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Проекты: планы и дела

Строительство

ООО «УДС» выполняет 
собственными силами ком-
плекс работ по строитель-
ству, реконструкции и ремон-
ту объектов транспортной 
инфраструктуры. Является 

Ожила стройплощадка 30-квартирного дома
Трёхэтажный жилой дом для железнодорожников 

станции Юность-Комсомольская был заложен в начале 
января 2018 года, а к концу его должен быть сдан в экс-
плуатацию. Однако к лету всякое движение на объекте 
замерло, и будущность его никак не прорисовывалась, а 
если и назывались сроки, то какие-то неопределённые. 
Но вот наступил новый год и на заборе, ограждающем 
площадку, появилась свежая информационная табличка 
или, как это называется, паспорт объекта, извещающая о 
том, что вместо не оправдавшей ожидания субподрядной 
фирмы, строительство теперь ведёт новый подрядчик - 
Управление дорожного строительства (г. Тюмень).

Исмаил Аминов.

одним из ведущих подряд-
чиков Московского региона, 
и одним из лучших в России 
в сегменте дорожного строи-
тельства. Это обнадеживает 
на благополучную в запла-

нированные сроки сдачу 
дома. А сроки, указанные 
в упомянутом выше «па-
спорте», такие: начало ра-
бот 26.12.2018 г., окончание 
15.09.2019 г. Напомню, заказ-
чик данного технологическо-
го жилья ОАО «Российские 
железные дороги» в лице 
Дирекции по комплексной 
реконструкции железных до-
рог и строительству объектов 
железнодорожного транс-
порта. (ДКРС ОАО «РЖД»). 
Новый подрядчик получил 
от потерпевшего фиаско 
предшественника кое-какое 
«наследство»: под фунда-
мент будущего дома забито 

449 железобетонных свай, 
длиной 8 метров каждая.

- Сейчас мы осуществляем 
заливку фундаментной пли-
ты. Операция продлится око-
ло двух недель, замедлить 
ее, но не остановить, могут 
только погодные условия. 
Как таковых выходных дней 
для нас нет, но при аномаль-
но минусовых температурах 
не позволит работать техно-
логия производства. После 
бетонных работ настанет 
очередь кирпичной кладки. 
На возведение каждого из 
трех этажей планируем тра-
тить от трех недель до меся-
ца, то есть, есть надежда, что 
коробка здания будет стоять 
к майским праздникам, - со-
общил распорядитель работ 
на площадке, руководитель 
проекта Вячеслав Владими-
рович Борецкий.

На заливке плиты фунда-
мента задействована брига-
да монолитчиков - 8 человек 
во главе с Исмаилом Амино-
вым. Используют автокран, 
а всё остальное «тонкая» 
ручная работа, в составе 
бригады сварщик, который 
обваривает монолитный 
каркас. Люди подобрались 
опытные, работают таким 
коллективом не первый год, 
например, бригадир Аминов 
связан с ООО «УДС» уже 
10 лет. Для временного про-
живания фирма снимает 
для них квартиры на Юности 
Комсомольской и в Туртасе. 
На объект доставляются слу-
жебным автотранспортом.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Владимир занял третье место на дистанции 50 метров 
кролем на спине. Кроме того, стал победителем Чемпионата 
области на дистанциях 50 и 100 метров кролем на спине и 
400 метров комплексным плаванием. Спортсмен входит в 
сборную Тюменской области по плаванию и готовится при-
нять участие в соревнованиях Уральского Федерального 
округа, которые состоятся в Челябинске в феврале.

«Он настойчивый и знает, чтобы достичь хорошего резуль-
тата, нужно тренироваться. В среднем за тренировку про-
плывает 4,5 километра и выполняет все задания от начала 
до конца», - сообщила тренер-преподаватель по плаванию 
Центра физкультурно-оздоровительной работы Зоя Канеева.

31 января глава администрации Уватского района 
Сер гей Путмин поздравил Владимира Шеремета с при-
зовым местом на межрегиональных соревнованиях по 
плаванию «Северное сияние». Турнир с участием ино-
странных спортсменов проходил в Ханты-Мансийске в 
2018 году.

С каждым годом количество обучающихся возрастает. 
Так, в начальной школе в правобережном Увате учатся 
132 ребенка. По прогнозу к 2023 году их число увеличится 
до 156. Строительство новой школы в районном центре, 
по словам Елены Васильевны, решит проблему пере-
полненности не только начальной, но и Ивановской школ. 
В целом по району в ближайшие три года количество 
учеников увеличится примерно на 300 человек и составит 
почти три тысячи.

В 2018 году все выпускники успешно прошли государствен-
ную итоговую аттестацию, а 8 одиннадцатиклассников окон-
чили школы с золотыми медалями. Продолжают работать 
классы с профильным обучением. По физико-математиче-
скому направлению работают Туртасская, Уватская и школа 
поселка Демьянка, в последней также развивают социально-
гуманитарный профиль, а в Демьянской - технологический. 
С 2019 года в школах и детских садах функционируют 9 
логопедических пунктов.

