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Местное самоуправление

На собрании заместитель 
главы Уватского сельского 
поселения Роман Никитен-
ко сообщил об изменени-
ях, которые произошли в 

11 марта Уватский район посетил депутат Тюменской 
областной Думы Юрий Конев. С главой Сергеем Пут-
миным они провели личный приём и встретились с 
жителями Увата.

На днях мы побывали на 
месте событий. Если су-
дить по пищеблоку, ремонт 
развернулся грандиозный. 
Обстановка внутри, как го-
ворится, сам черт ногу сло-
мит - самый разгар черновой 
работы. И над всем зданием 
разобрана крыша. В этот 
день рабочие настроились 
подавать наверх песок. Пе-
сок, затаренный в огромные 
кули, поднял на больницу 
автокраном «прикомандиро-

Не прекращая работу филиала
Капитальные преобразования ожидают в этом году 

Туртасский филиал областной больницы № 20. Работы, 
причём без отрыва от основного «производства», уже 
начались. Их проводит подрядная организация ООО 
«ПромТоргСтрой» (Екатеринбург), основной вид деятель-
ности фирмы - строительство жилых и нежилых зданий. 
Цена контракта 44 467 930 рублей.

ванный» на час крановщик 
из ЖКХ Александр Петелин: 
строители ждут - как не по-
мочь.

Общее положение с ре-
монтом, а именно, какие 
изменения по его ходу пре-
терпит здание больницы, об-
рисовал заведующий фили-
алом Владимир Фёдорович 
Макаров. С 2001-го до 2009 
года он работал хирургом, 
затем руководил филиалом, 
а прошлой осенью вновь 

Сергей Шелеметьев.

Ремонт

вернулся в Туртас. В его 
бытность, конечно, были ре-
монты здания, но столь мас-
штабный - впервые. Начиная 
с крыши, где полностью ме-
няется кровля, капитальному 
обновлению подвергнутся 
помещения кухни, а на вто-
ром этаже противоположного 
крыла - кабинеты стомато-
лога и педиатра. Некоторые 
врачи перейдут в другие, 
более просторные помеще-
ния. Так, в настоящее время 
стеснен терапевт, в пер-
спективе рабочая площадь 
для него будет расширена 
с предоставлением более 
комфортных условий рабо-
ты. На втором этаже, там, 
где было детское отделение, 
разместится просторный 

холл, в котором можно ор-
ганизовать зону отдыха для 
пациентов и здесь же на 
этаже будут обустроены два 
кабинета - врачей 1 и 2 участ-
ков. Найдется и кабинет для 
врача-невролога, который 
три раза в неделю приезжа-
ет в Туртас из Увата. Также 
подлежит реконструкции 
регистратура. Полностью 
изменится дизайн и, главное, 
вместо окошка-амбразуры 
будет открытое простран-
ство. «Мы выходим на проект 
«Бережливая поликлиника», 
чтобы сократить время пре-
бывания пациентов в лечеб-
ном учреждении. Уже сейчас 
в хирургическом отделении 
«живая очередь» заменена 
на прием по записи».

Как сейчас в связи с ре-
монтом функционирует 
больница? «Практически без 
особых изменений, - гово-
рит Владимир Фёдорович. - 
Оказывается экстренная и 
неотложная медпомощь. 
Правда, на время, пока ре-
монтируется пищеблок, за-
крыт стационар, но отделе-
ния дневного пребывания 
работают в полном объеме. 
Например, в хирургическом 
сегодня получили процедуры 
7 человек».

