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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ

Благоустройство

Новости региона

Участковый уполномочен-
ный является самым близким 
к человеку полномочным 
представителем органов 

Профессию выбрал по призванию
То романтичный, то брутальный, то жёсткий, то отзыв-

чивый - каких только участковых не «рисуют» режиссёры 
популярных телесериалов. Погони и стрельба, борьба 
с террористами и наркобаронами - в реальности это 
происходит нечасто. Зато почти каждый день - бытовые 
ссоры, кражи и драки. И нет более ответственной и важ-
ной для общества профессии, чем полицейский, а тем 
более участковый.

правопорядка, всегда стре-
мящимся защитить добро и 
наказать зло, готовым прийти 
на помощь.

Среди них - Иван Кош-
каров, участковый из Ува-
та. Всё местное население 
знает его в лицо. Во все 
времена эта служба была 
нелегкой, хлопотной и на-
сыщенной. Ведь участковый 
всегда находится в самой 
гуще событий, в постоянном 
общении с людьми. Его каж-
додневная работа сложна и 
многогранна.

Участковый выполняет 
столько обязанностей и за-
дач, что всё просто невоз-
можно перечислить - это ока-
зание юридической помощи 
населению, пресечение пре-
ступлений и административ-
ных правонарушений, работа 
с несовершеннолетними и с 
теми, кто состоит на учете 
(условно осужденные, ранее 
судимые и др). Сюда также 
относится и обеспечение 
порядка при проведении раз-
личных культурно-массовых 
мероприятий.

Как отмечает Иван Алек-
сандрович, чаще всего люди 
к нему обращаются с жало-
бами на семейные скандалы, 
которые зачастую происхо-
дят под влиянием алкоголя. 
Если разговоры не помогают, 
то злостных нарушителей 
ставят на учет.

Его работа всегда связана 
с риском, требует постоянно-
го напряжения и внимания. 
Ему приходится выполнять 
свой служебный долг, не счи-
таясь с личным временем, 
в праздничные и выходные 
дни.

Иван Кошкаров родился 
и вырос в Ивановке. Как и 
большинство мальчишек, 
увлекался спортом. Из лю-

бимых игр - футбол и бас-
кетбол. Он бы и сейчас рад 
сыграть за команду отдела 
МВД, да свободного времени 
почти нет. 

После школы в 2009 году 
поступил в Тобольскую го-
сударственную социальную 
педагогическую академию, 
где получил юридическое 
образование. Отслужил в 
армии, а после устроился в 
полицию в Тобольске. В Уват-
ский отдел перевелся в 2018 
году. Наш герой признается, 
что любит профессию и не 
готов ее променять. 

- В первую очередь надо 
быть психологом, потому что 
каждый человек уникален, у 
каждого свой характер, своя, 
если хотите, жизненная исто-
рия, которая привела его в 
ситуацию, когда он начинает 
нарушать закон, - говорит 
Иван Александрович. - С 
каждым работаю индивиду-
ально. Приятно осознавать, 
что мой труд помогает зем-
лякам чувствовать себя спо-
койно и защищенно.

В житейских буднях Иван 
Александрович примерный 
семьянин и заботливый муж. 
А для души - охота. 

Молодой, но уже опыт-
ный оперуполномоченный 
считает, что находится на 
своем месте, несмотря на 
то, что работа очень слож-
ная, она интересная. Ему 
присущи азарт, целеустрем-
ленность, настойчивость, 
сила воли и способность 
отдаваться своей работе, 
выкладываться на сто про-
центов.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Подобные скульптуры, по-
священные родному краю, 
есть практически во всех 

Мы любим тебя, Туртас!
В минувшую пятницу улицу Ленина украсил арт-

объект «Я люблю Туртас», смонтированный перед 
конторой ЖКХ. 

больших и малых городах 
мира. В столице нашей Ро-
дины тоже очень много объ-

ектов «Я люблю Москву». 
Там такие знаки ставили 
уже с 2013 года. Но если с 
помощью википедии нырнуть 
в историю глубже, узнаем, 
что всё началось с надписи 
«I Love New York», которая 
появилась в 1970-х годах в 
ходе рекламной кампании 
по развитию туризма в Нью-
Йорке. Логотип разработали 
американцы Милтон Гласер 
и Бобби Зарем. Сегодня 
он используется на любой 
сувенирной продукции, про-
даны миллиарды вещей с 
этим лого.

