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 Безопасность Постфактум

В Доме культуры со -
брались дети, в основном 
школьного возраста - более 
двух десятков мальчиков и 
девочек. Среди непоседли-
вой детворы вижу тихонько 
сидящую совсем маленькую 
девочку, с широко раскры-
тыми глазами, с интересом 
наблюдающую за происхо-
дящим. Узнал, зовут Анечка. 
На вопрос, сколько годиков, 
кроха тут же показала два 
растопыренных пальчика.

Между тем ведущие ме-
роприятия Елена Крапивина 
и Рита Рахматуллина на-

В честь Государственного флага РФ
Ежегодно 22 августа страна отмечает День Государ-

ственного флага Российской Федерации. Это один из 
официально установленных праздников России. По-
своему был проведён праздник в Туртасе.

чинают программу. Есте-
ственно, составленную из 
вопросов на тему флага 
РФ. И первый, самый, пожа-
луй, заглавный: какие цвета 
флага и что они означают? 
И тут понеслось. Нагово-
рили всякого, но, в конце 
концов, пришли к общему 
мнению. Красный цвет - это 
отвага, мужество и любовь 
к Отчизне. Синий - верность 
и целеустремленность. Бе-
лый - великодушие и благо-
родство.

Затем ребята раздели-
лись на две команды - синих 

и красных, и далее меро-
приятие протекало в виде 
состязаний между ними. 
Мальчики и девочки со-
ревновались в сообрази-
тельности и кто быстрее 
назовет самые знаменитые 
русские символы. Среди 
игрушек - это Матрешка, из 
певцов и поэтов - Шаляпин и 
Пушкин. Не составило труда 
вспомнить о самом извест-
ном русском богатыре Илье 
Муромце. Самая известная 
русская песня? Нет, не «Ка-
тюша», она советская. Ну, 
конечно, «Калинка»! А вот 
с самыми известными всему 
миру русскими - мужским и 
женским - именами почему-
то вышла заминка. Каких 
только имен не перебрали, 

пока не прозвучало Иван 
да Марья!

Следующий интересный 
конкурс «Собери триколор». 
Суть: в одежде участников 
выделить предметы, цве-
том созвучные Российскому 
флагу. А слабо командой 
нарисовать зверя, симво-
лизирующего мощь и силу 
России? Да, да - медведя. За 
считанные минуты команда 
красных, сама себе усложнив 
задание, изобразила косола-
пого посреди тайги, да еще с 
бочонком меда.

Более часа под сводами 
просторного зала царило 
оживление, не стихал детский 
смех, раздавались шутки и 
приколы. Состязаний множе-
ство. На знание пословиц и 
поговорок, самых известных 
русских сказок и много чего 
другого из жизни России. 
Например, загадка: какой 
предмет стал для русско-
го человека своеобразным 
символом семейного очага, 
уюта, дружеского общения? 
Ну, конечно, самовар! Или, 
какая русская упряжка сим-
волизирует стремительное 
движение, развитие России? 
Не сразу, но вспомнили гого-
левскую птицу-тройку.

На всем протяжении встре-
чи обстановку дополняли 
красные воздушные шари-
ки, в финале выпущенные 
из множества детских рук, 
взлетевшие под потолок. Ну 
и это не всё. В заключении - 
построение команд в две ше-
ренги. И раздача памятных 
призов каждому участнику 
мероприятия в честь Госу-
дарственного флага Россий-
ской Федерации.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Раньше сельхозпереписи прово-
дились в стране раз в десять лет, и 
предыдущая была в 2016 году, но 
сегодня такого шага для обследо-
вания недостаточно. Поскольку за 
десятилетие структура сельского 
хозяйства меняется до неузнавае-
мости и для проведения более точ-
ной и качественной господдержки 
развития и стимулирования сель-
ского хозяйства необходимы более 
точные данные. Микроперепись 
позволяет сделать моментальный 
снимок, оценить структуру сельско-
го хозяйства страны. 

В Уватском районе 11 пере-
писчиков, прошедших специаль-
ное обучение, внесут данные в 
общероссийскую и общемировую 
статистику около 5 160 объектов. 
Сельхозорганизации и фермерские 
хозяйства заполнять переписные 
листы будут сами. 

Все переписчики обеспечены 
специальной экипировкой: зеленым 
жилетом с надписью «Росстат» и 
кепкой в виде солнцезащитного 
козырька с надписью «ВСХП». У 

В Уватском районе проходит сельскохозяйственная микроперепись
 СХМП-2021

С 1 по 30 августа в России проходит сельскохозяйственная микро-
перепись, которая охватит все сельхозорганизации, фермерские 
хозяйства и даже выборочно затронет ЛПХ - личные подсобные 
хозяйства. Микроперепись 2021 года входит в программу Всемирной 
сельскохозяйственной переписи ООН.

