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Коронавирус

Формирование устойчивости 
организма к тому или иному ви-
русному заболеванию происходит 
через выработку антител, которые 
надежно борются с инфекцией. И 
их выработка происходит двумя 
путями - собственными силами 
организма по ходу заболевания 
либо через вакцинацию. Выбирая 
между осложнениями от болезни 
и последствиями от прививки, 
безопаснее, конечно, вакциниро-
ваться.

В Уватском районе вакцинация 
от коронавируса только набирает 
обороты. Первая партия, посту-
пившая в клинику после ново-
годних каникул, была всего из 25 
доз. Ими привили медиков, попа-
дающих в группу высокого риска. 
Прежде всего это те, кто ежеднев-
но контактирует с зараженными 
и рискует сам заболеть. Уже 20 
января поступило еще 50 доз для 
работников социальной сферы. И 

Местное самоуправление

Заседание районной Думы прошло в онлайн-формате
12 февраля прошло внеочередное заседание Думы 

Уватского муниципального района в формате видеокон-
ференцсвязи. Председатель районной Думы Ю.О. Свяц-
кевич, заместитель главы администрации Уватского МР, 
руководитель аппарата Е.Ю. Герасимова, председатель 
Контрольно-счётной палаты С.А. Дивак и прокурор Уват-
ского района А.В. Шмыков работали из зала совещаний 
административного здания Уватского муниципального 
района. Депутаты вышли на связь непосредственно со 
своих территорий.

году на конкурс заявились 
думы из Горнослинкинского, 
Демьянского, Ивановского, 
Сорового, Тугаловского, 
Туртасского, Осинниковско-
го, Юровского и Укинского 
сельских поселений. По 
итогам работы конкурсной 
комиссии первое место 
присуждено Думе Туртас-
ского сельского поселения, 
второе место - Думе Де-
мьянского сельского посе-
ления, третье место - Думе 
Ивановского сельского по-
селения. 

Решением Думы Уват-
ского муниципального рай-
она победители и призеры 
выдвинуты для участия в 
областном этапе конкурса 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний. 

Одним из основных во-
просов, представленных к 
рассмотрению депутатами, 
было внесение изменений 
в утвержденный бюджет 
Уватского муниципального 
района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов. Из выступле-
ния начальника управления 
финансов администрации 
Уватского муниципального 
района С.Н. Шестёры сле-
дует, что изменения связаны 
с  уточнением показателей 
доходной и расходной части 
утвержденного бюджета на 
2021 год. 

В частности, Светлана 
Николаевна отметила, что 
в соответствии с распоря-
жениями Правительства 
Тюменской области на ис-
полнение расходных обяза-
тельств Уватского муници-
пального района в соответ-
ствии с целевым назначе-
нием на 2021 год выделены 

средства в сумме 27 452,5 
тыс. рублей. Так, например, 
на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство пе-
дагогическим работникам. 

Переходящие остатки 
средств местного бюджета в 
сумме 180 999,6 тыс. рублей 
планируется направить на 
покрытие первоначально 
утвержденного дефицита 
бюджета района на 2021 
год в сумме 41 650,7 тыс. 
рублей, на исполнение обя-
зательств по переходящим 
муниципальным контрактам 
и договорам, не обеспечен-
ными источниками финан-
сирования в сумме 33 663,7 
тыс. рублей, а также на 
исполнение принимаемых 

расходных обязательств 
в сумме 105 685,2 тыс. 
рублей.

Основная доля прини-
маемых расходных обя-
зательств приходится на 
расходы, связанные с: пре-
доставлением субсидий 
для предупреждения бан-
кротства и восстановления 
платежеспособности му-
ниципальных предприятий 
Уватского муниципального 
района, разработкой ПД, а 
также сносом аварийных до-
мов, признанных таковыми, 
в том числе, в рамках регио-
нальной адресной програм-
мы по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, проведением летней 
оздоровительной кампании 

и другие цели.
На заседании также были 

утверждены изменения и в 
план приватизации муни-
ципального имущества на 
2021 год. 

