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Проекты: планы и делаНовости региона

30 октября глава администрации Сергей Путмин про-
вёл заседание коллегии. Рассмотрена деятельность 
автономного учреждения «Центр досуга и культуры 
Уватского района» в 2018 году.

«В мае президент подписал указ, в котором определены 
цели и задачи развития РФ до 2024 года. В частности, в куль-
туре необходимо создавать современную инфраструктуру, 
увеличивать число граждан, вовлеченных в культуру. Сегодня в 
учреждении продолжаем укреплять материально-техническую 
базу, создавать творческие коллективы и развивать цифровые 
ресурсы», - отметил в своем докладе директор АУ «Центр до-
суга и культуры Уватского района» Андрей Маренин.

В 2018 году закуплено световое и звуковое оборудование 
в Тугаловский сельский клуб, компьютерное оборудование - 
в Сергеевский и Солянский сельские клубы, Ивановский, 
Першинский и Туртасский Дома культуры. Проводится за-
мена зрительских кресел, обновляется одежда сцены. Но-
вые костюмы приобретены в Ивановку, Уки, Уват, Красный 
Яр, Демьянское. В 2017-2018 годах устранены нарушения 
требований пожарной безопасности: оборудован пандус в 
Уватском районном доме культуры, установлены ограждения 
на крышах Ивановского и Алымского СДК, в Домах культуры 
в Туртасе, Мугене и Осиннике установлены противопожарные 
двери. В 2019 году будет потрачено 1,5 миллиона рублей на 
противопожарную отделку Домов культуры в Увате и Туртасе.

Андрей Маренин также сообщил, что сейчас идет создание 
двух хореографических коллективов: ансамбля барабанщиц и 
команды чирлидинга. Ориентировочно первые выступят уже на 
праздновании Дня Победы в следующем году. В планах - реали-
зовать проект «Библиопродленка», провести фестиваль каза-
чьей культуры, организовать районный художественный совет.

31 октября глава администрации Сергей Путмин и глава 
Туртасского сельского поселения Станислав Богатырь 
посетили Центр дополнительного образования детей и 
молодёжи в Туртасе, где проверили исполнение работ 
по ремонту крыши здания.

«Кровля сделана из металлопрофиля. В качестве утеплите-
ля использовали минвату: положили в три слоя. Снегозадер-
жатели и ограждения установлены. Осталось смонтировать 
карнизы, водосточные системы и пожарную лестницу. Все 
работы планируем закончить к 9 ноября», - рассказал мастер 
по строительству ООО «Стройсервис» Эльчин Дамиров.

Напомним, здание Центра построено в 70-е годы. Изна-
чально конструктивом была предусмотрена плоская кровля. 
25 лет назад ее переделали на скатную. Со временем ма-
териалы износились, крыша стала  протекать. На встрече с 
губернатором в марте 2017 года глава Сергей Путмин озвучил 
необходимость в ремонте ряда объектов социальной сферы, 
в том числе, кровли в данном учреждении. Предложение 
было поддержано. По распоряжению правительства Тюмен-
ской области выделено 13,5 миллиона рублей.

Заместитель директора Центра по учебно-воспитатель-
ной работе Ольга Асадова сообщила, что учебный процесс 
начнется уже с 9 ноября. Расписание составлено, группы 
обучающихся сформированы. Ежедневно Центр посещают 
250 детей. Открыто 10 творческих объединений, в том числе, 
студия керамики «Живая глина», изостудия «Арт-колор», 
кружок по валянию шерсти, студия декоративно-прикладного 
творчества «Волшебная палитра». Работает постоянная экс-
позиция - музейная комната в стиле «Русской избы».

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

«По материалам наблюде-
ний Росгидромета в Тюмени, 
где проживает более 768 
тысяч человек, или более 
половины населения реги-
она, уровень загрязнения 
воздуха в 2017 году оцени-
вался как низкий. В целом за 
последние пять лет индекс 
загрязнения воздуха сни-
зился с семи - это высокий 
уровень загрязнения - до че-
тырех -  это низкий уровень 
загрязнения. С 2010 года 
областной центр исключен 
из списка городов с высоким 
уровнем загрязнения воз-
духа», - со общил Александр 
Моор.