А директору МП «Туртас-
ское КП» Андрею Быкову 
мысль соорудить в Туртасе 
оригинальную конструкцию 
пришла в голову не так 
давно. Андрей Николае-
вич высказал ее в родном 
коллективе, оказалось, не 
один он такой патриот, идею 
поддержали многие, боле-
ющие за благоустройство 
поселка.

Причем администра -
ция поселения бюджет-
ных средств на изготов-
ление и установку данной 
конструкции не выделяла, 
коммунальщики скинулись, 
вложив свои кровные. Уж 

больно захотелось увидеть 
результат, когда земляки и 
гости Туртаса будут публи-
ковать в соцсетях фото на 
фоне этой достопримеча-
тельности, которую к тому 
же украсит смонтированная 
по контуру ночная светоди-
одная подсветка. Помог-
ли предприниматели. Так, 
Юрий Еплов для монтажа 
арт-скульптуры предоста-
вил манипулятор. У него 
семья, дети, уверен, что 
они будут приходить сюда, 
чтобы сфотографироваться 
на фоне сердца и слов при-
знания любви к поселку, где 
родились. Самому Юрию 45 
лет, из них 30 проживает в 
Туртасе и признается, что 
за эти годы поселок крепко 
полюбился ему.

Второй активный участник 
акции известный в районе 
мастер по металлоконструк-
циям Виталий Сабирзянов. 
Работа, говорит, несложная, 
но тяжелая. Судя по мас-
сивной подошве и метал-
лическому постаменту, на 
котором закреплено большое 
сердце и буквы, так оно и 
есть.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Александр Моор назвал 
ключевые достижения 

Тюменской области в АПК

«Ваша жизнь прочно связана с ответственным и благо-
родным трудом. Благодаря преданности, упорству, любви 
к своему делу, тюменцы обеспечены всеми необходимыми 
продуктами: свежим хлебом, молоком, мясом. Это заслуга 
и непосредственный вклад работников АПК в обеспечение 
продовольственной безопасности и стабильности области», - 
подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что пандемия внесла коррективы и в агро-
промышленную сферу. Пришлось быстро менять правила 
и подстраиваться под новые условия. При этом тюменские 
предприятия не только не остановили производство, но и 
вышли с инициативой и подготовили продуктовые наборы 
для медработников и нуждающихся тюменцев. Заставила 
понервничать и засушливая погода.

«Несмотря ни на что, работники отрасли справились со 
сложностями. Собрано более миллиона тонн зерновых и 
зернобобовых культур, заготовлены необходимые объемы 
кормов, картофеля. По урожайности овощей Тюменская об-
ласть заняла четвертое место в России, девятое место по 
яйценоскости. Впервые мы вплотную подошли к возможности 
полностью обеспечить жителей региона овощами закрытого 
грунта», - отметил Александр Моор.

Отдельно он отметил достижения в рыбоводстве. Сегодня 
можно попробовать тюменскую пелядь, сома, судака, окуня, 
различные виды осетровых и карповых. Впервые в 2020 году 
в регионе вырастили форель.

Открыты в этом году и новые экспортные рынки. Регион 
поставляет продукцию АПК в 15 стран. Предприятия про-
должают работать над качеством и расширением мясной, 
молочной и хлебной продукции.

Губернатор подчеркнул, что в этом заслуга каждого работ-
ника сельскохозяйственной сферы. Он поблагодарил труже-
ников за высокие результаты и пожелал новых достижений 
и трудовых высот.

ИА «Тюменская линия»

Сельское хозяйство было и остаётся в центре внима-
ния как стратегическая отрасль экономики Тюменской 
области, сказал губернатор Александр Моор, поздравляя 
работников агропромышленного комплекса и перераба-
тывающей отрасли с профессиональным праздником.

Владимир Якушев стал 
полпредом президента в УФО

«В соответствии с пунктом 
«к» статьи 83 Конституции 
Российской Федерации на-
значить Якушева Владимира 
Владимировича полномочным 
представителем президен-
та Российской Федерации 
в Уральском федеральном 
округе, освободив его от за-
нимаемой должности», - от-
мечается в указе.

