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Уважаемые жители Уватского района!
От имени депутатов Думы Уватского муниципального 

района и от меня лично примите поздравления с Праздни-
ком Весны и Труда!

Этот светлый весенний праздник является хорошей 
возможностью поздравить всех земляков, которые своим 
трудом, энтузиазмом, талантом стремятся превратить 
Уватский район в благоприятный регион, где престижно 
жить, учиться, отдыхать и работать. Возникший де-
сятки лет назад лозунг: «Мир, труд, май!» не утратил 
своей актуальности и сегодня, как прежде, вдохновляет 
каждого из нас на созидательную деятельность на благо 
нашего района.

Искренне убежден, что только совместными усилиями 
мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить 
достойное будущее своей стране, Уватскому району, 
семье и детям.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть ваш труд всегда будет востребован, 
приносит радость, достаток, уверенность в собственных 
силах и завтрашнем дне!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Этот весенний жизнеутверждающий праздник олице-

творяет трудовую солидарность, обновление и надежду на 
добрые перемены. Он объединяет людей разных поколений 
и профессий. 1 мая празднуют все, кто своей ежедневной 
работой стремится сделать жизнь лучше, а нашу страну 
еще более процветающей.

Всё, чем по праву гордится Тюменская область - это 
результат общих усилий всех тюменцев. Благодаря тру-
долюбию, энергии и неравнодушию каждого из вас обеспе-
чивается стабильное социально-экономическое развитие 
региона. Но впереди у нас с вами реализация новых амби-
циозных проектов и планов. Убежден, вместе мы добьемся 
всего задуманного и достигнем поставленных целей на 
благо Тюменской земли!

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, оптимизма, 
успехов в созидательном труде и весеннего настроения!

А.В. МООР, 
губернатор Тюменской области

Призывы печатались под 
номерами, обычно их было 
около шестидесяти. Из года 
в год открывались они здра-
вицей: «Да здравствует 1 
Мая - День международной 
солидарности трудящихся 
в борьбе против импери-
ализма, за мир, демокра-
тию и социализм!». Далее 
обязательное обращение к 
трудящимся Советского Со-
юза - бороться за претворе-
ние в жизнь всемирно-исто-
рических решений XXI или 
иного, согласно хронологии, 
съезда КПСС. Передавались 
«братские» приветы всем 
народам коммунистического 
лагеря, вроде Монголии, 
Северной Кореи, Албании 
и т.д. и «горячие» - народам 
стран, угнетаемых капита-
лизмом. И, конечно, слава 
трудящимся СССР! Всех без 
исключения отраслей и про-
фессий - отдельно по каж-
дой. Словом, в первомайских 
призывах были затронуто 
всё общественно значимое 
в жизни советского наро-
да и актуальные проблемы 
международной обстанов-
ки. В предпраздничные дни 
красными транспарантами с 
призывами украшались все 
общественные или произ-
водственные здания. Необы-
чайно урожайными были эти 
дни для местных художников, 
да и любого, способного бо-
лее-менее ровно выводить 
белилами буквы на красном 
материале, натянутом на 
подрамник.

Но, собственно, о празд-
нике. Первого мая трудящи-
еся (студенты и школьники) 
усиленно демонстрировали 
свою солидарность с «угне-
тенными» народами всего 
мира, искренне веря в то, что 
уж они-то живут и трудятся 
в самых лучших условиях в 
мире. Веселыми колоннами 
граждане проходили мимо 
трибун, с которых их при-
ветствовали секретари рай-
комов партии и другие «офи-

Мы были молоды и веселы
О приближении Дня международной солидарности 

трудящихся советским людям напоминали напечатанные 
загодя во всех газетах Союза, включая районные, призы-
вы ЦК КПСС к 1 мая. Была такая традиция: официально 
публиковать призывы, потом их озвучивали на демон-
страции с прибавлением в конце: «Ура, товарищи!». И 
демонстранты в ответ радостно кричали: «Ура-а-а!».

циальные лица». В конце 
демонстрации все атрибуты 
праздника в виде искусствен-
ных цветов, транспарантов и 
знамен трудящиеся сдавали 
ответственным активистам.