Подводя итоги внеоче-
редного заседания, пред-
седатель Думы Уватского 
муниципального района 
Ю.О. Свяцкевич отметил, 
что формат проведения 
заседаний районной Думы 
посредством видеоконфе-
ренцсвязи позволяет де-
путатам оперативно при-
нимать решения по самым 
насущным вопросам в ус-
ловиях пандемии. 

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Работа представительных 
органов напрямую зависит 
от активности депутатов на 
местах, в поселениях. Еже-
годно в целях выявления и 
поддержки лучшего опыта 
организации деятельности 
представительных органов 
и повышения их роли в 
социально-экономическом 

развитии муниципальных 
образований проводится 
конкурс представительных 
органов муниципальных об-
разований Уватского муни-
ципального района. 1 фев-
раля конкурсная комиссия 
определила победителей по 
итогам работы в 2020 году. 
Стоит отметить, что в этом 

Вакцинация для формирования иммунитета
Любое заболевание лучше предотвратить, чем лечить. Испытание 

коронавирусом показало, насколько хрупки люди перед лицом ма-
ленького, но свирепого вируса, прозванного в народе «короной». И 
пока наука не изобрела панацею, есть только один надёжный способ 
защитить жизнь и здоровье - сформировать иммунитет.

вот на днях уже очередная партия 
завезена для иммунизации уват-
ского населения. 

- Вакцина поступает поэтапно. 
Сейчас уже начался второй этап 
вакцинирования, - поясняет за-
ведующая поликлиникой Валерия 
Симоненко. Вакцинируются па-
циенты согласно приоритетным 
уровням: первыми прививаются 
медицинские работники, работ-
ники социальной сферы, сферы 
обслуживания, пациенты старше 
60 лет и люди с хроническими за-
болеваниями.

В Уватском районе основная 
задача сейчас - создать попу-
ляционный иммунитет, потому 
вакцинация и имеет приоритетное 
направление, за этим врачи сле-
дят очень внимательно. 

Где в Увате сделать прививку от 
коронавируса? 

Можно ли обратиться в по-
ликлинику по месту жительства 

или нужно ехать в специальные 
центры? 

По данным на начало февраля, 
в Уватский район поступило уже 
240 доз вакцины от коронавируса. 
Прививка от ковида стала одной 
из самых популярных услуг в мед-
организациях района. Но не все 
жители знают, как записаться и где 
делают такую прививку.

Как рассказали в пресс-службе 
регионального департамента 
здравоохранения, вакцинация от 
коронавируса проводится в по-
ликлиниках по всей Тюменской 
области. Записаться на проце-
дуру можно тремя способами: на 
федеральном портале Госуслуг, 
по номеру горячей линии 122 или 
через поликлинику, к которой вы 
прикреплены. 

Портал Госуслуг сразу выдает 
при записи вашу поликлинику, она 
должна появиться в списке. Если 
сервис показывает ошибку, это 
значит, что ближайшая запись в 
медорганизации уже заполнена. 
Можно воспользоваться двумя 
другими способами записи.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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Актуально

Подойти к проблеме следу-
ет не с вопроса «Почему на 
улицах так много бродячих 
собак?», а «Почему хозяева 
отпускают домашних питом-
цев без присмотра бегать 
по улицам?» «Бродячую» 
проблему следует начинать 
решать с себя. Большин-
ство бегающих по улицам 
собак - домашние. А если 
человек выпустил животное 
за ограду, и оно носится без 
намордника, то запросто 
может быть отловлено.

Как и у любой медали, у 
проблемы бродячих собак 
есть две стороны. А еще 
есть разные люди со своей 
правдой. Есть те, кто ярост-
но защищает животных и не 
дает их в обиду. Например, 
если хозяин ответственно 
содержит животное, но оно 
случайно отвязалось, убежа-
ло и попало под отлов. Будет 
горечь, боль и обида, ведь 
для них этот четвероногий 
друг - любимец и почти член 
семьи. Есть и другие, кого, 
возможно, собаки испугали 
или, того хуже, изуродовали. 
Одни будут желать избавить-
ся от бродячей угрозы, дру-
гие «петь» о любви к братьям 
нашим меньшим. Понять 
можно и тех, и других, но пока 
идут споры, собаки продол-

«Бродячая» проблема
С наступлением зимы в редакцию всё чаще приходят 

письма с жалобами на бродячих собак. Чипированные 
или нет, домашние или бесхозные, они сбиваются в стаи 
и терроризируют население. Больше всего страдают от 
нападения собак дети. Своры облюбовали маршруты 
к школам и буквально атакуют юных жителей района.

