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В администрации районаБлагоустройство

Совещание губернатора
В Уватском районе приступили к очередному этапу испол-

нения Указа Президента РФ № 597 в части повышения зара-
ботной платы работникам социальной сферы. Полный анализ 
состояния дел по этому вопросу озвучила первый заместитель 
губернатора Тюменской области Наталья Шевчик на очередном 
рабочем совещании Владимира Якушева 11 сентября. В со-
вещании принял участие глава администрации Сергей Путмин.

«Управлением образования, культуры, спорта и молодеж-
ной политики будет проанализирован уровень оплаты труда 
отдельных категорий социальных работников и разработаны 
меры по доведению заработных плат до требований, установ-
ленных Указом Президента. Напомню, что последняя ревизия 
прошла в централизованной библиотечной системе, Центре 
досуга и культуры, краеведческом музее. Структура отрасли 
была оптимизирована, часть вспомогательных должностей 
сокращена, что позволило сохранить всех профильных спе-
циалистов и довести оплату труда до нормативного уровня», - 
прокомментировал Сергей Геннадьевич.

Глава добавил, что предстоит провести работу по опре-
делению размера заработной платы педагогических специ-
алистов с учетом условий и результатов их труда, а также 
выйти на решение этой проблемы относительно отдельных 
категорий работников здравоохранения.

В ходе совещания обсуждались развитие социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, повышение 
доходной части бюджета, водо- и газоснабжение, упорядо-
чивание организации похоронного дела. По всем вопросам 
в Уватском районе начата реализация конкретных действий.

Отдельно на совещании рассматривалось дальнейшее 
продвижение электронных услуг и документооборота в му-
ниципальных образованиях. Это прогрессивный способ избе-
жать волокиты и коррупции при взаимодействии чиновников 
и жителей. Также внедрение электронных систем позволит 
сократить аппарат управления на всех уровнях.

Начало отопительного сезона
В Уватском районе с 11 сентября начался отопительный 

сезон 2017-2018 годов. Соответствующее постановление 
подписал первый заместитель главы администрации Леонид 
Митрюшкин. Организациям, выполняющим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной сферы, поручено 
начать подачу тепла потребителям.

В МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяй-
ством» сообщили, что большинство котельных приступили 
к работе уже в понедельник. В первую очередь отопление 
включили в школах и детских садах. С 12 сентября тепло-
снабжение осуществляется в полном объеме.

Стоит отметить, что в этом году отопительный сезон начал-
ся на 4 дня раньше, чем в предыдущем. В 2016-м котельные 
подали тепло 15 сентября.

Ремонт ограждения полигона ТБО
По поручению главы администрации Сергея Путмина на 

ремонт ограждения полигона твердых бытовых отходов 
в Туртасе выделено 180 тысяч рублей. Соответствующее 
распоряжение подписано 12 сентября. В течение месяца 
планируется провести аукцион и определить подрядчика на 
выполнение указанных работ.

Напомним, ранее жители поселка сообщали о захламле-
нии территории, прилегающей к свалке и непосредственно 
затрагивающей кромку леса. В августе глава ознакомился с 
состоянием полигона, поручил восстановить недостающее 
ограждение и продолжить работы по дератизации.

Перенос детской площадки
Начались организационные работы по переносу детской 

площадки «Космо-сквер», располагающейся около здания 
районной администрации. 12 сентября глава Сергей Путмин 
подписал распоряжение о проведении электронного аукциона, 
по результатам которого определится подрядчик на демонтаж 
игрового комплекса и его установку на другой территории.

Напомним, идея разместить «Космо-сквер» в одно из мест 
массового скопления детей возникла еще в июне. Тогда 
было принято решение поместить комплекс в микрорайон 
Центральный около многоквартирных домов № 6 и № 7.

Рабочая встреча
5 сентября прошла рабочая встреча главы администрации 

Уватского района Сергея Путмина и главы Сорового сель-
ского поселения Светланы Бондаренко. Обсуждались итоги 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и планы на 2018 год.

Отметим, в текущем году в Демьянке отремонтировано 
1,1 километра муниципальных дорог по улицам Восточной 
и Школьной с устройством тротуара и парковки, Хвойной, 
Доброй, Депутатской, по переулку Хвойный, а также по улице 
Магистральной и переулку Железнодорожный с устройством 
автомобильной стоянки.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В списке, зачитанном гла-
вой, два десятка работ - от 
установки остановочного па-
вильона на ул. Молодежной 
до строительства 3-х этажно-
го многоквартирного дома на 
станции Юность Комсомоль-
ская. Сразу скажем, если 
комплекс был заказан и уже 
доставлен в поселок, правда, 
еще не стоит на месте, то 
возведение жилого дома 
так и не начато. Впрочем, в 
полномочия местной власти 
реализация данного про-
екта не входит, он целиком 
относится к компетенции 
ОАО РЖД. 