каждого при себе портфель синего 
цвета с надписью «Росстат», а 
также удостоверение с печатью и 
паспорт, которые они предъявляют 
респонденту.

Сельскохозяйственная микро-
перепись проходит на новом циф-
ровом уровне. Переписчики для 
опроса используют планшетные 
компьютеры. Кроме того, за счет 
использования новых цифровых 
технологий быстрее, чем раньше, 
пройдет обработка данных: опе-
ративные итоги переписи будут 
объявлены в ноябре текущего года, 
окончательные итоги - в 2022 году. 
По итогам переписи будут пред-
ставлены полные данные о посев-
ных площадях и поголовье скота 
в целом по стране и регионам по 
состоянию на 1 августа 2021 года.

Информация в переписных ли-
стах не позволит даже косвенно 
идентифицировать участника опро-
са. В анкете сельхозорганизациям 
надо будет ответить на 12 вопросов 
вместо 27, как это было пять лет 
назад, фермерам - на 10 вместо 26, 

а владельцам личных подсобных 
хозяйств - на 10 вопросов вместо 
18. Среднее время заполнения
переписного листа на планшете 
составит 10-15 минут. Вопросы не 
касаются урожайности, реализации 
продукции, численности работни-
ков и других финансово-экономи-
ческих показателей. Респонденты 

заполнят информацию о посевных 
площадях сельскохозяйственных 
культур под урожай 2021 года, о 
площади угодий, теплиц, парни-
ков, посадок закрытого грунта, 
многолетних насаждений и ягодных 
культур, о поголовье сельскохозяй-
ственных животных на 1 августа 
2021 года. Полученные данные 

передавать в налоговую или другие 
контролирующие органы не будут. 
Всероссийская сельхозперепись 
даст общую картину состояния 
дел в АПК. В итоге в правительстве 
смогут разработать новые меры 
поддержки селян.

Лариса ФИЛАТОВА

Наталья Владимировна Созонова на своём счётном участке опрашивает респондента.

В преддверии нового учебного года ГИБДД предприни-
мает дополнительные меры по обеспечению дорожной 
безопасности детей, организуя совместно с заинтересо-
ванными ведомствами, общественностью мероприятие 
«Внимание - дети!».

«Внимание - дети!»

Усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей, 
режима отдыха, скоростного режима на федеральных и 
региональных автодорогах. Особую тревогу вызывает обста-
новка на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, в 
связи с массовым возвращением жителей северных округов 
из отпусков домой. С водителями транзитного транспорта 
проводятся беседы-инструктажи по правилам безопасной 
перевозки детей пассажиров, организуются тренинги по ис-
пользованию детских удерживающих устройств.

В преддверии 1 сентября автоинспекторы обследуют до-
рожные условия у образовательных организаций на предмет 
наличия необходимых дорожных знаков, разметки, проверя-
ются школьные автобусы.

В населенных пунктах проходят акции и флешмобы у 
пешеходных переходов, сотрудники ГИБДД и волонтеры 
призывают водителей сбавить скорость, быть внимательнее 
к детям на дорогах.   

С начала года в Тюменской области произошло 234 до-
рожно-транспортных происшествия с участием детей, в них 
3 ребенка погибли и 269 травмированы. 

Госавтоинспекция рекомендует родителям повторить с 
детьми основные правила дорожной безопасности и вместе 
с ребенком выбрать безопасный маршрут, по которому он 
будет ходить в школу ежедневно.

 Госавтоинспекция Тюменской области
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 Образование

Августовский педагогический 
форум прошёл 

в Тюменской области

Форум открывает профессиональная пятидневка. Педагоги 
в течение трех дней посещали практикумы, кейсы и тренинги 
«Познай себя», посвященные личной и профессиональной 
успешности. Участники тренингов отметили высокую значи-
мость проводимых мероприятий.

На базе учреждений среднего профессионального образо-
вания Тюменской области прошло открытие мастерских. Об-
разовательные учреждения стали победителями конкурсного 
отбора на предоставление в 2021 году грантов национального 
проекта «Образование» федерального проекта «Молодые 
профессионалы».

23 и 24 августа прошли методические и тренд-сессии по 
вопросам развития системы воспитания. На дискуссионной 
площадке встретились представители профсоюза работни-
ков образования, для специалистов КДН прошел тренинг-
практикум «Наши дети. Конструктивный диалог».

В заключительной части форума 25 августа во дворце «Не-
фтяник» пройдет пленарное заседание «Спасибо, что конца 
урокам нет…» и праздничный концерт, где наградят лучших 
педагогов Тюменской области.

С 27 по 31 августа состоятся муниципальные конференции 
и педагогические советы.

