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Лидерами по темпам на-
бора волонтеров стали Рес-
публики Башкортостан и Мор-
довия, Краснодарский и Став-
ропольский края, Ивановская, 
Кировская, Костромская и 
Рязанская области, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа. Эти 
регионы привлекли больше 
всех заявок как в целом, так и 
относительно запланирован-
ного уровня.

Новости региона Внимание!

Волонтеры помогут выбрать объект
За месяц, с 24 февраля в команду добровольцев по 

поддержке общероссийского голосования за объекты 
благоустройства зарегистрировались более 32 тыс. че-
ловек. Это в 2,5 раза больше запланированного набора 
в 13 тыс. добровольцев. Волонтёры будут консультиро-
вать жителей  по вопросам формирования комфортной 
городской среды и расскажут о том, как можно прого-
лосовать за понравившийся объект благоустройства.

Тюменская область продолжает активную 
подготовку к весеннему паводку

«Закончена реконструк-
ция двух дамб в Абатском 
районе, строительство трех 

В Алымке отремонтировали гидротехническое сооружение.

Строительство, реконструкция и ремонт семи гидро-
технических сооружений завершены в регионе в 2020 
году в рамках подготовки к весеннему паводку. Об этом 
доложила на очередном онлайн-заседании президиума 
правительства Тюменской области заместитель губер-
натора Лариса Теплоухова.

дамб в Ишимском районе 
и текущий ремонт двух гид-
ротехнических сооружений 

в Тюменском и Омутинском 
районах», - сообщила зам-
губернатора. Продолжается 
обновление четырех дамб 
в Ишиме и Ялуторовском 
районе и строительство трех 
дамб в Ишимском и Вагай-
ском районах.

Кроме того, идет разра-
ботка проектов капитального 

ремонта двух дамб в Ишиме, 
реконструкции пяти дамб в 
Ялуторовске, Заводоуков-
ском городском округе, Ва-
гайском и Уватском районах 
и строительства четырех 
дамб в Вагайском и Ишим-
ском районах.

В 2021 году в бюджете 
Тюменской области на обес-
печение безопасности уже 
имеющихся гидротехниче-
ских сооружений и строи-
тельство новых подобных 
объектов предусмотрено 
более 480 млн. рублей.

«Наша главная цель в 
период весеннего паводка - 
обеспечить безопасность 
людей и минимизировать 
экономический ущерб. По-
этому своевременное за-
вершение всех подготови-
тельных работ - важней-
шая задача региональных 
и муниципальных органов 
власти», - подчеркнул губер-
натор Тюменской области 
Александр Моор.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области

Благоустройство

Чтобы городская среда 
отвечала запросам жителей 
и бизнеса, она должна фор-
мироваться с учетом их мне-
ния, все проекты должны 
отбираться совместно с го-
рожанами. Только они зна-
ют, чего именно не хватает 
в их населенных пунктах, 
какие зоны города должны 
получить новый ухоженный 
вид в первую очередь. Во-
влечение граждан в реше-

ние таких вопросов дает 
стимулы развития местной 
экономики и отвечает за-
просам жителей, ведь появ-
ляется та инфраструктура, 
которую они действительно 
ждали. 

Онлайн-голосование по-
зволяет опросить макси-
мальное число людей, од-
нако не у всех регионов есть 
возможности для запуска 
таких сервисов. Поэтому, 
чтобы помочь как можно 
большему количеству граж-
дан участвовать в жизни 
своих городов, в этом году 
в России будет проводить-
ся единое онлайн-голосо-
вание за объекты благо-
устройства. Оно пройдет 
на специальной платформе 
za.gorodsreda. ru и в один 
и тот же для всех регионов 
срок - с 26 апреля по 30 мая.

Волонтерам из числа не-
равнодушных, активных 
жителей предстоит важная 
оффлайн-миссия: расска-
зывать горожанам о про-
ектах формирования город-
ской среды, выставленных 
на обсуждение, о работе 
платформы и возможности 
повлиять на то, как будет 
развиваться город. Помимо 
этого, они помогут жителям 
проголосовать упрощенно, 
«на месте» - для этого у 
волонтеров будет облег-
ченная версия платформы, 
а гражданину для голосо-
вания понадобится лишь 
номер телефона.

Волонтерские штабы соз-
даются в каждом субъекте 

Российской Федерации. 
Руководитель волонтер-
ского штаба входит в со-
став региональной рабочей 
группы в каждом субъекте 
Российской Федерации.

В голосовании за объекты 
благоустройства сможет 
принять участие каждый 
гражданин России старше 
14 лет. Отдать свой голос 
можно за парки и набереж-
ные, обновленные скверы 
и улицы, площади, а также 
за дизайн-проекты этих и 
других общественных про-
странств. Объекты, которые 
наберут наибольшее число 
голосов, попадут в адрес-
ный перечень территорий 
для благоустройства на 
следующий год.

