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Проекты: планы и делаНовости регионаК 75-летию Победы

«Дорогие ветераны. Мы 
собрались в преддверии зна-
менательной даты - 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Это повод 
еще раз вспомнить подвиг от-
цов и дедов, которые отстоя-
ли свободу и независимость 
Родины, подарили человече-
ству радость мирной жизни. 
Позвольте по поручению 
президента РФ Владимира 
Владимировича Путина вру-
чить вам государственные 
награды», - поприветствовал 
собравшихся Сергей Генна-
дьевич.

В этот день медали «75 
лет Победы в Великой 
От ечественной войне 1941-
1945 гг.» вручили: Надежде 
Николаевне Яхонтовой, 
жительнице блокадного Ле-
нинграда. Голод, холод, не 
прекращающиеся бомбежки, 
обстрелы не сломили дух 
семьи Надежды Николаевны.

Участнице трудового 
фронта Зое Васильевне До-

На груди ветеранов заблестели юбилейные медали

В актовом зале ФОКа «Иртыш» состоялось торжествен-
ное вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам 
Великой Отечественной войны. Вручил медали глава ад-
министрации Уватского муниципального района Сергей 
Геннадьевич Путмин.

С каждым годом всё дальше во времени годы военного 
лихолетья и день победной весны 1945 года. Однако с 
каждым годом он всё ближе к нашему сердцу. А значение 
и исторический вес подвига воина-освободителя стано-
вятся всё более величественными.

На хранение в архив сдали документы подведомственные 
учреждения администрации района, а также Областная 
больница № 20, Центр занятости населения, Управление со-
циальной защиты населения, Информационно-издательский 
центр «Уватские известия» - всего 31 организация. В прошлом 
году в архиве работали 6 исследователей. Для них были вос-
требованы копии документов Тобольского государственного 
архива, архива социально-политической истории Тюменской 
области. Исследователи интересовались протоколами засе-
даний Уватского райисполкома, райкома ВКП(б), подшивками 
газеты «Коммуна» за 1941-1946 годы.

Архив хранит документы 130 фондов - это более 26 тысяч 
дел. На сегодняшний день степень загруженности архивох ра-
нилищ составляет 70 %.

Отдел предоставляет одну муниципальную услугу «Ис-
полнение запросов граждан и организаций по документам 
архивных фондов». Запросы поступают через портал госу-
дарственных услуг, от Пенсионного фонда РФ, но большая 
часть - при личном посещении граждан. В прошлом году 
поступило 1 178 заявлений.

«В основном жители обращаются в архив для оформления 
справок для обращения в Пенсионный фонд по начислению 
пенсии, в связи с отводом земельных участков или вводом в 
эксплуатацию зданий», - добавила Галина Александровна.

Глава Сергей Путмин провёл заседание коллегии ад-
министрации 18 февраля. О работе районного архивного 
отдела в 2019 году доложила начальник Галина Захарова.

Так, в Увате в микрорайоне Кирсарай на территории бывше-
го предприятия «Уватлес» остались сгнившие тёс и горбыль. 
«Некоторые жители стали свозить туда мусор. Около трех лет 
назад свалку закрыли. Перекопали въезд», - сообщил глава 
Уватского сельского поселения Виктор Елесин.

Рекультивация и ликвидация свалок проводится в рамках 
государственной программы Тюменской области «Недро-
пользование и охрана окружающей среды». На эти цели 
выделена областная субсидия в размере 850 тысяч рублей.

Отметим, в Уватском районе действуют три официальных 
полигона твердых бытовых отходов: в Увате, Першино и Де-
мьянском. Продолжается работа по строительству площадок 
для накопления ТКО. В 2019 году построили 100 контейнер-
ных площадок, в 2020 году дополнительно обустроят еще 85 
мест сбора мусора.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Пять несанкционированных свалок ликвидируют в 
Уватском районе в 2020 году. Они располагаются около 
Мугена, Тугалово, Нагорного, Увата и Трошино. Их общая 
площадь составляет 7 гектаров, а объём накопленных 
отходов - 10 тысяч кубометров.

Житель села Ивановк а 
Пётр Захарович Кошкаров - 
единственный на сегодняш-
ний день, кто непосредствен-
но участвовал в боях Вели-
кой Отечественной войны.

Пётр Захарович Кошкаров 
ушел на фронт в августе 
1943 года. До этого с января 
1943-го в Свердловске про-
ходил учебу в отдельном 
запасном линейном полку 
связи.