Понятно, что большинство 
работ, таких как содержание 
автодорог (знаки, разметка, 
ямочный ремонт), пришлось 
на лето. Поскольку всегда 
к услугам местной власти 
местный же ДРСУ-6, проблем 
с этим нет. Как и с «лежачими 
полицейскими», которых со-
оружено три, вместо запла-
нированных двух. На улице 
Строителей уложена водо-
пропускная труба. Правда, 
тут наоборот: одна вместо 
двух по плану. 

В течение лета регулярно 
велась санитарная очистка 
поселка. Очищались обо-
чины, детские площадки, 
остановочные павильоны. 
Дважды в месяц вывозился 
крупногабаритный мусор. 
Скашивали сорную траву, 
вырубали кустарник, спили-
вали сухостойные деревья. 
По программе трудоустрой-
ства школьников в летний 
период на благоустройстве 
поселка работали подрост-
ки, отрабатывали повин-
ность взрослые, понесшие 
административные нака-
зания. Мусора вывезено 
предостаточно и есть еще, 
что вывозить: процесс этот 
нескончаемый. Облагоро-
дили и дополнили малыми 
архитектурными формами 
детскую площадку рядом с 
двухэтажкой на ул. Газови-
ков, и на все другие завезен 
песок. Отремонтирована 
деревянная лестница на 
ул. Подгорная в нижней 
части поселка. Но озоруют 
подростки, уже повреди-
ли поручни, хоть меняй по 
новой. 

На 2017-й был заплани-
рован также ремонт обще-
ственно-значимых объектов. 
Намечалось обновить купо-
ла храма  Казанской иконы 
Божией Матери. Сделано! 
Зато, как был в планах, так и 
остался не начатым ремонт 
кровли Дома творчества. 
Между тем, крыша вовсю 
протекает, спасаются ведра-
ми, подставляемыми под 
струи воды. И, скорее всего, 
уйдет в зиму восстановление 
общественной бани. Ведется 
разборка брошенных постро-
ек у многоквартирных домов. 
Буквально в эти дни «демон-
тированы» два сарая на стан-
ции Юность Комсомольская. 
Предупрежденные заранее 
владельцы, имущество свое 
из них вынесли и сносу не 

Что сумели и что отложено «на потом»
На сходе граждан в апреле глава Туртасского сельского 

поселения Станислав Богатырь, выступив с отчётом 
о сделанном в прошлом году, также ознакомил обще-
ственность с перечнем мероприятий по благоустройству 
территории, запланированных на текущий 2017-й год. 

препятствовали. Правда, как 
рассказывает глава, пере-
говоры с хозяевами сараев 
тянулись чуть ли не два года.

Проводится конкурс по 
устройству наружного осве-
щения на улицах Школьная 
и Набережная. Согласно 
плану газифицированы жи-
лые дома в мкр. Централь-
ный ст. Юность Комсомоль-
ская, завершаются работы 
в мкр. Белый Яр и на улице 
Вербной. «Люди довольны, 
жить им, конечно, стало бо-
лее комфортно» - говорит 
Станислав Иванович.

По программе развития 
пос. Туртас, в трех дворах 
на улицах Победы, Школьной 
и Октябрьской и в одном на 
ст. Юность Комсомольская 
подрядной организацией из 
ХМАО проложены тротуары, 
устроены площадки и подъ-
езды, установлены МАФы. А 
силами ДРСУ-6 заасфальти-
рована площадка в 120 кв. 
метров под автомобильную 
стоянку у здания больницы. 
Рада добрым переменам за-
ведующая медучреждением 
Елена Зайцева:

- К нам немало пациентов 
приезжают на своих автома-
шинах. Раньше здесь лежали 
плиты, а большей частью 
открытый грунт. Можно пред-
ставить, что творилось в 
ненастье. Теперь и места 
для машин стало больше, и 
стоянка ровная, аккуратная. 

