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Митинг

После уроков к Дому 
культуры пришли учащиеся 
местной школы, немногочис-
ленные взрослые. У многих 
в руках - цветы и свечи. 
Работники ДК заранее поза-
ботились о том, чтобы была 
расчищена от снега площад-
ка перед фасадом здания, 
подготовили звуковое обо-
рудование.

Ребятам, пришедшим на 
митинг, неведомы ужасы вой-
ны, через которые прошли их 
прадеды. Каждый восьмой 
житель нашей страны погиб, 
миллионы расстреляны, за-
душены в газовых камерах 
фашистских концлагерей. 
Сотни тысяч семей не до-
ждались отцов, сыновей, 
дочерей, братьев, сестер. 
Многие погибшие стали не-
известными солдатами, на-
вечно оставшись лежать 
в Братских могилах и на 
полях сражений. В память 
всех погибших - известных 
и безымянных - объявлена 
минута молчания, прозвучал 
Государственный гимн Рос-
сийской Федерации. Перед 
собравшимися выступила 
заместитель председателя 
совета ветеранов пос. Туртас 
Людмила Водова: «Наш зем-
ной поклон людям, которые 
ценой своей жизни сберегли 
Россию. В этот день мы от-

В память героев зажгли свечи
3 декабря в России прошёл День Неизвестного Солда-

та. В очередной раз страна почтила память павших за-
щитников Родины. Митинг, посвящённый героям Великой 
Отечественной войны, состоялся и в Туртасе.

даем дань памяти тем, кто 
погиб на фронтах и чьи име-
на так и не удалось восста-
новить», - сказала Людмила 

Леонидовна.
Ведущие митинга педагоги 

Ольга Баталова и Анна Ха-
рина пригласили ребят воз-
ложить цветы и поставить 
свечи к памятнику воинам-
землякам, павшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Церемония возложе-

ния прошла под негромкую 
щемящую душу мелодию. 
В блеклости приближающе-
гося зимнего вечера как-то 
по-особенному ярко засве-
тились огоньки памятных 
свечей…

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Внимание, конкурс!

Фотолетопись большой Тюменской области - такой по-
дарок к 75-летию региона предлагают сделать организа-
торы конкурса «Фотоистория Тюменской области». Про-
ект уже поддержали 30 городов и районов - от Тюмени и 
Ялуторовска до Нижневартовска и Нового Уренгоя. Сбор 
снимков ведётся на сайте тюменскаяобласть.рф.

Сохраним фотоисторию Тюменской области вместе!
волонтеры. Они бесплатно 
оцифруют фото и помогут 
загрузить их на сайт. Все 
снимки в электронном виде 
передадут владельцам.

Организаторы уверены, 
фотографии, на которых 
запечатлены моменты исто-
рии Тюменской области, 
найдутся и в семейных 
архивах, и на предприятиях, 
в школах, домах культуры и 
многих других организаци-
ях. Поэтому фото принима-
ют как от частных лиц, так 

и от трудовых коллективов. 
Снимки могут быть связаны 
с освоением нефтяных и 
газовых месторождений, 
строительством заводов 
и новых микрорайонов, 
развитием сельского хо-
зяйства. Передавать кра-
соты природы, архитекту-
ры, атмосферу семейного 
торжества или большого 
праздника.

В конце декабря партнеры 
проекта оценят все разме-
щенные на сайте тюмен-
ска яобласть.рф фотографии. 
Авторам 100 лучших снимков 
вручат подарки.

Благодаря жителям обла-
сти, история Земли больших 
людей начинает звучать 
множеством голосов. Тю-
менцы не только публикуют 
на сайте редкие фото, но и 
делятся своими воспоми-
наниями. Зайдя на портал, 
можно узнать, как в прошлом 
веке люди вплавь пере-
двигались по затопленной 
из-за наводнения Тюмени. 
А еще - увидеть улыбчивых 
людей - работников фабрики 
клавишных инструментов. 
Возможно, именно они со-
бирали знаменитое пианино 
«Тюмень». 

Больше архивных фото 
и увлекательных историй 
вы можете найти на сайте: 
тюменскаяобласть.рф. 
Здесь же - требования к 
снимкам и условия участия 
в конкурсе. 

Участвовать в конкурсе 
могут все. И не важно, жи-
вете вы на севере или юге 
региона, а, может быть, уже 
давно перебрались в дру-
гие уголки России и мира. 
Ведь бывших тюменцев не 
бывает. Всё, что нужно - вы-

брать и оцифровать фото 
и разместить их на сайте. 
Для тех, у кого нет воз-
можности самостоятельно 
отсканировать снимки, в 
двух торговых центрах Тю-
мени (ТЦ «Галерея Вояж» 
и ТРЦ «Гудвин») работают 

Дипломы и кубки вручены командам Ивановской школы за 
первое место, Демьянской школы за второе место и Уватской 
школы за третье место. Также наградили легкоатлетов, кото-
рые выполнили нормативы первого юношеского разряда на 
областных соревнованиях «Шиповка юных».

Рассказывая главе о достижениях ребят, директор детско-
юношеской спортивной школы Василий Софронов отметил, 
что команды Уватского района всегда занимают призовые 
места на областных спартакиадах учащихся.

«В этом году стали вторыми в соревнованиях по русской 
лапте и первыми - по настольному теннису, второе место и у 
юношеской сборной по греко-римской борьбе. Это хорошие 
результаты. Ведь в каждом виде спорта принимают участие в 
среднем 15 команд из разных районов», - рассказал директор 
спортшколы.

Отметим, в рамках XXIII спартакиады учащихся уже прош-
ли состязания по лапте, шахматам, настольному теннису и 
волейболу. Впереди - лыжные гонки, мини-футбол и легкая 
атлетика.

Победителей XXII районной спартакиады учащихся 
поздравил глава Сергей Путмин 3 декабря. В этот день 
открыли соревнования нового учебного года и подвели 
итоги предыдущего спортивного сезона.

