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 Память

Перед началом урока му-
жества звучит гимн Россий-
ской Федерации. Директор 
школы Людмила Бурдаева 
обратилась к присутствую-
щим на площади со слова-
ми: «Мы должны помнить 
о подвигах наших героях, о 
событиях, которые им при-
шлось пережить и о том, 
какой ценой нам досталась 
Победа».

Роль в истории нашего 
государства Сталинградской 
битвы поистине огромна. Это 
сражение стало переломным 
моментом в ходе Великой 
Отечественной войны. Битва 
продолжалась 200 дней на 

Помним и чтим героев
2 февраля отмечается День воинской славы Рос-

сии - День разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве. На площади 
Победы в Увате прошёл урок памяти для учащихся 4-11 
классов Уватской средней школы. На него пришли роди-
тели школьников, военный комиссар Уватского района, 
глава администрации и депутаты сельского поселения, 
представители общественных организаций, неравно-
душные жители села.

территории более 100 тысяч 
квадратных километров. На 
отдельных этапах сражения 
с обеих сторон участвовали 
свыше 2 миллионов человек. 
Не вернулись из боев под 
Сталинградом около 1 мил-
лиона наших солдат. 

За боевые подвиги под 
Сталинградом 114 солдат и 
офицеров удостоены звания 
Героя Советского Союза. 
Орденом Ленина награжде-
ны 5 военных соединений. 
Орденом Красного Знаме-
ни - 55 воинских частей. 
Сталинграду присвоено зва-
ние - города-героя! 

Жители Увата также при-
нимали участие в ожесто-
ченных боях Сталинградской 
битвы. Вот их имена: Нина 
Дмитриевна Веденёва, Ва-
силий Григорьевич Коше-
лев, Михаил Николаевич По-
спелов, Пётр Афанасьевич 
Бортвин, Михаил Иванович 
Захаров, Иван Филиппович 
Медведев.

В память о защитниках 
Сталинграда объявлена ми-
нута молчания. Звуки мет-
ронома эхом отзываются в 
сердцах детей и взрослых. И 
вот уже к монументу ложатся 
цветы.

Проходят годы, сменяют-
ся поколения, но в сердцах 
уватцев живет и будет жить 
всегда память о подвиге 
соотечественников, отсто-
явших свободу и независи-
мость нашей Родины. Наша 
Победа стала олицетворени-
ем единства народа, симво-
лом национальной гордости, 
воинской доблести и славы.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Дорогие ветераны войны и трудового фронта!
Уважаемые земляки!

2 февраля - знаменательная памятная дата в истории 
нашей страны. 80 лет назад, в 1943 году, советские войска 
разгромили немецких оккупантов в Сталинградской битве.

В благодарной памяти народа навечно останутся муже-
ство и стойкость героев Сталинграда. Здесь они сломали 
опору фашистских захватчиков. Битва на Волге стала круп-
нейшим сухопутным сражением, коренным образом изменила 
ход войны. После сокрушительного поражения враг понес 
огромные потери, не сумел восстановить экономический и 
военный потенциал, окончательно утратил стратегичес-
кую инициативу. Всё это приблизило нашу великую Победу.

В этот день мы вспоминаем всех, кто не щадил себя, 
храбро сражался на поле боя, ударно работал на трудовом 
фронте. Благодарим ветеранов за отвагу, самоотвер-
женность и смелость. Важную роль в этом масштабном 
противостоянии армий сыграли воинские подразделения, 
сформированные в Тюмени и других сибирских городах. 
Многие воины-сибиряки за проявленное мужество и бес-
примерный героизм получили высокие награды.

Сейчас наши земляки вместе с товарищами по ору-
жию в зоне специальной военной операции повторяют 
подвиги отцов и дедов. Умело используют уникальный 
боевой опыт, защищают и отстаивают свободу и не-
зависимость России.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю всем крепкого 
здоровья и стойкости духа. Победы, мира и добра, всегда 
быть достойными поступков и свершений доблестных 
героев!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Минутой молчания почтили память о защитниках Сталинграда.

Сельский туризм, 
экотуризм, загородный 
отдых - тренды туризма 

в Тюменской области 
в 2023 году

Об этом корреспонденту информационного агентства 
«Тюменская линия» сообщила директор департамента по-
требительского рынка и туризма Тюменской области Мария 
Трофимова.

