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Проекты: планы и дела

«Для нашего района Уватнефтегаз - наиболее значимый 
партнер в сфере экономики. С учетом поставщиков и под-
рядчиков компания создает в районе более пяти тысяч 
рабочих мест и вносит в бюджет не менее пятой части 
налоговых поступлений. Мы взаимодействуем по ряду 
направлений: от выделения земельных участков до под-
держки отдельных жителей района в сложных ситуациях. 
Уватнефтегаз - надежный партнер во всех ситуациях», - 
отметил Сергей Путмин.

В рамках визита руководители осмотрели авиационно-
технический спортивный клуб «Высота», промыслово-
охотничье хозяйство «Кедровый», строящуюся часовню в 
правобережном Увате, площадки для возведения школы 
и размещения площади Нефтяников, а также Роснефть-
классы в Туртасской школе.

В сентябре 2018 года в Роснефть-класс поступили 24 
человека из Туртаса, Увата и Ивановки. На встрече с 
руководством школы и классным руководителем Игорь 
Онешко обсудил результативность корпоративного проекта 
«Школа-вуз-предприятие»: количество выпускников по-
ступающих в профильные вузы, число желающих обрести 
рабочие специальности, а также нюансы сотрудничества 
школы с Тюменским индустриальным университетом.

«Ежегодно школа и вуз составляют план совместной 
работы, - сообщила заместитель директора Туртасской 
школы Лариса Рябцева. - Так, два раза в год ученики 
посещают дни открытых дверей. С прошлого года в еже-
недельном режиме преподаватели университета проводят 
онлайн-курсы по физике, а раз в две недели приезжают в 
школу и преподают физику, математику и русский язык».

Отметим, в этом году из 23 выпускников Роснефть-класса 
18 поступили в профильные вузы на бюджетные места, а 
четверо - в нефтегазовый колледж.

По словам Ларисы Рябцевой, для учеников этих классов 
компанией Роснефть и Туртасской школой организован 
целый комплекс мероприятий, направленных на личност-
ное и интеллектуальное развитие. Среди них - семинар по 
командообразованию «Лестница к успеху», всероссийский 
фестиваль «Думать. Исследовать. Действовать». А в этом 
году, также при поддержке нефтяной компании, Туртасская 
школа присоединилась к образовательной программе для 
одаренных детей «Сириус».

Генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Игорь 
Онешко высоко оценил взаимодействие предприятия с 
администрацией муниципального образования по реа-
лизации социальных проектов, отметив, что у Уватского 
района особый статус - территории, к которой нефтедо-
бывающее предприятие относилось и будет относиться с 
большой заботой.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

7 сентября глава администрации Уватского района 
Сергей Путмин и генеральный директор ООО «РН-
Уватнефтегаз» Игорь Онешко посетили социальные 
объекты Уватского района, деятельность которых осу-
ществляется на средства благотворительной помощи 
нефтяной компании Роснефть.

Сотрудничество

- Если упустить все пе-
рипетии со знакомством с 
местными фермерами, то 
судьба подарила мне счаст-
ливый случай встретиться 
с Надеждой Николаевной 
Петелиной, директором ООО 
«Селенга». В первый год в 
районе закупил всего 450 
тюков, - рассказал П.А. Го-
дунин. - Ямальский фермер 
качеством грубых кормов 
остался доволен и на следу-
ющий год вновь обратился 
с просьбой обеспечить его 
хозяйство сеном. Так нача-
лась наша дружба и взаимо-
выгодное сотрудничество с 
Надеждой Николаевной.

Нынешний год не стал ис-
ключением. Едва на дворе 
засентябрило, как Павел 
Александрович причалил у 
берегов Алымки. Не подвела 
и Н.Н. Петелина. Необходи-
мый припас тюков уже был 
уложен один к одному на ме-
сте погрузки. Зеленые, духмя-
ные рулоны из разнотравья 
радуют нюх и взгляд. На сла-
ву постарались алымчане! Да 
и погода была им в помощь. 
Основную часть сена удалось 
скрутить в хорошую погоду.