«Мы получили  почти 
32,4 тыс. заявок на волон-
терское участие, хотя пла-
нировали набрать только 
13 тыс. человек. Такой от-
клик на призыв присоеди-
ниться к проекту голосо-
вания за благоустройство 
наглядно показывает, на-
сколько важна для наших 
граждан тема городской 
среды, как сильно они верят 
в будущее своих родных го-
родов. Добровольцы окажут 
неоценимую поддержку - 
благодаря им максимальное 
число граждан узнает о том, 
что они могут принимать 
участие в жизни города и 
что делать это очень про-
сто», - говорит заместитель 
министра строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Максим Егоров.

В период от распаления льда (появление закраин) по 
20 мая на территории Тюменской области вводится запрет на 
вылов водных биоресурсов в реках и их пойменных системах 
(ручьях, притоках, старицах, сорах). 

С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных 
биоресурсов в озерах Тюменской области.

В эти периоды при осуществлении любительского рыбо-
ловства рыбакам разрешается добыча рыбы только с берега 
(без использования плавательных средств) и разрешенными 
орудиями лова (удочки, спиннинги, закидушки, фидеры, 
жерлицы, кружки). 

Использование любых других орудий лова, не обозначенных 
в вышеуказанном списке (сети, фитили, сачки, пауки (подъемни-
ки) и др.), расценивается как нарушение Правил рыболовства.

Суточная норма добычи водных биоресурсов (щуки, су-
дака, леща, язя, карася), разрешенная при осуществлении 
любительского и спортивного рыболовства, составляет 
5 килограммов суммарно или один экземпляр в случае, если 
его вес превышает 5 кг, гаммаруса - 0,5 кг, 0,1 кг - хирономид. 
Лимит по ракам составляет 2 кг. 

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча 
(вылов) водных биоресурсов прекращается.

К вылову повсеместно запрещены: сибирский осетр, стер-
лядь, нельма и муксун.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена ад-
министративная ответственность - ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, 
пред усматривающая наложение штрафа в размере от 2 000 
до 5 000 рублей, с конфискацией орудий лова и транспортного 
средства, также граждане могут быть привлечены к уголовной 
ответственности по ст. 256 (незаконная добыча водных биоре-
сурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содержание, приобрете-
ние, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных 
водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям гражда-
не могут обращаться по тел.: 8 (3452) 33-58-80.

Отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания по Тюменской области

Наступает запрет на вылов 
водных биоресурсов

В настоящее время на территории Тюменской области 
деятельность по осуществлению любительского ры-
боловства регламентируется Правилами рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассей-
на, утверждёнными приказом Министерства сельского 
хозяйства № 402 от 22.10.2014.

О мерах безопасности на 
тонком льду и в 

период весеннего паводка
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках 

становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой 
водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по 
нему ходить, в любой момент может рассыпаться под ногами 
и сомкнуться над головой.

- На весеннем льду легко провалиться;
- Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается 

в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Выходить (выезжать) на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу 

и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины 

от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема;
- ходить по льдинам и кататься на них.

Взрослые! Не оставляйте детей без присмотра!

Памятка

..
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Администрация Уватского муниципального района принимает заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь, 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, Уватский район, 
деревня Яр, улица Молодежная, со-
гласно схеме

1645 Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок)

Особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны окружа-
ющей среды и иные ограничения, обременения: отсутствуют.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения: с 09:00 до 16:30 часов 31.03.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 часов 29.04.2021;
Дата подведения итогов приема заявлений: 30.04.2021.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан заинте-

ресованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе: администрация 
Уватского муниципального района информирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Заяв-
ление от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посещении администрации Уватского 

муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205) 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте «Государственные и 

муниципальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться в  Управлении имуществен-

ных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
205, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация совершает одно из 
следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка гражданам, обратившимся в администрацию до публикации настоящего извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех 
экземплярах, их подписание и направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок со дня поступления этих за-
явлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратив-
шемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства.