На деятельность образовательных организаций в 2018-м 
израсходовано 642 миллиона рублей, из них на финансовое 
обеспечение муниципальных заданий в части дошкольного 
образования направлено 227 миллионов рублей, общего 
образования - 387 миллионов, на питание обучающихся и 
компенсацию части родительской платы в детских садах - 
21,5 миллиона рублей, оснащение системами видеонаблю-
дения - 1,7 миллиона рублей.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Уватская школа включена в федеральный перечень 
и награждена золотой медалью «100 лучших школ Рос-
сии», а Туртасская и Демьянская вошли в рейтинг самых 
активных школ Тюменской области. Об эффективности 
работы системы образования Уватского района доло-
жила директор ресурсно-методического центра Елена 
Артыкова на коллегии администрации. Очередное за-
седание провёл глава Сергей Путмин 29 января.

«Цифра»

Напомним, что переход 
на цифровое телевидение 
в России будет происходить 
в три этапа: 11 февраля, 15 
апреля, 3 июня 2019 года. В 

Страна готовится к переходу на цифровое вещание
31 января 2019 года в Москве прошла пресс-

конференция, посвящённая подготовке к первой вол-
не отключения аналогового вещания федеральных 
телеканалов, которая начнётся 11 февраля 2019 года 
в семи субъектах Российской Федерации. Участниками 
пресс-конференции стали представители Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
Федеральной антимонопольной службы, РТРС, Почты 
России, а также представители сетей магазинов техники.

Тюменской области и Яма ло-
Ненецком автономном округе 
аналоговое вещание прекра-
тится 15 апреля, а в Хан ты-
Мансийском автономном 

округе - Югре - 3 июня.
«Все семь регионов пер-

вой волны отключения ана-
логового телевещания, ко-
торая начнется 11 февраля, 
находятся в высокой степени 
готовности. То же можно ска-
зать и о подавляющем боль-
шинстве регионов второй 
волны, - заявил замминистра 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
РФ Алексей Волин на пресс-
конференции в МИА «Россия 
сегодня». - Наша задача 
заключается в том, чтобы 
полноценный переход на 
«цифру» доставил жителям 
максимум удовольствия и 
минимум сложностей и про-
блем».

По словам генерального 
директора ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» Андрея Роман-
ченко, необходимо включить 
телевизор и посмотреть, есть 
ли у вас на телеэкране рядом 
с логотипами «Первого кана-
ла», «России-1», НТВ, ТНТ, 
«Пятого канала», «Рен ТВ», 
СТС и «Звезды» буква «А». 
Если есть, значит, ваш теле-
визор принимает аналоговое 
эфирное телевидение и вам 
следует настроить телевизор 
на прием «цифры». Если у вас 
метровая антенна, то нужно 
купить дециметровую, если у 

вас старый телевизор, то сле-
дует купить приставку, а если 
телевизор приобретен после 
2012 года, то нужно просто 
с помощью пульта пе репро-
граммировать каналы.

По словам Ярослава Ман-
дрона, Почта России начала 
продажи ТВ-приставок, в том 
числе в небольших городах 
и селах, где почтовые от-
деления зачастую являются 
единственными точками, 
где можно приобрести обо-
рудование для получения 
цифрового телесигнала. Он 
уточнил, что минимальная 
цена приставки составит 
990 руб.

По окончании пресс-
конференции Почта России 
и крупные ритейлеры - груп-
па «М.Видео-Эльдорадо» 
и DNS - подписали мемо-
рандум о недопустимости 
завышения цен на оборудо-
вание для приема цифро-
вого сигнала и готовности 
обе спечить наличие в про-
даже приставок нижней це-
новой категории - до тысячи 
ру блей.

Всю информацию о пе-
реходе на цифровое теле-
видение вы можете найти 
на сайте смотрицифру.рф, 
а также по бесплатному но-
меру круглосуточной горя-
чей линии 8-800-220-20-02.
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Дополнительное образование

Дела ветеранские

Сравнивая его с жизнью 
человека, можно сказать, что 
оно находится в «прекрасном 
возрасте», когда процесс 
становления завершился, ха-
рактер устоялся, и все полны 
сил и творческого духа.

Если представить отделе-
ние изобразительного искус-
ства в виде портрета, каков 
был бы этот портрет?

В основе любого произве-
дения лежит идея. Главной 
идеей, или главной целью 
отделения является: при-
общение к изобразительному 
искусству, как духовному 
опыту поколений, овладение 
способами художественной 
деятельности, развитие ин-
дивидуальности, дарования 
и творческих способностей 
ребенка. Основа портрета - 
развитие эстетического вос-
приятия и художественного 
мышления ребенка, освоение 
языка искусства и способ-
ности к диалогу с мировой  
художественной культурой.