Ранее Якушев был мини-
стром строительства и ЖКХ 
РФ. Этот пост он получил в 
мае 2018. С 2005 по 2018 
годы работал губернатором 
Тюменской области.

Николая Цуканова Владимир Путин указом освободил от 
должности полномочного представителя главы государства 
в Уральском федеральном округе.

Владимир Якушев назначен полномочным предста-
вителем президента в Уральском федеральном округе. 
Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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Юбилей

С ранних лет Диана Алексан-
дровна поняла, что надеяться не на 
кого: отца нет, неграмотная, боль-
ная, измотанная работой и нуждой 
мать напутствовала: «Пробивай 
себе дорогу в жизнь сама. Дал Бог 
ума - учись, может, и выбьешься 
в люди». Окончив в 1950 году 
7 классов в Красноярской школе, 
пришла в Уватскую школу с твердой 
целью получить среднее образо-
вание, чтобы поступить в институт. 
Устроилась на работу техничкой и 
записалась в школу. Днем училась, 
вечером мыла полы и топила печи 
в организации, там же учила уроки. 
Окончив школу, поступила в То-
больский учительский институт, на 
исторический факультет. Училась 
упорно и на отлично, не только по-
тому что знала: будущему учителю 
нужны хорошие знания, но и ради 
повышенной стипендии, которая 
позволяла обеспечивать себя са-
мым необходимым и не просить 
помощи у матери, зарплата которой 
была ниже ее стипендии.

«За все Вам большое спасибо, с благодарностью низкий поклон!»
11 ноября свой 85-й день рождения отмечает Диана Александровна 

Маслеева.

завотделом пропаганды и агита-
ции. В 1971 году перспективного 
работника направили на учебу в 
Свердловскую высшую партийную 
школу, где одновременно она посту-
пила в аспирантуру при Уральском 
университете. После окончания 
партшколы ее направили в Арми-
зонский райком завотделом про-
паганды и агитации. В 1995 году 
ее приглашают в Уватскую школу, 
и она продолжает работать с деть-
ми еще 15 лет. В 2010 году Диана 
Александровна после 55 лет педа-
гогической деятельности ушла на 
заслуженный отдых. Но и сегодня 
не теряет связи со школой, с уче-
никами, помогает детям готовиться 
к выпускным экзаменам. 

Сотрудничество Дианы Алексан-
дровны и районной газеты «Уват-
ские известия» длится не один 
десяток лет. Никто из сотрудников 
газеты не был ее учеником, но 
сколько полезной, интересной, по-
учительной информации мы узнаем 
из присланных ею для публикации 
статей. Не устаем удивляться, 
какими сердечными словами она 
рассказывает о коллегах. 

В канун юбилея коллеги и ученики 
Дианы Александровны обратились в 
редакцию с просьбой опубликовать 
их поздравления. И каждое из об-
ращений начиналось так: «В канун 
ее дня рождения хочется сказать о 
Диане Александровне много теплых 
слов. Она очень порядочный и чест-
ный человек. Ей можно доверить всё 
и ни на минуту не усомниться в ее 
искренности».

«Из всех учителей, которые 
учили меня, я особо выделяю Диану 
Александровну Маслееву. Она тре-
бовательная, строгая, но очень 
справедливая и  душевная. С 5 клас-
са она стала нашим классным руко-
водителем. Увлекательными были 
ее уроки. С огромным желанием мы 
бежали на каждый из них. Она сдру-
жила нас, объединила, проходили 
годы, а на юбилей после окончания 
школы вновь собирала нас Диана 
Александровна. Удивительно, но 
она каждого из нас помнила по 
имени и фамилии. Не перестаю 
удивляться ее боевому характеру, 
силе воли, активному образу жизни. 
Крепкого здоровья желаю, долгих 
лет жизни. Красивый и добрый, наш 
классный руководитель!»

Надя Калашникова.