За последние 10 лет от 
негативного воздействия 
промышленных выбросов 
освобождены районы Тюме-
ни, где проживают 24 тыс. 
человек. В Тобольске, ко-
торый является крупным 
промышленным центром, ин-
декс загрязнения атмосферы 
остается на низком уровне и 
составляет три.

«Учитывая, что основной 
вклад в загрязнение воздуха 
вносит автотранспорт, мы в 
рамках областной програм-
мы развития транспортной 
инфраструктуры реализуем 
проект по созданию тюмен-
ской кольцевой автомобиль-
ной дороги. Продолжаем 
создание магистралей не-
прерывного движения. Толь-
ко за последние два года 
их протяженность состави-
ла 22 километра. Большое 
внимание уделяется раз-
витию экологических видов 
транспорта. Ежегодно около 
пятисот автотранспортных 
средств переоборудуются 
для работы на газомотор-
ном топливе», - отметил 

Александр Моор: экологические вопросы 
требуют приоритетного решения

Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, 
их сбросов в водоёмы, прежде всего за счёт технологи-
ческого перевооружения промышленности, внедрения 
современных технологий - это ключевая экологическая 
задача, требующая приоритетного решения. Об этом за-
явил губернатор Тюменской области Александр Моор, 
выступая на совещании, посвящённом экологическим 
рискам для здоровья населения, которое прошло под 
руководством полномочного представителя президента 
РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в 
Екатеринбурге. В совещании в режиме видео-конференц-
связи принял участие министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

губер на тор.
Способствует снижению 

количества выбросов в ат-
мосферу и реализация про-
граммы газификации. За три 
года в регионе построено 
почти 770 км газораспреде-
лительных сетей, что обе спе-
чило возможность перевода 
13 тыс. домовладений с 
дровяного или угольного ото-
пления на более экологичное 
газовое.

« С н и ж а ю т  в ы б р о с ы 
не фтедобывающие пред-
приятия региона. С 2010 
года попутный нефтяной 
газ используется для вы-
работки электроэнергии 
непосредственно на ме-
сторождениях предприятия 
«РН-Уватнефтегаз». В конце 
2017 года «Сургутнефтегаз» 
построил и запустил элек-
трическую газотурбинную 
станцию на Южно-Нюрым-
ском нефтяном месторож-
дении, что позволило повы-
сить уровень использования 
попутного нефтяного газа на 
месторождении до 99,8 про-
цента», - отметил Александр 
Моор.

Питьевой водой, отвечаю-
щей требованиям безопас-
ности, обеспечено 87,3 % 
населения Тюменской об-
ласти, сообщил губернатор. 
В среднем по стране этот 
показатель в 2017 году со-
ставил 91,5 %.

«Мы планируем к 2025 году 
тоже выйти на этот уровень. 
Начиная с 1996 года доля на-
селения, обе спеченного чи-
стой водой, увеличилась бо-
лее чем в два раза, с 550 ты-
сяч до 1,3 миллиона человек. 
В дальнейшем предусмотрен 
перевод Тюмени и Тобольска 
на более защищенные от 

загрязнений подземные ис-
точники водоснабжения. С 
2006 года в селах и деревнях, 
где живут от 350 до тысячи 
человек, планомерно уста-
навливаем блочные станции 
водоочистки. На территории 
области уже установлено 322 
павильона и 45 блочно-мо-
дульных станции водоочист-
ки для подачи воды в сеть. 
В текущем году установка 
павильонов чистой воды 
продолжена. Это позволит 
обеспечить качественной 
питьевой водой 26,5 тысяч 
человек, но на этом работа 
не закончится», - рассказал 
Александр Моор.