Любое изображение начи-

Общественной деятельно-
стью в качестве председа-
теля Валентина Андреевна 
занята с марта 2000 года. В 
составе Совета ветеранов 9 
человек. Они распределены 
по участкам. Три месяца на-
зад члены Совета освободи-
ли ее, как председателя, от 
ее участка. Почему?

- Потому что у нас до-
статочно большой объем 
работы - 492 пенсионера, 
участки разбросаны по селу и 
очень много стало бумажной 
писанины. Особенно в конце 
минувшего и в начале насту-
пившего года, когда сажусь 
за отчеты. На каждом участке 
в среднем проживают 50-60 
человек, требующих нашего 
внимания. В наступившем 
году пенсионеров приба-
вилось. Зато в прошлом 
2018-м пятнадцать человек 
ушли, как говорится, в мир 
иной. Недосчитаем и тех, 
кто в 2019 году должен был 
пойти на заслуженный отдых, 
но вынуждены будут до-
рабатывать до пенсионного 
возраста, отодвинутого но-
вым законом, - рассказывает 
Валентина Андреевна.

Далее узнаю, что на 1 
января ветеранская орга-
низация пополнилась на 20 
пенсионеров, в основном за 
счет приезжих. Прибывших 
ранее и теперь, не имею-
щих в Демьянском родных 

Они рисуют портрет своей школы
Отделение изобразительного искусства в Детской 

школе искусств села Уват создано в 1998 году. Сегодня 
на отделении обучается 118 детей.

нается с композиционного по-
строения. Конструкция, центр 
композиции определены пре-
подавателями, передающими 
детям свое мастерство и 
любовь к изобразительному 
искусству: Лаура Мухаметги-
реевна Катаргулова, Галина 
Анатольевна Иванова, Анна 
Васильевна Нечаева, Диана 
Ильдусовна Сурманова.

А дальше портрет отделе-
ния складывается из штри-
хов и цветных мазочков, из 
маленьких звездочек - юных 
художников. Вот они-то и 
составляют неповторимый ко-
лорит произведения, яркий и 
насыщенный, как полотно им-
прессиониста. Все они - тру-
долюбивые, упорно идущие к 
цели ученики. Многие из них 
становятся победителями об-
ластных, межрегиональных, 
российских и международных 
конкурсов.

Так, в областном конкурсе 
детского творчества «Русь 
святая, молодая, православ-
ная», прошедшем в городе 

Тобольске с 22 декабря по 
5 января под патронатом 
Тобольско-Тюменской епар-
хии, приняли участие 15 
учеников. В номинации «Те-
матическая композиция» от 
6-9 лет первое место заняла 
Юлия Шехирева, препода-
ватель Д.И. Сурманова, от 
10-13 лет первое место у 
Алёны Пантелькиной, препо-
даватель Л.М. Катаргулова, 
второе место у Екатерины 
Баранцевой, Виктория Само-
ловова и Анастасия Сначёва 
поделили третье место.

На международной выстав-
ке-конкурсе «Рождествен-
ская-2019» в номинации «Пе-
чатная графика» лауреатом I 
степени стала Ксения Заха-
рова с работой «Деревенские 
хлопоты»; в номинации «Сю-
жетно-тематическая компози-
ция» дипломантом конкурса 
стала Анастасия Сивухина; 
дипломом за творчество и 
вдохновение отмечены - Яна 
Ламбина, Елена Воробьёва, 
Анастасия Разинкова, Ана-
стасия Слинкина. Сочетание 
мастерства и вдохновения - 
залог успеха академических 
и творческих работ, наполнен-
ных настроением.

Как мастер скрупулёзно 
и с любовью работает над 
деталями картины, так и со-
трудничество художествен-
ного отделения с другими от-
делениями школы выделяет 
портрет из общей галереи. 
Практическое применение 
мастерства и фантазии пре-
подавателей и детей раз-
нообразно: оформление ре-
креаций школы, совместное 
проведение внеклассных 
мероприятий, участие во 
всех концертных мероприя-
тиях района, Домов культу-
ры, организаций, шефских 
концертах для детских садов, 
отделения «Милосердие» 
КЦСОН Уватского района.

Собирательный образ от-
деления создался в непо-
вторимом стиле. Заверша-
ющим штрихом в портрете 

ска. Лаура Мухаметгиреевна 
выпускница Тобольского пе-
дагогического института. Она 
художник по призванию, по 
образованию, по восприятию 
окружающего мира. Поэтому 
ее любят ученики, отсюда 
же их совместные победы 
на районных, областных, 
международных конкурсах.

