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 Выборы-2021

О результатах выборов депутата 
Тюменской областной Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутата Тюмен-
ской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16.

На основании 4 протоколов № 1 территориальных из-
бирательных комиссий об итогах голосования на выборах 
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16, путем 
суммирования содержащихся в них данных, окружная из-
бирательная комиссия определила, что в выборах приняло 
участие 83 227 избирателей или 67,67 % от числа избирате-
лей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Куликова Сергея Николаевича подано 12 932 голоса 
избирателей;

за Майера Владимира Яковлевича подано 46 215 голосов 
избирателей;

за Никонорову Александру Олеговну подано 6 746 голосов 
избирателей;

за Юхневич Регину Чаутатовну подано 14 779 голосов 
избирателей.

В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области окружная избиратель-
ная комиссия одномандатного избирательного округа № 16 
РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы
депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16.

2. Утвердить протокол № 1 от «20» сентября 2021 года и
сводную таблицу окружной избирательной комиссии одно-
мандатного избирательного округа № 16 о результатах вы-
боров депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 16.

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 Майера Владимира Яковлевича.

4. Известить Майера Владимира Яковлевича об избрании
депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в газетах «Тоболь-
ская правда», «Советская Сибирь», «Уватские известия», 
«Сельский труженик».

А.Ф. ПОЛЯКОВ, 
председатель окружной избирательной комиссии № 16

Л.А. СОТНИЧЕНКО,
секретарь окружной избирательной комиссии № 16

(Решение № 24/92-о от 20 сентября 2021 г.) 

17 сентября в сёлах, посёлках и деревнях Уватского 
района открылись избирательные участки

Жители района пришли на избирательные участки
Сейчас уже все жители 

смогли принять участие в го-
лосовании на выборах депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
восьмого созыва и депутатов 
Тюменской областной Думы 
седьмого созыва.

С самого открытия на 
участках было многолюдно. 
Члены комиссий развели 
потоки входящих и выходя-
щих. На входе проводится 
обязательная процедура: 
термометрия, обработка рук 
дезинфецирующим сред-
ством, выдается набор (ма-
ска, перчатки, авторучка).

В первый день голосова-
ния на участок № 2307 при-
шла жительница микрорайо-
на Кирсарай Н.А. Низовских. 
Надежда Александровна 
рассказала: «Сегодня утром 
дочь и зять решили проголо-
совать перед работой, вот и 
я тоже с ними. Голосовать 
хожу постоянно. Вижу ре-
альную заботу государства о 
пенсионерах. Дети помогают. 
Живу в новом доме, в тепле 
и в заботе».

Напомним, что накануне 
уже проголосовали работни-
ки и служащие на нефтепро-
мыслах, жители отдаленных 
поселений коренных народов 
ханты.

Перед сменой - на выборы
Туртас, 17 сентября 2021 г. Ровно в 8 утра распахнулись 

двери избирательных участков 2310 и 2311, разместив-
шихся в Доме культуры.

Всем коллективом, перед трудовой сменой, прибыли отдать 
свои голоса за кандидатов в Государственную и областную 
Думы работники местного коммунального предприятия. 
Первым опустил бюллетени в урну для голосования мастер 
сетей Сергей Долгополов.

Бывает, что человек не имеет возможности посетить 
избирательный участок по уважительным причинам, 
например: по глубокой старости, состоянию здоровья 
или инвалидности. В таких случаях члены участковой 
избирательной комиссии посетят его с бюллетенями и 
переносным ящиком для голосования в заранее согла-
сованное время.

Во второй день голосо-
вания к престарелым из-
бирателям с переносной 
урной выехали заместитель 
председателя УИК № 2311 
Тамара Захарова и член 
этой же комиссии Любовь 
Рукавишникова. В списке 
10 адресов, начали с ули-
цы Пионерской. В своем 
доме здесь проживает Анна 
Макаровна Коростелёва. 
«Мы приехали к Вам, Анна 
Макаровна, по заявлению 
о голосовании вне помеще-
ния». «Да, да, проходите». 
Далее, как на избирательном 
участке, просьба предъявить 
паспорт. А затем вручение 
четырех бюллетеней для го-
лосования. Два в Тюменскую 
областную Думу, два - в Госу-
дарственную, с подписью за 