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района принимает заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Тюменская область, Уват-
ский район, село Демьян-
ское, улица Строителей, 56

1500,0 72:18:0306002:684 Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения: с 09:00 часов 31.03.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 часов 29.04.2021;
Дата подведения итогов: 30.04.2021.
Информация о возможности предоставления земельного участка и праве граждан заинте-

ресованных лиц на подачу заявлений о намерении участвовать в аукционе: администрация 
Уватского муниципального района информирует о возможности предварительного согласо-
вания предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Заявление от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения:

а) лично или через законного представителя при посещении администрации Уватского 
муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205 с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте «Государственные и 

муниципальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Со схемой размещения земельного участка можно ознакомиться в Управлении имуществен-

ных отношений и земельных ресурсов администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
205, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае если по 
истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, администрация совершает одно из 
следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка гражданам, обратившимся в администрацию до публикации настоящего из-
вещения

- осуществляет подготовку проектов договора аренды земельного участка, их под-
писание и направление заявителю

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок со дня поступления этих за-
явлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, об-
ратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Напомню, проект «Искусство 
объединяет сердца» - уникальная 
творческая работа, выполняемая 
при поддержке Фонда президентских 
грантов РФ. Идея заключается в том, 
что в сельских районах подрастают 
такие же талантливые дети, как в 
городах. Однако они не всегда имеют 
доступ к преподавателям высокого 
уровня, к артистам, звукорежиссе-
рам, к техническим новинкам. «Мы 
приедем в село и покажем всё самое 

«Искусство объединяет сердца»

В перспективе - о них может узнать мир
В нашем районе вновь побывал коллектив тюменской студии со-

временного вокала «Максимум», продолживший реализацию проекта 
«Искусство объединяет сердца». 12 и 13 марта гости отработали 
программу в Увате и Демьянском. Заключительным пунктом на-
значения стал Туртас.

лучшее, что у нас есть. Не только по-
кажем, но и обучим способных сель-
ских ребят» - решили организаторы 
проекта. Реализация задуманного у 
нас в районе началась в феврале 
прошлого года. Но затем был март и 
коронавирус…

На уроки мастерства в ДК прибыли 
25 туртасских мальчишек и девчонок 
разных возрастов. После общего рас-
певания, часть их записывала аудио-
фонограмму, с остальными - занятие 
хореографией. Потом видеосъемка 
номера на улице, а после обеда - 
видеоверсий номеров на сцене ДК. 

В перерыве между занятиями 
руководитель проекта «Искусство 
объединяет сердца» Ирина Барха-
това любезно согласилась ответить 
на вопросы корреспондента. Но 
сначала представлю мою собесед-
ницу. Певица, автор слов и музыки, 
лауреат международных вокальных 
конкурсов, продюсер, основатель и 
вдохновитель студии современного 
вокала, концертного агентства «Мак-
симум». Профессор, заведующий 
кафедрой музыкального искусства 
эстрады Тюменского государственно-
го института культуры, И.Б. Бархато-
ва - автор учебников «Гигиена голоса 
для певцов», «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста».
Разговор начался с того, что Ирина 

Борисовна озадаченно сказала: «Мы 
встречались прошлый раз в февра-
ле, даже не знаю, что такого нового 
сказать».

- В прошлый - я концерт опи-
сывал. А теперь надо о работе 
с ребятами. - Я заметил, что при 
встрече кто-то из ребят, подбе-
жав к вам или к вашим сотруд-
никам, обнимает, прижавшись. 
Это что? Так близко сложились 
отношения за два приезда?

- Наверное. Потому что у нас нет 
дистанции «педагог-ученик», мы раз-
рушаем этот стереотип. В реалиях 
сегодняшнего дня нужно понимать: 
педагог - это не тот, кто больше знает, 
а наши дети, порой, знают  больше, 
чем мы, у них под рукой Интернет, 
в котором они ориентируются, уж 
простите, на порядок лучше очень 
многих уважаемых учителей. Учи-
тель - соратник ученика, человек, 
который содействует и показывает 
путь наименьшего сопротивления 
в развитии, для этого он должен 
«присоединять» к себе ребенка. Это 
и разрушение стены, которая, к сожа-
лению, присутствует у многих ребят, 
когда они боятся к своим педагогам 
подойти. Но это не дружба, которая 
предполагает равенство. Дети не 
глупы, они понимают, что мы не 
равны. Необходимо сотрудничество, 
когда вместе делаем одно дело - тут 
не важно, какого статуса человек, 
главное дело. Мы сейчас поставили 
ребятам реальную задачу, и мы вме-
сте должны ее сделать. Есть четкие 
сроки: сегодня, здесь и сейчас. Во 
что бы то ни стало мы должны запи-
сать аудио- и видеопрограммы, что, 
конечно, ребят стимулирует.

- При прошлой встрече я задавал 
вам вопрос: кого-то из них вы уже 
выделили? Вы тогда сказали: да, 
есть такие. Но конкретно никого по 
имени не назвали. Сейчас можете?

