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Проекты: планы и дела

Пятнадцать детей корен-
ных малочисленных на-
родов Севера обучаются в 
Демьянской средней обще-
образовательной школе 
имени гвардии матроса А. 
Копотилова. Все они про-
живают в интернате, кото-
рый расположен в этом же 
здании. Для детей созданы 
хорошие условия прожи-
вания. Уроки они делают в 
комнате самоподготовки, 
где установлены компьюте-
ры. Посмотреть телевизор, 
почитать книги, да и про-
сто пообщаться мальчики 
и девочки могут в комнате 
отдыха. Побывав в при-
школьном интернате, можно 
посредством множества 
фотографий познакомиться 
с насыщенной внеурочной 
деятельностью ребят.

Попав в большой мир, 
наполненный своими нор-
мами и правилами, младшие 
школьники сталкиваются с 
элементарными бытовыми 
проблемами. Воспитатели 
проводят беседы о правилах 
поведения в общественных 
местах, в общении со свер-
стниками. В январе 2019 
года дети-ханты посмотрели 
представление выездного 
цирка в поселковом Доме 
культуры.

Очень радует, что воспи-
танники активно участвуют 
в мероприятиях, направ-
ленных на формирование 
гражданско-патриотическо-
го сознания, сохранение и 
развитие чувства гордости 
за свою малую родину. 
Александр Лянтин, Марина 
Лянтина, Роза Истрашкина, 
Евгения Пономарева и Раи-
са Ярсина в национальных 
костюмах приняли участие 
в фестивале национальных 
культур «Венок дружбы», 
посвященном Дню народно-
го единства. В феврале это-
го года для детей коренных 
жителей района стартовала 
дополнительная образова-
тельная программа «Живая 
нить времен». Она стала 

..
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До отдалённых поселений коренных малочисленных 
народов, живущих в уватской тайге, можно добраться 
только по воздуху. Но жизнь населения этих уголков 
тесно связана с цивилизацией. В стойбища завозятся 
стройматериалы, ГСМ, продукты питания. А оттуда до-
ставляются дикоросы, пушнина. 

31 марта после окончания недельных каникул в интер-
нат Демьянской школы вернулись дети КМНС. Авиарейс 
из тайги осуществлён благодаря помощи главного недро-
пользователя Уватского района - ООО «РН-Уватнефтегаз».

Благотворительность

возможна благодаря трех-
стороннему соглашению 
о ее реализации между 
администрацией района, 
Тюменской областной об-
щественной организацией 
коренных малочисленных 
народов «Кедр» и Демьян-
ской средней школой. Эта 
программа нацелена, пре-
жде всего,  на сохране-
ние языка и традиционной 
культуры народа ханты, в 
том числе прикладной и 
творческой.

Конечно, какими бы за-
ботливыми и неравнодуш-
ными не были педагоги и 
воспитатели, они не могут 
дать материнскую заботу 
и отцовские наставления. 
Дети, особенно в каникулы, 
хотят быть с родными. Рань-
ше такая возможность у них 
была лишь только в зимние 
и летние каникулы. Сейчас 
связь с малой родиной ста-
ла для них чаще, благодаря 
винтокрылой машине, до-
ставляющей их и в школу, 
и домой.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Справка:
ООО «РН-Уватнефтегаз» на постоянной основе оказы-

вает благотворительную помощь семьям КМНС, активно 
сотрудничает в этом вопросе с администрацией Уватского 
муниципального района, НУО «Фонд развития КМНС Си-
бири и Дальнего Востока», ТООО КМН «Кедр».

Предприятие осуществляет перевозку вертолетами 
коренных жителей со стойбищ до «большой земли» и 
обратно, предоставляет возможность проезда по зимним 
автодорогам предприятия. Для семей ханты приобретают-
ся снегоходы, генераторы, лодочные моторы, бензопилы, 
средства связи и иное оборудование, необходимое им для 
осуществления традиционной деятельности.

Также Уватнефтегаз является организатором ярмарки 
продукции традиционных промыслов представителей КМНС.

Каникулы закончились. Пора в школу.

