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Диалог в интересах сторон
В Туртасе состоялась очередная встреча работников админи-

страции района с представителями малого и среднего бизнеса 
сельского поселения.

проживающих на территории своего 
района. 

Встречу провел заместитель 
главы администрации Уватского 
района Павел Ваганов. В своем 
вступительном слове Павел Ива-
нович сказал: «Целью данного 
мероприятия является желание 
довести до предпринимательско-
го сообщества меры, которые на 
сегодня Российская Федерация, 

правительство Тюменской области 
и администрация Уватского района 
предлагают в качестве поддержки 
для развития и усиления экономи-
ческой активности на территории».

Вместе с тем местной власти 
хотелось бы услышать и от пред-
принимателей, как они собираются 
работать в условиях всё более раз-
вивающейся экономики, на что соби-
раются обращать первоочередное 
внимание, как намерены развивать 
свою деятельность. Отдельный 
вопрос о помощи, ожидаемой от 
администрации, чтобы совместно 
выработать общую линию действий. 
И очень важно услышать об «узких» 
проблемных местах, мешающих 
развитию бизнеса. «Но хотелось бы, 
чтобы замечания эти носили обо-
снованный общественно значимый 
характер, а не личный, типа: через 
дорогу магазин плохой, а мой хоро-
ший, надо что-то с тем магазином 
сделать, чтобы мне работать стало 
легче», - подчеркнул Павел Ваганов. 

Глава Туртаса Станислав Бога-
тырь доложил собравшимся о состо-
янии и проблемах малого бизнеса 
на территории сельского поселения. 
В поселке работают 110 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе 89 индиви-
дуальных предпринимателей, 21 
зарегистрированы как юридические 
лица. Преобладающий вид дея-
тельности (60-70 %) - это торговля: 
реализация населению продуктов, 
стройматериалов, автозапчастей 
и т.д. Имеется производственная 
деятельность. Это заготовка и 
переработка древесины, кузнечные, 
строительные и ремонтные работы, 
грузоперевозки, автомоечные, па-
рикмахерские, стоматологические 

- Тобольский многопрофильный 
техникум ежегодно принимает 
участие в ярмарке учебных мест 
в Увате. Сегодня преподаватели и 
выпускники техникума расскажут 
не только о профессиях, учебе и 
досуге, но и покажут интересные 
новинки, которые должны понра-
виться ребятам, - рассказала пре-
подаватель Галия Алтыева. - Не так 
давно в техникуме открылись четы-
ре современные мастерские. В том 
числе и мастерская «Сварочные 
технологии». На ярмарке уватские 
школьники могут не только уви-
деть, но и попробовать в действии 
демонстрационный виртуальный 
сварочный аппарат. Его мы исполь-
зуем на практических занятиях, 
экзаменах, конкурсах профессио-
нального мастерства. Учиться у нас 
интересно, престижно и выгодно. 
Ведь рабочие профессии сейчас 
наиболее востребованы.

- Заканчиваю девятый класс и 
планирую в этом году поступать в 
училище или техникум. Думал, что 
выберу профессию механика, но 
послушав педагогов Тобольского 
многопрофильного техникума, за-
сомневался в своем выборе. Очень 

и иные услуги населению. Ежегод-
но количество предпринимателей 
увеличивается, открываются новые 
рабочие места - это радует. 

Затем выступили руководители 
отделов районной администрации 
и заинтересованных ведомств. О 
мерах финансовой поддержки субъ-
ектов малого предпринимательства 
рассказала директор Уватского 
представительства фонда «Инве-
стиционное агентство Тюменской 
области» Любовь Горохова. На-
чальник отдела сельского хозяйства 
Николай Белов осветил вопросы 
поддержки малого бизнеса в сфере 
АПК. С сообщением о поддержке 
работодателей в сфере занятости 
населения выступила директор 
ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района» Татьяна Белова. 
О налоге на профессиональный 
доход (НПД) сообщение сделала 
начальник отдела экономики и 
стратегического развития Елена 
Давшевская.