- Нет, по-прежнему не могу. И вот 
почему. Некоторые дети для себя 
сделали колоссальный рывок. Они 
еще не достигли того примерного 
уровня, который должен быть, но в 
собственных глазах они поднялись 
очень высоко. А некоторые при 
первой встрече, проявившие себя 

талантливыми, остались на том же 
уровне. Например, мы видим: кто-то 
не выучил текст, кто-то движения. 
Талантлив, не талантлив, но если 
ты не выучил, то и рейтинг твой 
упал в сравнении с очень многими 
работоспособными ребятами. Бо-
лее всего порадовал нас пока Уват. 
Ребята абсолютно готовы: выучили 
все движения, слова, никто ничего 
не забывал. Ну, наверное, зависит 
от руководителей-педагогов. А вот 
в Демьянском, где дети из разных 
мест, им, конечно, тяжело было. Ну, 
ничего. Мы вчера всё прогнали, все 
ребята на съемках участвовали.

- Заключительный этап про-
граммы на финишной прямой. А 
что будет в итоге?

- В итоге большой онлайн-концерт. 
Сейчас снимем 16 номеров (клипов), 
которые смонтируем в полноценный 
концерт и надеемся презентовать 
его в Уватском районе в мае. Ребята 
увидят себя на экране, увидят свои 
территории, знаменитые места. Это 
будет такой фильм-концерт. Каждый 
ребенок получит видео со своим 
выступлением. Он сможет его рас-
пространить, выложив в Интернете: 
в социальных сетях, на Ютубе и так 
далее. Идея в том, чтобы ваших ре-
бят увидели во всем мире. Интернет 
дает такую возможность. Не будем 
забывать, что сейчас многие кастин-
ги, телевизионные проекты требуют 
наличие портфолио. Скажем прямо: 
у деревенской детворы нет возмож-
ности его снять полноценно, красиво. 

Теперь такое видео будет. Для ребят  
признание в сети - важный фактор, 
который зачастую недооценивают 
взрослые. 

- Уватский район, он в вашей 
миссии последний из-за отда-
ленности?

- Не совсем. Реализуя проект 
президентских грантов, мы провели 
идентичные в соседнем с вашим - 
Тобольском районе, и в самом от нас 
ближнем - Тюменском. Отчитываясь 
по каждому гранту, ждем: продол-
жит ли Фонд поддерживать нас и 
далее. Надеемся, что продолжит. 
Тогда следующий этап, над которым 
будем работать также настойчиво и 
вдохновенно.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 
Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 04.07.2000 № 2302), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 
годах», статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слу-
шаний посредствам видеоконференцсвязи (ссылка для 
подключения к видеоконференции: https://us02web.zoom.
us/j/9515306426, идентификатор конференции: 951 530 6426) 
по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «УПН Кальчинского месторождения. 
Реконструкция», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Кальчинского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: реконструк-
ция УПН Кальчинского месторождения, с учетом проектных 
решений, предотвращающих негативное воздействие на 
окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Тюменская область, Уватский район в границах 
Кальчинского месторождения.

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «УПН Кальчинского месторождения. 
Реконструкция», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на территории Уватского 

муниципального района Тюменской области, в границах Кальчинского месторождения
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ», юридический 
адрес: 350000, город Краснодар, улица Красная, дом 54, 
тел.: +7 (861) 201-74-00, e-mail: ntc@rnntc.ru;

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01 марта 2021 года по 31 мая 2021 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического зада-
ния на оценку воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «УПН Кальчинского месторождения. Рекон-
струкция» принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней (с 01 апреля по 03.05.2021) (включитель-
но) со дня официального опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: 
aa_sayfulin@rnntc.ru; 

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного 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 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «УПН 
Кальчинского месторождения. Реконструкция» принимаются 
в письменной форме с 04 мая 2021 года по 03 июня 2021 года.

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: 

aa_sayfulin@rnntc.ru; 
б) Управлением градостроительной деятельности и муни-

ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного 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 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
07 июня 2021 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (О.И. Казакова):

а) настоящее постановление в срок не позднее 31 марта 
2021 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление, техническое задание и 
проектную документацию по объекту государственной эко-
логической экспертизы «УПН Кальчинского месторождения. 
Реконструкция», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Кальчинского месторождения в срок не позднее 31 марта 
2021 года разместить на официальном сайте Уватского му-
ниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 56 от 30 марта 2021 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 
Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 04.07.2000 № 2302), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 
годах», статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слу-
шаний посредствам видеоконференцсвязи (ссылка для 
подключения к видеоконференции: https://us02web.zoom.
us/j/9515306426, идентификатор конференции: 951 530 6426) 
по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «УПСВ-2 Урненского месторожде-
ния. Реконструкция», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности Общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Урненского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: реконструк-
ция УПСВ-2 Урненского месторождения, с учетом проектных 
решений, предотвращающих негативное воздействие на 
окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Тюменская область, Уватский район в границах 
Урненского месторождения.

