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Первый заместитель гла-
вы администрации района 
Дми трий Колунин, замести-
тель главы, курирующий 
вопросы ЖКХ, Сергей Гор-
диевский и директор МКУ 
Вячеслав Амышев прокон-
тролировали темпы работ 
по монтажу оборудования. 
Подрядной организацией по 
исполнению муниципального 
контракта является «Нацио-
нальная водная компания» 
из Самары, которая заре-
комендовала себя по всем 
регионам России.     

Станция очистки состоит 
из двух блоков. В первый 
входят две камеры, в кото-
рые будут поступать ЖБО из 
автомашин. Далее сточная 
вода поступает в песколовку 
с нисходяще-восходящим 
потоком. Песколовки пред-
назначены для извлечения 
из сточных вод тяжелых 
примесей минерального про-
исхождения. В песколовке 
удаляются частицы земли, 
песка, шлаков, стекла. Уда-
ление накопившегося осадка 
осуществляется ассенизаци-
онной машиной. 

Далее стоки через рас-
пределительную камеру по-

 В режиме повышенной готовности

Руководители спортивного комплекса еще накануне начали 
готовиться к приему посетителей: установили ограждения, 
обеспечили сотрудников считывающими устройствами, раз-
местили объявление о новых требованиях на сайте.

Недоумение новые требования не вызывают. Посетитель-
ница ФОКа Вероника к пропускной системе относится с по-
ниманием. В ФОК «Иртыш» она пришла, чтобы позаниматься 
в тренажерном зале. Считает, что такие меры вынужденные, 
и они обеспечивают безопасность посетителей прежде всего. 

Родителям без кода, чьи дети посещают спортивные сек-
ции, придется гулять на улице в ожидании окончания занятия, 
внутрь их не пропустят. 

Напомним, что документы придется показывать еще и в 
кинотеатрах, в магазинах их не потребуют.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

На занятия спортом - 
по QR-коду и паспорту

После нерабочей недели ТРЦ, фитнес-клубы, бассейны 
и другие учреждения снова начали принимать посети-
телей, но только тех, кто на входе покажет QR-код и до-
кумент, удостоверяющий личность. Мы побывали в ФОК 
«Иртыш» и узнали, как работает спортивное учреждения 
в условиях нового ограничения.

В Увате монтируют очистные
Как заверили в руководстве МКУ «Дирекция муниципаль-

ного хозяйства Уватского муниципального района», аврала 
с вывозом жидких бытовых отходов в левобережном Увате 
не предвидится. В составе рабочей группы мы побывали 
на строящейся площадке очистных сооружений.

ступают на биологиче скую 
очистку, где протекают про-
цессы денитрификации, де-
мосфации и отстаивания. 
На первом этапе стоки по-
ступают в денитрификатор - 
это емкость, заполненная 
фильтрующим материалом и 
оборудованная мешалками. 
Процесс денитрификации яв-
ляется анаэробным, то есть 
без кислорода. После этого 
сток поступает в аэротенк.

 По данному резервуару 
протекает сточная вода и 
происходит размножение 
аэробных микроорганизмов. 
С помощью аэраторов (ме-
ханических, пневматических 
или пневмомеханических) в 
аэротенки непрерывно пода-
ют воздух для обеспечения 
нормального биохимическо-
го окисления, где происхо-
дит окисление органических 
веществ активным илом. 
В аэротенк, через систему 
мелкопузырчатой аэрации, 
подается сжатый воздух от 
компрессорного оборудова-
ния. После очистки в аэро-
тенке стоки поступают во 
вторичный отстойник, где 
происходит отделение ак-
тивного ила от очищенной 

сточной воды и осаждение 
взвешенных веществ. Для 
эффективности очистки во 
вторичный отстойник добав-
ляют коагулянт. Циркуляция 
активного ила осуществляет-
ся системой эрлифтов.

В данном случае насос 
перекачивает воду сжатым 
воздухом. 

Активный ил вырабатыва-
ется из сточной воды в про-
цессе 2-4-недельной работы 
установки биологической 
очистки. 

