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 Рабочая встреча

 Новости региона ТЭК

«РН-Уватнефтегаз» сэкономил электроэнергии 
на 100 млн. рублей

Компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в неф-
тедобывающий комплекс НК «Роснефть», по итогам 
реализации в 2021 году программы энергосбережения 
сэкономила более 36 млн. кВт*ч электроэнергии. Эконо-
мический эффект составил более 100 млн. руб., что на 
5 % выше показателя 2020 года.

ООО «РН-Уватнефтегаз», 
дочернее общество НК 
«Роснефть», ведет раз-
ведку и разработку груп-
пы месторождений, рас-
положенных в Уватском 
районе Тюменской об-
ласти и ХМАО-Югре.
В состав Уватского про-
екта входят 19 лицензи-
онных участков. Общая 
площадь составляет 
более 25 тыс. км2. «РН-
Уватнефтегаз» ведет 
планомерную работу по 
наращиванию ресурсной 
базы.

Справка:

Повышение эффектив-
ности работы производ-
ственных активов - один 
из ключевых элементов 
стратегии компании. «РН-
Уватнефтегаз» проводит 
планомерную работу, на-

правленную на рациональ-
ное использование энерго-
ресурсов и сокращение энер-
гопотребления, оптимизацию 
электрических и тепловых 
нагрузок в соответствии с 
требованиями международ-

ного стандарта ISO 50001 
«Система энергетического 
менеджмента».

С п е ц и а л и с т ы  « Р Н -
Уватнефтегаза» в 2021 году 
в рамках программы энер-
госбережения выполнили 
более 1 200 мероприятий 
на фонде скважин, объек-
тах электро- и теплоэнер-
гетики.

Основной экономический 
эффект по снижению экс-
плуатационных затрат до-

стигнут благодаря приме-
нению энергосберегающих 
технологий и оборудования 
на механизированном фон-
де скважин. По итогам 2021 
года индекс его энергоэф-
фективности вырос на 15 %. 
Основными мероприятиями 
стали: применение насо-
сов с повышенным КПД и 
перевод части из них в ци-
клическую эксплуатацию, 
а также внедрение транс-
форматоров с пониженными 
потерями и кабельных линий 
увеличенного сечения.

Пресс-служба
ООО «РН-Уватнефтегаз»

Более трёхсот тысяч тюменцев трудятся на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года - на 
14,5 процента больше, чем в 2020 году. Об этом губер-
натор Тюменской области Александр Моор рассказал в 
интервью «РБК Тюмень».

Это главный результат комплексной господдержки бизнеса 
в Тюменской области на период пандемии COVID-19 в 2020 
и 2021 годах, считает глава региона.

«Конечно же, большое подспорье для тюменских пред-
принимателей - региональные налоговые льготы, которые 
предоставлялись им и в 2020, и в 2021 годах. Наверное, самая 
существенная из них - льгота по налогу для предприятий, 
которые используют упрощенную систему налогообложения. 
Тем, кто платит шесть процентов с разницы между доходами 
и расходами, мы снижали эту планку в 2020 году до одного 
процента, а в 2021 году - до трех процентов. В 2022 году 
льготная ставка будет на уровне четырех процентов», - со-
общил Александр Моор.

Все региональные меры поддержки малого и среднего 
бизнеса, действовавшие в 2021 году, будут сохранены, под-
черкнул губернатор. Кроме того, правительство Тюменской 
области совместно с бизнес-сообществом продолжает 
развивать и совершенствовать систему помощи предпри-
нимателям.

Для предоставления целевых инвестиционных займов ма-
лому и среднему бизнесу в 2022 году планируется выделить 
региональному Инвестиционному агентству 700 млн. рублей, 
сказал Александр Моор. Еще более комфортными станут 
условия участия промышленных предприятий в программе 
субсидирования затрат на лизинг оборудования - первый 
платеж по лизинговым договорам будет субсидироваться на 
100 процентов, при этом сумма по одному договору лизинга 
повышается с 10 до 25 млн. рублей.