В августе 1943-го Пётр 
Захарович оказался в Ста-
линграде - совсем рядом от 
самого пекла войны. Еще в 
начале этого года шли оже-
сточенные бои за город - Со-
ветская Армия отбросила на 
запад немецко-фашистских 
захватчиков.

Из Сталинграда в составе 
140-го стрелкового корпуса 
Пётр Захарович был направ-
лен на передовую. 

Пройдя Украину, вышел в 
Молдавию, потом освобож-
дал Румынию, часть Болга-
рии, Венгрию, Чехословакию. 
Победу встретил в Австрии.

Пётр Захарович Кошкаров 
награжден орденом От ече-
ственной войны II степе-
ни, медалями: «За Победу 
над Германией в Великой 
От ечественной войне 1941-
1945 гг.», «За отвагу», «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За взятие 
Будапешта», «За боевые 
заслуги», медалью Жукова 
и юбилейными медалями.

рониной. Война не погасила 
в Зое Васильевне желание 
жить и готовность прийти на 
помощь стране.

Николаю Дмитриевичу 
Аникину, участнику трудо-
вого фронта. Подростком он 
трудился в тылу, приближая 
Победу. Николай Дмитрие-
вич награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Александру Петровичу 
Будылдину - ветерану тру-
да, внесшему большой вклад 
в экономическое развитие 
Уватского района.

Раисе Николаевне Заха-
ровой, даже в преклонном 
возрасте она является при-
мером личного мужества, 
трудолюбия и служения 
От ечеству.

Валентине Ивановне Ба-
таевой - будучи ребенком, 
она наравне со взрослыми 
трудилась в тылу, приближая 
Победу. Гордость Валентины 

Ивановны - дети и внуки, 
получившие военные специ-
альности.

Клавдии Пудовне Тол-
стогузовой - активной участ-
нице ветеранского движения 
Уватского района, уделя-
ющей огромное внимание 
па триотическому воспита-
нию молодежи района. Клав-
дия Пудовна в свое время 
была награждена медалью 
«За трудовое отличие».

Труженице тыла Гали-
не Ивановне Комаровой, 
участнице трудового фронта 
Нине Алексеевне Шахма-
товой.

Августе Анисимовне Но-
восёловой - внесшей бес-
ценный вклад в Победу над 
фашизмом.

Евфалии Евграфовне 
Русаковой - неутомимой 
труженице в военные и мир-
ные годы.

Зое Григорьевне Пер-
вухиной и Николаю Алек-
сандровичу Нестерову, 
труженикам тыла.

Супругам Самолововым: 
Якову Трофимовичу и Га-
лине Сергеевне. Они честно 
трудились на благо района, 
воспитали прекрасных де-
тей, по мере сил выполняли 

общественную работу.
Ближе к юбилейной дате 

ветераны получат еще и 
небольшой денежный по-
дарок - единовременную 
выплату к 75-летию Победы 
в ВОВ, которая составит по 
75 тыс. рублей ветеранам и 
всем приравненным к ним ка-
тегориям, а также по 50 тыс. 
рублей труженикам тыла.

Гости мероприятия - юнар-
мейцы Уватской школы, 
специалисты Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения, ресурс-
но-методического центра, 
центра культуры и досуга, во-
лонтеры окружили виновни-
ков торжества вниманием 
и постарались сделать этот 
день для них по-настоящему 
праздничным.

Каждая история ветера-
на - это часть истории Вели-
кой Победы, которая была 
завоевана дорогой ценой. 
Мы имеем возможность ра-
ботать, радоваться жизни, 
любить, растить детей и про-
должать всё то, ради чего не 
жалели свои жизни солдаты 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Лариса ФИЛАТОВА

Участник войны Пётр Кошкаров получил награду.

Торжественное мероприятие завершилось общим фото.
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Профилактический рейд

Ратный подвиг и 
самоотверженный труд на 

страницах «Коммуны»

Пенсионерам на заметку

Инспекторы отдельного 
взвода ГИБДД по Уватскому 
району, это лейтенант поли-
ции Денис Ососов и капитан 
полиции Артём Рябко. Цель 
мероприятия - профилак-
тический рейд непосред-
ственно в поселке Туртас. 
Основная задача - выяв-
ление нарушителей и про-
филактика. Большую часть 
времени экипаж этим и был 
занят в пятницу 14 февраля. 
Выявляли как грубые нару-
шения, так и более мелкие. 
К грубым в первую очередь 
относится управление транс-
портным средством нетрез-
вым водителем. Серьезное 
внимание уделялось также 
профилактике безопасности 
при перевозке детей. В час 
нашего общения как раз за-
канчивались уроки в школе 
и занятия в детском саду, 
откуда ребятишек забирали 
на личных автомобилях ро-
дители. Но все ли они помнят 
о специальных детских крес-
лах для маленьких и ремнях 
безопасности для тех, кто по-
старше. Выявлены трое на-
рушителей этих простых, но 
важных правил. На первый 
взгляд, что может быть та-
кого, что причинило бы вред 
ребенку при передвижении 
по поселку с ограниченной 
скоростью. Наверняка най-