- У меня трое детей: 15 лет, 
четыре года и один год. Всё 
свободное время занимают 
малыши. Однако, иногда 
удается выкроить минутку 
и порисовать для себя, для 
души, - поделилась Лаура 
Мухаметгиреевна. - При-
ходит вдохновение, идея, 
и пока не выплеснешь - не 
успокоишься. Дома есть не-
сколько интересных работ. 
С некоторыми успешно уча-
ствовала в конкурсах и вы-
ставках. Вообще, я люблю 
писать пейзажи. Восхища-
юсь творчеством Куинжи, 
Левитана. Хочется хотя бы 
чуть-чуть приблизиться к их 
мастерству. Нравятся работы 
Ван Гога. В них неудержи-
мость, свобода, риск. Всё то, 
что нужно художнику. Моего 

среднего сына зовут Лео-
нард. Имя дано не случайно. 
Это надежда на то, что он 
станет художником.

А со своим учеником, в 
этом году он заканчивает 
школу искусств, Кириллом 
Спасским мы замахнулись 
именно на Ван Гога. Почему 
бы и нет. Кирилл готовит ди-
пломную работу, в которой 
будет отображен кот, который 
лежит среди обуви. Он ждет 
возвращения своих хозя-
ев. Если великий художник 
рисовал свою обувь, то мы 
решили немного разнообра-
зить композицию и добавить 
животное. Думаю, получится 
очень интересно.

Своим девизом Детская 
школа искусств села Уват 
выбрала слова М.М. При-
швина: «Доброта - это солн-
це, которое согревает душу 
человека. Всё хорошее в 
природе - от солнца, и всё 
лучшее в жизни - от чело-
века». Это замечательная 
подпись под получившимся 
портретом.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Вникая в проблемы пенсионеров

Кирилл Спасский и Лаура Мухаметгиреевна Катаргулова.

 Александра Захарова и Диана Ильдусовна Сурманова.

Как и в любом сельском поселении, в селе Демьянское 
имеется общественная ветеранская организация, призван-
ная хоть как-то скрасить «осень жизни» пожилых людей. 
Руководит негосударственным объединением граждан 
избранный ими Совет во главе с В.А. Воронцовой.

предприятий и организаций, 
здесь условно называют 
«бесхозными». Таких 128 че-
ловек, плюс 14, работавших в 
Демьянском, но предприятия 
которых по каким-либо при-
чинам были ликвидированы, 
как, например, совхозраб-
кооп или нефтебаза. «Мы 
стараемся их всех, хотя бы 
ко Дню пожилых, поздравить, 
вручить продуктовый набор. 
Нынче благодаря помощи 
главы поселения Андрея 
Анатольевича Мотовилова 
даже получилось каждому 
бесхозному пенсионеру вы-
дать до 300 рублей. Действу-
ющие организации, конечно, 
для своих пенсионеров за 
ценой не стоят. Особенно 
щедра на материальную по-
мощь ЛПДС «Демьянское», 
с профкомом которой мы 
работаем в тесном контакте. 
Очень признательны руко-
водству станции и особенно 
председателю профкома, 
депутату думы сельского по-
селения Светлане Ивановне 
Розенко».

Состав Совета ветера-
нов на протяжении почти 
16 лет один и тот же. Люди 
подобрались грамотные, 
инициативные. Вникая в 
проблемы своих пенсионе-
ров, стремятся им помочь. 
Если что-то не решается на 
месте, Совет обращается 
к главе поселения. В адми-

нистрации есть социальный 
работник Наталья Влади-
мировна Шевелёва, а если 
и тут не получается, выхо-
дят на район. Действующие 
члены Демьянского совета 
ветеранов. Ответственная 
за жилищно-бытовой сектор 
Анна Алексеевна Дягиле-
ва. У нее самый продолжи-
тельный стаж общественной 
работы - с 1998 года. Жи-
лищно-бытовая комиссия. 
Что она вправе сделать? 
Вникает в бытовые нужды 
пенсионеров: может, какой-то 
ремонт нужен, дрова при-
обрести, огород вспахать. 
Для решения выходит на 
главу и, как правило, вопро-
сы решаются. Заместитель 
председателя, оформитель 
стендов Галина Прокопьевна 
Пузина. Бухгалтер-кассир 
Валентина Павловна Кор-
сукова. Ответственные за 
культурно-массовую работу, 
участницы вокальной группы 
«Улыбка» Людмила Никола-
евна Попова и Татьяна Алек-
сеевна Шахматова. В группе 
поют также В.П. Корсукова, 
А.А. Дягилева, В.А. Ворон-
цова, Н.Я. Мокроусова - не-
пременные участники всех 
клубных и районных ме-
роприятий. Из наиболее 
значимых прошлогодний 
районный фестиваль «Венок 
дружбы». К слову, 5 марта 
«Улыбке» уже исполнится 19 
лет. По хозяйственной части 
управляется Надежда Терен-
тьевна Тютина. Первейший 
помощник у нее Сергей Васи-
льевич Копылов. Во второй 
половине минувшего года 

вошла в состав Совета Вера 
Геннадьевна Потоцкая. Как 
и за всеми за ней закреплен 
участок. А еще у нее есть 
нужное для всех хобби - за-
нятие фотографией.