Посмотреть программу и узнать подробности можно на 
официальном сайте мероприятия.

По материалам департамента образования и науки 
Тюменской области

Августовский профессионально-общественный 
форум «Тюменское образование - 2021» традиционно 
стартовал в преддверии нового учебного года. Ежегод-
ная конференция под лозунгом «Призвание» проходила 
с 18 по 25 августа.

Наносить пункты вакцинации на карты 2ГИС начали зимой 
этого года. В настоящий момент на картах отображаются 
порядка 7 000 пунктов вакцинации, больше всего - в горо-
дах России и Казахстана. Чтобы найти пункты, тюменцам 
необходимо набрать в 2ГИС слово «вакцина» и выбрать 
предложенную подсказку «вакцинация от COVID-19». Сервис 
покажет все точки на карте.

Данная разработка - совместный проект Министерства 
здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и АНО «Диалог Регионы». В создании 
разработки принимал участие Центр управления регионом 
Тюменской области: специалисты занимаются обновлением 
информации о местах вакцинации в 2ГИС. Так, пользовате-
лям 2ГИС теперь доступны пункты, которые размещаются в 
медучреждениях, в торговых центрах, многофункциональных 
центрах обслуживания населения (МФЦ), администрациях, 
школах, библиотеках.

«Новая услуга геосервиса пользуется широким спросом. 
Так, в июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в 
3 раза чаще, чем в июне. В первой половине августа ак-
тивность пользователей в поиске таких точек уже выше 
июньской», - прокомментировал Роман Рзаев, руководитель 
Центра управления регионом Тюменской области.

 ЦУР

Тюменцы могут найти 
пункты вакцинации от 

COVID-19 на картах 2ГИС
2ГИС добавил информацию о местах, где можно пройти 

вакцинацию от COVID-19. Теперь геосервис показывает все 
пункты, которые открыты во всех регионах нашей страны, 
в том числе и в Тюменской области. Об этом 23 августа 
сообщил Центр управления регионом Тюменской области.

 АПК

Восïроиçводство öеннûõ ïород рûá растет

Еще недавно Уватский 
центр аквакультуры ООО 
«МБМ» только начинал ак-
тивно осуществлять рыбо-
разводную деятельность на 
территории Уватского района. 
Сегодня компания «МБМ» - 
это одно из современных 
предприятий по воспроизвод-
ству рыб ценных пород.

В прошлом году для вос-
производства, в соответ-
ствии с разрешениями на 
добычу водных биоресурсов, 
предприятие осуществило 
вылов пеляди и муксуна в 
объеме более чем 8 тонн. До-
бытая икра была заложена 
на инкубацию в цехе Уват-
ского центра аквакультуры.

Производственные мощ-
ности ООО «МБМ» увели-
чиваются каждый год. На 
сегодняшний день предпри-

Несколько лет назад рыборазведение в Уватском рай-
оне только начиналось. А уже за это полугодие Уватский 
центр аквакультуры вырастил и выпустил в природную 
среду более 18 миллионов молоди.

ятие имеет порядка двухсот 
аппаратов Вейса для инкуба-
ции икры рыб. Фактическая 
загрузка данных аппаратов 
в 2021 году составила около 
46 миллионов штук икры.

В 2021 году ООО «МБМ» в 
рамках осуществления искус-
ственного воспроизводства 
водных биологических ресур-
сов было выпущено в природ-
ную среду более 18 миллио-
нов молоди осетра, муксуна 
и пеляди. Среди заказчиков 
такие крупные компании, как 
ООО «РН-Пурнефтегаз», 
АО «Мессояханефтегаз», 
ООО «Газпромнефть-Хан-
тос», АО «Самотлорнефте-
газ», ООО «ПИТ «СИБИН-
ТЭК» и ООО «Газпромнефть-
Ямал».

Вячеслав БОРТВИН

..

Другой Туполев: Николай Иванович, отец авиаконструктора

 Малоизвестный факт

Николай Иванович Туполев 
родился 2 января 1842 года 
в Сургуте в семье богатого 
рыбопромышленника. На-
чальное образование получил 
в Сургутской казачьей школе, 
а после переезда семьи в 
Тобольск продолжил обучение 
в Тобольской мужской гимна-
зии. Учился юноша прилежно, 
но не блестяще: в основном 
его познания по предметам 
оценивались как хорошие и 
удовлетворительные.