В заключение встречи предпри-
ниматели задали вопросы, в том 
числе «неудобные», о проблемах, 
сковывающих их деятельность. Это, 
например, высокая налоговая став-
ка на недвижимость. Сказывается 
также «давление» сетевых торговых 
центров на магазины мелких пред-
принимателей. А еще отсутствие 
гарантированной лесосеки и кое-
какие проблемы с оформлением 
земельных участков. На всё полу-
чены исчерпывающие разъяснения 
и советы, как контролировать свою 
деятельность. В том числе, вопросы 
оформления земли и выделения 
лесосек взяты «на карандаш».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

До начала разговора сотрудники 
областного Центра мониторинга 
провели анкетирование, зака-
занное правительством области. 
Опросы по взаимодействию адми-
нистрации с предпринимательским 
сообществом проводятся в каждом 

муниципальном образовании. По 
итогам анкетирования будет со-
ставлен рейтинг муниципалитетов, 
позволяющий получать гранты, 
которые администрации смогут 
расходовать на улучшение инфра-
структуры, жизни и быта людей, 

Школьники примерили востребованные профессии
27 февраля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Иртыш» прошла уже ставшая традиционной ярмарка учебных 
мест. Фойе и актовый зал были переполнены учащимися старших 
классов школ района. В ярмарке также приняли участие классные 
руководители и родители. Представители девяти высших и средних 
учебных организаций Тюменской области подготовили выставки-
презентации, видеоролики и раздаточный материал. У каждого уча-
щегося была возможность получить исчерпывающую информацию 
об образовательном учреждении, условиях поступления и учёбы.

понравился сварочный аппарат. 
Примерил профессию сварщика на 
себя, благо виртуальные очки по-
могают это сделать. Понравилось, - 
поделился Максим Саруханян.

- Сегодня я представляю Тоболь-
ский медицинский колледж имени 
Володи Солдатова. Быть фельдше-
ром - моя мечта. Учусь на первом 
курсе, разочарования в выборе 
профессии и учебного учреждения 
нет, - не без гордости сообщила 
Мария Черноскутова. - Когда окон-
чу колледж, конечно же, вернусь в 
родной Уват. Я даже не думала, что 
студенческая жизнь может быть на-
столько интересной. Помимо учебы, 
в колледже проводятся конкурсы, 
олимпиады, интересные встречи, 
одним словом, каждый день - со-
бытие. С особым удовольствием 
рекламирую школьникам колледж 
и призываю выбрать медицинскую 
профессию. Тем более что зарплата 
медицинских работников хорошая, 
ряд льгот помогают уверенно смо-
треть в будущее сразу же после 
окончания учебного учреждения.

- Не первый год рассказываю 
школьникам нашего района о про-
фессии спасателя и об Уральском 

институте Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России. 
Рассказываю не зря, - считает Ми-
хаил Слинкин, представитель 140-й 
пожарной части. - В прошлом году 
выпускник Уватской школы посту-
пил в данный институт и успешно 
проходит службу. С первого года 
обучения ребята становятся воен-

нослужащими и находятся на пол-
ном государственном обеспечении.

Многолетняя практика доказыва-
ет, что ярмарка учебных мест - одна 
из наиболее эффективных форм 
взаимодействия школьников и 
учебных заведений. Не выезжая 
за пределы района, за небольшой 
промежуток времени учащиеся 

получают большой объем инфор-
мации о востребованных на рынке 
труда профессиях, учебных заведе-
ниях региона, что, несомненно, им 
пригодится, когда они будут делать 
свой главный выбор в жизни - вы-
бор будущей профессии.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Особый интерес вызвал у ребят виртуальный сварочный аппарат.
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Досуг

Ратный подвиг и 
самоотверженный труд на 

страницах «Коммуны»

Благотворительность

Студия стала структурным 
подразделением Центра до-
суга и культуры Уватского 
района.  Заведующим назна-
чен Михаил Кулаков, счита-
ющийся мастером музыкаль-
ного творчества, сумевшим 
покорить сердца жителей 
Уватского района своим та-
лантом. Его голос и манеру 
исполнения с легкостью уз-
нает каждый, кто хотя бы раз 
побывал на его выступлении. 
Уже много лет ни одно празд-
ничное событие в районе не 
проходит без его участия.