Работа кипит и день и ночь. 
И не удивительно. Ведь на 
три баржи, пока не зарядила 
осенняя непогода, необходи-
мо разместить более шести с 
половиной тысяч тюков.

- Если сравнить, как грузи-
ли баржи десять лет назад, 
то сегодня можно сказать, 
что всё происходит играючи. 
Ребята подвозят тюки, кран 
работает, мы лишь наблю-
даем за процессом, - вклю-
чилась в разговор Надежда 
Николаевна. - Были годы, 
когда сено на загруженных 
баржах начинало гореть. 
Спешно сбрасывали его, 
пытаясь спасти оставшееся.

Действительно, сейчас 
всё иначе. Компаньоны вы-
стро или схему взаимовыгод-
ного сотрудничества: в апре-

От Алымки до Ямала - тюком подать
Одиннадцать лет назад предприниматель из Тюмени 

Павел Александрович Годунин, занимавшийся исключи-
тельно поставкой пиломатериалов и срубов в районы 
Крайнего Севера, по просьбе одного из ямальских фер-
меров искал предприятие, занимающееся заготовкой 
сена. Проезжая по автотрассе Тюмень - Ханты-Мансийск, 
на границе Уватского района увидел рекламный баннер, 
что именно здесь можно приобрести высококачествен-
ные грубые корма. Не пожалел времени и откликнулся 
на рекламный призыв.

ле ООО «СибАгроЛесСтрой» 
перечисляет в ООО «Селен-
га» предоплату в размере 
примерно половины стоимо-
сти будущей закупки, а ООО 
«Селенга» на эти средства 
приобретает необходимые 
запасные части для ремонта 
техники, горюче-смазочные 
материалы, семена травы. 
Осенью - полный расчет.

- Такая схема одиннад-
цать лет работает безотказ-
но, - поделилась Надежда 
Николаевна. - И главное, 
всех устраивает. Мы купили 
трактора, новую итальян-
скую кормозаготовительную 
технику. Европейская техно-
логия приготовления сена 
в стретч-плёнке позволяет 
избежать потерь. Оно имеет 
высокотоварный вид и долгий 
срок хранения. Местные вла-
дельцы скота, как говорится, 
тоже распробовали выгоду 
от покупки таких кормов и в 
течение зимы раскупают всё, 
что мы заготавливаем.

Конечно, без хороших ра-
ботников любому предпри-
ятию не выжить. А особенно 
сельскохозяйственного про-
филя. Ведь не каждый готов 
к тяжелому крестьянскому 
труду. Не первый год в ООО 
«Селенга» трактористами 
трудятся Андрей Токушев 
и Василий Шехирев. Они 
уверены, что работать на 
земле - их призвание. Не 
скрывают, что уходили в по-
исках более легкого заработ-
ка, но всегда возвращались 
обратно. Мужчины уверяют, 
что Надежда Николаевна 
заработком не обижает, и как 
руководитель, всегда поймет 
и поможет в любой трудной 
ситуации.

Один за другим тюки укла-
дываются как конструктор в 
огромный зарод. Каждый ряд 
застилается пленкой и пере-
кладывается досками. Через 
несколько дней начнется их 
долгое речное путешествие, Андрей Токушев.

П.А. Годунин и Н.Н. Петелина.

пока не достигнут крайнего 
пункта назначения поселка 
Яр-Сале. Алымского сена с 
нетерпением ждут буренки 
арктических ферм. Ведь 
когда-то им так понравилось 

жаркое сено с крайнего се-
вера Тюменского юга, что 
другого они не хотят.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Твои люди, Уват!

От первого лица

В учебно-тренировочном 
комплексе в Софрино Мо-
сковской области собрались 
лучшие пожарные из 26 ре-
гионов страны. География 
участников - от Хабаровского 
края до Архангельской об-

Дмитрий Мацынин - в первой десятке конкурса 
«Лучший лесной пожарный-2018»

С 3 по 6 сентября Федеральное агентство лесного хо-
зяйства и ФБУ «Центральная база авиационной охраны 
лесов «Авиалесоохрана» провели четвёртый Всероссий-
ский конкурс профессионального мастерства «Лучший 
лесной пожарный - 2018».

