ru.

Ранее Сергей Путмин отмечал, что Общественная палата - 
одна из самых нужных форм взаимодействия населения с 
муниципальными органами власти. Представители обще-
ственности лучше всего понимают местную жизнь, и их 
мнение будет учитываться при определении приоритетов в 
деятельности администрации.

Граждане, готовые стать членами Общественной палаты 
и принимать участие в решении важных вопросов экономи-
ческого и социального развития Уватского района, могут за-
явить свою кандидатуру. Заявки принимаются до 13 сентября.

Заявление в свободной форме необходимо направлять в 
сектор делопроизводства районной администрации любым 
способом:

1) лично принести по адресу: село Уват, улица Иртыш-
ская, 19, кабинет 331;

2) отправить на e-mail: alena.budyldina@mail.ru;
3) заполнить электронную форму на сайте: www.uvatregion.ru 

в разделе основного меню «Общественная палата».
Консультация по телефону: 8 (34561) 2-80-42, добавочный 

1204.
Предоставление электронных услуг 

С июля 2017 года администрация Уватского района начала 
предоставлять в электронном виде следующие услуги: «Под-
готовка и выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию», «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка».

«Документы на оказание соответствующей услуги можно 
подавать не выходя из дома. Затем на указанную электрон-
ную почту заявителю приходят уже готовые документы, 
подписанные электронной цифровой подписью. То есть 
заказчик получает услугу, не покидая своего населенного 
пункта, а значит, экономит личное время», - прокомментиро-
вал заместитель начальника управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства Алексей Созонов.

Получить указанные услуги в электронном виде возмож-
но посредством Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг Тюменской области: https://uslugi.
admtyumen.ru/ и Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг: https://www.gosuslugi.ru/. Консультация по 
телефону: 8 (34561) 2-81-00, добавочный 1307.

Исполнение решений комиссии
В июне в Уватском районе выполнено нанесение дорож-

ной разметки. Повторно разметку на пешеходных переходах 
вблизи образовательных учреждений планируется нанести 
непосредственно перед началом учебного года. Об этом со-
общил заместитель начальника планово-производственного 
отдела ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Дмитрий Иванов.

В нескольких населенных пунктах восстановлены искус-
ственные неровности, разрушенные в процессе зимнего 
содержания автодорог, а также установлены новые неров-
ности в Туртасе по улицам Победы, Газовиков, Набережной 
и Пионерской и в Увате по улицам Ленина и Набережной.

Напомним, решение о необходимости проведения этих 
работ принято на комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, которая прошла 23 мая под председа-
тельством главы администрации Сергея Путмина.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Губернатор ответил на вопросы журналистов

За полтора часа он отве-
тил на 19 вопросов, которые 
касались самых разных сфер 
развития региона - эконо-
мики, инвестиций, импор-
тозамещения, строитель-
ства, образования, туризма, 
развития городской среды, 
реализации программы ка-
питального ремонта много-
квартирных домов.

Представляем основные 
тезисы и цитаты губернатора.

О формировании 
регионального 

бюджета 
на 2018-2020 гг.

В бюджете сохранены все 
действующие государствен-
ные программы и приорите-
ты, связанные с развитием 
региона. Наши программы 
долгосрочные, благодаря 
этому они дают ощутимый и 
видимый результат.

Справочно: Формиро-
вание бюджета области 
проводится с сохранением 
приоритетных направлений 
бюджетного планирования 
текущего периода. Это со-
хранение всех мер социаль-
ной поддержки гражданам, 
имевших место в текущем 
году; продолжение реализа-
ции жилищных программ, 
действующих в текущем 
году; государственная под-
держка промышленности, 
малого бизнеса и сельско-
го хозяйства (сохранены 
основные формы и направ-
ления). Будет продолжено 
строительство объектов 
социальной инфраструкту-
ры и автомобильных дорог. 
В полном объеме будут 
обеспечены средствами за-
дачи, обозначенные в указах 
Президента Российской 
Федерации.

Объездное кольцо 
Тюмени

2018 год станет знаковым 
для областной столицы. В 
планах - до конца будущего 
года завершить строитель-
ство объездной автодороги, 
замкнуть «кольцо» вокруг 
Тюмени. Чтобы достичь этой 
цели, проделана огромная 

14 августа Тюменская область отметила очередную го-
довщину со дня образования. Праздничные торжества по 
случаю 73-го дня рождения региона состоялись в пятни-
цу, 18 августа. Накануне, 17 августа, губернатор Владимир 
Якушев провёл пресс-конференцию, посвящённую со-
циально-экономическому развитию Тюменской области.

работа, которая потребовала 
существенного временного 
ресурса.