Начиная с 2012 года, в 
Тюменской области за счет 
средств регионального и 
муниципальных бюджетов 
ликвидировано 170 свалок 
твердых коммунальных от-
ходов на общей площади 
около 153 гектаров. В рам-
ках реализации в области 
концепции по обращению с 
отходами за счет частных 
инвестиций ведется созда-
ние системы коммунальной 
инфраструктуры.

«Эта система включает 
мусоросортировочные заво-
ды в Тюмени, Тобольске и 
Ишимском районе, а также 
мусороперегрузочную стан-
цию в Ялуторовске. Объем 
инвестиций в ее создание 
составит 2,5 миллиарда 
ру блей. Общая мощность 
заводов - 415 тысяч тонн в 
год при работе в одну сме-
ну. Эта инфраструктура по-

зволит отсортировать для 
дальнейшей утилизации и 
вторичного использования 
не менее 41 процента общей 
массы твердых коммуналь-
ных отходов. В августе 2017 
года мусоросортировочный 
завод в Тюмени введен в экс-
плуатацию. Продолжается 
подготовка к строительству 
аналогичных предприятий 
в Тобольске и в Ишимском 
районе. По соглашению с 
концессионером их ввод в 
эксплуатацию запланирован 
на июль 2019 года», - доло-
жил глава региона.

Не остаются в стороне 
от участия в обеспечении 
благоприятного состояния 
окружающей среды и пред-
приятия региона. В 2017 году, 
по данным статистики, их 
затраты на охрану окружаю-
щей среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов составили почти 
5 млрд рублей.

Полпред президента РФ в 
УФО Николай Цуканов обра-
тил внимание руководителей 
регионов на необходимость 
активизации работы в рам-
ках инициированного главой 
государства национального 
проекта в сфере экологии.

«Экологические проблемы 
устойчиво занимают вторые-
третьи позиции в перечне 
вопросов, беспокоящих жите-
лей регионов, входящих в фе-
деральных округ. И основания 
для беспокойства у людей, 
к сожалению, есть», - под-
черкнул он.

С 1 января 2019 года стра-
на переходит на новую си-
стему управления отходами, 
напомнил Дмитрий Кобылкин. 
Министр природных ресурсов 
и экологии призвал органы 
власти всех уровней в союзе 
с общественными организа-
циями взять под особый кон-
троль работу региональных 
операторов и рост тарифов.

В совещании под предсе-
дательством полпреда пре-
зидента РФ в УФО приняли 
участие главы регионов, 
входящих в состав феде-
рального округа, представи-
тели Государственной думы 
и Совета Федерации РФ, 
региональных законодатель-
ных собраний, правоохрани-
тельных и контролирующих 
органов.
Пресс-служба губернатора 

Тюменской области
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Юбилей

Вот уже 90 лет она твердо шагает по жизни
7 ноября свой 90-летний юбилей отмечает жительница села Уват 

Параскева Григорьевна Слинкина.

Ей посчастливилось родиться в 
самый спорный из красных дней ка-
лендаря. Этот день, День октябрь-
ской социалистической революции, 
определил судьбу Параскевы Гри-
горьевны: вся жизнь борьба, если 
ты живешь для чего-то.

Родилась Параскева Григорьев-
на в благополучной семье: отец - 
председатель сельского совета, 
мать - рядовая колхозница. Когда 
Пане было 9 лет, в семье случилось 
несчастье - мать перенесла инсульт 
и отец из семьи ушел к другой жен-
щине.

Выживали, как могли. Днем мать 
водилась с детьми, которых приво-
дили родители, уходившие на кол-
хозные работы, а ночью при лучине 
пряла пряжу, вязала, ткала, шила.

Пане было двенадцать лет, когда 
началась война. Тогда трудно было 
всем. Хлеба не было, выручала 
картошка. И всё же основной ра-
цион был, так сказать, подножный 
корм. Летом собирали грибы, ягоды, 
шишки, травы, коренья. Нередко 
объедались зеленью и мучились 
нестерпимыми болями в животе.