ласти. Представителем Тю-
менской области стал Дмит-
рий Мацынин, инспектор 
государственного пожарного 
надзора Уватского филиала 
ГБУ «Тюменская авиабаза». 
Дмитрий принимал участие 

в тушении более 150 лес-
ных пожаров, участвовал в 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в Якутии, Бурятии, 
ХМАО, Архангельске, Сале-
харде и Тарко-Сале. Имеет 
286 спусков с вертолета Ми-8 
с высоты более 10 метров.

По результатам испытаний 
Дмитрий Мацынин вошел в 
первую десятку всероссий-
ского конкурса. В прошлом 
году он занял 23 место, и в 
этом году сам захотел по-
ехать еще раз и показал луч-
ший результат за всё время 
участия представителей Тю-
менской области в конкурсе. 
Как отметили организаторы, 
конкуренция за право стать 
«Лучшим лесным пожарным 
России 2018 года» была 
очень высокой. Конкурсан-
ты имели ярко выраженные 
бойцовские качества, опыт 
ликвидации сложных, круп-
ных, горных лесных пожаров 
в экстремальных погодных 
условиях.

Конкурсные этапы включа-
ли в себя проверку знаний в 
области законодательства, 
ориентирование на местно-
сти, способы и методы туше-
ния пожаров и соревнования 
по спортивному многоборью. 
В Год волонтера в России 

впервые участие в конкур-
се приняли добровольные 
лесные пожарные, имеющие 
специальную подготовку и 
опыт тушения травяных и 
лесных пожаров.

Пожалуй, самым слож-
ным испытанием стала 
ле сопо жарная полоса пре-
пятствий, имитирующая 
преодоление буреломов и 
заболоченной местности. 
Эти препятствия часто при-
ходится преодолевать лес-
ным пожарным в реальной 
обстановке. Конкурсанты 
демонстрировали силу и 
выносливость, умение ра-
ботать со специальным обо-
рудованием, т. к. на пожарах 
приходится много работать 
именно ручным способом: 
тушить огонь под корнями 
деревьев, в каменистых 
россыпях, в толще мха, раз-
бирать лесные завалы. Ос-
новными помощниками в 
таких условиях являются 
бензопила и ранцевый лес-
ной огнетушитель, который 
в наполненном состоянии 
весит около 20 кг.

Дмитрий Мацынин показал 
профессионализм и физи-
ческую выносливость, не 
терял самообладания даже 
в самых сложных моментах, 

С.Г. Путмин, глава ад-
министрации Уватского му-
ниципального района: «В 
Тюменской области прошли 
выборы губернатора. В них 
принимали участие жители 
Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных 
округов, а также всех наших 
районов и городов.

Уватцы приняли в этом 
самое активное участие. 
На выборы пришли более 
80 % избирателей, 90 % из 
них проголосовали за Алек-
сандра Викторовича Моо-

Æитåли Òюмåíñкоé оáлаñти âыáðали ãóáåðíатоðа
ра - кандидата, которому в 
свое время оказали доверие 
президент Владимир Путин и 
Владимир Якушев.

Для Уватского района вы-
бор Моора - это возможность 
продолжить то, что начато гу-
бернатором Якушевым. Уже 
запущены процессы жилищ-
ного строительства, сноса 
аварийного жилья, развития 
коммунальной и социальной 
инфраструктуры.

Александр Викторович 
руководил органом местного 
самоуправления. Все, кто 
побывал в этой сфере, при-
обретают особый опыт. Это 
опыт работы с людьми, жи-
вущими реальной жизнью. 
Понимание, что от твоих 
решений зависит, будет ли у 
них работа, место в детском 
саду, достойное образова-
ние и медицинская помощь, 
свет и тепло дома.