Сроки окончания ремонта, 
начавшегося 11 февраля, из-
вестны. Это август-сентябрь 
текущего года. Но более все-
го в больнице переживают за 
пищеблок, который необхо-
димо запустить до весенней 
распутицы. Тогда на втором 
этаже заработает круглосу-
точный стационар. В пище-
блок мы заглянули вновь 
через четыре дня. За это 
время произошли некоторые 

перемены. Так, в несколь-
ких комнатах оштукатурены 
стены и выполнены стяжки 
полов. А еще старые окна 
заменены на пластиковые. 
Здесь же состоялась встреча 
с представителем произво-
дителя работ Сер геем Шеле-
метьевым. От прораба узна-
ли: в зависимости от объема 
текущей работы на больнице 
ежедневно трудятся от 12 
до 18 человек. Завершить 
работы на пищеблоке Сергей 
Алексеевич считает возмож-
ным к середине апреля.

А как же с трудоустрой-
ством тех, кто из-за ремонта 
временно лишился рабочих 
мест? Большинство из рабо-
тавших в пищеблоке задей-
ствованы здесь же в боль-
нице в Туртасе. Несколько 
сотрудников хирургического 
отделения переведены в 
Уват, на замену ушедших в 
отпуск или заболевших. Кто-
то добровольно взял отпуск, 
ограничений в этом плане 
никаких.

Остается добавить, что в 
не столь уж отдаленной пер-

спективе Туртасский филиал 
отрежут от «центрального» 
отопления и переведут на 
автономное тепло от «своей» 
блочной котельной: проект 
проходит экспертизу. И уже 
смонтирована новая под-
станция, обеспечивающая 
надежное электропитание 
медучреждения.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Основной вопрос - экономическое развитие территории

дорожном строительстве, 
коммунальном хозяйстве, 
благоустройстве территории 
в 2018 году. На содержа-
ние 72-х километров дорог 

местного значения, которые 
располагаются в поселении, 
израсходовано 2,5 миллиона 
рублей. Выполнялись очист-
ка тротуаров, остановочных 
комплексов и пешеходных 
переходов, вывоз снега. От-
ремонтировано 12 улиц про-
тяженностью 4,5 километра. 
Проложено 7 водопропуск-

ных труб, построены водо-
отводные канавы длиной 2,2 
километра. В 630 фонарях 
наружного освещения лампы 
накаливания заменены на 
светодиодные. С прошлого 
года уличное освещение 
действует и в ночной период. 
Изменена схема расстановки 
баков для твердых комму-
нальных отходов: перемеще-
но 14, отремонтировано 11, 
дополнительно установлено 
28 баков.

«В 2019 году отремонтиру-
ют улицы Белкина, Ленина 
и Иртышскую. Продолжится 
работа по установке све-
тодиодных ламп: уже за-
ключен договор о замене 
ламп в 54 фонарях уличного 
освещения в микрорайоне 
Кирсарай, дополнительно 
здесь поставят еще 18 фо-
нарей. Запланировано про-
вести освещение на детскую 
игровую площадку по улице 
Авиаторов», - добавил Роман 
Романович. 

Уватцы обсудили с руково-
дителями качество питьевой 
воды, ремонт подъездов в 
многоквартирных домах, 
ремонт дороги по улице Са-
довой, строительство ново-
го Дома культуры, вывоз 

ЖБО частными предприяти-
ями, уровень услуг местной 
автозаправочной станции, 
об устройство площадки для 
торговли в центре села.

«Основной вопрос - эконо-
мическое развитие террито-
рий, привлечение инвесто-
ров, создание новых рабочих 
мест. В Уватском районе, 
кроме нефтедобычи, раз-
виваются и другие отрасли 
экономики. Буду рад, если 
мясное скотоводство снова 
станет одним из приоритет-
ных направлений», - сказал 
депутат.

Подводя итоги работы, 

Юрий Михайлович отметил, 
что в 2018 году из депу-
татского фонда в Уватский 
район выделено более мил-
лиона рублей: на покупку 
сценических костюмов в 
районный Дом культуры и 
одежду сцены в Ивановский 
Дом культуры, приобретение 
детских игровых комплексов 
в Горнослинкино и Туртас, 
материальную помощь граж-
данам.