Тюменский бизнес получит господдержку и для приобре-
тения транспорта - уполномоченная компания будет предо-
ставлять его в лизинг с таким расчетом, что его стоимость 
увеличится не более чем на пять процентов. Рыночная раз-
ница в цене для уполномоченной компании будет компенси-
роваться за счет областного бюджета. Запрос от бизнеса на 
такую меру господдержки есть, и региональные власти на 
него откликнулись, отметил губернатор.

Еще одна обновленная региональная мера поддержки 
рассчитана на предприятия, которые входят в Тюменский 
нефтегазовый кластер. С 2022 года нефтегазодобывающие 
компании смогут получать компенсации в размере до пяти 
процентов стоимости оборудования, приобретенного у про-
мышленных предприятий Тюменской области.

Несмотря на пандемию, правительство Тюменской об-
ласти постоянно и интенсивно работает над повышением 
инвестиционной привлекательности. Каждый понедельник 
у губернатора начинается с большой инвестиционной пла-
нерки. Ведь в планах на 2022 год - завершение реализации 
более 200 инвестпроектов. В результате для жителей региона 
будет создано более четырех тысяч новых рабочих мест.

«Все инвестиционные проекты в Тюменской области со-
провождают региональные и муниципальные органы власти, 
а также ресурсоснабжающие организации. Здесь важны 
регулярность и минимум бюрократизма, поэтому мы пере-
загрузили работу нашего проектного офиса. Рассматриваем 
решения, а через неделю уже контролируем их исполнение. 
Это позволяет ускорить все процессы, а для инвесторов 
время - это деньги», - заявил Александр Моор.

Один из наиболее эффективных механизмов привлечения 
инвесторов - дальнейшее развитие действующих и создание 
новых региональных индустриальных парков и муниципаль-
ных инвестиционных площадок, отметил губернатор.

В тюменских индустриальных парках «Боровский» и «Бо-
гандинский» уже действуют 19 предприятий-резидентов, на 
которых создано более двух тысяч рабочих мест. Общий 
объем выручки резидентов индустриальных парков за 2021 
год составил 14 млрд. рублей.

На развитие инфраструктуры в индустриальном парке 
«Богандинский» в 2022 году региональные власти направят 
500 млн. рублей. В ближайшее время будет объявлен между-
народный конкурс на разработку архитектурной концепции 
промышленного технопарка «ДСК-500» в Тюмени. В нем 
планируется размещение высокотехнологичных предприятий 
и креативных пространств, а также проведение выставок.

Что касается муниципальных инвестиционных площадок, 
то они действуют уже в пяти муниципальных образованиях. 
Наибольших успехов добился Казанский район - туда пришли 
четыре потенциальных инвестора с примерным объемом 
инвестиций около 300 млн. рублей.

«За десять лет системной работы с инвесторами объем 
промышленного производства в Тюменской области вырос 
в три раза», - резюмировал Александр Моор.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

Александр Моор: региональное 
правительство продолжает 

поддерживать бизнес и 
привлекать инвесторов

Прошел первый районный форум работников культуры

О реализации проек -
та «Пушкинская карта» в 
Уватском районе доложила 

Районный открытый форум «Культура» прошёл 
в Увате 26 января. Специалисты Центра досуга и 
культуры обменялись опытом в профессиональной 
деятельности и рассказали о новых формах, исполь-
зуемых в работе.

директор ЦДК Екатерина 
Огурцова. Программу за-
пустят в пилотном режиме 

в Туртасе и Демьянском до 
1 марта.

Также обсудили планы на 
предстоящий год, а после 
специалисты распредели-
лись по секциям основной 
деятельности.

В секции сельских клубов 

и домов культуры обсудили 
выполнение показателей 
национального проекта 
«Культура» учреждениями 
культурно-досугового типа 
в 2021 году и проведение 
мероприятий в 2022 году 
в рамках Года культурного 
наследия народов России.

В библиотечной секции 
рассмотрели Стратегию 
развития библиотечного 
дела в Российской Федера-
ции на период до 2030 года 
и подвели итоги деятель-
ности за 2021 год. Кроме 
того, ознакомились с темой 
современной выставочной 
деятельности в библиотеке, 
а после специалисты закре-
пили знания практикой. Им 
необходимо было разрабо-
тать проект и представить 
его аудитории.