Они проголосовали на дому

каждый. Женщины советуют 
83-летней пенсионерке, не 
торопясь, ознакомиться с 
каждым кандидатом или 
партией, прежде чем по-
ставить «галочку». Наконец 
можно опускать бюллетени 
в приготовленную для тако-
го случая прозрачную урну. 
Между делом Макаровна 
повествует гостям «избран-
ное» о своем житье-бытье. 
В прошлом - врач-кардиолог 
и невропатолог, проживает 
теперь одна. Как инвалид 
1 группы, получает «солид-
ную», по ее выражению, пен-
сию. Обихаживает себя сама, 
в случае необходимости 
помогает сын. А еще пенсии 
хватает, чтобы нанять для 
трудоемких работ местных 
шабашников, их у нее целый 

список. На прощание благо-
дарит избирком за оказанное 
внимание, за возможность 
отдать голос за лучших, по 
ее мнению, представителей 
народа. «Правда, всего то-
лика моих знаний о людях, 
выдвинутых в депутаты. Но 
о партиях, кой-какое понятие 
есть. Смотрю телевизор, у 
меня компьютер, так что - в 
курсе событий и проголосо-
вала осознанно».

Еще один адрес на Пи-
онерской - дом Тамары 
Ивановны Арсентьевой, в 
декабре ей исполнится 85. 
Тот же, как в первом случае, 
порядок действий: паспорт, 
бюллетени под подпись, оз-
накомление с кандидатами и, 
собственно, голосование. В 
голосовании вне помещения 
нуждается только она, супруг 
Георгий Степанович ушел 
в центр поселка, видимо, 
там и проголосует. Услугой 

голосования на дому Тамара 
Ивановна пользуется второй 
раз. И тоже - исповедальное: 
«В прошлом году люди помо-
гали, а нынче всё в огороде 
сама посадила. Так раде-
хонька, я без работы не могу, 
надо робить и робить, как не 
знаю кто. Мы каждый раз го-
лосуем, а есть люди, которые 
совсем не ходят. Трудно что 
ли проголосовать? Пройдет 
во власть человек, пусть по-
работает для нас».

Следующий пункт назначе-
ния выездной комиссии - дом 
ветеранов, а там заказавших 
переносную урну для голосо-
вания сразу шестеро.

И в завершающий день вы-
боров, 19 сентября, также вы-
езжали по известным заранее 
адресам члены избиратель-
ных участковых комиссий.

Подробнее о прошедших 
выборах на сайте: 

http://uvatskie.ru

Тамара Ивановна Арсентьева сделала свой выбор.

Л. Руковишникова и Т. Захарова 
выезжают по очередному адресу.



2 22 сентября 2021 года

 Хорошая новость

 Уважаемые жители Уватского района!
Муниципальное предприятие «Туртасское коммунальное 

предприятие Уватского муниципального района» разъясняет 
порядок определения платы за услугу - вывоз ЖБО, а также 
различие между услугой водоотведение и вывоз ЖБО.

В соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации отведение сточных вод или, иначе говоря, 
водоотведение в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации относится к числу коммунальных услуг.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их от-
сутствии - из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утверждаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, по тарифам, установленным органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации 
(на территории Тюменской области - департаментом тариф-
ной и ценовой политики Тюменской области).

Жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточ-
ные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не 
подключенные (технологически не присоединенные) к цен-
трализованной системе водоотведения и предназначенные 
для приема и накопления сточных вод.

Вывоз жидких бытовых отходов не является коммунальной 
услугой. Правила предоставления услуг по вывозу жидких 
бытовых отходов утверждены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155.

Услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов опла-
чиваются организацией, осуществляющей сбор и вывоз 
жидких бытовых отходов, по возмездному договору. Тариф 
на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов для 
муниципальных предприятий устанавливается органами 
местного самоуправления. Оплата услуг по сбору и вывозу 
жидких бытовых расходов осуществляется в рамках соответ-
ствующего договора водоотведения или договора на вывоз 
жидких бытовых отходов.

В многоквартирном доме без централизованной кана-
лизации собственник помещения участвует в расходах на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, к 
которым относятся сбор и вывоз жидких бытовых отходов, 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 
имущество, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491. Иными 
словами: чем больше площадь квартиры, тем больше доля 
собственника в общем имуществе многоквартирного дома, 
тем больше расходы собственника на содержание этого 
самого имущества.