Управление оказывает более 60 государственных услуг, а 
сектор по опеке попечительству и охране прав детства - 10. 
Для получения социальной поддержки жители подают заяв-
ления через многофункциональный центр, портал государ-
ственных услуг, почтовое отделение связи или Комплексный 
центр социального обслуживания населения.

В районе зарегистрировано 7 706 семей. Около половины 
из них - это семьи с детьми, и в них воспитываются более 
пяти тысяч детей. Проживает 5,5 тысячи граждан пожилого 
возраста, 1 177 - малоимущих, четыре ветерана Великой 
Отечественной войны, 102 труженика тыла. 98 % из этих ка-
тегорий являются получателями мер социальной поддержки 
как в денежном, так и в натуральном эквиваленте.

За девять месяцев текущего года на социальные выплаты 
израсходовано 87 миллионов рублей, в том числе 51 миллион 
рублей из регионального бюджета.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В сложных жизненных ситуациях жители могут рас-
считывать на поддержку социальных служб. В 2019 
году в Уватском районе зарегистрировано 4,5 тысячи 
обращений на получение выплат различного характера. 
О мерах поддержки рассказала начальник Межрайонного 
управления социальной защиты населения Оксана Зо-
лотавина на заседании коллегии 3 декабря.
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Всемирный день борьбы со 
СПИДом был учрежден ВОЗ 
в 1988 году с целью повыше-
ния осведомленности об эпи-
демии, вызванной распро-
странением ВИЧ-инфекции. 
В настоящее время в мире 
свыше 43 млн. человек ин-
фицированы ВИЧ/СПИДом. 
Ежедневно ВИЧ-инфекцией 
заражаются около семи ты-
сяч человек, включая одну 
тысячу детей, умирает 4 500 
чел. За всё время эпидемии 
от СПИДа умерли около 40 
млн. человек. Показатель за-
болеваемости в РФ в первом 
полугодии 2019 г. составил 
32,7 на 100 тыс. населения. 
Умерло за 6 месяцев 14 478 

В ФОКе «Иртыш» собра-
лись учащиеся школ района, 
чтобы еще раз услышать о 
своих правах и обязанностях. 
Провели его не просто пре-
подаватели, а исполнитель-
ный директор Тюменской 
региональной общественной 
организации выпускников 
Тюменского государствен-
ного университета Вале-
рий Викторович Ивочкин и 
уполномоченный по правам 
ребенка в Тюменской об-
ласти Андрей Эдуардович 
Степанов.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
заместитель главы админи-
страции Н.В. Корчёмкина. 
Наталья Владимировна по-
желала ребятам продуктив-
ной работы и поблагодарила 
организаторов за начало 
сотрудничества, выразив 
надежду, что оно будет скла-
дываться плодотворно и 
конструктивно.

От имени организаторов 
выступил исполнитель -
ный директор Тюменской 

Выбирая действия - выбираешь жизнь
«Сообщества добиваются перемен» - девиз Всемир-

ного дня борьбы со СПИДом, предложенный междуна-
родной организацией ЮНЭЙДС в 2019 году.

человек. Общее количество 
умерших составило 335 867 
человек.

В Уватском районе еже-
годно с ВИЧ ставят на учет 
30 человек. В 2019 году наш 
район стал лидером в Тю-
менской области по коли-
честву умерших от вируса 
иммунодефицита - 9 человек 
трудоспособного возраста.

Поэтому особое место 
занимает просветительская 
работа в учебных учрежде-
ниях района. 

2 декабря специалисты 
ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 20» (с. Уват) рас-
сказали учащимся Уватской 
школы как защитить себя от 

вируса и что делать, если 
заболевание выявили.

В ходе разговора выясни-
лось, что учащиеся больше 
знают о данном заболе-
вании мифов, чем правил 
предупреждения и методов 
лечения. Так, медицинские 
работники еще раз расска-
зали ребятам, что вирус не 
передается бытовым спо-
собом, по крайней мере 
до сего времени не было 
зафиксировано ни единого 
подобного случая, при по-
целуях, укусах, если дети по-
кусали друг друга в детском 
саду и школе. Различные на-
секомые, например, комары, 
не являются переносчиками 
ВИЧ-инфекции. За 30 лет 
не было зарегистрировано 
ни единого подобного слу-
чая. Современные методи-

ки, используемые с целью 
предупреждения передачи 
инфекции от матери к плоду, 
сводят подобную вероят-
ность практически к нулю.

Как показывает практика, 
люди с ВИЧ-инфекцией мо-
гут заводить семью. Раз уме-
ется, до замужества или 
женитьбы необходимо по-
стараться узнать о состоянии 
здоровья партнера, а также 
обследоваться самому

ВИЧ - не является смер-
тельным приговором. На се-
годняшний день стали доступ-
ными методы лечения, позво-
ляющие инфицированному 
человеку прожить полную 
жизнь до глубокой старости, 
при этом встретить смерть 
от самого обычного недуга. 
Это возможно при условии 
регулярного приема анти-
ретровирусных препаратов, а 
также постоянного вниматель-
ного отношения к состоянию 
собственного здоровья.

Также медицинские работ-
ники напомнили, что узнать 
свой статус можно не только 
в рамках масштабных акций  , 
проводимых 1 декабря, но и 
в любой рабочий день, сдав 
кровь в лаборатории ГБУЗ 
ТО «Областная больница 
№ 20» (с. Уват).

За неполный 2019 год в 
нашей стране тестирова-
ние на ВИЧ прошли более 
33 миллионов человек. И с 
каждым годом тех, кто за-
ботится о своем здоровье и 
отправляется на диагностику, 
становится всё больше.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Программа правового просвещения

«Вы вправе знать о праве»
Под таким названием прошёл урок правовой грамот-

ности для учащихся школ района.

Знай наших!