Исполнение хантыйского танца «Куренька».

На уроке родного языка.Дети изготавливают национальную куклу «Акань».

«Ресурсная база по торфу завораживает магией чисел. 
Только запасы составляют 6 миллиардов тонн, а ресур-
сы - это еще плюс 5 миллиардов тонн. Совокупные запасы 
торфа - 11 миллиардов тонн - сопоставимы с аналогичными 
показателями по нефти», - отметил директор департамента 
баз данных НАО «СибНАЦ» Юрий Петров.

В Уватском районе балансом учтен 61 объект с изученными 
в разной степени залежами торфа. Однако разведано только 
девять месторождений. Самыми перспективными, по мнению 
Юрия Петрова, являются Кедровка, Моховое и Першинское. 
Они располагаются вблизи населенных пунктов и рядом 
с развитой транспортной инфраструктурой. Отметим, что 
самым крупным считается месторождение Кациярское с за-
пасом 5,8 миллиарда тонн, оно располагается южнее границ 
Горнослинкинского сельского поселения.

Сегодня перед администрацией стоит задача - организо-
вать переработку торфа в районе. По мнению главы Сергея 
Путмина, российский и зарубежный опыт в этом направлении 
позволит вовлечь природные ресурсы в экономику и привлечь 
инвесторов для создания перерабатывающих производств.

На форуме подписаны соглашения о сотрудничестве 
департамента недропользования и экологии Тюменской об-
ласти, администрации Уватского района с белорусским науч-
но-исследовательским предприятием «НИИ Белгипротопгаз».

О работе в этом направлении отчитались представители 
полиции, вневедомственной охраны, управления градостро-
ительной деятельности и муниципального хозяйства и главы 
сельских поселений.

Отметим, в районе под вневедомственной охраной нахо-
дятся 9 объектов нефтегазового и 6 объектов энергетического 
сектора. Начальник ПЦО № 3 Сергей Топырин отметил, что 
также охраняются все объекты ЖКХ Уватского и Ивановского 
сельских поселений, в дальнейшем необходимо рассмотреть 
возможность подключения к охране и других организаций.

По итогам совещания Сергей Путмин поручил до 1 июня 
провести дополнительное обследование всех муниципаль-
ных котельных, водозаборов, водобашен на предмет их 
антитеррористической защищенности, оснащения сред-
ствами сигнализации и экстренной связи с подразделени-
ями полиции, соблюдения требований противопожарной 
безопасности.

«Также с 9 по 11 апреля обследуем места массового 
пребывания людей. Проверке подлежат здание районной 
администрации, храмы в Увате, Туртасе и Демьянке и мечеть 
в деревне Уки», - сообщил заведующий сектором по ГО и ЧС 
Александр Карпов.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Сергей Путмин принял участие в форуме недропользо-
вателей в Тюмени 28 марта. Глава выступил с докладом 
о социально-экономическом значении и потенциале 
освоения торфяных ресурсов Уватского района.

Состояние защищённости объектов топливно-энерге-
тического комплекса, водоснабжения и водоотведения 
Уватского района рассмотрели на антитеррористической 
комиссии. Заседание провёл глава администрации 
Сер гей Путмин 25 марта.
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ОфициальноЮбилей

О назначении общественных обсуждений о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Решением Думы 
Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 383 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Сорового 
сельского поселения», Уставом Уватского муниципального рай-
она Тюменской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Думы Уватского 
муниципального района от 26.06.2018 № 260, Постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 11.02.2013 
№ 8 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских по-
селений и межселенных территорий Уватского муниципального 
района», Постановлением администрации Уватского муници-
пального района от 29.01.2018 № 9 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 8 
апреля 2019 г. по 24 апреля 2019 г. по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, пос. Демьянка, ул. Пионерная, 5а.

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 вопросу, указанному 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 24 апреля 2019 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 8 мая 2019 г.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего 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 № 62 от 03 апреля 2019 г.)