Мимо больницы проходит 
улица Набережная. Нынче 
на ней дорожниками всё 
того же вездесущего ДРСУ-6 
сделано асфальтированное 
уширение проезжей части 
(750 м). Ездить теперь стало 
удобней и безопасней. На 
фото видно, как большой 
автобус спокойно объезжает 
автомобиль, стоящий на пра-
вой стороне дороги. Житель 
Туртаса Юрий Еплов рас-
сказал, что на своей легко-
вой часто ездит этим путем. 
С лета этого года следовать 
стало намного лучше. Если 
раньше близь обочины попа-
дались колдобины, местами 
торчали края плит, теперь 
ровный и значительно шире 
прежнего асфальт.

Защебенены улицы При-

озерная (1540 м с поднятием 
двух участков) и Солнечная 
(250 м). Есть надежда, что 
подрядная организация успе-
ет протянуть водопровод 
(3 км) в микрорайон Белый 
Яр. На это отпущены сред-
ства из областного бюджета, 
их непременно надо освоить. 
Капитально отремонтирова-
ны две муниципальные квар-
тиры. Электрики «СУЭНКО» 
провели все запланирован-
ные по их ведомству работы, 
в том числе демонтировали 
старые опоры ЛЭП, замет-
но облагородив тем самым 
внешний вид поселка. 

…На центральной дет-
ской площадке знакомлюсь 
с молодой мамой Ириной. 
Ей тут нравится, а уж трех-
летней дочурке тем более. 
Пора домой, а малышка 
капризничает: ни в какую не 
хочет покидать аттракционы. 
Зато у Олеси Дементьевой 
и Натальи Галиевой, тут 

же наблюдающих за игрой 
своих чад, мнение несколько 
иное. Побольше бы качелей. 
Лавочек по периметру тоже 
не мешало бы добавить. И 
обязательно огородить ме-
сто игр детей, в целях их же 
безопасности. 

Высказавшие свои претен-
зии женщины даже не знают, 
что администрацией поселе-
ния намечено продолжить в 
центральном парке отдыха 
устройство асфальтирован-
ных дорожек до 300 метров. 
Уже проведен аукцион, есть 
подрядная организация, за-
казаны бордюры. Планиру-
ется также установить но-
вые аттракционы, соорудить 
песочницу для малышей. 
Попользоваться ими в виду 
приближающейся зимы дет-
вора нынче не успеет, но 
ведь обязательно наступит 
следующее лето...

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора 
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Реальная экономика. СамозанятостьАкция

Óâажаемûе жители 
Óâатсêоãо ðаéона!

1 октября 2017 года - День пожилого человека. Это 
добрый и светлый праздник, в который мы окружаем 
особым вниманием наших родителей, бабушек и деду-
шек. Этот праздник очень важен сегодня, т.к. он позво-
ляет привлечь внимание к проблемам пожилых людей, 
существующим в современном обществе.

Обращаемся к руководителям организаций всех форм соб-
ственности, индивидуальным предпринимателям, частным 
лицам. В рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой», 
просим вас оказать посильную спонсорскую помощь нужда-
ющимся гражданам пожилого возраста.

Будем признательны, если вы найдете возможность ока-
зать различные формы помощи:

- предоставление услуг;
- материальная помощь;
- обеспечение одеждой, обувью;
- предоставление гражданам пожилого возраста скидок 

в период проведения акции (с 15 сентября по 15 октября );
- обеспечение граждан пожилого возраста на основе их по-

желаний предметами первой необходимости (в т.ч. бытовой 
техникой, мебелью).

По интересующим вопросам обращайтесь в Межрайонное 
Управление социальной защиты населения (Уватский, Вагай-
ский районы) по телефону 2-80-89 или Комплексный центр 
социального обслуживания населения по телефону 2-25-54.

Информация об оказанной вами помощи будет размещена 
в средствах массовой информации.

Красоты, как известно, 
много не бывает, поэтому 
иногда прекрасная поло-
вина позволяет себе ее 
подкорректировать: сде-
лать маникюр, прическу, 
подправить брови. Совсем 
недавно в районном центре 
открылась еще одна парик-
махерская. Работает в ней 
мастер-универсал Оксана 
Корнишина.

- Хотя моя профессия ни-
как не связана с индустрией 
красоты, но любовь к па-
рикмахерскому делу стала 
главным моим увлечением и 
основным заработком, - по-
делилась Оксана. - Люблю 
работать с волосами. Это 
какая-то необъяснимая ма-
гия. Искренне радуюсь, когда 
клиент уходит довольный. 
Вообще, стараюсь, угодить 
всем. Поэтому у меня нет и 
фиксированной цены. Она 
варьируется как от возраста 
клиента, так и от степени его 
удовлетворенности.