Помещение, в котором 
занимаются ветераны. За 
последние 18 лет - это уже 
третье. Сначала ютились 
в комнатушке при обще-
ственной бане. Затем год 
занимали комнату в детском 
садике. И, наконец, Совету 
определили нынешнее место 
в ДК, раньше здесь была 
библиотека, перебравша-
яся в школу. Оборудовали 
помещение под свои за-
просы. А то, что за стеной 
бурлит культработа - оно 
даже на руку для проведения 
совместных мероприятий. 
Обстановка, можно сказать, 
спартанская: без роскоши, 
но всё необходимое имеется. 
Телевизор - дар районного 
Совета ветеранов, мебель 
от пенсионного фонда, а вот 
бэушный холодильник по-
жертвован кем-то из дома. 
Новая двухкомфорочная 
электроплита - щедрый жест 
А.А. Мотовилова. С благо-
дарностью вспоминают чле-
ны Совета и Людмилу Андре-
евну Медведеву, в бытность 
свою главой подарившую 
им электрочайник и микро-
волновку. Мечта заполучить 
компьютер и принтер к нему. 
Часто надо напечатать какие-
то бумаги и начинается хож-
дение по инстанциям - тем, 
кто не откажет.

Щекотливый вопрос: от-
куда средства? Не делая из 

этого «коммерческой тайны», 
на что ссылаются теперь 
сплошь и рядом, Вален-
тина Андреевна ответила 
так: - Нынче на День по-
жилого человека денежки 
выделили профком ЛПДС 
«Демьянское», ООО «Вос-
ток», газовая заправка. Мы 
провели чаепитие, устроили 
концерт, организовали кон-
курсы и игры с призами. К 
сожалению, на протяжении 
последних лет не ощущаем 
помощи от районного Со-
вета ветеранов, ответ один: 
нет денег. А пенсионеры 
хотят общения. Были такие, 
что приходили с заявле-
нием: давайте, мы сами 

будем приносить что-то, 
ведь нам надо как-то скра-
шивать досуг. И мы в Совете 
шли навстречу, устраивали 
мероприятия с помощью 
того, чем делились люди. 
Стараемся держать связь с 
бизнесом. Так, на День пожи-
лого человека с угощениями 
помогли предприниматели 
М.А. Дивак, Т.И. Хрипченко, 
Е.В. Моисеева, Т.Ф. Зайцева 
и Д.А. Берендев. Контакти-
руем с соцзащитой района 
и пенсионным фондом. Они 
бывают у нас, приезжая для 
решения проблем социаль-
ного характера.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

является результативность 
деятельности. Выпускники 
отделения - художественно 
образованные, культурные 
люди, которые способны 
понять красоту, выразить ее 
суть. Некоторые из них после 
окончания школы продолжа-
ют художественное образова-
ние в средних специальных и 
высших учебных заведениях.

Пример тому Диана Иль-
дусовна Сурманова. Диа-
на Ильдусовна выпускница 
данного отделения, а сейчас 
начинающий преподаватель.

- После окончания Уват-
ской общеобразовательной 
школы, имея на руках атте-
стат об окончании школы 
искусств, долго не думала 
над вопросом: «Куда пойти 
учиться?» Легко поступила 
в Тобольский педагогический 
институт на художественно-
графический факультет, - 
рассказала Диана Ильду-
совна. - Получив диплом, 
пыталась стать городским 
жителем. Жила в Тюмени. 
Была у меня неплохая ра-
бота. Но хотелось в род-
ной Уват. К счастью, муж 
тоже оказался любителем 
сельской жизни. Вот так я, 
обзаведясь семьей, вер-
нулась в любимое село. А 
когда пригласили работать в 
Детскую школу искусств, то 
мои мечты и чаяния осуще-
ствились. Очень люблю свою 
работу. Люблю учеников. Все 
они талантливые. Главное, 
было бы желание творить, 
а инструменты мы вместе 
подберем.

Успехи учащихся - это 
успехи и их преподавателей. 
Динамичное развитие от-
деления - результат терпе-
ливого труда талантливых 
педагогов, любящих детей и 
искусство.

Почти десять лет в школе 
искусств села Уват препода-
ет Лаура Мухаметгиреевна 
Катаргулова. До этого была 
работа в художественной 
студии города Нефтеюган-

Валентина Андреевна Воронцова.
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В соответствии со статьей 42 Конституции Россий-
ской Федерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статьями 6, 31 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области, по-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на территории Уват-
ского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «РАСТАМ-Экология» в соответствии с 
проектом технической документации: «Утилизация отходов 
бурения, ликвидации (рекультивации) объектов их размеще-
ния и рекультивации нарушенных земель».

