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События

... Внимание собравшихся в 
зале приковано к экрану, на ко-
тором чередой проходят слай-
ды об основных достижениях 
Уватского муниципального 
района в минувшем году. Мно-
жество цифр. Самая впечатля-
ющая - 42 миллиарда. Именно 
столько рублей составил в 
2017 году объем инвестиций 
в основной капитал, причем 
большая доля, и это объясни-
мо, пришлась на нефтедобы-
вающую отрасль. В течение 
года Уватнефтегазом открыто 
три новых месторождения: 
имени Парасюка, Игмытское 
и имени Ознобихина, введены 
в эксплуатацию Косухинское, 
Северо-Тямкинское и Северо-
Тамаргинское месторождения. 
Было продемонстрировано и 
множество иных достижений 
района в экономике, социаль-
ной политике, образовании, 
спорте. И всё же. Поздравляя 
представителей обществен-
ности и гостей с Днем рожде-
ния муниципалитета, глава 
администрации района Сергей 
Путмин еще раз подчеркнул: 
«Сегодня с нами представи-
тели «РН-Уватнефтегаза», 
впрочем, компания всегда с 
нами. Именно ее деятельность 
и образует основу нашей эко-
номики». 

Одновременно Сергей Ген-
надьевич выразил сердечную 
признательность всем тру-
женикам промышленности, 
бюджетной сферы, бизнесме-
нам, и, конечно же, ветеранам, 

 Уватнефтегаз - по пути с районом!
12 января состоялись три далеко не рядовых события. 

Во-первых, район отпраздновал 93-летие со времени 
своего образования. В этот же день получен прекрасный 
подарок - мобильный планетарий. И наконец торжествен-
но отмечен 10-летний юбилей краеведческого музея 
«Легенды седого Иртыша».

благодаря которым Уватский 
район занимает сегодня до-
стойное место в Тюменской 
области. «Хорошо жить, зная, 
что рядом с тобой такие на-
дежные люди, когда есть уве-
ренность, что мы не останемся 
в прошлом, не прогнемся пе-
ред трудностями нынешними, 
но будем смело идти вперед 
к новым успехам и достиже-
ниям» - сказал в заключение 
своего приветствия глава.

Далее С.Г. Путмин открыл 
приятную и, чего уж там, ожи-
даемую всеми церемонию 
награждений. За многолетний 
добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в со  ци-
аль но-экономическое и куль-
турное развитие Уватского 
района, активную обществен-
ную деятельность Л.Л. Водо-
вой, кассиру Туртасского ЖКХ 
вручена Почетная грамота 
главы Уватского муниципаль-
ного района, А.А. Сиразут-
динову, начальнику караула 
140 ПСЧ - объявлена благо-
дарность, С.В. Бондаренко, 
С.И. Богатырю, Н.А. Долго-
вой - главам сельских посе-
лений вручены сертификаты. 
Благодарственные письма 
Тюменской областной думы 
получили Н.Н. Петелина, ди-
ректор ООО «Селенга» и 
Т.Н. Стерхова, комендант 
детсада «Березка» (с. Уват).

Поздравляя собравшихся с 
Днем рождения района, глава 
муниципального образования, 
председатель районной думы 

Юрий Свяцкевич напомнил 
аудитории о том, что за 93 
года район пережил немало 
взлетов и падений. В дово-
енные и послевоенные годы 
он был местом поселения 
раскулаченных семей и по-
литических ссыльных. В 60-е 
годы началось возведение 
не фте-газопроводов, построе-
ны железная и автомобильная 
дороги, связавшие Север с 
большой землей. Достаточно 
эффективно развивался в то 
время лесной комплекс, воз-
никали поселки лесозаготови-
телей. Тем не менее, на фоне 
всего этого определяющим 
было сельское хозяйство. С 
конца 80-х и до начала 90-х 
годов району спускали план 
хлебосдачи 1 000 тонн зерна. 
С огромными трудностями по 
бездорожью каждую осень это 
зерно вывозили в Тобольск 
на элеватор. А затем зимой 
доставляли оттуда 4 тыс. 
тонн комбикорма для обще-
ственного животноводства. 
Экономика сельского хозяй-
ства складывалась так, что на 
каждый рубль произведенной 
продукции, примерно полтора 
рубля району доплачивало 
государство. Некоторые из 
присутствующих в зале не-
сомненно помнят времена, 
когда всем миром выезжали 
на совхозные поля собирать 
картофель, как зимой заготав-
ливали хвойную лапку, как до-
ставляли непомерные объемы 
сена из южных районов нашей 
области, из соседних областей 
и даже из Казахстана.