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «УПСВ-2 Урненского 
месторождения. Реконструкция», включая материалы оценки воздействия, на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению 

на территории Уватского муниципального района Тюменской области, в границах 
Урненского месторождения
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ», юридический 
адрес: 350000, город Краснодар, улица Красная, дом 54, 
тел.: +7 (861) 201-74-00, e-mail: ntc@rnntc.ru;

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01 марта 2021 года по 31 мая 2021 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического зада-
ния на оценку воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «УПСВ-2 Урненского месторождения. Рекон-
струкция» принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней (с 01 апреля по 03.05.2021) (включитель-
но) со дня официального опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: 
aa_sayfulin@rnntc.ru; 

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного 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 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «УПСВ-2 
Урненского месторождения. Реконструкция» принимаются в 
письменной форме с 04 мая 2021 года по 03 июня 2021 года.

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: 

aa_sayfulin@rnntc.ru; 
б) Управлением градостроительной деятельности и муни-

ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного 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 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
07 июня 2021 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (О.И. Казакова):

а) настоящее постановление в срок не позднее 31 марта 
2021 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление, техническое задание и про-
ектную документацию по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «УПСВ-2 Урненского месторождения. 
Реконструкция», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Урненского месторождения в срок не позднее 31 марта 2021 
года разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 55 от 30 марта 2021 г.)



4 31 марта 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 42 
Конституции Российской Федерации, статьями 9, 14 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 04.07.2000 № 2302), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 
«О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 
годах», статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слу-
шаний посредствам видеоконференцсвязи (ссылка для 
подключения к видеоконференции: https://us02web.zoom.
us/j/9515306426, идентификатор конференции: 951 530 6426) 
по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «ЦПС, НПС Тямкинского место-
рождения. Реконструкция», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности Общества с ограниченной ответственно-
стью «РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Тямкинского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: реконструк-
ция ЦПС, НПС Тямкинского месторождения, с учетом про-
ектных решений, предотвращающих негативное воздействие 
на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район в границах Тям-
кинского месторождения.

Официально

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы по проектной документации 

«ЦПС, НПС Тямкинского месторождения. Реконструкция», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского муниципального района 

Тюменской области, в границах Тямкинского месторождения

В целях повышения эффективности управления муни-
ципальной собственностью и пополнения доходной части 
бюджета Уватского муниципального района, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, решением Думы Уватского муниципального района 
от 20.03.2014 № 275 «Об утверждении порядка принятия 
решений об условиях приватизации муниципального иму-
щества Уватского муниципального района», Дума Уватского 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Представитель заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ», юридический 
адрес: 350000, город Краснодар, улица Красная, дом 54, 
тел.: +7 (861) 201-74-00, e-mail: ntc@rnntc.ru;

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01 марта 2021 года по 31 мая 2021 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического зада-
ния на оценку воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «ЦПС, НПС Тямкинского месторождения. Ре-
конструкция» принимаются в письменной форме в течение 
30 календарных дней (с 01 апреля по 03.05.2021) (включи-
тельно) со дня официального опубликования:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 
д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной почты: 
aa_sayfulin@rnntc.ru; 

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного 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 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений по проектной документации на 
объект государственной экологической экспертизы «ЦПС, 
НПС Тямкинского месторождения. Реконструкция» прини-
маются в письменной форме с 04 мая 2021 года по 03 июня 
2021 года.

а) Обществом с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть» - НТЦ» по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. 
Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201-74-00 (время приема: поне-

дельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.), адрес электронной 
почты: aa_sayfulin@rnntc.ru; 

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного 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 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
07 июня 2021 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (О.И. Казакова):

а) настоящее постановление в срок не позднее 31 марта 
2021 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление, техническое задание и про-
ектную документацию по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «ЦПС, НПС Тямкинского месторождения. 
Реконструкция», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Тямкинского месторождения в срок не позднее 31 марта 2021 
года разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 54 от 30 марта 2021 г.)

О внесении дополнений в главу 2 приложения к решению 
Думы Уватского муниципального района от 03.12.2020 № 18 

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Уватского муниципального района на 2021 год»

муниципального района РЕШИЛА:
1. Главу 2 приложения к решению Думы Уватского муни-

ципального района от 03.12.2020 № 18 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Уватского муниципального района на 2021 
год» (в редакции решения Думы Уватского муниципального 
района от 12.02.2021 № 37) (далее по тексту - решение) до-
полнить имуществом, согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию в районной газете «Уватские известия».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по бюджету, местным налогам 
и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского 

муниципального района
(Решение № 44 от 25 марта 2021 г.)

Приложение
 к решению Думы Уватского муниципального района

от 25 марта 2021 г. № 44
Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ
№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Марка Год 
выпуска 

(изготовле-
ния)

Местонахождение объекта Регистрационный 
номер

Номер 
технического 

паспорта

Остаточная балан-
совая стоимость на 

01.11.2020 года 
(тыс. руб.)