Проверки на дорогах
Мы привыкли, что водители относятся к дорожной по-

лиции несколько настороженно. Но давайте посмотрим 
на эту ситуацию с противоположной стороны, глазами 
инспекторов ДПС.

дутся те, кто скажет, что это 
ерундовое нарушение, но 
это только до тех пор, пока 
машина не попадет в ДТП. 
Какие травмы получит непри-
стегнутый малыш в случае 
аварии? Такие, представьте, 
что на малютку всей массой 
навалится его же собствен-
ная мамаша, она просто его 
раздавит. А береженого сам 
бог бережет. К тому же на 
дорогах под снежком лед, что 
само по себе чревато.

Пока капитан Рябко с по-
мощью узнаваемого всеми 
издалека полосатого жезла 
контролирует движение про-
езжающих машин, в салоне 
патрульного автомобиля раз-
говариваю с его напарником 
лейтенантом Ососовым.

- Сегодня последний ра-
бочий день недели, народ 
расслаблен в предвкушении 
выходных. Пятница для рейда 
выбрана случайно или с уче-
том ожидаемых нарушений? 

- Дни профилактики мы 
обычно меняем. А вообще, 
мероприятие началось с са-
мого утра и продлится, если 
не возникнет каких-либо не-
штатных ситуаций, до восьми 
вечера. И не только в Турта-
се, сегодня сотрудники патру-
лируют и другие населенные 
пункты района. К тому же 
в помощь нам привлечены 
участковые, - рассказывает 
лейтенант.

За время дежурства в 
Туртасе экипаж выявил не-
сколько нарушений, в том 
числе по состоянию дорог: 
где-то не расчищен снег или 
гололед на перекрестках, 
где-то заметены знаки. Со-
стояние дорожного полотна, 
способствующее порой соз-
данию аварийных ситуаций, 
также не безразлично для 
дорожной полиции. Оста-
новлены несколько местных 
водителей, превысивших 
скорость, пренебрегающих 
работой световых приборов 
или игнорирующих ремни 
безопасности. До погони за 
лихачами, удирающими от 
наказания, не дошло, хотя в 
гаишной практике подобное, 
особенно на федеральной 
трассе, не редкость. В тот 
день грубейшим нарушени-

ем стало также не предо-
ставление преимущества 
пешеходам на перекрест-
ке. Причем передвигались 
по разметке школьники. По 
всем виновным вынесены 
постановления, в порядке 
административной ответ-
ственности они выплатят 
штраф. С каждым проведены 
профилактические беседы о 
недопустимости впредь по-
добных нарушений. Штраф 
нарушители будут платить 
по указанным инспектором 
реквизитам. Или, как аль-
тернатива - в интернете на 
портале «Госуслуги». 

- Значит, сейчас не от-
считывают сумму штрафа 
наличными прямо в руки 
инспектора?

- Такого давным-давно нет.
- То есть коррупционная 

составляющая исключена?
- Полностью. Все наши ма-

шины оборудованы видео- и 
аудиорегистраторами, чтобы 
у водителей не было соблаз-
на предложить инспектору 
решить вопрос по-иному, - 
как о само собой разумею-
щемся отвечает Денис.

Однако, что скрывать, не-
которые водители по старой 
памяти пытаются давать взят-
ки. Не обязательно у нас, а 
где-нибудь в другом отда-
ленном районе. Обычно это 

происходит, когда их ловят 
за пьянку и лишают водитель-
ских удостоверений. Регуляр-
но таких людей привлекают к 
уголовной ответственности 
и дают реальные сроки. Так 
что не стоит пытаться сунуть 
гаишнику взятку: лишитесь не 
только «прав», но и свободы. 
Регистратор ведет аудио- и 
видеосъемку происходящего 
как за пределами машины, 
так и внутри нее. Включается 
в начале смены, выключается 
в конце. Инспектор не имеет 
права вмешиваться в его 
работу. 

Интересуюсь, давно ли по-
лицейские служат в органах?