Для удобства граждан информацию об изменении размера 
платы за жилищно-коммунальные услуги МП «Туртасское 
КП» размещает на платежных документах.

МП «Туртасское КП»

Информация для населения

Как следует из документа, 
опубликованного на офици-
альном портале правовой 
информации, на программу 
потребуется потратить 5,774 
млрд. рублей, из которых 
4,19 млрд. - деньги бюджета 
области, 1,523 млрд. - сред-
ства федерального бюджета. 
Из них с 2021 по 2023 год 
финансирование программы 
должно составить 1,05 млрд. 
рублей ежегодно, на 2024 и 
2025 годы предусмотрено по 
1,31 млрд. рублей.

Новые возможности районного здравоохранения 
для раннего выявления онкологических заболеваний

В конце прошлого 2020 года Правительство Тюменской 
области утвердило региональную программу модер-
низации первичного звена здравоохранения региона 
на 2021-2025 годы. Она подразумевает капитальный 
ремонт и строительство больниц, новых поликлиник и 
фельдшерско-акушерских пунктов, укомплектование их 
кадрами, приобретение оборудования.

Программой предусмотре-
но снижение неэффективно 
используемых площадей с 
15 до 7 %. Врачи должны 
чаще посещать пациентов 
на дому: с 699 241 визита по 
итогам 2020 года до 699 539 
визитов в 2025 году.

Также программа преду-
сматривает сокращение на 
23 % старого (более 10 лет 
эксплуатации) медоборудо-
вания (с 333 до 256 единиц), 
число врачей в поликлиниках 
должно вырасти на 7 % - с 

3 991 в первичном звене по 
итогам 2020 года до 4 290 
на конец 2025 года, а в боль-
ницах - на 5,4 % (с 6 236 до 
6 575).

Доступность дорогосто-
ящих диагностических ис-
следований должна вырасти 
с 90 % до 100 %, сроки их 
ожидания должны остаться 
на прежнем уровне - 14 дней. 
Доля пациентов, перенесших 
инфаркты и другие тяжелые 
болезни кровообращения, 
сосудистые операции и по-
лучивших по рецептам вра-
чей бесплатные лекарства, 
должна вырасти с 25 % на 
конец 2020 года до 75 % на 
2025 год.

Постановление, подписан-
ное губернатором Тюмен-
ской области Александром 
Моором, вступило в силу с 
1 января 2021 года.

Действие программы уже 
могут оценить жители Уват-
ского района. В районную 
больницу прибыло новое 
высокотехнологичное обо-
рудование, с помощью кото-
рого можно диагностировать 
болезнь буквально с первого 
дня ее зарождения.

- «В августе мы получи-
ли УЗИ аппарат системы 
«Logiq». Высокотехнологич-
ную систему уже ввели в экс-
плуатацию и начали активно 
использовать в работе, - рас-
сказала врач акушер-гине-
колог Татьяна Викторовна 
Костина. - Хочется отметить, 
что данный аппарат специ-
ально создан для того, чтобы 
проводить обследования в 
области акушерства и гине-
кологии. Идеальное изобра-
жение на экране, удобство 
эксплуатации - всё это повы-
шает качество нашей рабо-
ты. Это неоценимая помощь 
в постановке правильного и 
своевременного диагноза, 

 Фестиваль

а значит, и правильного вы-
бора лечения. Я считаю, что 
современный, уважающий 
себя доктор должен уметь 
пользоваться подобными 
высокотехнологичными ма-
шинами. Ведь каждый день, 
в, казалось бы, рутинной 
практике, возникают ситуа-
ции, когда времени для про-
медления нет».

Кроме аппарата УЗИ ка-
бинет акушерства и гинеко-
логии получил видеоколь-
поскоп. Кольпоскоп - это 
устройство, которое приме-
няют при такой процедуре, 
как кольпоскопия, чтобы об-
наружить область на шейке 
матки, где возможно образо-
вание дисплазии этой части 
органа, а посылают на нее 
представительниц прекрас-
ного пола с аномальными 
результатами мазков. Такой 
аппарат у нас впервые, и 
пользуясь случаем, пригла-

шаю всех пациенток пройти 
кольпоскопию с целью вы-
явления рака шейки матки 
на ранних стадиях.