Музыка сопровождает Ми-
хаила всю его жизнь. Еще в 
школе вместе с друзьями он 
играл в инструментальном 
ансамбле на танцах. После 
окончания школы поступил в 
Тобольское музыкальное учи-
лище на отделение духовых 
инструментов. Проходя ар-
мейскую службу в Ленингра-
де, он продолжил заниматься 
любимым делом в составе 
духового оркестра войск МВД.

В оркестре Михаил полу-
чил колоссальный опыт му-
зыканта, играя на военных 
парадах, в Домах культуры, 
на молодежных дискотеках. 
Были и более серьезные вы-
ступления: не раз в составе 
оркестра приходилось испол-
нять сложные классические 
произведения в Ленинград-
ской филармонии. От пред-
ложения продолжить музы-
кальную карьеру в городе 
на Неве Михаил отказался. 
Любимый Уват казался при-
влекательнее даже одного 
из самых красивых городов 
страны.

Подарок для уватских меломанов
Возможность заниматься творчеством и записывать 

музыкальные произведения собственного сочинения 
на самой современной аппаратуре появилась у жите-
лей Уватского района благодаря подаренной ООО «РН-
Уватнефтегаз» музыкальной студии. 

Вернувшись в родное село, 
он  с энтузиазмом включился 
в работу передвижного куль-
турного комплекса, исполняя 
в нем роли заведующего, 
хормейстера и режиссера. 
В этот период под его руко-
водством был организован 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Сюрприз». Каж-
дого участника ВИА Михаил 
учил чувствовать музыку, 
чтобы не только воспроиз-
водить нотную комбинацию, 
но и доносить до слушате-
лей глубину и смысл му-
зыкального произведения. 
Ансамбль - это десятилетний 
период творческой жизни 
Михаила. Именно здесь он 
впервые попробовал свои 
силы как композитор. 

В 2012 году Михаилу Кула-
кову было присвоено звание 
«Почетный работник куль-
туры и искусства Уватского 
муниципального района».

Сегодня в открытой студии 
могут заниматься жители 
и гости района. В основе 
учреждения - инструмен-
ты классической вокально- 
инструментальной группы: 
барабанные установки, бас-
гитары, электрогитары, кла-
вишные. 

Перечень инструментов 
позволяет реализовать спо-
собности разных направ-
лений как классики и рока, 
так и субкультур. Есть много 
цифрового оборудования, 
диджейский пульт, электрон-
ная барабанная установ-
ка, электронная перкуссия, 
бас-гитары, электрогитары, 
клавишные, настроены элек-

тронные аккордеон и скрипка.
Звукозаписывающая ап-

паратура, звукоизоляция - 
всё сделано по последнему 
слову техники.

- Будучи подростком, я с 
друзьями всё свободное вре-
мя проводил в местном Доме 
культуры. Учились играть 
на инструментах, пели, пы-
тались сочинять музыку. О 
таком оборудовании мы даже 
не мечтали, да что говорить, 
мы и не представляли, что 
музыкальные инструменты 
могут быть настолько совер-
шенными, - поделился Миха-
ил. - Конечно, нам, уватцам 
и жителям района, повезло. 
Подобные музыкальные сту-
дии можно увидеть только в 
крупных городах, областных 
центрах. Есть и частные сту-
дии, но позволить их могут 
только состоятельные люди. 

Ну а жители района, стар-

шее поколение в нашей сту-
дии могут вспомнить аккорды 
юности, молодежь - увидеть 
и услышать возможности 
музыкальных инструмен-
тов и загореться желанием 
творить. 

По желанию мы можем об-
учить новичков простым ак-
кордам, а с теми, кто чувству-
ет в себе нереализованные 
музыкальные или певческие 
таланты, подготовить и запи-
сать альбом. Студия открыта 
с 14:00 до 20:00 ежедневно, 
кроме выходных, - продол-
жил Михаил. 