Акция

Эти факторы неблагоприятно сказываются на ранее об-
разовавшемся льду, его структура начинает меняться, что 
плохо влияет на его прочность. Так, из-за выступившей воды 
у берегов реки Иртыш, дорожная служба была вынуждена 
прекратить функционирование ледовой переправы в с. Уват. 
Вода, выходившая у берегов из-подо льда, просто не успева-
ла промерзать из-за движения транспортных средств и отно-
сительно высокой температуры окружающей среды. Данные 
погодные условия без исключения затронули и остальные 
водные объекты района, а это значит, что выход на лед может 
быть опасным. В рамках недопущения травматизма и гибели 
среди населения на водных объектах в АУ «КЦСОН Уватского 
муниципального района» прошла акция «Безопасный лед».

С 25 по 29 ноября 2019 года с детьми прошел комплекс 
мероприятий, направленных на безопасность в период ста-
новления льда. В рамках реализации плана ребята повторили 
правила поведения на водоемах в период ледостава, уча-
ствовали в конкурсе рисунков «Безопасность на льду». Также 
были розданы наглядные буклеты и памятки: «Поведение на 
льду», «Безопасность в период рекостава».

Теоретическая часть была пройдена и пришло время пере-
ходить к практике. В игровом мероприятии «Как помочь про-
валившемуся под лед человеку?», ребята проиграли ситуации, 
которые могут возникнуть на неокрепшем льду. В заключи-
тельный день прошла игровая викторина «Безопасный лед».

«С полученным материалом и поставленными задачами дети 
справились на «ура». Очевидно, что до этого у них уже были 
знания о поведении на льду в осенне-зимний период, мы только 
освежили их, а практика всегда полезна, хоть и в игровой фор-
ме», - прокомментировала заместитель директора АУ «КЦСОН 
Уватского муниципального района» Наталья Шварёва.

Михаил СЛИНКИН

Соревновались творческие коллективы и отдельные испол-
нители (всего около 1,5  тыс. артистов) из разных регионов 
России, а также Белоруссии, Казахстана и Эстонии. На сцене 
Тюменского колледжа искусств и Тюменского государствен-
ного института культуры участники исполняли творческие 
номера в номинациях «Хореография», «Сольный вокал», 
«Академический вокал», «Фольклорное пение», «Народное 
пение», «Декоративно-прикладное творчество» и «Исполни-
тельство на музыкальных инструментах». 

Центр досуга и культуры Уватского района представил 
на конкурс 5 вокалисток Туртасского СДК под руководством 
Людмилы Николаевны Кузнецовой. Наши девочки были удо-
стоены в своих возрастных категориях следующих наград:

Лауреат I степени - Василиса Валиева; 
Лауреат II степени - Радмила Касимова; 
Дипломант I степени - Рухшона Бакирова;
Дипломант II степени - Рината Гарипова;
Дипломант III степени - Полина Стародубцева.

Александр ПАРАМОНОВ

Стали лауреатами 
и дипломантами

В течение трёх дней с 29 ноября по 1 декабря в Тюмени 
проходил IX Международный конкурс солистов и ансам-
блей народной культуры «Сибирские родники». 

В. Валиева, Р. Бакирова, Р. Гарипова,  А. Оганнисян, 
Р. Касимова, П. Стародубцева.

«Безопасный лёд»
С наступлением первых заморозков на реках и озёрах в 

Уватском районе происходит активное ледообразование. 
Но морозами погода в этом году не радует, среднесу-
точная температура составляет минус 10 градусов по 
Цельсию и такая погода на протяжении двух недель.

реги ональной общественной 
организации выпускников 
ТюмГУ В.В. Ивочкин. Ва-

лерий Викторович озвучил 
итоги прошедших 6 лет ре-
ализации программы, на-
звал ее партнеров, раскрыл 
цели и задачи проводимого 
мероприятия; рассказал о 
реализации Тюменским госу-
дарственным университетом 
программы 5-100, о комфорт-
ных условиях для учебы, 
внеучебной жизни и досуга у 
студентов ТюмГУ, предложил 
ознакомиться с Бонусной 
картой, перечнем специаль-
ностей, которые ребята могут 
получить в университете, 
назвал фамилии выпускни-
ков, получивших дипломы 
университета и сделавших 
успешную карьеру в органах 
государственной власти, 
правоохранительных и дру-
гих структурах. Среди них 
В.В. Якушев, занимающий 
пост министра строительства 
и ЖКХ Российской Федера-
ции, А.В. Моор - губернатор 
Тюменской области.

- Программа правового 
просвещения в Тюменской 

области работает 6 лет, - об-
ратился к уватским школьни-
кам В.В. Ивочкин. - Начинали 
работать с двух выездных 
территорий, сегодня охва-
тываем просветительскими 
уроками все города и районы 
Тюменской области. Цель 
этих встреч прежде всего в 
том, чтобы дать ребятам ми-
нимум определенных знаний, 
подсказать, чему-то научить, 
от чего-то предостеречь.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Тюменской 
области А.Э Степанов рас-
сказал о «Конвенции о пра-
вах ребенка» и затронул 
некоторые, особенно важные 
ее статьи.

В ходе состоявшейся дис-
куссии ребята продемонстри-
ровали достаточно высокий 
уровень правовых знаний, а в 
завершение встречи смогли 
лично задать интересующие 
вопросы омбудсмену.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Там, где текут реки

В ходе осуществления Столыпин-
ской реформы в начале ХХ века по 
реке Носке стали создаваться пере-
селенческие участки: Встречный, 
Вознесенский, Таловский, Гляден-
ский и Екимовский (Куреинский). 
Вольные переселенцы, прибыв 
сюда, сразу же вручную раскорче-
вывали леса, строили дома, обза-
водились хозяйством, занимались 
рыболовством, охотой. Среди них 
были бондари, столяры, пимокаты, 
шорники. Кроме занятия ремеслом 
занимались сельским хозяйством, 
извозом, промыслом. До 1926 года 
в Екимовском участке насчитыва-
лось 14 дворов с 66 жителями.

