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Хорошая новость Актуально

Акция

Тугаловский мост воз-
веден без использования 
бюджетных средств. Он был 
построен за счет частного 
инвестора. Проект позволит 
компании «Сургутнефтегаз» 

В Тугалово будет понтонная переправа
Плавучий мост в районе Тугалого возвела нефтедобы-

вающая компания. Сооружение обеспечит бесперебойное 
движение автотранспорта между правым и левым берега-
ми Иртыша с момента рекостава и до весеннего ледохода.

быстрее осваивать новые 
месторождения нефти на 
левобережье Иртыша. В 
частности, понтонный мост 
позволит не ждать образо-
вания льда на реке, а уже 

сразу приступить к завозу 
строительных материалов 
и оборудования, необходи-
мых для освоения новых 
месторождений. В целом, 
более быстрое развитие 
нефтяного сектора даст 
новые рабочие места и тол-
чок экономическому росту 
Уватского района.

Мост представляет собой 

четыре сцепленные в длину 
баржи с несущей способно-
стью до 120 тонн. Показатель 
сам по себе говорит о надеж-
ности конструкции. Длина 
переправы почти 347 метров, 
ширина - 16 метров. Этого 
достаточно для организации 
двухполосного движения. В 
данный момент завершается 
обустройство отбойников 
проезжей части, которая бу-
дет сделана по ГОСТу. 

Понтонная переправа име-
ет возможность пропускать 
проходящие суда - одна из 
секций оборудована кре-
плением шарнирного типа и 
может быть открыта по мере 
потребности. Чтобы пройти 
через понтоны, необходимо 
подать заявку.

Мост через Иртыш обе-
спечит зимнее сообщение с 
Большой землей для жите-
лей Тугалово, где проживают 
порядка двухсот человек. 
Транспортная доступность 
сделает жизнь в селе дина-
мичнее. 

Напомним, что за несколь-
ко последних лет благодаря 
деятельности нефтедобыт-
чиков появилось электро-
снабжение, объездная до-
рога-дамба, а теперь рас-
ширится период зимнего 
проезда через Иртыш. Все 
эти факторы делают Тугалого 
привлекательным для новых 
жителей.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

#Спасибодоктор
Тюменские волонтёры на сайте спасибодоктортмн.рф 

проводят акцию в поддержку медицинских работников. 
Губернатор региона Александр Моор высоко оценил важ-
ность такой инициативы. Он пригласил местных жителей 
поддержать тех, кому приходится в сложных условиях 
выполнять свой профессиональный долг.

- Сегодня медикам как 
никогда нужны простые, те-
плые, искренние слова под-
держки земляков. Поэтому 
я решил поддержать проект 
«Спасибо, доктор! Боремся 

с COVID-19», который запу-
стили волонтеры. На сайте 
можно написать, за что и 
кому вы говорите спаси-
бо - конкретному врачу или 
медсестре, экипажу «скорой 
помощи», поликлинике или 
всему моноинфекционному 
госпиталю. Ваши слова под-
держки будут напечатаны на 
открытке, доставлены адре-
сату, - сообщил в социальных 
сетях Александр Моор.

Уватский район поддер-
жал областную акцию, по-
тому что жителям есть что 
сказать тем, кто действи-
тельно не жалея ни сил, 
ни времени, ни здоровья 
исполняет свой профессио-
нальный долг в непростое 
для всех время.  

- От всей души хочется 
сказать слова благодарно-
сти медицинским сестрам 
инфекционного отделе -
ния «Областная больница 
№ 20» (с. Уват): Юлии Ду-
бовик, Наталье Веденёвой, 
Светлане Бобиевой, Татьяне 
Мацыниной. Добрые, веж-
ливые, внимательные про-
фессионалы своего дела. 
С чуткостью и пониманием 
относятся к каждому паци-
енту. Нельзя не отметить их 
легкие, теплые руки. Уколы 
ставят так нежно, что даже 
не заметишь, как быстро 
происходит процесс. 

Ольга Игловикова, с. Уват.
 К печати подготовила 

Лариса ФИЛАТОВАСветлана Бобиева, Наталья Веденёва, Юлия Дубовик.