Новый аппарат УЗИ с функ-
цией эластографии получил 
кабинет и УЗИ-диагностики.

- Для нашего учреждения 
подобный аппарат УЗИ - на-
стоящая ценность, - рас-
сказал о приобретении врач 
ультразвуковой диагностики 
Евгений Александрович Ма-
лыгин. - Это высококлассная 
техника нового поколения. 
Ультразвуковая эластогра-
фия - методика качественно-
го и количественного опреде-
ления механических свойств 
тканей организма. В основе 
эластографии лежит простой 
принцип: все ткани человека, 
в том числе и патологически 
измененные, имеют опреде-
ленную эластичность.

Доброкачественные опухо-
ли имеют высокую эластич-

ность. В отличие от них, для 
злокачественных образова-
ний характерна низкая эла-
стичность. Во время эласто-
графии ультразвуковые лучи, 
излучаемые и воспринимае-
мые специальным датчиком, 
словно врач, «ощупывают» 
ткани исследуемого органа, 
и с помощью специальной 
программы оценивают их эла-
стичность. За рубежом эла-
стографию часто называют 
виртуальной пальпацией. При 
стандартном ультразвуковом 
исследовании затруднитель-
но, а иногда и невозможно 
отличить злокачественные 
опухоли от доброкачестве-
ных. После компьютерной 
обработки изображение пере-
дается на экран монитора, 
по которому врач с высокой 
долей вероятности может 
интерпретировать результаты 
исследования.

Лариса ФИЛАТОВА

Евгений Малыгин проводит ультразвуковую диагностику.

Татьяна Костина 
знакомит с возможностями новой техники.

Начало всему положил 
фотоконкурс «Уватский рай-
он - это мы», стартовавший 
в 8 утра 17 сентября. По-
бедители, в числе которых 
как снимки, присланные из 
коллективов предприятий и 
организаций, так и работы 
индивидуальных фотогра-
фов награждены 19 сентя-
бря. В фойе гостевой стол 
«Русский самовар»: чай, 
конфеты, сдоба. Подходите 
без стеснения, угощайтесь!

Совет ветеранов орга-
низовал выставку-конкурс 
«Дары осени». Для некото-
рых туртасских огородников 
и умельцев дары нынеш-

Под сенью «Тюменской осени»
Более десятка познавательных, спортивных, развле-

кательных мероприятий состоялось в Туртасском Доме 
культуры 17, 18, 19 сентября.

ние выдались очень даже 
щедрыми. Чего только не 
выложили на всеобщее обо-
зрение - и съестного, и пло-
дов рук своих.

Краеведческая викторина 
«Родная сторона», лите-
ратурный флешмоб «Край 
родной в стихах и слове», 
мастер-класс «Краски осе-
ни», аквагрим «Люблю Рос-
сию» - эти и другие меро-
приятия порадовали жителей 
поселка в выходные дни. 
А в заключение - на сцене 
ДК состоялся праздничный 
концерт.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены документации по планировке 
территории или ее отдельных частей применительно к терри-
тории Уватского муниципального района», распоряжением ад-
министрации Уватского муниципального района от 22.12.2020 
№ 1172-р «О подготовке документации по планировке террито-
рии», на основании обращения ООО «Газпромнефть-Хантос»:

1. Утвердить следующую документацию по планировке 
территории:

а) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Приемо-сдаточный пункт нефти 
ООО «Газпромнефть-Хантос» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Приемо-сдаточный пункт нефти 
ООО «Газпромнефть-Хантос» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 182 от 20 сентября 2021 г.) 

Об утверждении документации 
по планировке территории

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, в соответствии со статьями 279-281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии об оценке соответствия многоквартирного 
дома требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения, непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 04.02.2016 № 2, 
распоряжения администрации Уватского муниципального 
района от 05.02.2016 № 146-р «О признании многоквартирного 
дома аварийным», выписок из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 02.09.2021 
№ КУВИ-002/2021-116207297, от 10.09.2021 № КУВИ-002/2021-
120407169, № КУВИ-002/2021-120410150:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0703001:573, площадью 358 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Тюменская об-