После окончания гимназии 
в 1860 году Николай Туполев 
получил место учителя ариф-
метики и геометрии в Березов-
ском уездном училище. Жа-
лованье его составляло 350 
рублей в год. Однако после 
жизни в Тобольске молодому 
человеку из обеспеченной се-
мьи было смертельно скучно 
в крошечном Березове. Про-
работав чуть более года, Тупо-
лев поехал в отпуск в Москву. 
Блеск большого города осле-
пил провинциального юношу, 
и он решил не возвращаться в 
Сибирь. 1 сентября 1862 года 
Николай отправил в Дирекцию 
училищ Тобольской губернии 
рапорт с просьбой об уволь-
нении «в связи с желанием 

Как известно, отец знаменитого советского авиакон-
структора Андрея Николаевича Туполева был родом из 
Сибири. В биографии изобретателя Николай Иванович 
Туполев предстаёт скромным нотариусом, отцом много-
численного семейства, который до конца жизни отчаянно 
пытался свести концы с концами и прокормить детей. 
Однако мне удалось найти интересные архивные дан-
ные, и в результате их изучения перед нами предстаёт 
совсем другой Николай Туполев - настоящий сибиряк, 
страстный молодой человек, вольнодумец.

поступить вольнослушателем 
на медицинский факультет 
Московского университета».

Итак, в 1862 году молодой 
Туполев обосновался в Мо-
скве. При этом он по какой-то 
причине решил стать не сту-
дентом, а вольным слушате-
лем. Вольный слушатель - это 
человек без статуса студента, 
свободно посещающий заня-
тия университета, не будучи 
зачисленным в него. При этом 
он не имеет права получить 
официальный диплом.

Видимо, сначала отец, 
Иван Алексеевич, был со-
гласен оплачивать обучение 
и расходы на проживание 
сына. На протяжении трех 
лет Николай слушал лекции 
на медицинском факультете. 
Однако позднее главе семей-
ства надоело обеспечивать 
затратную жизнь Николая в 
Москве. К тому же молодой 
человек усердия к учебе не 
проявлял, а увлекся дея-
тельностью революционных 
студенческих кружков. Нико-
лай Иванович «за неимением 
денег» перестал посещать 
лекции по медицине и решил 
готовиться держать экзамен 
для поступления на юридиче-

ский факультет.
4 апреля 1866 года Дмит-

рий Каракозов совершил 
покушение на императора 
Александра II, царя-освобо-
дителя, отменившего крепост-
ное право. Император чудом 
остался жив. После этого 
полиция стала проверять всех 
причастных к студенческим 
кружкам. В мае 1866 года за 
вольнослушателем Москов-
ского университета Николаем 
Туполевым и его приятелем 
Александром Кржижановским 
был учрежден негласный по-
лицейский надзор.

Вскоре следственный при-
став Арбатской части Ребров 
в рапорте начальству доно-
сит, что вольный слушатель 
Московского университета 
Туполев «должен быть отъ-
явленный мерзавец», потому 
что его квартирная хозяйка, 
графиня Дезессар, живущая 
в своем доме на Пречистенке, 
рассказала следующее.

В то время как обнаружи-
лось покушение на жизнь Его 
императорского величества, 
Туполев по ночам куда-то от-
лучался из квартиры. Вот и в 
ту ночь, когда совершилось 
это покушение, не ночевал. 
Когда же на третий день Тупо-
лев пришел, графиня с доче-
рью стали наперебой говорить 
Туполеву, что страшно не но-
чевать дома в такое смутное 
время. Николай Иванович в 
ответ беззаботно спросил, 
что это за смутное время? 
Когда же графиня Дезессар 
рассказала о покушении на 
жизнь государя, он дерзко от-

ветил: «Какая важная штука! 
Царя можно убить так же, как 
и фазана».

Из рапорта следователя 
узнаем, что до этого времени 
к Туполеву мало кто ходил, а 
перед покушением на Алек-
сандра II «весьма часто при-
ходили поляки и сибиряки, 
которых он принимал у себя, 
начавши запираться с ними 
изнутри».

Вскоре Туполев сообщил 
хозяйке квартиры, что желает 
на лето переехать в деревню, 
но свои комнаты при этом 
оставить за собой. А в его 
отсутствие за журналами, 
выписанными из Петербурга, 
будет приходить некий мужик. 
Название деревни, в которую 
отбывает, Николай Иванович 
сообщить отказался. Мужик 
за журналами действительно 
приходил, а через несколько 
дней явился и сам Туполев. 
Обеспокоенная графиня спро-
сила постояльца, чем он занят 
в деревне. Ответ Туполева 
был шокирующим. С легкой 
улыбкой он поведал, что днем 
спит, а ночью бродит в лесу с 
ножом величиной в ½ аршина, 
который и показал, прибавив, 
что «привез оный из Сибири». 
Сейчас бы сказали, что он 
знатно потроллил графиню!

Аршин - старинная мера 
длины, равная 71 сантиметру. 
Значит, сибирский нож Тупо-
лева имел в длину 36 санти-
метров. Вполне вероятно, что 
это был охотничий нож, гроз-
ное оружие в руках умелого 
человека.