«Диана Александровна из плеяды 
тех людей, которых знают, уважают 
и любят всю свою жизнь. На жизнен-
ном пути этой милой женщины было 
много тяжелых испытаний: военные 
и послевоенные годы. Но трудности 
только закалили ее характер. В 
школе она всегда стремилась быть 
на ступеньку выше своих учеников, 
познавала новые технологии, по-
полняла интеллектуальный багаж, 
всегда подавала пример трудолю-
бия и добросовестного отношения 
к порученному делу. Сейчас, несмо-
тря на свой возраст, ведет активный 
образ жизни, участвует в районных и 
сельских мероприятиях. Сохранила 
жажду общения, желание помочь. 
Сколько добрых, теплых слов она 
слышит от своих выпускников. Да 
потому, что она сама является лучи-
ком солнца, который согревает души 
всех, кто рядом с ней. Доброта и 
человечность исходят от нее во вре-
мя поздравлений с днем рождения 
учителей-ветеранов. И вот настала 
очередь ответного слова. Мы, вете-
раны, сердечно поздравляем Вас, 
Диана Александровна, с юбилеем и 
благодарим за мудрость, внимание 
и теплое отношение. Пусть счастье 
Вас не покидает, здоровье не убы-
вает, а рядом будут заботливые 
люди!!! Екатерина Александровна 
Созонова».

«Школьные годы - чудесная 
пора! И чем дальше они от нас 
уходят, тем больше осознаешь 
их цену. Вот и нашей Диане Алек-
сандровне в ноябре исполняется 
85 лет. В 8-м классе мы пришли 
в Уватскую школу к Диане Алек-
сандровне. Буквально с первых 
дней были покорены мастерским 
преподаванием истории. Со всех 
деревень, разные по характеру и 
по обученности в своих школах, мы 
влились к тем, кто уже учился у 
Дианы Александровны, а уже через 
месяц мы стали единомышленни-
ками. А какие интересные у нас 
были классные часы, мы готовили 
сценарии, тематические вечера, 
постоянно встречались с ветера-
нами войны, интересными людьми. 
Волновалась за нас Диана Алексан-
дровна, как мы после школьного 
вечера доберемся до Кирсарая, 
Ивановки, и провожала нас через 
Иртыш на противоположный бе-
рег. Спасибо за Ваш професси она-
лизм, уникальный подход к нам, за 
Ваше безграничное терпение и 
ответственность. Всегда буду 
помнить ее лучезарную улыбку, 
которая согревала нас. Крепкого 
Вам здоровья и дальнейших встреч 
с нами!!!»

Валентина Кайгорода (Троцкая). 
«Говорят, что к старости люди 

меняются. Но только не Диана 
Александровна. Она, как и прежде, 
приветлива, жизнерадостна, опти-
мистично смотрит на жизнь. Годы 
ее не старят, а дают новый импульс 
к жизни, к стремлению творить до-
бро. Не скудеет с годами ее душев-
ная щедрость. Настоящий друг и 
товарищ. Позвонит, поинтересуется 
здоровьем, спросит о проблемах. 
Даст дельный совет. В юбилейный 
день рождения хочется пожелать 
ей долгих лет жизни». Людмила 
Михайловна Будылдина. 

«Никогда не слышала от Дианы 
Александровны ни одного слова 
осуждения в адрес любого чело-
века. Она любила нас, как мать, 
и очень любила свое дело. Умела 

трудные истины на уроке пре-
вращать в легкие. Учила доброте 
и справедливости. А главное, она 
учила нас быть людьми! Забыть 
Диану Александровну невозможно. 
Всегда буду ее помнить и считаю 
идеалом добра. Я и сейчас, пре-
жде чем принять ответственное 
решение, думаю, а как бы по-
ступила Диана Александровна в 
такой ситуации - и ответ сразу 
находится». 

Галя Боровикова.
«Первое наше знакомство состо-

ялось в Сафьянке, в деревне, где 
она родилась, где жили ее бабушка 
и дедушка, к которым Дина Ново-
сёлова каждое лето приезжала в 
гости. Высокая, стройная девушка 
с веснушками. Нам, деревенским 
девчонкам, она казалась необык-
новенно красивой.

Дина приняла вечную эстафету 
духовных ценностей от Тимофея 
Фёдоровича и Прасковьи Васи-
льевны Неумоевых, которые за их 
доброе, чуткое отношение к людям 
пользовались заслуженным уваже-
нием жителей небольшой деревни, 
их и взрослые, и дети всегда звали 
по имени и отчеству, а такое среди 
крестьянского уклада жизни до-
ставалось не каждому. Помню, я, 
уже работая в Ивановской восьми-
летней школе, однажды (это был 
1962 год), зайдя в родную Уватскую 
школу, увидела на стене большой 
красочный плакат, извещавший о 
работе школьного исторического 
клуба «Прометей». 