Об образе будущего 
Тюменской области
В своем послании 2007 

года глава региона озвучил 
образ будущего Тюменской 
области, как «многоотрасле-
вой, диверсифицированный 
хозяйственный комплекс, 
«мотором» развития кото-
рого становятся инноваци-
онные технологии, а конку-
рентоспособность экономики 
достигает мирового уровня». 
Отвечая на вопрос журнали-
ста, как далеко регион про-
двинулся к этой мечте, Вла-
димир Якушев ответил, что 
продвинулся существенно.

«Если мы вернемся на 
10 лет назад, то тогда доля 
промышленности в валовом 
региональном продукте со-
ставляла всего 9%, а сегод-
ня более 30%. Серьезные 
шаги сделаны в развитии 
инновационных технологий 
как на региональном, так и 
федеральном уровнях. Важ-
но юридически определить, 
что считать инновационной 
продукцией, сформировать 
ее реестр и увязать его с 
импортозамещением. Ког-
да этот перечень появится, 
инновационная продукция 
получит приоритеты, в том 
числе и в форме налоговых 
льгот, тогда процесс пойдет 
еще быстрее», - высказал 
мнение глава региона.

О строительстве 
новых школ

Мы ежегодно ремонтиру-
ем и строим новые школы. 
К началу нового учебного 
года откроется школа в селе 
Тукуз Вагайского района, 
крупный школьный комплекс 
в микрорайоне Восточный-2 
областной столицы. После 
масштабной реконструкции 
примут своих учеников две 
школы в Ишиме - № 2 и № 5. 
Сейчас проектируются еще 
три школы в Тюмени. Присту-
паем к строительству школ в 
Тобольске и Заводоуковске. 
В планах строительство шко-
лы в Уватском районе. Стоит 

задача за предстоящие три 
года заменить на современ-
ные здания несколько дере-
вянных школ, оставшихся 
в небольших населенных 
пунктах.

Справочно: В новом 2017-
2018 учебном году за школь-
ные парты в Тюменской об-
ласти сядут около 23 тысяч 
первоклассников, а это на 
полторы тысячи больше по 
сравнению с прошлым годом.

С 2007 года в области 
отмечается растущая демо-
графическая динамика. За ян-
варь-июнь в регионе родилось 
10255 человек, естествен-
ный прирост составил чуть 
более двух тысяч человек, 
миграционный прирост бо-
лее 5 тысяч человек.

О капитальном 
ремонте 

многоквартирных 
домов

Главная задача на ны-
нешнем этапе реализации 
программы капремонта - 
сформировать пул добросо-
вестных и профессиональ-
ных подрядчиков. Сегодня в 
нем зарегистрированы уже 
93 организации. В норма-
тивно-правовые документы 
и регламенты внесены необ-
ходимые изменения, чтобы 
заинтересовать строитель-
ные компании участвовать в 
программе капремонтов.

О развитии туризма
Главное преимущество и 

задача отрасли туризма - это 
развитие малого и среднего 

бизнеса. Тюменская область 
обладает большим туристи-
ческим потенциалом, его нуж-
но обязательно развивать и 
именно в этой сфере в полной 
мере может себя проявить 
малый и средний бизнес.
Об импортозамещении

Нефтегазовые компании 
отмечают, что качество про-
дукции, которую производят 
тюменские предприятия по 
программам импортозаме-
щения, растет. Конкуренция 
в этой сфере очень высокая. 
Нашим производствам необ-
ходимо постоянно повышать 
качество и рентабельность.

Несмотря на сложности, 
мы сохранили действующие 
меры поддержки предпри-
ятий. Для стимулирования 
закупок у тюменских компаний 
уже несколько лет в регионе 
организациям, ведущим до-
бычу нефти и газового кон-
денсата в Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО, из областного 
бюджета предоставляется 
возмещение в размере 5 про-
центов стоимости заказанного 
и оплаченного оборудования 
и других материальных ре-
сурсов, произведенных на 
предприятиях, зарегистриро-
ванных и имеющих производ-
ственные мощности в Тюмен-
ской области, участвующих 
в реализации федеральных 
планов импортозамещения.