На основании показаний 
графини Туполев 29 мая 1866 
года был помещен под арест. 
Выяснилось, что жил он в де-
ревне Захаркино в 5 верстах 
от станции Химки в доме кре-
стьянина Алексея Михайлова. 
Через несколько месяцев 
молодого вольнодумца вы-
пустили, но в Тобольск он 
возвращаться не захотел. В 
1867 году Николаю Туполеву 
разрешили выехать из Москвы 
в Ярославскую область, в 
город Углич. Там, в Угличском 
уездном училище, он снова 
стал преподавать арифметику 
и геометрию.

Дальнейшая судьба Ни-
колая Ивановича Туполева 
хорошо прослеживается. Он 
уехал в Тверскую губернию и 
в 1876 году купил усадьбу Пу-
стомазово, недалеко от села 
Кимры (сейчас город). Там и 
родился будущий великий изо-
бретатель - его сын Андрей. 
В Кимрах Туполев работал 
скромным нотариусом. И мало 
кто знал, какая бурная юность 
была у этого неприметного 
человека.

Евгений БОНДАРЕВСемья Туполевых. В первом ряду Николай Иванович с сыном Андреем.
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 Официально

Извещение о начале 
общественных обсуждений 

ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 
Уватского муниципального района извещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - проект ТЗ на ОВОС) и объекта государственной 
экологической экспертизы - проектной документации, вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее ОВОС):

- «Таврическое месторождение. Обустройство Объекты 
инфраструктуры. 2-я очередь». Объект намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности предполагается к размеще-
нию на территории Уватского района Тюменской области на 
территории Таврического месторождения. Цель намечаемой 
деятельности: строительство объектов инфраструктуры 2-й 
очереди Таврического месторождения.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз», юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67. 
Тел.: 8 (3452) 38-23-20. 

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть» - 
НТЦ» Почтовый/Юридический адрес: ул. Красная, д. 54, 
г. Краснодар, 350000, телефон: 8 (861) 201-74-00, факс: 
8 (861) 262-64-01, e-mail: ntc@ntc.rosneft.ru. Ответственное 
лицо от генерального проектировщика: Гусев Алексей Юрье-
вич, тел.: 8 (861) 201-70-28; E-mail: gusevayu@ntc.rosneft.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2021 г. - но-
ябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Уватского муниципального района 
(управление градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства) совместно с ООО «НК «Роснефть»-НТЦ».

Форма общественных обсуждений проекта ТЗ на ОВОС - 
сбор замечаний и предложений. Форма общественных 
обсуждений проектной документации, включая материалы 
ОВОС - общественные слушания. Форма представления 
замечаний и предложений - письменная.

Замечания и предложения принимаются:
- к проекту ТЗ на ОВОС 01.09.2021 г. по 01.10.2021 г.;
- к проектной документации, включая материалы ОВОС 

с 02.10.2021 г. по 01.11.2021 г., а также 30 дней после про-
ведения общественных обсуждений.

Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде в месте общественного доступа к материалам (специ-
альные журналы учета замечаний и предложений), либо 
почтовым отправлением и по электронной почте в адрес 
генерального проектировщика (ООО «НК «Роснефть»-НТЦ») 
и в адрес органа местного самоуправления.

Утвержденное ТЗ на ОВОС будет доступно в обществен-
ной приемной с 02.10.2021 г. до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду.

Адреса размещения материалов (проекта ТЗ на ОВОС 
и проектной документации, включая материалы ОВОС, 
в том числе журналов учета замечаний и предложений), 
адреса приема замечаний и предложений: Уватский район 
Тюменской области. В печатном виде по адресу: управле-
ние градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района 
по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, 
тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - пятница 
с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 14:00); в электронном виде 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: https://www.uvatregion.ru. Прием письменных за-
мечаний и предложений: Управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время 
приема: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 
до 14:00).

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 2 ноября 
2021 г., место проведения: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, в режиме ви-
деоконференцсвязи по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/82
930381034?pwd=ZDUxa2tiMzNCN3FHM3duMVFINFBHQT09 
(идентификатор конференции: 829 3038 1034, код доступа 
547875), по проектной документации, включая материалы 
ОВОС, объекта «Таврическое месторождение. Обустройство 
Объекты инфраструктуры. 2-я очередь» с 10:30 до 11:00 
тюменского времени соответственно.

Извещение о начале 
общественных обсуждений 

ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 
Уватского муниципального района извещает о начале обще-
ственных обсуждений по проектам Технических заданий 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - проекты ТЗ на ОВОС) и объектов государственной 
экологической экспертизы - проектной документации, вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее ОВОС):

1. «Резвовское месторождение. Обустройство Объекты 
инфраструктуры. 2-я очередь»;

2. «Кирилкинское месторождение. Обустройство Объекты 
инфраструктуры. 2-я очередь». 