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279-281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», пунктом 10 статьи 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, на основании заключения 
межведомственной комиссии по оценке и признанию жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Уватского 
муниципального района, непригодными для проживания от 
04.04.2014 № 21, распоряжения администрации Уватского 
муниципального района от 07.04.2014 № 501-р «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: пос. Нагор-
ный, ул. Нефтяников, д. 8, аварийным и подлежащим сносу», 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 02.09.2021 № КУВИ-002/2021-
116102157, от 10.09.2021 № КУВИ-002/2021-120407169, 
№ КУВИ-002/2021-120410658, № КУВИ-002/2021-120410150:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0703001:572, площадью 350 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Уватский район, поселок Нагорный, улица Нефтяников, 8.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципального 

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Тюменская область, Уватский район, посёлок Нагорный, улица Нефтяников, 8

ласть, Уватский район, поселок Нагорный, улица Нефтяников, 9.
2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-

ного района жилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, поселок Нагорный, улица Нефтяников, дом 9, рас-
положенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения:

а) квартиру № 1, с кадастровым номером: 72:18:0703001:317;
б) квартиру № 2, с кадастровым номером: 72:18:0703001:318;
в) квартиру № 3, с кадастровым номером: 72:18:0703001:277;
г) квартиру № 4, с кадастровым номером: 72:18:0703001:279;
д) квартиру № 6, с кадастровым номером: 72:18:0703001:340;
е) квартиру № 7, с кадастровым номером: 72:18:0703001:316;
ж) квартиру № 8, с кадастровым номером: 72:18:0703001:276;
з) квартиру № 9, с кадастровым номером: 72:18:0703001:278.
3. Изъятие не осуществляется:
а) квартиры № 5, с кадастровым номером: 72:18:0703001:550;
б) квартиры № 10, с кадастровым номером: 72:18:0703001:549;
в) квартиры № 11, с кадастровым номером: 72:18:0703001:553;
г) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:398, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения;

д) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:386, 
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения;

4. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района 
(К.Р. Сафонова) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего распоряжения:

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

б) опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации Уватского муниципального района.

5. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 10 (де-
сяти) 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.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания и действует 3 (три) года.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Уватского муни-
ципального района, курирующего деятельность управления 
имущественных отношений и земельных ресурсов.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0853-р от 14 сентября 2021 г.) 

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Тюменская область, Уватский район, посёлок Нагорный, улица Нефтяников, 9

района жилые помещения в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Тюменская область, Уватский район, поселок 
Нагорный, улица Нефтяников, дом 8, расположенном на земель-
ном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения:

а) квартиру № 1, с кадастровым номером: 72:18:0703001:315;
б) квартиру № 2, с кадастровым номером: 72:18:0703001:311;
в) квартиру № 4, с кадастровым номером: 72:18:0703001:309;
г) квартиру № 6, с кадастровым номером: 72:18:0703001:310;
д) квартиру № 7, с кадастровым номером: 72:18:0703001:312;
е) квартиру № 9, с кадастровым номером: 72:18:0703001:313;
ж) квартиру № 10, с кадастровым номером: 72:18:0703001:308;
з) квартиру № 11, с кадастровым номером: 72:18:0703001:314.
3. Изъятие не осуществляется:
а) квартиры № 3, с кадастровым номером: 72:18:0703001:546;
б) квартиры № 5, с кадастровым номером: 72:18:0703001:551;
в) квартиры № 8, с кадастровым номером: 72:18:0703001:548;
г) квартиры № 4, с кадастровым номером: 72:18:0703001:250;
д) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:399, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения;

е) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:386, 
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения;

ж) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:398, 
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения;

з )  нежил ого  здания  с  к адастровым номером 
72:18:0703001:173, расположенного на земельном участке, 

указанном в пункте 1 настоящего распоряжения.
4. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района 
(К.Р. Сафонова) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего распоряжения:

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

б) опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации Уватского муниципального района.

5. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского 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.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания и действует 3 (три) года.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Уватского муни-
ципального района, курирующего деятельность управления 
имущественных отношений и земельных ресурсов.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0852-р от 14 сентября 2021 г.) 

 Информация для населения

Реализуется в рамках На-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы».

Теперь предприниматели, 
срок регистрации которых 
составляет более 1 года, 
могут получить одну из услуг, 
направленную на качествен-
ное развитие их бизнеса. 
Каждая из услуг отвечает 
на ту или иную жизненную 
ситуацию.