Цель проведения общественных обсуждений: выявление 
и учет общественных предпочтений в процессе оценки воз-
действия на окружающую среду при утилизации отходов 

Официально

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 ос-
новании обращения акционерного общества «Гипронг-Эком»:

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

«Обустройство КП № 7 Вареягского месторождения нефти. 
Корректировка».

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. Акционерному обществу «Гипронг-Эком»:
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 № 0111-р от 4 февраля 2019 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 4.02.2019 № 0111-р

Границы проектируемой территории (документации 
по планировке территории), предназначенной 

для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Обустройство КП № 7 Вареягского месторождения нефти. 

Корректировка».

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», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением 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, разрабатывае-
мой на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
компании «Салым Петролеум Девелопменд Н.В.»:

1. Осуществить по предложению юридического лица подго-
товку документации по планировке территории объекта: «ВЛ 
110 кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского 
месторождения. Уватский район».

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. Компании «Салым Петролеум Девелопменд Н.В.»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рий представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и 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 № 0112-р от 4 февраля 2019 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 4.02.2019 № 0112-р

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

размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части 

Верхнесалымского месторождения. Уватский район».

О подготовке документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления Уватского муни-
ципального района», на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта: 
«Внешнее электроснабжение 110 кВ Таврического место-
рождения».

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-
Уватнефтегаз»:

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 муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации 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 № 0113-р от 4 февраля 2019 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 4.02.2019 № 0113-р

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

размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Внешнее электроснабжение 110 кВ 

Таврического месторождения».

О разработке документации 
по планировке территории

О назначении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-Экология» в соответствии с проектом технической документации: 

«Утилизация отходов бурения, ликвидации (рекультивации) объектов их размещения и рекультивации нарушенных земель»
бурения и рекультивации нарушенных земель.

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

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РАСТАМ-Экология», юридический адрес: 625048, г. Тюмень, 
ул. Шиллера, д. 34, корп. 1/1.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду с 15 февраля 2019 года по 17 марта 2019 года.

3. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в устной и (или) 
письменной форме заявителем:

Обществом с ограниченной ответственностью «РАСТАМ-
Экология», по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, 
корп. 1/1, по телефонам: 8 (3452) 40-41-50, 40-41-51, а также 
на адрес электронной почты: info@rastam.ru

и администрацией Уватского муниципального района по 
адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, по 
телефону: 8 (34561) 2-81-00, а также на адрес электронной 
почты: SlinkinaMN@uvatregion.ru (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 
18 марта 2019 года, место проведения: Тюменская область, 

Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, здание ад-
министрации Уватского муниципального района, каб. 301, 
время проведения с 14-00 ч. до 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 
оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 0010 от 29 января 2019 г.)
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Объявления

П р о д а е т с я  1 - к о м н ат -
ная квартира в с. Уват. 
Тел.: 8-912-077-35-34.

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

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-

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

* * *
ООО «Березка» реали зу ет 
дрова смешанные (береза, 
осина) долготье, 6 ме тров, 
цена 1 300 р. за 1 куб. м 
с доставкой по району. 
Заявки принимаются по 
тел.: 8 (34561) 2-21-71, 
8-902-818-41-22, 8-908-872-
29-00.

9 февраля - 10 февраля

9 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:55 
«Играй, гармонь люби-
мая!» «12+». 8:45 М/с «0+». 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово па-
стыря» «0+». 10:10 К юби-
лею Ирины Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше 
грусти» «12+». 11:20, 23:00 
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
«12+». 12:15 «Самая оба-
ятельная и привлекатель-
ная» «12+». 13:15 «Живая 
жизнь» «12+». 16:15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
17:45 «Эксклюзив» «16+». 
19:30, 21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 0:35 «ДА ЗДРАВСТВУ-
ЕТ ЦЕЗАРЬ!» «16+». 2:30 
«Модный приговор» «6+». 
3:30 «Мужское/Женское» 
«16+». 4:25 «Давай поже-
нимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «12+». 9:20 «Пяте-
ро на одного». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:25 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
«12+». 16:00 «Пригласите 
на свадьбу!» «12+». 17:30 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
20:45 «Один в один. На-
родный сезон» «12+». 23:15 
«ВЕРА» «12+». 3:20 «Выход 
в люди» «12+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:35 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» «12+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «За-
рядись удачей!» «12+». 9:25 
«Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:00 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:00, 3:15 
«Поедем, поедим!» «0+». 
15:00 «Брэйн ринг» «12+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Центральное 
телевидение». 20:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 22:15 
«Ты не поверишь» «16+». 
23:20 «Международная пи-
лорама» «18+». 0:15 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
Группа «Любэ» «16+». 1:30 
«Фоменко. Фейк» «16+». 
2:05 «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихо-
том» «12+». 4:00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Достояние Респу бли-
ки» «12+». 7:00, 19:15, 4:00 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:15, 18:45 «Новостройка» 
«12+». 7:30 «Мультфиль-
мы» «6+». 8:00 «Битва 
ресторанов» «12+». 9:00 
«Точнее» «16+». 9:30 «Яна 
Сулыш» «12+». 10:00 «ЗА-
ЛИВ СЧАСТЬЯ» «12+». 
11:45, 18:30, 3:45 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 4:45 

«Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:00 «ТСН» 
«16+». 15:15, 18:15, 3:30 
«Частный случай» «16+». 
15:30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
«16+». 19:00, 4:30 «Тюмен-
ский характер» «12+». 19:30 
«Дар сердечный. Игорь Ква-
ша» «12+». 20:30 «Ревность 
по-русски» «16+». 21:30 
«КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 
«16+». 0:00 «ДРАЙВ» «18+». 
1:45 «ЗАХВАТ» «16+». 4:15 
«Сельская среда» «12+».

10 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:30 
М/с «0+». 7:45 «Часовой» 
«12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Непутевые 
заметки». 10:10 «О чем 
молчал Вячеслав Тихонов» 
«12+». 11:10, 12:15 «На-
едине со всеми» «16+». 
13:00 «Жаркие. Зимние. 
Твои» К 5-летию Откры-
тия сочинской Олимпиады 
«12+». 14:15 «Три аккорда» 
«16+». 16:15 «Александр 
Михайлов. Только главные 
роли» «16+». 17:15 «МУЖИ-
КИ!..» «12+». 19:15 «Главная 
роль» «12+». 21:00 «Тол-
стой. Воскресенье». 22:30 
Что? Где? Когда? 23:45 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» «16+». 2:15 «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» «16+». 
3:50 «Давай поженимся!» 
«16+».
РОССИЯ
4:35 «СВАТЫ» «12+». 6:35 
«Сам себе режиссёр». 7:30 
«Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 Мест-
ное время. Воскресенье. 9:20 
«Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:25 
«Далёкие близкие» «12+». 
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 16:00 «ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» «12+». 20:00 Ве-
сти недели. 22:00 «Москва. 
Кремль. Путин». 23:00 «Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:30 
«Корона под молотом» «12+». 
1:55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» «12+».
НТВ
4:45 «Звезды сошлись» 
«16+». 6:20 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:35 
«Кто в доме хозяин?» «12+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНад-
зор» «16+».14:00 «У нас 
выигрывают!» «12+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «ПЁС» «16+». 
23:25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» «16+». 
2:00 «ШИК» «12+». 4:10 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00 «Достояние Респу бли-
ки» «12+». 7:00 «Сельская 
среда» «12+». 7:15, 11:15, 

4:00 «Репортер» «12+». 
7:30 «Мультфильмы» «6+». 
8:00 «Битва ресторанов» 
«12+». 9:00 «ТОМ СОЙЕР» 
«6+». 11:00, 15:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
11:30, 18:15, 4:45 «Дорож-
ная практика» «16+». 11:45 
«На страже закона» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 3:30, 
4:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:15 «Себер йол-
дызлары» «12+». 12:30, 
19:00 «Яна Сулыш» «12+». 
13:00 «Добрый день, Тю-

мень» «16+». 15:30 «ДЕЛО 
БАТАГАМИ» «16+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:30 «Объективно» «16+». 
19:30 «Алексей Баталов. 
Я не торгуюсь с судьбой» 
«16+». 20:30 «Любовь зла» 
«16+». 21:30 Волейбол. 
Чемпионат России. Муж-
чины. «16+». 23:30 «БЕ-
ЛЫЙ ШКВАЛ» «16+». 1:45 
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» «16+». 3:45 «Но-
востройка» «12+». 4:30 
«Частный случай» «16+».

МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Ман-
сийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком авто-
номном округе сообщает о проведении аукциона № 1-1-
19/03 на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности.

Аукцион № 1-1-19/03 состоится 07.03.2019 г. в 10:00 (по 
местному времени) по адресу: г. Тюмень, ул. Водопрово-
дная, д. 38.

Предметом аукциона является право на заключение 
договора аренды земельного участка, находящегося в 
федеральной собственности, сроком на 3 года 2 месяца, 
категория земель - Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, площадь 8 000 кв. м; Кадастровый номер: 
72:18:1303002:147; Адрес: Тюменская область, Уватский 
район, Уватское лесничество, Мугенское участковое 
лесничество квартал: № 1 выделы 8, 13; Разрешенное ис-
пользование: для размещения объекта дорожного сервиса; 
Начальный размер ежегодной арендной платы: 70  000 руб. 
00 коп.; Шаг аукциона - 2 000 руб. 00 коп.; Размер задатка  - 
14 000 руб. 00 коп.;

Заявки принимаются с 10.00 до 13.00 по рабочим дням 
с 04.02.2019 г. по 03.03.2019 г. Определение участников 
аукциона 05.03.2019 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Водопро-
водная, д. 38, каб. 309.