Я поняла, что здесь работает 
интересный учитель, любящий свой 
предмет. 

Творческий подход к любому 
виду деятельности - отличительная 
черта ее личности, ее гражданская 
позиция. Она всегда на виду, всегда 
активна и в общественной жизни 
школы, села, района. Владея бо-
гатыми знаниями, имея широкий 
кругозор, помимо любимых пред-
метов истории и обществознания, 
в Уватской средней школе Диана 
Александровна преподает курс «Ми-
ровая художественная культура». 
Тем самым формирует здоровый 
интерес учащихся к различным ви-
дам искусства и литературы. Очень 
заботливо относится к молодому по-
колению педагогов, щедро делится с 
ними своим богатым опытом. Будучи 
председателем школьного совета 
ветеранов педагогического труда 
максимум внимания уделяла тем, 
кто закончил свой трудовой путь: на-
вестит, поздравит с днем рождения, 
пожелает здоровья. Это воистину 
«Отличник народного просвещения». 
От имени ветеранов педагогического 
труда желаю крепкого здоровья, 
внимания родных, близких людей. 
Вы достойно несли звание Учитель. 
Зинаида Даниловна Корчёмкина».

Уважаемая Диана Александров-
на! Редакция газеты присоединя-
ется к поздравлениям и надеется 
на дальнейшее и плодотворное 
сотрудничество. 

К печати подготовила 
Лариса ФИЛАТОВА

Через два года Диана Алексан-
дровна стала учителем истории в 
Казанском районе, еще через два - 
директором семилетней школы. 
Спустя 8 лет вернулась в родную 
Уватскую школу в качестве учителя 
истории старших классов. 

В 1969 году Диана Александров-
на перешла в аппарат райкома 
КПСС на должность заместителя 

С сестрой Галиной.

В кругу родных (1966 г.).

Встреча через 50 лет с выпусниками 1969 года.

Диана Александровна Маслеева.

..

Ю.Ф. Тунгусов, Д.А. Маслеева, Г.М. Кошелев (1995 г.).
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Информация для населения

Подать заявление (записаться на прием) в электронном 
виде можно через единый портал государственных и 
муниципальных услуг.  

Записаться на прием возможно по телефонной связи, 
обращения на электронный адрес органа ЗАГС.

Напоминаем о возможности зарегистрировать брак в лю-
бом органе ЗАГС Российской Федерации. Если у заявителей 
есть учетная запись, то подать заявление о заключении брака 
можно через Единый портал государственных услуг.

В городе Тюмени зарегистрировать брак можно в:
Комитете ЗАГС г. Тюмени (ул. Малыгина, 85),
Отделе ЗАГС Тюменского муниципального района 

(ул. Кирова, 16).
Там же заявителям предоставлена возможность получить 

повторные документы о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, независимо от органа ЗАГС РФ, где 
изначально был выдан документ.

Повторный документ о государственной регистрации актов 
гражданского состояния можно получить, не обращаясь в 
орган ЗАГС, в любом филиале МФЦ независимо от места 
жительства заявителя.

Государственная регистрация заключения брака в органах 
ЗАГС региона проводится в присутствии не более 10 человек 
(включая жениха и невесту).

Государственная регистрация смерти производится без 
предварительной записи.

При посещении органов ЗАГС региона напоминаем о не-
обходимости соблюдения гражданами социальной дистанции 
и использования санитарно-гигиенических масок, в том числе 
многоразового применения.

Информация о работе органов ЗАГС

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту: Постановления 

администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (Тюменская область, 
Уватский район, с. Демьянское, строительный № 86), про-
водились в период обсуждений с 23.10.2020 по 09.11.2020 
на официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/
regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 09.11.2020 № 6, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений 

и межселенной территории 
Уватского муниципального района

(9 ноября 2020 г.)

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:
Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
(кв. м.)

Кадастро-
вый номер 

Разрешенное 
использова-

ние
Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, деревня 
Солянка, улица 
Береговая, со-
гласно схеме

614,0 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
11.11.2020;

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
10.12.2020.

