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Национальный проект

Крук. - Внутри первого блока 
монтажники провели линей-
ную  разводку  электрики  и 
слаботочных  кабелей.  Еще 
два  блока  подведены  под 
перекрытия  второго  этажа. 
После 20  августа  часть  ра-
бочих  начнет  монтировать 
кровлю,  остальные  будут 
задействованы  на  строи-
тельстве  двух  последних 

У новой школы появились окна
В строящейся школе в правобережном Увате началось 

остекление. Попутно строители переходят к монтажу 
кровли на трёх из пяти блоков.

блоках  - спортивном зале и 
столовой.  В  целом  работы 
выполнены где-то процентов 
на двадцать.
На стройплощадке заняты 

больше пятидесяти рабочих: 
строителей,  водителей, ма-
шинистов кранов. Из техники 
на  школе  задействованы 
четыре  подъемных  крана  - 
они  ежедневно  подают  на-
верх блоки, раствор и плиты 
перекрытия,  самосвалы  за-
возят  сыпучие материалы, 
экскаваторы  и  грейдеры 
выравнивают  территорию. 
Строительно-монтажные 
работы должны завершиться 
до сентября 2021 года.
Школа  в  правобережном 

Увате  рассчитана  на  360 
учащихся  с  1  по  11  класс. 
Строительство  ведется  в 
рамках  национального  про-
екта «Образование».
Двухэтажная школа будет 

состоять  из  двух  больших 
групп  -  общешкольной  и 
учебной.  Общая  площадь 
школы составит более 8 ты-
сяч квадратных метров. Поч-
ти 7 400 квадратных метров 
займут спортивные площад-
ки, почти 10 000 квадратных 
метров  -  озеленение.  Про-
ект  обойдется  региональ-
ному бюджету  более  чем  в 
557 миллионов рублей.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Как  отметил  заместитель 
директора по строительству 
ООО  «Жилищное  строи-
тельство» Василий Крук, на 
первом учебном блоке завер-
шены перекрытия первого и 
второго  этажей.  В  ближай-

шие дни строители закончат 
остекление первого блока.
-  Работы  ведутся  в  срок. 

Подведены  наружные  под-
земные  коммуникации: 
канализация  и  водопро-
вод,  -  дополняет  Василий 

светильников  на  замену 
устаревшим  лампам  нака-
ливания.
Замену  производит  ком-

пания «СУЭНКО», та самая, 
что  обслуживает  объекты 

В Увате идёт замена уличного освещения
Сэкономить электроэнергию помогут диодные улич-

ные фонари.

Вместе со всеми школьниками дети ханты приступят к обу-
чению с 1 сентября. Вертолетом доставят десять человек из 
стойбищ Бабиково, Малого Казака, Герасимовки и Ярсино. По 
одному учащемуся зачислено во второй, четвертый, пятый и 
десятый классы, по три - в третий и седьмой классы.
«Ребята КМНС будут жить в интернате. Он расположен на 

втором этаже в здании школы. Здесь оборудованы спальные 
и игровые комнаты, есть помещения для творческих кружков 
и выполнения домашних заданий»,  - рассказала директор 
Демьянской школы Венера Корепанова.
Четвертый год подряд в школе реализуется программа до-

полнительного образования «Живая нить времен». Основная 
ее цель  -  сохранение  культуры  коренных малочисленных 
народов Севера. В этом году будут работать кружки бисеро-
плетения,  изготовления меховой игрушки и национальных 
кукол, спортивная секция по изучению национальных игр, а 
в школьном музее откроют тематическую экспозицию.
Кроме Демьянской школы, двое детей ханты будут учиться 

в Уватской школе, один - в Красноярской.
В  управлении по  социальным вопросам администрации 

отметили, что все школы Уватского района готовы к началу 
нового учебного года. Всего к обучению приступят 3 200 ребят, 
в том числе 340 первоклассников.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Шесть тонн металлических изделий используют для 
укрепления несущих конструкций спортивного зала в 
селе Демьянском. Капитальный ремонт объекта завер-
шат к 1 сентября.

Спортивный зал построили в 2005 году. В начале этого года 
провели его обследование. Экспертиза установила, что для 
дальнейшей эксплуатации необходимо усилить конструкцию 
сооружения. В частности, проектом предусмотрены укрепление 
поперечной рамы арки путем монтажа дополнительных эле-
ментов верхнего пояса, монтаж элементов связей и распорок 
по нижним поясам арок. Зал ремонтируют по поручению губер-
натора на средства местного бюджета - один миллион рублей.
«Строение  представляет  собой  арочник  размером  18 

метров в ширину и 36 метров в длину. Для укрепления ис-
пользуем 1  200  погонных метров  стального  уголка  и  150 
погонных метров листа  -  это около 6  тонн металлических 
изделий», - рассказал подрядчик Хаял Алиев.
Зал используется для проведения спортивно-массовых меро-

приятий и секций в дневное и вечернее время. Демьянское счита-
ется спортивным селом, а количество регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом составляет более пятисот человек.
Капитальный ремонт необходимо провести для того, чтобы 

возобновить работу объекта. Однако в дальнейшем, считает 
глава Уватского района Сергей Путмин,  в  связи  с  востре-
бованностью спортивных сооружений в Демьянском нужно 
возвести новый современный спортивный зал.

Школа в селе Демьянском - одна из тех в Уватском 
районе, где учатся дети народа ханты. Как будут органи-
зованы учебный процесс и внеурочная занятость ребят, 
поинтересовался глава района Сергей Путмин 17 августа.

Благоустройство

электропередачи  в  селах 
Уватского  района.  Рабо-
ты  будут  выполнять  в  два 
этапа.  Первый  стартовал 
11  августа  и  предусматри-
вает  замену  150 фонарей. 
Контракт  между  сельской 
администрацией и подряд-
чиком  заключен  на  трид-
цать дней.
-  Старые  светильники 

потребляли  по  250  кило-
ватт в час  каждый. Новые, 
светодиодные,  расходуют 
только  по  семьдесят  кило-
ватт в час, - говорит мастер 
Ново-Уватского  участка 
районных  электрических 
сетей  северных  участков 
Тобольского филиала Олег 
Букаринов. - Это существен-
ная экономия бюджета без 
нарушения  требований  по 
освещенности. Конструкция 
очень надежная и экономич-
ная.  Фонари  российского 
производства  отличаются 
повышенной яркостью. Это 
значит, что дороги и троту-
ары будут освещены лучше, 
а  безопасность  в  темное 
время суток повысится.
В   рамках   программы 

энергосбережения  замена 
светильников  уже  произ-
ведена в Демьянском, Кир-
сарае,  в  левобережном  и 
правобережном Увате. Там 
главы  сельских  поселений 
отмечают значительное сни-
жение  затрат  на  электро-
энергию.

Владимир ДМИТРИЕВ
Фото автора

Новые  светодиодные фо-
нари  уличного  освещения 
устанавливаются вдоль улиц 

Увата. В  частном секторе и 
Центральном микрорайоне 
появится  360  экономичных 
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На  этот  раз  в  работе  приняли  участие  некоторые  из 
жителей. Всего  было  задействовано 17  человек. И  очень 
существенную помощь оказал директор МУ «Туртасское КП» 
Андрей Быков, выделивший самосвал для вывозки собранно-
го. Вывозили в основном бревна из завалов, оставленных на 
берегах большой водой. После двухчасовой работы чистым 
стал берег озера Старица, озера Голодного, участки берега 
реки Туртас - «Якоря» и «Тарзанка» - всего на протяжении 
километра. Как с сожалением отметил организатор акции, 
ведущий  специалист  администрации  поселения  Андрей 
Ачкасов, из года в год наблюдается картина бездушного от-
ношения жителей Туртаса к родной природе, захламляющих 
берега водоемов бытовым мусором.

Александр ПАРАМОНОВ

Детских площадок 
заметно прибыло

В течение двух летних месяцев в Туртасе завершили 
обновление действующих и организацию новых детских 
игровых площадок.

Две  обновили  на  станции Юность  Комсомольская. На 
одной  смонтирован  спортивный  комплекс,  а  на  другой 
полностью заменены игровые сооружения, установленные 
в  незапамятные времена,  причем частично  самодельные. 
Новая карусель заменила отслужившую свое во дворе дома 
№ 4 на улице Победы. Игровая площадка появилась также 
на улице Приозерной в Нижнем Чебунтане. Здесь таких раз-
влечений для детворы никогда не было.
На монтаже игрового оборудования постарались рабочие 

администрации  поселения  и  учащиеся  старших  классов 
местной школы, работающие по программе трудоустройства 
подростков  в летний период. Летняя организация детских 
игровых площадок проведена в рамках региональной про-
граммы Тюменской области «Формирование  современной 
городской среды» до 2022 года.

Очистили берег
Ежегодно ребята старших классов выходят на очистку 

берегов водоёмов Нижнего Чебунтана от мусора, остав-
ленного отдыхающими, и хлама, нанесённого водой.

Но  некоторые,  «вытол-
кнув»  утром  свою  буренку 
за  калитку,  на  этом  умыва-
ют  руки,  не  заморачиваясь 
правилами  содержания  до-
машнего  скота,  а  потому 
животные бродят везде, где 
пожелают.  Особенно  бе-
зответственно  относятся  к 
летнему  содержанию  коров 
частники,  проживающие  в 
микрорайоне  Дорожников. 
Их  подопечные  успевают 
«наследить» и в центре по-
селка,  и  в  Белом Яре,  и  в 
Юности. Между тем шатание 
блудливой  коровы  по  ули-
цам  для  жителей  поселка 
чревато  неприятностями. И 
речь не только об оставляе-
мых там и сям «лепешках», 
объеденных и  вытоптанных 
цветниках  и  насаждениях. 
Ладно еще, что теперь пар-
нокопытным  не  доступно 
содержимое  замененных  в 
прошлом году мусорных ба-
ков, бывало, раскидываемое 
ими в поисках арбузных ко-
рок или иного съестного. Есть 
риски похуже. Блуждающие 
рогатые могут повредить сто-
ящие  у  домов  автомобили, 
как это произошло на улице 
Инженерной,  где пострадал 

Чья бы корова мычала
По данным ветеринарной службы, в Туртасе в частном 

секторе содержится 54 головы КРС. По причине корона-
вируса, собрания, на котором нанимались бы пастухи и 
оговаривалась их оплата, нынче не было. Это означает, 
что на владельцев скота налагается обязанность - самим 
следить за животными.