По словам героини, от-
крыть свое дело совсем 
не сложно. Тем более что 
государственная поддержка 
в размере 117 тысяч рублей 
стоит того, чтобы потратить 
личное время.

- На полученные средства 

Êðасотû мноãо не áûâает
Всемирный день красоты отметили 9 сентября её об-

ладательницы и ценители. Для большинства жительниц 
Уватского района праздник остался незамеченным. И всё 
потому, что живут здесь истинные красавицы, которым 
всего-то и надо: утром умыться, причесаться и всё - по-
шла спасать мир.

купила необходимое для 
парикмахерской оборудова-
ние. И сейчас могу подстри-
гать даже маленьких детей.

Радует, что в последние 
годы в районном центре по-
явилась конкуренция среди 
парикмахеров. Мастера за-
интересованы в сохранении 
постоянных клиентов. По-
этому стараются совершен-
ствовать свое мастерство, 
посещая мастер-классы и 
курсы повышения квалифи-
кации.

И всё же ниша индустрии 
красоты остается свобод-
ной. Косметологи, стилисты, 
нейл-дизайнеры, лэшмей-
керы. И это малая часть 
профессий, которые смогли 
бы быть востребованы у 
женщин нашего района.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Подать документы на государственную регистрацию 
прав в электронном виде можно на официальном 
сайте Росреестра (https://rosreestr.ru). Услуга доступ-
на для физических лиц, юридических лиц, органов 
государственной власти. В качестве заявителя могут 
выступить как правообладатель, так и его представи-
тель, а также нотариус.

В рамках сервиса заявитель имеет возможность сфор-
мировать обращение, необходимое для предоставления 
услуги:

- заполнить электронное заявление на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/reg_rights#/), со-
став полей которого соответствует содержанию заявления 
о государственной регистрации, представляемого в форме 
документа на бумажном носителе.

- прикрепить электронные документы (xml и pdf), под-
писанные усиленной квалифицированной подписью лиц, 
которые, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, подписывают такие доку-
менты при их составлении (издании) в форме документа 
на бумажном носителе, либо усиленной квалифицирован-
ной подписью, которые, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации уполномочены 
заверять копии таких документов в форме документов на 
бумажном носителе.

- подписать сформированное заявление и пакет обра-
щения своей усиленной квалифицированной подписью.

После отправки, программной системой электронного 
сервиса осуществляется форматно-логический контроль 
сформированного электронного обращения на соответ-
ствие утвержденным xsd-схемам заявлений и подлинности 
усиленных квалифицированных подписей, которыми под-
писаны документы. По результатам проверки система рас-
считывает размер государственной пошлины, формирует 
уникальный код платежа для уплаты государственной по-
шлины, определяет дату, до которой необходимо уплатить 
государственную пошлину и направляет информационное 
сообщение о поступлении документов на государственную 
регистрацию на адрес электронной почты, указанный в 
заявлении. По итогам регистрационных действий также 
формируются электронные документы и направляются 
на адрес электронной почты заявителя.

Необходимо отметить, с помощью сертификатов элек-
тронной подписи, выданных удостоверяющим центром 
Тюменского филиала Федеральной кадастровой палаты, 
можно вне зависимости от места нахождения ежедневно, 
круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, 
поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать 
права собственности на него, получить сведения из Едино-
го государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме 
того, при регистрации права собственности в электронном 
виде размер государственной пошлины меньше на 30%.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Тюменской области

Информация для населения

Как подать документы на 
государственную регистрацию 

прав в электронном виде?

Моя усадьба

И действительно, заня-
лась. Летом - разводит цве-
ты, зимой занимается под-
ледной рыбалкой.

Цветов на участке Нины 
Ивановны превеликое мно-
жество. И всё же предпочте-
ние отдает флоксам.