Впервые мне удалось по-
бывать в Екимовке, когда я 
окончила 6 класс. Вместе с 
папой Александром Дмитрие-
вичем Долининым мы поехали 
туда за закорышами (лежнями). 
Рыбаки наживляли их на уды 
переметов и ловили язя. За-
корышей копали в опиле, а в 
Екимовке занимались лесо-
обработкой; пилили бревна. 
Помню, как мы шли по болоту, 
по которому были уложены 
бревна. Тут я впервые услы-
шала от отца слово «гать». 
Оказывается, мы шли по гати. 
И еще в памяти остались дома 
с белыми наличниками, раз-
бросанные вдоль берега.
В августе 1997 года была прове-

дена краеведческая экспедиция в 
бывший спецпоселок Екимовка. По-
водом к ней послужил приезд в Уват 
писатели из Казахстана Михаила 
Ильича Пономарёва, семилетним 
мальчишкой с родителями, бра-
тьями и сестрами сосланного в эти 
места за «свое кулацкое прошлое». 
Наша экспедиция была невелика: 
М.И. Пономарёв с внуком Олегом, 
начинающим журналистом; Люд-
мила Корикова, Владимир Телегин 
и Алексей Низамов - сотрудники 
районной газеты; члены отряда 
«Поиск» - Андрей Телегин, Фёдор 
Будылдин, Дмитрий Земсков и быв-
ший житель поселка из поволжских 
немцев Виктор Иванович Шрайнер 
с сыном Фёдором, участником 
войны в Чечне. Во время моего 
второго посещения Екимовки здесь 
стояли еще домик коменданта, дом 
лесника Фёдорова, здание медпун-
кта, где мы ночевали.

В. Шрайнер провел для нас свое-
образную экскурсию: в пимокатной 
мастерской с уже провалившейся 
крышей, показал нам, как она ра-
ботала, нашел древесный уголь, 
сохранившихся с тех времен, при-
вел к насыпи опила, где мы с отцом 
копали закорышей. От Виктора мы 
узнали и о лесоповале со сплавом 
и лесопилкой, о тарном и лыжном 
цехам, о смолокурне, о большом 
конном дворе, где стояли лошади-
лесовозы. Очень уж мне понра-
вились тогда красавцы кедры, так 

Около 10 часов вечера наша лодка пристала к беседке, стоящей 
на берегу. Это была Екимовка, бывший спецпосёлок и переселен-
ческий участок. 

украшавшие бывшее поселение, 
шишки с нижних ветвей можно было 
срывать, стоя на земле. Удивило и 
то, что здесь, в «медвежьем углу», с 
1949 по 1953 год находился детский 
дом № 48.

Впервые увидела здесь локомо-
биль, дающий когда-то электриче-
ство и стайку брошенных тракто-
ров-трелевочников. Михаил Ильич 
привел участников экспедиции к 
памятному знаку с фамилиями 
бывших жителей спецпоселка, 
установленному им в один из его 
приездов. Он попытался провести 
нас в Пнинск, который находился на 
небольшом расстоянии от комен-
дантского поселка, но, к большому 
сожалению, не смог найти дорогу; 
всё густо взялось березами на быв-
ших полях, обильно политых крова-
вым потом. Андрей и Олег вместе с 
Михаилом Ильичем вырубили еще 
деревья на кладбище. Удивитель-
но, что всё лето было дождливым, а 
вот эти два дня, пока мы были там, 
оказались солнечными. Видать, эта 
экспедиция была угодна господу 
богу. Не успели мы доехать на об-
ратном пути до Красного Яра, как 
хлынул проливной дождь. 

Прошло 22 года, и вот моя третья 
встреча с Екимовкой. Что же из-
менилось за это время? На свеже-
скошенной поляне стоял красивый 
деревянный гостевой домик, а 
рядом с ним аккуратный сарайчик 
и баня, строительством которых за-
нимался Уватский районный отдел 
«Служба охраны животного мира», 
возглавляемый А.В. Чусовляновым 
(сейчас это учреждение не суще-
ствует). А самое главное, из того, 
что я увидела вначале, это вели-
колепные кедры. Я обрадовалась 
им, как хорошим старым друзьям, 
подошла к одному из них, погла-
дила его кору и поздоровалась с 
лесным исполином. Огляделась и в 
стороне от поляны увидела старый 
дом. Оказывается, это бывший мед-
пункт, в котором ночевали в 1977 
году. Дом был отремонтирован и 
здесь располагался какое-то время 
Отдел охраны воспроизводства 
и регулирования использования 
объектов животного мира. Всё 
остальное пространство обильно 
заросло лесом. Сохранились еще 
остовы тракторов-трелевочников, 
емкости для нагрева воды, не-
сколько деревянных догнивающих 
сооружений, одно из них - бывшая 
пимокатная мастерская. Памятный 
знак, установленный в свое время 
М.И. Пономарёвым, стоит на том 
же месте рядом с небольшим по-
лем с зерновыми культурами для 
подкормки животных.

Пойти дальше вверх по Носке 
мы не решились из-за отсутствия 
проводника и повернули обратно, 
решив завернуть по реке Нарыс в 
селение Малый Нарыс для встре-
чи с Михаилом Мигурой, бывшим 
лесником и охотником. В Малом 

Нарысе всего одна улица с инте-
ресным названием Прямская, на 
которой проживают 12 человек. 
Раньше жители поселка занима-
лись заготовкой леса, пилением, 
изготавливали штакетник, рубили 
срубы, но производство закрыли. 
Михаил показал нам гривы с охот-
ничьими старыми избушками по 
речке Нарыс.

8 июня вышли из Носки и зашли 
в реку Аркалым. 

