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Как пояснил на месте событий 
заместитель директора ДРСУ-6 АО 
«ТОДЭП» Пётр Демидюк, длина 
дорожного полотна 875 метров, ши-
риной 6 метров 40 см. Срок сдачи? 
До 1 сентября сделаем, - уверенно 
пообещал Пётр Ярославович. Раз-
говор состоялся 27 августа, а 29-го 
дорожники уже приступили к завер-
шающей операции по укреплению 
обочин щебнем и окувечиванию. 
Для успешного выполнения кон-
тракта в ДРСУ-6 был сформирован 
асфальто-укладочный комплекс, с 
транспортной поддержкой, вклю-
чающей до десяти большегрузных 
самосвалов КамАЗ. Грузовики до-
ставляют материалы с той стороны 
Иртыша, конкретно из Туртаса от 
асфальто-бетонной установки.

От переправы до райцентра - с ветерком и комфортом
Едва завершили устройство 3-километровой асфальтовой пеше-

ходной дорожки на правом берегу Иртыша, как новое задание. На 
этот раз техника и люди перебазировались на левый берег. Здесь 
развернулись работы по ремонту дороги от паромной переправы 
до Увата. 

Прошу мастера Алексея Слин-
кина озвучить имена лучших рабо-
чих - передовиков, как они когда-то 
назывались.

- У нас все равны, случайных лю-
дей нет. Всех перечислять не стану, 
назову по ведущим, скажем так, 
специальностям. Это машинисты 
на асфальтоукладчике - Алексей 
Симонов и Олег Харин. На катке 
Олег Гурновский. Юрий Понома-
рёв разливает битум. Дорожные 
рабочие Валерий Самоловов и 
Виталий Петров. Кадры, знающие 
свое дело, работающие на дорогах 
не первый год. 

К слову, сам мастер Слинкин тру-
дится в ДРСУ-6 уже 13 лет.

До Увата этим летом отряд 
проделал большую работу в То-
больске, на федеральной трассе, 
на Аремзянской горе, на горе 
Панушковой, на 315 км у Горно-
слинкино - везде эти же люди. 
Начинают рано. Уже с 6 утра 
завод в Туртасе выдает первые 
тонны асфальта. А через два часа 
приступает к работе комплексный 
отряд здесь в Увате. Как сказал 

мастер, «в восемь ноль-ноль уже 
стартуем». Окончания дневной 
смены «до сих» нет, работают до 
упора, с оглядкой на технологию, 
ну и погоду, конечно, которая в 
эти дни работе благоприятствует. 
Сегодня, например, настроены 
полностью закрыть нижний слой: 
875 метров туда и 875 метров - 
обратно, а завтра так же в обе 
стороны закрыть верхний слой. 
Пока не закроют - не уедут. «Ина-
че нельзя» - говорит мастер.

- Техника задействована, работа 
напряженная, между тем дорога не 
перекрыта - в обоих направлениях 
безостановочный поток транспорта. 
Вам это мешает?

- С этим миримся, привыкли. 
Автомобилисты ведь тоже вынуж-
дены как-то реагировать на наше 

присутствие, притормаживать, по 
сути, мы препятствие на их пути. 
Но, как и мы, относятся к ситуации 
с пониманием. 

Реальное воплощение этого по-
нимания довелось наблюдать на 
переправе через Иртыш. КамАЗы 
доручастка и с того берега, и с 
этого заезжали на паромы без 
очереди - и не единого слова 
против. 

Короткий разговор с водителем 
Сергеем Шмелёвым, поджидав-
шим подхода парома. Естествен-
но, возит асфальт, доставляя каж-
дый раз 21 тонну материала для 
покрытия дороги. Оказывается, 
здесь он первый день, еще вче-
ра подставлял кузов самосвала 
под грузы в Тобольском районе. 
К десяти утра сделал две ходки. 

«А сколько думаешь сделать за 
день?» «Сколько понадобится, 
столько и сделаю!». 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В. Самоловов и В. Петров.

 Мастер А. Слинкин.

Машинист асфальтоукладчика 
О. Харин.

Здравствуй, школа!