На период ледостава между правым и левым берегами Ир-
тыша в Увате будет курсировать судно-амфибия на воздуш-
ной подушке. С соответствующим письмом к генеральному 
директору ОАО «ТОДЭП» обратился глава администрации 
Уватского района Сергей Путмин.

В обращении говорится, что в период межсезонья, пока 
идет льдообразование на реке, людей и багаж будет пере-
возить специальное транспортное средство на воздушной 
подушке. Судно отличается экономичностью и безопасностью 
и обеспечивает пассажирам комфортное и быстрое переме-
щение. К тому же отправляется оно с места причала паромов, 
что, безусловно, удобно для пассажиров.

Первый рейс судно выполнило в воскресенье. Перевозка 
будет осуществляться в будни и выходные согласно рас-
писанию.

Берега Иртыша связала 
воздушная подушка

Перевозку людей через Иртыш осуществляет судно на 
воздушной подушке с 15 ноября.

Уважаемые жители и гости Уватского района!
В период ледостава осенью 2020 года перевозка пас-

сажиров через реку Иртыш в с. Уват после прекращения 
работы паромной переправы будет осуществляться амфи-
бийным судном на воздушной подушке ежедневно согласно 
расписанию:

Рабочие дни
07:00 - 10:30
14:40 - 16:20
17:00 - 19:20
21:20 - 22:20

 Для проезда судном на воздушной подушке пассажир 
обязан находиться в защитной маске в соответствии с п. 1 
постановления главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 и п. 2 
постановления Правительства Тюменской области от 
29.10.2020 № 678-п «О внесении изменений в постанов-
ление от 17.03.2020 № 120-п».

Пассажиры без маски перевозиться не будут.

Выходные 
и праздничные дни

07:30 - 08:30
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00
21:20 - 22:20

 «ОСТОРОЖНО, 
ТОНКИЙ ЛЁД!»

Помните, несоблюдение правил безопасности на вод-
ных объектах в осенне-зимний период часто становится 
причиной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, до на-
ступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный 
вечерним или ночным холодом, он еще способен выдер-
живать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь 
от просачивающейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную 
толщину.

Правила поведения на льду: 
- не выходите на тонкий, неокрепший лед;
- не собирайтесь группами на его отдельных участках;

- не переходите водоем в 
запрещенных местах;

- не выезжайте на лед на 
мотоциклах, автомобилях 
вне переправ;

- не отпускайте детей 
к водоемам без сопрово-
ждения взрослых;

- не выходите на лед в 
темное время суток и при 
плохой видимости.
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19 ноября - Международный день отказа от курения

Курить я начал в общаге 
шестнадцатилетним пер-
вокурсником техникума. 
Первые затяжки сигаретой 
«Прима»… Тут я уступаю 
слово Л.Н. Толстому, очень 
похоже описавшему свое 
знакомство с табаком, прав-
да, он затягивался трубкой. 
«Запах табака был очень 
приятен, но во рту было 
горько и дыхание захваты-
вало. Скоро комната вся 
наполнилась голубоватыми 
облаками дыма, а я почув-
ствовал в голове маленькое 
кружение. Хотел уже пере-
стать и только посмотреть 
с трубкой в зеркало, как, 
к удивлению моему, за-
шатался на ногах: комната 
пошла кругом, и, взглянув 
в зеркало, к которому я с 
трудом подошел, я увидел, 
что лицо мое было бледно, 
как полотно. Едва я успел 
упасть на диван, как по-
чувствовал такую тошноту 
и такую слабость, что, во-
образив себе, что трубка 
для меня смертельна, мне 
показалось, что я умираю». 

Вот и я испытал эти ощу-

Завязал с табаком… читая Льва Толстого
Завтра весь мир отметит День борьбы с курением. Про-

блема эта стала в обществе очень актуальной, миллионы 
людей по всему земному шару смолят сигаретами, тем 
самым постепенно нанося вред своему здоровью. При-
чём большинство курильщиков чётко осознаёт, что они 
делают, но всё равно продолжают курить.

Поёт Василиса Валиева.