«Мы активно смотрим в сторону муниципальных об-
разований. Мы научились хорошо продавать турпродукты 
Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, некоторых 
районов. В 2022 году появилась грантовая поддержка в 
виде субсидий предпринимателям, было более 60 заявок, 
12 проектов, девять муниципалитетов. В этом году будем 
ждать практическую реализацию. Эта мера поддержки будет 
продолжена», - рассказала Трофимова.

Туристическая отрасль региона делает ставку на сервис, 
качество, комфорт. Для этого разработан стандарт сибирско-
го гостеприимства. В 2023 году начнется его практическая 
реализация. По словам руководителя отрасли, важно про-
вести инвентаризацию, ответить на запросы современной 
целевой аудитории. То, что было интересно туристам три 
года назад, сейчас уже не актуально, уверена Мария Тро-
фимова.

По итогам 2022 года специалисты отрасли составили циф-
ровой портрет региона, туристического бренда, объектов. 
По оценке туристов, побывавших в Тюменской области, а 
это рекордная цифра в 3 млн 300 тыс. человек, получен 
хороший показатель позитивных отзывов.

«Это как раз зона риска. Сейчас нельзя расслабляться, 
потому что много вокруг конкурентоспособных регионов со 
своими уникальными предложениями. Турпоток не может 
всегда расти, есть пределы роста. Нужно создавать что-то 
новое. В 2022 году подписаны соглашения, которые будут 
реализовываться в 2023 году, с корпорацией «Туризм. РФ» и 
правительством Москвы. Все эти соглашения о намерениях 
перспективны», - сказала директор регионального департа-
мента потребрынка и туризма.

Сотрудники отрасли уже начали писать дорожные карты в 
рамках соглашений. Мария Трофимова отметила, что в 2023 
году в регионе сохранится череда мероприятий, которые 
пользуются большой популярностью у туристов и жителей 
области, пройдут выставки. Особое внимание - обучению 
отраслевиков.

«Мы делаем ставку на экскурсоводов, есть закон об их 
аттестации. Масштабная аттестация у нас пройдет в фев-
рале. Займемся повышением квалификации сотрудников 
гостиниц, термальных комплексов. По продвижению уже 
есть соглашения по съемкам от разных телеканалов», - по-
делилась Мария Трофимова.

Анжела ЛЕБЕДЕВА
Фото Сергея Елесина, 

ИА «Тюменская линия»

Трендовые направления развития туризма в Тюмен-
ской области на 2023 год - сельский туризм, экотуризм, 
загородный отдых. Предприниматели, которые пред-
ложат свои проекты по этим темам, получат грантовую 
поддержку.

 Новости региона
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 Образование  Здравоохранение

 Вечер встречи выпускников

Напомним, что в проекте 
«Школа-вуз-предприятие» 
Туртасская школа участвует 
с 2015 г. Данный проект реа-
лизуется в рамках корпора-
тивной системы непрерыв-
ного образования компанией 
«Роснефть».

В  2 0 2 1  г о д у  « Р Н -
Уватнефтегаз» отметил 
20-летие с начала произ-

Звенит звонок - в актовом 
зале свои места занимают 
выпускники разных лет и 
разных поколений. Праздник 

И снова здравствуй, родная школа!
В минувшую субботу, 4 февраля, в Туртасской школе 

прошёл традиционный вечер встречи выпускников.

начинается. На сцене поет 
Мария Усатюк.

В этот вечер все собравши-
еся в зале оказались в школе 

Чародейства и волшебства 
Хогвартс.

После приветствия гостей, 
виновников торжества по-
здравила директор школы 
Людмила Маслюкова:

- Желаю вам, дорогие вы-
пускники, чтобы вы не за-
бывали школьных друзей, 
сохраняли в своих сердцах 
счастливые моменты из 
школьной жизни. Взрослый 
человек, ступая на порог 
школы, снова становится 
ребенком. И вспоминает, как 
он бегал по этим коридорам, 
ждал перемены и многие 
другие события. Ведь в душе 
люди всегда остаются юными 
мальчишками и девчонками. 
Пусть жизнь дарит только хо-
рошие воспоминания. Желаю 
всем мира, добра, здоровых 
родителей и успешных детей!