С особым нетерпением поджида-
ют начала торжественной линейки 
те, для кого прозвенит первый в 
их жизни школьный звонок. Это 
первоклассники - самые малень-
кие, но и самые, пожалуй, главные 
виновники торжества. В этом году 
школа приняла в свои стены более 
восьмидесяти первоклашек, это 4 
класса с наставницами Татьяной 
Сосонко, Анастасией Саньковой, 
Светланой Гургуровой и Мариной 
Мостовщиковой. Классные руково-
дители выводят своих учеников на 
построение. Малышам всё ново и 
интересно. Широко раскрыв глаза, 
крутят головами в ожидании даль-
нейших событий. И они не заставили 
ждать. Но прежде прозвучал гимн 
России, под звуки которого ученик 
11 «А» Данила Разумовский поднял 
флаг Российской Федерации.

Собравшихся тепло поздравила 
с Днем знаний и началом нового 
учебного года директор школы 
Людмила Маслюкова. Обращаясь 
к первоклассникам, она сказала:

- Пусть этот день станет для вас 
радостным началом пути к зна-
ниям. Пусть наполнит вас жажда 
узнать как можно больше нового, 
интересного. Пусть все школьные 

Поздравляли всех! Особенно первоклассников
День знаний! Его легко узнать по простой примете. Все дороги 

всех городов и сёл российских в этот день ведут в школы. Так было 
1 сентября и в Туртасе. К 10 утра перед парадным входом собрались 
сотни нарядных ребятишек всех возрастов. Здесь же их родители, 
бабушки и дедушки, учителя, представители ведомств, имеющих 
непосредственное отношение к празднику.

дни будут у вас счастливыми, и вы 
всегда с большим желанием будете 
бежать в школу. 

Людмила Дмитриевна также не 
обошла вниманием пятиклассни-
ков, завершивших первую ступень 
образования - начальные классы. 
Теперь им предстоит познакомить-
ся с новыми учителями, изучать 
новые, более сложные предметы.

И, конечно, особое внимание 
ребятам 9 и 11 классов:

- Дорогие выпускники! В этом 
году вам предстоит пройти госу-
дарственную итоговую аттестацию. 
Она позволит вам выбрать люби-
мую профессию. Это очень ответ-
ственно и важно. Пусть стремление 
к знаниям сопутствует вам и во всей 
дальнейшей жизни.

А всем вместе: ученикам, учите-
лям и, конечно, родителям дирек-
тор пожелала интересного учебного 
года, благополучия и мирного неба.

К микрофону приглашается за-
меститель главы администрации 
района, начальник управления 
образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Наталья 
Корчёмкина. Поприветствовав 
ребят, Наталья Владимировна, в 
частности, отметила:

- Вас сегодня здесь более во-
семьсот человек, это самое боль-
шое число учеников во всем Уват-
ском районе. Первоклассников 
тоже больше всех - целых четыре 
класса. Сегодня вы все участники 
праздничного, радостного и торже-
ственного мероприятия. И позволь-
те мне именно от вашего имени 
поздравить с этим праздником 
ваших родителей, ваших учителей, 
что широко открыли для вас двери 
школы - этого храма науки. Ваша 
школа одна из самых замечатель-
ных школ района. У вас современ-
ные, красивые, светлые классы. 
Появились новые лаборатории, 
есть современное оборудование 
и самые замечательные учителя. 
Счастливого пути по дороге знаний, 
дорогие ребята!

Тут уместен мини-экскурс в но-
вейшую историю Туртасской шко-
лы. 1-го сентября 2015 г. распахнул 
свои двери первый Роснефть-
класс. Прошло три года, в нынеш-
нем состоялся уже второй выпуск, 
во «взрослую» жизнь шагнули 
23 ученика специализированно-
го класса. С высокими баллами 
ребята сдали русский язык, про-
фильную математику и физику, все 
зачислены на бюджетные места. 
18 выпускников продолжат обуче-
ние в Тюменском индустриальном 
университете. Четверо поступили 
в Многопрофильный колледж ТИУ. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Юбилей

Александр Викторович, пер-
вый раздел программы по-
священ экономике. Почему не 
начать ее с социальных про-
блем, которые волнуют людей 
гораздо больше, чем сухие циф-
ры бюджета?

Потому, что именно экономика, 
ее состояние напрямую опреде-
ляют нашу с вами повседневную 
жизнь. Ведь региональное хозяй-
ство - это объем наших общих до-
ходов, которые мы тратим на школы 
и больницы, музеи и библиотеки, 
социальную помощь и дороги. Это 
рабочие места с той или иной про-
фессиональной специализацией и 
уровнем оплаты. Это показатель 
устойчивости всей региональной 
жизни: чем больше отраслей в 
экономике региона, тем устойчи-
вость выше. Здесь простая, но 
безотказная логика: если в одной 
отрасли возникнут какие-то пробле-
мы, остальные позволят сохранить 
социальную стабильность в обще-
стве, исполнение всех обязательств 
перед жителями региона.