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации Уватско-

го муниципального района от  03.04.2019 № 62 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, пос. Демьянка, ул. Пионерная, 5а (в 
части изменения минимально допустимого отступа от границ 
земельного участка до объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 8 апреля 
2019 г. по 24 апреля 2019 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 об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19 с 8 апреля 
2019 г. по 24 апреля 2019 г. (в будние дни).

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

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать посредством официального сайта Уватского муници-
пального района, в письменной форме в адрес Организатора 
(комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенной территории Уватского му-
ниципального района) с 8 апреля 2019 г. по 24 апреля 2019 г. в 
будние дни с 9.00 часов до 18.00 часов в здании администрации 
Уватского муниципального 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 обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по следующему адресу: http:// www.uvatregion.
ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, - для физических лиц, наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц и документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Дома его ждали. Такие спе-
циалисты родному со вхозу 
«Орджоникидзевский» были 
очень нужны. Стал инжене-
ром-механиком, затем глав-
ным инженером. В работе 
показал лучшие качества. 
Его заметили. И вот новая 
ступень - руководство совхо-
зом «Орджоникидзевский».

Таких людей в те годы 
старались поднимать выше, 
чтобы природная хватка, 
помноженная на знания, при-
носила более масштабную 
пользу для района.

Многие годы совхоз «Ор-
джоникидзевский» - лидер 
молочного фронта, доби-
вался лучших результатов в 
районе. А с 1980 по 1990 год 
занимал первые места и в об-
ласти. Накануне перестройки 
«Орджоникидзевский» стал 
совхозом-миллионером, а 
полученная прибыль позво-
лила вкладывать деньги в 
развитие села.

Ивановка начала стреми-
тельно преображаться. Воз-
водились по оригинальным 
проектам современные объ-
екты соцкультбыта (детский 
сад, Дом культуры, школа), 
просторные механизиро-
ванные производственные 
помещения (скотные дворы, 
гаражи, мастерские). Появи-
лись улицы жилых домов для 
рабочих и специалистов. От-
сыпались дороги. На глазах 
менялся облик села, при-
обретавшего черты одного 
из самых благоустроенных 
населенных пунктов района.

В 1992 году совхоз пере-
именован в агрофирму име-
ни Орджоникидзе.

Как же все эти знания, 

Ивановка - его судьба

Ивану Петровичу 8 апреля исполнится 70 лет.

опыт решения трудных хо-
зяйственных задач пона-
добились в начале 90-х. 
Страну сверху разрушали, а 
внизу людям надо было жить 
и выживать. Как-то сразу 
опустели прилавки, стала за-
держиваться зарплата даже 
в жизнеобеспечивающих 
сферах. Останавливались 
предприятия...

Приходилось в основном 
надеяться на собственные 
силы. Кто будет стоять во 
главе села? Тот, кто умеет, 
может и тот, кто не побежал, 
а готов был впрячься. Иван 
Петрович оказался именно 
готовым впрячься. В 1994 
году он был назначен гла-
вой администрации Иванов-
ского сельского поселения. 
После тяжелых 90-х годов 
территория получила новый 
виток развития: велось по-
степенное асфальтирование 
внутрипоселковых дорог и 
дальнейшее благоустрой-
ство села.

В 2007 году администра-
ция сельского поселения 
и Ивановский ФАП пере-
ехали в новое здание, вы-
полненное из современных 
строительных материалов, 
началось строительство 
частного жилья. Введены в 
эксплуатацию два 4-квартир-
ных муниципальных дома, 
теплый гараж для техники 
администрации и школы. В 
2009 году число частных до-
мов увеличилось на десять.

- Не жалели сил, здоро-
вья, не считались с личным 
временем, - говорит юби-
ляр. - Директора совхозов 
устраивали негласные со-
ревнования - чей совхоз до-

бьется лучших результатов. 
И действительно пахали - в 
прямом и переносном смыс-
ле. Надо отдать должное 
руководству района, с кем 
мне довелось работать: Пе-
тру Ивановичу Букаринову 
и Юрию Олеговичу Свяц-
кевичу. Мы, руководители, 
шли к ним и с победами, и с 
горестями. Не скрою, иногда 
прилетало по шапке, но и 
поддержка была немалая. 
Ведь чего скрывать, сельское 
хозяйство в нашем районе 
всегда было дотационным.