Встречи такого формата 
дают возможность получить 
новые знания, поделить-
ся опытом, подпитаться 
энергией общего дела, что 
способствует более ка -
чественной деятельности 
работников культуры на 
местах, считают организа-
торы.

По информации 
АУ «Центр досуга 

и культуры Уватского 
муниципального района»

..
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 8 февраля - День российской науки

 В краеведческом музее

Это был обычный буднич-
ный день, середина недели. 
И были мы не во дворце, а 
в административном зда-
нии эпохи социализма со 
свойственной тому време-
ни архитектурой. Ничего 
удивительного в том, что 
эпоха оставила следы в виде 
странных и причудливых 
зданий, которые сегодня 
напоминают нам о том, что 
еще каких-то 30-50 лет назад 
люди мыслили совсем дру-
гими категориями. Но имен-
но здесь находится центр 
культурной и туристической 
жизни Уватского района - кра-
еведческий музей «Легенды 
седого Иртыша», место, где 
встречаются настоящее и 
прошлое. Когда проходишь 
по его залам, то чувствуешь, 
как дух ушедших времен на-
полняет тебя. Здесь можно 
делать заметки, часами рас-
сматривать удивительные 

С утра цитировали строчки Маршака, готовясь к предстоящему событию!
В воскресный день 

с сестрой моей
Мы вышли со двора.
- Я поведу тебя в музей! -
Сказала мне сестра.
Вот через площадь 

мы идём
И входим наконец
В большой, красивый 

красный дом,
Похожий на дворец.

экспонаты, а можно просто 
мечтать, воображая себя 
мустьерским неандерталь-
цем, жившим в специально 
изготовленном из мамонто-
вых костей жилище - чуме, 
недавно научившимся добы-
вать огонь трением, и из всех 
забот - охота на мамонтов, 
бизонов, оленей.

Коллектив районной газе-
ты «Уватские известия» по-
сетил районный краеведче-
ский музей «Легенды седого 
Иртыша». За 14 лет суще-
ствования музея на страни-
цах районной газеты вышло 
более сотни материалов 
о выставках, экспедициях, 
тематических мероприяти-
ях, об именитых и не очень 
посетителях, о мастерах и 
мастерицах района. И вот, 
наконец-то, мы, почетные 
гости музея. Только для нас 
14 экспозиционных зала 
музея и три выставочных, 
и экскурсовод - Ольга Васи-
льевна Бронникова - тоже 
только для нас.

Мы - творческие люди, по-
этому, как дети, воспринима-
ем всё с нескрываемым вос-
торгом, с широко открытыми 
глазами и ушами. Благодар-
ность Ольге Васильевне, что 
терпеливо отвечала на наши 
вопросы и понимающе сноси-
ла восторженные возгласы.

Итак, свою эмоциональную 
перезагрузку мы начали с 
зала «Ледниковый период». 
Эффект «вау!» сработал с 
первых секунд. В полный рост 
мамонтиха с мамонтенком, 
мохнатые, реалистичные, 
словно только что остано-
вились, увидев нас. Мы рас-
сматривали их - они нас. Да 
еще таинственный полумрак, 
звуки бегущего стада. Как-то 
инстинктивно хочется спря-
таться в безопасное место, 
хотя бы в тот чум, который ви-
дишь, привыкнув к полумраку. 
Но делаешь несколько шагов, 
а в темноте тебя поджидает 
неандерталец с копьем, да 
еще с огромным волком.

Как здорово, что можно вер-
нуться из прошлого в настоя-
щее, закрыв за собой дверь.

Идем дальше, и дальше, 
слушаем, вникаем, прони-
каемся. Вверх по лестнице 
в другую эпоху с другими 
легендами. Небольшая пред-
история от экскурсовода и 
двери открываются в самый 
загадочный и сказочный зал, 
посвященный Золотой бабе.

- По одной из версий, Золо-
тая баба - Сорни-Най - жена 
верховного бога Торума, 
который дает и отнимает 
жизнь, помогает женщинам 
при родах, защищает дом и 
очаг, - уводит нас в мир пре-

даний Ольга Васильевна. - 
Коренные народы Севера 
верят: если принести жертву 
идолу, заветное желание не-
пременно сбудется.