Молодежь уже начинает 
осваивать подарок ООО «РН-
Уватнефтегаз». 

- Музыкой увлекаюсь се-
рьезно. Хотел бы создать 
свой музыкальный коллек-
тив. Пытаюсь сам писать. 
Сюда мы приходим с дру-
зьями и играем то, что нам 
нравится. Спасибо за воз-
можность почувствовать 
себя настоящими музыкан-
тами, - рассказал одиннад-
цатиклассник Артём. 

- Не везде в подобных 
профильных учреждениях 
можно услышать такой хо-
роший звук. Надеюсь, что 
в студии смогу записывать 
произведения собственного 
сочинения, - поддержал това-
рища Алексей, воспитанник 
Уватской детской школы ис-
кусств по классу фортепьяно. 

Подарок хороший, если 
он дорогой, функциональ-
ный, оригинальный, пер-
сональный. Музыкальная 
студия отвечает всем самым 
спец ифическим запросам. 
Главное - научиться ей пра-
вильно пользоваться, чтобы 
она радовала не одно поко-
ление уватцев. 

Лариса ФИЛАТОВА

Как рассказала активная 
участница акции Лиза Волко-
ва, суть в том, чтобы собрать 
деньги ребенку из Туртаса 
на восстановление здоровья 
после тяжелой болезни. Имя 
его не разглашается по сооб-
ражениям этики и просьбе 
родителей.

В этот день на сдвинутых 
столах комнаты, в которой 
занимается 10-й «А», какой 
только вкуснятины нет! От-
куда? Сладости закуплены 
на деньги, собранные в клас-
се. А вот пицца, блинчики и 
пироги приготовлены свои-
ми руками, не без помощи 
школьных поваров. На пере-
менах у столов тесно. Учащи-

Помогая больному ребенку
Туртасские старшеклассники ежегодно проводят акцию 

«Подари жизнь», оказывая помощь детям, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении или реабилитации. На этот раз 
эстафету милосердия принял 10 «А» РН-класс Ирины 
Фёдоровны Захаровой.

Приказ
Верховного Главнокомандующего

23 февраля 1945 года № 5 г. Москва

...В январе нынешнего года 
Красная Армия обрушила 
на врага небывалый по силе 
удар по всем фронтам от 
Балтики до Карпат. Она взло-
мала на протяжении 1 200 
километров мощную оборону 
немцев, которую они созда-
вали в течение ряда лет. В 
ходе наступления Красная 
Армия быстрыми и умелыми 
действиями отбросила врага 
далеко на запад. Советские 
войска с упорными боями 
продвинулись от границ Вос-
точной Пруссии до нижнего 
течения Вислы - на 270 кило-
метров, с плацдарма на Висле южнее Варшавы до нижнего 
течения реки Одер - на 570 километров, с Сандомирского 
плацдарма вглубь немецкой Силезии - на 480 километров.

Успехи нашего зимнего наступления привели прежде все-
го к тому, что они сорвали зимнее наступление немцев на 
Западе, имевшее своей целью захват Бельгии и Эльзаса, и 
дали возможность армиям наших союзников в свою очередь 
перейти в наступление против немцев и тем сомкнуть свои 
наступательные операции на Западе с наступательными 
операциями Красной Армии на Востоке.

За 40 дней наступления в январе - феврале 1945 г. наши 
войска изгнали немцев из 300 городов, захватили до сотни во-
енных заводов, производящих танки, самолеты, вооружение 
и боеприпасы, заняли свыше 2 400 железнодорожных стан-
ций, овладели сетью железных дорог протяжением более 15 
тысяч километров. За этот короткий срок Германия потеряла 
свыше 350 тысяч солдат и офицеров пленными и не менее 
800 тысяч убитыми. За тот же период Красная Армия унич-
тожила и захватила около 3 000 немецких самолетов, более 
4 500 танков и самоходных орудий и не менее 12 000 орудий.