Река получила свое название 
в честь дочери князя Каштака, 
правителя воинственного пле-
мени белой чуди, жившей на 
берегу Иртыша. Враждебное 
соседнее племя красной чуди 
захватило девушку-красавицу 
в плен и потребовало от князя 
дань кровью, чтобы каждая 
семья принесла в жертву сына 
первенца, если не будет ис-
полнено назначенное, то боль-
ше не увидит он свою дочь 
Аркалым. Вскоре маленькая 
ласточка принесла отцу весть 
от красавицы Аркалым, кото-
рая просила: «Не губи детей, 
отец, пожертвуй мной, сохрани 
племя. В последний момент я 
обернусь в птицу, взметнусь в 
небо и больше не смогу пре-
вратиться в человека». Как 
только коснулись ее ноги огня 
очистительного костра, взви-
лась ввысь, превратившись в 
белую лебедушку. Так говорит-
ся в легенде, которую записал 
А.А. Мальцев у Самолововой 
Варвары Николаевны, урожен-
ки д. Верхний Малысак.
По Аркалыму вышли к Иртышу и 

сделали остановку у Верхнего Малы-
сака, родины мамы А.А. Затонских. 
На месте исчезнувшей деревни 
сейчас стоит вагончик рыбаков, а 

вокруг заросли крапивы, смородины, 
пырея. Сын взял для матери горсть 
родной земли. А затем на лодке пош-
ли к Среднему и Нижнему Малысаку, 
стоящему когда-то на месте впаде-
ния Аркалыма в Иртыш. В Нижнем 
Малысаке увидели несколько ям 
от дворов, отмеченных зарослями 
крапивы и малины, нашли обломки 
кирпичей, фрагменты посуды. Один 
из фрагментов старый, примерно 
конца XVIII века.

Из Аркалыма мы вышли снова 
на Носку и отправились к Красному 
Яру. У моста с нами попрощалась 
Зоя Васильевна Новикова и уехала 
домой по семейным обстоятель-
ствам. Нас осталось трое. По пути 
обследовали Поваровский сор и 

двинулись дальше на катере по 
р. Боровой к Иртышу, обследуя бе-
рега. В 11 часов вечера у алымского 
берега нас с Любовью Николаевной 
забрал Анатолий Александрович 
Захаров, а А.А. Затонских остался 
ночевать на катере. Так вот и закон-
чилась наша экспедиция по местам, 
там, где текут реки: Боровая, Носка, 
Аркалым, посвященная 95-летию 
Уватского района. Очень надеемся, 
что читатели узнали немало инте-
ресного из истории родного края.

Л.А. ТЕЛЕГИНА, 
директор краеведческого 

музея  «Легенды седого
 Иртыша»,

Фото З.В. Новиковой, 
Л.Н. Сладковой

Памятный крест репрессированным в 1930-1937 гг. на берегу старицы р. Носки.

Деревня Малый Нарыс. Беседа с М. Мигурой.

Бывшая д. Екимовка. Могучие старые кедры. Краеведческая экспедиция в бывший спецпосёлок Екимовка, август 1997 года.
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Официально

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 слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Технологические решения по 
объекту утилизации нефтесодержащих отходов и отходов бу-
рения на территории Уватского района Тюменской области», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Производственная 
компания «ТехноКомплекс», предполагаемого к размещению 
на территории Уватского района Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: Оценка воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности по Проекту технической документации на тех-
нологию утилизации нефтесодержащих отходов и отходов 

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «Технологические решения 
по объекту утилизации нефтесодержащих отходов и отходов бурения на территории 

Уватского района Тюменской области», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТехноКомплекс», 

предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области
бурения, с учетом проектных решений, предотвращающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная компания «ТехноКомплекс», юридиче-
ский адрес: 461915, Оренбургская область, Сорочинский 
район, с. Толкаевка, ул. Восточная, д. 7-1.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 6 декабря 2019 года по 8 января 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 устной и пись-
менной форме с 6 декабря 2019 года по 8 января 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «Произ-
водственная компания «ТехноКомплекс», по адресу: 461915, 
Оренбургская область, Сорочинский район, с. Толкаевка, 
ул. Восточная, д. 7-1;

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 
10 января 2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб.  331, время 
проведения с 14:00 ч. до 15:00 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 6 декабря 
2019 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
«Технологические решения по объекту утилизации не фте-
содержащих отходов и отходов бурения на территории 
Уватского района Тюменской области», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «Производственная компания «Техно-
Комплекс», предполагаемого к размещению на территории 
Уватского района Тюменской области, в срок не позднее 6 
декабря 2019 года разместить на официальном сайте Уват-
ского 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 № 231 от 03 декабря 2019 г.)

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 28.01.2019 
№ 0063-р «О подготовке документации по планировке терри-
тории», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории объекта 
«Куст скважин № 1 Кирилкинского месторождения. Обустройство»

тории объекта «Куст скважин № 1 Кирилкинского месторож-
дения. Обустройство» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста 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.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района. 

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 232 от 03 декабря 2019 г.)

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 28.01.2019 
№ 0063-р «О подготовке документации по планировке терри-
тории», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Утвердить проект планировки территории объекта 

Об утверждении проекта планировки территории объекта «Кирилкинское 
месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь»

«Кирилкинское месторождение. Обустройство. Объекты 
инфраструктуры. 1-я очередь» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста 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.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района. 

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 233 от 03 декабря 2019 г.)

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 17.04.2019 № 0443-р «О подготовке доку-
ментации по планировке территории», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Утвердить проект межевания территории объекта «Линия 
электропередачи воздушная, кабельная всех классов напря-

Об утверждении проекта межевания территории объекта «Линия электропередачи воздушная, 
кабельная всех классов напряжения; трубопровод технологический; дорога автомобильная с 

усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия»
жения; трубопровод технологический; дорога автомобильная 
с усовершенствованным облегченным или переходным типом 
дорожного покрытия» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста 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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района. 

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 235 от 03 декабря 2019 г.)
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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 17.04.2019 № 0443-р «О подготовке доку-
ментации по планировке территории», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Утвердить проект межевания территории объекта «Линия 
электропередачи воздушная, кабельная всех классов напря-

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 муниципаль-
ного района от 09.09.2019 № 0992-р «О подготовке документации 
по планировке территории», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственности «Газпромнефть-Хантос»:

1. Утвердить проект межевания территории объекта 

Об утверждении проекта межевания территории объекта «Линия электропередачи воздушная, 
кабельная всех классов напряжения; трубопровод технологический; дорога автомобильная с 

усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия»
жения; трубопровод технологический; дорога автомобильная 
с усовершенствованным облегченным или переходным типом 
дорожного покрытия» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста 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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 236 от 03 декабря 2019 г.)