Творческие люди богатыми 
никогда не были, но как не 
принести жертву для испол-
нения желания. Не нищие же. 
А вдруг… Хотя на жертвен-
нике немало крупных купюр, 
но наши копеечки, надеемся, 
Сорни-Най заметит.

И снова тьма, странные 

звуки, шорохи, скрипят по-
ловицы.

- Домовой шалит, - успоко-
ила экскурсовод.

Зал «Русская изба конца 
XIX - начала XX века» ближе 
сердцу, понятнее, привыч-
нее. Как у бабушки побывали!

В Уватском районе всё 
активнее говорят о развитии 
туризма. Зал «Русская изба» 
отрывная точка для развития 
этнографического туризма, 
который совмещает в себе 
и познавательную и раз-
влекательную функции, и 
главное, помогает сохранять 
уходящие традиции. Любая 
мало-мало еще «дышащая» 
деревня района может стать 
небольшим этнографиче-
ским парком.

- Угадайте, что это за пред-
мет?- спрашивает Ольга Ва-
сильевна, показывая плос-
кую деревяшку со странными 
зарубками.

Почему угадайте? В своей 
газете часто публиковали, как 
этот каверзный вопрос зада-
ете посетителям. Ответ по-
следовал незамедлительно:

- Это табель ямщика. За-
рубки - количество ходок.

- Молодцы, не зря мы в тес-
ном сотрудничестве 14 лет.

Почти два часа продолжа-
лась экскурсия. Ведь каждый 
зал не раз описан в газете, 

каждый экспонат кажется 
знакомым, каждая картина, 
каждая фотография: мед-
ведь, разоряющий хантый-
ский лабаз, лось, укрывший-
ся в водоеме от назойливого 
гнуса, заяц, окруженный 
сразу тремя врагами - вол-
ком, лисой и рысью, русский 
охотник в одежде хантый-
ского покроя; истории края 
в первую половину XX века, 
когда старый уклад был на-
рушен рядом социальных ка-
таклизмов. Рассказ о семье 
местного священника сме-
няют эпизоды гражданской 
войны и восстания 1921 года, 
а позднее - политических ре-
прессий 1930-х годов; жизни 
района в годы Великой Оте-
чественной войны; первый 
этап освоения природных 
богатств края; сегодняшний 
и завтрашний день Уватского 
района. Но почему же всё 
как будто впервые и всё в 
диковинку?

Наверное, всё же район-
ный краеведческий музей 
«Легенды седого Иртыша» - 
место особенное, сказочное. 
И как от любой сказки оста-
ется приятное послевкусие, 
сколько бы раз ни прочел.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото 

Валентина ПОСПЕЛОВАВ зале «Ледниковый период» гостей встречают мамонты. Крестьянский быт представлен в русской избе.

Ольга Бронникова проводит экскурсию для коллектива газеты «Уватские известия».

Лаборатория находится 
на втором этаже в 202 ка-
бинете. Она не закрепле-
на за каким-то конкретным 
классом, отвечают за нее 
учителя естественных наук: 
физики, химии, биологии. 
К этим предметам как раз 
приспособлено имеющееся 
в кабинете оборудование. 
Опекает работу спецлаба 
Любовь Викторовна Замяти-
на, заместитель директора 
школы по воспитательной 
работе, учитель химии:

«Когда в 2018 году ла-
боратория «прописалась» 
в нашей школе,  в районе 
подобных не было, - рас-
сказывает она. - И только в 
прошлом учебном году на-
уколаб создан в Увате. Тогда 
же между школами были 
организованы телемосты. 
Заранее составляется сце-
нарий общения, ребята всё 
показывают, рассказывают, 
а затем материал выставля-
ется в «Инстаграме». С этого 
учебного года спецлаборато-
рия появилась в Ивановской 
средней школе, и теперь к 
телемостам подключаются 
уже три школы. Правда, ре-
бята Ивановской еще только 
учатся это делать, основ-

Науколаб - образование в ногу со временем
Школьные научные лаборатории в Тюменской области 

открылись в октябре 2018 года. В числе 39, науколаб 
Туртасской средней школы. Сегодня в Уватском районе 
развивают инженерное мышление также уватские и 
ивановские школьники. Но вернёмся в Туртас к перво-
открывателям районного движения.