В результате Красная Армия полностью освободила Поль-
шу и значительную часть территории Чехословакии, заняла 
Будапешт и вывела из войны последнего союзника Германии 
в Европе - Венгрию, овладела большей частью Восточной 
Пруссии и немецкой Силезии и пробила себе дорогу в Бран-
денбург, в Померанию, к подступам Берлина.

Да здравствует наша победоносная Красная Армия!
Да здравствует наш победоносный Военно-Морской Флот!
Да здравствует наша могучая Советская Родина!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и неза-

висимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий,
Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН

еся всех классов и взрослые, 
заранее оповещенные о цели 
благотворительного меро-
приятия, охотно разбирают 
выложенные кушанья по 
приемлемой цене.

В прошлом году на такой 
же акции организаторы со-
брали 37 787 рублей. Нынче 
на 5 213 рублей больше. 
К концу третьей перемены 
большая картонная коробка 
была почти с верхом на-
полнена купюрами разного 
достоинства. Некоторые, 
не делая покупок, просто 
передавали деньги. Суммы 
пожертвований, конечно, 
впечатляют. Однако, нет, 
да слышишь от жителей 

поселка скептические ком-
ментарии: мол, у детей денег 
нет, значит, опять поборы 
с родителей. Но если раз-
делить эти деньги на всех 
юных благотворителей, то 
суммы получаются совсем 
небольшие - ни одна семья 
не обеднела. Зато дорогого 

стоит воспитание подобны-
ми акциями у ребят таких 
качеств, как доброта и со-
страдание, готовность ока-
зать материальную помощь 
нуждающимся людям.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Ещё больше поможем фронту
Отклики трудящихся Уватского района на решения 

Крымской конференции

С огромным воодушевлением встретили колхозники на-
шего района весть о встрече в Крыму руководителей трех 
великих держав.

Обсудив на совещании с агитаторами решения Крымской кон-
ференции руководителей трех союзных держав, председатель 
Ивановского сельсовета тов. Кошкарова раскрепила актив по 
колхозам совета для изучения данного материала среди масс.

С большим патриотическим подъемом прошли митинги, 
посвященные итогам Крымской конференции руководителей 
трех великих держав, в колхозах имени Ворошилова, им. Ор-
джоникидзе и «2-я пятилетка» Ивановского сельсовета. При-
сутствующие на митингах колхозники единодушно одобрили 
решения конференции, разработавшей сроки и размеры 
еще более мощных ударов по гитлеровской Германии для 
ее окончательного разгрома.

Выступающие на митинге колхозники единодушно заве-
ряли: - В 1945 году мы добъемся высокого урожая и дадим 
для страны еще больше хлеба, мяса и других сельскохозяй-
ственных продуктов, а также средств столь необходимых для 
окончательной победы над врагом.

На митингах были взяты новые социалистические обяза-
тельства: полностью закончить подготовку к весеннему севу 
к 8 марта 1945 года, провести по колхозам позаимствование 
недостающих семян из личных запасов колхозников, про-
вести досрочную оплату сельхозналога, военного налога и 
самообложения.

Взятые обязательства колхозники дружно выполняют. В 
первые же дни в колхозе имени Ворошилова собрано на 
семена 600 кг ячменя и 1 800 кг картофеля. В колхозе имени 
Орджоникидзе позаимствовано у колхозников 500 кг семен-
ного картофеля.

Газета «Коммуна» № 9
 1 марта 1945 г.

..

Михаил Кулаков в студии за пультом.

Молодёжь предпочитает музыкальные вечера.



4 марта 2020 года 3

Официально

На фото: презентация нашей коллекции «Зима-2020» в Москве

Принеси рекламу –

Туртас / только 12 марта
Дом культуры, ул. Школьная, 2

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Выставка организована 
самими фабриками: «Столица 
МЕХА», «Барс», «Меховые 
мастера», «Славяна». Акции*: «Обмен старой 

Покупку можно оплатить 
картой (без комиссии), 
оформить в кредит или 

Выставка от ведущих фабрик из Кирова и Пятигорска 
приглашает на последнюю распродажу в Вашем 
городе! Вы спросите, почему мы распродаем весь 
ассортимент практически по себестоимости? 
С удовольствием расскажем: 

получи при покупке шубы  
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Акции действуют только 12.03.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте 
продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. 
Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является 
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

РАСПРОДАЕМ  ПО  СЕБЕСТОИМОСТИ!
Финальные скидки до – 70% на любую из 1000 шуб коллекции «Зима – 2019-2020»

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

Современная классика  
и модные новинки, 
утепленные  и облегченные 
варианты, автоледи 
и трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 70!