Фестиваль

Из-за пандемии коронави-
руса масштабное меропри-
ятие проведено в заочной 
форме. Видеоролики с кон-
курсными номерами для про-
смотра прислали не только 
города и районы Тюменского 
региона, ЯНАО и ХМАО, но 
и творческие казачьи кол-
лективы Свердловской, Кур-
ганской, Омской, Томской, 
Оренбургской, Воронежской 
областей и Казахстана.

Жюри фестиваля возгла-
вила заместитель атамана 
Отдельского казачьего обще-

Сохраняя и развивая казачью культуру
28-30 октября 2020 года в Тюмени прошло заседание жюри 

I открытого фестиваля казачьей культуры «Иртыш казачий». 

ства Тюменской области по 
вопросам казачьей культуры, 
исполнительный директор 
областного Координацион-
ного Совета национальных 
объединений Л.И. Шабанова.

Среди 70 призеров творче-
ского конкурса победителями 
признаны и участники фести-
валя из Уватского района. 
Так, в номинации «народный 
вокал» (солисты) лауреатом 
1-й степени стала Василиса 
Валиева, исполнившая песни 
«Иртыш» и «Не грусти, ка-
зачка», 2-й степени - Матвей 

Затонских с песнями «Два 
брата» и «Мой дед казак». 
Лауреатами 3-й степени на-
званы Полина Стародуб-
цева, Рухшона Бакирова и 
Радмила Касимова - все из 
пос. Туртас, художественный 
руководитель юных талантов 
Людмила Кузнецова.

Диплома 2-й степени в 
номинации «эстрадный во-
кал» (ансамбль) удостоен во-
кальный коллектив казачьей 
песни «Казачья весть», ру-
ководитель Иван Зольников 
(Уватский РДК). 

Диплом лауреата 2-й 
степени в номинации «сти-
лизованная хореография» 

(ансамбль) присужден хоре-
ографическому коллективу 
«Тандем» Ивановского сель-
ского дома культуры. Руково-
дители Наталья Урванцева и 
Алёна Кошкарова. 

Решением членов жюри 
ценными призами награжде-
ны Матвей Затонских, Поли-
на Стародубцева, Василиса 
Валиева, Рухшона Бакирова, 
Радмила Касимова, а также 
хореографический коллектив 
«Тандем». Ценным призом 
зрительских симпатий на-
гражден уватский вокальный 
ансамбль казачьей песни 
«Казачья весть». Награжде-
ние победителей и призеров 
намечено провести 19 де-
кабря в День Сибирского 
казачьего войска.

Делясь впечатлением от 
фестиваля, Л.Н. Кузнецо-
ва сказала: «Очень рада и 
горжусь достижением своих 
талантливых воспитанников. 
Единственное, о чем мы со-
жалеем, что из-за вирусной 
пандемии мероприятие было 
виртуальным, что не удалось 
пообщаться с участниками 
фестиваля вживую, при-
обрести новых друзей. На-
деемся после победы над 
коронавирусом по-прежнему 
выступать в залах, заполнен-
ных зрителями».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В режиме самоизоляции

«Сразу скажу, что абсолют-
но против того, чтоб взять 
и всех перевести на дис-
танционное обучение. Это 
разрушает образовательный 
процесс и препятствует каче-
ственной передаче знания от 
учителя ученику», - цитирует 
газета Дмитрия Глушко.

По словам замминистра, 
у школы помимо обучения 
есть воспитательная функ-
ция. Глушко подчеркнул, 
что учащиеся 1-4-х классов 
находятся в том возрасте, 
когда детям особенно слож-
но учиться дистанционно, 
сообщает газета. А реше-
ние посадить за компьютер 
первоклассника, который 
еще не был на настоящем 
уроке, противоречит нормам 
СанПиН, регулирующим ис-
пользование технических 
средств в развитии ребенка.

С 9 ноября и пока по 22 
ноября в Тюменской области, 
в том числе и Уватском рай-
оне, учащиеся 6-11 классов 
перешли на дистанцион-
ное обучение. Учащиеся 
начальной школы обучаются 
согласно установленным 
нормам Роспотребнадзора, 
среди которых обязательное 
ношение масок. 