Объекты намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
предполагаются к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области в границах обозначенных ме-
сторождений (Резвовское и Кирилкинское соответственно). 
Цель намечаемой деятельности: 

1. «Резвовское месторождение. Обустройство Объекты 
инфраструктуры. 2-я очередь» - строительство объектов 
инфраструктуры 2-й очереди Резвовского месторождения;

2. «Кирилкинское месторождение. Обустройство Объекты 
инфраструктуры. 2-я очередь» - строительство объектов 
инфраструктуры 2-й очереди Кирилкинского месторождения.

 Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67. 
Тел.: 8 (3452) 38-23-20. 

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть» - 
НТЦ» Почтовый/Юридический адрес: ул. Красная, д. 54, 
г. Краснодар, 350000, телефон: 8 (861) 201-74-00, факс: 8 (861) 
262-64-01, e-mail: ntc@ntc.rosneft.ru. Ответственное лицо от 
генерального проектировщика: 

1. «Резвовское месторождение. Обустройство Объекты 
инфраструктуры. 2-я очередь» - Гусев Алексей Юрьевич, 
тел.: 8 (861) 201-70-28; E-mail: gusevayu@ntc.rosneft.ru;

2. «Кирилкинское месторождение. Обустройство Объекты 
инфраструктуры. 2-я очередь» - Кравец Кирилл Иванович, 
тел.: 8 (861) 202-79-79; E-mail: kikravets@ntc.rosneft.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2021 г. - но-
ябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Уватского муниципального района 
(управление градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства) совместно с ООО «НК «Роснефть»-НТЦ».

Форма общественных обсуждений проекта ТЗ на ОВОС - 
сбор замечаний и предложений. Форма общественных 
обсуждений проектной документации, включая материалы 
ОВОС, - общественные слушания. Форма представления 
замечаний и предложений - письменная.

Замечания и предложения принимаются:
- к проекту ТЗ на ОВОС с 01.09.2021 г. по 01.10.2021 г.;
- к проектной документации, включая материалы ОВОС 

с 02.10.2021 г. по 01.11.2021 г., а также 30 дней после про-
ведения общественных обсуждений.

Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде в месте общественного доступа к материалам (специ-
альные журналы учета замечаний и предложений) либо 
почтовым отправлением и по электронной почте в адрес 
генерального проектировщика (ООО «НК «Роснефть»-НТЦ») 
и в адрес органа местного самоуправления.

Утвержденные ТЗ на ОВОС будут доступны в обществен-
ной приемной с 02.10.2021 г. до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду.

Адреса размещения материалов (проекта ТЗ на ОВОС 
и проектной документации, включая материалы ОВОС, 
в том числе журналов учета замечаний и предложений), 
адреса приема замечаний и предложений: Уватский район 
Тюменской области. В печатном виде по адресу: управле-
ние градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района 
по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, 
тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - пятница 
с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 14:00); в электронном виде 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: https://www.uvatregion.ru. Прием письменных за-
мечаний и предложений: Управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время 
приема: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 
до 14:00).

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 2 ноября 
2021 г., место проведения: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, в режиме 
видеоконференцсвязи:

1. «Резвовское месторождение. Обустройство Объекты 
инфраструктуры. 2-я очередь» - по ссылке: https://us02web.
zoom.us/j/82930381034?pwd=ZDUxa2tiMzNCN3FHM3duMVF
INFBHQT09 (идентификатор конференции: 829 3038 1034, 
код доступа 547875), по проектной документации, включая 
материалы ОВОС, с 11:00 до 11:30 тюменского времени со-
ответственно;

2.  «Кирилкинское месторождение. Обустройство Объекты 
инфраструктуры. 2-ая очередь» - по ссылке: https://us02web.
zoom.us/j/82930381034?pwd=ZDUxa2tiMzNCN3FHM3duMVF
INFBHQT09 (идентификатор конференции: 829 3038 1034, 
код доступа 547875), по проектной документации, включая 
материалы ОВОС, 11:30 до 12:00 тюменского времени со-
ответственно.

Извещение о начале 
общественных обсуждений 

ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 
Уватского муниципального района извещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - проект ТЗ на ОВОС) и объекта государственной 
экологической экспертизы - проектной документации, вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее ОВОС):

- «Средне-Кеумское месторождение. Обустройство Объ-
екты инфраструктуры. 2-я очередь». Объект намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности предполагается к раз-
мещению на территории Уватского района Тюменской обла-
сти, на территории Средне-Кеумского месторождения. Цель 
намечаемой деятельности: строительство объектов инфра-
структуры 2-й очереди Средне-Кеумского месторождения.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67. 
Тел.: 8 (3452) 38-23-20. 