Эти вопросы актуальны и 
для нашего района. Я благо-
дарю всех жителей за то, что 
не остались равнодушными 
и уверен, с новым губерна-
тором мы выйдем на новый 
уровень развития».

А.В. Моор:
«Будет продолжена программа газификации. На 2018 - 

2022 годы ее финансирование составит 1 миллиард 
812 миллионов рублей».

Л.В. Митрюшкин, первый заместитель главы админи-
страции Уватского муниципального района: «Жилищно-
коммунальное хозяйство - система традиционная, где важна 
стабильная многолетняя последовательная работа. Только 
тогда сфера будет работать надежно, обеспечивая комфорт 
и повышая качество жизни людей.

В жилищно-коммунальной отрасли района необходимо 
настроить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспе-
чения, провести модернизацию объектов, улучшить уровень 
обслуживания.

Сегодня реализуется областная программа по обеспече-
нию населения качественной питьевой водой «Чистая вода»: 
проводится проектирование водоводов, устанавливается 
дополнительная водоочистка на всех водозаборах. Мы про-
должаем заниматься вопросами ветхого и аварийного жи-
лья. В стадии решения вопрос об увеличении его выкупной 
стоимости - это поспособствует привлечению на территорию 
района новых застройщиков. По программе переселения 
сегодня новое жилье необходимо предоставить 300 семьям.

Немаловажным является улучшение транспортной ин-
фраструктуры: это не только ремонт автомобильных дорог 
муниципального, регионального и федерального значений, 
но, например, налаживание перевозок пассажиров в межсе-
зонье через Иртыш в районе села Уват. Уже решен вопрос по 
бесплатному проезду людей на судне на воздушной подушке.

Важно совершенствовать работу с инвесторами, разви-
вать агропромышленный комплекс, продолжать работу по 
газификации района.

Выбор Александра Викторовича Моора губернатором 
области - это уверенность в том, что политика по развитию 
района по всем направлениям будет продолжена».

Н.В. Корчёмкина, заместитель главы администрации 
Уватского муниципального района по социальным вопросам: 
«В районе реализуется немало региональных социально 
значимых проектов и программ, которые необходимо про-
должать. Мы ожидаем строительство двух новых школ в Увате 
и Горнослинкино и замену деревянных в Мугене, Першино 
и Тугалово.

Сегодня Туртасская, Уватская, Демьянская и Ивановская 
школы получают доступ к ресурсам Президентской библио-
теки. Повсеместно открываются классы по робототехнике. В 
2018 году из регионального бюджета в организации района 
поставлены новые автобусы, учебники, хоккейное оснаще-
ние, шахматный инвентарь.

Ведется работа по повышению качества жизни пожилых 
людей, по сопровождению инвалидов при трудоустройстве 
через квотируемые рабочие места. В Уватском районе в 2018 
году будет трудоустроено 66 человек в 33 организациях.

Развиваются волонтерство и детские движения: в этом году 
волонтеры Ивановской школы стали лучшими в области, а 
активисты Российского движения школьников из Демьянки 
показали высокий результат в военно-патриотическом слете 
на федеральном уровне.

Александр Викторович неоднократно в своей деятельности 
отмечал важность для региона намеченной комплексной 
политики по развитию наших городов и сел и реализуемых 
социально значимых проектов. Мы уверены, что все при-
оритетные программные цели, намеченные правительством 
Тюменской области в социальной сфере, будут достигнуты 
по оптимистическому варианту развития».

А.В. Моор:
«Важно как можно скорее закончить расселение жилищ-

ного фонда, признанного аварийным, а это 136 тысяч 
квадратных метров в 17 муниципальных образованиях».

А.В. Моор:
«Продолжить системную работу по привлечению 

инвестиций. Особое внимание уделить на муниципаль-
ный уровень. Рассматривать как важных инвесторов 
своих малых предпринимателей. Этот сектор дает 
экономике региона множество новых рабочих мест - до 
2,5 тысяч в год».