Демонстрации проводи-
лись практически в каждом 
городе или райцентре. Явку 
проверяли парторги орга-
низаций, отмечая в списках 
не явившихся. Насколько 
это было законно, теперь 
уже не суть важно. Интерес-
но другое. Для взрослых и 
детей это был настоящий 
праздник. Яркий, громкий, 
веселый. И опять же, ни одна 
демонстрация не обходилась 
без наглядной агитации. 
Плакаты «Мир! Труд! Май!», 
«Да здравствует 1 Мая!», 
портреты руководителей 
партии. Кстати, нести их до-
веряли только передовикам 
производства.

После демонстрации, если 
благоприятствовала пого-
да, а раньше, не в пример 
нынешней, она почему-то 

всегда благоприятствовала, 
народ традиционно пере-
бирался на природу. Кто 
не мог уехать - устраивали 
«пикники» во дворах домов, 
вскладчину, кто что принесет.

А вечером мы вновь окуна-
лись в атмосферу праздника. 
Звучала музыка, дикторы 
звонкими голосами произ-
носили лозунги, Леонид 
Ильич Брежнев улыбался и 
приветственно махал нам 
рукой. Повтор московской 
демонстрации с интересом 
смотрели по телевизору, 
ощущая гордость за страну. 
Сегодня Первомай уже не 

карнавал, не красочный ход. 
И политического смысла в 
нем практически не оста-
лось. Это праздник весны, 
повод для встречи с семьей. 
Открытие огородного сезона. 
Маленький отдых после дол-
гой зимы. В этом смысле и 
есть его всеобщая солидар-
ность. На самом деле наши 
воспоминания о демонстра-
циях - это не тоска по СССР, а 
ностальгия по времени, когда 
мы были молоды и веселы.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото из архива редакции 

«Уватские известия»

Как праздновали 1 мая в СССР

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Для многих жителей Уватского района Первомай сим-

волизирует единство, весеннее обновление, надежды на 
будущее. Этот день объединяет тех, кто каждодневным 
трудом, добросовестным отношением к делу создает 
настоящее, вкладывает свои силы, энергию и знания в 
развитие и процветание родного края, обладает активной 
жизненной позицией и ценит созидательную творческую 
деятельность.

Уватский район славится своими трудовыми достижени-
ями. Крепкую основу для его экономики заложили ветераны. 
Их знания и опыт свидетельствуют о самоотверженном 
служении Отечеству. Эстафету старшего поколения 
подхватывает наша молодежь, приумножая славу своей 
малой родины.

Желаю всем хорошего настроения и успехов во всех 
начинаниях. Мира, счастья и благополучия каждому дому!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уватцы вышли на демонстрацию.

В первомайской колонне.
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30 апреля - День пожарной охраны России

Чистая территория

Без десяти восемь утра. Ровно 
в восемь в отдельном пожарном 
посту Туртаса в составе 140-й по-
жарно-спасательной части смена 
караула, потому есть время задать 
пожарным пару другую вопросов. 
Сдает дежурство Евгений Слинкин. 
Старый знакомый. В позапрошлом 
году, когда был у них по такому же 
поводу, он также дежурил, тогда 
еще почти новичок. Помнится, го-
ворил, что в пожарных он человек 
временный, вот окончит «Нефте-
газ» и уйдет на вольные хлеба. 
Сегодня диплом в кармане, а он 
всё тут. «Пока тут», - подсказывает 
Евгений, но что-то с трудом верится 
в это «пока».

А сейчас ему надо сдать дежур-
ство. Передать сменщику авто-
мобиль, заправленный горючим и 
водой, готовый выехать по первому 
сигналу. Доложить также в Уват, 
что происшествий или чего-либо 
подобного за сутки его дежурства 
не случилось. А когда случилось 
в последний раз? Не так давно - в 
Туртасе загорелась баня. В пол-
ночь, точнее, без пятнадцати минут 
двенадцать, время они отмечают 
с точностью до минуты. Слинкин 
как раз дежурил. Один. В гордом 
одиночестве и выехал на тушение. 
«Не удивляйтесь, - засмеялся при-
нимающий у него смену Анатолий 
Алексеевич Жариков. - У нас, если 
пожарный ушел в отпуск, водитель 
остается за себя и «за того парня». 
Потушили. По чьей вине загоре-
лось? Это вопрос уже не к нам: 
инспекторы дознаются. Наше дело 

Наготове днем и ночью… 
..