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 
Почтовый/Юридический адрес: ул. Красная, д. 54, г. Краснодар, 
350000, телефон: 8 (861) 201-74-00, факс: 8 (861) 262-64-01, 
e-mail: ntc@ntc.rosneft.ru. Ответственное лицо от генерального 
проектировщика: Филиппов Павел Владимирович, тел.: 8 (861) 
201-73-31; E-mail: pv_filippov@ntc.rosneft.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2021 г. - но-
ябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Уватского муниципального района 
(управление градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства) совместно с ООО «НК «Роснефть»-НТЦ».

Форма общественных обсуждений проекта ТЗ на ОВОС 
- сбор замечаний и предложений. Форма общественных 
обсуждений проектной документации, включая материалы 
ОВОС - общественные слушания. Форма представления 
замечаний и предложений - письменная.

Замечания и предложения принимаются:
- к проекту ТЗ на ОВОС с 01.09.2021 г. по 01.10.2021 г.;
- к проектной документации, включая материалы ОВОС 

с 02.10.2021 г. по 01.11.2021 г., а также 30 дней после про-
ведения общественных обсуждений.

Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде в месте общественного доступа к материалам (специ-
альные журналы учета замечаний и предложений) либо 
почтовым отправлением и по электронной почте в адрес 
генерального проектировщика (ООО «НК «Роснефть»-НТЦ») 
и в адрес органа местного самоуправления.

Утвержденное ТЗ на ОВОС будет доступно в обществен-
ной приемной с 02.10.2021 г. до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду.

Адреса размещения материалов (проекта ТЗ на ОВОС 
и проектной документации, включая материалы ОВОС, 
в том числе журналов учета замечаний и предложений), 
адреса приема замечаний и предложений: Уватский район 
Тюменской области. В печатном виде по адресу: управле-
ние градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района 
по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, 
тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - пятница 
с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 до 14:00); в электронном виде 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: https://www.uvatregion.ru. Прием письменных за-
мечаний и предложений: Управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время 
приема: понедельник - пятница с 9:00 до 17:00, обед: с 13:00 
до 14:00).

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 2 ноября 
2021 г., место проведения: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, в режиме ви-
деоконференцсвязи по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/82
930381034?pwd=ZDUxa2tiMzNCN3FHM3duMVFINFBHQT09 
(идентификатор конференции: 829 3038 1034, код доступа 
547875), по проектной документации, включая материалы 
ОВОС, объекта «Средне-Кеумское месторождение. Обу-
стройство Объекты инфраструктуры. 2-я очередь» с 10:00 
до 10:30 тюменского времени соответственно.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории,  внесения изменений в такую до-
кументацию,  отмены документации по планировке территории 
или ее отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 22.03.2021 № 0247-р 
«О подготовке документации по планировке территории», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 14.12.2020 № 1134-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 19.04.2021 № 0331-р 
«О подготовке документации по планировке территории», на 
основании обращений следующих юридических лиц:

а) общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть»-НТЦ»:

б) общества с ограниченной ответственностью «СИБНИПИРП-
Тюмень»:

1. Утвердить следующую документацию по планировке 
территории:

а) проект планировки территории объекта «Мостовой 
переход через р. Кеум на Северо-Кеумском месторождении» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Куст скважин № 2 месторождения 
им. Ю.В. Ознобихина. Обустройство» согласно приложению 

 Об утверждении документации по планировке территории
№ 2 к настоящему постановлению;

в) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Обустройство. Кустовая площадка 
№ 10 Вареягского месторождения нефти Пограничного ли-
цензионного участка. Расширение до 15 скважин» согласно 
приложению № 3 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 
оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 167 от 23 августа 2021 г.)
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Информация для населенияОфициально

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 

ЮбилеиМесто 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Требуются мойщицы, убор-
щицы в г. Екатеринбург. Вах-
та. Питание, проживание 
бесплатно. З/п: 40 000 руб. 
Тел.: 8-912-677-97-77.

***
Продам еврокуб с краном 
1 000 л, бочки пластмассо-
вые 200 л, батареи чугунные 
б/у с доставкой. Тел.: 8-922-
480-93-55.

 Объявления
***

Ус л у г и  э к c к а в a т o р а -
погрузчика: кoпкa тpaншей, 
котлованoв под канaлизaции, 
планировка и благоустpойcтвo 
тeppитории. Тел.: 8-950-480-
89-99.