Воздух в биореактор по-
ступает через аэраторы с 
размером пузырьков 2-3 мм. 
Избыточный активный ил 
откачивается при помощи 
ассенизационной машины и 

вывозится на полигоны ТБО. 
Второй блок - это станция 

обеззараживания. Она пред-
ставляет собой корпус из 
нержавеющей стали, вход-
ные и выходные патрубки 
и датчики УФ-излучения. 
Внутри корпуса размещены 
трубы, в которых располо-
жены бактерицидные лампы. 
Такая конструкция исключает 
непосредственный контакт 
ламп с водой и обеспечивает 
легкую замену. Количество 
ламп в установке зависит 
от производительности, 
предназначения и качества 
очищенной воды. После уф-
обеззараживания вода не 
изменяет свои физические и 
химические свойства и может 
быть возвращена в природу. 

В  т е х н о л о г и ч е с к о м 
пави льоне размещается еди-
ный пульт управления всей 
установки. 

Бригада монтажников за-
верила, что работы займут 
семь дней, еще в течение 
семи дней установка будет 
работать в замкнутом цикле, 
чтобы обеспечить запас ак-
тивного ила. После чего она 
выйдет на проектную мощ-
ность, то есть 100 кубических 
метров переработки в сутки. 

Дмитрий Колунин попро-
сил ускорить работы  в связи 
с наступившими отрицатель-
ными температурами.

Напомним, что финан-
сирование  данного проек-
та более чем на пятьдесят 
процентов взял на себя об-
ластной бюджет. Так что от 
расторопности подрядчиков 
зависит, как переживут уват-
цы период рекостава. 

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Олег Ахминеев избран главой 
Осинниковского сельского поселения
Главой Осинниковского сельского поселения избран Олег 

Ахминеев. Решение Думы вступило в силу с 10 ноября.

Олег Владимирович окончил Тюменский юридический 
институт МВД России по специальности «Юриспруденция». 
Работал начальником службы участковых инспекторов ми-
лиции Уватского РОВД, начальником тыла ОМВД России по 
Уватскому району, заместителем начальника управления 
тыла УМВД России по ХМАО-Югре.

Глава района Сергей Путмин провел рабочую встречу с Оле-
гом Ахминеевым 11 ноября. Обсудили вопросы благоустройства 
в Першино и Осиннике, в частности приведение в надлежащее 
состояние ветхого жилья, что необходимо для предотвраще-
ния чрезвычайных происшествий. Глава сельского поселения 
подчеркнул, что данная задача будет решаться совместно с 
населением. Также обсудили проблемы водоснабжения насе-
ленных пунктов, в том числе противопожарного водоснабжения. 

«Осинниковское сельское поселение занимает достойное 
место среди муниципальных образований района. Першино 
и Осинник заслуживают повышенного внимания в части 
содержания гидротехнических сооружений, объектов ЖКХ, 
социальной сферы и дорожного строительства. У каждого 
из поселков есть потенциал: в Першино намечено строи-
тельство новой школы, идут судебные процессы по выводу 
территории из лесного фонда, запланирована модернизация 
системы водоснабжения, в том числе пожаротушения. 

В Осиннике завершается проектирование круговой дамбы, 
недалеко от села, решением губернатора области, выделена 
площадка под строительство фанерного комбината, ведется 
рыборазведение, сельское хозяйство, в том числе мясное 
скотоводство. Территория Осинниковского поселения крайне 
интересна с природной точки зрения, имеет туристический 
потенциал. Уверен, что Олег Владимирович продолжит 
начинания Светланы Николаевны и обеспечит достойный 
уровень жизни людей», - сказал Сергей Путмин. 

Напомним, Светлана Стерхова проработала в должности 
главы Осинниковского сельского поселения с января 2013 по 
сентябрь 2021 года. Она продолжила трудовую деятельность 
в администрации Уватского района. 

