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Сельское хозяйство Проекты: планы и дела

- На полях очень сыро. 
Комбайн не идет, картошка 
в комбайн тоже, - посетовал 
Леонид Иванович. - На при-
горках с трудом, но копаем, 
а в низинах трактор вязнет. 
Жалко затраченных трудов 
и средств. Опять вылетим 
в убытки. Поля заливает 
чуть не каждый год: 2014, 
2015 годы самые трудные, 
в 2017-  м - радовались по-
годе и хорошему урожаю, в 
прошлом году не залило, но 
картошка почти вся изгнила, 
потому что не успела вы-
зреть. От посадки капусты, 

Óáорочíаÿ áеç õлопот íе оáõодитсÿ
В сельхозпредприятии «Ленни» приступили к уборке 

картофеля. По словам руководителя хозяйства Л.И. Ми-
хайлина, урожай обещает быть неплохим, но как его 
собрать.

моркови, свеклы совсем 
отказались. Не хватает ве-
гетационного периода, что-
бы получить качественный 
урожай. Одним словом, зона 
рискованного земледелия, 
а субсидии от государства 
одинаковые, что в южных 
районах, что в Уватском. Да 
и цена на картошку такая же, 
как в Тюмени. Зато зарплату 
здесь я обязан платить в 
два раза больше, чем на юге 
области.

Несмотря на пессимисти-
ческий настрой, Леонид Ива-
нович не бросает заниматься 

любимым делом. Из года в 
год улучшает материальную 
базу, уже не первый год поль-
зуется своими семенами.

- Многолетний опыт по-
казал, что наиболее под-
ходящие сорта картошки 
«Розара», «Ред Скарлет» и 
«Импала». Сорта устойчивы 
к заболеваниям и капризам 
погоды, обладают чудесным 
вкусом. Одно из основных до-
стоинств - раннее созревание 
корнеплодов и устойчивость 
к механическим поврежде-
ниям. Благодаря плотной 
кожуре плоды хорошо хра-
нятся и не прорастают после 
зимы. Хорошо адаптируются 
к любым погодным стрессам: 
и в засуху, и в дождливое 
лето дают замечательные 

урожаи. Хорошо развиваются 
на любых типах почвы, - по-
делился ученый агроном. - 
Немного посадили кабачков, 
помидоров, огурцов и тыквы. 
Покупатели приезжают за 
картошкой и здесь же овощи 
прихватывают. И себе на еду 
остается. Я почему картош-
кой занимаюсь, потому что 
картошка - это моя любимая 
еда. Вареная, жареная, запе-
ченная, с селедкой и соленым 
огурчиком. Вкуснее ничего 
для меня нет, - поделился 
Леонид Иванович.

- Может вам наладить пе-
реработку картофеля, что 
бы было, что к соленому 
огурчику.

- Нет, вот чего-чего, а это 
я не уважаю. И для рабочих 
правила строгие. Поэтому 
коллектив у меня постоян-
ный, сработавшийся, при-
выкший к моим требованиям.

Марина Задубина в ООО 
«Ленни» работает десять 
лет. Работа тяжелая, сезон-
ная, но всё же дающая не-
плохой, для сельской мест-
ности, заработок.

- Осень - трудовая пора. 
Урожай хочется собрать ка-
чественно. Ведь это наши 
деньги на всю предстоящую 
зиму, - поделилась Мари-
на. - Погода, конечно, подве-
ла. Картошка выкапывается 
грязная. Приходится каж-
дый клубень вытирать, пре-
жде чем положить в мешок. 
Главное, чтобы хранилась 
хорошо.

Синоптики обещают в бли-
жайшие дни хорошую по-
году, а значит ООО «Ленни» 
успеет собрать и засыпать в 
закрома весь урожай. Чтобы 
зимой обеспечивать каче-
ственным, вкусным, экологи-
чески чистым вторым хлебом 
города ХМАО.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Глава администрации Сергей Путмин считает, что незакон-
ченность водопроводной сети является одной из основных 
проблем жизнеобеспечения района. Это связано с нехват-
кой финансирования ЖКХ в прошлых периодах, а также с 
укрупнением населенных пунктов и появлением новых улиц 
и микрорайонов для застройки. Идею завершения строи-
тельства сетей поддержал Александр Моор. Из областного 
бюджета на составление проектно-сметной документации 
израсходуют 5 миллионов рублей.