- Я с 2009 года, - говорит 
Денис. - Начинал также ин-
спектором ГИБДД и работаю 
в этой должности до сего дня. 
У Артёма стаж намного боль-
ше. До зачисления во взвод 
ГИБДД был участковым, за-
тем оперуполномоченным.

- Сегодня на улице не по-
зимнему мягкая погода. А 
если ветер и мороз, вы эки-
пируетесь дополнительно?

- Да мы и сейчас оделись 
потеплее. Погода может рез-
ко смениться или дежурство 
задержится с переходом в 
ночь. Надо быть готовыми 
ко всему…

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Транспортная карта - это удобно

С 1 января 2020 года ис-
чезло понятие «социальные 
проездные билеты». Это, 
впрочем, вовсе не означа-
ет, что исчезнет и право на 
льготный проезд. Просто на 
смену социальным проезд-
ным придут транспортные 
пластиковые карты. Измене-
ния коснулись тех граждан, 
которые имеют право на 
льготы.

На территории Уватского 
района с 10 февраля по 21 
февраля в здании районной 
администрации и АУ «КЦСОН 
Уватского муниципального 
района» проводилась за-
мена проездных талонов на 
право 50 % скидки и 100 % 
скидки в оплате проезда на 
автомобильном транспорте 
общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах 
Уватского района.

Проездные талоны с 50 % 
скидкой получили пенсио-
неры, зарегистрированные 
по месту жительства на тер-
ритории Уватского района 

За проезд в автобусе теперь можно будет рассчитаться 
пластиковой карточкой, как в магазине. Только вместо 
банковской карты - транспортная.

и не имеющие проездной 
талон, получающие пенсию 
по достижении пенсионного 
возраста.

Мужчины, имеющие тру-
довой стаж свыше 40 кален-
дарных лет, и женщины, име-
ющие трудовой стаж свыше 
35 календарных лет, а также 
награжденные грамотами 
Уватского исполкома, райко-
ма партии, администрации 
Уватского района: главы 
Уватского муниципального 
района, главы администра-
ции Уватского муниципаль-
ного района, Думы Уватского 
муниципального района, 
имеющие звание «Почет-
ный гражданин Уватского 
района», получили льготную 
«электронку» на 100 % опла-
ту проезда.

Прозрачность платежей - 
одна из главных причин вве-
дения транспортной карты. 
Видно: кто и сколько перевез, 
кому и сколько денег должна 
заплатить районная адми-
нистрация. Для пассажира 
такая карта тоже выгодна: 

больше не нужно будет рыть-
ся в кошельке, искать ме-
лочь. Просто достаете карту, 
сканируете ее на терминале 
и оплата происходит в счи-
танные секунды.

Выдача  элек тронных 
транспортных карт в Уват-
ском районе осуществлялась 
в плановом порядке согласно 
установленному графику.

Представитель Тюменской 
транспортной компании со-
общила, что от Уватского 
района поступила заявка 
на изготовление порядка 
1 500 карточек. Пока же 
обратились чуть более 500 
пенсионеров.

Те, кто не получил транс-
портную карту с 10 по 21 
февраля, смогут обратиться 
в АУ «КЦСОН Уватского му-
ниципального района». По 
мере накопления заявлений 
будет определен день вы-
дачи.

Имеющие право на воз-
мещение расходов на оплату 
проезда в соответствии с 
федеральным и областным 
законодательством заказы-
вают транспортную карту 
в МФЦ или через портал 
«Госуслуги».

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Капитан полиции 
Артём Рябко.

Денис Ососов напоминает 
о правилах дорожного движения.

От Советского Информбюро
Из оперативной сводки за 29 февраля

В течение 29 февраля на Псковском направлении наши 
войска, продолжая наступление, с боями заняли более 250 
населенных пунктов, в том числе Погорелка (10 километров 
севернее Пскова), Подлипье, Подбородье, Лопатово, Куту-
зово, Лопатиха, Тешково, Верхний Мост, Оснюги, Климова, 
Малькова, Малая Пустынка, Брагино, Выбор, Копылово и 
железнодорожная станция Долгорепица.

Северо-западнее Новосокольники наши войска, сломив 
сопротивление противника, овладели районным центром 
Калининской области городом Новоржев, а также с боями 
заняли более 60 других населенных пунктов, в том числе 
Соболицы, Осинкина, Анашкина, Булахово, Бородино, Ба-
раново, Дёмина-Горка, Девичье.