ное, так или иначе, демон-
стрируют как раз учащиеся 
Туртасской и Уватской школ. 
Детей стараемся привлекать 
к практической работе с 8-го 
класса. Они уже знают, что 
им предстоит делать, как 
выходить на связь. Нет, «в 
живую» учащиеся трех школ 
друг у друга не были: время 
карантинов, требование - 
только телемост».

Помимо телемостов у 
школьников было общение 
с экологами КС-8. Специ-
алисты провели занятие по 
профориентации и ознако-
мили ребят с методикой, 
позволяющей определить 
жесткость воды. А еще в 
День науки в лабораторию 
приглашали учеников 3 и 4 
классов. Старшеклассники 
показывали младшим раз-
личные опыты.

По положению после 
каждого мероприятия за-
нимающиеся в науколабе 
обязаны выставлять фото-
графии в «Инстаграме». 
Делает это кто-то из ответ-
ственных школьников, в этом 
году - восьмиклассница Катя 
Куличенко. До нее была вы-
пускница 2020 г. Елизавета 
Волкова. В числе первых, 

осваивающих науколаб в 
период его становления, - 
Диана Бехтемирова, Евгения 
Рудякова, Данил Разумов-
ский, затем Илья Богдашин, 
Лиза Волкова, Алёна Ко-
сенко, Руслан Асадов, Егор 
Кириченко, Ирина Сюзева, 
Ариана Семёнова и другие. 
Сегодня они все студенты, 
причем А. Семёнова, И. Сю-
зева и Е. Кириченко учатся 
в медакадемии. На физи-
ческом факультете ТИУ - 
И. Богдашин и Е. Волкова, на 
факультете информатики - 
Р. Асадов и А. Косенко. 

- Как считаете, Любовь 
Викторовна, знания, полу-
ченные в науколабе, по-
могают им осваивать науку 
высшей школы?

- В их исследовательской 
деятельности - да. Им про-
сто не обойтись без знаний, 
полученных на занятиях в 
науколабе. 

- Оборудование науколаба 
включает десятки приборов 
(таких как весы, термомет-
ры), а также ноутбук, цифро-
вой микроскоп, магнитную 
мешалку и др. С тех пор оно 
как-то обновилось, добави-
лись ли новые приборы? 

- Нет. Этот комплекс изна-
чально поступает таким, что 
добавлять ничего не нужно. 
Исключение - реактивы для 
химии, которые со временем 
расходуются, заказ на них 
надо периодически обновлять.

- Каким образом организо-

ваны занятия в лаборатории?
- Если для практической 

работы какому-то классу не-
обходим данный кабинет, я 
прошу, чтобы в расписание 
уроков вносили «науколаб». 
Дети знают, что занятие бу-
дет в 202-м. Сейчас стало 
много интегрированных уро-
ков. Например, в ноябре 

проводили интегрированный 
урок в 11 «Б» (химия, биоло-
гия), присутствовать пожелал 
весь класс. То есть науколаб 
живет, накапливает опыт и 
будет жить! 

Вывод. Современные про-
мышленные предприятия 
требуют обладания теми тех-
нологиями, которые можно 

освоить только в практиче-
ской работе. Этому и служат 
школьные научные лабора-
тории, где ребята своими 
руками ставят различные 
опыты, участвуют в разных 
проектах и выполняют иссле-
довательские работы.