Особенно сложно было зимой. 
Одна пара валенок на всех. Но в 
школу старались всё равно ходить. 
Ведь там давали на обед тарелку 
постного супа или овсяной болтуш-
ки, иногда толченой картошки.

Призыв «Всё для фронта! Всё 
для Победы!» был для школьников 
того времени не простым звуком. 
Ребята помогали семьям фронтови-

В центре проблем и забот ветеранов.

Параскева и Виктор Слинкины.

Информация для населения

Вниманию торговых 
предприятий и индивидуальных 

предпринимателей
Начинается отбор организаций и индивидуальных предпри-

нимателей, претендующих на возмещение части расходов 
по обеспечению населения труднодоступных населенных 
пун ктов товарами первой необходимости и бытовыми услу-
гами. Постановление администрации Уватского муниципаль-
ного района от 31.10.2017 № 204 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления государственной 
услуги «Возмещение части расходов по обеспечению на-
селения труднодоступных населенных пунктов товарами 
первой необходимости и бытовыми услугами» размещено 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
разделе «Экономика/Потребительский рынок/Возмещение 
части расходов».

По всем вопросам обращаться в отдел экономики и стра-
тегического развития администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 309 или по телефону: 
8 (34561) 2-80-38.

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться на районную газету

«Уватские известия»,
начиная с любого ближайшего 

месяца и до конца 
II полугодия 2018 года.

Подписной индекс: 54354.

ков, работали в колхозе, пропалы-
вали поля, заготавливали сено. И 
мечтали, что после войны наступит 
замечательная сытная жизнь.

После окончания семилетки 
средняя сестра Валя поступила 
в педучилище, младшая Зоя в 
медицинское училище. Пана оста-
лась дома зарабатывать деньги и 
содержать семью.

Пять лет проработала Параскева 
Григорьевна лаборантом на мас-
лозаводе в селе Горнослинкино. 
Деятельную, энергичную девушку 
заметили и избрали секретарем 
горнослинкинской комсомольской 
организации, назначили завклубом.

Деревенская жизнь в те годы 
била ключом. Проводили воскрес-
ники, лыжные соревнования, кон-
церты, ездили в район на смо тры 
художественной самодеятель-
ности, комсомольские собрания. 
На одном из таких мероприятий 
Параскева познакомилась с буду-
щим мужем Виктором. Вместе они 
прожили 62 года.

Когда представилась возмож-
ность, она много и упорно училась. 
Окончила среднюю школу, затем 
заочно библиотечный институт.

В 1965 году семья Слинкиных 
переехала в Уват. Здесь Параске-
ва Григорьевна работала в райно, 
инспектором отдела культуры, позд-
нее библиотекарем Уватской шко-
лы. В 1983 году начала собирать 
материал для открытия комнаты 
боевой и трудовой славы, которая 

впоследствии переросла в школь-
ный музей, а затем и в районный 
краеведческий.

Выйдя на заслуженный отдых, 
П.Г. Слинкина не смогла сидеть без 
дела. 30 мая 1991 года она была 
избрана председателем районного 
совета ветеранов. С первого дня Па-
раскева Григорьевна активно вклю-
чилась в общественную работу. Так, 
была разработана программа «За-
бота», основная задача которой - 
помощь ветеранам, участникам 
войны, вдовам погибших воинов. В 
результате кропотливой работы и 
заботы улучшились материальные 
и жилищные условия ветеранов 
района, появилась возможность 
их санаторно-курортного лечения. 
В 1995 году вся страна готовилась 
отметить пятидесятилетний юбилей 
Победы. Ветеранская организация 
района тоже не осталась в стороне 
от великого события. Приложив все 
организаторские способности, свя-
зи, уговоры, невероятную настой-
чивость, они двигали проект воз-
ведения памятника на центральной 
площади села погибшим во инам. 
Им это удалось. В девяностые 
годы был решен вопрос, и началось 
строительство первого дома для 
ветеранов в селе Уват.