Пресс-служба 
администрации

Уватского
 муниципального района
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Одарённые дети

БДД

«Обстановка на дорогах Тюменской области контроли-
руемая, но есть ряд моментов, на которые нужно обратить 
внимание. Так, за сутки сотрудники ГИБДД задержали 17 
человек, управляющих автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, - заострил внимание собравшихся Сергей 
Сарычев. - Практически все экипажи оборудованы камерами. 
Видеозаписи с нарушителями обязательно опубликуют, их 
увидят все жители региона. Как показала практика, это эф-
фективное воздействие на водителей. Тюменцы негативно 
относятся к тем, кто желает прославиться на дороге. Речь и 
о тех, кто находится за рулем в неадекватном состоянии, и 
о тех, кто танцует на проезжей части и устраивает гонки в 
пешеходной зоне, называя себя блогером, и об автохамах».

В 2018 году в СМИ региона вышло более 4 тыс. 500 мате-
риалов о безопасности дорожного движения, за два месяца 
этого года - около 900. Работа по информированию жителей, 
в том числе, используя паблики в популярных социальных 
сетях, будет продолжена, заверил директор регионального 
департамента по общественным связям, коммуникациям и 
молодежной политике Павел Белявский.

Меры профилактики необходимо усилить и в обеспечении 
безопасности детей - родители пренебрегают основными пра-
вилами перевозки: не пристегивают ремни, не оборудуют авто 
специальными удерживающими средствами. Как рассказал 
начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской 
области Александр Селюнин, ведомство продолжит серию 
масштабных информационных акций. К участию привлека-
ют общественные организации, волонтеров, молодежные 
структуры.

«Основной упор акций в профилактике детского травматиз-
ма при ДТП делаем на взрослых людей. Зафиксирован рост 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 
лет, которые были пассажирами. Частыми нарушениями ПДД 
на федеральных трассах остаются выезд на полосу встреч-
ного движения, пренебрежение правилами проезда пере-
крестка, превышение скоростного режима», - рассказал он.

Руководитель Госавтоинспекции поднял также вопрос 
качественной уборки автодорог и тротуаров. В ряде муници-
палитетов зафиксированы случаи, когда дорожная техника 
сметает снег на обочины, вынуждая пешеходов идти по 
краю дороги.

Вице-губернатор отметил, что подобные нарушения не 
допустимы. «Деньги на развитие улично-дорожной сети 
предусмотрены в каждом муниципалитете. Тротуары должны 
чистить. Это защищенные статьи бюджета. В Тюмени видим, 
что эта работа ведется, всё оперативно убирается, то же са-
мое должно быть и в других населенных пунктах», - заявил он.

Эффективность и скорость устранения проблем заметно 
возрастает, когда к вопросу подключаются региональные 
власти и жители. К примеру, яму около железнодорожного 
переезда на 39 км участка дороги Тюмень - Ялуторовск - 
Ишим  - Омск устранили в течение суток после опубликования 
сообщений в соцсетях. Во время рассмотрения результатов 
комиссионных обследований железнодорожных переездов 
заместитель начальника тюменского регионального филиа-
ла ОАО «РЖД» Сергей Нех сообщил, что принято решение 
капитально отремонтировать переезд. «Уже выделены 
средства, в ближайшие дни утвердим смету, сверим ее с 
ТОДЭПом, и проведем капитальный ремонт переезда за счет 
РЖД», - заверил он.

Участники заседания обсудили и вопросы, связанные 
с об устройством стационарного уличного освещения на 
участках автомобильных дорог и улично-дорожной сети на-
селенных пунктов.

«Обеспечение безопасности на дорогах - работа не только 
ГИБДД. Это должно быть в приоритете у всех подразделений, 
которые в органах государственной власти, местного само-
управления, дорожно-эксплуатационной, аварийно-восстано-
вительной служб. Ситуация в Тюменской области стабильная 
и управляемая, но расслабляться нельзя», - резюмировал 
Сергей Сарычев.