Уважаемые жители района!
Обращаем ваше внимание на то, что на улицах сельских 

поселений стало больше безнадзорных собак. Сбиваясь в 
стаи, они обживают улицы и площадки, создают антисани-
тарию и нападают на проходящих мимо людей. В данной 
ситуации может оказаться каждый житель, а самое ужас-
ное, когда наедине с животными оказываются наши дети.

Во избежание инцидентов, просим владельцев до-
машних животных принять меры по их надлежащему 
содержанию, выгуливать только на привязи, не оставлять 
без присмотра и не допускать выгула своей собаки в 
общественных местах, не допускать сопровождения детей 
собакой до школы или магазина.

Выгул домашних животных должен осуществляться 
при условии обязательного обеспечения безопасности 
граждан, животных, сохранности имущества физических 
и юридических лиц.
Администрация Уватского муниципального района

жают следовать инстинктам.
Хотелось бы, чтобы этот 

вопрос в Увате и других на-
селенных пунктах нашего 
района решался гуманными, 
цивилизованными метода-
ми. Редакция попыталась 
достучаться до полиции, 
спасателей и администра-
ций различного уровня, мы 
столкнулись с серьезной 
проблемой: составленные 
протоколы неэффективны, 
штрафы копеечны.

Одна из последних вопи-
ющих ситуаций произошла 
в Увате: ребенка по улице 
гнала свора собак. Чудом 
нападения не случилось, но 
девочка поскользнулась и 
разодрала себе щеку. Сса-
дина пройдет, но психоло-
гическая травма - вряд ли. 
Будет ли она любить собак в 
будущем? Так попуститель-
ство взрослых породило еще 
одного сторонника за избав-
ление от бродячих животных.

Из года в год статистика 
укушенных если и меняется, 
то только в худшую сторону. 
За 2020 год в больницы 
Уватского района обратился 
31 человек с жалобами на 
укусы. За январь 2021 года 
зарегистрировано уже 6 слу-
чаев. Большинство из них - 
дети. Истории все как под 

копирку: по дороге в школу 
напала стая, шел в магазин 
и подвергся нападению пса. 
Кусают не только бесхозные 
животные, но и домашние. 

Что же делать, если 
укусила собака?

Первым делом нужно про-
мыть рану мылом. Грязь и 
слюну хорошо убирает 3 % 
перекись водорода. Далее 
необходимо продезинфици-
ровать антимикробными пре-
паратами - на чистую кожу 
вокруг места укуса наносят 
антисептические составы - 
йод или раствор марганцов-
ки. Нельзя обрабатывать 
этими средствами саму рану, 
иначе появятся ожог тканей, 
сильная боль. Место укуса 
можно обработать и анти-
биотиком в виде мази или 
геля: Левомеколь, Бетаин, 
Метилурацил. Очищенную и 
обработанную рану закрыва-
ют нетугой повязкой, которая 
позволит крови немного со-
читься - так можно вывести 
глубоко проникшую слюну 
животного и содержащихся 
там возбудителей инфекции.

- Бешенство - это стопро-
центно смертельное заболе-
вание как для животных, так 
и для людей, - говорит хирург 
«Областной больницы № 20» 
(с. Уват)  Илья Викторович 
Индеров. - Единственным 
эффективным методом борь-
бы остается антирабическая 
терапия, то есть прививки, 
которую необходимо начи-
нать в первые 8 часов после 

укуса. Курс - 6 прививок в те-
чение 90 дней. Если возможно 
установить наблюдение за 
животным, то смотрим за ним 
в течение 10 дней. Если жи-
вотное не погибло, остается 
здоровым, то пациент получа-
ет только три прививки. Если 
же умерло или отследить его 
невозможно, то проставляется 
весь курс. Особого внимания 
требуют кисти рук и лицо - эти 
части тела чаще всего подвер-
гаются контакту с собаками. 
Но следует обращать внима-
ние на все случаи ослюнения 
или оцарапывания животны-
ми. Если оно зараженное, 
то требуется немедленная 
медицинская помощь.