KIA.  Ликвидация  вмятины 
на  корпусе машины  стоила 
автовладельцу 7 000 рублей. 
«Корова без бирки, поэтому 
неизвестно  чья. Нашел  бы 
хозяина, конечно, предъявил 
бы  счет»,  -  сожалеет  вла-
делец  авто.  Рассказывают 
также,  что  на  другой  улице 
сорвавшаяся  с  привязи  ко-
рова  перепугала  девочку, 
погнавшись  за  ней.  В  это 
верится с трудом, особенно 
после телерекламы о молоке 
«Домик  в  деревне»,  когда 
коровы воспринимаются как 
очень  нежные  домашние 
животные.  Однако  они  с 
легкостью  могут  боднуть 
человека  своей  головой  и 
твердыми  рогами.  В  США 
подсчитано.  Если  от  акул 
каждый год погибают 5 чело-
век, то более 20 погибают… 
от  коров.  Имеешь  скотину, 
смотри за ней - это источник 
опасности  (а  вдруг  дети?!), 
каковым  стоящая машина, 
конечно же, не является.
В  правилах  содержания 

домашних животных, скота и 
птицы в населенных пунктах 
читаем  пункт  6.5:  «Запре-
щается выпас животных без 
присмотра». Это о  том,  что 

владелец домашнего живот-
ного  обязан  обеспечивать 
безопасное для окружающих 
его  содержание,  осущест-
влять выпас под личным при-
смотром или под присмотром 
наемного пастуха. Во време-
на наших дедов и прадедов, 
деревенские  обходились 
и  без  пастуха. Объединив-
шись, они строили большой 
загон.  Каждый  отвечал  за 
состояние  закрепленной 
за  ним  части  ограждения. 
Весь день  скотина  паслась 
в  загоне,  куда  хозяева при-

гоняли  коров,  сопровождая 
их до самого входа. Вечером, 
само собой,  гнали до ворот 
своего дома.
Словом,  хочешь  жить  с 

достатком,  получаемым  от 
скотины,  организуй  свой 
сельский быт так, чтобы ни-
кому не мешать и не портить 
отношения с соседями. Ведь 
бесспорно,  что  им  нравят-
ся  у  калитки  или  подъезда 
дома  цветы,  а  не  коровьи 
«лепешки».

Александр ИВАНОВ

Детский  сад  «Березка» 
села  Уват  готов  встретить 
маленьких  жителей  рай-
онного  центра.  Ежегодный 
косметический  ремонт  уже 
завершился,  и  все  группы 
сверкают чистотой.
Визитная карточка детско-

го сада «Березка»  -  это его 
территория.  Как  театр  на-
чинается с вешалки, каждый 
дом начинается со двора, так 
и детский  сад начинается  с 
территории. А территория в 
«Березке» - заглядение.
Благоприятный микрокли-

мат  создается  высокими 
деревьями и  кустарниками, 
являющимися преградой для 
пыли, выхлопных газов, силь-
ного ветра,  уменьшающими 
шум  улицы  и  создающими 
тень  в  жаркие  летние  дни. 
На участке сада располага-
ются игровые площадки для 
каждой  возрастной  группы. 
Совсем скоро местом отдыха 
станут  новые  современные 
веранды.
И  по  всей  териториии  - 

клумбы  с  цветами! Они ра-
дуют  детей  и  взрослых,  а 
интересные клумбы зачаро-
вывают.
Педагоги воплотили новые 

творческие идеи в оформле-
нии  территории: фигурные 
клумбы  с  однолетниками, 
озеро  с  белыми  лебедями, 
арка с плетущимся хмелем, 
уголок метеостанции, мель-
ницы, веселые мультяшные 
герои, кото- и пёсо-скамейки, 
центром  композиции  стало 
цветущее дерево-клумба.
- Благоустройством и озе-

ленением мы занимаемся са-
мостоятельно,  -  рассказала 
заведующая Е.В. Аксёнова. 
- Помощь оказывают  роди-
тели. Наши  педагоги  очень 
активные и творческие люди, 
которые могут зажечь искор-
ку энтузиазма в окружающих 

В саду посажены цветы, 
чтоб было больше красоты

В Уватском районе началась приёмка детских дошколь-
ных учреждений к новому учебному году. Коллективы 
надеются, что с первого сентября работа детских садов 
начнётся в привычном режиме.

их людях. Вот и получилось, 
что  начав  работу  над  про-
ектами  по  благоустройству 
территории  детского  сада 
и  своих  участков,  админи-
страция и  педагоги активно 
привлекли  к  воплощению 
своих  планов  родителей 
воспитанников.  Никто  не 
остался равнодушным.
Прогулки  по  территории 

детского сада нравятся всем: 
и  взрослым,  и детям. Днем 
дети  внимательно  слушают 
рассказы  воспитателей  о 
том, что цветы и растения - 
это не  только  красота, но и 
часть живой природы,  кото-
рую надо  беречь,  охранять 
и  приумножать,  а  вечером 
они  уже  сами  выступают  в 
качестве экскурсоводов для 
своих родителей.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Экологическая акция
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От взглядов украдкой и 
первых встреч -

 до свадьбы
Что  самое  важное  из  истории 

своей любви помнят «золотые мо-
лодожены»,  что могут  рассказать 
младшим поколениям о начале сво-
его пути? Кто во что был одет при 
первой  встрече,  и  первые  слова, 
сказанные друг другу, о чем мечта-
ли тогда, сколько раз встречались... 
А познакомились Насима и Хачат 
в 1965 году, когда она, девочка из 
Вагайского  района,  поступила  в 
9-й класс татарской школы № 15 в 
Тобольске. Он родом из д. Уки Уват-
ского  района  уже  учился  в  10- м. 
Забегая: Насима, татарка, окончив 
школу,  поступила  в  Тобольский 
пединститут на факультет русского 
языка  и  литературы.  «Так  полу-
чилось, - вспоминает она. - У меня 
мечта  была  стать  учительницей. 
Как  сейчас  помню, мама  с  папой 
уйдут  на  работу,  быстренько  на 
запястье черчу себе часики: я учи-
тельница! Соседских мальчишек и 
девчонок соберу и учу уму-разуму.
В школе они пока только погля-

дывали друг на дружку. Прошел год. 
Она десятиклассница, он поступил 
в  институт.  Позднее  признался, 
что приходил на школьные вечера 
лишь  затем,  чтобы  посмотреть 
на  нее.  Встречаться  стали  при 
поступлении Насимы в ТГПИ,  где 
Хачат учился на физмате. К  тому 
же, будучи членом профкома вуза, 
он «выбил» ей место в общежитии. 
В 1970-м Хачат окончил институт 
и  в  августе  того же  года  они  по-
женились.

Лодка любви
не разбилась о быт

Свадьбу с татарским акцентом 
сыграли  в  Уках,  под  гармошку 
пела и плясала вся деревня. Мо-
лодая жена еще год доучивалась, 
когда суженого по распределению 
направили  учителем  физики  в 
Першинскую школу.  В  апреле  у 
них родился первенец Ильдар, а 
в  мае  новоиспеченного  отца  на 
год призвали в армию. Дожидаясь 
мужа,  Насима  жила  у  его  роди-
телей в Уках, работала в школе, 
с  малышом  водилась  бабушка, 
мама Хачата. «Удивительно слав-
ные  люди  его  родители,  жила  с 
ними в тепле и ласке». Да она и 
сама прикипела к ним и душой, и 
сердцем.
После  службы  в  армии  Хача-

та  пригласили  в  только  что  от-
крывшуюся Туртасскую  среднюю 
школу  учителем  математики, 
а  Насиму  -  учителем  русского 
языка  и  литературы. Это  сейчас 
у них дом, как говорится, полная 
чаша и на загляденье ухоженный 
двор с участком. А тогда, получив 
квартиру с недостроенной печкой, 
которую  пришлось  доводить  до 
ума  самому,  вселялись  в  свое 
жилище с имуществом, вместив-
шимся в одном чемодане, какое-то 
время служившим им обеденным 
столом…
Так начиналась жизнь двух любя-

щих друг друга людей, двух педаго-
гов - математика и филолога. Хача-
та Мухамедовича всегда отличали 
высокая  требовательность  к  себе 
и  к  окружающим,  пунктуальность, 
надежность во всем, принципиаль-
ность и заинтересованность в ре-
зультатах своего труда. Вместе они 
просто  сеяли разумное и  вечное, 
горели любимым делом,  целиком 
и полностью отдаваясь выбранной 
профессии.

Продолжение в детях 
и внуках

За полвека много воды утекло, 
немало памятных ярких событий 
произошло.  С  1976  по  1996  год 
Хачат  Мухамедович  директор 
школы. Всегда нацеливал коллег 
преодолевать трудности, решать 
любые  задачи,  поставленные 
перед  коллективом.  Но  главное 
для  директора  -  давать  детям 
глубокие  и  прочные  знания  для 

Полвека вместе. В любви и согласии
50 лет назад Насима Рахимовна и Хачат Мухамедович создали 

семью. 24 августа в день золотой свадьбы дорогие их сердцу дети 
и внуки встанут перед ними с глазами, полными благодарности и 
признания.