Важной задачей для ветеранской 
организации Параскева Григо-
рьевна считала патриотическое и 
нравственное воспитание моло-
дежи. Поэтому организовывались 
встречи молодежи с первопроход-
цами-строителями газопроводов 
и не фтепроводов, известными 
людьми Уватского района, в том 
числе встреча с Героем Советского 
Союза Я.Н. Неумоевым, его одно-
полчанами, выпускниками Уватской 
школы 1941 года.

А чтобы добавить в жизнь вете-
ранов и пенсионеров нотку веселья, 
Параскева Григорьевна организова-
ла вокальную группу «Рябинушка», 
которая в этом году отметила 32 
день рождения. В первый год в «Ря-
бинушке» пели двенадцать женщин 
пенсионного возраста, не имеющих 
музыкального образования, но 
при этом каждая из них обладала 
звонким голосом и песенной душой.

Вначале 90-х годов коллектив 
группы почти полностью обно-
вился, однако остался прежним 
количественный состав. На смену 
Параскеве Григорьевне пришла 
Нина Мясникова, имеющая специ-
альное образование руководителя  
хорового коллектива. Работать 
с женщинами, влюбленными в 
русскую песню, ей было в удо-
вольствие. Поэтому Нине Вале-

рьевне легко удавалось воплотить 
в жизнь свои творческие идеи. 
А с появлением аккомпаниатора 
Евгения Балакина исполнение при-
обрело особое звучание.

К двадцатилетнему юбилею у 
вокалисток появились концертные 
костюмы. Разработкой эскизов, ри-
сунка и подбором цветовой гаммы 
занималась Галина Николаевна 
Толстогузова. «Рябинушка» стала 
узнаваема не только благодаря 
вокальным данным женщин, но и 
неповторимым нарядам.

За тридцать лет изменился со-
став, но почти не изменился репер-
туар. Они по-прежнему исполняют 
душевные, любимые поколениями 

песни и не одно торжественное 
мероприятие села не проходит без 
«Рябинушки».

Ведя большую общественную 
работу, Параскева Григорьевна 
находила время на заботу о се-
мье и детях. Она хорошая мать и 
бабушка. У нее двое детей, внуки, 
правнуки и праправнуки.

Сейчас П.Г. Слинкина живет у 
дочери Надежды. Несмотря на 
возраст, она не утратила интерес 
к жизни. Регулярно читает газеты, 
интересуется новостями.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото из архива 

семьи Чувочиных

Ансамбль «Рябинушка» на сцене Дома культуры.

Собственно играм и состя-
заниям предшествовала тор-
жественная церемония по-
строения. С приветственным 
словом обратилась к гостям  
начальник отделения подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу Валентина 
Васильевна Кравченко:

- Все мы знаем, что мирное 
небо над головой, спокой-
ствие нашей страны - это 
ответственность перед Роди-
ной нас и  воинов Российской 
Федерации. Сегодня говорим 
самые теплые слова нашим 
призывникам: мы надеемся 
на вас, мы гордимся вами и 
знайте, что Уватский район 
всегда ждет вас обратно 
живыми, здоровыми, окреп-
шими, мудрыми. «В добрый 
путь!» - говорим мы вам се-
годня. В том числе и девуш-
кам, набор которых проходит 
в военные училища. 

Будущих призывников 
Уватского района также по-
приветствовали представи-

Военкомат

День призывника прошёл по-спортивному
Всероссийская акция «День призывника» в Уватском 

районе как всегда стала праздником для будущих во-
еннослужащих и воспитанников класса допризывной 
подготовки молодёжи Уватской школы. 25 октября по-
рядка двадцати юношей и девушек приняли участие в 
спортивном мероприятии, подаренном ребятам сотруд-
никами Уватского военкомата и ФОК «Иртыш».

тель Управления образо-
вания, культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации Уватского райо-
на Р.Ш. Усольцева, а также 
представители полиции. За 
успехами участников со-
ревнований следили члены 
Общественного совета при 
ОМВД по Уватскому району.