- Но с началом перестройки 
появляются на территории 
района геологоразведчики, 
буровики, обустраивается 
Кальчинское месторождение, 
начинается активная добыча 
нефти. Все мы свидетели 
того, как за последние годы 
стремительно развивается 
наш район, выдвинувшийся 
в первый ряд в экономике 
Тюменской области. Мы все 
за богатый Уватский район, а 
в таком районе должны жить 
богатые люди. Для этого у нас 
есть достаточный потенциал 
и реальные возможности, - 
заключил свое выступление 
Юрий Олегович.

Затем председатель думы 
зачитал решение законода-
тельного собрания района о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин района» и вручил 
удостоверение Николаю Пет-
ровичу Амышеву за особый 
вклад в градостроительное 

преобразование населенных 
пунктов Уватского района. 

Слово гостю торжествен-
ного мероприятия, началь-
нику управления по взаи-
модействию с органами 
государственной власти и 
недропользования ООО «РН-
Уватнефтегаз» Андрею Медин-
цеву, вышедшему к микрофону 
с поздравительной плакеткой, 
врученной затем С.Г. Путмину 
и Ю.О. Свяцкевичу: 

- Нам очень приятно, что 
Уватнефтегаз живет, развива-
ется и строит свои ме сторож-
дения на территории вашего 
района. В названии «Уват-
нефтегаз» слово Уват звучит 
особо. Между собой, чтобы 
говорить короче, мы просто 
произносим «Уват» и всё всем 
понятно. В декабре испол-
нилось 25 лет пуску первой 
Кальчинской скважины. Ребя-
та, работающие на промыс-
лах, помнят эту дату, каждая 
новая веха, каждый новый 
миллион добытой нефти - это 
серьезные достижения и они 
оттуда. Не просто нефть ради 
нефти, а нефть ради людей, 
выплаты налогов, развития 
Уватской земли. Надеемся, 
что тот вклад, который мы 
привносим в развитие района, 
пойдет на пользу вам и вашим 
детям. И то, что в минувшем 
году первые выпускники РН-
класса поступили в Тюменский 

индустриальный университет, 
свидетельствует о том, что 
Роснефть пришла сюда не 
временщиком. Мы уверены, 
получив в вузе ценные специ-
альности, эти ребята придут 
к нам на месторождения. Но 
ко всему прочему, они жители 
района, живут в соседних с 
вами домах, это ваши дети. 
И отрадно, что условия для 
ведения бизнеса и добычи 
нефти, созданные в районе, 
позволяют нам вместе актив-
но развиваться и уверенно 
смотреть вперед. В Уватском 
районе живут люди, которые 
помнят прошлое, счастливы 
в настоящем и строят планы 
на будущее, - сказал А.А. Ме-
динцев, по сути, подводя черту 
торжественного мероприятия.

Но через какое-то время со-
бытия переместились в ФОК. 
Положение обязало Андрея 
Александровича выступить 
перед Уватской общественно-
стью еще раз. На этот раз на 
презентации планетария, где 
он сказал: 

- Без сомнения, наш по-
дарок послужит сфере об-
разования Уватского района. 
Посмотреть на звездное небо 
потянутся ребята всех школ 
района. Россия - космическая 
держава, поэтому важно раз-
вивать в подрастающем поко-
лении притяжение к Космосу.

 В ответном слове первый 

заместитель главы адми-
нистрации района Леонид 
Митрюшкин, поблагодарив 
не фтяников за замечательный 
подарок, выразил уверенность 
в том, что и далее наши парт-
неры помогут району в осу-
ществлении всех даже самых 
далеко идущих идей.

Несомненно, именинницей, 
и вполне заслуженно, смо-
трелась в этот день Людмила 
Телегина, бессменный ди-
ректор краеведческого музея 
«Легенды седого Иртыша». 
Как сказал мне позже Андрей 
Мединцев, подарок компания 
могла предоставить любой - на 
выбор. Людмила Алексан-
дровна выбрала планета-
рий, к слову, в современном 
оформлении единственный 
на юге области и неоценимый 
в практическом применении. 
Тем более музею в этот день 
исполнилось 10 лет со дня 
образования. Торжественное 
собрание, посвященное юби-
лею, состоялось в конференц-
зале ФОКа. Здесь также было 
множество поздравлений, 
воспоминаний, видеопоказов 
и награждений. 

Так Уватский район в одно-
часье отметил три события: 
День своего рождения, от-
крытие планетария и юбилей 
краеведческого музея. Ура!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото Игоря Лупашко

Награду областной Думы из рук С. Путмина 
получила Т. Стерхова.