Дистанционное обучение - 

Образование. Дистант диктует условия
11 ноября в газете «Известия» опубликована новость 

о том, что министерство просвещения России выступает 
против постоянного и массового дистанционного обу-
чения школьников. Об этом изданию заявил первый 
замглавы ведомства Дмитрий Глушко.

взаимодействие учителя и 
учащихся между собой на 
расстоянии, отражающее все 
присущие учебному процессу 
компоненты и реализуемое 
специфичными средствами 
интернет-технологий или дру-
гими средствами, предусма-
тривающими интерактивность.

Дистанционное обуче-
ние - хорошо это или плохо? 
Сколько родителей, столько 
и мнений, и ученики к дис-
танту относятся по-разному. 

Несомненные плюсы дис-
танционного обучения: ско-
рость изучения устанавлива-
ется самим учащимся, само-
стоятельно планирует время, 
место и продолжительность 
занятий, доступность, мо-
бильность, технологичность, 
творчество. 

Немало и минусов. В пер-
вую очередь это отсутствие 
прямого общения между 
обучающимися и препода-
вателем. Для дистанцион-
ного обучения необходима 
жесткая самодисциплина, 
нужна хорошая техническая 
оснащенность: компьютер 
и выход в Интернет. Ни для 
кого не секрет, что Интернет 
в Уватском районе работает 
не лучшим образом, а в не-
которых населенных пунктах 

его вообще нет. Во многих 
семьях один компьютер, а 
учеников несколько.

К минусам смело можно 
отнести - отсутствие посто-
янного контроля над обуча-
ющимся, который является 
мощным побудительным сти-
мулом. К тому же в дистанци-
онном образовании основа 
обучения только письменная. 

Вреден ли ребенку ком-
пьютер? Да мы же усердно 
боремся за то, чтобы дети 
как можно больше времени 
проводили на свежем воз-
духе, занимались в кружках и 
спортивных секциях. Сейчас 
дополнительное образова-
ние тоже в режиме дистанта. 

Не стоит говорить о трево-
гах и негодовании учащихся 
выпускных классов и их роди-
телей. Большинство сходят-
ся во мнении, что в данной 
ситуации необходимо всеми 
доступными средствами: он-
лайн-репетиторы, дополни-
тельные онлайн-занятия, кур-
сы, причем все они платные, 
подтягивать только предметы, 
обязательные для сдачи ЕГЭ. 

Дистанционное образова-
ние - вещь очень удобная 
и полезная для тех обуча-
ющихся, кому по каким-то 
причинам недоступен тради-
ционный вариант обучения. 
Для всех остальных остается 
надеяться, что с 23 ноября 
учебный процесс продолжит-
ся в традиционной форме.

  Лариса ФИЛАТОВА

щения, сначала покуривая 
«за компанию», как бы не 
всерьез, «не в затяг», од-
нако быстро пристрастился. 
Лишь по истечении многих 
лет дошло: сколько проблем 
преподнес моему здоро-
вью никотин! Одышка и 
сопутствующая ей вялость 
движений в сорок, над-
садный кашель и, пардон, 
харканье мокротой по утрам 
к пятидесяти. Уж не говоря 
о том, что для меня, как для 
каждого заядлого куриль-
щика, увеличивался риск 
развития различных забо-
леваний: рака, бронхита, 
туберкулеза. Но, как писал, 
правда, по иному поводу, 
поэт: «Сказать приятно мне: 
я избежал паденья с кру-
чи…». Вот уже 14 лет тому, 
как не сразу, но с третьей 
попытки распрощался с 
этой пагубной привычкой и 
теперь совершенно равно-
душен к табаку. Ничего не 
применял, только твердое 
осознание, что всё, хватит! 
Об одном сожалею, запо-
здалым было прозрение, и 
сентенция «лучше поздно, 

чем никогда» - слабое уте-
шение. Мой совет молодым: 
лучше не начинать, здоро-
вее будете.

То, что описано выше 
Л.Н. Толстым - острое от-
равление табаком, а кон-
кретно - никотином, который 
приравнивают к синильной 
кислоте. Человек за 30 лет 
выкуривает 10 000 смер-
тельных доз. Смерть не 
наступает лишь из-за по-
степенности поступления 
яда в организм. Так почему 
в жизни так много людей, 
отравляющих себя добро-
вольно?