Первый выпуск Туртасской 
школы состоялся в далеком 
1973 году. Классным руко-
водителем тогда была Зоя 
Ивановна Абрамова. В этом 
году выпуск отмечает полу-
вековой юбилей.

На сцену приглашает-
ся классный руководитель 
11 «А» класса (год выпуска 
1998) Анна Григорьевна Кру-
тикова:

- Добрый вечер! Я очень 
рада видеть вас всех в этом 
зале. Вы все такие красивые, 
молодые, замечательные, 
счастливые!

 Пожелав, чтобы у всех 
всё было хорошо, Анна Гри-
горьевна рассказала стихот-
ворение «Всё будет хорошо! 
Я узнавала!». 

Объятия, улыбки и смех - 
без этого ни обходится ни 
один вечер встречи выпуск-
ников. Школьные друзья 
вспоминают свое беззабот-
ное детство и юность, учи-
телей и чудесные школьные 
годы.

Юлия Мокрушева, выпуск-
ница 1993 г.:

- Идем вот с Мариной 
сейчас и хохочем. Помню, 
как Марина всегда любила 
математику, а я увлекалась 
русским языком. Мне нра-
вилось писать сочинения и 
диктанты. Мы с ней рядыш-

ком сидели, она за третьей 
партой, я - за четвертой. И 
мы всё время друг у друга 
списывали. Я математику у 
нее, а она русский у меня. 
Веселое было время.

Дружными аплодисмен-
тами участники торжества 
встречали каждый творче-
ский номер, подготовленный 
в их честь. Ариана Балакина 
исполнила песню «Тысячи 
дорог», танцевальный кол-
лектив «Фантазия» выступил 
с танцем «Порушка Параня», 
Джульетта Рувинская играла 
на саксофоне.

И вот ответное слово пре-
доставляется выпускникам. 
Со сцены звучит много те-
плых слов и пожеланий, 
бывшие ученики благодарят 
своих учителей за бесценное 
время, проведенное вместе с 
ними в школьные годы, за их 
труд и знания, за всё, чему 
они их научили. И, конечно 
же, не обошлось без цветов.

День встречи выпускни-
ков - радостный праздник 
и в то же время немного 
грустный. Ведь время летит 
неумолимо быстро, и с каж-

дой последующей встречей 
это ощущается сильнее.

После торжественной ча-
сти выпускники разошлись 
по своим кабинетам. В сле-

дующий раз они встретятся 
в родной школе ровно через 
пять лет. До новых встреч!

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

Как стать учеником «Роснефть-класса»
2 февраля в актовом зале школы собрались родите-

ли и учащиеся 8-9-х классов. Тема собрания: «Проект 
«Школа-вуз-предприятие». Порядок приёма в 10-й «РН-
класс» технологического профиля, преимущества и 
перспективы обучения».

водственной деятельности. 
Площадь 19 лицензионных 
участков проекта составляет 
более 25 тыс. км2, а общий 
объем добычи нефти «РН-
Уватнефтегаза» составил 
130 млн тонн. Вначале со-
брания вниманию присут-
ствующих был предложен 
фильм об Уватском проекте, 
который за 20 лет стал ви-

зитной карточкой Тюменской 
области.

Затем главный специа-
лист отдела оценки и раз-
вития персонала ООО «РН-
Ув ат н е фт е га з »  Е л е н а 
Бахрова более подроб -
но рассказала о проекте 
«Школа-вуз-предприятие» 
и компании «Роснефть»: 
«Предприятие большое, 
предприятие с историей, 
которое продолжает раз-
виваться. А для того чтобы 
работать дальше, нам нуж-
ны подготовленные специ-
алисты. Этой подготовкой 
мы как раз и начинаем зани-
маться с 10 класса. Сегодня 
по всей России открыты 
уже 113 «Роснефть-клас-
сов», -  отметила Елена 
Викторовна.

Вот уже много лет надеж-
ным партнером компании 
«Роснефть» является Тю-
менский индустриальный 
университет. Елена Чекрыги-
на, главный специалист отде-
ла профориентационной ра-
боты ознакомила родителей 
и учащихся с университетом, 
рассказала об условиях по-
ступления и обучения в нем.