Возможный способ 
приватизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
61 Анализатор качества 

молока «Клевер - 2М»
Не имеется 2009 Тюменская область, Уватский 

район, село Алымка
Не имеется Не имеется 0,00 Продажа имущества посред-

ством публичного предложе-
ния

62 Моноблок MB211S Не имеется 2008 Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Меха-
низаторов, дом 15

Не имеется Не имеется 0,00 Продажа имущества посред-
ством публичного предло-
жения

63 ГАЗ-2217 автобус (6 
мест)

ГАЗ-2217 2008 Тюменская область, Уватский 
район, село Солянка

В916МК 72 52 КС 462960 0,00 Продажа имущества посред-
ством публичного предло-
жения

64 A/CD-MP3 Рессивер 
SONY MEX-BT4700U 
(установлен на ГАЗ-
2217)

Не имеется 2013 Тюменская область, Уватский 
район, село Солянка

Не имеется Не имеется 0,00 Продажа имущества посред-
ством публичного предло-
жения

65 А/антенна BOSCH 
(установлена на ГАЗ-
2217)

Не имеется 2013 Тюменская область, Уватский 
район, село Солянка

Не имеется Не имеется 0,00 Продажа имущества посред-
ством публичного предло-
жения

66 Автоак устик а  XS-
F6933 (установлена 
на ГАЗ-2217)

Не имеется 2013 Тюменская область, Уватский 
район, село Солянка

Не имеется Не имеется 0,00 Продажа имущества посред-
ством публичного предло-
жения

67 УАЗ-39094 грузовой УАЗ 39094 2006 Тюменская область, Уватский 
район, село Красный Яр

В548УВ 72 73 МК 143652 0,00 Открытый аукцион

68 Грабли ГВВ-6,0 Не имеется 2007 Тюменская область, Уватский 
район, село Красный Яр

Не имеется Не имеется 0,00 Открытый аукцион
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Извещение о начале 
общественных обсуждений 
ООО «РН - Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского района извещает о начале общественных об-
суждений по проекту Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее проект ТЗ 
на ОВОС) и объекта государственной экологической экспер-
тизы - проектной документации, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС):

- «УПСВ-2 Урненского месторождения. Реконструкция». 
Объект намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
предполагается к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, на территории Урненского ме-
сторождения. Цель намечаемой деятельности: реконструкция 
УПСВ-2 Урненского 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@rnntc.ru. Ответственное лицо от 
генерального проектировщика: Сайфулин Артем Анварович, 
тел.: 8 (918) 434-16-25; E-mail: aa_sayfulin@rnntc.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: 21.03.2021 - 
07.06.2021.

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 01.04.2021 по 03.05.2021; 
- к проектной документации, включая материалы ОВОС с 

04.05.2021 по 03.06.2021, а также 30 дней после проведения 
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.

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 Тюмен-
ской области. В печатном виде по адресу: Управление гра-
достроительной 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 ч. до 
17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.); 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 ч. до 17:00 ч., обед: с 
13:00 ч. до 14:00 ч.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 07 июня 
2021 г., место проведения: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, в режиме 
видеоконференцсвязи по ссылке: https://us02web.zoom.
us/j/9515306426 (Идентификатор конференции: 951 530 
6426), по проектной документации, включая материалы 
ОВОС, объекта «УПСВ-2 Урненского месторождения. Ре-
конструкция» с 10:30 до 11:00 ч. тюменского времени, со-
ответственно.

Извещение о начале 
общественных обсуждений 
ООО «РН - Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского района извещает о начале общественных об-
суждений по проекту Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее проект ТЗ 
на ОВОС) и объекта государственной экологической экспер-
тизы - проектной документации, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС):

- «ЦПС, НПС Тямкинского месторождения. Реконструкция». 
Объект намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
предполагается к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, на территории Тямкинского ме-
сторождения. Цель намечаемой деятельности: реконструкция 
ЦПС, НПС Тямкинского 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@rnntc.ru. Ответственное лицо от гене-
рального проектировщика: Сайфулин Артем Анварович, тел.: 
8 (918) 434-16-25; E-mail: aa_sayfulin@rnntc.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: 21.03.2021 - 
07.06.2021.

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 01.04.2021 по 03.05.2021; 
- к проектной документации, включая материалы ОВОС с 

04.05.2021 по 03.06.2021, а также 30 дней после проведения 
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.

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 Тюмен-
ской области. В печатном виде по адресу: Управление гра-
достроительной 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 ч. до 
17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.); 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 ч. до 17:00 ч., обед: с 
13:00 ч. до 14:00 ч).

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 07 июня 
2021 г., место проведения: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб.301, в режиме 
видеоконференцсвязи по ссылке: https://us02web.zoom.
us/j/9515306426 (Идентификатор конференции: 951 530 
6426), по проектной документации, включая материалы 
ОВОС, объекта «ЦПС, НПС Тямкинского месторождения. 
Реконструкция» с 11:00 ч. до 11:30 ч. тюменского времени, 
соответственно.