Классик русской литера-
туры бросил курить в 60 
лет. Я в таком же примерно 
возрасте. Толстой расска-
зывал: «С этого времени 
я стал другим человеком. 
Просиживаю по пяти часов 
кряду за работой, встаю 
совершенно свежим, а пре-
жде, когда курил, чувство-
вал усталость, головокру-
жение, тошноту, туман в 
голове». В свою очередь, 
готов подтвердить. Через 
пару недель, после того как 
расстался с сигаретами, 
пропала одышка, затем ис-
чез кашель по утрам, куда-
то подевалась мокрота и 
вообще здоровье заметно 
наладилось. Но, главное, 
жизнь стала чуточку радост-
нее и приятнее, с едва ли не 
ежедневными всплесками 
энергии. Первые полгода 
могло присниться: не вы-
держал, закурил! И там же 
во сне было горько и стыд-
но. И неописуемая радость, 
проснувшись: это был всего 
лишь сон!

К сожалению, при отказе 
от курения могут проявиться 
и нежелательные послед-
ствия для организма. Так, у 
меня, всю жизнь худощаво-
го, после того как перестал 
курить, образовался вскоре, 
приняв округлую до непри-
личия форму, животик. А, 
возможно, пиво тому виной. 
Но, как говорит известный 
телеведущий, это уже со-
всем другая история…

Александр ПАРАМОНОВ
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Официально

Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Уватского муниципального района Тюменской области.
Основание проведения аукционов: распоряжение администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области от 10.11.2020 № 1025-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 25 декабря 2020 года в 10:00 часов по адресу: 

Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 18 ноября 2020 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 17 декабря 2020 года до 16:30 часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Тюменская область, Уватский муниципальный район, Туртасское сельское поселение, поселок 
Туртас, улица Ленина, 35и.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 72:18:0901002:2345;
Площадь: 1863 кв. м;
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование земельного участка: магазины.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 10.11.2020 № КУВИ-002/2020-37204305.
Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: Согласно Правилам землепользова-

ния и застройки Туртасского сельского поселения, утвержденного Решением Думы Уватского 
муниципального района от 22.12.2016 № 132, земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0901002:2345, по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Уватский район, 
Туртасское сельское поселение, поселок Туртас, улица Ленина, 35и, частично расположен 
в охранной зоне напорного канализационного коллектора, охранной зоне самотечного ка-
нализационного коллектора.

Сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования территории, 
территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 
зонирования, применяются в части, не противоречащей описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Ограничения, установленные режимами зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отраженных в указанных Правилах не 
применяются до внесения сведений об указанных зонах, территориях в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки Туртасского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 132.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - 3 
надземных этажа;

- предельный минимальный размер земельного участка, в том числе его площадь - 0,05 га;
- минимальный отступ от границы (красной линии) земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 60 %.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) к ним предоставлены МП «Туртасское КП» от 14.10.2020 № 624:

Вид ин-
женерной 
нагрузки

Характеристика

Водосна-
бжение

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - 40 м3 в сутки.
Предельная свободная мощность существующих сетей 40 м3 в сутки.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения - 3 
месяца со дня заключения договора о подключении.
В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 
26.09.2014 № 500-п, в сфере водоснабжения и водоотведеления, плата за подключение 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения устанавливается ис-
полнительным органом государственной власти Тюменской области, уполномоченным 
в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий три года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муни-
ципального района.

Водоотве-
дение

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - 40 м3 в сутки.
Предельная свободная мощность существующих сетей 40 м3 в сутки.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения - 3 
месяца со дня заключения договора о подключении.
В соответствии с действующим Постановлением Правительства Тюменской области от 
26.09.2014 № 500-п, в сфере водоснабжения и водоотведеления, плата за подключение 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения устанавливается ис-
полнительным органом государственной власти Тюменской области, уполномоченным 
в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в индивидуальном порядке.
Срок действия технических условий три года.
Данные технические условия предоставлены МП «Туртасское КП» Уватского муни-
ципального района.