Стоит отметить, что со-
стязания были подобраны 
не случайно и в основном но-
сили тематический характер 
встречи. Первым турниром 
для гостей праздника стала 
стрельба из лазерных винто-
вок: винтовка, прицел, цель - 
всё, как в реальности, только 
без оглушительного хлопка 
и толчка от отдачи винтовки. 
Кто-то справился на «отлич-
но», кому-то и пяти попыток 
было мало - но попробовали 
все без исключения. 

Еще одним конкурсом стал 
дартс - это один из видов 
спорта, где меткость играет 
ключевую роль. И если в тире 
за точность отвечали острота 

зрения и спокойствие в ру-
ках, то в дартсе в игру вступа-
ли другие физиологические и 
интеллектуальные качества: 
расчет траектории, учет веса, 
сила броска, момент полета - 
все нюансы полета дротика 
к цели. 

Заключительным этапом 
стала эстафета «Веселые 
старты». Естественно, тоже 
тематическая, военизиро-
ванная. На скорость и время 
ребятам предстояло перено-

сить раненых, делать пере-
вязки, собирать и разбирать 
автомат и так далее. 

И надо сказать, что празд-
ник получился ярким и за-
поминающимся. Подобные 
события оставят положи-
тельные эмоции и помогут 
ребятам уйти на службу в 
приподнятом настроении.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

..
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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 №  386 
“Об утверждении правил землепользования и застройки 
Укинского сельского поселения”, Решением Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 383 “Об утверж-
дении правил землепользования и застройки Сорового 
сельского поселения”, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260, 
Постановлением администрации Уватского муниципально-
го района от 11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенных территорий Уватского 
муниципального района», Постановлением администрации 
Уватского муниципального от 29.01.2018 № 9 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства».:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 7 

О назначении общественных обсуждений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

ноября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. по следующим вопросам:
а) в Укинском сельском поселении Уватского муниципаль-

ного района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
д. Уки, строительный № 2;

б) в Соровом сельском поселении Уватского муниципаль-
ного района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Демьянка, ул. Таежная, 12;

в) в Соровом сельском поселении Уватского муниципаль-
ного района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Демьянка, ул. Центральная, 28.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 

ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 20 ноября 2018 г.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 28 ноября 2018 г.

4. Комиссии в течение семи дней со дня принятия насто-
ящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 185 от 7 ноября 2018 г.)

Информация для населения

Оповещение о начале 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уват-
ского муниципального района от 7 ноября 2018 № 185 
о назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, д. Уки, 
строительный № 2 (в части изменения минимально допу-
стимого отступа от границ земельного участка до объекта 
капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 7 ноября 
2018 г. по 20 ноября 2018 г. на официальном сайте по 
адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, с 7 
ноября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. (в будние дни).

Консультации по экспозиции проекта проводятся в зда-
нии администрации Уватского муниципального района с 
9.00 часов до 18.00 часов (в будние дни).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, мож-
но подавать посредством официального сайта Уватского 
муниципального района, в письменной форме в адрес 
Организатора (комиссия по подготовке правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района) с 7 ноября 
2018 г. по 20 ноября 2018 г. в будние дни с 9.00 часов до 
18.00 часов в здании администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны ука-
зывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, - для физических лиц, наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Оповещение о начале 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уват-
ского муниципального района от 7 ноября 2018 № 185 
о назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Демьян-
ка, ул.     Таежная, д. 12 (в части изменения минимально 
допустимого отступа от границ земельного участка до 
объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 7 ноября 
2018 г. по 20 ноября 2018 г. на официальном сайте по 
адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, с 7 
ноября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. (в будние дни).