Например:
Ситуация № 1
Предприниматель стол-

кнулся с текучкой персона-
ла, недовольны уровнем 
вовлеченности сотрудни-
ков их лояльностью.

Около 35 % новых сотруд-
ников увольняются в течение 
45 дней после приема на ра-
боту, 50 % в первые полгода. 
Инвестиционное агентство 
приглашает воспользоваться 
сервисом по развитию своих 
сотрудников - получить раз-
вернутую консультацию от 
топовых специалистов по 
кадрам.

Благодаря этому можно 
узнать, как:
1) Развивать действующих 
сотрудников;
2) Правильно нанять или 
уволить человека;
3) Оптимизировать штатное 
расписание;
4) Повысить эффективность 

Инвестиционное агентство запустило новый вид поддержки 
предпринимателей в Тюменской области

В 2021 году стартовало оказание нового вида под-
держки для предпринимателей - комплексные услуги, 
реализуются они Инвестиционным агентством Тюмен-
ской области, центром «Мой бизнес».

работы на самоизоляции;
5) Правильно замотивировать 
сотрудников на развитие;
6) Уменьшить текучку пер-
сонала;
7) Решать конфликты в кол-
лективе c минимальными 
потерями;
8) Как правильно адаптиро-
вать сотрудника.

В качестве консультанта 
привлечена Светлана Худя-
кова, бизнес-тренер, управле-
нец, предприниматель.

Ситуация № 2
Предприниматель нуж-

дается в качественной 
консультации бухгалтера-
практика или юриста. В 
Инвестиционном агентстве 
можно бесплатно получить 
консультацию по следую-
щим вопросам:

Как, когда и по какой фор-
ме отчитываться на каждом 
налоговом режиме? Как за-
конно оптимизировать рас-
ходы на уплату налогов? 
Как без проблем перейти на 
другую систему налогообло-
жения? Какой код ОКВЭД 
выбрать? изменения в на-
логовом законодательстве, 
налоговый контроль, порядок 
расчетов наличным и безна-
личным путем.

Ситуация № 3 
Есть большой запрос на 

качественную информацию 
о продвижении и марке-
тинге.

Сегодня нужно разбирать-

ся, как правильно продвигать 
свою услугу, какой инстру-
мент рекламы наиболее эф-
фективен, как отстроиться 
от конкурентов, найти оп-
тимальную бизнес-нишу, 
продвигать товар при мини-
мальном бюджете.

Много запросов по марке-
тингу.

В Инвестиционном агент-
стве можно бесплатно полу-
чить развернутую консульта-
цию от лучших маркетологов 
региона.

Ситуация № 4
Вы предприниматель и 

понимаете, что у вас есть 
потенциал для масштаби-
рования или расширения 
бизнеса.

Центр «Мой бизнес» Инве-
стиционного агентства запу-
скает программу акселерации 
(ускоренного развития).

Это образовательный ин-
тенсив. Формат учебы: оф-
флайн/онлайн
1) Поиск точек роста и раз-
вития;
2) Работа с наставниками-
трекерами;
3) Стратегическое и опера-
тивное управление бизнесом
4) Анализ внешних факторов, 
влияющих на управление;
5) Анализ трендов и оценка 

влияния на развитие ком-
пании;
6) Формирование проблем-
ного поля;
7) «Клиенты/маркетинг/про-
дукты»;
8) Ресурсы персонала;
9) Стратегическое видение 
развития компании;
10) Оптимизация бизнес-про-
цессов.

Также инвестиционное 
агентство может оказать раз-
вернутую консультацию по 
интеллектуальной собствен-
ности, регистрации товарного 
знака и т. д.

Есть опция непосредствен-
ного продвижения товара или 
услуги на телевидении или 
радио, выходе на электрон-
ные торговые площадки.

Услуги для предпринимате-
лей оказываются бесплатно. 
Узнать подробности и подать 
заявку можно сайте: www.iato.
ru, позвонив по телефону: 
8-932-482-75-67.

Или обратиться в предста-
вительство Инвестиционного 
агентства в Тобольске (Тоболь-
ском, Уватском, Вагайском 
районах), тел.: 8 (3456) 26-33-
06, моб. тел: 8 (922) 00-55-320, 
эл. почта: tobolskzone@iato.ru.