Южнее города Кривой Рог наши войска вели успешные 
наступательные бои, в ходе которых овладели районным цен-
тром Днепропетровской области городом Широкое, городом 
Ингулец, а также с боями заняли более 70 других населенных 
пунктов, в том числе крупные населенные пун кты Новосё-
ловка, Дар-Радевичи, Новокурская, Шестерня, Николаевка, 
Высокополье, Нововознесенское, Ивановка, Беляевка, Дуд-
кино и железнодорожная станция Высокополье.

На других участках фронта - поиски разведчиков.
В течение 28 февраля наши войска на всех фронтах под-

били и уничтожили 25 немецких танков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 36 самолетов противника.

Газета «Коммуна» № 10
2 марта 1944 г.

Ответим на приказ вождя 
стахановской работой в тылу!

Обязательство мишинцев
На общем собрании колхозников сельхозартели имени 

Молотова, Мишинского сельсовета, был обсужден приказ 
Верховного Главнокомандующего товарища Сталина к 26-й 
годовщине Красной Армии.

На собрании было отмечено, что до сих пор подготовка 
к весеннему севу в колхозе проходит медленно. Ремонт 
сельхозинвентаря проведен не полностью. Так, из 18 плугов 
отремонтировано только 9, из 6 сеялок - 4. Колхозу недостает 
к плану 200 центнеров семян.

В ответ на призыв вождя к новому напряжению сил для 
завоевания победы над ненавистным врагом, колхозники 
решили закончить ремонт сельхозинвентаря в ближайшие 
дни, изыскать все недостающие семена на месте. С целью 
обмена государству на семена они из своих личных хозяйств 
подписали 1 525 литров молока и более 600 штук яиц. 
Подписка сельхозпродуктов для приобретения семенного 
материала продолжается. Кроме того, колхозники провели 
снегозадержание на площади 81 гектар, вывезли на поля 
1 500 возов навоза.

К. Букаринов, 
председатель Мишинского сельсовета
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Зажить, прожить, одолжить и отложить
По данным Тюменьстата, Тюменская область находится на 

шестом месте в России по уровню заработной платы. Так, в 
2019 году средняя заработная плата воспитателей детских 
садов составила 42 323 рубля. Самый высокий показатель 
у воспитателей Уватского района  - 49 305 рублей. Учителя 
школ зарабатывают 46 670 рублей, в Уватском районе  - 
53 112. Работа социальных педагогов оценивается в 47 066 
рублей, преподавателей и мастеров ПТУ и колледжей - 47 351 
рубль.

Педагоги дополнительного образования получают 48 995 
тысяч, в Уватском районе - 55 166 рублей. Заработная плата 
преподавателей вузов составляет 92 514 рублей.

Высокие зарплаты в Тюменской области у сварщиков и 
водителей. Так, в среднем, сварщик зарабатывает 70 тысяч, 
электросварщик  - 50, водители  - 35 тысяч рублей.

Разнорабочие в регионе имеют заработную плату больше, 
чем у юристов и бухгалтеров. Труд разнорабочих оценивается 
в 30 тысяч рублей.

Согласно отчету Тюменьстата зарплата медицинских ра-
ботников в Тюменской области такова: врач  - 90 843 рубля, 
медицинская сестра  - 45 915, санитарка  - 44 520 рублей.

Говорите и думайте тише
Есть у вас деньги, или нет у вас денег  - в лапах мошенников 

может оказаться любой. Как мошенники узнают о нас? Кто не 
знает «фокус»: стоит только «забить» в поисковик название 
какой-то вещи или услуги, как на ваш компьютер посыплется 
связанная с этим запросом реклама.

Что это, совпадение, паранойя? Или многочисленные 
гаджеты действительно слышат то, что мы говорим и при ма-
лейшей зацепке готовы выложить нам пакеты предложений 
товаров и услуг, которые нас могут заинтересовать?

Если экран вашего телефона не светится, это не значит, 
что он выключен, он отключится, только когда вы достанете 
из него аккумулятор, точнее все аккумуляторы. При этом те-
оретически любая умная техника, подключенная к интернету, 
в которой есть микрофон и камера, способна нас слышать, 
никаких технических сложностей в этом нет. С компьютерами, 
автоматически рассылающими нам рекламу, исходя из наших 
же запросов всё еще проще. Серверы и программы анализа 
обрабатывают данные и дают результат в виде готовых пред-
ложений - что нам потенциально может понадобиться, что 
мы могли бы в итоге купить.