Радует сегодняшняя Ива-
новка: растет, хорошеет. 
Пост главы Ивановского 
сельского поселения я пере-

дал в надежные руки - моло-
дому, энергичному, душой 
болеющему за жизнь одно-
сельчан Михаилу Владими-
ровичу Самоловову. Удачи 
ему во всех начинаниях. 
Спасибо всем, с кем дове-
лось работать.

В марте 1982 года указом 
Президиума Верховного Со-
вета СССР Иван Петрович 
был награжден медалью 
«За трудовое отличие». Был 
неоднократно отмечен гра-
мотами и благодарностя-
ми районного и областного 
уровней.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Семейные ценности

Мы плывем по большому 
жизненному океану, которы  й 
то мирный и тихий, то гроз-
ный и шумный, а семья - это 
корабль, с дружной командой, 
которому не страшны даже 
девятибалльные штормы.

Конкурс «Капитаны семей-
ного корабля» был похож 
на увлекательное морское 
путешествие. Участники по-
сетили остров «Творчества», 
весело преодолели океан 
«Приключений», завернули в 
бухту «Позитива», окунулись 
в море хорошего настроения. 
Через пролив положитель-
ных эмоций вернулись к 
родным берегам.

За время путешествия 
каждая семья демонстриро-

Капитаны подняли флаги, юнги дали весёлый гудок
31 марта на базе физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Иртыш» состоялось мероприятие «Капитаны 
семейного корабля». В традиционном празднике семей 
приняли участие ячейки общества: Московчук, Борисо-
вых, Киндзерских, Процык, Кривоносовых. Как и всегда, 
конкурс был направлен на содействие популяризации 
образа благополучной семьи, семейных ценностей и 
ответственного родительства.

вала свои интеллектуальные 
и творческие способности, 
взаимопонимание, находчи-
вость, оригинальность.

Так на острове «Творче-
ства», например, семьи бли-
стали талантами. Москов-
чуки трогательно читали 
стихи о счастье. Борисовы - 
преподнесли жюри пирог, 
секрет которого передается 
из поколения в поколение, 
Киндзерские восхитили жюри 
и зрителей стихами соб-
ственного сочинения.

Семья Процык порадова-
ла собравшихся певческим 
талантом. Кривоносовы не 
только пели, но и зажигатель-
но танцевали.

Леонид и Татьяна Процык 

воспитывают пятерых де-
тей. На вопрос: «Трудно ли 
быть капитаном большого 
кора бля?» - Леонид с улыб-
кой ответил:

- Капитанами не рожда-
ются. Капитаном большого 
корабля быть легко, когда 
есть надежный помощник, 
боцман, кок, матрос в лице 
супруги. Дети, наши юнги, 
оказывают посильную по-
мощь. Конечно, поженив-
шись, мы не думали о боль-
шой семье. Родились двое 
старших детей: девочка и 
мальчик. Вроде бы классиче-
ская семья, всё замечатель-
но. Построили дом, а дом 
не маленький, решили, что 
места для четверых много-
вато. Родить еще ребенка, 
а потом еще одного, а потом 
еще одного. Может быть и не 
последнего. Дети - это сча-
стье, радость. Дети - это то, 
что делает союз двух людей 
настоящей семьей.

Показав свои творческие 
способности, команды от-

правились в увлекательное 
путешествие - квест «За 
кулисами».

Участникам предстояло 
пройти шесть станций и вы-
полнить предложенные зада-
ния. После каждого задания 
участники получали билетик. 
Основная задача - собрать 
шесть билетов, где зашифро-
вана известная фраза вели-
кого театрального режиссера, 
актера, педагога Константина 
Станиславского: «Театр на-
чинается с вешалки».

Так, на станции «Прослу-
шивание» участник должен 
изобразить без слов понятие 
или фразу для членов своей 
команды так, чтобы соратни-
ки непременно дали правиль-
ный ответ. На другой станции 
поучаствовать в театре кукол, 
затем парадировать, импро-
визировать, выложить свои 
фото в социальную сеть, 
сочинить буриме на станции 
«Сценарий». А передвигаясь 
по заданиям, необходимо 
было помнить, что это состя-
зание и победит сильнейший.