Адрес: г. Тобольск, 8 мкрн., 
д. 40а, каб. 412.



4 22 сентября 2021 года

(Окончание на 10-й стр.)

Информация для населения

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.
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«12+»

Срочно продам 3-комнатную благоустроенную квартиру (2-й 
этаж, 62 кв. м). Цена 1 000 000 руб. Тел.: 8-950-488-06-87.

 Объявления

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
Уватского муниципального района» объявляет 
набор обучающихся на 2021/2022 учебный год:

- Биатлон - принимаются дети с 9 лет;
- Плавание - принимаются дети с 7 лет;
- Хоккей - принимаются дети с 9 лет;
- Футбол - принимаются дети с 8 лет;
- Лыжные гонки - принимаются дети с 9 лет;
- Легкая атлетика - принимаются дети с 9 лет;
- Греко-римская борьба - принимаются дети с 10 лет;
- Настольный теннис - принимаются дети с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительная группа - принимаются 
дети с 7 лет;

Прием и зачисление поступающих, а также их 
индивидуальный отбор осуществляются приемной 

комиссией с 1 по 30 сентября 2021 г. 
Справки по телефону: 2-24-87.

 Уважаемые жители Уватского района!
Уведомляем вас о том, что со 2 августа 2021 года Муници-

пальное предприятие «Ивановское коммунальное предприя-
тие Уватского муниципального района» и Муниципальное 
предприятие «Демьянское коммунальное предприятие 
 Уватского муниципального района» реорганизованы в форме 
присоединения к Муниципальному предприятию «Туртасское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального рай-
она» (МП «Туртасское КП»). 

МП «Туртасское КП» является правопреемником МП «Ива-
новское КП» и МП «Демьянское КП», все права и обязанности 
МП «Ивановское КП» и МП «Демьянское КП» в полном объ-
еме переходят к МП «Туртасское КП».

Договоры, заключенные ранее МП «Ивановское КП» и 
МП «Демьянское КП» продолжают действовать, права и 
обязанности по ним осуществляет МП «Туртасское КП».

Дополнительно сообщаем:
Способы внесения оплаты за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги:
- через отделения ФГУП «Почта России»;
- через ПАО «Сбербанк России»;
- через Сбербанк Онлайн.
Оплата осуществляется по следующим реквизитам:
Муниципальное предприятие «Туртасское коммунальное 

предприятие Уватского муниципального района» (МП «Тур-
тасское КП»)

ИНН 7206042208 КПП 720601001
Р/сч 40702810167100011652 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень
БИК 047102651 К/сч 30101810800000000651.
Телефон для подачи показаний приборов учета воды 

и заявок на вывоз жидких бытовых отходов: 8 (34561) 
2-58-10 с 9:00 до 17:00, понедельник-пятница.

По всем интересующим вас вопросам можно обратиться 
в офис МП «Туртасское КП», расположенного по адресу: 
626191, Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Ленина, д. 25, e-mail: turtasskoe.kp@yandex.ru.

Телефоны: 8 (34561) 2-52-81 (приемная), 
8 (34561) 2-55-59 (главный бухгалтер), 
8 (34561) 2-58-10 (бухгалтерия),
8 (34561) 2-52-43 (экономист),
8 (34561) 2-57-19 (юридический отдел).

Администрация МП «Туртасское КП»

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения по вопросу обсуждения следующей 
документации по планировке территории:

а) проект планировки территории объекта «УПСВ. Электро-
станция-2. Реконструкция. Вареягского месторождения нефти 
Пограничного лицензионного участка»;

б) проект планировки территории и проект межевания террито-
рии объекта «Нефтегазосборные трубопроводы от кустов скважин 
№№ 1.3 Усть-Тегусского месторождения до ЦПС Усть-Тегусского 
месторождения» проводились на основании постановления адми-
нистрации Уватского муниципального района от 10.08.2021 № 163 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории» в период с 18.08.2021 по 
20.09.2021 на официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.
ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол 

общественных обсуждений от 20.09.2021, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечаний и 
предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение следующую документацию по пла-

нировке территории:
а) проект планировки территории объекта «УПСВ. Электро-

станция-2. Реконструкция. Вареягского месторождения нефти 
Пограничного лицензионного участка»;

б) проект планировки территории и проект межевания террито-
рии объекта «Нефтегазосборные трубопроводы от кустов скважин 
№ № 1.3 Усть-Тегусского месторождения до ЦПС Усть-Тегусского 
месторождения»

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений

20 сентября 2021 г.