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист по информационному

обеспечению администрации
Уватского муниципального района

 Проекты: планы и дела
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 В общественных организациях

 Новости региона Золотой юбилей

6 ноября 2021 года отметила 
золотой юбилей совместной жизни 
наша многоуважаемая супружес-
кая пара Любовь Фёдоровна и 
Владимир Андреевич Колевато-
вы! Эта семья, прожив в браке 
50 лет, создала дом, который на-
полнен радостью и согласием, 
вырастила и достойно воспитала 
трех сыновей. Сейчас помогают 
воспитывать 5 внуков и 3 внучки, 

Вместе полвека - это огромное счастье
У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья 

большая, 
Основа для которой - это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить 

и любить!
И внукам пусть в пример 

вас ставят -
Как надо долго и счастливо жить!

для которых двери родительского 
дома всегда открыты. Вот и в этот 
день дом наполнен детскими голо-
сами - это внуки приехали на осен-
ние каникулы к бабушке и дедушке 
отдохнуть, покушать солений-варе-
ний, любовно выращенных и при-
готовленных бабушкой. Дедушка 
же любит и знает природу. Дети 
и внуки любят бывать у них, вды-
хать запах испеченных бабушкой 
пирогов, да и просто быть рядом с 
ними. 

Владимир Андреевич до ухода на 
заслуженный отдых трудился лес-
ником Демьянского лесничества. 
После ухода на пенсию занимается 
личным подсобным хозяйством, в 
котором насчитывается 40 взрос-
лых лошадей. Несмотря на возраст, 
он ведет активную общественную 
деятельность: принимает участие 
во всех собраниях граждан, вы-
сказывает свое мнение по благо-
устройству села и подсказывает 
пути решения ряда важных вопро-
сов в животноводстве. 

Любовь Фёдоровна до ухода на 
заслуженный отдых работала в 
Тугаловской основной общеобра-
зовательной школе учителем ма-
тематики и физики. Дала хорошие 
знания более тридцати выпускам 
учеников, которые до сих пор вспо-
минают школьные годы и любимо-
го учителя с большим уважением. 
За многолетний и добросовестный 
труд имеет благодарность главы 
Уватского района. Любовь Фёдо-
ровна является участницей само-
деятельной группы «Сударушка» 
с. Тугалово. 

Пройдя вместе весь этот путь, 
они не утратили нежности, тре-
петного отношения друг к другу, 
взаимопонимания, уважения и, 
конечно, любви.

Будьте так же счастливы еще 
долгие-долгие годы, берегите друг 
друга, а главное - будьте здоровы!

Анна ПУЗИНА

Эти данные напомнил на 
недавнем собрании предсе-
датель общества Николай 
Давыдов. Он же сделал от-
чет о проделанной ветера-
нами работе. «Мы работаем 
всего-навсего три месяца. 
Что можно сделать за такое 
время. Вспоминаю комсо-
мольско-партийную моло-
дость: за три месяца тогда 
вообще ничего не делалось. 
Мы же сумели организо-
вать или стать участниками 
очень многих мероприя-
тий». Лидер организации 
перечислил некоторые. Так, 
на улице Победы появился 
свой штаб и вывешен флаг, 
люди видят и понимают: в 
Туртасе работает общество 
пограничников. Далее по 

На Уватской земле встанут пограничные столбы
В нашем районе проживают 190 бывших погранич-

ников, 128 из них состоят в районной общественной 
организации ветеранов погранвойск, созданной в конце 
июля 2021 года.

финансовой части: 35 чело-
век внесли взносы на раз-
витие общества, хотя дело 
это чисто добровольное. 
Каждого юбиляра поздрав-
ляют со знаменательной 
для него датой, чаще в 
торжественной обстановке, 
вручают благодарственные 
письма и юбилейные ме-
дали, такие как «Ветеран 
пограничных войск» или 
медаль «К 100-летию погра-
ничных войск». Насыщен-
ным в этом плане оказался 
октябрь - награды получили 
5 юбиляров, а общее число 
представленных к награж-
дению за три месяца - 68 
человек. Данные награды, 
конечно, не государствен-
ные - ведомственные, под-