Если есть желание, чтобы проверить «слуховую реакцию» 
телефонов на сообщения извне, можно провести экспери-
мент: положить в абсолютно пустую, непрослушиваемую 
комнату смартфон, и в течение нескольких часов или даже 
дней произносить три-четыре ключевых слова - предполо-
жим, «путевка», «акваланг», «билеты». Дальше попробуйте 
интерпретировать результаты, используя известные поис-
ковые системы на этом смартфоне. Выводы сделайте сами.

Будущее за матронимами?
За январь 2020 года в Уватском районе родились 18 детей 

и умерли 18 человек. Заключили брак 6 пар, развелись - 5. 
Три человека переменили имя.

В России набирают популярность матронимы  - женские 
варианты отчеств. Согласно Семейному кодексу отчество 
присваивается ребенку по отцу. Если в графе «отец» стоит 
прочерк - маму новорожденного просят образовать отчество 
от любого мужского имени.

Согласно статье 58 Федерального закона «Об актах граж-
данского состояния» ребенка нельзя называть каким-то 
оскорбительным именем, присваивать ему имя, состоящее 
из числительных, знаков или из каких-то нецензурных слов. 
Когда мы говорим о матери-одиночке, которую зовут, напри-
мер, Наташа, и она хочет, чтобы было отчество Натальевна 
или Натальевич, она может прийти в ЗАГС и сказать, что отца 
звали Наталий, то есть в графе «отец» будет стоять прочерк, 
но при этом отчество будет следовать по имени Наталий.

Весна шагает быстрыми шагами!
Гидрометцентр сообщает, что через пару недель в Евро-

пейскую часть России придет весна. Начинаем потихоньку 
выдыхать зиму и вдыхать приближающуюся весну.

24 февраля стартовала масленичная неделя и продлится 
до 1 марта, дня наступления календарной весны. По на-
родному поверью, если на Масленицу холодно, морозно 
и дождливо - весной будет хорошая погода; резко ударили 
морозы в масленичную неделю  - лето будет без засухи; много 
сосулек  - примета богатого урожая; дождливая погода - гри-
бы уродятся. Блины хорошо получаются  - к процветанию и 
благополучию, плохо  - к неприятностям и трудностям.

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в 
«Уватские известия». Или звоните просто так, тему для 
обсуждения найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес 
тот же: с. Уват, ул. Иртышская, 19, редакция газеты 
«Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

О времени и о себе
Добрый день, весёлый час! Рады видеть вас у нас! 

Весна оправдывает глупости. Чтобы плодоносить, надо 
расцвести, и нельзя расцвести, не распустившись.

Кто-то из великих сказал, что если ты перестал творить 
глупости  - это уже старость.

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистри-
ровано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 № 2302) 
статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального района Тю-
менской области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных об-
суждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Высоконапорный водовод от 
УПСВ Протозановского месторождения до куста скважин № 1 
Тальцийского месторождения (вторая нитка)», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «РН-«Уватнефтегаз», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского района Тюменской об-
ласти, в границах Тальцийского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Строитель-
ство второй нитки высоконапорного водовода от УПСВ Прото-
зановского месторождения до куста скважин № 1 Тальцийского 
месторождения, с учетом проектных решений, предотвраща-
ющих негативное воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Тюменская область, Уватский район, в границах 
Тальцийского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, ул. Иртышская, д. 19.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 28 февраля 2020 года по 30 марта 2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Высоконапорный водовод от 

УПСВ Протозановского месторождения до куста скважин № 1 Тальцийского месторождения 
(вторая нитка)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РН-
«Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской 

области, в границах Тальцийского месторождения
ме с 28 февраля 2020 года по 30 марта 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 
38-99-99 доб. 1239, факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: 
понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
31 марта 2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 
проведения с 11:00 ч. до 12:00 ч. (время тюменское).

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 28 февраля 
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
по объекту государственной экологической экспертизы 
«Не фтегазосборный трубопровод от кустовой площадки 
№ 1 Тальцийского месторождения до УПСВ Протозановского 
месторождения», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«РН-«Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Тальцийского месторождения в срок не позднее 28 февраля 
2020 года разместить на официальном сайте Уватского му-
ниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 28 от 18 февраля 2020 г.)

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302) статьями 6, 31 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области, по-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на территории Уватского 
муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слу-
шаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы по проектной документации «ЦПС Усть-Тегусского 
месторождения. Реконструкция. БКНС-5», включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества 
с ограниченной ответственностью «РН-«Уватнефтегаз», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, в границах Усть-Тегусского 
месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Реконструк-
ция ЦПС Усть-Тегусского месторождения - проектирование 
дополнительной БКНС-5 для увеличения производительности 
ЦПС по воде для нужд системы поддержания пластового 
давления (ППД), с учетом проектных решений, предотвра-
щающих негативное воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район, в границах Усть-
Тегусского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, ул. Иртышская, д. 19.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 28 февраля 2020 года по 30 марта 
2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «ЦПС Усть-Тегусского месторождения. 