И каково состояние нашей ре-
гиональной экономики сегодня?

Состояние стабильное. И по-
прежнему есть рост. Несмотря на 
непростые времена, объем вложе-
ний в основной капитал за пять лет 
увеличился в 1,2 раза. И это очень 
достойный показатель. В том, что 
наша экономика имеет такой мощ-
ный задел на будущее, огромная 
заслуга предыдущего губернатора, 
ныне федерального министра Вла-
димира Владимировича Якушева. 
Это он четырнадцать лет назад дал 
старт так называемой «второй ин-
дустриальной революции», которая 
и позволила поднять региональную 
экономику на совершенно другой 
уровень.

В том числе и в Уватском 
районе?

Да, в том числе и в Уватском 
районе. В целом развитие Увата как 
новой нефтяной провинции нача-
лось в 2004 году, после подписания 
соглашения по обеспечению разви-
тия нефтедобывающего комплекса 
между правительством Тюменской 
области и нефтедобывающей 
компанией. Именно поддержка 
регионального правительства на 
начальной стадии проекта дала 
толчок полноценной разработке 
месторождений Уватской группы.

Уват стал первым нефтяным 
проектом в Российской Федерации, 
начатым с нуля в условиях рыноч-
ной экономики. В Югре, к примеру, 
или в Башкирии межпромысловая 
инфраструктура в основном была 
выстроена еще в советские годы, 

Разговор о будущем
(Обсуждаем предвыборную программу кандидата в губернаторы Тюменской области А.В. Моора)

Кандидат в губернаторы Тюменской области 
Александр Моор опубликовал для широкого об-
суждения свою предвыборную программу. Для 
того, чтобы ознакомить читателей с её основ-
ными положениями, мы попросили Александра 
Викторовича прокомментировать содержание 
программы и выделить в ней то главное, о чём 
обязательно должны знать жители Уватского 
района.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ

за счет бюджета. Здесь же все 
риски на себя брали инвесторы. И 
руководство Тюменской области.

Сегодня в Уватском промыш-
ленном районе открыто более 45 
месторождений углеводородного 
сырья; к работе по их освоению к 
крупнейшей нефтяной компании 
«Роснефть» присоединилась не 
менее известная компания ПАО 
«Сургутнефтегаз». В 2017 году в 
Уватском районе добыто более 
11 млн тонн нефти.

Неплохие успехи достигнуты в 
лесозаготовительной и лесопере-
рабатывающей отраслях. Недавно 
открылся деревообрабатывающий 
завод «Ровиал». Новый комплекс 
оснащен современным оборудова-
нием и обеспечивает качественную 
переработку. Он включает в себя: 
лесопильный цех, цех изготовления 
погонажных изделий (строгальный 
цех), сушильные камеры, котель-
ную на древесных отходах и склад 
готовой продукции. На предприятии 
создано 60 новых рабочих мест. 
«Ровиал» не только обеспечит 
качественной продукцией местное 
население, но и планирует органи-
зацию поставок на экспорт.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ДВИЖУЩИЙ ФАКТОР 

НАШЕГО РАЗВИТИЯ
Александр Викторович, да-

вайте теперь перейдем к сле-
дующему разделу предвыбор-
ной программы - образованию. 
Президент России поставил 
перед российской экономикой 
задачу - к 2024 году войти в 
пятерку крупнейших в мире. 
Без подготовки высококвали-
фицированных специалистов 
решить эту задачу будет край-
не сложно.

Согласен, нужны высококласс-
ные специалисты. При этом они 
должны быть востребованы в 
региональной экономике. А наша 
экономика постоянно диверсифи-
цируется, поэтому вузам и коллед-
жам приходится, что называется, 
на ходу создавать новые специаль-
ности и направления.

Например, под запросы ведущих 
компаний, таких как СИБУР, Нова-
тек, Сургутнефтегаз, Роснефть, Газ-
пром нефть, Лукойл в Тюменском 
государственном университете 
начала работать Политехническая 
школа. Первая стартовавшая там 
магистерская программа - «Концеп-
туальный инжиниринг месторожде-
ний нефти и газа».