В заседании также приняли участие главный федеральный 
инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, первый 
заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктиме-
ров, и.о. директора тюменского филиала «Уралуправтодор» 
Алексей Осинцев, депутаты Тюменской областной Думы 
Галина Резяпова и Инна Лосева, глава Тюмени Руслан Ку-
харук, представители руководства региональных структур и 
профильных ведомств.

Пётр ИВАНОВ
Фото Сергея РУСАНОВА

Сергей Сарычев: обеспечение 
безопасности на дорогах - 

общая задача ГИБДД, власти и 
общественности

Стабилизацию ситуации на автомагистралях обсудили 
на заседании региональной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения под председатель-
ством вице-губернатора Тюменской области Сергея 
Сарычева.

В 2017 году тринадцати-
летним Алёша откопал три 
медальона. Первые в своей 
поисковой деятельности. И 
хотя прочитать фамилию 
павшего бойца удалось толь-
ко в одном, в двух бумага 
истлела, это очень даже ве-
сомый результат. Теперь он 
уже никогда не забудет имя 
воина, возвращенного им из 
небытия: Трубинов Николай 
Петрович, призванный на 
Великую Отечественную из 
Подмосковья.

В семье младший братиш-
ка Дима. Пока Алексей не 
уверен, пойдет ли «мелкий» 
по его стопам, имея увле-
чение музыкой. Сам он не 
только поисковик, но еще 
и приобщенный к научной, 
можно сказать, работе. А 
началось с 4-го класса, с по-
любившегося предмета «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики». Вела его Та-
тьяна Ивановна Кухаренко. 
Первое под ее руководством 
письменное сочинение имен-
но на тему РКСЭ. Дальше - 
больше. Целеустремленный 
сбор материалов, участие в 
региональных конференци-
ях, фестивалях и слетах в 
Тюмени. Постепенно расши-
рялся круг общения с такими 
же вдумчиво нацеленными 
на патриотизм ребятами, как 
сверстниками, так и постар-
ше. Знаком с поисковиками 
из других регионов, напри-
мер, Волгограда, куда ездил 
с тюменскими юнармейцами.

- Почему тебе нравится 
этим заниматься?

- Татьяна Ивановна как-то 
сказала и я запомнил: война 
не закончится, пока не будет 
предан земле прах послед-
него воина.

Его «взрослый» выбор - 
профессия МЧС, т.е. спа-
сатель. Значит, носить ему 

В тринадцать мальчишеских лет
Знакомьтесь, Алексей Ачкасов. У подростка множе-

ство достижений на поприще поисковой работы и её 
теоретического обоснования. В отряде «Югра» с пятого 
класса, сейчас учится в восьмом. С чего началось, ведь 
пятиклассник, по сути, малец. «Старшие ребята объясня-
ли, учили тому, чего не знал». Видимо, обучение нашло 
благодатную почву.

в будущем рабочую форму 
схожую с той, что носит сей-
час, являясь бойцом отряда 
«Югра».

Спрашиваю у Т.И. Куха-
ренко:

- В свое время под вашим 
руководством Алексей на-
чинал свою работу, будучи 
даже не зачисленным в от-
ряд. Чем он выделялся среди 
ребят, что вы заметили в нем 
такого?

- В зависимости от вре-
мени и возможностей дети 
сами заявляют о себе. Дей-
ствительно, свою первую 
творческую работу он напи-
сал у меня еще в 4 классе. 
Дальше - больше: вторую, 
третью… пятую. А в конце 
прошлого года в Москву от-
правили исследовательский 
труд Алексея по нашим зем-
лякам, воинам 229 стр. ди-
визии, пропавшим без вести 
под Сталинградом. Это его 
участие во Всероссийском 
конкурсе научно-исследо-
вательских работ, - сказала 
Татьяна Ивановна.