А.В. Моор:
«Мы, безусловно, будем продолжать выполнять приня-

тые обязательства по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. На эти цели 
из областного бюджета в 2018 году направлено более 
7 миллиардов рублей». Пресс-служба администрации 

Уватского муниципального района

Справка:
Площадь лесного фонда России более 1,1 милли-

арда га и это более 20 % площади всех лесов мира. 
Площадь лесного фонда Тюменской области - более 
11 миллионов га. Леса в области покрывают более 
40 % его территории и представляют важную часть 
экологического достояния региона.

В этом году лесными пожарными России на землях 
лесного фонда ликвидировано более 8,7 тысяч пожаров. 
Населенные пункты и объекты экономики от лесных 
пожаров не пострадали. Более 20 % пожаров возникло 
от гроз, причина остальных - человеческий фактор (не-
потушенные костры, окурки, спички, выжигания сухой 
травы на полях, лугах, дачных участках). Основное ко-
личество пришлось на труднодоступные территории 
Сибирского, Уральского и Дальневосточного федераль-
ных округов.

ведь нужно было не только 
показать свое мастерство, 
нужно было, чтобы и техника 
не подвела.

Охрана лесов от пожа-
ров - актуальная проблема 
для большинства регио-
нов России и Тюменской 
обла сти в том числе. Ос-
новной ударной силой в 
борьбе с огненной стихией 
являются лесные пожарные 
службы. Рослесхоз и Феде-
ральная Авиалесоохрана 
ежегодно проводят всерос-
сийский конкурс професси-
онального мастерства «Луч-
ший лесной пожарный» для 

поддержания профессиона-
лизма лесных пожарных на 
высоком уровне.

Инспекторы государствен-
ной пожарной охраны ре-
гулярно проходят учения, 
отрабатывая технику ту-
шения огня, поддерживая 
себя в хорошей физической 
форме. Результат - высокие 
показатели оперативности 
тушения. 95 % лесных пожа-
ров были потушены в первые 
сутки. В Тюменской области 
с 27 апреля произошло 123 
пожара, это ниже средних 
показателей за пять лет.

Анна КОРНЕЛЮК

А.В. Моор:
«К 2021 году мы должны завершить задачу по замене 

всех ветхих деревянных школ на модульные и капиталь-
ные. Таких объектов у нас 31».
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17 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 17 сентября. 
День начинается». 9:55, 3:15 
«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:15, 3:05 «Мужское/
Женское» «16+». 18:00 «Ве-
черние новости». 18:50, 1:15 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«ИЩЕЙКА» «12+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 Т/с «МОСГАЗ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 12:00, 3:45 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» «12+». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «АКВАРЕ-
ЛИ» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» «12+».
НТВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1 :20 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВО ЙНЫ» «16+». 23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
«Поздняков» «16+». 0:20 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 3:15 
«Поедем, поедим!» «0+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30, 3:30 
«Частный случай» «16+». 
9:30, 20:30 Т/с «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 21:30 «Тюменский 
характер» «12+». 12:30, 3:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+». 14:50, 
4:00 «Олег Меньшиков. 
Время, когда ты можешь 
все!» «16+». 15:50 «Будьте 
здоровы. 5 минут телемеди-
цины» «12+». 16:15 «День 
за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45 «Деньги 
за неделю» «16+». 17:00 
Т/с «ЯСМИН» «16+». 19:15 
«Репортер» «12+». 23:25 
«Накануне» «16+». 23:30 
«Объективно» «16+». 0:00 
Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+». 1:00 Х/ф «ГЕНИАЛЬ-
НЫЙ ПАПА» «16+».