твержденные правлением 
областной организации 
«Ветераны пограничники 
Тюменской области», тем 
не менее получить их - 
высокая честь. В числе 
удостоенных - 80-летний 
житель Виктор Петрович 
Алексеенко из Алымки, 
отслуживший на Туркмено-
Иранской границе. В свои 
преклонные годы ветеран 
бодр, здоров. Награды, вру-
чаемые отцам и дедам за 
службу на границе, имеют 
несомненную ценность в 
глазах их родных и близ-
ких. Так, на 60-летие были 
вручены благодарственное 
письмо и медаль «Ветеран 
труда» Леониду Анатолье-
вичу Агафонову. У него 
имелся знак «Отличник 
погранвойск», который как 
раз является основанием 
для подачи документов на 
звание «Ветеран труда».  
Надо было видеть, в каком 
восторге от награды деда 
были прыгавшие от радости 
его внучата.

В торжественной об -
становке отмечен вклад 
в погранслужбу Анатолия 
Паладиевича Процыка. У 
ветерана, проживающего 
в Туртасе, ныне «не кру-
глая» дата - 69 лет.  В 1970-
1972 гг., как и Алексеенко, 
служил рядовым на Турк-
мено-Иранской границе. 
Анатолий Поладьевич бе-
режно хранит полное погра-
ничное обмундирование, 
всегда готов встречаться с 
молодежью, участник всех 
коллективных мероприятий, 
проводимых обществом. 

Бывшие защитники рубе-
жей Родины озадачились 
вопросом: почему в районе 
нет памятных мест,  по -
священных воинам-погра-
ничникам, проживавшим 

или проживающим ныне 
почти в каждом населен-
ном пункте. По их мнению, 
символизировать места 
поклонения должны по-
граничные столбы. Сейчас 
три копии настоящих изго-
тавливаются, весной будут 
установлены на местах, 
согласованных с местными 
администрациями. Мемо-
риал прост: пограничный 
столб и рядом камень с над-
писью на мраморной доске. 
Подобные уже сооружены 
в Ярковском, Нижне-Тав-
динском и других районах 
области. Чтобы по праздни-
кам развевались здесь фла-

ги России и пограничных 
во йск. «Это не для нас, а 
для молодых. По существу, 
мы свое отжили и должны 
передать им эстафету па-
триотизма, готовность за-
щищать священные рубежи 
Родины. Одновременно бу-
дем воспитывать их своим 
видом, своим отношением 
к памяти о войне, расска-
зами о служебных буднях, 
о героях пограничниках», - 
говорит Николай Давыдов. 
Вместе с заместителем 
главы администрации райо-
на Людмилой Николаевной 
Шехиревой уватские по-
граничники объявили кон-

курс «Граница», на который 
дети присылают рисунки, 
складывают стихи, пишут 
сочинения о дедах, отцах, 
старших братьях, служив-
ших на границе. 

У Уватского отделения 
областной организации 
«Ветераны погранични -
ки Тюменской области» 
есть поддержка в Госу-
дарственной Думе, в лице 
переизбранного в сентябре 
генерал-майора Николая 
Гавриловича Брыкина, в 
прошлом пограничника. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораАнатолий Паладиевич Процык.

Уватское отделение расширяет свои ряды. 

Предложения Тюменской 
области приняты при разработке 
федеральных проектов развития 

городских агломераций
Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор 

после участия в онлайн-заседании наблюдательного совета Ассо-
циации инновационных регионов России.

Новым председателем наблюдательного совета был единогласно из-
бран заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Летом этого года введен институт кураторства вице-премьерами фе-
деральных округов. Хочу отметить, что институт кураторства в первую 
очередь нацелен на поддержку регионов. Вы можете пользоваться этим 
инструментом для решения вопросов развития инфраструктуры ваших 
территорий», - обратился к главам субъектов Российской Федерации 
Марат Хуснуллин.