Извещение о начале 
общественных обсуждений 
ООО «РН - Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского района извещает о начале общественных об-
суждений по проекту Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее проект ТЗ 
на ОВОС) и объекта государственной экологической экспер-
тизы - проектной документации, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС):

- «УПН Кальчинского месторождения. Реконструкция». 
Объект намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
предполагается к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, на территории Кальчинского ме-
сторождения. Цель намечаемой деятельности: реконструкция 
УПН Кальчинского 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@rnntc.ru. Ответственное лицо от 
генерального проектировщика: Сайфулин Артем Анварович, 
тел.: 8 (918) 434-16-25; E-mail: aa_sayfulin@rnntc.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: 21.03.2021 - 
07.06.2021.

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 01.04.2021 по 03.05.2021; 
- к проектной документации, включая материалы ОВОС с 

04.05.2021 по 03.06.2021, а также 30 дней после проведения 
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.

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 Тюмен-
ской области. В печатном виде по адресу: Управление гра-
достроительной 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 ч. до 
17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.); 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 ч. до 17:00 ч., обед: с 
13:00 ч. до 14:00 ч.).

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 
07 июня 2021 г., место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, в 
режиме видеоконференцсвязи по ссылке: https://us02web.
zoom.us/j/9515306426 (Идентификатор конференции: 951 
530 6426), по проектной документации, включая матери-
алы ОВОС, объекта «УПН Кальчинского месторождения. 
Реконструкция» с 10:00 до 10:30 ч. тюменского времени, 
соответственно.

В соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного 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 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 территории Уватского 
муниципального района», на основании обра-
щения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Югранефтегазпроект»:

1. Осуществить по предложению общества 
с ограниченной ответственностью «Югра-
нефтегазпроект» подготовку документации 
по планировке территории объекта «Объ-
екты электроснабжения. Кусты скважин №№ 
6.2, 13.1. Дополнительные скважины кустов 
№№ 3.1, 6.1, 13. Обустройство объектов 

эксплуатации Зимнего участка» согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юри-
дические 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 офи-
циального опубликования настоящего распо-
ряжения в средствах массовой информации.

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

4. Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Югранефтегазпроект»:

а) обеспечить подготовку документации по 
планировке территории;

О подготовке документации по планировке территории
б) подготовленную документацию по 

планировке территории представить на со-
гласование и утверждение в администрацию 
Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального 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.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0272-р от 29 марта 2021 г.)
Приложение

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 29.03.2021 № 0272-р

Границы проектируемой территории (проект 
планировки территории, проект межевания 

территории), предназначенной для размеще-
ния объектов инженерной инфраструктуры: 

«Объекты электроснабжения. Кусты скважин 
№№ 6.2, 13.1. Дополнительные скважины 

кустов №№ 3.1, 6.1, 13. Обустройство объектов 
эксплуатации Зимнего участка»



6 31 марта 2021 года

(Окончание на 10-й стр.)

 
УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникациях по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 28-0-32 (факс); редакционно-издательская группа - 28-0-57 (факс); 
корреспонденты - 28-0-68; бухгалтерия - 28-0-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация “Информационно-издательский 
центр “Уватские известия”. 
Адрес редакции и издателя: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Номер набран и сверстан в издательском отделе Автономной некоммерческой 
организации “Информационно-издательский центр “Уватские известия”.
Отпечатано в АНО «ИИЦ «Красное знамя». Адрес: 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6. 
Заказ 650. Тираж 1248. Объем 1,5 печ. листа. 
Номер подписан в 11.00 29.03.2021 г. (по графику - 11.00).

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за содержание объявлений несут рекламодатели.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

«12+»

Официально

Пластиковые окна
- жалюзи - горизонтальные, вертикальные,
- остекление балконов.

АКЦИЯ - скидка 25 %,
- москитная сетка в подарок,

- при заказе от 5 конструкций - замер бесплатный.
Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118.

Телефоны: 27-17-26, 8-912-929-46-47.

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

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» подготовку доку-
ментации по планировке территории объекта «Межпромыс-
ловый трубопровод от ДНС-УПСВ Урненского месторождения 
до ЦПС Усть-Тегусского месторождения (1-я нитка) (инв. 
№ ТУВ 1951). Реконструкция» согласно приложению 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, к. 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.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0271-р от 29 марта 2021 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 29.03.2021 № 0271-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), предназначен-
ной для размещения объектов инженерной инфраструкту-
ры: «Межпромысловый трубопровод от ДНС-УПСВ Урнен-
ского месторождения до ЦПС Усть-Тегусского месторожде-

ния (1-я нитка) (инв. № ТУВ 1951). Реконструкция»