Провести водопровод в Увате запланировано от дома 
№ 1 по переулку Школьный до дома № 18 по улице Совхоз-
ной, а также от дома № 1 до № 30 по улице Совхозной. В 
Першино новые сети пройдут между домами № 1 - № 11 по 
улице Комсомольской, в Осиннике от дома № 16 по улице 
Комсомольской до дома № 14 по улице Механизаторов, а 
в Солянке от дома № 12 по улице Молодежной до водоза-
борного сооружения.

Большую работу предстоит провести в Туртасе: водопровод 
необходимо построить от дома № 34а по улице Дорожников 
до дома № 10 по улице Газовиков, и от дома № 1 до № 4 по 
улице Новоселов. Также новые сети проведут в Демьянке, 
Демьянском, Тугалово, Ивановке и Уках.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Открытое первенство по плаванию на призы ООО 
«Газпромнефть-Хантос» пройдёт с 26 по 29 сентября в 
Уватском районе. Приглашены спортсмены из Тобольска, 
Тюмени, Ишима, Исетского и Викуловского районов. Как 
идёт подготовка к соревнованиям, главе Сергею Путмину 
рассказал директор Центра физкультурно-оздоровитель-
ной работы Сергей Головян 5 сентября.

В этом году капитально отремонтировали женскую душе-
вую. В бассейне установили электронную систему подачи 
хлора и 8 ламп ультрафиолетового облучения воды. Провели 
техническое обслуживание всей системы вентиляции.

Сейчас на соревнованиях пользуются ручным хрономе-
тражем. В планах - приобрести систему электронного хроно-
метража. Директор Центра также отметил, что федерацией 
плавания Тюменской области одобрено предложение о 
включении соревнований по плаванию в Увате в областной 
календарь 2020 года.

«Для участия в уватском первенстве приедут 40 пловцов 
из Тюмени. В период соревнований проведем семинар для 
судейского корпуса. Всё это даст толчок к взаимодействию, 
расширит диапазон для общения и обмена опытом», - по-
делился главный судья соревнований, судья всероссийской 
категории Александр Молодкин.

Отметим, плавание в Увате начало развиваться с 2010 
года. Сейчас в секции занимаются 90 детей. Работают три 
тренера-преподавателя.

Новые водопроводы построят в Уватском районе. 
До конца года разработают проектную документацию, 
определят объёмы и стоимость работ.

Анонс

Ôåñòèâàëü ïàðêîâîé ñêóëüïòóðûÔåñòèâàëü ïàðêîâîé ñêóëüïòóðûÔåñòèâàëü ïàðêîâîé ñêóëüïòóðû
«×óäîòâîðöû»

Óâàò-2019
14 ñåíòÿáðÿ (13:00) - 

òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ.
16-17 ñåíòÿáðÿ (ñ 15:00 äî 17:00) 
ïðîâîäÿòñÿ ìàñòåð-êëàññû ïî ìàëîé 

ïëàñòèêå èç äåðåâà.
Â äíè ôåñòèâàëÿ îðãàíèçîâàíà 

âûñòàâêà-ïðîäàæà ñóâåíèðîâ è èçäåëèé 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.