В рамках заседания губернаторы обсудили практики управления и 
комплексный подход в инфраструктурном развитии городов и агломе-
раций, модели комплексного развития региональной инфраструктуры, 
а также пути преодоления препятствующих этому законодательных и 
регуляторных барьеров.

В ходе заседания главы регионов предложили существенно упростить 
регулирование сферы развития городских агломераций и необходимой 
для них инфраструктуры, резюмировал директор АИРР Иван Федотов. 
По его словам, готовится пакет поручений для снятия законодательных 
и регуляторных барьеров в сферах территориального планирования, 
градостроительной и тарифной политик, а также ЖКХ.

Сегодня российские регионы могут использовать сразу несколько 
федеральных программ развития, отметил Александр Моор, ком-
ментируя итоги заседания. Программа «Инфраструктурное меню» 
позволяет активно применять новые инструменты финансирования. 
Кроме того, в рамках правительственной инициативы «Города больших 
возможностей и возрождение малых форм расселения» будут созда-
ны условия для интенсивного социально-экономического прогресса 
городских агломераций.

«Для создания и развития агломераций необходимо продолжать работу 
по совершенствованию нормативной правовой базы, в том числе меха-
низмов регулирования межбюджетных отношений, входящих в состав 
агломерации муниципальных образований, финансирования совместных 
проектов, программ и мероприятий. Эту задачу уже начали решать на 
федеральном уровне с учетом предложений Тюменской области и других 
регионов», - подчеркнул Александр Моор.

Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Об избрании 
Ахминеева Олега Владимировича 

на должность главы 
Осинниковского сельского 

поселения
В соответствии со ст. 31  Устава Осинниковского сельского 

поселения, решением Думы Осинниковского сельского по-
селения от 28 сентября 2021 г. № 43 «О конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Осинниковского сельского 
поселения» и результатами голосования Думы Осинниковско-
го сельского поселения по кандидатурам, представленным 
решением конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Осинниковского сельского поселения от 
01 ноября 2021 г. № 1, Дума Осинниковского сельского по-
селения РЕШИЛА:

1. Избрать главой Осинниковского сельского поселения 
Ахминеева Олега Владимировича. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 10 ноября 2021 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия.

В.М. АНТИПОВ,
председатель Думы 

Осинниковского сельского поселения                                    
(Решение № 50 от 09 ноября 2021 года)

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по вопросу обсуждения следу-

ющей документации по планировке территории:
а) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 9-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»;
б) проект планировки территории объекта «Разве-

дочные скважины № 1Р, № 25Р, № 2158. Обустройство 
объектов эксплуатации Зимнего участка» проводились в 
период с 13.10.2021 по 13.11.2021 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 13.11.2021, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

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

планировке территории:
а) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 9-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»;
б) проект планировки территории объекта «Разведочные 

скважины № 1Р, № 25Р, № 2158. Обустройство объектов экс-
плуатации Зимнего участка».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений

(13 ноября 2021 г.)

Ярмарка вакансий для безработных 
и ищущих работу граждан

Информация для населения

В отделении ГАУ ТО Центра занятости населения 
города Тюмени и Тюменского района по Уватскому рай-
ону 10 ноября 2021 года состоялась ярмарка вакансий 
для безработных и ищущих работу граждан.

Мероприятие прошло в онлайн-режиме, а участие в 
нем приняли четыре работодателя и пять граждан. Без-
работные и незанятые граждане были проинформиро-
ваны об услугах, предоставляемых службой занятости 
населения, в том числе в электронном виде, получили 
консультации специалистов службы занятости населе-
ния по вопросам трудоустройства, написания резюме, 
прохождения собеседования, а также получения бес-

платного профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования. Работодатели, в 
свою очередь, смогли провести онлайн-собеседования с 
потенциальными кандидатами на замещение вакантных 
должностей и временных рабочих мест.

По результатам ярмарки была достигнута догово-
ренность с работодателями в трудоустройстве всех 
безработных и ищущих работу граждан, принявших 
участие в мероприятии.