-  На протяжении не -
скольких лет выпускники 
РН-классов получают до-
полнительно 10 баллов за 
индивидуальные достиже-
ния, которые суммируются 
потом с баллами ЕГЭ. Также 
можно после 9 класса по-
ступить в многопрофильный 

колледж при ТИУ. Но про-
ходные баллы на среднее 
профессиональное образо-
вание после 9 класса очень 
высокие, - продолжила Еле-
на Анатольевна.

Директор Туртасской шко-
лы Людмила Маслюкова 
рассказала о порядке приема 
в 10-й «Роснефть-класс», о 
материально-технической 
базе школы и об условиях 
проживания в интернате.

Для того чтобы поступить 
в «РН-класс», нужно пройти 
тестирование по математике, 
физике и русскому языку. 
Также учитывается средний 
балл аттестата за девятый 
класс, который должен быть 
не ниже четырех. И, конечно 
же, портфолио выпускника.

Подать заявление на уча-
стие в индивидуальном от-
боре для поступления в 
профильный «Роснефть-
класс» можно с 14 марта 
по 15 апреля. Конкурсное 
тестирование по математи-
ке, физике и русскому языку 
будет проходить 27 апреля, а 
конкурс портфолио учащего-
ся продлится до 29 апреля.

Конкурс аттестатов со-
стоится по окончании госу-
дарственной итоговой атте-
стации примерно с 16 по 22 
июня. После чего будет про-
ходит заседание комиссии по 
зачислению обучающихся в 
«РН-класс».

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

Елена Бахрова рассказала о проекте 
«Школа-вуз-предприятие».

Рак занимает второе место в мире по смертности. Это 
одно из наиболее опасных заболеваний человечества, 
от которого ежегодно умирает множество людей.

Уважаемые жители Уватского района!
В ГБУЗ ТО ОБ № 20 

(с.  Уват) по адресу: 
с. Уват, ул. Белкина, 1а 
в здании поликлиники 
11.02.2023 будет про-
водиться акция «Жизнь 
без рака» (профилакти-
ка и раннее выявление 
злокачественных ново-
образований). Время 
проведения акции с 9:00 
до 16:00.

В рамках акции бу-
дут работать кабинеты 
раннего выявления за-
болеваний (мужской, 
женский), кабинет ме-
дицинской профилактики, кабинеты: ЭКГ, флюорографии, 
маммографии. Будут проводиться обследования по про-
филю акции: (анкетирование, осмотр на выявление визу-
альных и иных локализаций онкологических заболеваний, 
включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и 
ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфа-
тических узлов, осмотр прямой кишки, у женщин: осмотр 
и пальпация молочных желез, осмотр шейки матки, бима-
нуальное обследование матки и придатков, взятие мазка 
с шейки матки, цитологическое исследование на раннее 
выявление онкологических заболеваний; измерение АД, 
расчет ИМТ, определение холестерина, глюкозы в крови, 
выполнение ЭКГ, флюорографии, определение уровня 
онкомаркера - ПСА в крови (для мужчин), исследование 
кала на скрытую кровь, маммография. А также краткое 
консультирование специалистом кабинета медицинской 
профилактики по результатам обследований.

 Администрация и сотрудники нашего учреждения просят 
вас принять активное участие в этом мероприятии.

Очень важно, чтобы любой человек мог получить своевре-
менную диагностику и качественное лечение.

Ваше здоровье - в ваших руках!

Акция «Жизнь без рака»



8 февраля 2023 года 3
 Официально

О назначении общественных 
обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения 
на условно разрешённый 

вид использования 
земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в Уватском муниципальном районе по вопросам градострои-
тельной деятельности, утвержденным Решением Думы Уват-
ского муниципального района от 26.06.2018 № 260, Решением 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 377 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Алымского сельского поселения», Постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 11.02.2013 
№ 8 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских посе-
лений и межселенных территорий Уватского муниципального 
района», Постановлением администрации Уватского муници-
пального от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заявления Носова 
Ильи Анатольевича (входящий администрации Уватского 
муниципального района от 19.01.2023 № 1/23-ус):

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
08.02.2023 по 27.02.2023 по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 72:18:0804001:191, рас-
положенного по адресу: Российская Федерации, Тюменская 
область, Уватский район, деревня Яр, улица Молодежная, 8а.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также  посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 27.02.2023.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 06.03.2023.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления:                                                                                 

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.                                                                    

   В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 17 от 2 февраля 2023 г.)