Жители района поздравляют музей с юбилеем. Планетарий открыт. Н.П. Амышев.

А. Мединцев передает в дар краеведческому музею района колбу с нефтью 
Косухинского месторождения, открытого в 2017 году.
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13 января - День российской печати

Юбилей

Дорогие друзья, уважаемые работники 
средств массовой информации!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем российской печати!

Это праздник всех журналистов и редакторов, коррек-
торов и верстальщиков, фотографов и дизайнеров, опе-
раторов, специалистов рекламы и маркетинга, ежедневно 
создающих для нас теле и радиопередачи, газеты и журналы.

СМИ не случайно называют «четвертой властью». Именно 
вы осуществляете право наших граждан на получение откры-
той и объективной информации, формируете общественное 
мнение и отстаиваете интересы своих читателей. Вы 
формируете позитивный имидж Уватского района, информи-
руете население о положительных изменениях, происходящих 
в нашей экономике, рассказываете о культурных событиях 
и социальной политике. От вашего профессионализма, от-
крытости и умения глубоко вникнуть в проблему подчас 
зависят судьбы людей, их надежды и чаяния.

Хочу поблагодарить всех работников уватских СМИ за 
честность и позитивный настрой, профессионализм и 
стремление к постоянному совершенствованию.

Желаю всем финансовой стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне, вдохновения и только хороших новостей! 
Мира, счастья и здоровья вам, вашим семьям и близким!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Родилась Маршида Ги-
ниятовна в поселке Бу -
дьяс Курганской области 
в многодетной зажиточной 
семье, где росли 4 брата и 5 
сестер. В годы раскулачива-
ния беда коснулась и семью 
Маршиды. Их сослали в 
далекую Сибирь в татар-
ские юрты Уки. Трудно было 
жить на новом месте. Когда 
началась война, Маршиде 
было всего 12 лет. Наравне 
со взрослыми пришлось ра-
ботать на лесозаготовках, 
вязали теплые рукавицы и 
носки фронтовикам, ловили 
рыбу, сеяли и убирали хлеб. 
После войны Маршида вы-
шла замуж за трудолюбиво-
го симпатичного укинского 
парня Зинната Шамаевича 
Сайдашева. В 50-е годы с 
маленькой дочкой на руках 
семья решила переехать в 
село Сафакулево Челябин-
ской области, где жили род-
ственники. Там родились 
еще четверо детей. Через 
годы главу семьи потянуло 
на родину в д. Уки. В то вре-
мя в родной деревне был 
организован совхоз. Зная 
добросовестное отношение 
к труду, Зиннату Шамаевичу 
предложили возглавить 
маслозавод, супругу - ра-
бочей маслозавода. Сепа-
рировали совхозное молоко 
и принимали у частников, 
а сметану отправляли во 
флягах в село Уват на са  мо-
ходке, где производили 
масло. 

Маршида всегда была 
незаменимой помощницей 
мужу на работе и дома, где 
росли уже шестеро детей. 
Хорошая хозяйка, огородни-
ца, скромная, почитающая 
все обычаи и традиции 
мусульман, старательная 
во всем, любящая мать - вот 
так можно охарактеризовать 

Что же касается колядования, то в гости к родным, близким, 
а чаще к людям совершенно незнакомым, с праздничной 
песней может отправиться любой желающий. По давней тра-
диции, чтобы колядовать, нужно как минимум три человека. 
Здорово, если получится собраться компанией взрослых 
и детишек, живущих в одном подъезде, доме или дворе, и 
колядовать веселой гурьбой. Главное, вырядиться, кто во 
что горазд. И тогда можно смело идти по улицам, стучаться 
в дома, поздравляя жителей с новогодними праздниками, 
получать за это мелочь, сладости и благодарности за устро-
енную радость.

Так и в Туртасе было в эти сказочные дни. Не раз и не 
два вечерами раздавался стук, мы открывали дверь, а там 
группа ребятишек с незатейливым, не всегда складным, но 
неизменно веселым речитативом:

Коляда, коляда, открывайте ворота, 
Открывайте сундучки, подавайте пятачки,
Если нету пятачков, подавайте сладости…
Хозяйка выходила к ним, раздавая фрукты, конфеты, сдобу, 

стараясь не пропустить каждого. Стоп! А вот этого как раз 
делать нельзя. Мало кто знает, но колядующим нельзя брать 
ничего из рук - все подарки хозяева должны класть и не класть 
даже, а бросать прямо в мешок. Так гласят неписанные пра-
вила, дошедшие до нас из глубокой старины.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Уважаемые работники 
средств массовой информации! 