Справочно: В Тюменской 
области 83 предприятия 
участвуют в реализации 13 
федеральных отраслевых 
планов импортозамещения 
по 90 позициям со 189 проек-
тами. Большинство из них 
относятся к сфере нефте-
газового машиностроения.
О развитии городской 

среды Тобольска 
совместно 

с компанией СИБУР
СИБУР - уникальный и на-

дежный партнер, с которым мы 
вместе приступаем к реализа-
ции масштабной программы 
развития городской среды 
Тобольска. Именно компания 
выступила инициатором про-
екта, который мы поддержали. 
Сформирован перечень кон-
кретных объектов и планов, 
которые кардинально изменят 
городскую среду Тобольска.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области
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Юбилей

Профилактика

Сюда прибыли сотрудники ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
в Тобольске: помощник врача по 
общей гигиене Зульфия Икон-
никова и дезинфектор Мария 
Кравчук. Услугу по зачистке по-
лигона от нежелательных, более 
того, опасных обитателей фирме 
заказало предприятие «Туртас-
сервис», занятое в том числе 
сбором, транспортированием и 
размещением отходов. Оно же из 
собственных средств оплачивает 
услугу стоимостью порядка 40 
тысяч рублей. Вообще-то, Центр 
занимается очисткой от грызунов 
и иных мелких «гадов» магазинов 
и складских помещений, выезд 
по приглашению на отдаленный 
полигон - случай, в некотором 

Война на истребление?
Дератизация и дезинсекция - такими терминами обозначают 

специалисты комплекс мер по уничтожению грызунов и вредных 
насекомых. На днях эти мероприятия были проведены в Туртасе на 
полигоне твёрдых бытовых отходов, в просторечье, свалке.

Мария Кравчук проводит раскладку пакетиков с отравленной 
приманкой под названием «Щелкунчик».

Татьяна Александровна 
Низовских, жительница ми-
крорайона Родина села Уват, 
склон рядом с домом пре-
вратила в огромную клумбу. 
Петуньи и георгины, декора-

тивная капуста и настурция 
разрослись разноцветным 
ковром. 

- Сажу цветы, которые мне 
нравятся и которые просты 
в уходе. Весной, конечно, 

Благоустройство

В красках лета

Есть люди, которые умеют превращать землю в рай. 
Они восхищают своим трудолюбием и особенной фан-
тазией. Про них говорят: «Золотые руки! Из ничего могут 
сделать конфетку».

много хлопот: посадить семе-
на, распикировать рассаду, 
вовремя вынести в теплицу, 
если холодно - занести в дом, 
выбрать подходящее время 
для высадки в грунт. А когда 
всё приживется - смотри на 
красоту и радуйся, - рас-
сказала Татьяна Алексан-
дровна. 

Красота - это одна сторона 
медали. Трудно представить, 
сколько сил и времени она 
тратит на прополку, поливку, 
прищипывание и окучивание. 
К тому же у Татьяны Алексан-
дровны в ограде и в огороде 
цветов еще столько же. 

- Когда нравится то, чем 
занимаешься, трудностей не 
замечаешь, - отшучивается 
цветовод. - Однажды посмо-
трела на свою клумбу и по-
думала, какую бы изюминку 
еще добавить. И решила сде-

лать декоративные фигурки. 
Так, лебедей из отслуживших 
автомобильных покрышек 
помог сделать зять, с мужем 
смастерили из покрышки, ку-
сочка фанеры и пластиковых 
бутылок солнце, часы полу-
чились из велосипедного 
колеса. Смотрится неплохо, 
а затрат никаких. 

Своим трудом жители сел 
действительно доказывают, 
что красиво может быть и 
без больших материальных 
вложений. Вот если бы и 
инициативу Татьяны Алек-
сандровны поддержали хотя 
бы её соседи, то ныне зарос-
ший бурьяном косогор мог 
бы на следующий год стать 
визитной карточкой микро-
района Родина. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Татьяна Александровна Низовских с внуком.

Ковёр из цветов. 

Родилась Екатерина Тро-
фимовна 23 августа 1927 года 
в деревне Новиковка Пензен-
ской области в большой кре-
стьянской семье. У Кати было 
11 братьев и сестер. Отец, 
Трофим Токарев, обладал 
недюжинной силой, имел рост 
под два метра. В армии ему 
не сразу смогли подобрать 
шинель по размеру. Трофим 
Иванович погиб, сражаясь 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками. 

В это же время 14-летняя 
Катя помогала фронту по-
сильным трудом в бригаде, 
занятой вывозкой заготовлен-
ного леса на лошадях. Работала на стройке в г. Куйбышеве, 
немного на металлургическом заводе, на других работах - 
общий трудовой стаж 40 лет.

Замуж Екатерина вышла за Ивана Александровича Ивано-
ва, тоже труженика тыла, мальчишкой точившего для фронта 
снаряды. В 90-м году семья переехала в Туртас. Вырастили 
Ивановы дочь Любовь и теперь у Екатерины Ивановны двое 
внуков и двое правнуков. Особенно радует прабабушку стар-
ший - Дмитрий Тиньков, командир группы поискового отряда 
«Югра». В поисковики Диму зачислили еще в 5-м классе, 
9 раз был в экспедициях, имеет на своем счету несколько 
найденных медальонов павших бойцов.