Куда сообщать 
о безнадзорных 

животных?
Сообщать о безнадзорных 

животных, даже если они 
с ошейником и явно име-
ют хозяина, можно в орган 
местного самоуправления. 
Контрактное лицо - юрист 
МКУ «ДМХ УМР» Надежда 
Геннадьевна Черкашина, 
тел.: 8 (34561) 2-80-61. Также 
работает обратная связь на 
портале Госуслуг.

Если животное агрессив-
но и нападает на людей, то 
следует обратиться в по-
лицию. Во всех случаях на 
владельца собаки будет со-
ставлен протокол и наложен 
административный штраф в 
размере от 500 до 2 тыс. руб.

Владимир НАСЫРОВ

- Вы часто здесь столуетесь?
Посетитель, пожилой мужчина, 

похоже, пенсионер, назвавшийся 
Николаем Вячеславовичем: «Бы-
вает, прихожу, обедаю».

- А дома что не кормят?
Но, шутку не заценив, он в свою 

очередь спрашивает: «С какой це-
лью интересуетесь?»

Пришлось открыться, кто я, и 
что интересует меня вовсе не его 
персона, а его отношение к кафе. 
«Столовая замечательная!» - тут 
же отреагировал он. И посовето-
вал: «Компот попробуйте. Выше 
всяческих похвал». Но я заказывал 
и уже выпил чай, поэтому поверить 
собеседнику оставалось на словах.

…Небольшой, но чисто и аккурат-
но убранный зал. Всего 6 столов. 
Вешалка. Работает телевизор. Всё 

Расклады сельского кафе
Село Демьянское. Кафе «Милена» - в самом центре.

как положено. На витрине внима-
нию посетителей разнообразная 
выпечка: пироги, пицца, чебуреки, 
всяких видов булочки. К слову, 
здесь подают к столу отменный - от 
ИП Татьяны Штирц - хлеб и, ото-
бедав, всякий раз покупаю булку 
пшеничного «на вынос» - порадо-
вать домашних у себя в Туртасе. За 
стеклом холодильной камеры - на-
питки. Безалкогольные, естествен-
но, типа «Добрый» или минвода 
«Благая весть». В меню сегодня 
рассольник и борщ. К котлетам и гу-
ляшу - картофельное пюре, гречка, 
макароны. Ах, да! Еще поджарка, 
тефтели… И пожалуйте за столы в 
любое время с 9 утра до 9 вечера!

Люди заходят и заходят, и не 
обязательно отобедать. Вот че-
ловек - за тестом, другой - насчет 

пирожков. Сегодня обслуживает 
их и тех, кто за столами, Наталья 
Валентиновна Тютина. Завтра ее 
сменят Татьяна Васильевна Пур-
това и Ольга Ивановна Жетикова. 
Но почему Наталья одна, без на-
парницы? «Никто не идет: работа 
наша все жё не мед». Хотя, как 
призналась затем, больше в Де-
мьянском устроиться негде, и она 
довольная своим местом повара 
и отношением к ним владелицы 
кафе, фермера Елены Моисеевой. 
Хозяйка навещает, случается, дела-
ет замечания, но где их не бывает 
при совместной работе. Они, трое 
поваров, начинали в разное время, 
когда открылось кафе. А когда? 
«Ой, теперь даже не вспомню, но 
давно». Точную дату назвала Елена 
Владимировна. «Милена» откры-
лась в апреле 2014 года.

В заведении ее ежедневно сто-
луются более десяти человек. Для 
сельского общепита вполне, к тому 
же, говоря словами О. Бендера, 
имеются «конкурирующие орга-
низации». Но и у нее есть свой 
не побиваемый козырь. В кафе 
поступает продукция, полученная 
на их удаленной от всех поселений 
ферме. Чистая, без каких-либо до-
бавок. В этом Елена Владимиров-
на и видит смысл работы своего 
кафе: здоровое и полноценное 
питание односельчан и гостей 
Демьянского.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораНаталья Тютина.

Елена Моисеева.