***
Продаются поросята, об-
ращаться по тел.: 8-950-
482-28-03.

Постановлением Правительства Тюменской области от 
23.07.2021 № 428-п в порядок расходования субвенций, пере-
даваемых органам местного самоуправления на исполнение 
государственного полномочия по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в отношении газификации жилых 
домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области, 
утвержденный постановлением Правительства Тюменской 
области от 05.05.2008 № 127-п (далее - Порядок), внесены 
изменения, предусматривающие:

- увеличение размера социальной поддержки на установку 
внутридомового газового оборудования (разработка проектной 
и оформление исполнительной документации, а также устрой-
ство системы газопотребления жилого помещения с установкой 
оборудования, необходимого для поставок природного газа, 
в том числе газопотребляющего оборудования, без монтажа 
системы отопления) до 60 тыс. рублей;

- оказание социальной поддержки малообеспеченной много-
детной семье на подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети, 
в рамках которой возмещаются расходы на устройство газопро-
водов-вводов к земельным участкам данной категории граждан 
при условии, что  их протяженность до газораспределительной 
сети с проектным рабочим давлением не  более 0,3 МПа, изме-
ряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров, без 
устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выпол-
нения мероприятий по прокладке газопровода бестраншейным 
способом. Стоимость строительства такого газопровода-ввода 
устанавливается органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с пунктом 26 (22) Основных положений 
формирования и государственного регулирования цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021. На 2021 год 
размер платы по строительству указанного газопровода-ввода 
согласно распоряжению департамента тарифной и ценовой по-
литики Тюменской области от 25.12.2020 № 878/01-21 составляет 
48,29 тыс. рублей (с НДС).

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления

градостроительной деятельности
и муниципального хозяйства                                                        

Кадастровым инженером Калашниковым Ф.В., номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, кв. 52, 
(ООО «ЗемСтройКадастр», 626170, Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, проспект Надежды, д. 9, офис 4, 
тел.: 8-929-269-86-85, e-mail: zsk72@list.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:18:0901002:220, 
расположенного: Тюменская область, Уватский район, 
поселок Туртас, улица Донецкая д. 11 кв. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Перова Анна Николаевна (почтовый адрес: 626191, 
Тюменская область, Уватский район, поселок Туртас, улица 
Донецкая, д. 11, кв. 2). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, проспект Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтрой-
Кадастр» 24.09.2021 в 10:00 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, проспект 
Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25.08.2021 по 24.09.2021 по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
проспект Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тюменская 
область, Уватский район, поселок Туртас, улица Донецкая, 
д. 11, кв. 1 (КН 72:18:0901002:129). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Охранное предприятие 
набирает в Тюмень вахтой охранников 
40/40 дней. Предоставляется жилье, 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: 24/12 часов. З/п без задержек за 
вахту: без лицензии 33-37 тыс. руб., с 
лицензией 43-45 тыс. руб. Телефоны: 
8-922-471-41-52, 8-922-079-03-37.

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 муниципально-
го 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 территории Уватского 
муниципального района», на основании обращений обще-
ства с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-
НТЦ»:

1. Осуществить по предложениям общества с ограничен-
ной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» подготовку до-
кументации по планировке территории следующих объектов:

а) «Куст скважин № 2 бис Протозановского месторождения. 
Обустройство» согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению;

б) «Куст скважин № 2-бис Западно-Эпасского месторожде-
ния. Обустройство» согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению;

в) «Куст скважин № 1 Урненского месторождения. Рекон-
струкция» согласно приложению № 3 к настоящему рас-
поряжению.

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 17:00.

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 обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

С.А. ГОРДИЕВСКИЙ,
заместитель главы 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0755-р от 23 августа 2021 г.)                                                                    

О подготовке документации по планировке территории
Приложение № 1

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 23.08.2021 № 0755-р
Границы проектируемой территории 

(проект планировки территории, проект межевания 
территории), предназначенной для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры: «Куст скважин № 2 бис 
Протозановского месторождения. Обустройство».

 Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 23.08.2021 № 0755-р

Границы проектируемой территории 
(проект планировки территории, проект межевания 

территории), предназначенной для размещения объектов 
инженерной инфраструктуры: «Куст скважин № 2-бис 

Западно-Эпасского месторождения. Обустройство».

Приложение № 3
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 23.08.2021 № 0755-р

Границы проектируемой территории 
(проект планировки территории, проект межевания 

территории), предназначенной для размещения объектов 
инженерной инфраструктуры: «Куст скважин № 1 

Урненского месторождения. Реконструкция».        

Уважаемые юбиляры: 
Надежда Викторовна Гудко-
ва, Валерий Леонидович Ко-
ротчук, Виктор Владимирович 
Лузан, Александр Иванович 
Ляшенко, Галина Владими-
ровна Омутова, Николай 
Михайлович Сухарев, Алек-
сандр Геннадьевич Цибин 
поздравляем вас с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Пусть мимо пройдут все 

печали-невзгоды,

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì

Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза

И только от смеха сверкает 
слеза!

Совет ветеранов, 
пос. Демьянка