Победили сильнейшие - 
семья Процык. У них главный 
приз - Гран-при конкурса. Им 
предстоит участвовать на об-
ластном конкурсе «Капитаны 
семейного корабля».

Первое место у семьи Бо-
рисовых, второе поделили 
Киндзерские и Кривоносовы, 
на третьем месте семья Мо-
сковчук.

Конкурс получился празд-
ником встречи старых знако-
мых и знакомством с новыми. 
Атмосферу веселья задавал 
хореографический коллектив 
«Диво» под руководством 
А.Г. Левиной.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автораГран-при у семьи Процык.

Вся жизнь Ивана Петровича Юдина, личная и трудовая, 
связана с его родной Ивановкой. В этих местах он полу-
чил среднее образование. Потом, окончив Свердловский 
сельскохозяйственный институт, вернулся, женился, 
вырастил детей и помогает растить внуков.
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 25.12.2018 
№ 1529-р «О разработке проектов планировки и проектов 
межевания территории», на основании обращения индиви-
дуального предпринимателя Богославца Петра Иосиповича 
от 15.03.2019:

1. Утвердить проект межевания территории объекта «До-
рога автомобильная с усовершенствованным облегченным 
или переходным типом дорожного покрытия» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом 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», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 04.09.2018 № 1010-р «О подготовке доку-
ментации по планировке территории», на основании обращения 
акционерного общества «Фрикон» от 05.03.2019:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Обустройство разведочной скважины 
№ 115 Северо-Комариного месторождения. Реконструкция» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложением опубликовать в сетевом издании - портал 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта «Обустройство разведочной скважины № 115 

Северо-Комариного месторождения. Реконструкция»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о поряд-
ке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», рас-
поряжением администрации Уватского муниципального 
района от 04.02.2019 № 0111-р «О подготовке документа-
ции по планировке территории», на основании обращения 
акционерного общества «Гипронг-Эком» от 14.03.2019:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Обустройство КП № 7 Вареягского ме-
сторождения нефти. Корректировка» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного 
обе спечения и контроля Аппарата главы администрации 
Уватского муниципального района полный текст поста-
новления с приложением опубликовать в сетевом изда-

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта «Обустройство КП № 7 Вареягского 

месторождения нефти. Корректировка»

Об утверждении проекта межевания территории объекта «Дорога 
автомобильная с усовершенствованным облегчённым 

или переходным типом дорожного покрытия»

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, постановлением администрации Уватского му-
ниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об утверж-
дении 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 основании обращения пу-
бличного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица 
подготовку документации по планировке территории объ-
екта: «Дорога внутрипромысловая (объезд с. Тугалово)». 
Демьянское 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 деятельно-
сти 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 

О разработке документации по 
планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления Уватского муни-
ципального района», на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Ендырнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта 
«Об устройство Ендырского месторождения Новоендырско-
го лицензионного участка. ПС 35/10 кВ Ендырская, ВЛ ПС 
Ендырская-ПС Невская».

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 по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «РН-
Ендырнефтегаз»:

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 муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации 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 № 0353-р от 02 апреля 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 02.04.2019 № 0353-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры:«Обустройство Ендырского месторождения 

Новоендырского лицензионного участка. ПС 35/10 кВ 
Ендырская, ВЛ ПС Ендырская-ПС Невская».

нии - портал Ми нюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в сетевом издании.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 60 от 03 апреля 2019 г.)

Ми нюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в сетевом издании.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 59 от 03 апреля 2019 г.)

приложением опубликовать в сетевом издании - портал 
Ми нюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в сетевом издании.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 61 от 03 апреля 2019 г.)

О разработке документации по планировке территории
муниципального 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 «Сургутнеф-
тегаз»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке тер-
риторий представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения сообщить главе Тугаловского 
сельского поселения Уватского муниципального района.