Екатерина Трофимовна живет в Туртасе на одноименной 
улице Туртасская. Четвертый год, как к ней переехала дочь 
Любовь ухаживать за престарелой мамой. Любовь Ивановна 
рассказывает, что у мамы не ходят ноги, и видеть стала плохо. 
Но наотрез отказывается от посещения глазного врача: «Не 
поеду! Все равно скоро помирать, чего отвлекать доктора 
зазря…». 

Ну, что вы, дорогая Екатерина Трофимовна. Поправляйтесь 
и живите ещё долго-долго, чего Вам от всего сердца желаем!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

Годы за плечами - 
не повод для печали
Жительница посёлка Туртас Екатерина Трофимовна 

Иванова сегодня, 23 августа 2017 года, отмечает юби-
лейную дату - 90 лет со дня рождения.

МЧС

Команда добровольных пожар-
ных Алымского сельского поселе-
ния состоит из 4 человек. За свою 
деятельность в добровольной 
пожарной охране, а это уже почти 
6 лет, коллектив повидал не один 
пожар. В год гражданской обороны 
в боевом гараже алымских добро-
вольцев появилась новая единица 
техники - АРС-14ПМ на базе авто-
мобиля ЗИЛ-131. Как признаются 
огнеборцы, техника пришлась им 
по душе, а время реагирования 
снизилось практически вдвое. 

«Профилактическая работа, ту-
шение ландшафтных и техногенных 
пожаров, ежемесячные трениров-
ки - это и многое другое проводится 
за время существования добро-
вольной пожарной охраны», - по-

Добровольцы 
села Алымка

Добровольная пожарная охрана - одно из приоритетных направле-
ний в системе МЧС. В труднодоступных поселениях именно добро-
вольцы первыми приходят на помощь, принимая меры по тушению 
пожара до прибытия основных сил, тем самым минимизируя ущерб 
и последствия ЧП.

роде, особый. В зависимости от 
обрабатываемой площади про-
цесс может занять до нескольких 
часов. Оплата и, соответственно, 
расход материалов также идет от 
площади. Здесь она 1,68 га.

И вот уже М. Кравчук, облачен-
ная в костюм индивидуальной 
защиты, начав с краев, затем все 
дальше углубляется на территорию 
полигона. К слову, в данной про-
фессии Мария второй год, училась 
на курсах в Тюмени. То тут, то там 
дезинфектор подкладывает в мусор 
пакетики с отравленной приманкой 
под названием «Щелкунчик». Для 
крыс и мышей они словно мины 
замедленного действия, никакой 
«мышиный король» не устоит 
перед остротоксичным соедине-

нием. «Щелкунчик» приводит к 
гибели 100% крыс и 90% мышей. 
Естественно, при условии, что 
грызуны отведают приманки. А на 
тараканов, мух, муравьев и прочую 
летающую и ползающую нечисть 
распыляется средство на основе 
дуста «Абсолют» - тут вообще го-
ворить не о чем.

Как подсказал наблюдающий за 
работой дезинфекторов директор 
ООО «Туртассервис» Владимир 
Харитонычев, прошлой осенью на 
полигоне также было проведено 
подобное мероприятие. 

А Зульфия Иконникова, увидев 
шастающих поблизости двух-трех 
безнадзорных коров, выразила по-
нятную озабоченность:

- Никакой скот нельзя выгуливать 
поблизости от полигона, тем более 
после его химической обработки.

- А что корова может, образно 
говоря, «отбросить копыта»?

- Копыта не отбросит, но потреби-
тели молока, а зачастую это дети, 
получат дозу отравы. А это токсич-
ные ядохимикаты, как правило, 
содержащие цианиды. 

Подъехала молодая женщина. 
Живо всем интересующаяся, она 
что-то записывает. Представилась 
Натальей Гурьяновой. Проживает 
на улице Строителей, самой ближ-
ней к свалке улице поселка.

- Каждый год, особенно в лет-
не-осенний период, отсюда к нам 
идут крысы и тараканы. У меня 
трое маленьких детей, и это на-
шествие меня очень беспокоит. 
Хочу лично убедиться, что власть 
действительно принимает какие-то 
меры, чтобы оградить нас от этой 
напасти. Ежегодно обращаемся 
в нашу администрацию и звоним 
в Тобольск. Сами мы с этой про-
блемой справиться не в состоянии, 
хотя делаем всё, что можем, об-
рабатывая помещения. Но к чему 
нам ядовитые вещества в доме! 
Надеюсь, что на какое-то время 
работа приезжих специалистов из-
бавит нас от непрошенных гостей 
со свалки.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

яснил глава Алымского сельского 
поселения Владимир Петрович 
Грибченко.