20 ñåíòÿáðÿ (13:00) - 
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ

çàêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ.Место проведения - ФОК «Иртыш».
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БлагоустройствоБудни Туртаса

Глава Туртасского поселения Станислав Богатырь знает 
его как безотказного помощника в благоустройстве поселка, 
исполнительного и тактичного, называя Дмитрия Алексеевича 
не иначе, как механизатор-интеллигент. А понадобилось за-
сыпать две лужи, выползающие на проезжую часть, из-за чего 
в сезон дождей терпели неудобства некоторые владельцы 
автомобилей, да и пешеходы. Располагая ковшом емкостью 
3 кубометра, машинист погрузчика оперативно справился 
с работой, разровняв и прикатав колесами укрывший лужи 
материал. Казалось бы, дело пустяковое, но людям, про-
живающим здесь, так не кажется.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Подать тепло потребителям - готовы
Рукой подать до начала отопительного сезона. Для 

того чтобы войти в него во всеоружии, коммунальщики 
посёлка активно поработали летом.

Полностью провели промывку и опрессовку котлов. Про-
верено и где надо отрегулировано электрооборудование. 
Проведены плановые работы по техническому обслуживанию 
газовых горелок. Они заключаются во внешнем осмотре, чист-
ке, проверке срабатывания устройств защиты и блокировок, 
настройке режимов горения. На обследование были предо-
ставлены приборы учета и контроля. Проведено обучение и 
аттестация персонала котельных.

Еще 2 сентября МП «Туртасское КП» получило паспорт 
готовности к отопительному сезону, а 5 сентября осуществлен 
пробный пуск котельных - Центральной и той, что на станции 
Юность Комсомольская. В дни, оставшиеся до начала подачи 
тепла потребителям, дополнительно проведено тестирова-
ние установок теплоснабжения.

По плану реконструкции 
и просьбе жителей

Теплотрасса у дома № 5 пролегала поверх земли. Жи-
тели перебирались через трубы по железному мостику, 
что неудобно и не каждому легко.

Как рассказал директор МП «Туртасское КП» Андрей Бы-
ков, в течение лета проведена плановая реконструкция сетей 
теплоснабжения - от котельной до теплокамеры. Заменили 
трубы теплотрассы, идущей вдоль домов 2, 3 и 4. Тепло-
камеру с проезжей части у дома № 5 перенесли в сторону, 
трубы опустили под землю, обеспечив проезд транспорту и 
проход гражданам. Работу выполнили слесари коммуналь-
ного предприятия при содействии администрации поселка 
и ДРСУ-6, выделившему специальную технику. На снимке 
слесари (слева направо): Сергей Куликов, Алексей Седов, 
Сергей Коротенко, Александр Толкачёв. К слову, Александр 
Александрович - работающий пенсионер.

Были лужи. И их уже нет
Внутридворовый ремонт у двух домов на станции 

Юность Комсомольская выполнил, управляя фронтальным 
погрузчиком «Фотон», механизатор ДРСУ-6 Дмитрий Сажин.

Немного подоплеки. Се-
годня гаджетозависимость 
звучит почти как диагноз. 
Уже ни у кого нет сомнений, 
что бороться с чрезмерной 
увлеченностью виртуаль-
ными развлечениями необ-
ходимо всеми доступными 
методами. И лучший вари-
ант - создание альтернати-
вы. Более интересной, за-
хватывающей и безопасной. 
Такой и предстоит сделать 
(или воссоздать) атмосферу 
дворов наших сёл и городов, 
насытив их разнообразны-
ми игровыми городками, 
спортивными площадками 
и тренажерами.

Среда, где растут дети, 
должна быть не просто инте-
ресной, а еще и безопасной. 
Каждый юный житель боль-
шого города или маленькой 
деревни должен ощущать 
заботу о себе. Пускай в де-
ревне Ищик всего 9 детей, 
в Солянке - побольше, 42 
ребенка в школе и 25 детей 
в садике, есть семьи с мла-
денцами, однако местная 
администрация и волонтеры 
уверены: каждый ребенок 
нуждается в заботе и вни-
мании. Жители совместно 
решили: в центре села на 
месте старой школы нужен 
не магазин или дом, а парк и 
детская площадка.

К слову сказать, детские 
площадки в Солянке и Ищи-
ке есть уже давно, но вид у 
них был печальный. Весной 
подкрашивали, что-то ремон-
тировали, но обновлять ин-
вентарь доводилось нечасто.