- Люблю флоксы за их 
простоту и изысканность, за 
неприхотливость в уходе и 
их буйное цветение, - поде-
лилась хозяйка. - А сколько 
расцветок у этого цветка: 
от белого до насыщенного 
бордового. Однажды ездила 
к сыну в гости в Германию, 
так изловчилась и оттуда 

Ìаãиÿ ôлоêсоâ
Нину Ивановну Калинину знает большая часть жителей 

Демьянского. Ведь она бывший фельдшер. А фельдшер 
на селе - авторитетное медицинское светило, который 
обязан разбираться во всём. Сделать укол, массаж, «ве-
сти» и детей, и взрослых, оказать доврачебную помощь 
при несчастных случаях - кажется, умения сельского 
фельдшера безграничны. А ещё фельдшер должен ак-
тивно участвовать в диспансеризации, проводить про-
филактические медосмотры населения, вести учёт и вы-
являть длительно и часто болеющих, вести контроль над 
своевременным посещением лечебно-профилактических 
учреждений больными, состоящими на диспансерном 
учёте. Чтобы выполнять всё выше сказанное, надо не 
просто хорошо работать, а жить работой. Подчинить ей 
всё время и трудиться без выходных, праздников и от-
пусков. Так и жила Нина Ивановна несколько десятков 
лет, мечтая о том, что на пенсии обязательно займётся 
тем, на что времени никогда не хватало.

привести корешок любимого 
цветка.

Есть красивая легенда о 
происхождении флоксов. 
Одиссей со своими моряка-
ми спускался в подземное 
царство - Аид. Чтобы хоть 
что-то видеть в кромешном 
мраке, они несли в руках 
факелы, которые побросали, 
выбравшись назад на зем-
лю. Именно из этих факелов 
по преданию и выросли пре-
красные цветы - флоксы.

На Руси же в старину 
флоксы называли ситчи-
ком... Жила-была на селе 
девушка-портниха. Была 

до вечера сидела у окна, 
шила наряды людям, иголка 
мелькала в ее руках, а глаза 
застилали слезы. Уколола 
девушка нечаянно палец, и 
из этой капли крови вырос 
чудесный алый цветок - 
пламенный, как любовь в ее 
сердце, красный, как капля 
ее крови.

Такая любовь Нины Ива-
новны к флоксам вполне 
объяснима. Ведь флоксы 
пробуждают эмоции, за-
ставляют чувствовать более 
тонко и в то же время насы-
щенно. А все эти качества 
присущи медицинским ра-
ботникам.

Оценили по достоинству 
любовь к цветам и огромный 
труд по уходу за ними члены 
комиссии при подведении 
итогов конкурса на лучшую 
усадьбу. Единогласным ре-
шением усадьбе Калининых 
было присуждено первое 
место.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

она красавицей и мастери-
цей. Был у нее любимый 
парень, и собирались они 
пожениться, да забрали его 
в солдаты. А девушка с утра 
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Информация для населения

Официально

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
статьей 12 Закона Тюменской области от 05.07.2001 № 354 
«О регулировании торговой деятельности в Тюменской об-
ласти», постановлением Правительства Тюменской области 
от 17.12.2010 № 361-п «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения не-
стационарных торговых объектов»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 23.10.2015 № 194 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Уватского муниципального района» (далее - по-
становление) (с изменениями от 18.07.2017 № 130) следу-
ющие изменения:

а) в пункте 1 слова «сроком на 5 лет» исключить;
б) в пункте 2 слово «после» заменить словами «со дня»;
в) приложение к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела экономики и стратегического раз-

вития администрации Уватского муниципального района 

О внесении изменений в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 23.10.2015 № 194 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Уватского муниципального района»

(Е.В. Давшевская) направить настоящее постановление в 
электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня утверж-
дения в Департамент потребительского рынка и туризма 
Тюменской области для размещения на официальном пор-
тале органов государственной власти Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля  Аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 162 от 12 сентября 2017 г.)

Приложение
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 12 сентября 2017 г. № 162
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Уватского муниципального района

№ 
п/п

Местонахождение нестацио-
нарного торгового объекта

Целевое (функцио-
нальное) назначение 
нестационарного тор-
гового объекта

Тип и вид не-
стационарного 
торгового объ-
екта

Параметры и характеристики нестаци-
онарного торгового объекта

Период функ-
ционирования 

П л о щ а д ь , 
кв. м

Количество 
этажей

Высота, м

Действующие нестационарные торговые объекты
Уватское сельское поселение
1. с. Уват, 