поступления  затем  в  вузы  на 
бюджетные  места.  И  у  него  это 
получалось! Так, в 2003/2004 уч. 
году  бюджетниками  стали  80 % 
выпускников Туртасской школы, в 
2005/2006 уч. году - 69 %.
Их  сыновья  учились  в  тех  же 

классах,  где  преподавали  они. 
Но  никаких  послаблений,  требо-
вательность  наравне  со  всеми, 
если не строже. Никаких «мама», 
«папа»,  это  для  дома,  а  здесь, 
как и для всех, они  - Насима Ра-
химовна  и  Хачат Мухамедович. 
И мальчики  их  не  подводили. Во 
всяком случае, аттестаты о сред-
нем образовании директор школы 
Рахимов  вручал  своим  сыновьям 
с легким сердцем. И после школы 
родителям  за  них  можно  было 
не  переживать.  Старший,  окон-
чив Свердловский  автодорожный 
техникум, работает в «Сургутнеф-
тегазе». Младший, Марат,  имея 
диплом физмата  ТГПИ,  трудится 
в  газовом  хозяйстве  поселка,  а 
недавно получил второй - энерге-
тика в Тюменском индустриальном 
университете (ТИУ).
У Рахимовых трое внуков. Стар-

шая  внучка  Регина,  с  отличием 
окончив школу,  училась  в Тюмен-
ской медицинской академии. Полу-
чила диплом «Врача стоматолога». 
В данное время продолжает учебу 
в ординатуре Новосибирского ме-
дицинского университета.
Внук  Эдуард,  окончив  ТИУ  по 

специальности «Электроэнергети-
ка  и  электротехника»,  работает  в 
«Транснефти».
Третий  внук  Рафаэль  в  этом 

году  с  отличием  завершил  учебу 
в ТИУ (факультет «Автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств») и готовится продолжить 
учебу  в магистратуре  по  этой же 
специальности. Бабушка с дедуш-
кой рады за них и по праву гордятся 
успехами  своих  любимых  детей 
и  еще  более  любимых  внуков.  В 
свою  очередь,  младшие  поколе-
ния Рахимовых имеют достойный 
пример  в  лице  своих  родителей, 
дедов и прадедов. В Туртасе жил 
отец Хачата  -  Рахимов Мухамед 
Муркамалович,  участник Великой 
Отечественной  войны,  последний 
из фронтовиков поселения, ушед-
ший из жизни три года назад.

И это всё о них, 
они - пример

Вот  что  рассказывает  о  Рахи-
мовых Татьяна Сосонко,  учитель 
начальных  классов  Туртасской 
школы.
- Многие годы моей тридцатилет-

ней  педагогической деятельности 
связаны  с  этой  семьей.  Хачат 
Мухамедович  -  бывший директор 
нашей школы, Насима Рахимовна - 
учитель русского языка и литерату-
ры, и моей, тогда Тани Матвеевой, 
классный  руководитель  с  5  по  8 
класс. Что нас еще связывает. Их 
сын Ильдар - одноклассник и друг 
моего мужа. Дружим семьями. Наш 
сын Данил, окончивший нынче шко-
лу,  ходил  к Хачату Мухамедовичу 
как к репетитору.
- Насима Рахимовна вас учила, 

чем запомнилась особенно?
-  Справедливая.  Досконально 

знающая  свой  предмет.  Благо-
даря  ей  я  полюбила  русский 
язык, так убедительно она могла 
преподнести  материал.  Он  стал 
даваться  мне  легко  с  5  класса, 
когда русский и литературу стала 
преподавать она. Директор шко-
лы  Хачат  Мухамедович  запом-
нился  нам  немногословным,  но 
если что говорил, слова его были 
очень  значимы.  Даже  теперь 
по  истечении  стольких  лет  при 
встречах с ним ловлю каждое его 
слово и мнение. Трудолюбивые, 
порядочные, гостеприимные - что 
еще о них сказать. Дом радушно 
открыт  для  всех.  Здесь  всегда 
рады  видеть  бывших  учеников, 
конечно же, не забывающих сво-
их наставников, навещающих их 
всякий раз,  когда бывают в Тур-
тасе.  Уверена,  каждый  ребенок, 
каждый  житель  поселка  знает 
эту семью.

Достижения, 
как и любовь - на двоих
О Рахимове,  его  успехах  и  до-

стижениях неоднократно писали на 
страницах районных и областных 
газет.  Его  имя  занесено  в  книгу 
«Золотые  имена»,  посвященную  
80-летию  Уватского  района,  и 
книгу о заслуженных учителях Тю-
менской  области. Ему  присвоено 
почетное  звание  «Отличник  на-
родного просвещения» и вручена 
грамота Министерства просвеще-
ния. И вообще нет таких почетных 
званий,  наград  и  поощрений, 
которых не удостоился бы педагог 
Хачат Рахимов. Кроме плодотвор-
ной работы на ниве просвещения, 
он ведет активную общественную 
деятельность, являясь депутатом 
районной Думы последних четырех 
созывов.  За  долголетний  добро-
совестный  труд  и  значительный 
вклад в развитие самоуправления 
Уватского  района  народному  из-
браннику вручена Почетная грамо-
та Тюменской областной Думы. И 
всегда находилась рядом верная, 
любящая  супруга,  что  поддержи-
вала  его  во  всех  начинаниях. Не 
будет  преувеличением  сказать, 
что  равная  доля  общественного 
признания,  заслуженного мужем, 
по праву принадлежит его второй 
половинке.
Надо видеть, как вся светится и 

преображается Насима Рахимов-
на, когда говорит о муже, о семье, 
говорит словами, которые дорогого 
стоят:  
- Пожалуй, главное, что способ-

ствовало  нам  прожить  полвека  в 
любви и согласии - это то, что мы 
жили  одной  и  той  же  работой,  с 
полуслова понимая друг друга. С 
первых лет, кто первым придет до-
мой, тот и начинает управляться, 
раньше же печки были, надо рас-
топить, сварить. Даже дети - если 
прибегут раньше нас, принимаются 
за  дела  по  дому.  У  нас  не  было 
такого:  вот  эта  мужская  работа, 
эта  женская… Как-то  гладко  всё 
шло,  никогда  ругани  не  было. 
Наши дети и  внуки не  знают,  что 
такое шум или ссоры, даже окрик 
в доме. Они выросли в спокойной 
обстановке,  оттого  и  сами  такие 
спокойные. Многое значит его му-
дрость. Он для меня и муж, и друг, 
и советчик. Это у него от матери, 
моей свекрови Накии Нимашовны, 
золотой женщины. И  от  его  отца 
Мухамеда Муркамаловича, после 
смерти жены 14 лет прожившего с 
нами,  всегда  помогавшего  и  под-
держивавшего нас, переживавшего 
за нас, за нашу работу, но никогда 
не  вмешивающегося  в  наши  от-
ношения.

Юбилей любви 
и верности

Они  мечтали  и  планировали 
отпраздновать золотую свадьбу в 
кафе с приглашением множества 
друзей  и  коллег.  Событие,  безу-
словно,  важное  не  только  для 
самих юбиляров, но и их близких, 
друзей,  всей  общественности 
Туртаса. Однако коррективы внес 
COVID-19,  наложивший  вето  на 
массовые  мероприятия.  Торже-

ства  состоятся,  но  только  под 
крышей  своего  дома  с  ограни-
ченным, увы, числом гостей, зато 
самых  преданных  и  любимых. 
От  общественности  поздравят 
золотых юбиляров члены совета 
ветеранов  и  глава  поселения. 
Будет вручено письмо с поздрав-
лением  губернатора  Тюменской 
области  и медаль  «За  любовь  и 
верность».  Такой  медалью  удо-
стаивают  супругов,  проживших 
в  браке  50  и  более  лет.  Другим 
условием для получения награды 
является наличие у них детей, вы-
росших достойными гражданами, 
имеющими ведомственные знаки 
отличия и поощрения за труд. На-
сима и Хачат Рахимовы, примерно 
исполнившие  свою  супружескую 
миссию, данным критериям соот-
ветствуют вполне.

Александр ПАРАМОНОВ

P.S. В одной из комнат их дома 
разместилась на стене вышив-
ка, вставленная в декоративную 
рамку, что-то вроде гобелена. 
Сюжет простой и одновременно 
притягивающий взгляд: волк и 
волчица, прижавшиеся друг к 
другу у входа в логово. Крупно 
надпись: «Верность» и ниже по-
яснение: «Настоящий мужчина, 
как волк: либо один, либо только 
с одной волчицей… навсегда!». 
Гобелен Насима Рахимовна вы-
шила своими руками. Для люби-
мого мужчины.
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Записки краеведа

Немцы Поволжья: Пропп Елизавета Яковлевна, 
Вайцель Райнгольд Георгиевич, 

Пеплер Амалия Генриховна.

Сороковые годы начинались слож-
но. Казалось, что сама природа гото-
вила новые испытания. Как говорили 
старики, в это время является «белая 
баба»,  которая предвещает войну. 
Старухи же вспоминали прошлые 
предзнаменования войн, крестились, 
призывали Бога и святых при одном 
лишь упоминании о них. Вдобавок из 
года в год весной случалась большая 
вода,  от  которой страдали сёла и 
деревни,  расположенные  вблизи 

Не зарастай, родное поле, не исчезай, мое село...
..