Реконструкция. БКНС-5», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«РН-«Уватнефтегаз», предполагаемого к размещению на территории Уватского района 
Тюменской области, в границах Усть-Тегусского месторождения

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 28 февраля 2020 года по 30 марта 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 
38-99-99 доб. 1239, факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: 
понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
31 марта 2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 327, время 
проведения с 09:00 ч. до 10:00 ч. (время тюменское).

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 28 февраля 
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
по объекту государственной экологической экспертизы «ЦПС 
Усть-Тегусского месторождения. Реконструкция. БКНС-5», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «РН-«Уватнефтегаз», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, в границах Усть-Тегусского 
месторождения в срок не позднее 28 февраля 2020 года раз-
местить на официальном сайте Уватского муниципального 
района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 27 от 18 февраля 2020 г.)
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«12+»

Продается 2-комнатная 
квартира в с. Уват, ул. Ок-
тябрьская, 48 (возле школы). 
Квартира теплая, ремонт 
хороший, 2-й этаж. Цена 750 
тыс. руб. (возможна продажа 
с мебелью). Тел.: 8-922-041-
11-16. 

* * *
Продается УАЗ-390945 

Объявления
(Фермер) 2014 г. в. в хо-
рошем состоянии.  Цена 
договорная. Тел.: 8-952-
687-70-51.

* * *
Ремонт холодильников, по-
судомоечных и стиральных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55, 8-922-005-89-99.

Любимого мужа и отца 
Виталия Витальевича СЕ-
РЁЖКИНА с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый 

оставляя.
Вот тебе уже и 

шестьдесят,
От души тебя мы 

поздравляем!
Пусть во всех путях твоих
Охраняет свет родного 

дома.
Радует внимание родных,
Уваженье близких и 

знакомых.
И, наверно, нет дороже

 слов,
Чем слова любви в

 минуты эти,
Будь всегда удачлив и

 здоров,
До ста лет живи на белом 

свете!

АКЦИЯ в феврале! ТЕПЛИЦЫ! 
ПОЛИКАРБОНАТ от 1 800 р. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

Информация для населения

Как сделать этот день особенным? Что подарить 
любимой на 8 Марта? Ни один подарок не способен 
так украсить этот праздничный день, как цветы.
Букеты, цветочные композиции и подарки станут настоящим 
сюрпризом и помогут вам выразить ваши чувства!
Мы ждем вас в магазине «Оксана», 
отдел «Подарки», по адресу: ул. Ленина, 27а.

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского муниципального района извещает о проведении 
общественных обсуждений по проектной документации объ-
екта «Высоконапорный водовод от УПСВ Протозановского 
месторождения до куста скважин № 1 Тальцийского место-
рождения (вторая нитка)».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности располо-
жен на территории Уватского района Тюменской области в 
границах Тальцийского месторождения. Целью намечаемой 
хозяйственной деятельности является строительство второй 
нитки высоконапорного водовода от УПСВ Протозановского 
месторождения до куста скважин № 1 Тальцийского место-
рождения с учетом проектных решений, предотвращающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, 
тел.: 8 (3452) 38-23-20.

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть»-
НТЦ» 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 
201-74-00.

Для учета общественного мнения при разработке про-
ектной документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает 
общественную приемную, в которой будет доступна для 
ознакомления проектная документация. Общественная при-
емная будет работать в администрации Уватского района по 
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 
2-81-00, доб. 1209.

Замечания и предложения по проектной документации 
принимаются в письменном виде с 28.02.2020 по 30.03.2020 
с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней в обще-
ственной приемной или в ООО «РН-Уватнефтегаз»: 625000, 
Тюменская область, город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-
4, тел.: 8 (3452) 38-99-99, доб. 1239, факс: 8 (3452) 38-23-21.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского муниципального рай-
она Тюменской области. Форма проведения общественных 
обсуждений  - общественные слушания.

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 31.03.2020 
с 11:00 до 12:00 (время тюменское) по адресу: 626170, Тюмен-
ская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19. 
Заявку на выступление в общественных обсуждениях (слуша-
ниях) можно подать в общественной приемной.