Хорошая новость

В Уватском районе 
отпразднуют новоселье 
благодаря нацпроекту

16 семей получат ключи от новых квартир по программе реализации 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда» национального проекта 
«Жилье и городская среда», дополнительно еще 20 семей переедут в 
этот дом по госпрограмме Тюменской области «Развитие жилищного 
строительства».

Всего в 2021-2023 годах в Уватском районе планируется расселить 
11,5 тыс. кв. м аварийного жилья - это 29 домов, 227 жилых помещений, 
438 человек, в том числе в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» - 8,0 тыс. кв. м (16 домов, 162 жилых помещения, 305 
человек).

На 1 января 2021 года в рамках регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области рас-
селено 38 % от общего объема жилья, запланированного к расселению 
по программе.

Всего в рамках программы на 2019-2023 гг. подлежит расселению 
147,29 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 01.01.2017.

В целом реализацию федерального проекта в регионе планируется 
завершить в 2023 году, с опережением на 1 год и 8 месяцев.

Главное управление строительства Тюменской области

В пос. Демьянка Уватского района Тюменской области готовится 
к заселению новый 36-квартирный дом, построенный в рамках ре-
ализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
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Информация для населения

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru


Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей применительно к территории 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью ЭЦП «Трубопро-
водсервис»:

1. Внести в распоряжение администрации Уватского му-
ниципального района от 19.10.2020 № 0922-р «О подготовке 
документации по планировке территории» (далее по тексту - 
Распоряжение) следующие изменения:

а)  в пункте 1 Распоряжения и в приложении к Распоря-
жению слова «Разведочная скважина № 1Р. Обустройство 
объектов эксплуатации Зимнего участка» заменить словами 
«Разведочные скважины № 1, № 25Р, № 2158. Обустройство 
объектов эксплуатации Зимнего участка».

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Уватского муниципального района в сети Интернет.

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0120-р от 15 февраля 2021 г.)

Об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка и жилых помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, поселок Демьянка,

 улица Пионерная, 7

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», пунктом 10 
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на 
основании заключения межведомственной комиссии по 
оценке и обследованию помещений в целях признания их 
жилыми помещениями, жилых помещений, непригодными 
для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции от 30.05.2017 № 3, 
распоряжения администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2017 № 0642-р «О признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу», выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 17.01.2021 № КУВИ-002/2021-
337545, КУВИ-002/2021-330929, 26.01.2021 № КУВИ-
002/2021-4372500:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0201001:423, площадью 971 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: под строительство многоквартирного жилого 
дома, для многоквартирной застройки, с адресным описани-
ем: Тюменская область, Уватский район, поселок Демьянка, 
улица Лесная, 8.

 2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района жилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, поселок Демьянка, улица Лесная, дом 8, расположен-
ном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего 
распоряжения:

1) квартира № 1, общей площадью 64,9 кв. м;
2) квартира № 3, общей площадью 53,4 кв. м;
3) квартира № 4, общей площадью 66,1 кв. м;

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.3, 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации», пунктом 10 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии по оценке и 
признанию жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Уватского муниципального района непригодными для 
проживания от 04.04.2014 № 18, распоряжения администра-
ции Уватского муниципального района от 07.04.2014 № 498-р 
«О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: п. Демьянка, ул. Пионерная, д. 7 аварийным и 
подлежащим сносу», выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
18.01.2021 № КУВИ-002/2021-336647, 28.01.2021 № КУВИ-
002/2021-4994819:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муни-
ципального района земельный участок с кадастровым 
номером 72:18:0201001:159, площадью 3138 кв. м, с раз-
решенным использованием: для содержания и эксплуа-
тации жилого двухэтажного дома, с адресным описанием: 
Тюменская область, Уватский район, поселок Демьянка, 
улица Пионерная, 7.