18 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 18 сентября. 
День начинается». 9:55, 3:15 
«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:15, 3:05 «Мужское/
Женское» «16+». 18:00 «Ве-
черние новости». 18:50, 1:15 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т/с 
«ИЩЕЙКА» «12+». 22:30 

«Большая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 Т/с «МОСГАЗ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 12:00, 3:45 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» «12+». 18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 Т/с «АКВАРЕ-
ЛИ» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» «12+».
НТВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 16:30, 1:15 
«Место встречи» «16+». 17:20 
«ДНК» «16+». 18:15, 19:40 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
«16+». 21:00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 23:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:15 «Еда живая и мертвая» 
«12+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 3:30 «Дорожная прак-
тика» «16+». 12:30, 3:00 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:00 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» «16+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:15 
«День за днем» (Тобольское 
время) «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45, 
19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+». 21:30, 3:45 «Деньги за 
неделю» «16+». 23:30 «Част-
ный случай» «16+». 0:00 
Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+». 1:00 Х/ф «ЗОНА ТУР-
БУЛЕНТНОСТИ» «16+».

19 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 19 сентября. 
День начинается». 9:55, 3:15 
«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:15, 3:05 «Мужское/
Женское» «16+». 18:00 «Ве-
черние новости». 18:50, 1:15 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «ИЩЕЙКА» «12+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 Т/с «МОСГАЗ» 
«16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00, 3:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«АКВАРЕЛИ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
«12+».

НТВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:20 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» «16+». 23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:10 «Чудо техники» «12+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 3:45 «Сделано в Си-
бири» «12+». 12:30, 3:00 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Ре-
монт по-честному» «16+». 
14:50, 4:00 «Владимир 
Меньшов. С ним же по ули-
це нельзя пройти…» «16+». 
15:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:15 
«День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45, 19:15, 3:30 «Сель-
ская среда» «12+». 17:00 
Т/с «ЯСМИН» «16+». 21:30 
«Частный случай» «16+». 
23:30 «Репортер» «12+». 
23:45 «Тюменский характер» 
«12+». 0:00 Т/с «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» «16+». 1:00 
Х/ф «ПРАЗДНИК» «0+».

20 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 20 сентября. 
День начинается». 9:55, 3:45 
«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 2:50, 3:05 «Мужское/
Женское» «16+». 18:00 «Ве-
черние новости». 18:50, 1:50 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т/с «ИЩЕЙКА» «12+». 22:30 
«Большая игра» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 Т/с «МОСГАЗ» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00, 3:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«АКВАРЕЛИ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
«12+».
НТВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» «16+». 21:00 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 23:00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» «16+». 0:10 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 3:10 
«НашПотребНадзор» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 

20:30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Сельская сре-
да» «12+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:50, 4:00 
«Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» «16+». 
15:45 «Город кино» «16+». 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 19:15, 23:30, 
3:45 «Новостройка» «12+». 
17:00 Т/с «ЯСМИН» «16+». 
21:30 «Дорожная практика» 
«16+». 0:00 Т/с «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» «16+». 1:00 
Х/ф «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ 
ФУТОВ» «16+». 3:30 «Тю-
менский характер» «12+».

21 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00 Новости. 9:15 
«Сегодня 21 сентября. День 
начинается». 9:55, 4:25 
«Модный приговор». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:35 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:00 «Вечер-
ние новости». 18:50 «Чело-
век и закон». 19:55 «Поле чу-
дес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос 60+» «12+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
0:30 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 17:40 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Юморина» «16+». 23:25 Х/ф 
«ТЁЩА-КОМАНДИР» «12+». 
3:00 Х/ф «СВАТЫ» «12+».
НТВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 10:20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 12:00 «Малая Земля» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:50 «Место 
встречи» «16+». 17:10 «ДНК» 
«16+». 18:10 «Жди меня» 
«12+». 19:40 «ЧП. Рассле-
дование» «16+». 20:15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» «16+». 
0:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+». 0:50 «Мы и 
наука. Наука и мы» «12+». 
3:50 «Поедем, поедим!» «0+». 
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 23:45 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Ре-
монт по-честному» «16+». 
14:50, 4:00 «Ирина Роднина. 
Женщина с характером» 
«16+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:15 «День 
за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45, 21:30 
«Тюменский характер» 
«12+». 17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+». 19:15 «Частный слу-
чай» «16+». 20:00, 23:00 
«Картина недели» «16+». 
23:30 «Дорожная практика» 
«16+». 0:00 Х/ф «ПОВАР 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» «16+». 
1:50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ КОТТЕДЖ» «12+».