Примите поздравления с Днем Российской печати!
Роль средств массовой информации в нашей жизни не-

возможно переоценить. Именно вы, журналисты, во многом 
определяете настроения в обществе, к вам прислушива-
ются, вам доверяют.

Компетентность и грамотность, ответственность и 
стремление объективно отражать события, принципиаль-
ность и уважение к огромной читательской и зрительской 
аудитории - эти качества имеют определяющее значение 
в вашей работе, являются важнейшим фактором фор-
мирования общественного мнения, укрепления единого 
информационного пространства района.

Уважаемые журналисты, ветераны СМИ и полиграфии! 
В день профессионального праздника желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Новых творческих на-
ходок и удачных публикаций!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

К нам постучалась 
Коляда

Традиции

Позади Новый год, 6 и 7 января в России отметили 
Рождество Христово - самый светлый и любимый право-
славными праздник, ну и конечно - Старый Новый год.  
Но торжества ещё не окончены. Время от Рождества и 
до Крещения Господнего (19 января) - Святки. Главные 
традиции Святок или Коляды, как ещё называют эти  
дни, заключаются в пении колядок, а также в гаданиях 
по вечерам девушками.

Укинская долгожительница
Не каждый человек может похвастаться тем, что от-

праздновал 90-летний юбилей. Дожить до такого воз-
раста - подвиг, особенно, если прибываешь в бодром 
настроении духа. Это уникальный случай, который 
говорит о хорошем здоровье и безупречной наследствен-
ности. Людей, доживших до 90 лет, принято называть 
долгожителями, к таким относится жительница деревни 
Уки Маршида Гиниятовна Сайдашева, которая 15 января 
в окружении своих родных и близких отметила свой 
юбилей. 

нашу юбиляршу. 
Сначала семья жила в ма-

леньком стареньком домике, 
затем построили большой 
добротный дом, где было 
всегда тепло и уютно. Дети 
выросли умными, старатель-
ными, трудолюбивыми. Роди-
тели были примером во всем.  
Выучившись и получив про-
фессии, дети нашли свое ме-
сто в жизни. Дочери, закон-
чив институт, нашли работу 
по душе. А сыновья выбрали 
рабочие профессии, участво-
вали в ударных стройках 
страны. Ныне пятеро детей 
живут  городе Тобольске, 
сын Шамиль - в Томске. За 
трудовые заслуги он получил 
звание «Почетный гражда-
нин города Томска». 

После смерти мужа Мар-
шида долгие годы жила 
одна. Дети часто приезжали 
и помогали по хозяйству. 
В последние годы, когда 
она стала плохо видеть, 
зимой переезжает к детям 
в Тобольск, а весной воз-
вращается в родной дом, 
где стены напоминают ей 
о прожитых годах вместе с 
мужем в труде и заботах. 
Маршида Гиниятовна рада 
тому, что аллах наделил ее 
долголетием по наследству, 
как и ее отца Гинията, кото-
рый прожил больше 90 лет. 

От всей души поздравля-
ем Маршиду Гиниятовну с 
90-летним юбилеем и гор-
димся тем, что рядом с нами 
живет такой замечательный 
человек.
Пусть годы медленней 

текут,
Пусть внуки радость 

Вам несут.
А вот и главный наш завет:
Прожить счастливо 

до ста лет.
Совет ветеранов,

с. Уки

Необычен и прост жур-
налист Парамонов в своих 
произведениях. Резкий, об-
рывистый, звонкий язык на-
поминает работу плотника, 
который топором высекает 
из деревянной болванки 
нечто прекрасное. Текст, 
словно вырублен, обтесан 
и доведен до совершенства. 
Но прочитать его вскользь 
не получится. Читать надо 
только от начала до конца - 
иначе не поймешь смысл, не 
насладишься мастерством 
автора, его «народностью», 
разговорным ритмом, как 
бы случайным образом 
подмеченными событиями 
и людьми. И из сотен де-
талей и приемов остается 
в сознании читателя целая 
картинка. Вот пример: «По-
сле торжественной части 
праздника знакомлюсь с 
Юрием Андреевичем Уса-
новым <…>. Его стойбище 
отсюда в двухстах трид-
цати киломе  трах, если по 
зимнику. Рассказывает, что 
сообщение о приглашении 
на праздник получил по 
рации. Семья из шести че-
ловек. В хозяйстве у них уже 
имеется старенький сне-
гоход, купленный когда-то 
за кровные двести с чем-то 
тысяч рублей. А этот кра-
савец на удлиненной базе 
намного дороже, но ведь 
«за спасибо», прям как с 

Просто о сложном расскажет только талантливый 
Писать простыми словами о сложном явлении - именно 

такой стиль присущ тюменскому журналисту, члену Со-
юза журналистов России, собкору «Уватских известий» 
в Туртасе Александру Парамонову. В этом году его про-
фессиональный стаж разменял шестой десяток, и нам 
приятно, что один из самых маститых акул пера работает 
в нашей редакции.