Об утверждении проекта межевания территории объекта «Трубопровод магистральный»
«Трубопровод магистральный» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложениями в сетевом издании - портал 
Минюста 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.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 234 от 03 декабря 2019 г.)

В соответствии со статьей 678 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 67 Жилищного кодекса 
Российской Федерации наниматель обязан своевремен-
но вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

Плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) должна производиться нанимателем ежемесячно 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.

Согласно постановлениям администрации Уватского муни-
ципального района от 28.11.2017 № 223, № 224, от 27.11.2018 
№ 191 для нанимателей жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда на территории Уватского 
муниципального района плату за наем необходимо вносить 
по следующим реквизитам:

- р/с 40101810300000010005, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, БИК 047102001, ОКТМО 71648450, УФК по Тю-
менской области (администрация Уватского муниципального 
района), Банк получателя: «Отделение Тюмень» г. Тюмень, 
КБК: 287 111 09045 05 0013120 - для нанимателей по до-
говорам найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования;

- р/с 40101810300000010005, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, БИК 047102001, ОКТМО 71648450, УФК по Тю-
менской области (администрация Уватского муниципального 
района), Банк получателя: «Отделение Тюмень» г. Тюмень, 
КБК: 287 111 09045 05 001420  - для нанимателей по до-
говорам найма служебного жилого помещения;

- р/с 40101810300000010005, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, БИК 047102001, ОКТМО 71648450, УФК по 

На основании ст. З5, 4З Устава Юровского сельского поселения 
Уватского муниципального района Тюменской области, в соот-
ветствии с решением Думы Юровского сельского поселения от 
22.02.2013 № 75 «О внесении изменений в решение Думы Юров-
ского сельского поселения от 28.12.2009 № 93 «Об утверждении 
методики определения величины арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом Юровского сельского поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции (Кинф), для расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом Юровского сельского поселения на 
2020 год в размере 1,84.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Уватские известия» и разместить на странице Юровского 
сельского поселения официального сайта администрации 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

З. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2020 г.

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения

(Постановление № 5 от 02 декабря 2019 г.)

На основании статей 35, 43 Устава Тугаловского сельского 
поселения Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, в соответствии с Решением Думы Тугаловского сель-
ского поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области от 11.06.2010 № 118 (в редакции от 14.01.2013) «Об 
утверждении Положения о порядке передачи муниципального 
имущества Тугаловского сельского поселения в аренду»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции (Кинф), для расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом Тугаловского сельского поселения на 
2020 год в размере 1,84.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2020 года.

4. Контроль за исполнением данного мероприятия остав-
ляю за собой.

А.А. ПУЗИНА, 
глава Тугаловского сельского поселения

(Постановление № 5 от 15 ноября 2019 г.)

На основании ст. 35, 43 Устава Осинниковского сельского 
поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области, в соответствии с решением Думы Осинниковского 
сельского поселения от 24.12.2009 г. № 118 «Об утвержде-
нии методики определения величины арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом Осинниковского 
сельского поселения» (в редакции от 01.03.2013 г. № 82)

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции (Кинф), для расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом Осинниковского сельского поселения 
на 2020 год в размере 1,84.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Уватские известия».

3. Разместить на странице Осинниковского сельского 
поселения официального сайта Уватского муниципального 
района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2020 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

С.Н. СТЕРХОВА,  
глава Осинниковского сельского поселения

(Постановление № 4 от 29 ноября 2019 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень
инфляции, для расчёта 

платежей за пользование 
муниципальным имуществом

Об установлении 
коэффициента, 

учитывающего уровень 
инфляции, для расчёта 

платежей за пользование 
муниципальным 

имуществом

Об установлении 
коэффициента, 

учитывающего уровень 
инфляции, для расчёта 

платежей за пользование 
муниципальным 

имуществом

Информация для населения

Уважаемые наниматели!
Тюменской области (администрация Уватского муници-
пального района), Банк получателя: «Отделение Тюмень» 
г. Тюмень, КБК: 287 111 09045 05 0019120 - для нани-
мателей по договорам социального найма жилого 
помещения;

- р/с 40101810300000010005, ИНН 7225002810, КПП 
720601001, БИК 047102001, ОКТМО 71648450, УФК по Тю-
менской области (администрация Уватского муниципального 
района), Банк получателя: «Отделение Тюмень» г. Тюмень, 
КБК: 01011109042020004120 - для нанимателей по дого-
ворам социального найма, найма специализированного 
жилого помещения государственного жилищного фонда 
Тюменской области.

Квитанции для оплаты за наем можно получить в адми-
нистрации сельского поселения по месту жительства, в 
администрации Уватского муниципального района (кабинет 
№ 217), а также посредством портала «Государствен-
ные услуги Тюменской области» во вкладке «Земля-иму-
щество» - «Оплата», где размещены сведения о состоянии 
расчетов (наличие/отсутствие задолженности за наем, 
акты сверок текущих платежей, квитанции для оплаты), в 
том числе произвести оплату по данной квитанции. Опла-
тить по квитанции вы можете также через любое отделе-
ние Сбербанка России, Почты России, через банкоматы, 
с помощью Сбербанк Онлайн, портала Государственные 
услуги Тюменской области.

В случае не оплаты за наем жилого помещения админи-
страция Уватского муниципального района вправе требовать 
расторжения договора найма жилого помещения и выселения 
из жилого помещения в судебном порядке.

На основании статей 35, 43 Устава Алымского сельского 
поселения Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, в соответствии с решением Думы Алымского сельского 
поселения от 14.02.2019 № 71 «Об утверждении Положения 
о порядке передачи муниципального имущества Алымского 
сельского поселения в аренду»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф) для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2019 год в размере 1,87.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия».