Вчера страна чествовала бойцов огненного фронта, умеющих 
создать заслон и укротить разрушительную силу огненной стихии. 
Пожарные всегда первые там, где людям нужна помощь в дыму и 
огне, в завалах разрушенных строений, в искорёженных транспорт-
ных средствах. Но, к счастью, пожары и ЧП случаются не каждый 
день. По обыкновению - это будничная, не громкая, лишённая всякой 
суеты работа, называемая дежурством…

доложить диспетчеру. Однако про 
«гордое одиночество» забудьте. 
Если серьезно, всегда наготове два 
автомобиля. Объявлена тревога, 
значит, весь личный состав поста, 
а это 5 водителей и 4 пожарных, 
где бы не находились в поселке, 
прибывают к месту пожара. Мало 
того, если нужно подъедут расчеты 
из Увата, как бывало и не раз. Они 
и сами, случись что, помчатся на 
помощь тому же Увату.

- Анатолий Алексеевич, принять 
смену, это..?

- Это значит проверить всё ли на 
месте, в каком состоянии. Первым 
делом автомобиль. Затем начнется, 
собственно, дежурство. У телефо-
на, вот он - на столе, номер 25-2-01. 
На него граждане сообщают о воз-
гораниях. А если позвонят на 01, 
попадут на диспетчера в Увате, а 
уж тот поднимает нас. Кстати, так 
было и в случае с баней.

Из двоих выслуга лет по по-
жарной части наибольшая у Жа-
рикова - в июне будет 10 лет. Тут 
надо бы поведать о героических 
схватках с огнем, о спасении лю-
дей из пламени и всяком таком на 
тему мужества, а он, представьте, 
буднично рассказывает, что каких-
либо кардинальных изменений за 
эти годы не произошло: всё тот же 
автомобиль, тот же стол и телефон-
ный аппарат. «Когда поступал, как 
раз угадал на капитальный ремонт 
здания. А в прошлом году своими 
силами провели косметический. 
Вот, пожалуй, и все события. Ах, 
да… прошлым летом установили 

на постамент автомобиль, как па-
мятник пожарным нашего отряда».

Напомним, чем заслужил автомо-
биль ГАЗ-66 образца 1972 года такую 
честь? Оборудованный цистерной, 
он был боевым средством пожароту-
шения, состоял в дежурном расчете, 
принимал непосредственное участие 
в тушении пожаров и возгораний, 
прослужив на страже Уватского рай-
она более тридцати лет. Поначалу, 
приобретенный на средства сельско-
го поселения, был зачислен в штат 
в Туртасе. Затем продолжил свой 
послужной список в Увате, Красном 
Яре и завершил его в Горнослинкино, 
где был заменен на современный 
автомобиль. Сегодня старичок занял 
достойное место там, где начинал 
свою службу. Образ ветерана по-
жаротушения на постаменте стал 
привычным, словно всегда тут и был. 
Смеются: правда, маленько мешает 
снег убирать…

Но шутки в сторону. Анатолий 
Алексеевич, взобравшись на крыло 
автомобиля, проверяет уровень 
масла и охлаждающей жидкости. 
ЗИЛ-131 стоит в гараже всегда 
заправленный - горючим, а в его 
цистерне залито 2600 литров воды 
и необходимое количество пены. 
Воду набирают в пожарных гидран-
тах, коих по поселку насчитывается 
59. Искать их не приходится, все на 
доступном расстоянии, к тому же у 
пожарных есть «карта гидрантов».

- Сейчас в области объявлен по-
жароопасный период. Он налагает 
на вас какие-то дополнительные 
действия или особого рода ответ-
ственность?

- Главное не паниковать, не 
метаться. А из «дополнительного» 
у нас добавились переносные за-
плечные ранцы в машине. Приме-
няем там, где не возможен подъезд 
к очагу возгорания, где сподручней 

А.А. Жариков.

Поздравляю диспетчеров 140- й 
ПСЧ с Днем пожарной охраны! 
Вы лучший коллектив!
Я диспетчер пожарной охраны!
Я работой своею горжусь!
Между молотом и... 