(Продолжение. Нач. №№ 53, 59, 65)

«…Усе венки по реке 
плывут, а мой потонул, 

усе хлопцы с войны 
пришли, 

а мой не пришёл…»

Иртыша. Население пыталось  со-
хранить свои пожитки. Поднимали 
на повети скот. Основным средством 
передвижения была лодка-осиновка. 
Вода иногда заливала так, что, вы-
ходя на крыльцо избы, можно было 
черпать воду. Основным занятием 
детей становилась заготовка тала в 
весенне-летний период, чтобы про-
кормить скот. В зимний же период, 
когда не  хватало сена, опять-таки 
спасал тот самый тал, который ско-
блили и скоблили ножом.
Филатова П.Ф. вспоминает: «Од-

нажды иду я с Красного Яра домой 
глядянскими полями и вижу вдали, 
как будто впереди меня идет баба, 
вся в белом одетая. Иду дале, а она 
от меня всё отдаляется и отдаля-
ется, так и скрылась в Глядянский 
Черендак. Пришла домой, расска-
зываю маме, а она мне и говорит: 
«Ох, не к добру это». А через не-
делю войну объявили».
В  годы Великой Отечественной 

войны  на фронт  ушли  346  луч-
ших сыновей и дочерей земли, из 
которых  половина  не  вернулась. 
Был  проявлен  героический  труд 
наших земляков в тылу. Женщины, 
старики и подростки путем самоот-
верженного  труда  выполняли  по-
ставленные задачи по обеспечению 
сдачи  государству  хлеба, молока, 
мяса,  рыбы,  леса, шерсти  и  про-
чего. Особенно суров был первый 
год войны, когда в деревнях прак-
тически не осталось мужского на-
селения. «Работа-то вся осталась, 
которую раньше мужики делали. А 
косить, метать  стога  надо,  да  что 
говорить,  литовку  отбить  и  то  не 
умели. Дак  у  нас  на Верхней За-
имке Белкина Анна Филиппьевна 
научилась литовки отбивать, так к 
ней и носили, у кого совсем некому 
было. Она у нас и стога метала», - 
рассказывала Филатова П.Ф.

В годы войны мужское население 
было призвано  в  ряды вооружен-
ных сил, оставались лишь те,  кто 
получил бронь, так как полностью 
лишить  тыл  без  специалистов 
было  невозможно.  Так  среди  них 
были  трактористы,  но  нехватку 
механизаторов решали обучением 
женщин  и  подростков  работе  на 
стальных конях. Были организова-
ны курсы при Алымской МТС. Так 
совсем мальчишкой сел на трактор 
Самоловов Иосиф Емельянович, 
дальнейшая жизнь которого была 
связана с этим непростым делом.
Особая страница - это женщины-

трактористки. Многим  землякам 
известны имена  таких  представи-
тельниц слабого пола, рожденных 
красноярской землей, как Череми-
совой Екатерины Ефимовны, Пол-
ковой Зои Дмитриевны, Ососовой 
Анны  Фоминичны,  Шестаковой 
Аграфены Петровны, черпиинской 
трактористки Фоминых Анастасии 
Андреевны  и многих  других жен-
щин,  освоивших  эту  профессию. 
Их плодотворному труду на благо 
Отечества  не  были  помехой  и 
тяжелые  условия,  в  которых еже-
дневно приходилось работать. Как 
говорится,  нет  преград,  где  есть 
место подвигу!
Вокруг  царили  нужда  и  голод. 

Во йна лишила крова многих жите-
лей, увеличилось число беженцев. 
Волна эвакуированных докатилась 
и до нашей  глубинки. Людей при-
возили на пароходах до села Ново-
го, а там на выделенных подводах, 
развозили по деревням и селам.
По воспоминаниям Анны Петров-

ны Парфенюк: «Эвакуированные в 
начале войны были в каждой семье. 
Привезут  на  подводе,  и  предсе-
датель  распределит  по  избам. И 
никто  не мог  отказать. Помню,  у 
старухи Водопьяновой дом совсем 
маленький был, а ей восьмерых че-
ловек распределили. Она же сама 

спустила  в  подпол  кровать,  так  и 
спала там. Это потом уж, в конце 
войны,  когда  военные  действия 
откатывались на запад, люди воз-
вращались в свои места».
Сергеевская земля подарила нам 

Кошкарова Григория Никифорови-
ча,  который родился  15 февраля 
1924  года в деревне Дмитриевке. 
В  его жилах  текла  кровь  казаков, 
сосланных  с  Урала  в  середине 
ХIХ  века. Детские  годы прошли в 
деревне Сергеевке  у  бабушки  и 
дедушки. Окончил Новосельскую 
семилетнюю школу, затем среднюю 
школу в городе Тобольске.
По  воспоминаниям Шехиревой 

Дарьи Степановны: «Мы с Гриней 
были ровни, с одного года рожде-
ния,  да  еще  и  с  одной  деревни. 
Вместе  ходили  в школу  в Новое 
село. Он всегда помогал нам пере-
правиться  через  речку  на  лодке. 
От  нас  отличался  тем,  что  ходил 
в городской одежде, раз родители 
жили в городе. Мы ему завидова-
ли.  У  него  был  велик,  а  у  нас  ни 
у  кого  не  было,  но  он  давал  нам 
покататься. Гриня умел делать всю 
крестьянскую работу, помогал ста-
рикам. Когда он уехал в Тобольск, 
я училась в медицинском училище 
и иногда виделась с ним. Позднее 
мы узнали, что он погиб, но то, что 
стал героем, не знали. Однажды в 
совхоз  пришла информация,  уже 
после  войны,  что  ему  присвоено 
звание Героя Советского Союза».
Война  внесла  свои  коррективы 

в жизнь многих семей, так погибли 
все сыновья Рекедо, Шабалины и 
другие земляки-герои. Таким обра-
зом затерялись во времени и ушли 
в вечность многие фамилии.

Птицы, лишённые 
крыльев

В сентябре 1941 года появились 
депортированные  немцы Повол-
жья. Первоначально местные жите-
ли встретили их с подозрением, как 
врагов. Практически  всё депорти-
рованное население было сплошь 
женское  да  детское,  из мужского 
были  только  подростки. Мужчины 
практически  сразу  были  отправ-
лены  в  трудармию  на  уральские 
заводы, откуда мало кто вернулся 
живым. Оказавшись в иной языко-
вой среде, так как многие не умели 
говорить на русском языке, им было 
достаточно сложно приспособить-
ся. Первоначально все семьи были 
расквартированы дисперсно по раз-
личным деревням. Делалось это из-
за боязни диверсий, для того, чтобы 
лишить  их  права  общаться  друг 
с  другом. Через  некоторое  время 
простое местное населения стало 
относиться к немцам хорошо, видя 
в них обычных тружеников, которые 
совместно приносили свой труд на 
общий алтарь Победы. Позднее всё 
департированное население было 
собрано в  поселке Екимовка,  для 
удобства надзора комендатуры.

Леонид Бураков, уроженец Еки-
мовки  вспоминает:  «Хотел  бы 
сказать,  что  они были  чистоплот-
ны,  аккуратны,  добросовестны, 
трудолюбивы,  обязательны. Они 
очень быстро влились в трудовую, 
и  общественную жизнь Екимовки, 
многие  заняли  ключевые позиции 
в  трудовой  иерархии.  По-русски 
говорили к тому моменту все, но с 
акцентом. Мать моего друга Райна 
Вайцеля  называла меня Лонька. 
Хорошо помню: их привезли позд-
ней  весной,  когда  все  посадили 
картошку,  оставалось  только  чуть 
себе на еду, тем не менее все как 
один жители Екимовки помогли им 
вспахать  огороды и  посадить  эту 
картошку, и, знаете, вырос отмен-
ный урожай. Ну а когда старожилы 
стали разъезжаться, то немцы со-
ставили основной костяк и жителей, 
и коллектива».
Так  появились  немецкие  семьи 

Вайцель, Кох, Кейб, Горн, Меллинг, 
Лутц, Шрайнер,  Пеплер,  Пропп, 
Маркер.  Однажды  сорванные  с 
родных мест, как птицы, лишенные 
крыльев, мечтающие о полете под 
облаками и вспоминающие о своей 
родине  в Поволжье,  но  навсегда 
оставшиеся в наших местах.
Нельзя  не  упомянуть  о  дочери 

немецкого  народа  Гильде Андре-
евне Шпинёвой  (Пропп),  которая 
приняла  эту  землю  как  родную. 
Вся жизнь ее была связана с этими 
местами. Познав в детстве тяготы 
и нужды, не очерствела она душой, 
а, наоборот, стала патриотом зем-
ли. Выбрав  для  себя  профессию 
учителя,  проработала  в  родной 
Красноярской школе более 40 лет. 
Учила  детей физике,  немецкому 
языку, была завучем. За свой труд 
награждена медалью «За трудовое 
отличие».

Анатолий МАЛЬЦЕВ
Продолжение читайте 

в следующих выпусках газеты 
«Уватские известия»

Г.Н. Кошкаров - 
Герой Советского Союза.

Гильда Андреевна Шпинёва.

 Памятный знак, на месте где располагался посёлок Екимовка.
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Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципального района Тюменской 
области.

Основание проведения аукционов: распоряжение администрации Уватского муници-
пального района Тюменской области от 04.08.2020 № 0641-р «Об организации аукциона».