«В повседневной жизни мы - во-
дители, рабочие в сфере обслу-
живания, любящие мужья, но как 
только звучит сигнал, отложив свои 
дела, мчимся на помощь. Основная 
работа приносит доход, но когда 
выполняешь действия пожарного, 
помогаешь населению, душа напол-
няется счастьем, счастьем от того, 
что ты нужен людям», -  рассказали 
добровольные пожарные Алымского 
сельского поселения о своем нелег-
ком, но таком нужном деле.   

М.Ф. СЛИНКИН,
мастер ГДЗС ОМТО

ФГКУ «23 ОФПС 
по Тюменской области» 
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В соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверж-
дении 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 осно-
вании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «Промтехбезопасность»:

1. Осуществить по предложению юриди-
ческого лица подготовку проекта планировки 
и проекта межевания территории объекта: 
«Обустройство Западно-Эпасского место-
рождения. Кустовая площадка № 1. Разве-
дочные скважины №№ 3, 4. Корректировка».

2. Определить, что физические или юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта планировки и проекта межевания 
территории в управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального рай-
она в течение одной недели со дня официаль-
ного опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

О разработке проекта планировки 
и проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверж-
дении 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 осно-
вании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юриди-
ческого лица подготовку проекта планировки 
и проекта межевания территории объекта: 
«Нефтегазосборный трубопровод от куста 
№ 3 Урненского месторождения до куста № 1 
Урненского месторождения. Реконструкция».

2. Определить, что физические или юридиче-
ские лица вправе представлять свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта планировки и проекта межевания 
территории в управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального рай-
она в течение одной недели со дня официаль-
ного опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

О разработке проекта планировки 
и проекта межевания территории

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

4. Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Промтехбезопасность»:

а) обеспечить подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания территории;

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

5. Управлению градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района 
обеспечить опубликование распоряжения в 
газете «Уватские известия» и разместить на 
официальном сайте Уватского муниципально-
го 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.

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
заместитель главы администрации,

руководитель аппарата 
главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0939-р от 21 августа 2017 г.)

       Приложение 
к распоряжению администрации Уватского муниципального района от 21.08.2017 № 0939-р

Границы проектируемой территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории), предназначенной для размещения объекта: 

«Обустройство Западно-Эпасского месторождения. Кустовая площадка № 1. 
Разведочные скважины №№ 3, 4. Корректировка».

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

4. Обществу с ограниченной ответственно-
стью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

а) обеспечить подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания территории;

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

5. Управлению градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района 
обеспечить опубликование распоряжения в 
газете «Уватские известия» и разместить на 
официальном сайте Уватского муниципально-
го 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.

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
заместитель главы администрации,

руководитель аппарата 
главы администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0940-р от 21 августа 2017 г.)

Приложение
к распоряжению администрации Уватского муниципального района от 21.08.2017 № 0940-р

Границы проектируемой территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории), предназначенной для размещения объекта: 

«Нефтегазосборный трубопровод от куста № 3 Урненского месторождения до куста № 1 
Урненского месторождения. Реконструкция».

Официально

Выставки замечательные в пер-
вую очередь тем, что на них пред-
ставлены работы как преподавате-
лей, так и учащихся. А посмотреть 
действительно есть на что. Есть 
чему и поучиться. Более 90 работ 
в разной технике исполнения - бу-
магопластика и роспись по стеклу 
(витраж), декупаж и батик, коллаж 
и живопись, деревообработка и 
скульптура, канзаши и пэчворк - 
представил только Центр допол-
нительного образования детей и 
молодежи. И несколько десятков 
работ уватских художников.

Вроде, что может быть общего 
между бумагой и пластикой. Но 
подопечные Любови Крыловой из 
Солянки В. Медведева и В. Кры-
лов, В. Долгушина и Я. Швалева, 
С. Слободчикова и Т. Мокроусова, 
С. Коморко и А. Жернова виртуозно 
овладели искусством бумагопла-
стики. Они наглядно продемонстри-
ровали, насколько бумага податли-
вый материал, и какие прекрасные 
поделки из неё можно сделать. 

Канзаши - традиционные японские 
украшения для волос. Еще вчера 
канзаши использовали те, кто носит 
кимоно, или невесты. Сегодня это 
украшение можно увидеть на воло-
сах, одежде, аксессуарах практиче-
ски у каждой девушки. Полюбилось 
оно и местным мастерицам, среди 
которых В. Пузина из Демьянского, а 
также ученики Анны Липатниковой из 
Горнослинкино Н. Девятова, Е. Крем-
лёв, А. Слинкина и А. Шнайдер.