наковальней!
Я бывает порой нахожусь!
Зазвонит телефон, сердце

 дрогнет...
Мне ребят в бой опять

 провожать...
У меня нету прав на ошибку!
Это вряд ли кто сможет 

понять!
Если где-то беда, с кем

 случилась...
Надо мне всё об этом узнать!
На раздумье дано лишь 

мгновенье!
И секунды, задачи решать!
Успокоить, понять, 

обнадежить,
Надо знать, что кому 

говорить.
У меня нету прав на ошибку!
Мне нельзя нашу часть 

посрамить!
Что в душе у меня, будет 

тайной!
Только слезы порою бегут...
Есть у женщин минутная 

слабость...
Но всегда себя в руки возьмут!
Вы не думайте - просто 

диспетчер...
Надо нервы в кулак все 

собрать!!!
Не имею я прав на ошибки!
Разве может кто это понять...

Н.В. Татарникова, 
диспетчер 140-й ПСЧ

справиться с огнем пешими. Если 
же говорить об ответственности, 
она у пожарных всегда особая - 
ответственность за жизни других 
людей.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Цель ежегодной акции проста и понятна: улучшить внешний вид дворов 
и участков, прилегающих к домам. Предстоит работа по уборке территорий 
вокруг домов от опавшей листвы, сухой травы, поросли, всякого сора, вы-
таявшего после зимы. В том числе у объектов организаций, предприятий 
независимо от форм собственности, вокруг магазинов частных предпри-
нимателей. Однако возникает вопрос: куда девать мусор, накапливаю-
щийся после массовой уборки, ведь складирование его в контейнеры для 
твердых коммунальных отходов не допускается? Данные «не бытовые» 
отходы могут повредить емкости и механизмы мусоровозов, а также за-
полняют весь объем баков, занимая место для размещения ТКО. Вот что 
сообщил по этому поводу директор МП «Туртасское КП» Андрей Быков:

- Мы, конечно, будем вывозить отходы, полученные в результате уборки, 
объявленной администрацией. Но при условии, чтобы граждане оставляли 
их в непосредственной близости от мусорных баков, но не вываливали в 
баки. Это необходимо для учета «внеплановой» работы.

Ссылаясь на «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории Туртасского сельского поселения», местная власть 
предупреждает о том, что граждане, не выполнившие требования вы-
шеуказанного нормативного документа, будут привлечены к администра-
тивной ответственности. Согласно ст. 4.16 Кодекса Тюменской области 
штраф составит от 2000 до 5000 рублей.

При этом в администрации поселения считают, что сделать двор и при-
легающий к дому участок чище и опрятнее, значит проявить истинное чув-
ство любви к малой родине. Это всё равно, что в доме прибраться. Таким 
домом для каждого должны стать свой двор, своя улица, свой поселок.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Еще в советскую эпоху в нашей 
стране сохранилась прекрасная 
традиция - каждую весну выходить 
на субботники. Это позволяет 
привести в порядок свой двор 
после зимы и посадить саженцы 
молодых деревьев. Тепло весен-
них дней побуждает людей выйти 
на улицу, вскопать клумбу перед 
домом, убрать мусор и сделать 
планету немного чище и красивее. 
В России в этот знаменательный 
день общественные организации 
проводят массовые акции в за-
щиту экологии, а простые люди 
идут на природу, прихватив с 
собой лопату, грабли и саженцы 
молодых деревцев. 

1 января 2019 года станет осо-
бенной датой в охране нашего 
общего дома - Земли. С этого дня 
в России изменились правила 
вывоза и утилизации мусора.
Это не только попытка навести 
порядок, а стремление защитить 
окружающую среду от вредного 
воздействия стихийных свалок.

В соответствии с Федеральным 
законом с 1 января 2019 года все 
российские регионы должны были 
перейти на новую схему обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Надо отметить, что не 
все подготовились к новшествам. 
Запоздавшие, например, наши со-
седи, Омская область, обратились 
в федеральный центр с просьбой 
переноса сроков перехода на 
новую схему. Правительство Тю-
менской области посчитало, что 

Стираем черные пятна с Земли..
Во всём мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День 

Земли. Причём в календаре международных праздников существует 
два Дня Земли - сегодняшний отмечается в день весеннего равно-
денствия, а второй - 22 апреля. Первый имеет миротворческую и 
гуманистическую направленность, второй - экологическую. Дата 
была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН для Дня 
Земли именно потому, что меняется биологический ритм планеты, 
и она переходит на новый виток своего развития, когда происходит 
пробуждение природы и её обновление. В обращении ООН говорит-
ся: «День Земли - это специальное время, которое предназначено, 
чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля 
как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную 
зависимость друг от друга».