Дата, время и место проведения аукциона: 28 сентября 2020  года в 12:00 часов 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 21 августа 2020 года с 09:00 часов 
до 16:30 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 21 сентября 2020 года с 
09:00 часов до 16:30 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Демьянское, земельный участок № 15.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 3 992 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0306002:823;
Разрешенное использование земельного участка: гостиничное обслуживание.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 03.07.2020 № КУВИ-001/2020-5552147.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: согласно Правилам землепользо-

вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденным Решением Думы Уватского муниципального  района от 03.11.2009 № 379 
(ред. 20.06.2019 № 357): земельный участок с кадастровым номером 72:18:0306002:823, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, зе-
мельный участок № 15, частично расположен в Санитарном разрыве (санитарная полоса 
отчуждения).
Сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования террито-

рии, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроитель-
ного зонирования, применяются в части, не противоречащей описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости.
Ограничения,  установленные  режимами  зон  с  особыми  условиями  использования 

территорий, территорий объектов культурного наследия, отраженных в настоящих Пра-
вилах, не применяются до внесения сведений об указанных зонах, территориях в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 
(ред. 20.06.2019 № 357). 
Предельные  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры  разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний - 3 надземных этажа;
- предельный минимальный размер земельного участка, в том числе его площадь - 

0,06 га;
- минимальный отступ от границы (красной линии) земельного участка в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений  - минимальный отступ от  границы 
земельного участка - 3 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 60 %.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним представлены письмом МП «Демьянское 
КП» от 06.07.2020 № 329:
Вид инженерной 

нагрузки
Характеристика

Водоснабжение  Предельная свободная мощность существующих сетей - 85,88 м3/сутки. 
Гарантийный напор в точке подключения: не менее 2,0 атм.
Максимальная нагрузка в точке подключения - 4,0 атм.
Присоединение заказчика объекта к системе водоснабжения, после 
подписания сторонами акта о присоединении.
Размер платы за подключение определяется в зависимости от тари-
фов РФ.

Водоотведение Земельный участок находится на удаленном расстоянии от коммуни-
каций водоотведения.

Теплоснабжение  Земельный участок находится на удаленном расстоянии от коммуни-
каций теплоснабжения.

Газоснабжение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям 
газоснабжения необходимо обратиться по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, улица Чехова, дом 19.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 6 506,96 
руб. (шесть тысяч пятьсот шесть рублей 96 копеек).

Размер задатка: 6 506,96 руб. (шесть тысяч пятьсот шесть рублей 96 копеек).
Шаг аукциона: 195,21 руб. (сто девяноста пять рублей 21 копейка).
Срок аренды земельного участка: 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель  представляет  организатору  аукциона  (администрации  Уватского муници-

пального района Тюменской области) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 ч. до 12:50 ч. и с 14:00 

ч. до 16:30 ч. по местному времени, с даты начала приема заявок на участие в аукци-
оне, указанной в настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального 
района Тюменской области, по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская,  дом 19,  кабинет  316,  контактный  телефон:  8  (34561)  2-80-43,  доб. 
1311. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток, за участие в аукционе, 

на лицевой счет администрации Уватского муниципального района Тюменской области. 
Получатель: УФК по Тюменской области  (администрация Уватского муниципального 

района ЛС05673003090); 

Извещение о проведении аукциона № 2020/А-9
ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № извещения), 

адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администрации Уватского муници-

пального района Тюменской области не позднее последнего дня приема заявок, 
что подтверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б)  аукцион  начинается  с  оглашения  аукционистом  предмета  аукциона,  сведений  о 

земельном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного участ-
ка к определенной категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение 
(технологическое присоединение), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона;
в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от 

начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек; 
д)  каждый  последующий  размер  ежегодной  арендной  платы  аукционист  назначает 

путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления  очередного  размера  ежегодной  арендной  платы  аукционист  называет  номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;
е)  при  отсутствии  участников  аукциона,  готовых  заключить  договор  аренды  в  соот-

ветствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет размер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на за-

ключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.
2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона; 
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из  участников аукциона, либо в  случае,  если после  троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.
3.Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организа-

тором аукциона в день проведения аукциона.
Порядок возврата задатка участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в 
аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об отказе в проведении аукциона; 
- в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
-  заявителю,  отозвавшему  принятую  организатором  аукциона  заявку  на  участие  в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным 

Земельным кодексом РФ - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет арендной 

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан несостоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим един-

ственную заявку на участие в аукционе (заявителем, признанным единственным участ-
ником аукциона, или единственным, принявшим участие в аукционе) - засчитывается в 
счет арендной платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания до-

говора аренды земельного участка;
- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 

участие  в  аукционе  (заявитель,  признанный единственным участником аукциона,  или 
единственный,  принявший  участие  в  аукционе),  уклонилось  от  подписания  договора 
аренды земельного участка.

Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается по форме, указанной в приложении 

2 к извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект  договора  аренды  земельного  участка  направляется  в  трех  эк-

земплярах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе).
Договор аренды земельного участка заключается с администрацией Уватского муни-

ципального района Тюменской области в установленном законодательством порядке 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного 
участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на сайте: www.torgi.gov.ru. 
Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-

ления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, 

заключенному по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных 
дней со дня заключения договора аренды.
За второй и последующий  годы использования  земельного участка арендная плата 

вносится арендатором не позднее чем за 60 календарных дней до начала очередного 
года использования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный  участок  может  быть  осмотрен  претендентами  самостоятельно  в  любое 

время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться, обратившись по адре-

су: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
316, в рабочие дни с 09:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 16:30 ч. по местному времени. 
Продолжительность  рабочего  дня,  непосредственно  предшествующего  нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. Телефон: 8  (34561) 2-80-43, доб. 1311, 
электронная почта: zemli@uvatregion.ru.
 Контактное лицо: Потапова Юлия Алексеевна.
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Официально

Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципального района Тюменской 
области.

Основание проведения аукционов: распоряжение администрации Уватского муници-
пального района Тюменской области от 04.08.2020 № 0640-р «Об организации аукциона».

Дата, время и место проведения аукциона: 28 сентября 2020  года в 15:00 часов 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 21 августа 2020 года с 09:00 часов 
до 16:30 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 21 сентября 2020 года  с 
09:00 до 16:30 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Уватский муниципальный  район,  Демьянское  сельское  поселение,  село  Демьянское, 
улица Энергетиков, 13.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 116,0 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0301003:1138.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 03.07.2020 № КУВИ-001/2020-5537844.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют. 
Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землепользо-

вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 
(ред. 20.06.2019 № 357). 
Предельные  размеры  земельных  участков  и  предельные  параметры  разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального:
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооруже-

ний - 3 надземных этажа;
- предельный минимальный размер земельного участка, в том числе его площадь - 

0,01 га;
- минимальный отступ от границы (красной линии) земельного участка в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений - минимальный отступ от границы 
земельного участка - 3 м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 80 %.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним, представлены письмами МП «Демьянское 
КП» от 06.07.2020 № 326, от 30.07.2020 № 382:
Вид инженерной 

нагрузки Характеристика
Водоснабжение  Предельная свободная мощность существующих сетей - 85,88 м3/сутки. 

Гарантийный напор в точке подключения: не менее 2,0 атм.
Максимальная нагрузка в точке подключения - 4,0 атм.
Присоединение  заказчика  объекта  к  системе  водоснабжения,  после 
подписания сторонами акта о присоединении.
Размер платы за подключение определяется в зависимости от тарифов 
РФ.

Водоотведение Предельная свободная мощность существующих сетей - 85,88 м3/сутки. 
Гарантийный напор в точке подключения: не менее 2,0 атм.
Максимальная нагрузка в точке подключения - 4,0 атм.
Присоединение  заказчика  объекта  к  системе  водоотведения,  после 
подписания сторонами акта о присоединении.
Размер платы за подключение определяется в зависимости от тарифов 
РФ.

Газоснабжение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям 
газоснабжения необходимо обратиться по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, улица Чехова, дом 19.

Теплоснабжение Данный  земельный  участок  находится  на  удаленном расстоянии  от 
коммуникаций теплоснабжения

Начальная цена предмета аукциона:  ежегодный размер арендной платы  - 370,13 
(триста семьдесят рублей 13 копеек).

Размер задатка: 370,13 (триста семьдесят рублей 13 копеек).
Шаг аукциона: 11,10 (одиннадцать рублей 10 копеек).
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель  представляет  организатору  аукциона  (администрации Уватского муници-

пального района Тюменской области) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 ч. до 12:50 ч. и с 14:00 ч. 

до 16:30 ч. по местному времени, с даты начала приема заявок на участие в аукционе, 
указанной в настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального района 
Тюменской области, по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская,  дом  19,  кабинет  316,  контактный  телефон:  8  (34561)  2-80-43,  доб.  1311. 
Продолжительность  рабочего  дня,  непосредственно  предшествующего  нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.
Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток, за участие в аукционе, 

на лицевой счет администрации Уватского муниципального района Тюменской области. 
Получатель: УФК по Тюменской области  (администрация Уватского муниципального 

района ЛС05673003090); 
ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.

Извещение о проведении аукциона № 2020/А-10
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № извещения), 

адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администрации Уватского муници-

пального района Тюменской области не позднее последнего дня приема заявок, 
что подтверждается выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1.Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б)  аукцион  начинается  с  оглашения  аукционистом  предмета  аукциона,  сведений  о 

земельном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного участ-
ка к определенной категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение 
(технологическое присоединение), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона;
в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от 

начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;
г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек; 
д)  каждый  последующий  размер  ежегодной  арендной  платы  аукционист  назначает 

путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления  очередного  размера  ежегодной  арендной  платы  аукционист  называет  номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона»;
е)  при  отсутствии  участников  аукциона,  готовых  заключить  договор  аренды  в  соот-

ветствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет размер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на за-

ключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.
2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона; 
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-

сутствовал ни один из  участников аукциона, либо в  случае,  если после  троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.
3.Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организа-

тором аукциона в день проведения аукциона.
Порядок возврата задатка участникам аукциона

1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в 
аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об отказе в проведении аукциона; 
- в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
-  заявителю,  отозвавшему  принятую  организатором  аукциона  заявку  на  участие  в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным 

Земельным кодексом РФ - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет арендной 

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан несостоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим един-

ственную заявку на участие в аукционе (заявителем, признанным единственным участ-
ником аукциона, или единственным, принявшим участие в аукционе) - засчитывается в 
счет арендной платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания до-

говора аренды земельного участка;
- если аукцион признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 

аукционе (заявитель признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе), уклонилось от подписания договора аренды земельного участка.

Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается по форме, указанной в приложении 

2 к извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект  договора аренды  земельного  участка  направляется  в  трех  эк-

земплярах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе).
Договор аренды земельного участка заключается с администрацией Уватского муни-

ципального района Тюменской области в установленном законодательством порядке 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного 
участка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на сайте: www.torgi.gov.ru. 
Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-

ления победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, 

заключенному по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных 
дней со дня заключения договора аренды.
За второй и последующий  годы использования земельного участка арендная плата 

вносится арендатором не позднее чем за 60 календарных дней до начала очередного 
года использования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
Земельный  участок  может  быть  осмотрен  претендентами  самостоятельно  в  любое 

время.
С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 316, в рабочие 
дни с 09:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 16:30 ч. по местному времени. Продолжитель-
ность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. 
Контактное лицо: Потапова Юлия Алексеевна.
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24 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00,  09.15 Доброе  утро. 
09.00,  12.00,  15.00,  18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Модный 
приговор «6+». 10.50 Жить 
здорово! «16+». 12.10, 17.00, 
01.25, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поженим-
ся!  «16+».  16.00 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На са-
мом деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Время. 
21.30  «В созвездии Стрель-
ца» «12+». 23.30 «Жила-бы-
ла одна баба» «16+».
РОССИЯ-1
05.00,  09.30 Утро России. 
09.00,  14.30,  21.05 Вести. 
Регион-Тюмень.  09.55  О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00,  17.00,  20.00 Вести. 
11.30  Судьба  человека  с 
Борисом  Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 03.20 «Тайны 
следствия»  «12+».  17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Сердце 
матери» «16+». 01.25 «Док-
тор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«12+».  06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня. 08.25, 10.25 «Высокие 
ставки» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+».  16.25  ДНК  «16+». 
18.30,  19.40  «Балабол» 
«16+». 21.15 «Лихач» «16+». 
23.35  «Четвертая  смена» 
«16+». 01.35 Место встречи 
«16+». 03.10 Их нравы «0+». 
03.35 «Отдел 44» «16+».
ОТР
00.05  «Полтава».  Бал-
тийский  первенец Петра» 
«12+».  01.00,  13.50  «Ме-
досмотр»  «12+».  01.10, 
12.00  «Практика»  «12+». 
02.05,  21.05 «#Яволонтер. 
Истории  неравнодушных» 
«12+».  03.00 Юбилейный 
концерт Дениса Майдано-
ва  в  Кремле  «12+».  05.45 
«От прав к возможностям» 
«12+». 06.00, 07.30 «Вечер-
ний Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30  «Интервью»  «16+». 
09.00,  12.55  «Календарь» 
«12+».  09.40,  13.35,  20.50 
«Среда  обитания»  «12+». 
09.55,  19.05,  20.05  «Ша-
ман» «16+». 11.30 «Потом-
ки. Юлия Друнина. Женское 
имя Войны» «12+».  14.00, 
15.00,  19.00,  20.00,  22.00 
Новости. 14.05, 15.15, 22.20, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
17.30,  18.00,  18.30 «ТСН» 
«16+». 17.10,  17.40,  18.25, 
18.40 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20, 17.50 
«Сидим дома» «16+». 18.10 
«Новости Ишима»  «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
00.00, 05.25 «Будущее уже 
здесь» «12+». 00.30 «Боль-
шая наука России» «12+».

25 АВГУСТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00,  09.15 Доброе  утро. 
09.00,  12.00,  15.00,  18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный  приговор  «6+».  10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
17.00,  01.30,  03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся!  «16+».  16.00 
Мужское/Женское  «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время.  21.30 «В  со-
звездии Стрельца» «12+». 
23.35  «Жила-была  одна 
баба» «16+». 00.35 Георгий 
Данелия. Небеса не обма-
нешь «16+».
РОССИЯ-1
05.00,  09.30 Утро России. 
09.00,  14.30,  21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 

14.00,  17.00,  20.00 Вести. 
11.30  Судьба  человека  с 
Борисом  Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут  «12+».  14.55,  03.20 
«Тайны следствия» «12+». 
17.15  Андрей  Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Сердце  матери»  «16+». 
01.25  «Доктор  Рихтер» 
«16+».
НТВ
05.05  «Мухтар.  Новый 
след»  «12+».  06.00  Утро. 
Самое  лучшее  «16+». 
08.00,  10.00,  13.00,  16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Высокие ставки. Ре-
ванш» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное  происше-
ствие  «16+».  14.00 Место 
встречи «16+».  16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.15 «Лихач» 
«16+».  23.35  «Четвертая 
смена» «16+». 01.40 Место 
встречи  «16+».  03.15  Их 
нравы «0+». 03.35 «Отдел 
44» «16+».
ОТР
06.00,  07.30  «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью»  «16+».  09.00 
«Календарь» «12+». 09.40, 
13.35, 20.50 «Среда обита-
ния»  «12+».  09.55,  19.05, 
20.05  «Шаман»  «16+». 
11.30  «Потомки.  Виктор 
Астафьев. Печальный де-
тектив» «12+». 12.00, 01.10 
«Практика»  «12+».  12.55 
«Календарь» «12+». 13.50, 
01.00 «Медосмотр» «12+». 
14.00,  15.00,  19.00,  20.00, 
22.00 Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРажение». 
17.00,  18.00,  18.30 «ТСН» 
«16+».  17.10,  18.25,  18.40 
«Сводка оперативного шта-
ба»  «16+».  17.20  «Сидим 
дома» «16+». 17.30 «Ново-
сти Казанки» «16+». 18.10 
«Новости Ишима»  «16+». 
18.45  «День  за  днем» 
«16+». 21.05 «#Яволонтер. 
Истории  неравнодушных» 
«12+».  00.00,  05.25  «Бу-
дущее  уже  здесь»  «12+». 
00.30  «Служу  Отчизне» 
«12+».  02.05  «Волонтеры 
будущего» «12+».

26 АВГУСТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00,  09.15 Доброе  утро. 
09.00,  12.00,  15.00,  18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный  приговор  «6+».  10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
17.00,  01.30,  03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся!  «16+».  16.00 
Мужское/Женское  «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время.  21.30 «В со-
звездии Стрельца» «12+». 
23.35 Х/ф «Жила-была одна 
баба» «16+». 00.35 Петр То-
доровский. Жизнь забавами 
полна «12+».
РОССИЯ-1
05.00,  09.30 Утро России. 
09.00,  14.30,  21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом  главном «12+». 11.00, 
14.00,  17.00,  20.00 Вести. 
11.30  Судьба  человека  с 
Борисом  Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 03.20 «Тайны 
следствия»  «12+».  17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Сердце 
матери» «16+». 01.25 «Док-
тор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05  «Мухтар.  Новый 
след»  «12+».  06.00  Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.25 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Высокие ставки. Реванш» 
«16+».  13.25 Обзор. Чрез-
вычайное  происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+».  16.25  ДНК  «16+». 
18.30,  19.40  «Балабол» 
«16+». 21.15 «Лихач» «16+». 
23.35  «Четвертая  смена» 

«16+». 01.35 Место встречи 
«16+». 03.15 Их нравы «0+». 
03.35 «Отдел 44» «16+».
ОТР
06.00,  07.30  «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости  Упорово»  «16+». 
07.15,  17.00,  18.00 «ТСН» 
«16+».  07.25,  17.10,  18.25 
«Сводка оперативного шта-
ба»  «16+».  08.30  «Ново-
сти Казанки» «16+». 09.00, 
12.55 «Календарь» «12+». 
09.40, 13.35, 20.50 «Среда 
обитания»  «12+».  09.55, 
19.05,  20.05  «Шаман» 
«16+».  11.30  «Потомки. 
Александр  Твардовский. 
Обратная сторона медали 
товарища Тёркина.» «12+». 
12.00,  01.10  «Практика» 
«12+». 13.50, 01.00 «Медос-
мотр» «12+». 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости. 
14.05,  15.15,  22.20,  03.00 
«ОТРажение».  17.20  «Си-
дим  дома»  «16+».  17.30 
«Новости  Голышманово» 
«16+».  18.10  «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости  Викулово»  «16+». 
18.45  «День  за  днем» 
«16+».  21.05  «Волонтеры 
будущего»  «12+».  00.00, 
05.25 «Будущее уже здесь» 
«12+».  00.30  «Дом  «Э» 
«12+». 02.05 «Возвращение 
в страну поморов» «12+».