Набор талантов: сразу, много…
Если вас утомили домашние хлопоты, отпускное безделье, либо в 

каждодневной суете захотелось приобщиться к прекрасному, то пора 
идти в районный краеведческий музей «Легенды седого Иртыша». 
Ведь именно здесь работают две выставки: Центра дополнитель-
ного образования детей и молодёжи пос. Туртас и Детской школы 
искусств с. Уват.

Еще один вид творчества, при-
шедший к нам с востока, - пэчворк 
(рatchwork - «лоскутное шитье»). 
Сложно отследить отправную точ-
ку в «путешествии» лоскутка по 
миру. Практически одновременно 
его появление можно наблюдать 
на Востоке и в Японии. Об этом 
свидетельствуют экспонаты музеев 
Каира, где выставлены лоскутные 
одеяла, сшитые египетскими жен-
щинами, полотна из кусочков кожи, 
а также лоскутное кимоно из Токий-
ского музея. Все они датируются IX 
веком до нашей эры. 

Свое второе рождение пэчворк 
пережил уже в Европе. В эпоху 
крестовых походов рыцари активно 
использовали технику «лоскутка» 
при создании флагов и военных 
полотен. Однако наиболее по-
пулярным лоскутное шитье стало 
среди британцев. Причина того 
предельно проста - экономия. В 
начале XVIII века был введен за-
прет на продажу индийского ситца. 
Ввозился он в страну нелегальным 
путем. Соответственно, цены стали 
астрономическими. Выбросить в 
помойку кусочки, оставшиеся после 
изготовления основного изделия 
из столь ценного материала, рука 
просто не поднималась. Пред-
приимчивые англичанки решили 
декорировать ими шерстяные или 
любые другие ткани, а совсем ма-
ленькие кусочки сшивались друг с 
другом в единое полотно, которому 
потом обязательно находилось 

применение. Таким образом, они 
непроизвольно переняли основную 
технику азиатских народов, до-
работали её и обогатили новыми 
вариантами орнаментов.

Изготовленные с большой лю-
бовью лоскутное одеяло, кукла в 
сарафане, девичья повязка К. Не-
допекиной из Туртаса (преподава-
тель Марина Маракуева) и «Пас-
хальная корзинка» С. Веселовой 
из Горнослинкино порадует взор 
посетителей.

У умелиц всё идет в дело. Так, 
А. Теплова и Д. Слободская для 
декорирования использовали обык-
новенные стеклянные бутылки, 
П. Богатырь и А. Шарабаева - дере-
вянные чайные домики, а Л. Процык 
для украшения воспользовалась 
яичной скорлупой. М. Стариченко, 
А. Приб и М. Тихомирова освоили 
объемный, или 3D-декупаж, из-
вестный ещё как арте-франчез и 
папертоль.

Визитной карточкой для учеников 

Светланы Богатырь стал не только 
декупаж, но и роспись по стеклу 
(витраж), батик и коллаж.

Витраж - очень кропотливая и 
сложная работа, в результате кото-
рой обычное стекло полностью пре-
ображается, превращаясь в удиви-
тельное произведение искусства. 
Расписанными декоративными 
тарелками И. Финк и Д. Смирновой, 
К. Мальцева и П. Селивановой и 
сказочной красоты панно-светиль-
ником «Натюрморт с подсолнуха-
ми» К. Поповой и панно «Пташка» 
Е. Трубициной можно любоваться 
бесконечно долго. 

Самые неожиданные материа-
лы - ракушки и зерна кофе, суше-
ные фрукты и монеты - сочетают в 
своих работах А. Ситдикова, К. Се-
мушева и С. Воробьева.

Если вы хотите иметь эксклю-
зивные предметы одежды, либо 
по особенному украсить интерьер, 
то учитесь батику. Как это сделали 
Т. Дудникова и А. Косенко, В. По-

пова и А. Слинкина, Л. Юрченко и 
А. Трифонова.

Оригинальные броши и серьги 
из полимерной глины изготовили 
С. Кислицына, К. Саломатина и 
Е. Черепанова.

Работают дети и с обычной гли-
ной. Скульптура «Мама с ребен-
ком» А. Спиридоновой и «Собачка» 
Е. Алемасовой - яркий пример 
использования традиционных ма-
териалов.

Представлена на выставке и 
живопись. Подопечные Гульшат 
Суфияновой В. Гильмутдинова, 
А. Кривоносова, К. Голубева, 
Т. Симонова и Д. Токарева при на-
писании картин применяют акрил, 
пастель и масло.