мы готовы к изменениям.
В первую очередь обозначим, 

что же такое твердые комму-
нальные отходы: это отходы, 
образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе 
их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К ТКО также от-
носятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей. Кроме того, к ТКО 
относятся отходы, образующиеся 
при уборке городских и сельских 
поселений, например, мусор и 
смёт уличный, от уборки парков, 
скверов, зон массового отдыха, 
парков, набережных и других объ-
ектов благоустройства, отходы от 
уборки кладбищ, прибардюрных 
зон автомобильных дорог. Надо 
понимать, что у нас кроме быто-
вых отходов есть еще строитель-
ные отходы, крупногабаритные, 
растительные отходы, собирать 
и утилизировать их необходимо 
по-разному.

Согласно Федеральному закону, 
в компетенции органов местной 
власти - обустройство и содержа-
ние контейнерных площадок. В 
данном направлении работа была 
начата в прошлом году. В первую 
очередь были разработаны ре-
естры всех существующих мест 

сбора. Места сбора - это то место, 
где сейчас стоят мусорные контей-
неры, а мусорные контейнерные 
площадки - это обустроенные 
площадки на твердом основании, 
огороженные, накрытые крышей, 
освещенные, с установленным 
видеонаблюдением, где будет раз-
мещено не менее двух и не более 
пяти контейнеров.

Весна - время субботников. 
Региональный оператор, Тюмен-
ское экологическое объединение 
(ООО «ТЭО»), напоминает, что 
обязанность по организации вы-
воза мусора после субботников 
лежит на их организаторах. Так, 
например, организовать вывоз 
отходов с придомовых территорий 
многоквартирных домов долж-
ны управляющие организации. 
С территорий, прилегающих к 
организациям и учреждениям, 
их руководители. Вывоз мусора, 
собранного с территорий общего 
пользования (парков, скверов и 
т.д), лежит на органах местного 
самоуправления.

Складирование отходов, обра-
зующихся после субботников, в 
контейнеры для твердых комму-
нальных отходов не допускается.

Разобранные строения, тепли-
цы, заборы, бревна, строитель-
ные и прочие отходы региональ-
ным оператором не принимаются. 
Собственники должны самосто-
ятельно позаботиться об утили-
зации этих отходов, например, 
заключив договор с компанией, 
имеющей лицензию на обраще-
ние с ними. «Есть такое твердое 
правило…Встал поутру, умылся, 
привел себя в порядок - и сразу 
же приведи в порядок свою пла-
нету». Мы все помним слова из 
замечательной книги «Малень-
кий принц», только вот не всегда 
следуем этому разумному совету 
юного инопланетного гостя. Вре-
мя уже настало.

Лариса ФИЛАТОВА

Согласно правилам благоустройства
В эти дни на многих улицах Туртаса появились листки с напомина-

нием жителям посёлка произвести уборку придомовых территорий 
от мусора. Дан срок до 6 мая.

Мусор ждёт своего часа и ответственных граждан.
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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 са-
моуправления 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. Внести в распоряжение администрации Уватского муни-
ципального района от 17.04.2019 № 0440-р «О подготовке до-
кументации по планировке территории» следующие изменения: 

 а) пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Осуществить по предложению юридического лица под-

готовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: «Водопровод, трубопровод технологический»»;

б) приложение к распоряжению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории в 
управление градостроительной деятельности и муниципально-
го 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 по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
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 «Газпром-
нефть-Хантос»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

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 воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0528-р от 29 апреля 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 29.04.2019 № 0528-р 

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта:

 «Водопровод, трубопровод технологический».