Более подробная информация, в том числе порядок про-
ведения аукциона, форма заявок и проект договора аренды 
размещены на сайтах www.tu72.rosim.ru и www.torgi.gov.ru.

«РИТУАЛ» МАГАЗИН  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ
Фото на керамике, цветы, венки, гробы, ритуальная 
атрибутика, доставка по месту, услуги по захороне-
нию, доставка усопшего в морг. 
Адрес: пос. Туртас, ул. Ленина, 25, ст. Демьянка, ул. Железнодорож-
ников, 13. Тел.: 8-982-778-77-08, 8-982-944-75-70, 8-992-306-84-42.

Поможем от 100 000 руб., если отказывают банки.
Тел.: 8 (495) 648-63-24

 (информация 24 часа).

Администрация МАОУ «Уватская СОШ» Уватского 
муниципального района информирует родителей (закон-
ных представителей) будущих первоклассников о том, 
что в 2019-2020 учебном году планируемое количество 
мест в 1-х классах: 

МАОУ «Уватская СОШ» Уватского муниципального рай-
она - 80; «Красноярская СОШ им. Героя Советского Союза 
Г.Н. Кошкарова» - филиал МАОУ «Уватская СОШ» Уватского 
муниципального района - 10; «Алымская ООШ им. Героя Со-
ветского Союза Я.Н. Неумоева» - филиал МАОУ «Уватская 
СОШ» Уватского муниципального района - 10.

    Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, кв. 52, 
(ООО «Земстройкадастр», 626170, Тюменская обл., Уватский 
р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, тел.: 8-929-269-86-
85, e-mail: zsk72@list.ru)), в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:18:0601002:226, расположенного: 
Тюменская область, Уватский р-н, с. Уват, ул. Комсомольская, 
4/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Кошелев Фёдор Степанович (почтовый адрес: 
626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ком-
сомольская, д. 4, кв. 2). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т На-
дежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр», 11.03.2019 в 
10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 07.02.2019 по 08.03.2019 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, 
д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Комсомольская, 6/1 (КН 72:18:0601002:161). При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «РАСТАМ-Экология» извещает о проведе-
нии общественных обсуждений намечаемой деятельности 
по проекту технической документации «Утилизации отходов 
бурения, ликвидации (рекультивации) объектов их размеще-
ния и рекультивации нарушенных земель».

Цели намечаемой деятельности: Утилизация отходов 
бурения, рекультивация нарушенных земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: Уват-
ский район Тюменской области.

Наименование и адрес заявителей: ООО «РАСТАМ-
Экология», Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, 
д. 34, корп. 1/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 15 февраля по 17 марта 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района.

Форма проведения общественных обсуждений: слу-
шания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно в:

- Администрации Уватского муниципального района с 15 
февраля по 17 марта 2019 года по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209. 
Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное - МСК+2);

- ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 2019 
года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, 
д. 34, корп. 1/1. Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное - МСК+2).

Общественные обсуждения состоятся 18 марта 2019 
года в 14.00 (время местное - МСК+2) по адресу: Тюмен-
ская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 301.

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
- Администрацию Уватского муниципального района с 15 

февраля по 17 марта 2019 года по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209;

- ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 27 мая 2019 
года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Шиллера, 
д. 34, корп. 1/1.

Ответственные организаторы от:
- ООО «РАСТАМ-Экология»: М.Ю. Сысенко, тел.: 8 (3452) 

40-41-50 (доб. 303);
- Администрации Уватского района Тюменской области: 

М.Н. Слинкина, тел.: 8 (34561) 2-81-00.

Информация для населения

Прокуратура разъясняет

Увеличен размер задолженности, подлежащей 
взысканию с должника через работодателя, 

минуя службу судебных приставов
Федеральным законом от 27.12.2018 № 539-ФЗ внесены из-

менения в часть 1 статьи 9 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве», которые вступили в силу с 08.01.2019.

Так, исполнительный документ о взыскании периодиче-
ских платежей, о взыскании денежных средств, может быть 
взыскателем направлен, минуя службу судебных приставов, 
в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику 
заработную плату, стипендию, пенсию и иные периодические 
платежи, если сумма долга не превышает 100 тыс. рублей.

Ранее действовавшая редакция закона предусматривала 
размер такой задолженности в сумме, не превышающей 25 
тыс. рублей.

В случае направления исполнительного документа работо-
дателю должника, к исполнительному документу необходимо 
прилагать заявление со сведениями о взыскателе и реквизитах 
банковского счета, на который следует перечислять денежные 
средства, либо адрес, по которому следует переводить деньги.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте 
КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

В.В. РУЗМАНОВ, прокурор Уватского района