куста! Конечно, взволнован 
Юрий Андреевич, хотя виду 
не подает. Всем, получив-
шим снегоходы в подарок, 
обещано доставить их не-
посредственно на стойби-
ща, но Усанов загорелся 
сам пригнать «железного 
оленя» домой. А что. Одет 
тепло, снегоход новый, на-
дежный… Доброго пути, 
охотник!».

Талант А.И. Парамонова, 
конечно, дан ему от приро-
ды, но вознести его на вы-
соту смогли только любовь 
и преданность профессии.

Родился и вырос Алек-
сандр Иванович в Большом 
Сорокино Тюменской об-
ласти. Первую профессию 
получил в Свердловском 
электротехникуме связи, 
это было в 1967 году, а в 
1980 году перепрофилиро-
вался на гуманитария: полу-
чил высшее образование в 
Ишимском пединституте.

Творческие шаги начинал 
на полосах ежедневника 
«Советский воин». С 1970 
года стал репортером Со-
рокинской районной газеты 
«Знамя труда». Многогра-
нен был творческий путь: 
Александр Иванович про-
явил себя и как фотокор-
респондент, литсотрудник, 
заведующий отделом, а с 
1986 года - ответственный 
секретарь. 

В 1997 году А.И. Парамо-
нов из Сорокинского района 
переехал в Заводоуковск. 
Опытный, деловитый, та-
лантливый журналист бы-
стро пришелся ко двору 
местной прессы: устроился 
ответственным секретарем 
«Заводоуковских вестей». 
Здесь же в разные годы 
был заведующим отделом 
и редактором. С 2010 года 
работал собкором «Тюмен-
ской правды» по Заводоу-

ковскому городскому округу.
Если говорить о регали-

ях, то Александр Иванович 
Парамонов с 1986 года 
является членом Союза 
журналистов СССР, а с 1993 
года - член Союза журна-
листов России, удостоен 
благодарности губернатора 
Тюменской области, явля-
ется лауреатом нескольких 
профессиональных кон-
курсов.

Владимир НАСЫРОВ

Александр Иванович Парамонов.
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Организатор торгов: администрация Уватского муни-
ципального района сообщает о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Общие положения

1. Основание для проведения торгов - решение о про-
ведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, утвержденное распоряжением 
администрации Уватского муниципального района (далее - 
Администрация) от 15.01.2018 № 0004-р.

2. Место, дата начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принима-
ются в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 
час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. с 17.01.2018 по 15.02.2018 по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 201, контактный тел.: 8 (34561) 2-81-08. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно пред-
шествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах. 
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала 

приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных 
в информационном сообщении, путем вручения их продавцу 
по установленной форме (размещенной на официальном 
сайте Уватского муниципального района www.uvatregion.ru 
и на сайте www.torgi.gov.ru) с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Заявка считается принятой, если ей 
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Для участия в аукционе заявители вместе с заявкой 
представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 

Извещение № 1/зу - 2018 администрации 
Уватского муниципального района

государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

4. Место, дата и время проведения аукциона - 21.02.2018 
в 10 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

5. Порядок проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в 

Условия подключения к
водоснабжению

1. До начала водопользования заключить с МП «Ивановское КП» договор на водопотребление.
2. Объем потребления: согласно проектной потребности.
3. Точка присоединения: трубопровод (марка ПЭ диаметр 63 мм, глубина заложения H = 2м) расположен 240 м от земельного 
участка абонента.
4. Гарантийный напор в точке подключения: не менее 2,0 атм.
5. Установка приборов учета: на вводе водопровода в строение предусмотреть водомерный узел с установкой водосчетчика с 
дистанционным импульсным выходом. От точки врезки до водомерного узла запрещается установка запорной, регулирующей 
и другой назначения арматуры и устройств. Тип соединения «американка» в соединении трубопроводов и водомерного узла 
запрещается.
6. Граница балансового разграничения с МП «Ивановское КП» узел учета, расположенный в проектируемом здании.