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Уватского 

муниципального района от 17.04.2019
 № 0440-р «О подготовке документации по 

планировке территории»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления 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. Внести в распоряжение администрации Уватского муни-
ципального района от 17.04.2019 № 0441-р «О подготовке до-
кументации по планировке территории» следующие изменения: 

а) пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
« 1. Осуществить по предложению юридического лица под-

готовку проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: «Водопровод, трубопровод технологический»»;

б) приложение к распоряжению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица впра-
ве представлять свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории в 
управление градостроительной деятельности и муниципально-
го 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 по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
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 «Газпром-
нефть-Хантос»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

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 воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0527-р от 29 апреля 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 29.04.2019 № 0527-р 

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта: 

«Водопровод, трубопровод технологический».

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Уватского 

муниципального района от 17.04.2019 
№ 0441-р «О подготовке документации по 

планировке территории»

О подготовке документации 
по планировке территории

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 «Югранефтегазпроект»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта: 
«Горизонтальные насосы на кустах скважин №№ 3, 7, 13. 
Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка».

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 «Югра-
нефтегазпроект»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

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 обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0529-р от 29 апреля 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 29.04.2019 № 0529-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объекта: 

«Горизонтальные насосы на кустах скважин №№ 3, 7, 13. 
Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка».

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 30.06.2017 
№ 0752-р «О разработке проекта планировки и проекта меже-
вания территории», на основании обращения акционерного 
общества «Гипронг-Эком»:

1. Утвердить проект планировки территории объекта 
«Об устройство Вареягского месторождения нефти Погранич-

Об утверждении проекта планировки территории объекта «Обустройство Вареягского месторождения нефти Пограничного 
лицензионного участка. Трубный водоотделитель (ТВО) в районе КП № 7. Система ППД КП №№ 7, 9, 10»

ного лицензионного участка. Трубный водоотделитель (ТВО) 
в районе КП № 7. Система ППД КП №№ 7, 9, 10» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного 
обе спечения и контроля Аппарата главы администрации 
Уватского муниципального района полный текст поста-
новления с приложениями опубликовать в сетевом из-
дании - портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018.

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

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Постановление № 84 от 23 апреля 2019 г.)



4 1 мая 2019 года

Контактные данные для по-
лучения информации: 8-982-
915-23-97.

* * *
Развал-схождение (сход-
развал) автомобиля. пос Тур-
тас, автосервис, тел.: 8-922-
005-40-02.

Требуется рамщик на пило-
раму. Тел.: 8 (34561) 2-36-22, 
8-922-481-73-23.

* * *
В МАОУ «Уватская СОШ» 
Уватского муниципального 
района требуется уборщи-
ца служебных помещений. 
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Прокат туристических 
велосипедов (мин. - 1 месяц). 
Тел.: 2-25-97, 8-950-486-97-06. 
Администрация МАУ ДО «ДЮСШ» 
Уватского муниципального района.

Информация для населения Малый бизнес

Большой выбор, низкие цены. 
4 мая (суббота)
пос. Першино - 10.30 - 11.00 - в центре,
с. Осинник - 11.30 - 12.00 - в центре,
с. Уват - 13.00 - 14.00 - у маг. «Хозяюшка»,
пос. Туртас - 15.30 - 16.00 - мини-рынок напротив 
«Пятерочки» будут продаваться: КУРЫ-МОЛОДКИ, 
НЕСУШКИ,  ДОМИНАНТЫ, ПЕТУХИ, а также БРОЙЛЕРЫ, 
ГУСИ, УТКИ, ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ. Фабричные, вакцини-
рованные, быстрорастущие. Возможна доставка по району! 

Тел.: 8-912-255-53-58.

На основании распоряжения от 23.04.2019 № 18-р 
«Об объявлении конкурса на замещение вакантной му-
ниципальной должности в администрации Тугаловского 
сельского поселения», в соответствии со статьей 33 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», решением Думы 
Тугаловского сельского поселения от 08.12.2017 № 55 
«Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Тугаловского сельского посе-
ления», постановлением администрации Тугаловского 
сельского поселения от 27.02.2017 № 1 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в Тугаловском сель-
ском поселении» администрация Тугаловского сельского 
поселения объявляет конкурс на вакантную должность 
муниципальной службы администрации Тугаловского 
сельского поселения:

1. Ведущий специалист (по организационной работе, 
работе с населением и ВУР).