Консультации по экспозиции проекта проводятся в зда-
нии администрации Уватского муниципального района с 
9.00 часов до 18.00 часов (в будние дни).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, мож-
но подавать посредством официального сайта Уватского 
муниципального района, в письменной форме в адрес 
Организатора (комиссия по подготовке правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района) с 7 ноября 
2018 г. по 20 ноября 2018 г. в будние дни с 9.00 часов до 
18.00 часов в здании администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны ука-
зывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, - для физических лиц, наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Оповещение о начале 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уват-
ского муниципального района от 7 ноября 2018 № 185 
о назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Демьян-
ка, ул. Центральная, 28 (в части изменения минимально 
допустимого отступа от границ земельного участка до 
объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 7 ноября 
2018 г. по 20 ноября 2018 г. на официальном сайте по 
адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, с 7 
ноября 2018 г. по 20 ноября 2018 г. (в будние дни).

Консультации по экспозиции проекта проводятся в зда-
нии администрации Уватского муниципального района с 
9.00 часов до 18.00 часов (в будние дни).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, мож-
но подавать посредством официального сайта Уватского 
муниципального района, в письменной форме в адрес 
Организатора (комиссия по подготовке правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района) с 7 ноября 
2018 г. по 20 ноября 2018 г. в будние дни с 9.00 часов до 
18.00 часов в здании администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны ука-
зывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, - для физических лиц, наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Уватского муни-
ципального района от 11.06.2010 № 448 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Уватском муниципаль-
ном районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Уватского муни-
ципального района за 9 месяцев 2018 года по доходам в сум-
ме 4 155 023,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 107 463,4 
тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 47 559,6 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

а) доходы бюджета Уватского муниципального района по 
группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации за 
9 месяцев 2018 года согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению;

б) расходы бюджета Уватского муниципального района по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению;

в) источники финансирования дефицита бюджета Уватско-
го муниципального района по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2018 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Уватского муниципального района за 9 месяцев 2018 года
года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.   

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложе-
ний) и сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений и фактических затратах на оплату их труда 
в районной газете «Уватские известия».

3. Распоряжение с приложениями разместить на сайте 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на начальника отдела финансов администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1242-р от 23 октября 2018 г.)

Полный текст распоряжения размещен на официальном 
сайте Уватского муниципального района по электронному 
адресу: https://uvatregion.ru/aboutregion/byudzhet/otchet-ob-
ispolnenii-byudzheta/.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИ-
КОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Среднесписочная численность за 
отчетный период

(физ. лиц)

Фактические расходы на оплату 
труда, всего
(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 70 53 602
Муниципальные учреждения 1342 476 600
Учреждения образования 901 322 049
Учреждения культуры 136 51 925
Учреждения физической культуры и спорта 223 73 089
Учреждения социального обслуживания населения 69 23 341
Прочие учреждения 13 6 196
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В ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» тре-
буются на работу: главный 
специалист ОГМ (механик) 
(опыт работы механика, 
высшее образование); дис-
петчер (среднее профес-
сиональное образование); 
машинист автогрейдера 
(удостоверение машиниста-
тракториста); тракторист 
(удостоверение машини-
ста-тракториста); водители. 

Обращаться: пос. Туртас, 
Промышленная зона, база 
ДРСУ. Контактный тел.: 
8  (34561) 2-56-94.

* * *
Продаю  овец на мясо. 
Тел.: 8-952-341-36-78.

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

Объявления

Дорогую сестру,  тётю и 
просто соседку Параскеву 
Григорьевну СЛИНКИНУ с 
90-летием!
Улыбнись веселей, 

 это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, 
                           обнимаем.
Много радостных дней 
           и спокойных ночей,
Долгой жизни, 
             здоровья желаем!

Сестра З.Г. Первухина, 
семьи Стариковых

 (г. Красноярск), 
Сайфутдиновых

 (с. Уват).


Дорогую сестру, тётю 

Параскеву Григорьевну 
СЛИНКИНУ с юбилеем!
Праздник чудный, 
        дивный просто,

 вам сегодня 90.
Мы сердечно 

поздравляем
И здоровья Вам желаем.
Пусть родные будут 

рядом,
В жизни будет всё, 

 что надо.
Пусть в душе покой 

 царит
И сердечко не шалит!