27 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00,  09.15 Доброе  утро. 
09.00,  12.00,  15.00,  18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный  приговор  «6+».  10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
17.00,  01.20,  03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся!  «16+».  16.00 
Мужское/Женское  «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время.  21.30 «В со-
звездии Стрельца» «12+». 
23.35  «Жила-была  одна 
баба» «16+». 00.35 Гол на 
миллион «18+».
РОССИЯ-1
05.00,  09.30 Утро России. 
09.00,  14.30,  21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом  главном «12+». 11.00, 
14.00,  17.00,  20.00 Вести. 
11.30  Судьба  человека  с 
Борисом  Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 03.20 «Тайны 
следствия»  «12+».  17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Сердце 
матери» «16+». 01.25 «Док-
тор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05  «Мухтар.  Новый 
след»  «12+».  06.00  Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 
23.25 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Высокие ставки. Реванш» 
«16+».  13.25 Обзор. Чрез-
вычайное  происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+».  16.25  ДНК  «16+». 
18.30,  19.40  «Балабол» 
«16+». 21.15 «Лихач» «16+». 
23.35  «Четвертая  смена» 
«16+». 01.35 Место встречи 
«16+». 03.15 Их нравы «0+». 
03.35 «Отдел 44» «16+».
ОТР
06.00,  07.30  «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости  Омутинка»  «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.55 «Календарь» «12+». 
09.40, 13.35, 20.50 «Среда 
обитания»  «12+».  09.55, 
19.05,  20.05  «Шаман» 
«16+».  11.30  «Потомки. 
Юрий Бондарев.  Горячий 
снег»  «12+».  12.00,  01.10 
«Практика»  «12+».  13.50, 
01.00 «Медосмотр» «12+». 
14.00,  15.00,  19.00,  20.00, 
22.00 Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРажение». 
17.00,  18.00,  18.30 «ТСН» 
«16+».  17.10,  18.25,  18.40 
«Сводка оперативного шта-
ба»  «16+».  17.20  «Сидим 
дома» «16+». 17.30 «Ново-
сти Упорово» «16+». 17.45 
«Диалог» «12+». 18.10 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.45 

«День  за  днем»  «16+». 
21.05 «Возвращение в стра-
ну поморов» «12+».  00.00, 
05.25 «Будущее уже здесь» 
«12+».  00.30  «Вспомнить 
всё» «12+».

28 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00,  09.15 Доброе  утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 09.50, 03.45 Модный 
приговор «6+». 10.50 Жить 
здорово! «16+». 12.10, 17.00 
Время покажет «16+». 15.15, 
04.30  Давай  поженимся! 
«16+». 16.00, 05.10 Мужское/
Женское «16+». 18.40 Чело-
век и закон «16+». 19.40 Поле 
чудес «16+».  21.00 Время. 
21.30 «Точь-в-точь» «16+». 
23.30 «Убийство в «Восточ-
ном экспрессе» «16+». 01.25 
Я могу! «12+». 03.00 Наедине 
со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00,  09.30  Утро России. 
09.00,  14.30,  21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00,  17.00,  20.00 Вести. 
11.30  Судьба  человека  с 
Борисом  Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55 «Тайны след-
ствия» «12+». 17.15 Андрей 
Малахов.  Прямой  эфир 
«16+». 21.20 «Сердце мате-
ри» «16+». 01.25 «Когда его 
совсем не ждешь» «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«12+».  06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00,  16.00,  19.00 Сегод-
ня.  08.25,  10.25  «Высокие 
ставки.  Реванш»  «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 17.25 Жди меня 
«12+». 18.30, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.15 «Лихач» 
«16+». 23.25 Захар Приле-
пин. Уроки русского «12+». 
23.50  «Четвертая  смена» 
«16+».  01.50 Место встре-
чи «16+».  03.25 Судебный 
детектив «16+».
ОТР
06.00,  07.30  «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.45 
«Новости Упорово» «16+». 
07.15, 18.10 «Новости Иши-
ма»  «16+».  08.30  «Диа-
лог»  «16+».  09.00,  13.05 
«Календарь» «12+». 09.40, 
13.50  «Среда  обитания» 
«12+».  09.55,  19.30,  20.05 
«Черчилль.  Убей  меня» 
«16+».  11.25  «Практика» 
«12+».  14.00,  15.00,  19.00, 
20.00, 22.00 Новости. 14.05, 
15.15, 22.20 «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10,  18.25  «Сводка  опе-
ративного штаба»  «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30  «Новости  Голышма-
ново» «16+». 18.30 «Ново-
сти Омутинка» «16+». 18.45 
«День  за  днем»  «16+». 
19.05 «Имею право!» «12+». 
21.10 «Софья Федорченко, 
сестра милосердия, или Как 
отомстил Демьян»  «12+». 
00.00  «Звук»  «12+».  01.00  
«Амели  с  Монмартра» 
«16+». 03.00 Концерт Вита-
са «История моей любви. 15 
лет» «12+». 04.35 «Будущее 
уже  здесь»  «12+».  05.05 
«Большая страна» «12+».

29 АВГУСТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота. 
09.45 Слово пастыря «0+». 
10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Эдуард Стрельцов. Расплата 
«12+». 11.15, 12.15 Видели 
видео? «6+». 13.55 На дачу! 
«6+».  15.10 «Военно-поле-
вой роман» «12+». 16.55 Кто 
хочет  стать миллионером? 
«12+». 18.00, 21.20 Сегодня 
вечером «16+». 21.00 Время. 
23.10  К  90-летию  Георгия 
Данелии. «Ку! Кин-дза-дза» 
«6+». 00.55 Я могу! «12+». 
02.35  Наедине  со  всеми 
«16+».  03.15 Модный при-
говор  «6+».  04.00  Давай 
поженимся!  «16+».  04.45 
Мужское/Женское «16+».

Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта 

межевания территории
В соответствии  со  статьями 45,  46  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, внесения измене-
ний в такую документацию, отмены документации по плани-
ровке территории или ее отдельных частей применительно 
к территории Уватского муниципального района», распоря-
жением администрации Уватского муниципального района 
от  22.07.2019 № 0813-р  «О  подготовке  документации  по 
планировке территории», на основании обращений общества 
с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:
1. Утвердить проект планировки территории и проект ме-

жевания территории объекта «ЦПС Усть-Тегусского место-
рождения. Реконструкция. БКНС-5» согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Сектору  делопроизводства,  документационного  обе-

спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального  района опубликовать  полный  текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации  (http://pravo.minjust.ru,  http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.
3. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:
а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-

ния) в газете «Уватские известия»;
б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-

го муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
5.  Контроль  за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
Д.В. КОЛУНИН,

первый заместитель главы администрации 
Уватского муниципального района

(Постановление № 253 от 18 августа 2020 г.)

Об утверждении документации по 
планировке территории

В соответствии  со  статьями 45,  46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации  по  планировке  территории,  внесения  из-
менений в  такую документацию, отмены документации по 
планировке  территории  или  ее  отдельных  частей  приме-
нительно к территории Уватского муниципального района», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 20.05.2020 № 0423-р «О подготовке документа-
ции по планировке территории», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-

ритории объекта «Нефтегазопроводы от кустов скважин 110, 
111, 112, 113. Подстанция 35/6  кВ в районе куста скважин 
112». Демьянское нефтяное месторождение» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Сектору  делопроизводства,  документационного  обе-

спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального  района опубликовать  полный  текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации  (http://pravo.minjust.ru,  http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.
3. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:
а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-

ний) в газете «Уватские известия»;
б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-

го муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
5.  Контроль  за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
Д.В. КОЛУНИН,

первый заместитель главы администрации 
Уватского муниципального района

(Постановление № 252 от 18 августа 2020 г.)

Уважаемые жители!
На территории Уватского муниципального района 

деятельность по перемещению задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку, 
их  хранению  на  специализированной  стоянке  и 
возврату с 17 августа 2020 года по 16 августа 2023 
года осуществляет Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ФАКТ», юридический адрес: Тюмен-
ская область, Уватский район, пос. Демьянка, мкрн. 
Железнодорожный,  стр.  30,  тел./факс:  8  (34561) 
2-62-61, адрес электронной почты:  fakt-t@yandex.
ru, местонахождение стоянки: Тюменская область, 
Уватский район, 3 км. подъездной дороги к с. Де-
мьянскому от Федеральной автодороги «Тюмень - 
Ханты-Мансийск», сооружение 1а.

Специализированная стоянка
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 «12+»

24 августа - 30 августа

РОССИЯ-1
05.00  Утро  России.  Суб-
бота  «12+».  08.00  Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
По  секрету  всему  свету 
«12+». 09.00 «Тест» «12+». 
09.25  Пятеро  на  одного 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+».  11.00 Вести.  11.30 
100ЯНОВ «12+». 12.30 Док-
тор Мясников «12+». 13.40 
«Нетающий  лед»  «12+». 
16.00  «Всем миром,  всем 
народом,  всей  землёй!» 
«12+».  18.00  Привет,  Ан-
дрей!  «12+».  20.00  Вести 
в  субботу.  21.00  «Святая 
ложь» «12+».  01.10  «Хочу 
быть счастливой» «12+».
НТВ
04.25  «Пляж» «12+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным «0+». 08.45 Кто в доме 
хозяин? «12+». 09.25 Едим 
дома  «0+».10.20  Главная 
дорога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмовым 
«12+».  12.00  Квартирный 
вопрос «0+». 13.10 НашПо-
требНадзор  «16+».  14.05 
Поедем, поедим! «0+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 След-
ствие  вели...  «16+».  19.00 
Центральное  телевидение 
«16+».  20.20  Ты  не  пове-
ришь! «16+». 21.30 Секрет 
на  миллион  «16+».  23.30 
«Судьба@Лолита»  «12+». 
00.40 «Чужое» «12+». 03.45 
Их нравы «0+». 04.10 Таин-
ственная Россия «16+».
ОТР
06.00,  08.00  «Тобольская 
панорама»  «16+».  06.15 
«Новости Ишима»  «16+». 
06.30  «Русская  неделя» 
«12+».  07.00 «Новости Ка-
занки» «16+». 07.30 «Интер-
вью» «16+». 08.15 «Диалог» 
«12+». 08.30 «Новости Упо-
рово» «16+». 08.45 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00 «Ме-
досмотр» «12+». 09.15 «Гам-
бургский счёт» «12+». 09.45 
«Выше радуги» «0+». 11.00 
«Домашние животные с Гри-
горием Манёвым»  «12+». 
11.30 «Дом «Э» «12+». 12.00, 
05.05  «Большая  страна» 
«12+».  13.00,  15.00,  21.00 
Новости. 13.05, 15.05 «Ша-
ман»  «16+».  16.20  «Сре-
да обитания» «12+». 16.30 
«Полтава». Балтийский пер-
венец Петра» «12+». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «Сводка 
оперативного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости Ому-
тинки» «16+». 18.00 «Вечер-
ний  хэштег»  «16+».  19.00 
«Вспомнить  всё»  «12+». 
19.30 «Культурный обмен» 
«12+». 20.10, 21.15 «Амели 
с Монмартра» «16+». 22.30 
«Крёстный  отец  атомной 
бомбы» «16+».  23.20 Кон-
церт Витаса «История моей 
любви. 15 лет» «12+». 00.55 
«По  главной улице с орке-
стром» «12+». 02.35  «Чер-
ный квадрат» «12+». 04.35 
«Будущее уже здесь» «12+».