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 № 0352-р от 02 апреля 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 02.04.2019 № 0352-р

Границы проектируемой территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории), предназначенной 

для размещения объектов инженерной инфраструктуры:
«Дорога внутрипромысловая (объезд с. Тугалово)». 

Демьянское нефтяное месторождение».

Официально
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по району. с. Уват, м-н «Домо-
строй», тел.: 8-922-075-11-77, 
пос. Туртас, м-н «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
Любые строительные 
материалы с доставкой. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

* * *
Куплю холодильник б/у. 
Тел.: 8-963-907-00-05.

* * *
Продаю овец, кроликов, 
картофель (для еды и семен-
ной), козье молоко. Возмож-
на доставка. Тел.: 2-06-66, 
8-912-929-80-87.

* * *
Продается баран на племя, 
порода меринос, возраст 
2,5 г., баран большой, не 
бодается. Цена: 15 000 руб. 
Тел.: 8-904-463-51-96.

Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

* * *
Натяжные потолки. Фото-
печать. Тел.: 8-952-673-88-73

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
Доставка. Скидки. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
Мотоблоки, культиваторы, 
телеги, навесное, теплицы про-
стые, усиленные, супе ру силен-
ные от 8 500 р., поликарбонат 
не из вторсырья. Пенсионерам 
скидка 5 %. Кредит АО ОТП 
«Банк», лицензия № 2766 от 
19.07.1994. Возможна доставка 

Объявления

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

Самые низкие цены. 
Тел.: 8-912-996-68-88.

Срочная продажа! 13 апреля (в субботу)! 
Куры-несушки, 
куры-молодки, доминанты,
петухи.
с. Солянка - с 10.00 до 10.30 - в центре,
с. Уват - с 11.30 до 12.30 - у переправы 
на новом Увате,
с. Ивановка - с 13.00 до 13.30 - в центре,
пос. Туртас - с 14.30 до 15.30 - в центре.
Контактный телефон: 8-982-701-70-91.Контактный телефон: 8-982-701-70-91.

ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

6 и 7 апреля приглашаем на выставку-продажу 
детского трикотажа и демисезонной одежды 

ведущих фабрик России, Турции и Польши.
пос. Туртас, Дом культуры, ул. Школьная, 2.

8 апреля - 10 апреля

8 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:20 «Сегодня 8 апре-
ля. День начинается» «6+». 
9:55 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 4:10 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:25 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«ПОДКИДЫШ» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 0:30 
«Познер» «16+». 1:30, 3:05 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ИСПЫ-
ТАНИЕ» «12+». 23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «МОРОЗОВА» 
«12+».
НТВ
5:00, 2:35 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 8:10 «Маль-
цева» «12+». 9:00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
«Сегодня». 10:20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15 «Основано на реаль-
ных событиях» «16+». 19:50 
«ПОСЕЛЕНЦЫ» «16+». 
23:10 «Изменить нельзя» 
«16+». 0:00 НТВ-Видение. 
«Северный морской путь» 
«16+». 1:05 «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» «16+». 2:00 
«Подозреваются все» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
«16+». 10:30, 18:30 «Айгуль. 
Душевные разговоры» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
17:45, 4:00 «Частный случай» 
«16+». 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:15 
«Будьте здоровы» «12+». 
15:30 «Жанна, помоги!» 
«16+». 16:30, 3:00 «ТАКАЯ 
РАБОТА» «16+». 17:30, 20:00 
«Дорожная практика» «16+». 
18:15 «Я живу» «16+». 20:15 
«Город. Технологии» «16+». 
20:30, 1:00 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Тверды-
ни мира» «12+». 4:15 «Объ-
ективно» «16+». 4:45 «Тюмен-
ский характер» «12+».