Квалификационные требования: образование высшее или 
среднее профессиональное, без предъявления требований к 
стажу (опыту) работы, знание законодательства Российской 
Федерации и Тюменской области применительно к исполне-
нию должностных обязанностей, основ делопроизводства, 
а также уверенное пользование современной оргтехникой и 
программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в адми-
нистрацию Тугаловского сельского поселения по адресу: 
с. Тугалово, ул. Центральная, д. 15, в рабочие дни с 08.48 до 
17.00 (обед с 13.00 до 14.00) следующие документы:

- личное заявление на имя главы Тугаловского сельского 
поселения на участие в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленного образца;

- две цветные фотографии размером 4х6 см;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- копии документов, подтверждающих необходимое про-

фессиональное образование;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

трудовая деятельность осуществляется впервые);
- копию страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования;
- копию свидетельства о постановки на учет в налоговом 

органе по месту жительства;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей за год предшествующий поступлению 
на муниципальную службу кандидата на должность муни-
ципальной службы;

- согласие на обработку персональных данных;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-

левания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (учетная форма 001-ГС/у).

Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубли-
кования объявления.

Информацию об условиях и порядке поступления на 
муниципальную должность можно получить по телефо-
ну: 8 (34561) 2-20-71.

Более подробная информация о проведении конкурса, 
а также образец трудового договора размещены на стра-
нице Тугаловского сельского поселения официального 
сайта администрации Уватского муниципального района 
во вкладке > Муниципальная служба.

Пришла весна, пригрело солнышко и стало радостно 
на душе. Но вдвое радостней за наших юбиляров: Вален-
тину Дмитриевну Васильеву, Константина Владимировича 
Гапонова, Ирину Александровну Гривняк, Галину Фёдоровну 
Гришмановскую, Виктора Васильевича Глинского, Андрея 
Ивановича Диденко, Андрея Геннадьевича Евкайкина, Ни-
колая Леонидовича Ельцова, Юрия Николаевича Зубарева, 
Василия Павловича Коврижных, Веру Викторовну Колотову, 
Нелли Анатольевну Куклину, Светлану Васильевну Лесняк, 
Александра Леонтьевича Мясникова, Татьяну Александровну 
Оськину, Надежду Анатольевну Падалка, Владимира Ивано-
вича Сапожникова, Александра Анатольевича Снегирёва, 
Валентину Алексеевну Перчаткину, Радика Ириковича Шаки-
рова! Уважаемые Николай Николаевич Емельянов, Светлана 
Фёдоровна Козина, Людмила Христофоровна Веприкова, 
Павел Григорьевич Павлов, Татьяна Юрьевна Репина, Ген-
надий Иванович Сентябов, Тамара Николаевна Илибаева, 
Наталья Андриановна Кондратьева, Галина Яковлевна Лих-
тар, Татьяна Викторовна Нерестенко, Вера Валентиновна 
Цибина, искренне просим извинить нас за то, что по ошибке 
не включили вас в списки юбиляров в поздравления за пре-
дыдущие месяцы.
От чистого сердца с открытой душой
Мы нынче желаем вам жизни большой!
Чтоб было здоровье и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Совет ветеранов, 
пос. Демьянка

Юбилеи

×òîáû áûëî çäîðîâüå è ñ÷àñòüå

О переходе на новый порядок 
применения контрольно-

кассовой техники
Межрайонная ИФНС России № 7 по Тюменской области 

сообщает, что согласно Федеральному закону от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации (с изме-
нениями и дополнениями) с 01.07.2019 меняется порядок 
осуществления расчетов при реализации товаров (выпол-
нении работ или оказании услуг).

Так, согласно сведениям, содержащимся в информаци-
онной системе налоговых органов, с указанной даты для 
плательщиков возникает обязанность применять новую ККТ, 
которая должна передавать сведения о расчетах в налоговые 
органы через операторов фискальных данных.

Для работы по новой технологии плательщикам необхо-
димо приобрести ККТ, включенную в реестр ККТ, и зареги-
стрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) или подать заявление о регистрации (пере-
регистрации) ККТ в любой налоговый орган.

Дополнительно сообщаем, что ИП на ЕНВД и ПНС вправе 
уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приоб-
ретением ККТ, в размере не более 18 000 рублей на каждый 
экземпляр ККТ при условии регистрации указанный ККТ в на-
логовых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года.