3. Разместить на официальном сайте администрации 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

В.П. ГРИБЧЕНКО, 
глава Алымского сельского поселения
(Постановление № 5 от 29 ноября 2019 г.)

Об установлении 
коэффициента, 

учитывающего уровень 
инфляции, для расчёта 

платежей за пользование 
муниципальным 

имуществом
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Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципального района Тюменской 
области.

Основание проведения аукционов: распоряжение администрации Уватского муници-
пального района Тюменской области от 26.11.2019 № 1387-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 15 января 2020 года в 15:00 часов по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 11 декабря 2019 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 09 января 2020 года до 16:30 

часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, село Демьянское, земельный участок № 2.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 10 000 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0306002:638.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.10.2019 
№ КУВИ-001/2019-26072461.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Обременения использования земельного участка: не выявлены.
Ограничения использования земельного участка: согласно Правилам землепользо-

вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденным Решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 
(ред. 20.06.2019 № 357): земельный участок с кадастровым номером 72:18:0306002:638, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, 
земельный участок № 2, частично расположен в Санитарно-защитной зоне пилорамы 
(IV (100 м), частично находится в санитарно-защитной зоне Полигон Твердых бытовых 
отходов (II (500 м), полностью расположен в Санитарно-защитной зоне артезианской 
скважины.

Сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования территории, 
территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 
зонирования, применяются в части не противоречащей описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Ограничения, установленные режимами зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отраженных в настоящих Правилах не 
применяются до внесения сведений об указанных зонах, территориях в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 25.10.2019 № КУВИ-001/2019-26072461 испрашиваемый земельный участок 
расположен в границе зоны с особыми условиями пользования территории, установлен-
ной распоряжением департамента недропользования и экологии Тюменской области от 
25.01.2018 № 01-РД «Об утверждении проекта зон санитарной охраны подземных источников 
водоснабжения МП «Демьянское КП», расположенных в сс. Демьянское, Тугалово, дд. Со-
лянка, Ищик Уватского района Тюменской области» (далее - Распоряжение), установленной 
в отношении водозаборных скважин.

В соответствии с пунктами 2.3, 2.4 режима хозяйственного использования территории в 
границах зон санитарной охраны водозаборов, утвержденного распоряжением департамента 
недропользования и экологии Тюменской области от 25.01.2018 № 01-РД в границах третьего 
пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин запрещена закачка отработанных 
вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр 
земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод.

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 
(ред. 20.06.2019 № 357).

Параметры разрешенного использования:
- количество надземных этажей - до 2;
- минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
- минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 

к сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение 
(технологическое присоединение) к ним, предоставлены муниципальным предпри-
ятием «Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района»: 
данный земельный участок находится на удаленном расстоянии от коммуникаций тепло-, 
водоснабжения, сетей канализации.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 10 046,00 
(десять тысяч сорок шесть рублей 00 копеек).

Размер задатка: 10 046,00 (десять тысяч сорок шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: 301,38 (триста один рубль 38 копеек).
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года 2 (два) месяца.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (администрации Уватского муниципального 

района Тюменской области) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 до 12:50 и с 14:00 до 16:30 

по местному времени, с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального района Тюменской 
области по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 316, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311). Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в аукционе на 

лицевой счет администрации Уватского муниципального района Тюменской области.
Получатель: УФК по Тюменской области (администрация Уватского муниципального 

района ЛС 05673003090);
ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-23
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № извещения), 

адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области не позднее 09 января 2020 года, что подтверждается 
выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, сведений о земель-

ном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к опре-
деленной категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение (технологическое 
присоединение), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек;

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет раз-
мер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в аук-

ционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об отказе в проведении аукциона - 

в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным 
Земельным кодексом РФ - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет арендной 

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим един-

ственную заявку на участие в аукционе (заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) - засчитывается в счет арендной 
платы на заключение договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе (заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе), уклонилось от подписания договора аренды земельного 
участка.

Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается по форме, указанной в приложении 2 к 

извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземпля-

рах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федера-
ции в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с администрацией Уватского муни-
ципального района Тюменской области в установленном законодательством порядке в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участ-
ка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, 
заключенному по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных дней 
со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вно-
сится арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года 
использования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 316 в рабочие дни 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по местному времени. Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1311). Контактное лицо: Потапова Юлия 
Алексеевна.



6 декабря 2019 года 7
9 декабря - 15 декабря

9 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:30, 
01:00 «На самом деле» 
«16+». 19:40 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30  «Тест на беремен-
ность» «16+». 23:25 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 00:00 
«Познер» «16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00  «Тайны 
следствия 19» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 02:00  
«Личное дело» «16+». 
03:50  «По горячим следам» 
«12+».
НТВ 
05:00, 04:15  «Участко-
вый» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «6+». 
08:05 «Мальцева» «12+». 
09:00, 10:20  «Высокие 
ставки. Реванш» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:15 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 01:35 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:10 «ДНК» «16+». 
18:10, 19:40, 21:00  «Пёс» 
«16+». 23:15 «Своя прав-
да» «16+». 00:20 «Сегод-
ня Спорт» «16+». 00:25 
«Поздняков» «16+». 00:30 
«Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 03:35 «Их нравы» 
«0+». 
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:30 
«Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30 «Гении и злодеи. 
Тома Манн» «12+». 12:00, 
02:30 «Интервью» «16+». 
12:15 «День за днем» 
«16+». (Тобольское вре-
мя). 13:00, 15:00, 18:30, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
13:15, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 14:45 «Я 
живу» «16+». 15:15, 18:15, 
04:30 «Будьте здоровы» 
«12+». 15:30, 01:00 «Ты 
нам подходишь» «16+». 
16:30, 03:00 «Луна» «16+». 
17:30 «Гении и злодеи. 
Тома Манн» «12+». 18:00, 
02:45 «Новостройка» «12+». 
19:00, 02:00 «Аллея славы» 
«16+». 20:30 «Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) - ХК «Тамбов»» 
Телеверсия «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Криминальная полиция» 
«16+». 04:00 «Интервью с 
Андреем Жилиным» «16+». 
04:45 «Сельская среда» 
«12+». 