 2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района жилые помещения в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, поселок Демьянка, улица Пионерная, 
дом 7, расположенном на земельном участке, указанном 

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
Уватского муниципального 

района от 19.10.2020 
№ 0922-р «О подготовке 

документации по 
планировке территории»

Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений 
в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
поселок Демьянка, улица Лесная, 8

4) квартира № 6, общей площадью 56,0 кв. м;
5) квартира № 8, общей площадью 67,3 кв. м;
6) квартира № 10, общей площадью 51,8 кв. м;
7) квартира № 12, общей площадью 65,5 кв. м;
8) квартира № 14, общей площадью 53,4 кв. м;
9) квартира № 17, общей площадью 67,3 кв. м;
10) квартира № 20, общей площадью 66,3 кв. м;
11) квартира № 21, общей площадью 65,7 кв. м;
12) квартира № 24, общей площадью 62,3 кв. м.
3. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района 
(начальник управления Шешукова Т.В.):

1) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения опубликовать его в периодическом печатном 
издании Уватского района «Уватские известия».

4. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации 
Уватского муниципального района (Васильева А.Ю.) в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

а) обнародовать путем его размещения на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и действует 3 (три) года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.А. Шумасову.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0095-р от 09 февраля 2021 г.)

в пункте 1 настоящего распоряжения:
1) квартира № 3, общей площадью 52,8 кв. м;
2) квартира № 5, общей площадью 23,6 кв. м;
3) квартира № 10, общей площадью 40,5 кв. м;
4) квартира № 13, общей площадью 40,1 кв. м;
5) квартира № 15, общей площадью 52,7 кв. м.
3. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального райо-
на (начальник управления Т.В. Шешукова):

1) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения опубликовать его в периодическом 
печатном издании Уватского района «Уватские известия».

4. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать путем его размещения на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и действует 3 (три) года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.А. Шумасову.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0094-р от 09 февраля 2021 г.)

..

..

Вниманию руководителей
предприятий и организаций
Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Си-

бирское ПТУС предупреждает, что на территории 
Уватского района, в охранной зоне нефтепроводов, 
проходят магистральные кабельные линии связи и 
волоконно-оптические линии связи. Перед началом 
производства каких-либо земляных работ необхо-
димо выяснить в сельской, в районной администра-
циях, не проходят ли на месте производства работ 
подземные кабельные линии связи.

На загородных участках подземные кабельные 
линии связи обозначены указательными столбиками 
и пред упредительными знаками.

В соответствии с положением о порядке производ-
ства работ в охранной зоне подземных кабельных 
линий связи необходимо согласовать производство 
работ и получить разрешение по адресу: г. Тюмень, 
ул. Ветеранов труда, 49. Тел.: 8 (3452) 49-32-04 или 
с. Демьянское, Демьянский цех электросвязи. Тел.: 
8 (34561) 2-77-40, 2-77-47.

Без разрешения и вызова представителя Западно-
Сибирского ПТУС производство работ в охранной 
зоне кабеля ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Не допускайте повреждений
 кабельных линий связи!

Соблюдайте правила охраны
 сооружений связи!
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«12+»

В преддверии праздников с 06.02.2021 по 
20.02.2021 в магазине «МЕБЕЛЬ» 
(пос. Туртас, ул. Ленина, 45) будет 

СКИДКА на мягкую мебель от 10 до 15 %.

Уважаемых февраль-
ских пенсионеров: Нину 
Александровну Вохмину, 
Анну Тойвовну Доронину, 
Валентину Николаевну 
Бражникову, Людмилу 
Александровну Овсянки-
ну, Ольгу Прокопьевну 
Белярову, Галину Юрьев-
ну Ляшенко, Сергея Ана-
тольевича Жукова, Ли-
лию Карленовну Кацахян, 
Александра Владимиро-
вича Дементьянова с юби-
леями!

Большого счастья в 

Юбилей и долгих лет, 
и славных дней,

Друзей поддержки, 
Всяких благ, удачи 

в планах и делах!
Администрация 

Демьянского 
сельского поселения, 

профком 
ЛПДС «Демьянское», 

участковая 
больница - Н.Н. Елесина, 

совет ветеранов.
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Информация для населения

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами «Опасно: нефтепровод высокого 
давления». Жителям данных районов запрещается на-
ходиться в охранных зонах нефтепроводов, которые рас-
положены 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 тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

К 8 Марта в магазине «ОКСАНА» 
(пос. Туртас, ул. Ленина, 27) 

будет поступление большого ассортимента 
живых цветов (горшочные, срезка).