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2023 году», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 06.05.2011 № 42 «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению» (далее по тексту - По-
становление) (в редакции постановлений администрации 
Уватского муниципального района от 23.12.2011 № 110, 
от 25.12.2012 № 131, от 20.12.2013 № 207, от 23.12.2014 
№ 237, от 07.02.2017 № 16, от 06.02.2018 № 12, от 05.02.2019 
№ 0015, от 04.02.2020 № 8, от 02.02.2021 № 17, от 31.01.2022 
№ 8) следующие изменения:

а) приложения № 1, 2 к Постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему по-
становлению;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль 
за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Уватского муниципального 
района, курирующего управление экономики и стратегиче-
ского развития».

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района  (А.Ю. Васильевой) настоящее по-
становление направить для размещения на официальном 

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 06.05.2011 № 42 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению»
сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Управлению экономики и стратегического развития ад-
министрации Уватского муниципального района (Давшевская 
Е.В.) настоящее постановление направить для опубликова-
ния в газете «Уватские известия».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.02.2023.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего управление экономики 
и стратегического развития.

  В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 16 от 31 января 2023 г.)

Приложение № 1
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 31 января 2023 г. № 16

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
№
п/п

Наименование изделия, услуги Стоимость 
услуг (рублей)

1. Оформление документов бесплатно
2. Гроб, изготовленный из необрезного 

материала из древесины хвойных пород, 
регистрационный знак

3 923,41

3. Доставка гроба (ритуальных принадлеж-
ностей) к местонахождению усопшего с 
учетом подъема на этаж

262

4. Доставка умершего к месту захоронения 517,95
5. Копка могилы, захоронение 6 986,86

Итого 11 690,22
Приложение № 2

к постановлению администрации
Уватского муниципального района

от 31 января 2023 г. № 16
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ 

ПОГРЕБЕНИИ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ ИЛИ ИНЫХ 

РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО, А ТАКЖЕ УМЕРШИХ, 

ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА)
№
п/п

Наименование изделия, услуги Стоимость 
услуг (рублей)

 1. Оформление документов бесплатно
 2. Гроб, изготовленный из необрезного 

материала из древесины хвойных пород, 
регистрационный знак

3 672,31

3. Доставка гроба (ритуальных принадлеж-
ностей) к местонахождению усопшего с 
учетом подъема на этаж

262

4. Доставка умершего к месту захоронения 517,95
5. Копка могилы, захоронение 6 986,86
6. Облачение тела - облачение тела тканью 

4 метра
251,10

Итого 11 690,22

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Тюменской области от 
27.12.2013 № 600-п «Об утверждении порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них в Тюменской области», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, в целях ор-
ганизации свободного доступа на потребительский рынок 
района и популяризации продукции народных промыслов 
коренных малочисленных народов Севера, местных и 
региональных товаропроизводителей, содействия в раз-
витии конкуренции для сельскохозяйственной продукции на 
продовольственном рынке, а также обеспечения населения 
качественными продуктами питания по доступным ценам:

1. Провести 4 марта 2023 года в с. Уват ярмарку «Богат-
ства Уватской тайги» (далее по тексту - ярмарка) с режимом 
работы с 10:00 до 15:00 часов.

2. Определить организаторами ярмарки:
а) администрацию Уватского муниципального района 

(далее по тексту - администрация). Юридический адрес: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19;

б)  администрацию Уватского сельского поселения. 
Юридический адрес: 626170, Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Ленина, д. 77.

3. Определить местом проведения ярмарки территорию 
в границах земельного участка, прилегающего к зданию 
районного Дома культуры, расположенного по адресу: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Ленина, д. 88.

4. Установить следующий перечень товаров, подлежа-
щих продаже на ярмарке: копченая и свежемороженая 
рыба, лесные орехи и ягоды (дикоросы), мед, изделия 
декоративно-прикладного творчества, национальная 
одежда и украшения, изделия из пушнины и обувь, молоко 
и молочные продукты; хлеб и хлебобулочные изделия; 
свежее мясо и мясные продукты; крупы; макаронные из-
делия; колбасные изделия; яйцо; кулинарная и выпечная 
продукция; сувенирная продукция и изделия прикладного 
творчества.

5. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению ярмарки, согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению.

6. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

7. Утвердить порядок организации ярмарки согласно 
приложению № 3 к настоящему распоряжению.

8. Установить, что торговые места на ярмарке предо-
ставляются участникам ярмарки на бесплатной основе, на 
основании письменной либо устной заявки, направляемой 
представителю организаторов ярмарки в срок, указанный 
в пункте 1 плана мероприятий по организации ярмарки 
«Богатства Уватской тайги» приложения 2 к настоящему 
распоряжению.

9. Управлению экономики и стратегического развития 
администрации Уватского муниципального района, юри-
дический адрес: село Уват, ул. Иртышская, д.19, каб.309:

а) выступить представителем организаторов ярмарки;
б) обеспечить принятие, рассмотрение заявок на участие 

в ярмарке и ведение реестра участников ярмарки;
в) обеспечить соблюдение требований, установленных 

постановлением Правительства Тюменской области от 
27.12.2013 № 600-п «Об утверждении порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них в Тюменской области» в период проведения 
ярмарки и после ее завершения;

г) обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнад-
зора, направленных на предупреждение распространения 
новой коронавирусной инфекции;

д) осуществлять взаимодействие:
с представителями организаторов ярмарки, указанных в 

пункте 2 настоящего распоряжения, по вопросам заезда и 

О проведении ярмарки «Богатства Уватской тайги»
размещения участников ярмарки в соответствии со Схемой 
размещения торговых мест;

с государственными органами контроля и надзора 
(ветслужбой) по вопросам подтверждения безопасности 
реализуемой на ярмарке продукции, соблюдения Правил 
торговли;

с правоохранительными органами (Отдел МВД России 
по Уватскому району) по вопросам обеспечения в местах 
проведения массовых мероприятий общественного по-
рядка и общественной безопасности.

10. Рекомендовать Отделу МВД России по Уватскому 
району принять необходимые меры по поддержанию по-
рядка и регулированию движения автотранспорта в месте 
проведения ярмарки.

11. Организаторам ярмарки оказывать информационную 
поддержку проведения ярмарки.

12. Сектору делопроизводства, документационного 
обеспечения и контроля аппарата главы администрации 
Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) на-
стоящее распоряжение:

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.

13. Управлению экономики и стратегического развития 
администрации Уватского муниципального района насто-
ящее распоряжение направить для опубликования (без 
приложения к настоящему распоряжению) в районной 
газете «Уватские известия».

14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего управление эконо-
мики и стратегического развития.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0065-р от 31 января 2023 г.)

Приложение № 2 к письму администрации
Уватского муниципального района

от 01.02.2023 № 0852-И

Приглашаем жителей и гостей села Уват
4 марта 2023 года

с 10:00 - 15:00 часов
НА ЯРМАРКУ «БОГАТСТВА УВАТСКОЙ ТАЙГИ»

На площади возле районного Дома культуры будут орга-
низованы торговые ряды.

Приглашаем предприятия, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, ведущих 

крестьянские (фермерские хозяйства), личные 
подсобные хозяйства принять участие 
в ярмарке «Богатства Уватской тайги».

Для участия в ярмарке необходимо по 02.03.2023 
(включительно) подать заявку в администрацию 

Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 

ул. Иртышская, д. 19,
кабинет 309 или по телефону: 8 (34561) 2-80-38.

Примечание: распоряжение администрации Уватского 
муниципального района от 31.01.2023 № 65 «О проведе-
нии ярмарки «Богатства Уватской тайги» размещено на 
официальном сайте Уватского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в раз-
деле «Экономика»/«Потребительский рынок»/«Ярмарочная 
торговля».
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Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
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uvatskie.ru 
ЗАО «Племзавод Юбилейный» 

приглашает пройти обучение на категории 
В, С, D, F по управлению тракторной тех-
никой для дальнейшего трудоустройства 
на должность тракториста. Обучение про-
водится за счет работодателя. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
приглашает трактористов категории В, С, 
D, F на трудоустройство в подразделения 
Ишимского, Абатского, Бердюжского, Ви-
куловского районов. Заработная плата от 
80 т. р., предоставление жилья, оказание 
помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Пл емзавод Юбилейный» 
приглашает агрономов на трудоустройство. 
Достойная заработная плата, предоставление 
жилья, оказание помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

Объявления
Требуются охранники в 
пос. Туртас, в ночную смену 
2/2, с 20:00 до 08:00, з/п от 
20 000 руб. тел.: 8-982-905-
10-18.