ул. Новоселов, 2в
Продовольственные 
товары

Торговый пави-
льон 30 1 не более 5 В течение года

2. с. Уват, 
ул. Ленина, 86а

Продовольственные 
товары

Торговый пави-
льон 32 1 не более 5 В течение года

3. с. Уват, 
ул. Победы, 17б

Непродовольствен-
ные товары

Торговый пави-
льон 60 1 не более 5 В течение года

Соровое сельское поселение
4. пос. Демьянка, мкр. Железно-

дорожный, 22 Пресса Киоск 32 1 не более 5 В течение года

5. пос. Демьянка, ул. Железнодо-
рожная, 22г

Продовольственные 
товары

Торговый пави-
льон 318,7 1 не более 5 В течение года

6. пос. Демьянка, 
ул. Лесная, 2а

Непродовольствен-
ные товары

Торговый пави-
льон 58 1 не более 5 В течение года

7. пос. Демьянка, мкр. Железно-
дорожный, 22б

Продовольственные 
товары

Торговый пави-
льон 56 1 не более 5 В течение года

8. пос. Демьянка, мкр. Железно-
дорожный, 22а

Продовольственные 
товары

Торговый пави-
льон 150 1 не более 5 В течение года

Планируемые нестационарные торговые объекты
Уватское сельское поселение
1. с. Уват, 

ул. Новоселов, 2г Смешанные товары Торговый пави-
льон 80 1 не более 5 В течение года

2. с. Уват, 
ул. Чапаева, 2 Смешанные товары Торговый пави-

льон 8,75 1 не более 5 В течение года
Демьянское сельское поселение
3. с. Демьянское, 

ул. НПС, 36а
Продовольственные 
товары

Торговый пави-
льон 150 1 не более 5 В течение года

4. с. Демьянское, 
ул. Центральная, 2

Непродовольствен-
ные товары

Торговый пави-
льон 20 1 не более 5 В течение года

5. с. Демьянское 
ул. НПС, 9б

Непродовольствен-
ные товары

Торговый пави-
льон 16 1 не более 5 В течение года

Соровое сельское поселение

6.
пос. Демьянка, 
ул. Железнодорожная, участок 
№ 1В

Непродовольствен-
ные товары

Торговый пави-
льон 27 1 не более 5 В течение года

7. пос. Демьянка, 
ул. Пионерная, 19 Смешанные товары Торговый пави-

льон 150 1 не более 5 В течение года

8. пос. Демьянка, мкр. Железно-
дорожный, 15

Непродовольствен-
ные товары

Торговый пави-
льон 16 1 не более 5 В течение года

Уватское сельское поселение
9. с. Уват, ул. Дорожная, 2б Продовольственные 

товары
Торговый пави-
льон 18 1 не более 5 В течение года

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам обращает 
внимание производителей подконтрольных государственному 
ветеринарному надзору товаров и всех участников оборота про-
дукции о предстоящем переходе на электронную ветеринарную 
сертификацию.

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 
2018 года оформление ветеринарных сопроводительных докумен-
тов (ВСД) на товары, подлежащие ветеринарному контролю, будет 
производиться только в электронной форме. Для реализации этой 
цели Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарно-
му контролю (Россельхознадзором) разработана федеральная 
государственная информационная система «Меркурий», которая 
предназначена для электронной сертификации поднадзорных 
госветнадзору товаров, отслеживания пути их перемещения по 
территории Российской Федерации.

Несмотря на то, что до перехода на обязательную электронную 
ветеринарную сертификацию осталось 3,5 месяца, на сегодняшний 
день активно работают в системе около 2 % от общего числа хо-
зяйствующих субъектов, участвующих в обороте животноводческой 
продукции. Обращаем особое внимание производителей молока 
и участников оборота молочной продукции: с 1 января 2018 года 
ветеринарные сопроводительные документы необходимы при пере-
возке и реализации всей молочной продукции, включая мороженое.

Для осуществления перехода на новые условия оформления 
ВСД необходимо иметь доступ (логин и пароль) в личный кабинет в 
ФГИС «Меркурий». Регистрацию и доступ можно получить, заполнив 
заявление на фирменном бланке хозяйствующего субъекта (образ-
цы заполнения можно найти на сайте Управления, в разделе «Об 
электронной ветеринарной сертификации»), и отправив его в одно из 

О разработке проекта 
планировки и проекта 
межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на ос-
новании обращения непубличного акционерного общества 
«ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕО»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку проекта планировки и проекта межевания террито-
рии объекта: «Строительство ВЛ-35 кВ и ПС-10/35 кВ для 
электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего участка».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания 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. Непубличному акционерному обществу «ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕО»:

а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории;

б) подготовленный проект планировки и проект межевания 
территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
 первый заместитель главы администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1042-р от 18 сентября 2017 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
От 18.09.2017 № 1042-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Строительство ВЛ-35 кВ и ПС-10/35 кВ для 
электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего участка». 