9 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 9 

апреля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:50 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ПОДКИДЫШ» 
«16+». 23:30 «Большая 
игра» «12+». 0:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 1:00 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+». 
4:30 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном». «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:45 «Кто про-
тив?» «12+». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ИСПЫТА-
НИЕ» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «МОРОЗОВА» 
«12+».
НТВ
5:00,2:40 «ПАСЕЧНИК» 
«12+». 6:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 8:10 
«Мальцева» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 «Сегодня». 
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 19:50 
«ПОСЕЛЕНЦЫ» «16+». 
23:10 «Изменить нельзя» 
«16+». 0:00 НТВ-Видение. 
«Северный морской путь» 
«16+». 1:05 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» «16+». 
2:05 «Подозреваются все» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
9:30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 20:15, 4:00 «Как 
это сделано в Сибири» 
«12+». 13:00, 14:00 «До-
б р ы й  д е н ь ,  Тю м е н ь » 
«16+». 15:30 «Жанна, по-
моги!» «16+». 16:30, 3:00 

«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30 «Тюмень спортив-
ная» «16+». 18:15 «От-
веть себе» «16+». 20:00 
«Частный случай» «16+». 
20:30, 1:00 «ПРОШЛОЙ 
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Твердыни 
мира» «12+». 4:15 «Репор-
тер» «12+». 4:30 «Будьте 
здоровы» «12+». 4:45 «Я 
живу» «16+».

10 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 10 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:50 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «СЫН» 
«16+». 23:30 «Большая 
игра» «12+». 0:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 1:00 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» «16+». 
4:30 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ИС-

ПЫТАНИЕ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 
«МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
5:00, 2:40 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 8:10 
«Мальцева» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 «Сегодня». 
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 19:50 
«ПОСЕЛЕНЦЫ» «16+». 
23:10 «Изменить нельзя» 
«16+». 0:00 НТВ-Видение. 
«Северный морской путь» 
«16+». 1:05 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» «16+». 
2:05 «Подозреваются все» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
9:30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 20:00, 4:00 «Сель-
ская среда» «12+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:30 «Жан-
на, помоги!» «16+». 16:30, 
3:00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
«16+». 17:30, 20:15, 4:45 
«Интервью» «16+». 17:45 
«Как это сделано в Си-
бири» «12+». 18:15 «Го-
род. Технологии» «16+». 
20:30, 1:00 «НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Как 
оно есть» «12+». 4:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
4:30 «Дорожная практика» 
«16+».

Выражаем искренние соболезнования детям, родным и 
близким в связи с преждевременной смертью

ПОТАПОВОЙ
Нины Николаевны

Она была доброй, жизнерадостной женщиной. Своей 
отзывчивостью и трудолюбием заслужила глубокое ува-
жение коллег. Мы никогда Вас не забудем. Ваша жизнь не 
прошла даром и мы счастливы, что имели возможность 
знать такого доброго, светлого человека.

С искренним сочувствием коллектив 
ООО «Туртас сервис».

ДК пос. Туртас, ул. Школьная, 2.

Стартовал месячник охраны труда
Центр занятости населения Уватского района пригла-

шает работодателей района принять участие в меропри-
ятиях, приуроченных ко Всемирному дню охраны труда.

Информация для населения

С 1 по 30 апреля 2019 года в Тюменской области проводит-
ся месячник охраны труда. Акция приурочена ко Всемирному 
дню охраны труда, который объявлен Международной орга-
низацией труда и отмечается 28 апреля. Это также Между-
народный день памяти рабочих, погибших или получивших 
травмы на производстве. Тема Всемирного дня охраны труда 
в этом году «Охрана труда и будущее сферы труда».

Центр занятости населения Уватского района приглашает 
работодателей района принять участие в мероприятиях, 
посвященных Всемирному дню охраны труда, с перечнем 
которых можно ознакомиться на Интерактивном портале 
департамента труда и занятости Тюменской области, а также 
на официальном сайте администрации Уватского муници-
пального района или позвонив по телефону: 8 (34561) 2-20-57.

Рекомендуем также работодателям разработать в своих 
организациях планы мероприятий в рамках месячника по 
охране труда. Все мероприятия должны быть направлены 
на совершенствование работы по улучшению условий и 
охраны труда: внутренний аудит наличия документации по 
охране труда; проверка санитарного состояния рабочих мест, 
бытовых помещений, территорий; проведение инструктажа 
работников по вопросам охраны труда и другие.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»