ПОУ «Тобольская автомобильная 
школа ДОСААФ России» производит 
набор на курсы автомобилистов 
категории «В» по сниженной цене -
20 000 рублей.
Занятия проводятся по адресу: 
с. Уват, ул. Механизаторов, д. 15, стр. 6.
Обращаться по вопросам: 
тел.: 8 (3456) 22-69-62, 
8-905-821-52-21.

О конкурсе на включение в 
кадровый резерв администрации 

Красноярского сельского поселения
На основании распоряжения «О проведении конкурса по 

формированию кадрового резерва» от 18.02.2020 № 8-р, в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
постановлением администрации Красноярского сельского 
поселения «Об утверждении положения о муниципальной 
службе в Красноярском сельском поселении» от 24.01.2017 
№ 4-п), с порядком формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы  , 
утвержденного постановлением администрации Краснояр-
ского сельского поселения от 18.11.2016 № 16-п.

Администрация Красноярского сельского поселения объ-
являет конкурс на включение в состав кадрового резерва на 
замещение муниципальных должностей по группе: старшие 
должности муниципальной службы - ведущий специалист 
(3 единицы).

Квалификационные требования:
- образование среднее профессиональное, без предъ-

явления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо представить в адми-

нистрацию Красноярского сельского поселения: с. Красный 
Яр, ул. Стивы Дорониной, 3 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
часов (обед с 13:00 до 14:00 часов) следующие документы:

- личное заявление гражданина на участие в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

(утвержденной формы), с приложением фотографий 3х4;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лично);
- документы и их копии, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, а также по желанию доку-
менты о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую и профессиональную 
деятельность гражданина;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

- копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- иные документы, предусмотренные Федеральными за-
конами, указами президента Российской Федерации.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления.

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв на должность муниципальной службы можно полу-
чить по телефону: 8 (34561) 2-41-33 (ведущий специалист 
администрации Оксана Сергеевна Захарова).

Уважаемые односельча-
не: Ольга Юрьевна Абыше-
ва, Людмила Анатольевна 
Баталова, Валентина Ана-
тольевна Божко, Лидия Ми-
хайловна Борисова, Елена 
Викторовна Верховец, Свет-
лана Владленовна Герань, 
Любовь Ивановна Зенкова, 
Валентина Ивановна Игол-
кина, Михаил Алексеевич 
Легаев, Валентин Маркович 
Малый, Татьяна Викторовна 
Маратканова, Надежда Ни-
колаевна Михайлова, Алек-
сандр Николаевич Пилипчук, 
Сергей Анатольевич Руда-
ков, Анатолий Викторович 
Самойлов, Ильсияр Гара-
фиевна Смирнова, Валерий 
Иванович Ступаков, Надеж-
да Генриховна Хабибуллова 
от души поздравляем вас с 
юбилеем!
И пусть сопутствуют 

удачи
Вам в желаньях и делах,
Пусть невзгоды, незадачи
Разобьются в пух и прах.
Благополучия, здоровья,
Любви, семейного тепла,
На юбилей для вас сегодня
Желаем счастья и добра!

Совет ветеранов,
 пос. Демьянка


От всей души поздрав-

ляем с юбилеем наших 
пенсионеров, родившихся 
в феврале: Павлу Яковлев-
ну Захарову, Ивана Никола-
евича Захарова, Наталью 
Петровну Захарову!

Радостный, красивый 
юбилей! 

Сколько в нем сердечного 
тепла! 

Доброго здоровья, светлых 
дней 

Хочется сегодня пожелать!
Счастья вам на долгие года, 
В доме пусть всегда царит 

уют, 
Будет на душе легко всегда, 
Вести только радостные 

ждут!
Совет ветеранов,

 с. Алымка


От всей души поздрав-

ляем юбиляров: Валентина 
Романовича Самоловова с 
85-летием! Михаила Петро-
вича Самоловова с 65-ле-
тием!
Такая дата - в жизни раз!
Когда поздравить все 

желают,
И искренне вас уважают,
И счастья пожелать хотят!
Не просто это - день 

рожденье,
А ваше личное везенье,
Что в этот добрый, тихий 

час - 
Прекрасный юбилей у вас!
И мы от сердца 

поздравляем,
Пусть счастье к вам придет 

не раз!
Также сердечно поздрав-

ляем всех пенсионеров, ро-
дившихся в феврале! 

Совет ветеранов,
с. Красный Яр

Юбилеи

Центр профессиональной подготовки 
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образовательные услуги по направлениям:
- управление ЛОДКОЙ С МОТОРОМ, КАТЕРОМ, 
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УСПЕЙ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ от 10 до 25 %
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