В Тюменском индустриальном 
университете открылась Высшая 
инженерная школа, задача кото-
рой готовить новую инженерную 
элиту страны.

Не менее серьезные содержа-
тельные преобразования происхо-
дят в наших аграрном и медицин-
ском университетах.

А что в перспективе? 
В перспективе - дальнейшее 

совершенствование учебных про-
грамм; переход на новые форматы 
подготовки специалистов, подраз-
умевающие обширную практику 
на базе предприятий-партнеров; 
разработка прорывных технологий 
в освоении Арктики, в добыче и 
переработке углеводородов, а 
также в развитии биотехнологий 
и агропромышленного комплекса.

Но ведь высококлассные со-
трудники нужны и по рабочим 
специальностям. Как мы их 
готовим?

Система среднего професси-
онального образования области 
включает в себя 17 колледжей и 
техникумов, из них 12 профильных 
и пять многопрофильных.

На их базе созданы так на-
зываемые центры компетенций. 
Набор компетенций задается с 
участием предприятий, которым 
нужны подобные специалисты. 
Студенты колледжей проходят 
не менее четырех практик еже-
годно, и выпускаются полностью 
подготовленными к работе. В 
результате такого подхода пре-
стиж наших средних специальных 
учебных заведений существенно 
вырос, в том числе и Тобольского 
многопрофильного техникума. За 
прошедшие четыре года на пред-
приятие ООО «СИБУР Тобольск» 
пришли работать более 60 выпуск-
ников этого учебного заведения.

Мы и дальше будем совершен-
ствовать систему профессиональ-
ного образования - обновлять учеб-
ные программы с учетом развития 
передовых технологий; повышать 
квалификацию преподавателей.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЕ
Александр Викторович, на ка-

кие главные задачи вы обращае-
те внимание в своей программе 
в области здравоохранения?

Наряду с развитием высокотех-
нологичной медицины базовой за-
дачей является усиление первичного 
медицинского звена. Это районные 
поликлиники, сельские фельдшер-
ско-акушерские пункты, скорая 
помощь, особенно для удаленных 
поселков и деревень. Именно со-
вершенствование первичного звена 
медицинской помощи позволит нам 
выполнить задачу, сформулирован-
ную президентом страны в его май-
ском указе, - постепенно увеличивать 
продолжительность жизни людей.

Знаю, что жители отдаленных 
населенных пунктов всё еще ощу-
щают нехватку качественных ме-
дицинских услуг. Они жалуются на 
дефицит узких специалистов, их 
волнуют вопросы лекарственного 
обеспечения. Плохие дороги - это 
еще одна проблема, напрямую 
связанная с доступностью меди-
цинской помощи. Удаленность 
отдельных деревень и поселков от 
райцентров, где есть специализи-
рованная медпомощь, достигает 
порой несколько десятков кило-

метров. И там, где качество дорог 
пока оставляет желать лучшего, где 
едва ли быстро проедет «скорая», 
говорить о действительно доступ-
ной медицине еще не приходится.

Да, жителям труднодоступ-
ных районов приходится рас-
считывать только на ФАПы.

ФАПы, безусловно, играют огром-
ную роль в жизни тюменского села. 
В Уватском районе их 12. Кстати, 
один из них, в Осиннике, только что 
отремонтирован.

Если говорить об области в 
целом, то ФАПов пока не хватает, 
хотя ежегодно в селах устанавли-
ваются модульные или строятся 
новые фельдшерско-акушерские 
пункты. Поэтому к 2021 году в пла-
нах установка еще 96 ФАПов.

Опять же, когда речь идет о 
сельском здравоохранении, сразу 
вспоминается нехватка кадров. Не 
каждый молодой специалист готов 
уехать в район. Считаю, что надо 
дополнительно разработать специ-
альную программу стимулирования 
для привлечения на село не только 
молодых, но и опытных специали-
стов. Конечно, одной только реа-
лизацией стимулирующих финан-
совых программ и строительством 
современных ФАПов не обеспечить 
приток медицинских кадров на село. 
Надо создавать для сельских ме-
диков комфортные условия жизни, 
возможности для создания семьи 
и воспитания детей, для отдыха. А 
это означает наличие и доступность 
детских садов и школ, библиотек и 
ДК, качественных дорог. И, кстати, 
надо обеспечивать медработников 
транспортом.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора.

Кандидат в губернаторы Тюменской области А.В. Моор.