ГАУ ТО Центр занятости населения
города Тюмени и Тюменского района 

по Уватскому району

Поздравляем Валентина 
Ивановича Басаргина с 
юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, поддержки близких, 
достатка в доме!
Пусть жизнь легко и 

счастливо течет,
И дни проходят празднично 

и ярко,
Ведь шестьдесят и пять 

совсем не в счет,
Когда душа юна, то жизнь 

прекрасна!
Совет ветеранов,

с. Красный Яр


Уважаемые юбиляры: 
Виктор Петрович Арканов, На-
талья Васильевна Барковская, 
Константин Борисович Батаев, 
Ольга Владимировна Батлук, 
Пётр Павлович Волошин, 
Людмила Андреевна Зубцо-
ва, Валентина Григорьевна 
Попова, Сергей Сергеевич 
Смоляков, Тарлан Тагирович 
Тагиров, Сергей Николаевич 
Чернявский, Людмила Усти-
мовна Шолохова, Владимир 
Николаевич Яковлев!
В ваш день большого юбилея
Все пожеланья хороши!
Живите долго, не болея,
Мы вам желаем от души.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была 

 Юбилеи

Пусть будет много радостных мгновений
гора,

А хмурые - не посещали!
Совет ветеранов, 

пос. Демьянка


Поздравляем наших 
уважаемых пенсионеров, 
родившихся в ноябре, с 
юбилеем: Наримана Хай-
рулловича Азанова, Надежду 
Ивановну Белкину, Алефтину 
Ивановну Будылдину, Марию 
Вольдемаровну Веденёву, Ле-
онида Петровича Волокитина, 
Наталью Георгиевну Долгих, 
Надежду Фёдоровну Дурицы-
ну, Василия Николаевича За-
харова, Елизавету Яковлевну 
Захарову, Владимира Алек-
сеевича Костакова, Людмилу 
Никоноровну Кунгурову, Га-
лину Александровну Лыкову, 
Николая Ильича Мамаева, 
Екатерину Геннадьевну Пер-
шину, Любовь Юрьевну Петро-
ву, Юрия Анатольевича Прес-
нецова, Неллю Андреевну 
Слинкину, Михаила Алексан-
дровича Созонова, Валерия 
Владимировича Стерхова, 
Виктора Филипповича Фила-
това, Марину Александровну 
Филатову, Надежду Данилов-
ну Чикунову, Лидию Ивановну 
Шаповалову, Александра Ни-
колаевича Шехирева!
Юбилей - большая дата в 
Золотистых всех тонах,

И поздравить ярко надо и 
улыбка на устах!

А в подарок пожеланья: 
Счастья, радости, любви,
И чтоб сбылись все 

желанья, и исполнились 
мечты!

Совет ветеранов,
с. Уват


От всей души поздравля-

ем с юбилеем Александра 
Ивановича Проскурякова!
В прекрасный день рождения 

Ваш
Пусть все исполнятся 

желания.
Улыбок и сияния глаз,
Тепла в душе, очарования!
Достигли столько Вы всего,
Теперь осталось 

наслаждаться.
Чтоб год за годом, день 

за днем
В любви и счастье Вам 

купаться!
Совет ветеранов, 

пос. Нагорный


От всей души поздрав-
ляем юбиляров: Алексан-
дра Владимировича Була-
шова, Надежду Ивановну 
Булашову!
Всё, что в жизни самое 

лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:

Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых 

глаз!
Ну а самое-самое главное -
Пусть не старят вам душу 

года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век 

не болеть,
Жить - не тужить и душой 

не стареть!
Совет ветеранов,

с. Осинник


От всей души поздрав-
ляем наших  дорогих 
юбиляров: Нину Зотовну 
Бисерову, Валентину Алек-
сандровну Куклину, Алексея 
Фёдоровича Дронова!
Пусть на душе становится 