Условия подключения к
теплоснабжению 

1. До начала использования теплоснабжения заключить с МП «Ивановское КП» договор на поставку тепла.
2. Источник теплоснабжения, точка подключения: котельная, расположенная по адресу: пос. Першино, ул. Октябрьская, 1, стр. 1.
3. Разрешенный максимум теплопотребления на отопление, вентиляцию, ГВС: 0,4 Гкал/час.
4. Давление в трубопроводе на выходе из котельной 4 - МПа;
5. Диаметр подающего, обратного трубопровода: согласно проектной потребности.
6. Температурный график тепловой сети: 65 0С.
7. Тепловую сеть проложить надземным способом в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной 
действующим законодательством. В точке подключения установить запорно-регулирующую арматуру. При проектировании 
предусмотреть необходимое количество запорной арматуры (спускные устройства, воздушники) в соответствии с нормативно-
технической документацией, утвержденной действующим законодательством.
8. Тепловой пункт расположить в удобном для ремонта и обслуживания помещении, оборудовать необходимым количеством 
запорно-регулирующей арматуры и приборов в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной дей-
ствующим законодательством.
9. На тепловом пункте установить прибор учета с возможностью дистанционной диспетчеризации тепловой энергии в установ-
ленном порядке в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной действующим законодательством.
10. Предоставить для согласования в энергоснабжающую организацию рабочий проект на тепловой пункт и тепловые сети.
11. Провести приемо-сдаточные испытания с последующим принятием их потребителем от монтажной организации с оформ-
лением соответствующих актов, копию которых предоставить в энергоснабжающую организацию.
12. Предоставить по объектам жилищно-гражданского строительства представителю энергоснабжающей организации, а по 
объектам промышленности - представителю Ростехнадзора проектную, рабочую, исполнительную документацию, а также 
предъявить абонентские тепловые сети и системы теплопотребления для осмотра и допуска в эксплуатацию.
13. Допуск систем теплопотребления и тепловых сетей в эксплуатацию возможен только при наличии подготовленного пер-
сонала, прошедшего подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также назначении приказом по 
организации лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, паспорта 
готовности к началу отопительного сезона. 
14. Подача теплоносителя в новые тепловые сети и теплопотребляющие установки производятся после допуска их в эксплуа-
тацию и заключения договора теплоснабжения.

Условия подключения к канализационной сети 1. Предусмотреть устройство септика с объемом: согласно проектной потребности. 
2. Обеспечить подъездные пути в твердом покрытии для спецтехники с целью вывоза ЖКО.

Прочие условия: 1. Перед засыпкой траншей и приямков вызвать уполномоченного представителя эксплуатирующей компании для составления 
акта освидетельствования скрытых работ.
2. Предусмотреть мероприятия, исключающие заморозку сетей водоснабжения и канализации в холодное время года.
3. После проведения всех мероприятий Заказчик-абонент в течение месяца должен предоставить исполнительную схему про-
кладки коммуникаций по участку с привязками к строениям и красным линиям в формате DWG, геодезический отчет в двух 
экземплярах содержащий: пояснительную записку, план тахеометрической съемки М1:500, Акт проверки и приемки работ, копию 
лицензии, копию свидетельства о поверке прибора, электронный вид документа (схема в формате Mapinfo) СD-R.

Срок действия технических условий 2 (два) года.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства

Максимальная высота основных строений от уровня земли до конька скатной крыши - 12 м, до верха плоской кровли - 9 м. 

Все земляные работы, связанные с прокладкой инженерных систем, проводить после согласования границ проведения работ с газоснабжающими, электроснабжающими и водоснаб-
жающими организациями, обслуживающими данный земельный участок.

установленном законом порядке договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращается.

6. Задаток вносится единым платежом на счет организа-
тора торгов:

Реквизиты для перечисления временных средств:
ИНН 7225002810 КПП 720601001 Получатель: Ад-

министрация Уватского муниципального района, 
ЛС 2019 АДВР Банк получателя: Западно-Сибир-
ский банк ПАО Сбербанк. БИК: 047102651. Корре-
с п о н д и р у ю щ и й  с ч ет :  3 0 1 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 . 
Расчетный счет: 40302810667105000021, назначение 
платежа - задаток для участия в аукционе № 1/зу-2018 по 
продаже права на заключение договоров аренды земель-
ного участка по адресу: (указывается адрес земельного 
участка, лот). Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее 15.02.2018. Задаток возвращается уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем претен-
дентам в течение 3 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

7. Предмет аукциона: Характеристика земельного 
участка, выставляемого на аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

ЛОТ 1. Предмет торгов - право на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Уватский район, поселок Першино, улица 
Комсомольская, 8а.

Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер: 72:18:0503001:605;
- площадь: 14 875 кв. м;
- категория земли: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дошкольное, начальное и 

среднее общее образование.
Обременения, ограничения: отсутствуют.
Начальная цена предмета торгов (годовой размер аренд-

ной платы за земельный участок) - 9 384,64 (девять тысяч 
триста восемьдесят четыре) рубля 64 копейки, определена в 
соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Россйиской Федерации.

Сумма задатка - 20 %, что составляет 1 876,93 (одна тысяча 
восемьсот семьдесят шесть) рублей 93 копейки.  

Шаг аукциона - 3 % от начальной цены предмета аукциона, 
что составляет 281,54 (двести восемьдесят один) рубль 54 
копейки и остается единым в течение всего аукциона.
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Объявления

Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Продаются бочки пластмас-
совые 200 л с доставкой. 
Тел.: 8-922-480-93-55.

* * *
П р од а ютс я  п о р о с я та . 
Тел.: 8-950-482-28-03.

* * *
Сдается полдома в с. Ива-
новка (Газ, вода, канализа-
ция). Тел.: 8-929-264-44-86.

* * *
Купим  корову на мясо. 
Тел.: 8-902-620-94-18, 2-21-71.

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Предприятие ООО «Берез-
ка» реализует пиломатери-
ал обрезной по 6 500 руб. за 

куб. м, необрезной от 3 000 
руб. за куб. м, горбыль 3 000 
руб. за 12 куб. м. Обращаться 
по адресу: с. Уват, ул. Перво-
майская, 37, тел.: 8 (34561) 
2-21-71, 8-902-818-41-22, 
8-912-928-04-32.

* * *
Каждый четверг в с. Уват 
у магазина «Выбор» будет 
осуществляться продажа 
кормов с 14.00 до 16.30 час. 
Предварительные заявки 
принимаются по тел.: 2-54-
92. При покупке от 5 мешков 
доставка по с. Уват на дом.

* * *
Работает рыболовный ма-
газин «Трофей» по адресу: 
с. Уват, ул. Северная, 13 с 
10.00 до 19.00 час. без вы-
ходных и перерыва. В про-
даже имеются живые черви, 
опарыш, куриный корм, пше-
ница, сани разных размеров. 
Тел.: 8-902-620-82-35.

* * *
Работает  сало красоты 
«Облик» по адресу: с. Уват, 
ул. Северная, 13. Парикма-
херские услуги - тел.: 8-902-
620-82-35 (Зуля), маникюр, 
гель лак - 8-999-548-30-51 
(Ксения).

Уважаемых январских 
юбиляров: Тамару Ива-
новну Москвину, Екате-
рину Ивановну Бачтееву, 
Владимира Николаевича 
Рожина, Владимира Ми-
хайловича Кульчинского, 
Любовь Николаевну Ру-
сакову, Юрия Владимиро-
вича Стародумова, Ирину 
Владимировну Демиден-
ко, Виктора Семёновича 
Кокшарова, Александра 
Ивановича Мясникова, 
Алексея Андреевича Кли-
мова, Владимира Никола-
евича Пичулева, Геннадия 

Анатольевича Русакова с 
юбилеями!

Пусть неизменно жизнь 
согрета будет

Вниманьем близких 
и теплом друзей,

Ведь если рядом 
любящие люди -

Нет ничего прекрасней 
и важней!

Администрация 
Демьянского сельского 

поселения, профком 
ЛПДС «Демьянское», 

совет ветеранов.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство по Тюменской области. Возврат 
водительских удостоверений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории по амнистии. Официально. 

Тел.: 8-800-200-14-01.

Информация для населения

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 
на районную газету
«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»,
начиная с любого 
ближайшего месяца 
и до конца 
I полугодия 2018 года.
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 54354.
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18, 19 января в РДК с. Уват
выставка-распродажа. Со скидкой до 50 %. 

Горнолыжные костюмы от 2 800 руб., куртки, пуховики 
муж., жен. от 1 500 руб., обувь от 1 000 р. Ночные рубашки, 
халаты, пижамы от 200 руб., трико от 200 руб., колготки, 
лосины от 100 руб., нижнее белье от 50 руб., носки 20 руб., 
одежда для рыбалки и охоты от 3 200 руб. 

Ждем вас за покупками.

Уведомление 
о предстоящем 

проведении публичных 
обсуждений результатов 

правоприменительной практики, 
обязательных требований 

Управлением Россельхознадзора 
по Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным 

округам за 4 квартал 2017 года
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 
информирует о проведении публичного обсуждения результа-
тов правоприменительной практики за 4 квартал 2017 года, 
которое состоится 18 января 2018 года, в 10 часов по адресу: 
г. Тюмень, ул. Советская, д. 61, 2 этаж (зал совещаний).  