О признании утратившими силу решений 
Думы Уватского муниципального района о 

едином налоге на вменённый доход
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Уватского муниципального района от 

25.11.2005 № 32 «Об утверждении Положения о системе на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории Уватского 
муниципального района»;

2) решение Думы Уватского муниципального района от 
20.04.2006 № 62 «О внесении дополнений в Положение о 
системе налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Уватского муниципального района, утвержденное решением 
Думы Уватского муниципального района от 25 ноября 2005 г. 
№ 32»;

3)  решение Думы Уватского муниципального района от 
21.09.2006 № 88 «О внесении дополнений в Положение о 
системе налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Уватского муниципального района, утвержденное решением 
Думы Уватского муниципального района от 25 ноября 2005 г. 
№ 32»;

4) решение Думы Уватского муниципального района от 
24.04.2008 № 202 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Уватского муниципального района от 25 но-
ября 2005 г. № 32»;

5) решение Думы Уватского муниципального района от 
30.09.2008 № 237 «О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 25 ноября 2005 г. № 32»;

6) решение Думы Уватского муниципального района от 
24.11.2011 № 88 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Уватского муниципального района от 25 но-
ября 2005 года № 32»;

7) решение Думы Уватского муниципального района от 
29.11.2012 № 132 «О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 25 ноября 2005 года 
№ 32»;

8) решение Думы Уватского муниципального района от 
28.03.2013 № 167 «О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 25 ноября 2005 г. № 32»;

9) решение Думы Уватского муниципального района от 
28.11.2016 № 122 «О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 25 ноября 2005 года 
№ 32 «Об утверждении Положения о системе налогоо бло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Уватского 
муниципального района»;

10) решение Думы Уватского муниципального района 
от 22.12.2016 № 129 «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 25 ноября 2005 
года № 32 «Об утверждении Положения о системе налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории Уватского 
муниципального района»;

11) решение Думы Уватского муниципального района 
от 23.04.2020 № 431 «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 25.11.2005 № 32 
«Об утверждении Положения о системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Уватского муниципаль-
ного района».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уватские известия» и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского 

муниципального района
(Решение № 47 от 25 марта 2021 г.)

Юбилеи

Март - месяц праздников: 
тут и Международный жен-
ский день, и Масленица, и 
проводы зимы, и ...юбилеи 
наших односельчан. От души 
поздравляем с юбилеем 
Надежду Дмитриевну Аста-
нину, Виктора Васильевича 
Аксёнова, Галину Ивановну 
Аксёнову, Татьяну Алексеев-
ну Базарову, Идию Муратши-
новну Бурибаеву, Алексан-
дра Петровича Веливанова, 
Айрата Адигамовича Гайнул-
лина, Татьяну Анатольевну 
Ельцову, Марину Витальевну 
Зубцову, Инну Сергеевну Ко-
стромину, Татьяну Климовну 
Куркову, Валерия Алексан-

Óäà÷è, óñïåõîâ, íàäåæä, ïðîöâåòàíüÿ!
дровича Лавриненко, Вла-
димира Олеговича Личмана, 
Светлану Ивановну Павло-
вич, Надежду Григорьевну 
Перистую, Сергея Юрьевича 
Рубана, Василия Василье-
вича Шаповалова, Галину 
Григорьевну Янюшкину!
Пусть будет небо чистое 

над вами,
Пусть будет жизнь 

по-доброму светла.
Живите, окруженные 

друзьями,
И всех вам благ, здоровья 

и тепла!

Совет ветеранов,
пос. Демьянка 

В ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» 
требуются на работу во-
дители автомобиля (ка-
тегории В, С). Обращать-

Объявления
ся: пос. Туртас, Промыш-
ленная зона, база ДРСУ. 
Контактный тел.: 8 (34561) 
2-5 6-94.

Сай
т и

зда
те

льс
тв

а: h
ttp:

//uv
ats

kie.
ru. 

Но
во

ст
и к

ак
 на

 ла
до

ни
!

Большой выбор. 2 апреля (пятница)
с. Тугалово - с 10:30 - 11:30 - центр.
с. Демьянское - с 12:00 до 12:30 ч. - в центре.
с. Уват - с 14:00 до 15:00 ч. 
пос. Туртас - с 15:30 до 16:00 ч. - минирынок, 
напротив Пятерочки.      

Будут продаваться: КУРЫ-МОЛОДКИ,  НЕСУШКИ, 
ДОМИНАНТЫ, КОРАЛЛЫ, БРОЙЛЕРЫ «Арбор» 

3-недельные, ПЕТУХИ. Бройлеры -  250 руб.
Заявки на бройлеров принимаем 

по тел.: 8-912-255-53-58, Сергей Николаевич.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 

МЯСОЕДОВА
Николая Васильевича

Скорбим и помним.
Друзья.