И вот буквально на днях 
пришло сообщение о том, 
что боец «Югры» Алексей 
Ачкасов приглашен на оч-
ный этап конкурса, который 
пройдет в апреле. Он побе-
дитель областного конкурса 
«Нам дороги эти позабыть 
нельзя» в номинации юный 
поисковик-2018. По итогам 
летней экспедиции прошло-
го года вместе со всеми 
ее участниками поощрен 
благодарственным письмом 
Центра патриотического вос-
питания г. Ржева, военно-
исторического поискового 
центра «Память» 29-й армии. 
В своей архивно-мемориаль-
ной и научно-исследователь-
ской деятельности Алексей 
Ачкасов не замыкается в 
себе. Вместе с бойцами от-

ряда Марией Тихомировой, 
Никитой Постниковым, Алек-
сандрой Рукавишниковой и 
Верой Смирновой, команди-
ром отряда Дми трием Тинь-
ковым постоянно выступает 
с сообщениями о разных 
направлениях поисковой 
работы перед посетителями 
и гостями школьного крае-
ведческого музея.

И вновь слово Т.И. Куха-
ренко:

- В прошлом году в августе 
Алексею исполнилось 14 лет, 
что дало ему право на посе-
щение Центрального архива 
министерства обороны, а 

в ноябре он уже работал с 
документами. Именно тог-
да ему удалось выяснить, 
что установленный им по 
медальону, считавшийся 
пропавшим без вести, боец 
Н.П. Трубинов воевал в 46-м 
мотоциклетном полку. Я так 
понимаю - если мальчишке 
заниматься поиском инте-
ресно, если это его увлекает 
и не оставляет равнодуш-
ным, значит, таким же целе-
устремленным, нацеленным 
на благие дела он будет и во 
взрослой жизни.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Постфактум

Поощрены самые достойные
Туртасских коммунальщиков в канун их профессио-

нального праздника прибыл поздравить председатель 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству адми-
нистрации района Андрей Лыков.

По словам Андрея Нико-
лаевича, МП «Туртасское 
КП» сегодня самое лучшее 
среди родственных пред-
приятий. Здесь нет просро-
ченных задолженностей, 
стабильно выплачивает-
ся зарплата, а, главное, в 
адрес туртасских комму-
нальщиков немало благо-
дарностей от населения. 
Предприятие заработало 
средства на униформу для 
своих работников. Спец-
одежда - от каски до бо-
тинок - выдана всем, кому 
положено. 

С нового года на сбор 
мусора из контейнеров еже-
дневно выезжают два авто-
мобиля МАЗ 440, один из 
которых приобретен для 
предприятия администраци-

ей района. - Второй забрали 
у частников. Они отказались 
от забот по сбору мусора, но 
мы, как муниципалы, просто 
обязаны подхватить эту ус-
лугу. Пока идет неразбериха 
с региональным операто-
ром, с нововведениями по 
части сбора и утилизации 
ТБО, наша задача - содер-
жать поселок в чистоте и по-
рядке. Могу смело заявить, 
что работа эта у нас полу-
чается. Жители подтвердят: 
каждый контейнер очища-
ется ежедневно, какое бы 
количество мусора в нем 
не скапливалось, - говорит 
директор Туртасского КП 
Андрей Быков.

Добросовестная работа 
коммунальщиков не оста-
лась незамеченной. В свя-
зи с профессиональным 
праздником почетных гра-
мот главы Уватского рай-
она удостоены слесарь по 
ремонту теплосетей Сергей 
Коротенко, главный бухгал-
тер Ирина Мотовилова и ди-
ректор предприятия Андрей 
Быков. Благодарственные 
письма главы вручены опе-
ратору газовой котельной 
Людмиле Верхоланцевой, 
слесарю по ремонту га-
зового хозяйства Виктору 
Дементьеву и оператору 
хлораторной установки Ок-
сане Рогожиной.

Александр ПАРАМОНОВ

Сергей Коротенко и Андрей Лыков.