В этом году за дело реши-

Место встречи детворы
Юровское - одна из самых уютных и доброжелатель-

ных территорий в районе. Последние лет 5-6 главой 
сельского поселения Н.А. Долговой и волонтёрами при-
лагаются значительные усилия по обустройству мест 
отдыха. И основное внимание - детям.

ли взяться основательно. 
Подсчитали сэкономленное в 
бюджете в прошлом году, по-
искали недорогие и достой-
ные варианты обновления. 
Оказалось, что хватит и на 
игровой комплекс, и даже на 
забор. Хотя для небольшого 
села это большие траты, ад-
министрация твердо расста-
вила приоритеты - денег на 
создание детских зон не жа-
леть. В перспективе у Нины 
Анатольевны - создание в 
Солянке спортивного уголка. 
Мудро сделано: в чистом, 

ухоженном селе хочется не 
просто бывать в гостях, а 
жить, трудиться и сохранять 
созданный порядок.

На следующий год глава 
Нина Анатольевна Долгова 
планирует установить забор 
вокруг детской площадки в 
Ищике, где уже есть лавочки, 
качели и другие развлечения, 
но ее нужно огородить от 
пасущихся здесь же коз и 
коров.

- В планах на будущий 
год поставить в Солянке 
спортивный комплекс, чтобы 
не только школьникам, но и 
взрослым было чем заняться 
в парке, - делится Нина Ана-
тольевна. - Также планируем 
принять участие в грантовом 
конкурсе для приобретения 

кованой беседки, чтобы дети 
могли спрятаться от дождя 
или поиграть в какие-то спо-
койные игры за столом.

Мало установить детские 
площадки. За ними нужен 
уход. Поддерживать чистоту 
и порядок помогают сотруд-
ники администрации, кото-
рые следят за обществен-
ным порядком. Собирают 
мусор, скашивают траву, 
подкрашивают, если надо, 
ремонтируют. Вносят вклад 
в уют и волонтеры, которые 
проводят экологические ак-
ции, участвуют в субботни-
ках, следят за чистотой и 
порядком.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Вопрос воспитания

комплекса «Московский 
Кремль», сломали качели.

Зачем? У сломавших от-
вета нет, у посещавших тоже. 
Кого винить, наверное, как 
всегда, во всем виноват дядя.

Можно долго рассуждать, 
наставлять, ругать. Одно 
лишь хочется сказать: по-
чему ваши дети не знают 
прописных истин: не тобой 
положено, не тебе и брать; 
не лезь, куда не просят. Из-
вестна восточная поговорка: 
«Посей поступок - пожнешь 
привычку, посей привычку - 
пожнешь характер, посей 
характер - пожнешь судьбу». 
Личность ребенка, характер, 
а следовательно и поступки 
в первую очередь формиру-
ются в семье.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Уважаемая редакция газе-
ты «Уватские известия». 
Прошу вас от моего име-
ни, от жителей и гостей 
села Уват поблагодарить 
главу администрации Уват-
ского муниципального рай-
она С.Г. Путмина, пред-
седателя районной Думы 
Ю.О. Свяцкевича, главу 
Уватского сельского по-
селения В.А. Елесина и всех 
организаторов праздников к 
юбилею села Уват и Тюмен-
ской области.

Праздники удались на сла-
ву. Отличная концертная 
программа надолго оста-
нется в памяти взрослых, 
а дети еще долго будут 
вспоминать аттракционы, 
работавшие на праздничных 
площадках.

Отдельное спасибо за 
праздник к юбилею Тюмен-
ской области. Угощения 
и подарков хватило всем 
участникам торжества. А 
для детей аттракционы 
были еще и бесплатными. 
Так что нарезвились все 
от души.

Брызгами всеобщего вос-
торга разлетелся красоч-
ный фейерверк. Никто не 
остался равнодушным к 
прошедшим событиям. Спа-
сибо всем за подаренные 
минуты радости и счастья.