светлей 
От теплых слов и добрых 

поздравлений. 
Сегодня ваш прекрасный 

юбилей! 
Пусть будет много 

радостных мгновений!
Пусть дарит вам улыбки 

каждый час, 
Заботой окружат родные 

люди. 
Пускай мечты сбываются 

у вас 
И каждый день чудесным, 

ярким будет!
Совет ветеранов,

пос. Першино

 Официально

О подготовке документации по планировке территории
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», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об утверж-
дении Порядка подготовки и утверждения документации 
по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей применительно к терри-
тории Уватского муниципального района», на основании 
обращений общества 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) «Временный шламонакопитель в районе куста скважин 
№ 1-бис Протозановского месторождения» согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) «Временный шламонакопитель в районе куста скважин 
№ 2-бис Протозановского месторождения» согласно при-
ложению № 2 к настоящему распоряжению;

в) «Нефтегазосборный трубопровод (лупинг) от куста 
скважин № 1 Южно-Гавриковского месторождения до точки 
подключения к УПЗ-102» согласно приложению № 3 к на-
стоящему распоряжению.

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»:

  Приложение № 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 15.11.2021 № 1054-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Временный шламонакопитель в районе 
куста скважин № 1-бис Протозановского месторождения»

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 15.11.2021 № 1054-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Временный шламонакопитель в районе 
куста скважин № 2-бис Протозановского месторождения»

  Приложение № 3
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 15.11.2021 № 1054-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Нефтегазосборный трубопровод 
(лупинг) от куста скважин №1 Южно-Гавриковского 
месторождения до точки подключения к УПЗ-102»

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 администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1054-р от 15 ноября 2021 г.)
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Дорогого, любимого Ми-
хаила Александровича 
СОЗОНОВА с юбилеем!
Семь звезд, пожалуй, что 

не мало,
Богатство лет, закалка 

дней.
Пусть в жизни многое 

бывало,
У тебя сегодня юбилей!
Пусть сердце радость 

наполняет
Любовью согревает душу.
На струнах счастья жизнь 

играет,
Чтоб каждый день был 

самым лучшим.
Здоровья впрок чтоб 

прибывало
И улыбаться всем 

невзгодам.
Финансов чтоб на всё 

хватало
И в доме - солнечной 

погоды!

Жена, дети, внуки.


Уважаемых ноябрьских 

пенсионеров: Людмилу 
Ивановну Фёдорову, Нину 
Александровну Ворон-
цову, Дмитрия Алексан-
дровича Пузина, Николая 

Николаевича Рожина, Та-
мару Валентиновну Фё-
дорову, Галину Алексан-
дровну Слинкину, Ирину 
Анатольевну Шилову, 
Валентину Васильевну 
Оегостурову, Татьяну Пет-
ровну Жданову, Надежду 
Николаевну Дурновцеву, 
Олега Юрьевича Замару-
ева, Ольгу Владимировну 
Фёдорову, Марину Алек-
сандровну Сипайлову, 
Евгению Владимировну 
Вагину с юбилеями!
Всё, как в мечтах, пускай 

произойдет,
Задуманное сбудется 

блестяще,
И каждый день в подарок 

принесет
Комфорт, благополучие 

и счастье!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения, профкомы  

ЛПДС «Демьянское», 
Демьянской 

участковой больницы,  
совет ветеранов.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

Информация для населения
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«12+»

организации и население Уватского, Тобольского, 
Ярковского районов, что по территории вышеперечисленных 
районов проходят нефтепроводы высокого давления, 
обозначенные предупреждающими информационными 
аншлагами «Опасно: нефтепровод высокого 
давления».

Жителям данных районов запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны; проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода катего-
рически запрещается разводить костры в охранных зонах 
нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов через водные преграды 
владельцам маломерных судоходных средств запрещается 
бросать якорь и причаливать к берегу.

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 ли-
нейной части нефтепроводов, просим сообщить 
по телефону: 39-04-26 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных нефтепро-
водов, анонимность гарантируется.

Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения

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.

Поздравляем!
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лакизой Антоном Владимиро-
вичем, № квалификационного аттестата 72-14-655 (626170, 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Солнечная, 
д. 9, cki_uvat@mail.ru, тел.: 8-932-478-44-28, № 5710 в реестре 
А СРО «Кадастровые инженеры») выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:18:0601001:119 
расположенного по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Октябрьская, 7/1.