Уважаемые коллеги и ветераны производства!
Сердечно поздравляю весь коллектив Тобольского УМН АО «Транснефть-Сибирь» с прекрас-

ной юбилейной датой - 50-летием!
Юбилей венчает полвека напряженного труда коллектива по обеспечению бесперебойной 

транспортировки нефти по важнейшим для страны направлениям, эксплуатации и обслужива-
нию магистральных нефтепроводов. За полувековой период пройден большой путь, и сегодня 
Тобольское управление магистральных нефтепроводов является одним из ключевых звеньев 
в системе отечественного трубопроводного транспорта.

Отмечая знаменательную дату, нельзя не вспомнить ветеранов производства, которые 
самоотверженным трудом и верой в свои силы заложили надежную основу успешного развития 
управления. Спасибо вам за ваш титанический труд в годы становления Тобольского УМН и 
всего АО «Транснефть-Сибирь».

Накопленный не одним поколением нефтепроводчиков опыт, передающееся от отца к сыну 
мастерство, трепетное отношение к сохранению традиций и стремление всегда добиваться 
поставленных целей - именно эти черты отличают работников Тобольского УМН.

Не сомневаюсь, что и в будущем наш коллектив будет достойно выполнять возложенные 
на него задачи, обеспечивать работу и развитие трубопроводного транспорта.

Желаю вам новых трудовых свершений, успеха в делах, семейного благополучия и крепкого 
здоровья! Всего самого наилучшего вам и вашим семьям!

А.А. ХОДОСЕВИЧ, начальник Тобольского УМН АО «Транснефть-Сибирь» 
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Официально

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Шламовые амбары на кустах скважин 108, 
114, 208. Демьянское нефтяное месторождение», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности Публичного 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» нефтегазодобы-
вающее управление «Сургутнефть», шифр 14513: 

Цель проведения общественных обсуждений: экологически 
безопасное размещение отходов, образующихся в процессе 
бурения и крепления скважин на кустовых площадках, в 
шламовом амбаре.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Демьянское нефтяное месторождение, Уватский 
район, Тюменская область.

Заказчик: Публичное акционерное общество «Сургутнеф-
тегаз» нефтегазодобывающее управление «Сургутнефть», 
юридический адрес: пр. Набережный, д. 22, г. Сургут,  Хан ты-
Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 
628400.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду с 01 июня 2018 года по 05 ноября 2018 года.

3. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в устной и пись-
менной форме заявителем: 

Публичным акционерным обществом «Сургутнефтегаз» 
нефтегазодобывающим управлением «Сургутнефть» до 

О назначении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Шламовые амбары на кустах скважин 108, 114, 208. 
Демьянское нефтяное месторождение», включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

нефтегазодобывающее управление «Сургутнефть», шифр 14513

Школа по праву гордится 
своими выпускниками, а от 
нынешних учащихся 10-го 
и 11-го РН-классов ожидает 
не меньших успехов, для 
чего ребятам необходимо 
усердно учиться и активно 
участвовать в традиционных 
профориентационных и кор-
поративных мероприятиях. 

Однак о  вернемся  на 
«Праздник первого звон-
ка - 2018». Четвертому по-
току РН-класса их пред-
шественники - учащиеся 
11-го «А» - вручили книгу 
«Заметки будущих нефтя-
ников». Свои поздравления 
и пожелания «нефтяникам» 
адресовали также почетные 
гости праздника: сотруд-
ник кадровой службы ООО 
«РН- Уватнефтегаз» Екатери-

Здравствуй, школа!

Поздравляли всех! Особенно первоклассников
на Штейнбрехер и ведущий 
специалист управления про-
фессиональной ориентации 
и довузовской подготовки 
Тюменского индустриально-
го университета Алтынбек 
Акжол Уулу. Ребят, учителей 
и родителей поздравил с 
пожеланием успехов глава 
Туртасского сельского посе-
ления Станислав Богатырь. 