Дата подведения итогов: 11.12.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует о 
возможности предварительного согласования предоставле-
ния земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. 

Заявление от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения:

а) лично или через законного представителя при посе-
щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205 с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб.1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 321, с 
понедельника по четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения.

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

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
в случае поступления в течение тридцати дней со дня опу-
бликования 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 предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «ПИТ «СИБИНТЭК»:

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «ПИТ «СИБИНТЭК» подготовку докумен-
тации по планировке территории объекта «Трубопровод 
подземный», в границах проектируемой территории согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, к. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИТ 
«СИБИНТЭК»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 

О подготовке документации по планировке территории
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1011-р от 9 ноября 2020 г.)  

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 09.11.2020 № 1011-р

Границы проектируемой территории 
(проект планировки территории, проект межевания 

территории), предназначенной для размещения объектов 
инженерной инфраструктуры: «Трубопровод подземный»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе»:

1. Назначить на 23 ноября 2020 г. публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 19.03.2020 № 415 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Уватского 
муниципального района до 2030 года»».

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. № 301. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Проект решения Думы Уватского муниципального райо-
на, указанный в п.1 настоящего постановления, разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет в разделе «Экономика», подраздел «Стратеги-
ческое планирование» для ознакомления жителей Уватского 
муниципального района.

4. Определить следующий адрес приема замечаний и 

О назначении публичных слушаний
предложений по проекту решения Думы Уватского муници-
пального района, указанного в п. 1 настоящего постановле-
ния: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. № 309. Указанные 
документы представляются до 23 ноября 2020 г.

5. Заключение по результатам проведения публичных 
слушаний подготовить и опубликовать в срок не позднее 
2 декабря 2020 г.

6. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить начальника отдела экономики и стратегического 
развития администрации Уватского муниципального района 
Е.В. Давшевскую.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по социально-экономи-
ческому развитию района и территориальным программам 
Уватского муниципального района.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 10 от 5 ноября 2020 г.)

В период режима повышенной готовности органы 
ЗАГС Тюменской области работают по предварительной 
записи.
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«12+»

Внезапно ощутили нехватку 
денег на новую покупку? 
Спешите к нам! Мгновенно 
подберем выгодный займ 
от 5 000 до 100 000 руб.! 
Адрес: с. Уват, мкр. Централь-
ный, д. 11, корп. 1/1, офис 5. 
Тел.: 8-904-463-53-33.

* * *
Срочно продаю сруб бани 4×4, 

Объявления
новый, недорого. п ос. Перши-
но тел.: 8-922-260-38-08.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.:  8-982-
967-90-57.

* * *
Срочно сдам 2-комнатную 
квартиру в пос. Нагорном. 
Тел. : 8-922-475-07-23.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Информация для населения

Нину Викторовну ПЕЛЕХ 
с днем рождения!
Пусть в жизни будет всё, 

что нужно:
Здоровье, мир, любовь 

и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!
Пусть счастье будет 

настоящим,
К мечте и радости 

манящим.
Желаем много светлых 

лет
Без боли, горестей и бед!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».
***

Уважаемую Диану Алек-
сандровну МАСЛЕЕВУ с 
юбилеем!
Бывают в нашей жизни 

юбилеи,
Которые нельзя 

не отмечать,
И потому примите 

поздравления,
И от души позвольте 

пожелать:
Не обращать внимания 

на годы,
Всегда быть энергичной 

и живой.
Как у природы нет плохой 

погоды,
Так в жизни возраст 

памятен любой!

И пусть лицо улыбка 
озаряет!

Вы возрасту скажите - не 
спеши!

Мы быть счастливой Вам 
желаем,

Желаем этого от всей 
души!

Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить 

след,
Желаем Вам сегодня 

снова
Здоровья, счастья, долгих 

лет!
Выпускники Уватской 

СОШ 1969 г.
***

 Уважаемая Диана Алек-
сандровна МАСЛЕЕВА! 

Примите самые искрен-
ние поздравления от сво-
их коллег.

85 - прекрасный юби-
лей! Юбилей мудрости, 
жизненного опыта и цен-
ных знаний. Пусть он не 
огорчает, не забирает 
силы, а только вдохнов-
ляет, приносит радость 
и умиротворение. Отмен-
ного Вам самочувствия 
и еще долгих лет жизни. 
С юбилеем!