Н.П. ВОЛОСЕНКОВА, 
жительница села Уват

Не прошло и года
15 октября 2018 года в селе Уват прошло торжествен-

ное открытие детского игрового комплекса «Московский 
Кремль». Районному центру его подарил главный на-
логоплательщик и спонсор ООО «РН-Уватнефтегаз». 
Событию радовались дети и взрослые. Комплекс 
представляет собой действительно удивительное со-
оружение: четыре беседки в виде кремлёвских башен, 
одна самая большая с курантами. Беседки соединены 
между собой удобными и безопасными переходами с 
перилами. Горки, снабжённые бортиками для безопас-
ности, лесенки с поручнями.

На торжественном откры-
тии глава администрации 
Уватского муниципального 
района С.Г. Путмин и глава 
Уватского сельского посе-
ления В.А. Елесин пообе-
щали, что в скором времени 
появятся и качели для са-
мых маленьких посетителей 
площадки. Обещание свое 
выполнили. Качели были 
установлены.

Через несколько дней по-
сле установки комплекса был 
выломан кусок трубы-горки. 
Хотя сделана она из толстого 
пластика. Производители 
гарантируют, что материал 
может выдержать недюжие 
нагрузки. Но уватцы на сло-
во не верят, и «испытали» 
прочность.

К годовщине торжествен-
ного события, открытию 

Из почты «УИ»

Спасибо за 
праздник
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Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту: Постановления адми-
нистрации Уватского муниципального района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» (Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, 
ул. Новая, 3б) проводились в период с 23.08.2019 по 06.09.2019 
на официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/
regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 06.09.2019 № 13, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель председателя комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования
и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района

6 сентября 2019 г.

О разработке документации 
по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления Уватского муници-
пального района», на основании обращения общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта: 
«Трубопровод магистральный».

2. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управ-
ление 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 18:00.

4. Обществу с ограниченною собственностью «Газпром-
нефть-Хантос»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рий представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения сообщить главе Демьянского сельского 
поселения Уватского муниципального района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0992-р от 9 сентября 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 09.09.2019 № 0992-р

Границы проектируемой территории (документации 
по планировке территории), предназначенной 

для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Трубопровод магистральный»

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Тю м е н с к а я 
о б л а с т ь , 
Уватский рай-
он, село Уват, 
строительный 
№ 463

1 639 72:18:0601007:149 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Особые условия использования в охранных, санитар-
но-защитных зонах, охраны окружающей среды и иные 
ограничения, обременения: согласно Решению Думы Уват-
ского муниципального района от 20.06.2019 № 357 (ред. 
от 27.09.2018) «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Уватского сельского поселения Уватского 
муниципального района», земельный участок, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, строитель-
ный № 463, частично расположен в зоне подтопления.

Согласно Решению Думы Уватского муниципального 
района от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки сельских поселе-
ний и межселенной территории Уватского муниципального 
района» ограничения, установленные режимами зон с осо-
быми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, отраженных в Правилах 
землепользования и застройки сельских поселений Уват-
ского муниципального района не применяются до внесе-
ния сведений об указанных зонах, территориях в Единый 
государственный реестр недвижимости.                                                                                 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов  
11.09.2019;

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
10.10.2019.

Дата подведения итогов приема заявлений: 11.10.2019.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявление от граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-

вания данного сообщения.
Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или  через  законного  представителя при по-

сещении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205,  понедельник, сре-
да, четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205). 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный каби-
нет» на сайте «Государственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно 
ознакомиться в управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов Администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет  205.

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

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

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

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

- об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предоставлении земельного участка, и о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер 

Разрешенное 
использование

Российская 
Федерация, 
Тюм е н с к а я 
о б л а с т ь , 
Уватский му-
н и ц и п а л ь -
ный район, 
Туртасск ое 
сельское по-
селение, по-
селок Туртас, 
с т р о и тел ь -
ный № 469

1 200 72:18:0901002:1703 Под строитель-
ство индивиду-
ального жилого 
дома

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
11.09.2019;

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
10.10.2019.