О переходе на электронную ветеринарную сертификацию 
в сфере оборота животноводческой продукции

ведомств: Россельхознадзор (г. Москва) по адресу электронной по-
чты - admin@fsvps.ru; Управление Россельхознадзора по Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО по адресу электронной почты - ursn72@ro.ru. 
По вопросам, касающимся получения доступа к системе ЭВС (ФГИС 
«Меркурий»), просим обращаться в Управление Россельхознадзора 
по телефону: 8 (3452) 43-97-82, по электронной почте: ursn72@ro.ru, 
или лично по адресу г. Тюмень, ул. Л. Толстого, д. 35 (405 каб.).

Если после регистрации в ФГИС «Меркурий» у вас возникнут 
вопросы, касающиеся работы в системе, вы можете обратиться 
в Управление ветеринарии по Тюменской области, тел.: 8 (3452) 
62-57-24, 62-57-25.

Производителям, которые решат проигнорировать введение 
электронной ветеринарной сертификации, придется столкнуться с 
ограничением доступа их продукции в торговые сети и вывоза ее 
за пределы региона.

Просим хозяйствующие субъекты воздержаться от делегирования 
всего объема работы по оформлению электронных ветеринарных 
сертификатов специалистам региональных ветеринарных служб, 
так как необходимость иметь в наличии электронные ветеринарные 
сопроводительные документы на каждую партию продукции при-
ведет к перегрузке этих специалистов на местах и неизбежному 
затруднению в обороте товаров.

Напомним также, что отсутствие ветеринарных сопроводи-
тельных документов на продукцию влечет за собой привлечение 
к административной ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ с нало-
жением штрафа, максимальный размер которого может достигать 
500 тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора 
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому 

и Ханты-Мансийскому автономным округам
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Объявления
Продам 1-комнатную кварти-
ру (42 кв. м, 3-й этаж) в с. Де-
мьянское. Цена 1 500 000 руб. 
Тел.: 8-922-445-37-47.

* * *
Продам дом в центре с. Уват. 
Тел.: 8-982-912-00-20. 

* * *
Продается  2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в пос. Туртас (2-й этаж), дом 
кирпичный. Тел.: 8-912-077-
38-89.

* * *
Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира на 
ст. Юность Комсомольская 
(1-й этаж, 45 кв. м). Цена дого-
ворная. Тел.: 8-922-486-10-72.

* * *
Продается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Демьянское. Тел.: 8-922-
481-46-05.

* * *
Домашний переезд по России 
от 9 руб./км. От 1500 км - скид-
ка 3%. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Салон красоты «ОБлик» 
предлагает услуги по шуга-
рингу, маникюру, педикюру. 
с. Уват, ул. Северная, 13. 
Тел.: 8-908-875-79-26.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99.

* * *
П р од а ютс я  п о р о с я та . 
Тел.: 8-950-497-70-49.

* * *
Продаются  поросята в 
пос. Туртас. Тел.: 8-950-482-
28-03.

* * *
Продается корова в пос. Тур-
тас. Тел.: 8-908-866-18-15.

* * *
Услуги трактора. с. Уват. 
Тел.: 8-902-620-80-40.

Услуги ассенизаторской 
машины в пос.  Туртас. 
Тел.: 8-950-490-60-41. Ми-
хаил.
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Охранное предприятие ООО «НОП«Сибирь-ТНХ»  
(г. Тобольск) принимает на работу квалифицированных 
охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод работы (30/30). 
Официальное оформление, социальный пакет, отчисления 
в государственные Фонды согласно т рудовому законода-
тельству РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 рублей 
выплачивается стабильно путем перечисления на банков-
скую карту работника. Обеспечение форменной одеждой. 
Проживание бесплатное в общежитии вахтового городка.

 По всем вопросам обращаться по контактным телефо-
нам:  8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11, 39-71-15 (факс).
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Информация для населения Детско-юношеская спортивная школа 
Уватского муниципального района 

объявляет набор детей 
на 2016-2017 учебный год 

по следующим видам спорта:
- Хоккей - с 9 лет;
- Лыжные гонки - с 9 лет;
- Биатлон - с 9 лет;
- Легкая атлетика - с 9 лет;
- Греко-римская борьба - с 10 лет;
- Настольный теннис - с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительные группы - с 7 лет.
Обращаться по адресу: с. Уват, ул. Советская, 7/1.