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, 
строительных, монтажных и других предприятий, 

организаций и населения!
Демьянское линейное производственное управление ма-

гистральных газопроводов (далее - ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории Уватского 
района проложен стальной магистральный газопровод «Ком-
сомольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челя-
бинск» (II нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 
МРа, диаметром 1420 мм, газопроводы-отводы в районе реки 
Нелым - 416 км (ж/д), в районе разъездов Светлана - 370 км 
(ж/д), Чумбулут - 353 км (ж/д), подводные переходы через 
р. Демьянку, р. Выю. Трасса газопровода обозначена на мест-
ности опознавательными знаками. Охранная зона установлена 
в пределах 25 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденным Министерством топлива и энергетики РФ, и по-
становлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9, в 
охранных зонах газопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию 
газопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энергоснабжения и 
телемеханики газопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие газопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубитель-
ные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

В зонах минимальных расстояний газопроводов и КС (бли-
же 700 метров от трубопровода) без письменного разрешения 
предприятия, эксплуатирующего газопроводы, запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать ко-
новязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Демьянское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости про-
никновения граждан на энергетические объекты магистраль-
ного газопровода. Вдольтрассовая ЛЭП и электроустановки 
находятся под высоким, опасным для жизни напряжением. 
Несанкционированное проникновение на объекты магистраль-
ного газопровода может привести к несчастным случаям.

За нарушение «Правил охраны магистральных трубопро-
водов» предусмотрена ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Администрация Демьянского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Сургут» просит руководителей организаций, предприятий 
и население не оставаться равнодушными и оказывать со-
действие в предупреждении и пресечении краж на объектах 
магистрального газопровода.

Для согласования работ в охранной зоне, сведения о на-
рушениях «Правил охраны магистральных газопроводов», 
хищениях материальных средств обращаться в Демьянское 
ЛПУМГ по адресу: Уватский р-н, ст. Демьянка, Демьянское ЛПУ.

Телефоны:
8 (3452) 49-29-61 (круглосуточно), диспетчер КС-7;
8 (3452) 49-29-77 (круглосуточно), коммутатор КС-7;
8 (34561) 25-98-12 (круглосуточно), коммутатор КС-7;
Рабочие номера (выход через коммутатор КС-7):
40-214 (круглосуточно), диспетчер КС-7;
40-211 (с 8:00 до 17:00), главный инженер КС-7;
40-221 (с 8:00 до 17:00), начальник ЛЭС.

Кадастровый инженер Тимофеев Денис Юрьевич, 
почтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1, e-mail: uvat_geocentr@mail.  ru, 
тел.: 8 (34561) 2-80-59, реестровые номера - СРО: 9912 от 
29.10.2020 ГРКИ: 39582, А СРО «Кадастровые инженеры», 
проводит кадастровые работы по межеванию (уточнению 
местоположения границы и площади) земельного участка 
c кадастровым номером 72:18:0501001:70, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Осинник, 
пер. Совхозный, 9, заказчик: Леденева Надежда Васильевна, 
тел.: 8-912-389-61-48. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 22 
октября 2021 в 11:00 по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1, оф. 21. Там же с 21 сентября 
2021 г. по 22 октября 2021 г. можно ознакомиться с проек-
том межевого плана, привести обоснованные возражения и 
предъявить требование о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Тюменская обл., 
Уватский р-н, с. Осинник, ул. Механизаторов, д. 4, Тюменская 
обл., Уватский р-н, с. Осинник, ул. Механизаторов, д. 4а, Тю-
менская обл., Уватский р-н, с. Осинник, ул. Механизаторов, 
д. 6. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ).

Тобольскому УМН 
требуется на постоянную 
работу на ЛПДС «Муген» 

водитель вездехода. 
Тел.: 8 (3456) 39-04-21, 

8 (34561) 2-04-35.
Тобольскому УМН 

требуется на постоянную 
работу на ЛПДС «Муген» 

слесарь по ремонту 
технологических установок. 

Тел.: 8 (3456) 39-04-21, 
8 (34561) 2-04-35.