Дата подведения итогов: 11.10.2019.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка под 
строительство индивидуального жилого дома.

Заявление от граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения:

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

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный каби-
нет» на сайте «Государственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов Администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, 
с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00. 

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

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

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

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

- об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

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

В рамках реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1711 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кредитным организациям 
и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставлен-
ным гражданам Российской Федерации, имеющим детей» 
в целях стимулирования рождаемости, рынка ипотечного 
кредитования и строительства жилья Минфином России 
реализуется программа субсидирования, предусматрива-
ющая предоставление субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и АО «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по выданным (при-
обретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федерации, 
имеющим детей.

В целях совершенствования отдельных условий програм-
мы субсидирования принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 28 марта 2019 № 339 «О 
внесении изменений в Правила предоставления субсидии 
из федерального бюджета российским кредитным органи-

зациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипо-
течным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации, имеющим детей».

Указанное постановление предусматривает субсидирова-
ние процентной ставки до уровня 6 % годовых по ипотечным 
(жилищным) кредитам (займам), представленным гражданам 
Российской Федерации при рождении у них начиная с 1 ян-
варя 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года второго 
ребенка и (или) последующих детей, на весь срок действия 
кредита (займа).

Кроме того, в программу субсидирования могут быть 
включены кредиты, которые ранее были рефинансированы 
банками.

В Тюменской области представителем «ДОМ.РФ» является 
АО «АИЖК по Тюменской области», юридический адрес: 
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 63, телефон: 8 (3452) 49-02-
02, официальный сайт: Ipoteka-tmn.ru.

И.В. ТИГЕЕВА,
начальник управления по вопросам семьи и детства 

департамента социального развития 
Тюменской области

Информация для населения
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Продам металлопрофиль, 
швеллер, столбики забор-
ные. Тел.: 8-919-930-13-27.

***
Продам буран. Тел.: 8-950-
485-37-75.
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ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Сдается помещение в пос. Туртас, ул. Ленина, 35.
С возможным последующим выкупом.

За информацией обращаться по адресу:
пос. Туртас, ул. Строителей, 23 (офис), тел.: 2-57-02.

Информация для населения

Бурение скважин.
Тел.: 8-922-483-91-26.

Гарантия 2 года, опыт работы 11 лет.

Ларису Васильевну ФИ-
ЛАТОВУ с днем рождения!
Пусть будет в жизни 

больше доброты,
Пусть светлый юмор 

тучи разгоняет,
Пусть чаще 

исполняются мечты!
Пускай во век 

не будет огорчений,
Пускай успех 

сопутствует во всем,
А если вдруг случатся 

приключенья,
То пусть они 

окончатся добром!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».


Уважаемых пенсионе-

ров-юбиляров сентября: 
Василия Михайловича 
Загвоздкина, Валерия 
Петровича Бухтоярова, 

Виктора Георгиевича Ка-
линина, Галину Андреевну 
Клюсову, Надежду Андре-
евну Копылову, Сергея 
Валерьяновича Пестова, 
Татьяну Васильевну Пур-
тову, Евгения Ивановича 
Русакова, Елену Ивановну 
Пивоварову, Галину Пе-
тровну Савину, Владими-
ра Тимофеевича Неверова 
с юбилеями!
Пусть праздник 

всё изменит к лучшему,
Отличным станет 

настроение,
Всё, что задумано - 

получится,
Удач и счастья! 

С днем рождения!

Администрация 
Демьянского сельского 

поселения, профком 
ЛПДС «Демьянское», 

совет ветеранов.

Автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей и молодёжи»

Уватского муниципального района
ведёт набор в творческие объединения

на 2019/2020 учебный год.
Художественная направленность:

- Объединения декоративно-прикладного творчества 
(пос. Туртас, с. Солянка, с. Красный яр).
- Хореография (с. Демьянское, с. Уват).
- Фото-видео журналистика - «Teens-media» (пос. Туртас).
- Театральный (пос. Туртас, с. Солянка, пос. Демьянка).