Традиционно в День знаний 
школа награждает своих от-
личников похвальными листа-
ми. На этот раз окончили год, 
имея по всем предметам учеб-
ного плана за все четверти 
только пятерки, 35 учеников. 
Приятную церемонию награж-
дения провела заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе Лариса Ряб-
цева, выразившая надежду 
на то, что в следующем году 
круглых пятерочников станет 

еще больше.
В это же время новоиспе-

ченные первоклассники го-
рели нетерпением доказать, 
что их уже можно считать 
школьниками. В доказатель-
ство преподнесли присут-
ствующим стихотворный 
монтаж. Один из куплетов 
прозвучал так: 

Вы, ребята, нас примите
В дружную семью,
Вы нас дружно все учите
Ра-зу-му!
Ну, конечно! Кто бы со-

мневался: и примут, и научат 
уму-разуму. Порукой тому 
ответное стихотворное об-
ращение к малышам тех, для 
кого праздник первого звонка 
стал в стенах школы послед-
ним. Итак, выпускники-2019 - 
первоклассникам-2018 в 
стиле наставления:

Первый в жизни - лучший 

праздник.
Сердце бьется в малень-

кой груди.
Ты уж не шалун и не про-

казник,
Все твои забавы позади…
Финал торжественной ча-

сти праздника был расцвечен 
разноцветными воздушными 
шарами, взлетевшими в сен-
тябрьское небо, в этот день, 
как по заказу, солнечное. И 
вот он - первый звонок. Его 
дала Юлечка Крестьянни-
кова из 1-го «Б», поднятая 
над головами всех учеником 
11 «А» Денисом Кириченко. 
По давней традиции, пер-
выми, ведомыми за руки вы-
пускниками, в школу вошли 
первоклассники… 

В добрый путь, в добрый 
час!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

15-00 ч. 5 октября 2018 года со дня опубликования настоя-
щего постановления по адресу: 628400, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр. На-
бережный, д. 22, каб. 302, 503, отдел охраны окружающей 
среды, по телефонам: 8 (3462) 42-86-01, 42-88-08, а также на 
адрес электронной почты: Peckovich_VV@surgutneftegas. ru, 
Gumenyuk_YN@surgutneftegas.ru (время приема: понедель-
ник - пятница с 08.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00);

и Управлением градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрацией Уватского муниципального 
района до 15-00 ч. 5 октября 2018 года со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: 626170, Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, по 
телефону: 8 (34561) 2-81-00 (вн. 1209), (время приема: понедель-
ник - пятница с 9-00 ч. до 17-00 ч., обед: с 13-00 ч. до 14-00 ч.).

4. Определить дату проведения общественных обсуждений 
05 октября 2018 года, место проведения: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, здание 
администрации Уватского муниципального района, каб. 301, 
время проведения 15-00 ч. (время Тюменское).

5. Уполномоченным органом, ответственным за организа-
цию общественных обсуждений, определить Управление гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района.

6. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее поста-
новление в течение 5 рабочих дней опубликовать в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского муниципального района

(Постановление № 147 от 28 августа 2018 г.)

Гостехнадзор информирует

В целях обеспечения безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды при эксплуата-
ции тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним на территории Уватского района, а 
также выполнения Постановления Правительства Российской 
Федерации № 938 от 12 августа 1994 года «О государствен-
ной регистрации автомототранспортных средств и других 
видов техники в Российской Федерации», в соответствии 
с Положением о проведении профилактической операции 
«Трактор», утвержденным приказом Минсельхозпрода 
России от 27.01.1998 № 38, гостехнадзор Уватского района 
совместно с ОГИБДД ОМВД России по Уватскому району с 
03 по 28 сентября 2018 года проводит профилактическую 
операцию «Трактор».

В ходе операции первоочередное внимание будет об-
ращаться на:

- соблюдение правил государственной регистрации трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
проведения технического осмотра;

- соответствие машин (агрегатов) регистрационным дан-
ным и их технического состояния;

- наличие необходимых документов (удостоверение трак-
ториста-машиниста; свидетельство о регистрации; путевого 
листа - для водителей машин юридических лиц; свидетель-
ство о прохождении технического осмотра в 2018 году, полис 
обязательного страхования).

 
Н.Н. КОШКАРОВ,

     главный государственный 
инженер-инспектор

гостехнадзора Уватского района

О проведении операции 
«Трактор»
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Продается 2-комнатная 
квартира с мебелью в с. Уват. 
Цена 500 000 р. Торг уме-
стен. Тел.: 8-902-620-85-62.

* * *
Сдам, продам дом в с. Ива-
новка. Тел.: 8-982-903-13-14.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

ОСАГО, КАСКО, ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18. 
С 9.00 до 21.00. Ежедневно.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

* * *
Утерянный аттестат о сред-
нем образовании № 636249 
на имя Слинкиной Светланы 
Александровны считать не-
действительным.