Телефон: 2-24-87, 2-11-94

«ТЮМЕНЬЭНЕРГО» ПРИНИМАЕТ 
ЗВОНКИ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
В АО «Тюменьэнерго» действует «горячая линия» для 

оперативного получения информации о правонарушени-
ях, которые могут угрожать стабильности энергоснабже-
ния потребителей и нанести ущерб компании.

По номеру «горячей линии» 8-800-200-55-03 можно со-
общить о готовящихся или уже совершенных хищениях с 
объектов электросетевого хозяйства, порче имущества ком-
пании, об обнаружении подозрительных предметов вблизи 
подстанций и линий электропередачи. По каждому сообще-
нию будет проведена тщательная проверка. Вся поступившая 
информация конфиденциальна, анонимность гарантируется.

В целях недопущения случаев повреждений энергообъек-
тов, сохранения надежного электроснабжения, просим жите-
лей региона проявлять бдительность, гражданскую ответствен-
ность и информировать обо всех замеченных подозрительных 
случаях или происшествиях вблизи энергообъектов.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА АО «ТЮМЕНЬЭНЕР-
ГО» 8-800-200-55-03. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Âниманиþ ðуêоâоäителеé селüсêоõоçÿéстâеннûõ, 
стðоителüнûõ, монтажнûõ и äðуãиõ пðеäпðиÿтиé, 

оðãаниçаöиé и населениÿ
Туртасское линейное производственное управление магистральных газопроводов 

(ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» извещает о том, что по территории Уват-
ского района проходят магистральные газопроводы «Комсомольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Че-
лябинск» (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 опознавательными 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 сельскохозяйственных, категорически запрещается без раз-

решения на производство работ.
Вдольтрассовая линия электропередач и электроустановки находятся под высоким напряжением. Несанкциониро-

ванное проникновение на объекты магистрального газопровода может привести к несчастному случаю. За нарушение 
Правил охраны магистральных трубопроводов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости проникновения граждан на объекты магистрального газопрово-
да, в том числе энергетические и просит руководителей организаций, предприятий и население не оставаться равно-
душными и оказывать содействие в предупреждении и пресечении краж на объектах магистрального газопровода.

По вопросам  согласования работ в охранной зоне, с информацией 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 (345-11) 25-98-01, 8 (345-61) 2-58-19 (круглосуточно).

Администрация Уватского муниципального района выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в связи 
со смертью ветерана органов исполнительной власти

ПИНИГИНОЙ
Августы Александровны

Администрация Уватского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование Давшевской Елене 
Викторовне в связи со смертью отца

НОВОСЁЛОВА
Виктора Анатольевича

Коллектив Осинниковской школы выражает глубокое 
соболезнование Новосёловой Людмиле Викторовне, всем 
родным и близким в связи со смертью 

НОВОСЁЛОВА
Виктора Анатольевича

Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова 
поддержки и утешения.

22, 23 сентября в ДК пос. Туртас
белорусская выставка-продажа

«Виктория».
Одежда, трикотаж,
постельное белье
для всей семьи и многое другое.Магазин «1000 и 1 ДЕТАЛЬ» предлагает:

* Запчасти к снегоходам «Буран», «Тайга», двигатели, ремни, 
гусеницы, сани-волокуши. 
* Мотобуксировщики с двигателем от 6 до 15 л.с. и гусеницей 
380 и 500 мм шириной. 
* Снегоуборщики, подметальные машины и запчасти к ним.
* Двигатели «LIFAN», «FORZA» и запчасти к ним.
* Мотоблоки и мотокультиваторы, запчасти, ремни, навесное 
оборудование к ним.
* Газонокосилки бензиновые, электрические, большой выбор 
запчастей к ним.
* Электроинструмент и запчасти к электроинструменту.
* Бензопилы, шины, цепи. 
* Сварочные аппараты, маски фирмы «РЕСАНТА», стабили-
заторы,  электроды. 
* Генераторы, компрессоры, лебедки ручные, тали, тельферы. 
* Насосы глубинные, скважинные, станции водоснабжения. 
* Мотобуры и шнеки для них, лодочные моторы.
* Ремонт бензопил, мотоблоков, мотокультиваторов и прочей 
бензотехники.

ВНИМАНИЕ!!!  Всем покупателям с. Уват 
и Уватского района скидка до 10 %!!!
Адрес: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 123,

 т/ц «ЕРМАК», корпус «СТРЕЛА», павильон № 14, 
тел.: 8-919-929-00-44, 8-992-310-00-44.