Заказчиком кадастровых работ является Ламбин Алек-
сандр Алексеевич, Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Ленина, д. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Октябрьская, д. 7, кв. 1 «20» декабря 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, предварительно 
согласовав время по тел.: 8-932-478-44-28.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, либо 
по электронному адресу: cki_uvat@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 72:18:0601001:120, адрес: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, 7/2, када-
стровый № 72:18:0601001:116 адрес: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, 5 и кадастровый 
№ 72:18:0601001:150 адрес: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Первомайская, 2/1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

И годы прожиты достойно
14 ноября 2021 года в возрасте 94 лет скончалась 

ЛИТВИНОВА Нина Ивановна, 
ветеран педагогического труда. Она была прекрасным 
Учителем в самом высоком смысле этого слова, настоящим 
наставником для молодых учителей, начинающих свой тру-
довой путь в Ивановской восьмилетней школе, уважаемым 
человеком в деревне с чисто русским названием Ивановка, 
где прошла большая часть ее жизни и ее семьи, где муж 
Нины Ивановны, Александр Андреевич, фельдшер по 
профессии, заботился о здоровье тех, кто помогал стране 
в тяжелые военные и послевоенные годы, где выросла их 
дочь Лариса, ставшая врачом по примеру отца.

Родилась Нина Ивановна 21 января 1927 года в деревне 
Буреньке Буренского сельского совета Уватского района в 
семье коренных сибиряков Ивана Семёновича и Анны Ка-
питоновны Новосёловых. В 1929 году родители переехали 
в село Уват, где в 1942 году Нина окончила среднюю школу 
и поступила в Тобольский учительский институт.

В 1945 году в Юровской семилетней школе начался 
ее педагогический путь и закончился в 1984 году в Ива-
новской школе. Общий трудовой стаж Литвиновой Н.И. 
составил 39 лет.

Нину Ивановну отличало ответственное, серьезное, 
кропотливое отношение к работе, умение достигать пос-
тавленной цели. Коллеги, работавшие рядом с ней, ценили 
ее деловые качества. 

Молодые педагоги уважали за то, что она терпеливо, 
умело помогала осваивать секреты методического мастер-
ства. Знаю это по собственному опыту. 5 лет работала с 
этим умным учителем-наставником, требовательным к 
себе и к другим. Причем она обращала внимание не только 
на формирование профессиональных качеств молодого 
педагога, но и на нравственный облик его личности как 
учителя. Всё это позволило ей поработать инспектором 
районо и завучем в Ивановской восьмилетней школе.

Родственники и друзья - за доброту и заботу, за терпение 
и умение преодолевать какие бы то ни было трудности.

Учащиеся - за уважительное отношение к ним, за 
умение увлечь их своим предметом, историей, и даже 
строгость учителя они принимали как должное качество. 
Для многих Нина Ивановна была любимым учителем.

Нина Ивановна, будучи педагогом, вела еще и большую 
общественную работу, была пропагандистом - этого тре-
бовало время и общественно-политическая жизнь страны. 
Когда в сфере образования встал вопрос о всеобуче, обуча-
ла детей на дому, работая индивидуально. Так надо было!

Большой вклад Литвиновой Нины Ивановны в дело 
обучения и воспитания молодого поколения отмечен по-
четными грамотами Министерства просвещения РСФСР, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда», юбилей-
ными наградами. 

Литвинова Нина Ивановна была образцом советского 
учителя, отдавшего всю свою энергию, силы и знания 
одной из самых благородных и нужных людям профессии 
Учителя. Образ ее, память о ней навсегда сохранится в 
сердцах ее учеников, коллег, близких и родных ей людей.

Зинаида Даниловна КОРЧЁМКИНА,
районный совет ветеранов педагогического труда.

Место для рекламы.есто для рекламы.есто для рекламыесто для рекламы

Тел.: 8 (34561) 2-80-67.