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, а также 
возможность обмена или 
возврата денег.

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб. 

Мы никогда не возим 
изделия с «прошлых 
сезонов». Считаем, что все 
должно быть реализовано 
в том же году, что и сшито! 
И такая распродажа 
выгодна всем. Вам она дает 
возможность приобрести 
те же самые шубки, 
что продавались в октябре-
январе, только теперь 
гораздо выгодней. А нам 
помогает подготовиться 
к следующему сезону 
и закупить сырье 
для производства. 
И, наконец, грандиозные 
финальные скидки – 
это наш традиционный 
весенний подарок всем 
россиянкам!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка 
за 69 000 руб., без 
первоначального взноса 
и переплаты – всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 
только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).

шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата проезда».

*

О подготовке 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 муници-
пального района», на основании обращения общества с огра-
ниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

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

а) «Куст скважин № 4 Косухинского месторождения. Об-
устройство. Корректировка»;

б) «Куст скважин № 1 Петьегского месторождения. Одиноч-
ные скважины №№ 60, 61. Обустройство. Корректировка»;

в) «Куст скважин № 6 Косухинского месторождения. Об-
устройство»;

г) «Куст скважин № 1 Немчиновского месторождения. 
Одиночные скважины №№ Р-40, Р-42. Обустройство. Кор-
ректировка»;

д) «Куст скважин № 3 Косухинского месторождения. Об-
устройство. Корректировка»;

е) «Технологический вдольтрассовый проезд от Северо-Тям-
кинского месторождения до Радонежского месторождения».

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

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

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

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.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Распоряжение № 1075-р от 2 марта 2020 г.)

Приложение 6 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 02.03.2020 № 1075-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Технологический вдольтрассовый 

проезд от Северо-Тямкинского месторождения до 
Радонежского месторождения».

Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 02.03.2020 № 1075-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Куст скважин № 4 Косухинского 
месторождения. Обустройство. Корректировка».

Приложение 2 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 02.03.2020 № 1075-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Куст скважин № 1 Петьегского 

месторождения. Одиночные скважины №№ 60, 61.
 Обустройство. Корректировка».

Приложение 3 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 02.03.2020 № 1075-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Куст скважин № 6 Косухинского 

месторождения. Обустройство».

Приложение 4 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 02.03.2020 № 1075-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории),
предназначенной для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры: «Куст скважин № 1 
Немчиновского месторождения. Одиночные скважины 

№№ Р-40, Р-42. Обустройство. Корректировка».

Приложение 5 
к распоряжению администрации 

Уватскогомуниципального района
от 02.03.2020 № 1075-р

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

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Куст скважин № 3 Косухинского 
месторождения. Обустройство. Корректировка».
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«12+»

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.

* * *
В магазине «Мебель» 

Объявления
(пос. Туртас, ул. Ленина, 45) 
большое поступление мебе-
ли. Ко дню 8 марта будет дей-
ствовать праздничная скидка 
от 15 до 20 % с 04.03.20 по 
10.03.20. Ждем вас за по-
купками!

Тамару Николаевну 
КЛЮСОВУ с днем рожде-
ния!
Пусть в жизни всё 

меняется
К хорошему, 

к счастливому!
Почаще повторяются
Мгновения красивые!

Пусть только 
прибавляется

Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день 

рождения!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

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

Тел.: 8-912-077-35-53.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел.: 8 (34561)
2-80-67.

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.

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.