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции в Тю-
менской области, ЯНАО и ХМАО, что позволит расширить 
круг участников диалога между предпринимательским со-
обществом и представителями органов власти. 

Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте 
Управления /ursn72.ru/ в разделе «Публичные обсуждения» 
размещена информация по обсуждаемой теме. Вопросы, 
комментарии и замечания по докладам можно направлять до 
проведения публичных обсуждений в адрес Управления на 
электронную почту: ursn72@rambler.ru, а также в письменной   
форме по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Л. Толстого, д. 35. 
Обобщенные ответы на вопросы (обращения, замечания) 
будут даны при проведении публичных обсуждений, а также 
размещены на официальном сайте Управления.

Приглашаем всех заинтересованных лиц для участия в 
публичных обсуждениях.

На мероприятие приглашаются представители СМИ. Аккре-
дитация проводится по телефону пресс-службы Управления: 
8 (3452) 22-14-41; 8-922-075-86-87.

В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального 
закона «О выборах Президента Российской Федерации», 
Автономная некоммерческая организация «Информацион-
но-издательский центр «Уватские известия» сообщает о 
готовности предоставить эфирное время на безвозмезд-
ной и платной основах в эфире телеканала «Уватские ве-
сти» для проведения предвыборной агитации на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Общий объем эфирного времени, зарезервированного для 
предвыборной агитации на бесплатной основе, составляет 
60 минут. 

Общий объем эфирного времени, зарезервированного 
для предвыборной агитации на платной основе, составляет 
60 минут.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения 
предвыборных агитационных материалов составляет 3 000 руб-
лей 00 коп. за 1 минуту эфирного времени ( НДС не облагается). 

О предоставлении 
эфирного времени для 

размещения предвыборных 
агитационных материалов 

на выборах Президента 
Российской Федерации 

18 марта 2018 года

Юбилеи

Владимира Эдуардовича Гвоздева с 60-летием! И всех 
пенсионеров, родившихся в январе! 

Дорогие пенсионеры!
Поздравляем вас с юбилеем!
Прекрасный возраст 60, его прожить не так то просто. 
В кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить 90.
Живи родной, ты долго долго и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют 

всегда.
Красноярский совет ветеранов

* * *
Поздравляем наших уважаемых пенсионеров, родив-

шихся в январе, с юбилеем: Кадрину Фёдоровну Айрих, 
Елену Анатольевну Баркуту, Тамару Ивановну Вышегород-
ских, Тамару Николаевну Захарову, Татьяну Александровну 
Захарову, Сергея Вячеславовича Земскова, Галину Петровну 
Зырянову, Василия Филипповича Клюсова, Ирину Анатольев-
ну Ковкову, Ольгу Андреевну Ломовцеву, Татьяну Ивановну 
Новикову, Сергея Марковича Обухова, Нину Сергеевну 
Огневу, Валентину Николаевну Першину, Галину Кузьмовну 
Самоловову, Зинаиду Филипповну Сафонову, Владимира 
Фёдоровича Слинкина, Лидию Афанасьевну Уфимцеву, Нину 
Алексеевну Уфимцеву, Нину Фёдоровну Шарабаеву, Татьяну 
Николаевну Шестакевич, Леонида Михайловича Пехтерева!

Пусть бегут годы дружно,
Горевать вам не нужно.
Это жизни порядок такой,
Никогда не болейте
И душой не старейте
Наш наказ ветеранский такой.
Желаем удачи, желаем успеха,
Желаем побольше энергии, смеха,
Радости больше, здоровья покрепче.
И жить будет проще,
И жить будет легче!

Совет ветеранов,
с. Уват

* * *
Сердечно поздравляем с днем рождения наших 

уважаемых пенсионеров, родившихся в январе: Ольгу 
Дмитриевну Дементьянову, Василия Григорьевича Пуртова, 
Владимира Андреевича Колеватова.

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Тугаловский совет ветеранов 

Уважаемые жители и гости 
Уватского района!

Отдел МВД России по Уватскому району информирует 
вас о том, что 16 февраля 2018  года в ОМВД России 
по Уватскому району состоится личный прием граждан 
начальником управления УМВД России по Тюменской 
области Юрием Петровичем Алтыновым. 

Предварительная запись по телефону: 8 (34561) 2-87-
32, или по адресу: улица Речная, дом 62, кабинет 201 
(группа делопроизводства и режима).