30 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от края 
до края «12+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости.  06.30 Моя 
мама готовит лучше! «0+». 

07.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов»  «0+».  09.20 
Непутевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.15 Видели видео? 
«6+». 13.55 На дачу! «6+». 
15.10  «А  у  нас  во  дворе» 
«12+».  19.20  Три  аккорда 
«16+».  21.00 Время.  22.00 
«Налет» «18+». 23.50 «Ос-
новано  на  реальных  со-
бытиях»  «16+».  01.45  Я 
могу!  «12+».  03.25  Давай 
поженимся!  «16+».  04.05 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
04.20, 01.00 «Путь к сердцу 
мужчины»  «12+».  06.00, 
02.40 «Сюрприз для люби-
мого» «12+». 08.00 Местное 
время. Воскресенье. 08.35 
Устами  младенца  «12+». 
09.20  Когда  все  дома  с 
Тимуром Кизяковым «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00,  20.00  Вести.  11.30 
«Ловушка  для  королевы» 
«12+».  22.00  Воскресный 
вечер  с  Владимиром Со-
ловьёвым «12+».
НТВ
04.55 «Пляж» «12+». 06.35 
Центральное  телевидение 
«16+».  08.00,  10.00,  16.00 
Сегодня.  08.20  У  нас  вы-
игрывают!  «12+».  10.20 
Первая  передача  «16+». 
11.00 Чудо  техники «12+». 
11.50 Дачный  ответ  «0+». 
13.00  НашПотребНадзор 
«16+».  14.05  Однажды... 
«16+».  15.00  Своя  игра 
«0+».  16.20  Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские  сенсации  «16+». 
19.00 Итоги  недели.  20.10 
Звезды  сошлись  «16+». 

Уважаемых Веру Ива-
новну и Николая Леонидо-
вича СУЗЛОВЫХ с золотой 
свадьбой!
С золотым юбилеем 

поздравить мы рады,
Пожелать вам здоровья, 

удачи во всем!
Неразлучно полвека 

идете вы рядом,
Можно только мечтать 

о союзе таком!
Пусть исполнятся планы 

у вас и желанья,
В доме лад и согласие 

будут всегда,
От души - самых 

радостных дней, 
процветания,

Счастья дарят пусть яркие 
жизни года!

Шестаковы, Тюбины. 
Коваленко.

* * *
Уважаемый Сергей Ва-

лерьевич ГОЛОВЯН!
Примите самые искренние 
поздравления от своих 
коллег. Вы заслуживаете 
уважения и самых теплых 
пожеланий. 

50 лет - превосходный 
юбилей! Мы всегда бу-
дем Вас согревать об-
щественной любовью! 
Непросто быть началь-
ником на этой трудной и 
ответственной работе. Но 
Вы мужчина хоть куда, 
сильный выдержанный 
и серьезный. От всей 
души желаем счастья, 
крепкого здоровья, еще 
больше успехов в Вашей 
нелегкой работе, долгих 
лет жизни, благополучия 
в семье и всегда отлич-
ного настроения! Пятьде-
сят лет - это всего лишь 
цифра, которая ни на что 
не должна влиять. Оста-
вайтесь всегда таким же 
позитивным и жизне-
радостным человеком! 
Мы Вас ценим, любим и 
уважаем за Вашу доброту 
и отзывчивость!

Работники СЗ «Лидер», 
СЗ «Энтузиаст», 

СЗ «Чемпион»,
СК «Газовик». 

Требуется  продавец-кас-
сир по адресу: пос. Туртас, 
ул.  Ленина,73, м-н Белый 
Яр,  з/п  от  25  000  рублей. 
Обращаться по телефону: 
8-952-678-98-32.

* * *
АО  «Тобольское  ПАТП» 
приглашает на работу ВО-
ДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА (кат. 
D)  вахтовым методом  (20 
дней на 20 дней) с предо-
ставлением  койко-места. 
Официальная  заработная 
плата,  достойный  соци-
альный  пакет.  Возможно 
внешнее  совместитель-
ство. г. Тобольск, ул. Реме-
зова,  89,  8-912-077-17-83, 
эл. почта: ok@tpatp.ru.

* * *
АО «Тобольское ПАТП» при-
глашает на работу КОНДУК-
ТОРОВ вахтовым методом 
с  предоставлением  койко-
места. Официальная зара-
ботная плата, достойный со-
циальный пакет. Возможно 
внешнее совместительство. 
г. Тобольск, ул. Ремезова, 89, 
8-912-077-17-83,  эл. почта: 
ok@tpatp.ru.

* * *
АО  «Тобольское  ПАТП» 
приглашает на работу АВ-
ТОЭЛЕКТРИКА. Возможно 
внешнее совместительство 
и вахтовый метод работы. 
г.  Тобольск,  ул.  Ремезо-
ва,  89,  8-912-077-17-83, 
эл. по чта: ok@tpatp.ru

Объявления
ИП Чашкова  на  постоянную 
работу  требуется  плотник. 
Обращаться:  пос.  Туртас, 
ул. Строителей,  23  (в  офис), 
с 08:00 до 16:00 час.

* * *
Продам   компьютер:  ЖК-
монитор,  системник,  колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, подключу. Цена 13 900 руб. 
Тел.: 8-910-736-22-00.

* * *
В связи с переездом продается 
половина частного дома в центра 
с. Уват  (левобережье). Полно-
стью благоустроен, газифициро-
ван. Один собственник. Ипотека 
возможна. Цена 1 700 000 руб. 
Тел.: 8-982-651-34-15.

* * *
Продаются  корова молодая, 
поросята,  возраст  1,5  меся-
ца,  козы молодые. Недорого. 
Тел.: 8-919-940-87-40.

* * *
Продам  помещение  коммер-
ческое свободного назначения, 
все  коммуникации:  газ,  элек-
тричество 55 кВт. Обращаться 
по телефону: 8-922-045-00-85.

* * *
Пластиковые окна,  кованые 
изделия,  памятники,  метал-
лочерепица,  автоматические 
ворота. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83. ИП Долинина.

* * *
УРООО «Фауна» выдает  раз-
решения на добычу водоплава-
ющей дичи с 9:00 до 15:00, по 
адресу: с. Уват, ул. Береговая, 19.

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер ре-
гистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, кв. 52, (ООО 
«Земстройкадастр», 626170, Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, офис 4, тел.: 8-929-
269-86-85,  e-mail:  zsk72@list.ru),  в  отношении  земельного 
участка  с  кадастровым номером 72:18:0901002:177,  рас-
положенного: 626191, Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас,  ул. Донецкая,  5/2,  выполняются  кадастровые 
работы по  уточнению местоположения  границ  земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Метелева 
Марина Евгеньевна  (почтовый адрес:  626191,  Тюменская 
область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Ленина, д. 37, кв. 
12). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения  границ состоится по адресу: 626170, 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, проспект На-
дежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр», 21.09.2020 
в  10:00  часов.  С  проектом межевого  плана  земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, 
офис  4,  тел.:  8-929-269-86-85,  e-mail:  zsk72@list.ru, ООО 
«ЗемСтройКадастр». Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ  земельного  участка  на местности  принимаются  с 
21.08.2020  по  21.09.2020  по  адресу:  626170,  Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, 
офис  4,  тел.:  8-929-269-86-85,  e-mail:  zsk72@list.ru, ООО 
«ЗемСтройКадастр». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 626191, Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Донецкая, 5/1 (КН 72:18:0901002:176). При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2, офис № 202.
Телефоны: 8 (3456) 29-46-07; 8-912-386-96-38.

Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru.

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

21.40 Основано на  реаль-
ных событиях «16+». 01.00 
«Небеса  обетованные» 
«0+». 03.15 Их нравы «0+». 
03.35 «Отдел 44» «16+».
ОТР
06.00,  06.20,  06.40,  07.00, 
07.20,  07.40,  08.40,  18.20, 
18.40 «Сидим дома» «16+». 
06.10,  06.30,  06.50,  07.10, 
07.30,  07.50,  08.30,  08.50, 
18.10, 18.30, 18.50 «Сводка 
оперативного штаба» «16+». 
08.00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15, 17.00 «Сель-
ская  среда»  «12+».  09.00 
«За  дело!»  «12+».  09.40 
«Выше радуги» «0+». 11.00 

«Домашние животные с Гри-
горием Манёвым»  «12+». 
11.30 «Имею право!» «12+». 
12.00  «Большая  страна» 
«12+».  13.00,  15.00,  21.00 
Новости. 13.05, 15.05 «Ша-
ман»  «16+».  16.20 Специ-
альный проект ОТР ко Дню 
шахтера. «Глубина» «12+». 
17.15  «Интервью»  «12+». 
17.30 «Аллея славы» «16+». 
18.00  «ТСН» «16+».  19.00 
«Моя история» «12+». 19.30 
«По  главной улице с орке-
стром» «12+». 21.15 «Чёр-
ный квадрат» «12+». 23.15  
«Первоклассница»  «12+». 
00.25 «Фигура речи» «12+».

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти 

ПАВЕЛЬЕВОЙ 
Валентины Фёдоровны

Коллектив АНО «ИИЦ «Уватские известия».