Сестра Валентина,
 зять Дмитрий Хатины, 
семьи Баевых, Ильиных  

  (с. Вагай).

   
Любимую нашу маму, 

бабушку, прабабушку, пра-
прабабушку Параскеву 
Григорьевну СЛИНКИ НУ 
с 90-летием!
У тебя сегодня 

день рожденья

И большой юбилей!
Так прими поздравления
От родимых детей.
Любим, ценим и верим:
Сила духа - крепка,
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой.
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней.
Мама, богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Дочь Надежда, 
зять Владимир,

семьи Хакимовых, 
Татарниковых, Яценко, 

Талановых.


Параскеву Григорьев-

ну СЛИНКИНУ с юбилеем!
90 лет! Юбилей!
Сегодня отмечаем мы, 

любя
И от души сердечно 

поздравляем
С великолепным 

праздником тебя!
Пусть будет поменьше

 морщинок
Вокруг твоих радостных

 глаз,
Совсем не бывает 

слезинок
И необдуманных фраз!
Больше здоровья, 

родная,
Заботы, тепла близких

 рук.
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты - 

 наш родной человек! 
Семьи Слинкиных, 

Зениных.

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

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

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

В целях пополнения доходной части бюджета Тугаловского 
сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», руководствуясь положениями 
Устава Тугаловского сельского поселения, решением Думы 
Тугаловского сельского поселения от 11.06.2010 № 119 «Об 
утверждении Порядка принятия решения об условиях прива-
тизации муниципального имущества Тугаловского сельского 
поселения» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в главу 2 Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества Тугаловского 
сельского поселения на 2018 год, изложив в редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

Официально

О внесении изменений в решение Думы Тугаловского сельского поселения от 
08.12.2017 № 58 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Тугаловского сельского поселения»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-

кованию в районной газете «Уватские известия», обнародо-
вать решение на информационных стендах и на странице 
Тугаловского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава Тугаловского сельского поселения
 А.А. ПУЗИНА

(Решение № 76 от 26 октября 2018 г.)
Приложение 

к  решению Думы Тугаловского сельского поселения
от 26.10.2018 № 76

Глава 2. ПЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ТУГАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

№
п/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Марка Год вы-
пуска

Местонахождение объекта Регистра-
ционный 

номер

Номер 
технического 

паспорта

Воз-
можный 
способ 

привати-
зации

Остаточная 
балансовая 

стоимость на 
01.12.2017 год 

(тыс. руб.)

Предпо-
лагаемые 
сроки при-
ватизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Легко-

вой 
автомо-

биль

ВАЗ-
21099

2003 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Тугалово, 

ул. Центральная, 15

А854МХ72 63 ТР 836595 От-
крытый 
аукцион

0 4 квартал 
2018 г.

2 Специа-
лизиро-
ванное 
транс-

портное 
сред-
ство

ГАЗ-
322173

2008 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Тугалово, 

ул. Центральная, 15

М037РО72 52 МС 
822209

От-
крытый 
аукцион

0 4 квартал 
2018 г.

3 Грузо-
пасса-

жирский 
паром с 

аппа-
рель-
ным 

устрой-
ством 

СПА - 
13

2005 Тюменская область, Уват-
ский район, с. Тугалово

ОИ-20-110 ТВ№0030149 От-
крытый 
аукцион

0 4 квартал 
2018 г.
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением администрации Уватского муниципального района 
от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки документации по планировке территорий Уватского 
муниципального района и сельских поселений, разрабатывае-
мой на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

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

«Нефтегазопроводы от кустов скважин 201, 205». Демьян-
ское нефтяное месторождение».

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
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:

а) в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить распоряжение главе Тугаловского 
сельского поселения;

б) обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия»;

в) разместить на официальном сайте администрации 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

О подготовке документации по планировке территории
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 № 1278-р от 6 ноября 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района 
от 06.11.2018 № 1278-р 

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«Нефтегазопроводы от кустов скважин 201, 205». 
Де мьян ское нефтяное месторождение». 