Объявления

Татьяну Алексан-
дровну КОЖЕВНИ-
КОВУ с юбилеем! 
Как много хочется 

сказать, 
Мы теплых слов 

не пожалеем. 
Желаем мы тревог 

не знать 
И поздравляем 

с юбилеем! 
Пусть принесет 

тебе успех 
И много смелых 

начинаний, 
Пусть будут в нем - 

веселье, смех
И исполнение 

всех желаний!
С наилучшими 

пожеланиями родные.


Зою Алексеевну РАЗ-

БОЙНИКОВУ с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых 

слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были 

навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

ПК ЛПДС «Уват».


Александра Николаеви-

ча НЕСТЕРОВА с юбилеем 
и Владислава Александро-
вича НЕСТЕРОВА с днем 
рождения!
Мы поздравляем с днем 

рождения!
Всем сердцем пожелаем 

мы добра,
И пусть всегда останется 

открытой
Навстречу ваше сердце 

и душа.
Пусть день приходит и 

уходит,
И прожит будет он не зря,
Когда и в радости и 

в горе
К вам идут ваши друзья!
Желаем крепкого 

здоровья,
Живите сто лет - 

не унывайте!
Желаем всяких благ 

на свете
И жизни полной через 

край!
Родственники.


Любимую маму и ба-

бушку Нину Дмитриевну 
НЕСТЕРОВУ с днем рож-
дения!

Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
сил, счастья, добра. Пусть 
тебя всегда согревает теп-
ло и забота близких лю-
дей. Спасибо тебе за такое 
богатство, которое ты нам 
подарила: мудрость, зна-
ния, умение отличить хо-
рошее от плохого, умение 
любить и сопереживать! 
Большое спасибо тебе за 
твою любовь, поддержку 
и мудрый совет. Ты тот че-
ловек, к которому всегда 
тянутся люди, несмотря 
на расстояние. Потому что 
твое слово самое крепкое, 
твой взгляд всегда самый 
добрый, а твои напут-
ствия всегда кстати.
Пускай же счастье, 

искренность, тепло
Тебя от всех ненастий 

защищают, 
Пусть простирает ангел 

белое крыло,
Любовью жизнь твою 

пусть согревает.
Мы поздравляем с днем 

рождения тебя!
Здоровья крепкого, 

спокойствия желаем,
И говорим от всей души 

любя:
Ты лучше всех, бабуля! 

Обнимаем!
С днем рождения, 

любимая!
Мы тебя очень любим, 

твои дети и внуки.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С-Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

Информация для населения

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 
использова-

ние
Т ю м е н с к а я 
область, Уват-
ский район, по-
селок Демьян-
ка,  согласно 
схеме

593 - Для ведения 
личного под-
собного  хо-
зяйства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
05.09.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
04.10.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 05.10.2018.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Администра-
ция Уватского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
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 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 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! 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 земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.

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

участка
Пло-

щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешен-
ное исполь-

зование
Тюменская область, 
Уватский район, по-
селок Туртас, строи-
тельный № 247

1 519 72:18:0901002:834 Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Тюменская область, 
Уватский район, 
село Уват, переулок 
Школьный, 4

900 72:18:0601003:745 Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
05.09.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
04.10.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 05.10.2018.
Информация о возможности предоставлении земельных 

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

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
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 205, 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. 1205); 

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 схемами размещения земельных участков 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 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, админи-
страция 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 при-
нимает 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.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефоны:

8-950-488-32-62,
8-950-488-32-42.

28 августа на 88 году ушел из жизни участник трудового 
фронта 

ВЕРХОТУРОВ 
Андрей Михайлович

Выражаем соболезнования семье Верхотуровых.
Совет ветеранов, пос. Туртас.

10 сентября (пн.) у КБО с. Уват,
11 сентября (вт.) в ДК  пос. Туртас, ул. Школьная, 2

от оптовой фирмы «Кассиопея» машина «Фиат Дукато» 
синего цвета с 10.00 до 18.00 ч.   

«День Садовода». 
• луковицы и корни многолетних цветов, 
• саженцы плодово-ягодных деревьев, 
• декоративные кустарники, 
• высокоурожайная клубника (70 р.).
Артемовский питомник. Самый северный питомник!!! 

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться на районную газету

«Уватские известия»,
начиная с любого ближайшего 

месяца и до конца 
II полугодия 2018 года.

Подписной индекс: 54354.