Алексей Ачкасов.
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «РН-Ендырнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории следующих 
объектов:

а) «Обустройство Иртышского месторождения Новоендыр-
ского лицензионного участка. Куст скважин № 19 и коридоры 
коммуникаций»;

б) «Обустройство Ендырского месторождения Новоендыр-
ского лицензионного участка. Куст скважин № 6 и коридоры 
коммуникаций».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-
Ендырнефтегаз»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

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

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0290-р от 18 марта 2019 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 18.03.2019 № 0290-р
Границы проектируемой территории (документации по 

планировке территории), предназначенной для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры: «Обустройство 

Иртышского месторождения Новоендырского 
лицензионного участка. Куст скважин № 19 

и коридоры коммуникаций».

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 18.03.2019 № 0290-р

Границы проектируемой территории (документации по 
планировке территории), предназначенной для 

размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Обустройство Ендырского месторождения 

Новоендырского лицензионного участка. Куст скважин № 6 
и коридоры коммуникаций».

О разработке документации 
по планировке территории

Официально

Общественные обсуждения по проекту: Постановления 
администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (расположен-
ному по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Авиаторов, 12а) проводились в период с 
1 марта 2019 г. по 14 марта 2019 г. 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 14.03.2019 № 4, 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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ, 
заместитель председателя

комиссии по подготовке
проекта правил землепользования

и застройки сельских поселений
и межселенной территории

Уватского муниципального района
14 марта 2019 г.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения по проекту: Постановления 
администрации Уватского муниципального района «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» (Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, строительный № 271) проводились в пе-
риод с 8 марта 2019 г. по 14 марта 2019 г. 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 14.03.2019 № 3, 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
14 марта 2019 г.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Официально

Прошедшее 12 марта в 
Увате мероприятие - урок 
правовой грамотности - 
это дружеская встреча, 
разговор на тему прав и 
обязанностей со старше-

Урок правовой грамотности

О правах и обязанностях - серьезно
«Свобода одного человека заканчивается там, где 

начинается свобода другого» - тезис социального вза-
имодействия сформулировал ещё в XIX веке русский 
мыслитель, анархист М. Бакунин. Сегодня мы чаще 
встречаем интерпретацию его высказывания в области 
права, точнее прав, коими так любим кичиться, однако 
тут же наскакиваем на грабли обязанностей.

..

классниками Уватского рай-
она представителя ТюмГУ, 
координатора правового 
просвещения В.В. Ивочки-
на, председателя Совета 
при ТОД по повышению 
правовой культуры и юри-
дической грамотности на-
селения В.А. Нефедьева 
и юрисконсульта ОМВД 
Т.В. Захаровой.

Первым держал слово Ва-
лерий Викторович Ивочкин, 
он же директор ТОО выпуск-
ников ТюмГУ. Выступление 
его разделилось на два 
блока - разъяснение новых 
возможностей для старше-
классников при планирова-
нии обучения в Тюменском 
госуниверситете и разго-
вор о самых тривиальных 
вещах, касающихся прав 
молодых людей 14-17 лет.

Судя по реакции зала, 
многие и не в курсе некото-
рых своих возможностей и 
ответственности за право-
нарушения. Например, име-
ют ли несовершеннолетние 
юноши и девушки право 

работать и распоряжаться 
заработанными деньгами? 
Может ли человек, не до-
стигший совершеннолетия, 
сказать, что «телефон при-
надлежит ему»? А также 
может ли голосовать 17-лет-
ний юноша, заблаговре-
менно получивший статус 
совершеннолетнего?

В свою очередь пред-
ставитель полиции Татья-
на Валерьевна Захарова 
рассказала о самых попу-
лярных формах мошенни-
чества и предостерегла от 

проявления доверчивости. 
Речь зашла и о телефонных 
мошенниках, и о кражах 
данных банковских карт. В 
видеороликах были при-
ведены примеры реальных 
преступников, выманиваю-
щих у доверчивых граждан 
деньги.

Заключительным меро-
приятием стало вручение 
районной администрации 
экземпляра Энциклопедии 
ТюмГУ.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

В.В. Ивочкин.
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Продается 1-комнатная квар-
тира в с. Уват. Тел.: 8-912-077-
35-34.