В случае возникновения вопросов вы также можете обра-
титься к сотруднику ИФНС России по субъекту Российской 
Федерации Бакиевой Зиннуре Хабибулловне по телефону:  
8 (3456) 39-58-82 или Пешковой Клавдии Александровне по 
телефону: 8 (3456) 39-58-75 или получить более подробную 
информацию на сайте: kkt-online.nalog.ru.

Просим отозваться родственников 
и знакомых сотрудников

Уватской милиции, погибших 
в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.
Уважаемые жители! Руководство и личный состав 

Отдела МВД России по Уватскому району осуществляют 
работу по установлению граждан - сотрудников Уватской 
милиции в годы ВОВ, а также сотрудников, погибших 
при исполнении служебного долга, для размещения на 
мемориальном комплексе, который будет возведён в 
Уватском районе на благотворительные средства и по-
жертвования граждан.

В связи с этим просим откликнуться родственников или 
людей, которые располагают информацией о милиционерах 
Уватского ОВД, ушедших на фронт и не вернувшихся с ВОВ 
для уточнения их биографии и получения дополнительной 
информации о героях:

ПУРТОВ МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ (старшина милиции, 
счетовод БИР Уватского РОНКВД) 1915 - 1943 гг. Родился в 
д. Тугалово Уватского района Омской области. Жена: Пуртова 
Агрипина Ивановна. Призван на службу в РККА 01.02.1941 г. 
из ОВД Уватского района. Погиб на фронте 11.03.1943 г. По-
хоронен в д. Верхняя Назия Мгинского района Ленинградской 
области.

АКСЕНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ (старший сержант 
милиции, участковый инспектор милиции ОВД Уватского 
района) 1910-1944 гг. Родился в 1910 году в с. Уват Уват-
ского района Омской области. Жена: Аксенова Елизавета 
Максимовна. Призван на службу в РККА в 1941 году из ОВД 
Уватского района. Погиб 25.03.1944 года в Николаевской 
области, Николаевского района с/з им. Шевченко.

КРЫЛОВ ЕРМИЛ ЕФИМОВИЧ (райинструктор Уватско-
го районного отделения НКВД) 1915-1942 гг. Родился в 1915 
году в д. Прилуч Юровского сельского совета Уватского райо-
на Омской области. 13.12.1941 г. заключил брак с Крыловой 
(Кошкаровой) Евдокией Петровной, а уже 14.12.1941 года 
призван в ряды Красной Армии. Пропал без вести в феврале 
1942 года. Место захоронения не установлено.

КАЮКОВ (Коюков) ЕМЕЛЬЯН АНДРЕЕВИЧ (Николаевич) 
(младший лейтенант милиции, участковый инспектор 
милиции Уватского ОВД) 1911- 1941 гг. Родился в 1911 
году предположительно в В. Ротановском с/с Тобольского 
района Омской области. В 1936 году зарегистрировал брак 
с Каюковой (Першиной) Ефросиньей Еремеевной. Призван 
в ряды Красной Армии РВК Уватского района Омской об-
ласти в 1941 году из Уватского ОВД. Убит 25.11.1941 года 
(21.11.1941 года) в Украинской ССР Ворошиловоградской 
области Лесичанского района д. Богдановке.

Если вам известны эти люди, просим обратиться в Отдел 
МВД России по Уватскому району Тюменской области в ка-
бинет 212, или позвонить по телефонам: 8 (34561) 2-87-25, 
2-87-44.

Т.Г. ЛЫСОВА,
специалист кадрового подразделения

Внимание!

«Строительный магазин «У Михалыча»
Кровельные, фасадные материалы по доступным ценам.

г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 118, тел.: 8 (3456) 24-00-04, 
с 8.30 до 18.00 час.

ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

В пос. Туртас, ул. Ленина, 45, 
в магазине «Мебель» 
большой ассортимент мебели 
в наличии и под заказ.

Оценочная компания «Западно-Сибирский 
консалтинговый центр» оказывает услуги в Уватском 
муниципальном районе. Основной вид деятельности - 
рыночная оценка всех видов имущества. 
Наш тел.: 8-982-922-56-25, Елена.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел.: 8 (34561)
2-80-67.