Александр ПАРАМОНОВ
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 Официально

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 муниципального 
района», на основании обращений общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ» (входящие адми-
нистрации Уватского муниципального района от 21.01.2022 
№ 0172-В, от 25.01.2022 №№ 0214-В, 0217-В, от 26.01.2022 
№№ 0226-В, 0220-В, 0222-В, от 27.01.2022 № 0246-В):

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

а) «Высоконапорный водовод от точки врезки до оди-
ночной скважины № 106Р Усть-Тегусского месторождения. 
Реконструкция» согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению;

б) «Объекты производственно-вспомогательного назначе-
ния на Протозановском месторождении» согласно приложе-

О подготовке документации по планировке территории
нию № 2 к настоящему распоряжению;

в) «Временный шламонакопитель в районе куста скважин 
№ 15-бис Усть-Тегусского месторождения» согласно при-
ложению № 3 к настоящему распоряжению;

г) «Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1 
Северо-Немчиновского месторождения до куста скважин 
№ 1 Немчиновского месторождения (лупинг)» согласно при-
ложению № 4 к настоящему распоряжению;                                       

д) «Временный шламонакопитель в районе куста скважин 
№ 11-бис Усть-Тегусского месторождения» согласно прило-
жению № 5 к настоящему распоряжению;                     

е) «Нефтегазосборный трубопровод (лупинг) от куста 
скважин № 1 Урненского месторождения до точки подклю-
чения к УПЗ-14»,  согласно приложению № 6 к настоящему 
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»:

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 № 0076-р от 07 февраля 2022 г.)                                                                   

 Приложение № 1
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 07.02.2022 № 0076-р

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Высоконапорный водовод от точки врезки до одиночной 

скважины №106Р Усть-Тегусского месторождения. 
Реконструкция»

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 07.02.2022 № 0076-р

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Объекты производственно-вспомогательного назначения 
на Протозановском месторождении»

Приложение № 3
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 07.02.2022 № 0076-р

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Временный шламонакопитель в районе куста скважин 

№ 15-бис Усть-Тегусского месторождения»

Приложение № 4
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 07.02.2022 № 0076-р

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Нефтегазосборный трубопровод от куста скважин № 1 

Северо-Немчиновского месторождения до куста скважин 
№ 1 Немчиновского месторождения (лупинг)»

Приложение № 5
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 07.02.2022 № 0076-р

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Временный шламонакопитель в районе куста скважин 

№ 11-бис Усть-Тегусского месторождения»

Приложение № 6
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 07.02.2022 № 0076-р

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Нефтегазосборный трубопровод (лупинг) от куста скважин 
№ 1 Урненского месторождения до точки подключения к 

УПЗ-14» 

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 
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 обращения общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» 
(входящий администрации Уватского муниципального района 
от 27.01.2022 № 0238-В):                                                                                       

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» подготовку 
документации по планировке территории объекта: «Пункт 
заправки природным газом Туртасского ЛПУМГ» согласно 
приложению к настоящему 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.

О подготовке документации по планировке территории
Приложение

к распоряжению администрации
Уватского муниципального района

от 07.02.2022 № 0077-р
Границы проектируемой территории, предназначенной 

для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Пункт заправки природным газом Туртасского ЛПУМГ»

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 «Газпром 
трансгаз Сургут»:

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 № 0077-р от 07 февраля 2022 г.)                                                                   
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Доставка в почтовый ящик

Уважаемые читатели!

6 месяцев - 692,82 руб.
3 месяца - 346,41 руб.
1 месяц - 115,47 руб.
В любом почтовом отделении.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» на первое 

полугодие 2022 года.
Подпишитесь любым удобным способом 

и будьте в курсе главных событий 
района.

Вячеслава Константино-
вича СОФОНОВА с юби-
леем!!! 
Здоровья, успеха, улыбок, 

везения,
Отличного только всегда 

настроения.
Искать и найти, обрести 

и поверить,
Стучаться - и пусть 

открываются двери.

Хорошим словам и 
друзьям доверять, 

Проблем не бояться, 
тревоги не знать.

И в твой день рождения 
пусть повторится

Всё лучшее то, что должно 
скоро сбыться!

ПК ЛПДС «Уват».

Поздравляем!
 Официально

О выдвижении Дум сельских поселений Уватского муниципального района 
для участия в конкурсе представительных органов муниципальных 

образований Тюменской области

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

АКЦИЯ - скидка 25 %,
- москитная сетка в подарок,
- при заказе от 5 конструкций - замер 
бесплатный.

Адрес: г. Тобольск, 7а мкр., д. 7а (вход со 
стороны загса). Телефон: 8 (3456) 27-27-17.