17 сентября - 21 сентябряОфициально

О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 

использования земельного 
участка и объекта капитального 

строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Думы Уватского муниципального 
района от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Туртасского сельского поселения», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского му-
ниципального района, на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района (далее - Комиссия), содержащихся 
в заключении Комиссии от 04.09.2018, постановлением ад-
министрации Уватского муниципального района от 29.01.2018 
№ 8 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»:

1. Предоставить Моргуновой Оксане Георгиевне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования:

а) земельного участка с кадастровым номером 
72:18:0901003:233, площадью 1 492 кв. м, расположенного 
в территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж 2) по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Школьная, 3а - «под магазин»;

б) объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 72:18:0901003:896, площадью 287,2 кв. м, располо-
женного в территориальной зоне застройки малоэтажными 
жилыми домами (Ж 2) по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, пос. Туртас, ул. Школьная, 3а - «под магазин».

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские из-
вестия»;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 151 от 11 сентября 2018 г.)

17, 18 сентября в ДК пос. Туртас, 
19 сентября в ДК пос. Нагорный
состоится выставка-продажа. 
Скидки до 50 %. Куртки, пуховики мужские и 
женские от 1 000 руб., джинсы от 800 руб., 
обувь от 700 руб. Ночные рубашки, халаты от 
200 руб., майки, футболки от 150 руб., трико от 
200 руб., колготки от 100 руб., носки от 25 руб. 

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

объявляет набор обучающихся 
на 2018-2019 учебный год 

- Биатлон - принимаются дети с 9 лет;
- Хоккей - принимаются дети с 9 лет;
- Футбол - принимаются дети с 8 лет;
- Лыжные гонки - принимаются дети с 9 лет;
- Легкая атлетика - принимаются дети с 9 лет;
- Греко-римская борьба - принимаются дети с 10 лет;
- Настольный теннис - принимаются дети с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительные группы - с 7 лет.
Прием и зачисление поступающих, а также их индиви-
дуальный отбор осуществляются приемной комиссией с 
25 августа по 25 сентября 2018 г.

Справки по телефону: 2-24-87.

Ñаéт иçдатåльñтâа: 
http://uvatskie.ru. 

17, 18 сентября в ДК пос. Туртас, 
19 сентября в ДК пос. Нагорный 
состоится выставка-продажа. 

Скидки до 50 %. Куртки, плащи, ветровки 
мужские и женские от 1 000 руб., джинсы 
от 800 руб., обувь от 700 руб. Ночные ру-
башки, халаты от 200 руб., майки, футбол-
ки от 150 руб., трико от 200 руб., колготки 
от 100 руб., носки от 25 руб. 
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Требуется сотрудник в стра-
ховую компанию. Тел.: 8-912-
079-74-01.

* * *
Продаются в с. Демьян-
ское 3-комнатная квартира 
в двухквартирном доме и 
строительный участок (фун-
дамент, вагончик, подведена 
вода). Тел.: 8-922-268-54-89.

* * *
Продаю полдома (3-ком-
натную благоустроенную 
квартиру) в с. Уват, ул. На-
бережная, д. 23 (баня, га-
раж, хозпостройки, погреб, 
участок - 10 соток, ягодные 
кустарники, фруктовые дере-
вья). Тел.: 8-922-480-01-46.

* * *
Продается «Nissan X-Trail» 
в пос. Туртас, 2011 года вы-
пуска. Пробег 102 000 км. 
Цвет - серый, КПП - ме-
ханика, полный привод, 
двигатель 2 л, 141 л. с. 
Обслуживалась в автоса-
лоне, комплектация полная. 
Обращаться по телефону: 
8-932-470-18-97.