Газоснаб-
жение

Для получения технических условий на подключение объекта к сетям газоснабжения 
необходимо обратиться в АО «Газпром газораспределение Север» по адресу: Тюмен-
ская область, город Тобольск, улица Чехова, дом 19 (согласно п. 6, ч. 2 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства РФ»

Т е п л о -
с н а б ж е -
ние

Отсутствует.
В качестве резервного источника теплоснабжения объекта капитального строитель-
ства, возможно, использовать сети газоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 11 181,36 руб. 
(одиннадцать тысяч сто восемьдесят один рубль 36 копеек).

Размер задатка: 11 181,36 руб. (одиннадцать тысяч сто восемьдесят один рубль 36 копеек).
Шаг аукциона: 335,44 руб. (триста тридцать пять рублей 44 копейка).
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (администрации Уватского муниципального 

района Тюменской области) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 ч. до 12:50 ч. и с 14:00 ч. до 

16:30 ч. по местному времени, с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального района Тюменской области, 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
316, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Продолжительность рабочего дня, не-
посредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

в день ее поступления заявителю. 

Извещение о проведении аукциона № 2020/А-13
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток, за участие в аукционе, на 

лицевой счет администрации Уватского муниципального района Тюменской области. 
Получатель: УФК по Тюменской области (администрация Уватского муниципального района 

ЛС05673003090); 
ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № извещения), адрес 

земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области не позднее дня рассмотрения заявок, что подтверж-
дается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, сведений о земельном 

участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной 
категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, о плате за подключение (технологическое присоединение), начальной 
цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от началь-
ной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек; 

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет размер 
ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заключение 
договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона; 
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в аукционе, 

в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об отказе в проведении аукциона - в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным 
Земельным кодексом РФ - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет арендной 

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан несостоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим един-

ственную заявку на участие в аукционе (заявителем признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) - засчитывается в счет арендной 
платы на заключение договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе (заявитель признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе), уклонилось от подписания договора аренды земельного участка.

Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается по форме, указанной в приложении 2 к из-

вещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземплярах 

победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с администрацией Уватского муни-
ципального района Тюменской области в установленном законодательством порядке в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участ-
ка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, 
заключенному по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных дней 
со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вно-
сится арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года 
использования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться, обратившись по адресу: 

Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 316 в рабо-
чие дни с 09:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 16:30 ч. по местному времени. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311, электронная почта: zemli@uvatregion.ru.

 Контактное лицо: Потапова Юлия Алексеевна.
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«12+»

Юбилеи

Официально

Информация для населения

Нашего родного и люби-
мого папу, дедушку, мужа 
Николая Александровича 
НЕСТЕРОВА с юбилеем!

И мы спешим пожелать 
тебе добра, теплоты в 
твоей душе, крепкого здо-
ровья! Ты никогда не уны-
вай и духом не старей! 
Всегда оставайся таким 
же веселым, добрым, ум-
ным, щедрым, а иногда и 
озорным! Спасибо тебе 
за строгость, несуразно 
смешные шутки, за лю-
бовь, которую ты даришь 
нам все эти годы! Ты всег-

да нас поддерживал и по-
нимал, любил и берег! И 
теперь мы хотим, чтобы 
то же самое чувствовал 
ты! Ты - наша поддержка, 
самый любимый, дорогой, 
нужный и важный! Мы 
гордимся тобой и очень 
любим! Пусть годы идут, 
а ты их не считай, на-
слаждайся каждым мигом 
и дари нам тепло и свет! 
Таких, как ты, больше нет! 
С юбилеем,  наш дорогой 
папочка, дедушка и муж!

Твоя любящая семья.

Поздравляем юбиляров ноября: Галину Михайловну 
Кирякову,  Николая Петровича Калабушкина, Антониду По-
ликарповну Слинкину, Бориса Егоровича Егорова, Виктора 
Яковлевича Алемасова, Валерия Прокофьевича Мущенко, 
Анатолия Алексеевича Сазонова, Михаила Леонидовича Бур-
нышева, Вячеслава Петровича Потапова, Елену Николаевну 
Гиндуллину, Тамару Юрьевну Киса, Хакима Ишмухаметовича 
Мухаметшина, Михаила Николаевича Мотовилова, Светлану 
Петровну Игнатову, Анатолия Вячеславовича Коростелева, 
Любовь Генриховну Захарову! 
Пусть подарит юбилей исполнения мечты!
 Много сил, добра, друзей и душевной теплоты,
Чтоб всегда с удачей ладить и успехов достигать,
И у правнуков на свадьбе непременно погулять!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