Тобольскому УМН требуются на ЛПДС «Муген» 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, водитель автомобиля пожарного, слесарь по 
ремонту технологических установок, подсобный рабочий 
(временно). Тел.: 2-04-35, 8 (3456) 39-04-21.

Тобольскому УМН требуется на ЛПДС «Демьян-
ское» электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования. Тел.: 2-77-42, 8 (3456) 39-04-21.

В соответствии с постановлением Тюменской областной 
Думы от 25.04.2013 № 1072 «О Положении о конкурсе пред-
ставительных органов муниципальных образований Тюмен-
ской области»,  распоряжением Председателя Думы Уват-
ского муниципального района от 28 декабря 2021 г. № 30-р 
«О подготовке и проведении конкурса представительных 
органов муниципальных образований Уватского муници-
пального района» и результатами конкурса, проведенного 
среди представительных органов сельских поселений Уват-
ского муниципального района, представленными решением 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса 
представительных органов муниципальных образований 
Уватского муниципального района от 01 февраля 2022 г. № 1, 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

 1. Выдвинуть для участия в конкурсе представительных 
органов муниципальных образований Тюменской области 
(далее - областной конкурс) следующие Думы сельских по-

селений Уватского муниципального района, победителей в 
районном конкурсе представительных органов муниципаль-
ных образований Уватского муниципального района (далее - 
районный конкурс):

 Дума Туртасского сельского поселения - первое место;
 Дума Сорового сельского поселения - второе место;
 Дума Красноярского сельского поселения - третье место.
2. Направить настоящее решение Думам сельских посе-

лений - победителям районного конкурса для приложения к 
заявке представительного органа сельского поселения для 
участия в областном конкурсе. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию.

 Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 119 от 3 февраля 2022 г.)

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основа-
нии заключения межведомственной комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от     
22.01.2013 № 13, распоряжения администрации Уватского 
муниципального района от 23.01.2013 № 85-р «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: д. Ищик, 
ул. Мирная, д. 9, аварийным и подлежащим сносу», выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-6272371:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0402001:14, площадью 1200 кв. м, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Уватский район, деревня Ищик, улица 
Мирная, 9/2.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-
ного района жилое помещение в жилом доме, расположен-
ном по адресу: Тюменская область, Уватский район, деревня 
Ищик, улица Мирная, дом 9, расположенном на земельном 

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», пунктом 10 статьи 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, на основании заключения 
межведомственной комиссии о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу от 07.09.2012 № 9, рас-
поряжения администрации Уватского муниципального района 
от 05.02.2016 № 1524-р «О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: д. Остров, ул. Маевская, д. 5, ава-
рийным и подлежащим сносу», выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 19.01.2022 № КУВИ-001/2022-6273166:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0704001:4, площадью 2200 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Тюменская 
область, Уватский район, деревня Остров, улица Маевская, 5/3.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0704001:20, площадью 500 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Тю-
менская область, Уватский район, деревня Остров, улица 
Маевская, 5/1.

3. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-
ного района жилые помещения в многоквартирном доме, рас-

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в 
многоквартирном жилом доме по адресу: Тюменская область, Уватский район, деревня 

Остров, улица Маевская, 5
положенном по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
деревня Остров, улица Маевская, дом 5, расположенном на 
земельных участках, указанных в пунктах 1,2 настоящего 
распоряжения:

а) квартиру № 1, с кадастровым номером: 72:18:0704001:27;
б) квартиру № 2, с кадастровым номером: 72:18:0704001:28;
в) квартиру № 3, с кадастровым номером: 72:18:0704001:29.
4. Управлению имущественных отношений и земельных ресур-

сов администрации Уватского муниципального района в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

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

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

5. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

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

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

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0067-р от 02 февраля 2022 г.)

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого 
помещения в жилом доме по адресу: Тюменская область, Уватский район, 

деревня Ищик, улица Мирная, 9
участке, указанном в пункте 1, настоящего распоряжения:

а) квартиру № 2, с кадастровым номером: 72:18:0402001:53.
3. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального райо-
на в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

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

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

4. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

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

б) направить для размещения на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0058-р от 02 февраля 2022 г.)