В Центре дополнительного обра-
зования детей и молодежи с боль-
шим удовольствием и огромным 
интересом занимаются не только 
девочки, но мальчики.

Сильная половина выбрала 
чисто мужское занятие - дерево-
обработку. Храм удивительной 
красоты получился у М. Процык, 
В. Новгородцев изготовил макет 
коттеджа, Д. Зарайский собрал 
ретроавтомобиль, а их наставник 
Павел Хрульков вырезал комплект 
шахмат и смастерил парусник 
«Алые паруса».

Заслуживают внимания и работы 
юных уватских художников. Ведь 
наш привычный, обыденный мир 
детям представляется несколько 
иначе, чем взрослым. В каждой их 
работе ощущаются настроение, 
чувства, эмоции.

Не пропустите эти две замеча-
тельные выставки, которые будут 
работать всего лишь до середины 
сентября. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

В краеведческом музее
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Объявления
Организации «ЗапСибХлеб-
Исеть» (Тюменская область, 
Исетский район, с. Красново) 
требуется ветеринарный 
врач: опыт работы обязате-
лен, жилье предоставляет-
ся, з/п высокая. Телефон: 
8 (34537) 2-36-00. E-mail: 
zshiset@mail.ru.

* * *
В МАОУ «Уватская СОШ» 
УМР требуются на посто-
янное место работы две 
уборщицы служебных и про-
изводственных помещений.

* * *
На постоянное место работы 
в школьную столовую требу-
ется повар. Обращаться по 
телефонам: 8-919-924-59-18, 
8-922-263-12-61.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира на 
ст. Юность Комсомольская 
(1-й этаж, 45 кв. м). Цена дого-
ворная. Тел.: 8-922-486-10-72.

* * *
Продается  2-комнатная 

квартира в пос. Туртас. Тел.: 
8-950-481-19-83.

* * *
Сдается квартира в с. Уват 
(правобережье). Тел.: 8-904-
876-68-79.

* * *
Продается сено в с. Уват, 
ул. Северная, 63, кв. 1.

* * *
Продам нетель стельную 
от высокоудойной коро-
вы или поменяю на быка. 
Тел.: 8-904-889-71-77, Люд-
мила.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Вы-
зов бесплатно. Тел.: 8-919-
946-23-65.

* * *
Ремонт стиральных машин, 
холодильников на дому. Тел.: 
8-982-920-78-74.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99.
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Информация для населения

доводит до сведения организаций и населения Кондин-
ского, Уватского, Тобольского, Ярковского районов, что 
по территории вышеперечисленных районов проходят 
нефтепроводы высокого давления, обозначенные пред-
упреждающими информационными 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.

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 телефо-
ну: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру Тобольского 
управления магистральных нефтепроводов.

ТОБОЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ

Кадастровым инженером: Мирюгиным А.С., номер реги-
страции в ГРКИ 29638 (почтовый адрес: 626170, Тюменская 
обл., Уватский р-н, с. Уват, ул. Полевая, д. 20, кв. 1) ООО 
«ЗемСтройКадастр», 626170, Тюменская обл., Уватский 
р-н, с. Уват, пр-кт. Надежды, д. 9, оф. 4, 1-й этаж, тел.: 8-982-
921-38-85, e-mail: mir1.88@mail.ru  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:18:0901002:371, рас-
положенного: Тюменская обл., Уватский район, п. Туртас, 
ул. Молодежная, 24/2, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Гаврюкова Ольга 
Васильевна (почтовый адрес: 626191, Тюменская обл., 
Уватский район, п. Туртас, ул. Молодежная, д. 24, кв. 2, 
тел.: 8-908-868-09-19). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится  по 
адресу: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт. 
Надежды, д. 9, оф. 4, 1-й этаж ООО «ЗемСтройКадастр» 
24.09.2017 в 10.00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюмен-
ская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт. Надежды, д. 9, оф. 4, 
1-й этаж ООО «ЗемСтройКадастр». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24.08.2017 по 24.09.2017 по адресу: Тюмен-
ская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт. Надежды, д. 9, оф. 4, 
1-й этаж ООО «ЗемСтройКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Тюменская обл., Уватский 
район, п. Туртас, ул. Молодежная, 26/1. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Охранное предприятие ООО «НОП«Сибирь-ТНХ»  
(г. Тобольск) принимает на работу квалифицированных 
охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод работы (30/30). 
Официальное оформление, социальный пакет, отчисления 
в государственные Фонды согласно т рудовому законода-
тельству РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 рублей 
выплачивается стабильно путем перечисления на банков-
скую карту работника. Обеспечение форменной одеждой. 
Проживание бесплатное в общежитии вахтового городка.