 Информация для населения  Официально

Место 
для вашей 
рекламы. 

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением администрации Уватского муниципального района 
от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории,  внесе-
ния изменений в такую документацию, отмены документации 
по планировке территории или ее отдельных частей приме-
нительно к территории Уватского муниципального района», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 21.03.2022 № 0219-р «О подготовке документации 
по планировке территории», на основании обращений:

а) общества с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» (входящие администрации Уватского муни-
ципального района от 18.01.2023 № 0137-В, от 24.01.2023 
№ 0275-В);

б) общества с ограниченной ответственностью экспер-
тно-производственный центр «Трубопроводсервис» (входя-
щий администрации Уватского муниципального района от 
18.01.2023 № 0138-В):                                                                                                       

1. Утвердить документацию по планировке территории:
а) проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории объекта «Высоконапорный водовод (лупинг) от БКНС 
Тямкинского месторождения до точки врезки в высоконапор-
ный водовод куста скважин № 2 Пихтового месторождения» 
согласно приложению № 1  к настоящему постановлению;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Высоконапорные водоводы на Усть-
Тегусском месторождении» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

в) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Двухцепная ВЛ 35 кВ месторождение 
«Зимнее» - месторождение им. А. Жагрина». Обустройство 
объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.                                                                                            

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

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

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жений) в газете «Уватские известия»;                                                       

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

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

  В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 18 от 2 февраля 2023 г.)

Оповещение о начале 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уватско-
го муниципального района от 02.02.2023 № 17  «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка», по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 72:18:0804001:191, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Тюменская 
область, Уватский район, деревня Яр, улица Молодежная, 8а 
(в части определения условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)»). 

Общественные обсуждения проводятся с 08.02.2023 по 
27.02.2023 на официальном сайте Уватского муниципаль-
ного района по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/
Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19 с 08.02.2023 
по 27.02.2023 (в будние дни).

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании 
администрации Уватского муниципального района с 9:00 до 
17:00 часов (в будние дни).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать посредством официального сайта Уватского муни-
ципального района, в письменной форме в адрес Организа-
тора (комиссия по подготовке правил землепользования и 
застройки сельских поселений и межселенной территории 
Уватского муниципального района с 08.02.2023 по 27.02.2023 
в будние дни с 9:00 до 17:00 часов в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, - для физических лиц, 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, 
строительных, монтажных и других предприятий, 

организаций и населения!      
Демьянское линейное производственное управление ма-

гистральных газопроводов (далее - ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории Уватского 
района проложен стальной магистральный газопровод «Комсо-
мольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челябинск» 
(II нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, 
диаметром 1420 мм, газопроводы-отводы  в районе реки Не-
лым - 416 км (ж/д), в районе разъездов Светлана - 370 км (ж/д), 
Чумбулут - 353 км (ж/д), подводные переходы через р. Демьянка, 
р. Выя. Трасса газопровода обозначена на местности опозна-
вательными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 метров от оси газопровода с каждой стороны.

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

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

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

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

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие газопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность от аварийного разлива 
транспортируемой продукции;

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

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

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

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

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

- сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

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

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

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

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

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

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

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

О выдвижении Дум сельских 
поселений Уватского 

муниципального района для участия 
в конкурсе представительных 

органов муниципальных 
образований Тюменской области

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 15 декабря 2022 г. № 50-р 
«О подготовке и проведении конкурса представительных 
органов муниципальных образований Уватского муниципаль-
ного района» и  результатами конкурса, проведенного среди 
представительных органов сельских поселений Уватского 
муниципального района, представленными решением кон-
курсной комиссии по подготовке и проведению конкурса 
представительных органов муниципальных образований 
Уватского муниципального района от 1 февраля 2023 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 
поселений Уватского муниципального района, победителей 
в районном конкурсе представительных органов муници-
пальных образований Уватского муниципального района 
(далее - районный конкурс):

Дума Уватского сельского поселения - первое место;
Дума Осинниковского сельского поселения - второе место;
Дума Алымского 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 № 220 от 3 февраля 2023 г.)