Техническая направленность:
- «Робототехника» (пос. Туртас, с. Солянка).
- Начально-техническое моделирование (пос. Туртас, 
с. Демьянское, с. Уват).

Социально-педагогическая направленность:
- Волонтерская деятельность (пос. Туртас, пос. Муген, 
с. Осинник, пос. Першино, с. Красный Яр, с. Алымка, с. Ива-
новка, с. Уват, ст. Демьянка, с. Демьянское, пос. Горнос-
линкино, с. Солянка).
- Основы финансовой грамотности (пос. Туртас).
- Компьютерная графика (с. Ивановка).
- Поисковый отряд «Юный поисковик».
- Классы допризывной военной подготовки «Иртыш», от-
ряд «Юнармия», «Юный спасатель» (с. Уват).

Естественнонаучная направленность:
- «Цветоводство» (пос. Першино).
- «Юные садоводы» (с. Красный яр).

Туристско-краеведческая направленность:
- объединение «Юный турист» (с. Уват).
Ведется запись в клубное объединение: «Клуб молодых 

семей «Фрегат» (участие в «Семейном театре»).
Запись в объединения ведется с 1 сентября 

по 1 октября 2019 года с 9:00 до 17:00 час.
Справки по телефонам:

8 (34561) 2-59-71; 8 (34561) 2-52-25.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» ПАО «Сургутнефтегаз» извещает 
о проведении общественных обсуждений материалов пред-
варительной оценки воздействия на окружающую среду (да-
лее - ОВОС) и проекта технического задания (далее - ТЗ) на 
проведение ОВОС намечаемой деятельности в соответствии 
с проектом технической документации на новую технологию 
«Строительство, эксплуатация и рекультивация шламовых 
амбаров на лицензионных участках ПАО «Сургутнефтегаз» 
на территории лесного фонда Российской Федерации в 
среднетаёжной подзоне Западной Сибири».

Название и цель намечаемой деятельности: экологически 
безопасное амбарное бурение скважин, создание лесных 
насаждений на шламовых амбарах при их рекультивации 
без засыпки (лесная рекультивация) и формирование эмбри-
оземов на буровых шламах на территории месторождений 
нефти и газа в Западной Сибири.

Месторасположение намечаемой деятельности: Уватский 
район Тюменской области.

Наименование и адрес заказчика: ПАО «Сургутнефтегаз», 
628415, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 
д. 1, корпус 1.

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. - ок-
тябрь 2019 г.

Орган, ответственный за проведение общественного 
обсуждения: администрация муниципального образования - 
Уватский район.

Ответственные организаторы:
от муниципального образования: главный специалист 

управления градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства администрации Уватского района М.Н. Слин-
кина, тел.: 8 (34561) 2-81-00, uvat_region@mail.ru,

от заказчика: начальник отдела охраны окружающей среды 
управления экологической безопасности и природопользо-
вания Л.Л. Григорчук, тел./факс: 8 (3462) 43-73-47/43-73-89, 
uebp-ext@surgutneftegas.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: обсуж-
дения.

Форма представления замечаний и предложений: устная 
и письменная.

Материалы предварительной ОВОС и проекта ТЗ на про-
ведение ОВОС доступны гражданам и общественным орга-
низациям (объединениям) для ознакомления по адресам:

в администрации Уватского района, 626170, Тюменская 
область, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, тел.: 8 (34561) 2-81-00 
(с 09:00 до 17:00, перерыв - 13:00-14:00);

на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе 
«Экология», подраздел «Сведения для общественности» по 
адресу: https://www.surgutneftegas.ru/responsibility/ecology/
svedeniya-dlya-obshchestvennosti/.

Прием и регистрация замечаний и предложений от граждан 
и общественных организаций (объединений) осуществляется 
по вышеуказанным адресам в срок до 15 октября 2019 года.