* * *
Продается  3-комнатная 
благоустроенная квартира 
(51,2 кв. м) в пос. Нагорном. 
Тел.: 8-902-620-95-63.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 

машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

* * *
Продаются дрова, срубы, 
пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.

* * *
Строительные блоки, по-
ревит. Тел.: 8-982-133-01-
83.

Объявления

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, 
строительных, монтажных и других предприятий, 

организаций и населения!
Демьянское линейное производственное управление маги-

стральных газопроводов (далее - ЛПУМГ) ООО «Газпром транс-
газ Сургут» предупреждает, что по территории Уватского района 
проложен стальной магистральный газопровод «Комсомольское - 
Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челябинск» (II нитка) 
с рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, диаметром 
1420 мм, газопроводы-отводы в районе реки Нелым - 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 опознавательными 
знаками. Охранная зона установлена в пределах 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны.

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

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные 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 за-
крытые источники огня.

В зонах минимальных расстояний газопроводов и КС (ближе 
700 метров от трубопровода) без письменного разрешения пред-
приятия, 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 растений, 
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, поиско-
вые, 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 магистрального 
газопровода. Вдольтрассовая ЛЭП и электроустановки находятся 
под высоким, опасным для жизни напряжением. Несанкциониро-
ванное проникновение на объекты магистрального газопровода 
может привести к несчастным случаям.

За нарушение «Правил охраны магистральных трубопрово-
дов» предусмотрена ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Администрация Демьянского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» просит руководителей организаций, предприятий и на-
селение не оставаться равнодушными и оказывать содействие в 
предупреждении и пресечении краж на объектах магистрального 
газопровода. За достоверную информацию о лицах, свершивших 
хищение или точное местонахождение похищенных материальных 
средств, выдается вознаграждение. Анонимность гарантируется.

Для согласования работ в охранной зоне, сведения о наруше-
ниях «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 8.00 до 17.00), главный инженер КС-7;
40-221 (с 8.00 до 17.00), начальник ЛЭС.

К сведению руководителей предприятий, 
организаций и граждан Уватского района
ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит информацию о том, 

что участки прохождения магистрального газопровода «Комсо-
мольское - Сургут - Челябинск» 1-я нитка Ду-1420 мм, Ру 7,4 
МПа и «Уренгой - Челябинск» 2-я нитка Ду-1420 мм, Ру 7,4 МПа, 
являются зоной повышенной опасности.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения магистральных газопроводов 
и их объектов установлена охранная зона, размеры которой 
регламентируются «Правилами охраны магистральных трубо-
проводов» и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода 
в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный 
отдел районной администрации с последующим согласованием в 
эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром транс-
газ Сургут». Категорически запрещается производить работы в 
охранной зоне газопроводов без письменного разрешения экс-
плуатирующей организации. Проезд техники через магистраль-
ные газопроводы разрешается только в местах, оборудованных 
переездами и обозначенных знаками безопасности.

В охранной зоне магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
остановка техники, нахождение людей, выпас скота и раз-
ведение костров.

В случае обнаружения утечек газа информацию необходимо 
сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Сургут» по теле-
фонам: 8 (3462) 75-03-03, 8 (3462) 75-04-25 или в Самсоновское 
ЛПУМГ, пос. Салым, Нефтеюганский район, ХМАО-Югра, Тю-
менская область, Российская Федерация, 628327. Тел.: 8 (3463) 
29-62-64, 8 (3463) 29-62-14, факс 8 (3463) 29-62-34.

Информация для населения

С 1 октября 2018 года работодатели всех форм собствен-
ности (включая индивидуальных предпринимателей) должны 
подавать в Центры занятости населения по месту регистра-
ции сведения о численности работников предпенсионного 
возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года 
рождения). Данный мониторинг организуется в соответствии с 
решением Правительства Российской Федерации от 14 июня 
2018 года с целью принятия оперативных мер по содействию 
занятости граждан предпенсионного возраста и снижению 
напряженности на рынке труда.