Уважаемых пенсионе-
ров поздравляем с юбиле-
ем: Янину Мечеславовну Бе-
лобородову, Ларису Дмитри-
евну Шарапову, Валентину 
Васильевну Лопареву, Анну 
Андреевну Балакину, Розу 
Григорьевну Кузнецову, Вик-
тора Андреевича Кузьминых, 
Виктора Андреевича Павлен-
ко, Александра Игоревича 
Попова, Лидию Викторовну 
Короткову, Нину Ивановну 
Коптяеву, Юрия Григорьеви-
ча Самоловова, Александра 
Ивановича Харитонычева, 
Нину Павловну Голову, Веру 
Фёдоровну Нестерову, Зою 
Николаевну Фёдорову, Алек-
сандра Владимировича Пав-
лова, Виктора Петровича 
Шандрыгина, Анатолия Сте-
пановича Захарова, Татьяну 
Анатольевну Батичкову, Люд-
милу Алексеевну Жарикову, 
Виктора Ивановича Баранце-
ва, Владимира Николаевича 
Корякина, Геннадия Янисо-
вича Коросидиса, Наталью 
Николаевну Родину, Галину 
Николаевну Прохоренко, 
Розу Маннановну Варич, 
Анатолия Александровича 
Гринченко, Нину Константи-
новну Шистерову, Алефтину 
Геннадьевну Левину!
С юбилеем вас поздравим,
Пожеланья вам отправим,
Пусть здоровье крепче будет,
Пусть болезнь о вас 

забудет.
Чтобы много еще лет
Вы прожили бы без бед,
Пусть теплом любви 

согреты,
А в душе пусть будет лето!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

Продам овец с ягнятами романовской породы. Тел.: 8-904-
463-51-96.

Объявления

Юбилеи

Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåçåíèÿ


От всей души поздрав-
ляем с юбилеем Галину 
Леонидовну Пискулину и 
Зульфиду Акрамовну  Бел-
кину!
С юбилеем поздравляем!
И сегодня вам желаем
Возраст свой не замечать,
Как старушки, не ворчать!
Только радоваться жизни -
Каждый год день ото дня,
Чтоб себе сказать 

хотелось:
«Как еще я молода!»

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный


Нашу уважаемую Анну 

Сергеевну Першину с  юби-
леем!
В Ваш 85-й день рождения
Желаем много счастья 

и везения.
И пусть печаль Вас 

не беспокоит,
Недуг Вас стороную пусть 

обходит.
Пускай только забота 

и любовь
Дарят душе всегда Вашей 

покой.
И эта седина Вас только 

красит,
А блеск в глазах пусть 

никогда не гаснет!
Пускай здоровье только 

лишь крепчает,
Уста Ваши улыбка 

украшает.
И никогда вообще не 

огорчайтесь,
А только своей  жизнью 

наслаждайтесь!
Совет ветеранов,

пос. Першино

Получить сведения о трудовой 
деятельности, содержащиеся в 

индивидуальном лицевом счёте, 
стало проще

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.01.2020 № 40 внесены изменения в перечень государ-
ственных услуг, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
федеральными органами исполнительной власти и органа-
ми государственных внебюджетных фондов и результатом 
предоставления которых является документ, содержащий 
информацию из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги.

В соответствии с внесенными изменениями предостав-
ление сведений о трудовой деятельности зарегистри-
рованного лица, содержащихся в его индивидуальном 
лицевом счете, включено в перечень государственных 
услуг, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна» в МФЦ.

Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» (в редакции Фе-
дерального закона от 16.12.2019 № 436-ФЗ) предусмотрена 
обязанность Пенсионного фонда Российской Федерации 
предоставлять бесплатно зарегистрированному лицу по 
его обращению способом, указанным им при обращении, 
сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в его 
индивидуальном лицевом счете.

Постановление Правительства Российской Федерации 
вступило в силу 05.02.2020.

А.В. ШМЫКОВ, 
прокурор Уватского района

11 февраля на 96-м году жизни скончалась участница 
трудового фронта

ЗАХАРОВА
Александра Петровна,

выражаем искренние и глубокие соболезнования родным 
и близким.