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
Уватского муниципального района» 

объявляет набор обучающихся 
на 2019/2020 учебный год 

- Биатлон - принимаются дети с 9 лет;
- Хоккей - принимаются дети с 9 лет;
- Футбол - принимаются дети с 8 лет;
- Лыжные гонки - принимаются дети с 9 лет;
- Легкая атлетика - принимаются дети с 9 лет;
- Греко-римская борьба - принимаются дети с 10 лет;
- Настольный теннис - принимаются дети с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительная группа - с 7 лет.
Прием и зачисление поступающих, а также их индиви-
дуальный отбор осуществляются приемной комиссией с 
25 августа по 25 сентября 2019 г.

Справки по телефону: 2-24-87.

Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных, строительных, 

монтажных и других предприятий, 
организаций и населения

Туртасское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО “Газпром трансгаз 
Сургут” извещает о том, что по территории Уватского района 
проходят магистральные газопроводы «Комсомольское - Сур-
гут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челябинск» (II нитка) с 
рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, диаметром 
1420 мм и газопроводы-отводы к ГРС с рабочим давлением 
75 кг/см2.

Трасса газопровода обозначена на местности опознава-
тельными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода запрещается:
- ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
- пользоваться огнем, сжигать солому, разводить костры;
- складировать материалы, удобрения, сено и солому, 

устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотранспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме сельско-

хозяйственных, категорически запрещается без разрешения 
на производство работ.

Вдольтрассовая линия электропередачи и электроустанов-
ки находятся под высоким напряжением. Несанкционирован-
ное проникновение на объекты магистрального газопровода 
может привести к несчастному случаю. За нарушение Правил 
охраны магистральных трубопроводов предусмотрена ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости про-
никновения граждан на объекты магистрального газопровода, 
в том числе энергетические и просит руководителей организа-
ций, предприятий и население не оставаться равнодушными 
и оказывать содействие в предупреждении и пресечении краж 
на объектах магистрального газопровода.

По вопросам согласования работ в охранной зоне, с ин-
формацией о нарушениях Правил охраны магистральных га-
зопроводов, хищениях материальных средств с объектов ма-
гистрального газопровода обращаться в Туртасское ЛПУМГ 
по адресу: Уватский район, пос. Туртас, КС-8. Тел.: 8 (34511) 
25-98-01, 8 (34561) 2-58-19 (круглосуточно).

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., но-
мер регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 
д. 3/2, кв. 52, (ООО «Земстройкадастр», 626170, Тю-
менская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, 
офис 4, тел.: 8-929-269-86-85, e-mail: zsk72@list.ru)), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:18:1001001:184, расположенного: Тюменская область, 
Уватский р-н, с. Красный Яр, ул. Мира, 9, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Николай Владимирович Белкин (почтовый адрес: 
626174, Тюменская область, Уватский район, с. Красный 
Яр, ул. Мира, д. 9). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, 
пр-кт Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр», 
14.10.2019 в 11:00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт Надежды, д. 9, 
офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12.09.2019 по 14.10.2019 по адресу: Тюмен-
ская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт Надежды, д. 9, офис 
4, ООО «ЗемСтройКадастр». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Красный Яр, ул. Мира, 7 (КН 72:18:1001001:34). При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Выкладка прессы в супермаркете (пос. Демьянка, 
ул. Железнодорожная, 23г). Два неполных дня (пн. и ср.). 

Оплата 1 400 руб. за мес. 
Тел.: 8-910-535-83-71 (звонить в будни).

Муниципальное предприятие «Туртасское КП»
предлагает услуги по управлению 
и обслуживанию многоквартирных домов. 
По всем вопросам обращаться: 
пос. Туртас, ул. Ленина 25, или по телефонам:
2-57-19, 2-52-43, 2-52-81 с 9:00-17:00.

Косметология Miel
Приглашает на:
- чистку лица и пилинги,
- маски для лица,
- обертывание ломинарией,
- сахарную эпиляцию - шугаринг.
Тел.: 8-922-070-59-81, пос. Туртас, ул. Школьная, 3а.