В связи с этим Центр занятости населения Уватского рай-
она напоминает работодателям района о необходимости 
предоставления данных сведений за 1 квартал текущего 
года до 1 апреля 2019 года по установленной форме. 
Форма отчета размещена на Интерактивном портале Депар-
тамента труда и занятости населения Тюменской области - 
https:// czn. admtyumen.ru/ в разделе «Работодателям».

Представленные сведения будут использованы для фор-
мирования программы поддержки занятости граждан пред-
пенсионного возраста, которой предусмотрены в том числе 
и мероприятия по профессиональному обучению, перепод-
готовке, повышению квалификации, а также опережающему 
обучению граждан данной категории за счет средств бюджета 
Тюменской области.

Отчет можно представить лично в Центр занятости населе-
ния по адресу: с. Уват, ул. Октябрьская, 64а, через Интерактив-
ный портал Департамента труда и занятости населения Тю-
менской области или по электронной почте: czn_uvat@prto.ru.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

Центр занятости населения Уватского района напомина-
ет работодателям о направлении ежеквартального отчёта.

Мониторинг численности работников 
предпенсионного возраста

Информация для населения

ВНИМАНИЕ! 24 марта (воскресенье) 
ПРОДАЖА! 
СТРОГО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ!
КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-МОЛОДКИ, 
ПЕТУХИ. 
Демьянское - 09.00 - 10.00 (в центре);
Осинник - 11.00 - 11.30 в (центре);
Уват - 13.00 - 14.00 (у маг. «Хозяюшка»);
Туртас - 15.00 - 16:00 (на рынке). 
Тел.: 8-912-255-53-58.
Доставка вблизи района. Принимаем заказы!

  Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Када-
стро-
вый 

номер

Разрешенное 
использование

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, село Де-
мьянское, улица 
Новосельская, 
согласно схеме

1 642,0 - Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09.00 часов  
20.03.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
18.04.2019.

Дата подведения итогов приема заявлений: 19.04.2019.
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 для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
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 201, понедельник, среда, 
четверг с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311);

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 201.

Внимание! Согласно Решению Думы Уватского муници-
пального района от 03.11.2009 № 379 (ред. от 27.09.2018) 
«Об утверждении правил землепользования и застройки Де-
мьянского сельского поселения Уватского муниципального 
района», земельный участок, по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Демьянское, улица Новосельская, (со-
гласно схеме), частично расположен в санитарно-защитной 
зоне объектов коммунально-складского назначения.

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

- принимает решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения;

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

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опу бли-
кования 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 предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
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 земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Уважаемые жители 
Уватского района!

Обращаем ваше внимание, что в целях обеспечения 
без опасности дорожного движения с февраля по ноябрь 2019 
года ФКУ «Уралуправтодор» силами подрядных организаций 
будет проводить ремонтные работы на автомобильной дороге 
общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень - 
Ханты-Мансийск по следующим объектам:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тю-
мень - Ханты-Мансийск км 435+000 - км 446+000»;

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-404 Тю-
мень - Ханты-Мансийск км 446+000 - км 456+000»;

- «Капитальный ремонт моста через реку Туртас км 348+909 
автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск»;

- «Капитальный ремонт моста через реку Выя км 362+840 
автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск»;

- «Капитальный ремонт путепровода через железную до-
рогу на км 491+975 автомобильной дороги Р-404 Тюмень - 
Ханты-Мансийск»;

- «Ремонт автомобильной дороги Р-404 Тюмень - Ханты-
Мансийск на участке км 525+000 - км 542+665»;

- «Устройство слоев износа на автомобильной дороге Р-404 
Тюмень - Ханты-Мансийск км 318+000 - км 322+000».

В связи с чем администрация Уватского муниципально-
го района просит участников дорожного движения быть 
максимально внимательными и осторожными!