* * *
Куплю: шишки, орехи, яго-
ды. Рыбу: щука, язь, лещ, 
карась. Оптом. Цена дого-

Объявления ворная. Тел.: 8-912-397-56-
85, 8-922-042-57-23.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15г. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83.

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

* * *               
Выгодный домашний пе ре-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, 
с 9.00 до 21.00 час. еже-
дневно.

Геннадия Семёнови-
ча, Александра и Павла 
КОЖЕВНИКОВЫХ с днем 
рождения!
Мужчине для счастья 

нужно немного: 
Чтоб ровной была в его 

жизни дорога, 
Чтоб крепким был тыл 

из семьи и детей, 
Чтоб множество было 

надежных друзей. 
И мы в день рожденья 

спешим пожелать 
Года как богатство 

свое принимать. 
Пусть будет побольше 

приятных наград! 
И только вперед, и ни шагу 

назад! 

С наилучшими 
пожеланиями родные.

Уважаемых пенсионеров 
сентября: Зою Кирилловну 
Оглоблину, Ивана Фёдо-
ровича Слинкина, Татьяну 
Николаевну Борисову, Вла-
димира Васильевича Ше-
баршина, Надежду Никола-
евну Кошкарову с юбилеем!
Пусть будет стабильность, 

устойчивость,
Уверенность 

в завтрашнем дне!
В стремлении к цели - 

настойчивость,
Здоровья и счастья 

в семье!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения,

коллективы работников 
ЗапСибПтус,

д/сада «Малышок», 
совет ветеранов.

Информация для населения

Место для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Коллектив АУ «ЦФОР УМР» выражает соболезнования 
родным и близким по поводу смерти отца, брата 

СЛИНКИНА 
Виктора Даниловича

Помним, скорбим вместе с вами.

Коллектив и ветераны педагогического труда Уватской 
средней школы выражают искренние соболезнования 
Корчёмкиной Зинаиде Даниловне в связи со смертью 
брата 

СЛИНКИНА 
Виктора Даниловича 

Разделяем горечь утраты с родными и близкими.

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

Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разре-
шенное 

использо-
вание

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, село Уват, 
улица Луговая, 3

900 72:18:0601003:846 Для индиви-
д уа л ь н о го 
жилищного 
строитель-
ства

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, поселок 
Туртас, улица Га-
зовиков, 1б

800 72:18:0901002:2081 Для индиви-
д уа л ь н о го 
жилищного 
строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения: с 09:00 часов 14.09.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
13.10.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 15.10.2018.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу за-
явлений о намерении участвовать в аукционе: Администрация 
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 данного 
сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посещении 

администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртыш-
ская, дом 19, кабинет 205, в понедельник, среду, 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 Тюменской 
области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных 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 намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, администрация 
совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обратившим-
ся в администрацию до публикации настоящего извещения;

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

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования 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 предоставле-
ния земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением 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.

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

участка
Пло-

щадь, 
(кв. м)

Када-
стровый 

номер

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, де-
ревня Лучкино, со-
гласно схеме

1 500 - Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Ивановк а,  улица 
Омелинская, соглас-
но схеме 

1 495 - Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения: с 09:00 часов 14.09.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
13.10.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 15.10.2018.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу за-
явлений о намерении участвовать в аукционе: Администрация 
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 данного 
сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посещении 

администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртыш-
ская, дом 19, кабинет 205, в понедельник, среду, 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 Тюменской 
области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных 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 намере-
нии участвовать в аукционе не поступили, администрация 
совершает одно из следующих действий:

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

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

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования 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 предоставле-
ния земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением 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.

Юбилей

Поздравляем с 60-лети-
ем Владимира Михайлови-
ча Самоловова!
Не жалей ты прошедшие 

годы,
Жизнь во все времена хороша,

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ëþáâè 
è òåïëà!

Поздравляем тебя 
с юбилеем

И желаем здоровья, добра!

Совет ветеранов,
с. Ивановка