 

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 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», на основании обращений общества с ограни-
ченной ответственностью «НК «Роснефть-НТЦ»»:

1. Осуществить по предложениям общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть-НТЦ»» подготовку доку-
ментации по планировке территории следующих объектов:

а) «НПС Кальчинского месторождения. Реконструкция» 
(1750619/1380Д), в границах проектируемой территории со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) «КУУН в районе ЛПДС «Демьянская». Реконструкция» 
(1750619/1377Д), в границах проектируемой территории со-
гласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории в 
управление градостроительной деятельности и муниципально-
го 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, к. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

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

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

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

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1037-р от 16 ноября 2020 г.)

Приложение № 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 16.11.2020 № 1037-р

Границы проектируемой территории 
(проект планировки территории, проект межевания 

территории), предназначенной для размещения объектов 
инженерной инфраструктуры: НПС Кальчинского 
месторождения. Реконструкция» (1750619/1380Д)

Ïóñòü áóäóò ïëàíû è ìå÷òû!

О подготовке документации по планировке территории

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 16.11.2020 № 1037-р

Границы проектируемой территории 
(проект планировки территории, проект межевания террито-

рии), предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «КУУН в районе ЛПДС 

«Демьянская». Реконструкция» (1750619/1377Д)

Межрайонное управление социальной защиты населения 
(Уватский, Вагайский районы) объявляет конкурсный отбор 
организаций для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства, который проводится в соответствии 
с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» и по-
становлением правительства Российской Федерации «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан». 

Конкурс проводится с целью передачи образовательным и 
медицинским организациям, а также организациям, оказываю-
щим социальные услуги, или иным организациям, следующих 
полномочий органа опеки и попечительства:

- выявление совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки или попечительства, включая обследование 
условий жизни таких совершеннолетних граждан и их семей;

- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан.

Для участия в конкурсном отборе организациям необхо-
димо подать заявление в произвольной форме с указанием 
сведений об учредителе организации, полного наименования 
организации, ее местонахождения и почтового адреса, адреса 
электронной почты, официального сайта в сети Интернет (при 
наличии), основных направлений деятельности. К заявлению 
должны быть приложены следующие документы: 

- согласие учредителя на участие организации в отборе 
организаций и возложение на организацию полномочий (полно-
мочия) органа опеки и попечительства;

- заверенные копии учредительных документов организации;
- заверенная копия документа, подтверждающего внесение 

записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

- копия штатного расписания организации, заверенная руко-
водителем организации или уполномоченным им лицом; 

- справка с подписью уполномоченного лица и печатью орга-
низации (при наличии), подтверждающая, что организация не 

О проведении конкурсного отбора организаций для осуществления 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства

находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, 
ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

Отбор организаций будет осуществляться на основании 
представленных документов, в соответствии с показателями 
деятельности организаций, на основании которых будет осу-
ществляться их отбор. 

При проведении отбора организаций будут учитываться:
- характер и условия деятельности организации:
- соответствие основных направлений деятельности органи-

зации отдельным полномочиям (полномочию) органа опеки и 
попечительства, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними 
опеки и попечительства;

по подбору и подготовке граждан,  выразивших желание стать 
опекунами или попечителями;

по оказанию совершеннолетним недееспособным или не 
полностью дееспособным гражданам услуг по социальному, 
медицинскому и психологическому сопровождению;

по содействию устройства совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан в семьи, образо-
вательные и медицинские организации, а также организации, 
оказывающие социальные услуги, или иные организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан по вопросам осущест-
вления ухода за ними, а также защиты их прав и интересов; 

- наличие в штате организации работников, специализиру-
ющихся по направлениям деятельности, соответствующим 
полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;

- наличие у организации материально-технических и иных 
возможностей для осуществления полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства в пределах Уватского района. 

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 202, 
тел.: 8 (34561) 2-81-16.