Юбилеи

Поздравляем наших дорогих юбиляров, родившихся в 
марте: Надежду Семёновну Слинкину, Валентину Петровну 
Кобылину, Любовь Игнатьевну Захарову, Елену Алексан-
дровну Созонову!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь ваша была согрета
Заботой внуков и детей!

Здоровья вам крепкого на долгие годы!
Совет ветеранов,

с. Горнослинкино


От всей души поздравляем наших юбиляров, родив-

шихся в марте: Валентину Викторовну Шехиреву, Валентину 
Прокопьевну Самолову, Надежду Александровну Дубровину, 
Владимира Васильевича Арзамазова!
Пусть всё, что жизнь успела подарить,
Оставит в сердце свой прекрасный след,
Чтоб было радостно, чудесно жить,
Ведь впереди так много добрых лет!
Пускай текут счастливые года
Среди родных и любящих людей,
Ведь преданность, любовь и доброта
С годами ценятся сильней!

Совет ветеранов,
 с. Алымка
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Заключение о результатах 
публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу обсуждения следующей 
документации по планировке территории:

а) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Обустройство кустовой площадки 
№ 14 Вареягского месторождения нефти Пограничного ли-
цензионного участка»;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территорий объекта: «Куст скважин № 1 Средне-Кеумского 
месторождения. Обустройство»;

в) проект планировки территории объекта: «УПСВ-2 Урнен-
ского месторождения. Реконструкция. РВС-3000»;

г) проект планировки территории объекта: «Обустройство 
Тямкинского месторождения. ЦПС (вторая очередь). Нефте-
перекачивающая насосная станция (НПС). Реконструкция»;

д) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Куст скважин № 1 Таврического ме-
сторождения. Обустройство»;

е) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Резвовское месторождение. Обустрой-
ство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь»;

ж) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Куст скважин № 1 Резвовского место-
рождения. Обустройство», проводились 3 марта 2020 г. с 
14:00 часов до 16:00 часов в здании администрации Уватского 
муниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. В публичных слушаниях при-
няло участие 0 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол 
публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить на утверждение следующую документацию по 

планировке территории:
а) проект планировки территории и проект межевания 

территории объекта: «Обустройство кустовой площадки 
№ 14 Вареягского месторождения нефти Пограничного ли-
цензионного участка»;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территорий объекта: «Куст скважин № 1 Средне-Кеумского 
месторождения. Обустройство»;

в) проект планировки территории объекта: «УПСВ-2 Урнен-
ского месторождения. Реконструкция. РВС-3000»;

г) проект планировки территории объекта: «Обустройство 
Тямкинского месторождения. ЦПС (вторая очередь). Нефте-
перекачивающая насосная станция (НПС). Реконструкция»;

д) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Куст скважин № 1 Таврического ме-
сторождения. Обустройство»;

е) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Резвовское месторождение. Обустрой-
ство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь»;

ж) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Куст скважин № 1 Резвовского место-
рождения. Обустройство».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний

3 марта 2020 г.

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:

Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использова-

ние
Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, поселок 
Демьянка, улица 
Мира, согласно 
схеме

642 - Для  ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

 Особые условия использования в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограниче-
ния, обременения: согласно Решению Думы Уватского муни-
ципального района от 03.11.2009 № 383 (ред. от 20.06.2019) 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Сорового сельского поселения Уватского муниципального 
района», земельный участок по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, поселок Демьянка, улица Мира, согласно 
схеме полностью расположен в зоне санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения (III пояс).

Согласно Решению Думы Уватского муниципального рай-
она от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельских поселений и межсе-
ленной территории Уватского муниципального района» огра-
ничения, установленные режимами зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, отраженных в Правилах землепользования и 
застройки сельских поселений Уватского муниципального 
района, не применяются до внесения сведений об указан-
ных зонах, территориях в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
04.03.2020.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
02.04.2020.

Дата подведения итогов приема заявлений: 03.04.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства.

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

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

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

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

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

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в  Управлении имущественных отношений и земель-
ных ресурсов администрации Уватского муниципального 
района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника 
по четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00.

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

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

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

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.