Коллектив МАОУ 
«Уватская СОШ».

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

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами

«Опасно: нефтепровод высокого давления».
Жителям данных районов запрещается находиться в 

охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода ка-
тегорически запрещается разводить костры в охранных 
зонах нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов через водные преграды 
владельцам маломерных судоходных средств запрещается 
бросать якорь и причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

Уважаемые арендаторы!
Мы напоминаем арендаторам земельных участков, что 

приближается срок внесения платежа за 4 квартал. Это нужно 
успеть сделать до 15 ноября.

А как заплатить? Удобнее всего - не выходя из дома!
- По ссылке в уведомлении, которое приходит в личный 

кабинет на портале госуслуг. 
Этот сервис мы запустили совсем недавно, поэтому будем 

рады вашей обратной связи.
- В личном кабинете любого банка, используя реквизиты 

для оплаты. А для пользователей мобильного банка Сбер-
банк достаточно знать только лицевой счет.

- В отделении любого банка по реквизитам. 
Но мы просим вас позаботиться о своем здоровье и по 

возможности выбирать онлайн-способы оплаты.
Подробную информацию вы можете уточнить в управ-

лении имущественных отношений и земельных ресурсов 
администрации Уватского муниципального района. Адрес 
электронной почты: zemli@uvatregion.ru

Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных, строительных, 

монтажных и других предприятий, 
организаций и населения

Туртасское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром транс-
газ Сургут» извещает о том, что по территории Уватского 
района проходят магистральные газопроводы «Комсомоль-
ское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челябинск» 
(II нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, 
диаметром 1420 мм и газопроводы-отводы к ГРС с рабочим 
давлением 75 кг/см2.

Трасса газопровода обозначена на местности опознава-
тельными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода запрещается:
- ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
- пользоваться огнем, сжигать солому, разводить костры;
- складировать материалы, удобрения, сено и солому, 

устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотранспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме сельско-

хозяйственных, категорически запрещается без разрешения 
на производство работ.

Вдольтрассовая линия электропередачи и электроустанов-
ки находятся под высоким напряжением. Несанкционирован-
ное проникновение на объекты магистрального газопровода 
может привести к несчастному случаю. За нарушение Правил 
охраны магистральных трубопроводов предусмотрена ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости про-
никновения граждан на объекты магистрального газопровода, 
в том числе энергетические, и просит руководителей органи-
заций, предприятий и население не оставаться равнодушны-
ми и оказывать содействие в предупреждении и пресечении 
краж на объектах магистрального газопровода.

По вопросам согласования работ в охранной зоне, с ин-
формацией о нарушениях Правил охраны магистральных 
газопроводов, хищениях материальных средств с объектов 
магистрального газопровода обращаться в Туртасское 
ЛПУМГ по адресу: Уватский район, пос. Туртас, КС-8. 
Тел.: 8 (34511) 25-98-01, 8 (34561) 2-58-19 (круглосуточно).

Информация о необходимости 
внесения нанимателями платежей 

и погашения задолженности по 
договорам социального найма, 
договорам найма служебного 

жилого помещения, договорам 
найма жилых помещений 

жилищного фонда коммерческого 
использования

Администрация Уватского муниципального района ин-
формирует о необходимости в срок до 10 числа каждого 
месяца внесения платежей по договорам социального найма, 
договорам найма служебного жилого помещения, договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого 
использования.

Оплачиваем не выходя из дома!
-  Переходим по ссылке в уведомление, которое приходит 

в личный кабинет на портале «Госуслуги».
- В личном кабинете любого банка, используем реквизиты 

для оплаты, для пользователей мобильного банка «Сбер-
банк» достаточно знать только лицевой счет или QR-код.

Либо производим оплату в отделении любого банка по 
реквизитам.

Мы настоятельно просим Вас позаботиться о своем здо-
ровье и по возможности выбирать онлайн-способы оплаты.

Кроме того, чтобы войти в новый 2021 год без долгов напо-
минаем о необходимости погашения задолженности.

Управление имущественных отношений 
и земельных ресурсов Администрации Уватского 

муниципального района sio@uvatregion.ru