 По всем вопросам обращаться по контактным телефо-
нам:  8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  39-71-15 (факс).

Администрация Уватского муниципального района 
извещает население о поступлении заявлений о предо-
ставлении в аренду земельных участков:

Адрес 
земельного 

участка

Площадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Тюменская 
область, 
Уватский район, 
с. Уват, переулок 
Школьный, 14

900,0 72:18:0601003:997 под строитель-
ство индивиду-
ального жилого 
дома

Тюменская 
область, 
Уватский район, 
с. Горнослинкино, 
ул. Свердлова, 
83а

1551,0 - под строитель-
ство индивиду-
ального жилого 
дома 

Тюменская 
область,
Уватский район, 
с. Ивановка,
ул. Мичелевская, 
28

1494,0 - под строитель-
ство индивиду-
ального жилого 
дома

По вышеуказанным земельным участкам в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения (с 23.08.2017 
по 21.09.2017) принимаются заявления от физических лиц, 
желающих получить данные земельные участки.

Заявитель вправе представить заявление:
а) лично или через законного представителя при посеще-

нии администрации по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 201, 217, тел.: 2-81-08, 
2-80-43, доб. 1311, приемные дни понедельник - четверг с 
9.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00;

б) посредством почтовой связи 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.

В случае поступления дополнительных заявлений о предо-
ставлении в аренду вышеуказанных земельных участков под 
строительство индивидуального жилого дома будет проводить-
ся аукцион по продаже права на заключение договоров аренды.

Только в субботу, 26 августа, 
в пос. Туртас, ул. Школьная, 2.

Ждем вас с 9 до 19 часов.
СКИДКИ!!!  

Летом покупать ВЫГОДНО!!! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ  РАССРОЧКА!!!

Юбилеи

Уважаемые односельча-
не: Людмила Владимировна 
Антонова, Зоя Захаровна 
Веливанова, Лариса Алек-
сандровна Дёмина, Дмитрий 
Михайлович Лукьянчик, Иван 
Владимирович Муравейко, 
Айрис Канифович Нигаме-
дьянов, Николай Васильевич 
Прозоров, Любовь Анато-
льевна Рыбалко, Надежда 
Павловна Чернявская, Алек-
сандр Александрович Южа-
ков, сердечно поздравляем 
вас с юбилейной датой!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ!

Желаем много счастья 
и здоровья,

Чтоб радость вечной 
спутницей была,

Чтобы всегда на жизненной 
дороге

Хватало вам и ласки 
и тепла!

 Совет ветеранов,
 пос. Демьянка

Налоговая служба региона приступила к рассылке в 
адрес налогоплательщиков - физических лиц сводных 
налоговых уведомлений на уплату налогов на имуще-
ство, землю, транспорт по обязательствам за 2016 год. 

Уже несколько лет граждане получают сводные налого-
вые уведомления, отражающие информацию о начислении 
налогов по всем имущественным объектам, транспортным 
средствам и земельным участкам, находящимся в собствен-
ности гражданина на территории Российской Федерации. 
Не позднее одного месяца до наступления срока уплаты 
(1 декабря 2017 года) жители региона получат уведомления 
заказным письмом по почте или в электронном виде. В этом 
году физическим лицам, с чьих доходов налоговым агентом 
не был удержан налог на доходы физических лиц, следует 
уплатить данный налог не позднее 1 декабря на основании 
суммы, указанной в сводном налоговом уведомлении. 

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» получат уведомление лишь в электронном 
виде, остальные граждане - по почте. При возникновении у 
физического лица необходимости в получении документа на 
бумажном носителе, следует уведомить об этом налоговый 
орган. Для этого в личном кабинете в разделе «Профиль» 
нужно убрать отметку напротив графы «Отказ от получения 
документов на бумажном носителе», либо выбрать «Уведом-
ление о необходимости получения документов на бумажном 
носителе» в разделе «Документы налогоплательщика». 
Перед направлением в налоговый орган сформированный 
документ необходимо подписать усиленной квалифициро-
ванной (можно получить в удостоверяющем центре) или 
неквалифицированной подписью (бесплатно генерируется в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»).

Стоит отметить, что гражданам, чья общая сумма исчис-
ленных имущественных налогов не превысила 100 рублей, 
сводные налоговые уведомления придут в последующие 
годы, когда сумма налогов к уплате превысит вышеуказан-
ный размер или истечет трехлетний срок, за который налоги 
должны быть исчислены.

Н.И. ЧЕЗРАКОВА, 
заместитель начальника, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса                                                                       

Началась рассылка уведомлений 
на уплату имущественных 

налогов за 2016 год

Вниманию налогоплательщиков!