10 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:30, 

01:00 «На самом деле» 
«16+». 19:40 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Тест на беремен-
ность» «16+». 23:25 «Ве-
черний Ургант» «16+». 23:55 
«Право на справедливость» 
«16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00  «Тайны 
следствия 19» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 02:00  
«Личное дело» «16+». 
03:50  «По горячим следам» 
«12+».
НТВ 
05:00, 03:30  «Участковый» 
«16+». 06:00 «Утро. Самое 
лучшее» «6+». 08:05 «Маль-
цева» «12+». 09:00, 10:20  
«Высокие ставки. Реванш» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:15 Сегодня. 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 01:20 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:10 «ДНК» «16+». 
18:10, 19:40, 21:00  «Пёс» 
«16+». 23:15 «Своя прав-
да» «16+». 00:20 «Сегодня 
Спорт» «16+». 00:25 «Кру-
тая История» «12+».
Т+В 
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:30, 
22:30 «Точнее»«16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30, 17:30 «Легенды миро-
вого кино. Чарльз Спенсер 
Чаплин» «12+». 12:00  «Но-
востройка» «12+». 12:15 
«День за днем» «16+».(То-
больское время). 13:00, 
15:00, 18:30, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 13:15, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 14:45 «Новостройка» 
«12+». 15:15, 04:45 «Город. 
Технологии» «16+». 15:30 
«Ты нам подходишь» «16+». 
16:30, 03:00 «Луна» «16+». 
18:00 «Тюмень спортивная» 
«16+». 19:00 «Shopping-
гид» «16+». 20:30, 01:00 
«Слезы капали» «12+». 
22:00, 04:00 «Аллея славы» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Криминаль-
ная полиция» «16+». 02:30 
«Интервью с Андреем Жи-
линым» «16+». 04:30 «Я 
живу» «16+».

11 ДЕКАБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:30, 
01:00 «На самом деле» 
«16+». 19:40 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30  «Тест на беремен-
ность» «16+». 23:25 «Ве-
черний Ургант» «16+». 00:00  
«Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния» «12+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом 
главном» Ток-шоу «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом 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  «Тайны след-

ствия-19» «16+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 02:00  
«Личное дело» «16+». 
03:50  «По горячим сле-
дам» «12+».
НТВ 
05:05, 03:30  «Участковый» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «6+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20  «Высокие ставки. Ре-
ванш» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:15 Сегодня. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 01:10 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:10 «ДНК» «16+». 
18:10, 19:40, 21:00  «Пёс» 
«16+». 23:15 «Своя прав-
да» «16+». 00:20 «Сегодня 
Спорт» «16+». 00:25 «Од-
нажды...» «16+». 03:20 «Их 
нравы» «0+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:30 
«Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30, 17:30 «Гении и 
злодеи. Николай Рерих « 
«12+». 12:00, 02:30 «Го-
род. Технологии» «16+». 
12:15 «День за днем» 
«16+».(Тобольское время). 
13:00, 15:00, 18:30, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+». 13:15, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 14:45, 04:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
15:15, 18:15, 02:45, 04:45 
«Сельская среда» «12+». 
15:30 «Ты нам подходишь» 
«16+». 16:30, 03:00 «Луна» 
«16+». 18:00, 04:30 «Ин-
тервью» «16+». 19:00 
«Shopping-гид» «16+». 
20:30, 01:00 «Женитьба 
Бальзаминова» «12+». 
22:00 «Большая область» 
«16+».  23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Криминаль-
ная полиция» «16+». 04:15 
«Я живу» «16+». 

12 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:30 «На 
самом деле» «16+». 19:40 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 Время. 21:30  «Тест 
на беременность» «16+». 
23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+». 00:00 Кубок Перво-
го канала по хоккею 2019. 
Сборная  России - сборная 
Швеции «0+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека 
с Борисом  Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00  «Тай-
ны следствия 19» «16+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
02 :00  «Личное дело» 
«16+». 03:50  «По горячим 
следам» «12+».
НТВ 
05:00, 04:15  «Участко-
вый» «16+». 06:00 «Утро. 
Самое лучшее» «6+». 
08:05 «Мальцева» «12+». 
09:00, 10:20  «Высокие 
ставки. Реванш» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:15 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 01:00 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
« 1 6 + » .  1 7 : 1 0  « Д Н К » 
«16+». 18:10, 19:40, 21:00  
«Пёс» «16+». 23:15 «Своя 
правда» «16+».  00:25 
«Сегодня Спорт» «16+». 

00:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+». 
03:00 «Основной закон» 
«12+».
Т+В 
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне «16+». 
10:30, 17:30 «Легенды ми-
рового кино. «12+». 12:00, 
04:30 «Сельская среда» 
«12+». 12:15 «День за 
днем» «16+». (Тобольское 
время). 13:00, 15:00, 18:30, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
13:15, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» (прямой эфир) 
«16+». 14:45 «Интервью» 
«16+». 15:15, 02:45, 04:45 
«Новостройка» «12+». 15:30 
«Ты нам подходишь» «16+». 
16:30, 03:00 «Луна» «16+». 
18:00 «Большая область» 
«16+». 19:00 «Shopping-гид» 
«16+». 20:30 «Новости Тюм-
ГУ» «12+». 20:35, 01:00 «На 
глубине 6 футов» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Криминальная поли-
ция» «16+». 04:00 «Интер-
вью с Андреем Жилиным» 
«16+». 

13 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости. 09:55 «Модный 
приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:30 «Человек и 
закон» «16+». 19:45 «Поле 
чудес» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Голос» «12+». 23:25 
«Вечерний Ургант» «16+». 
00:20  «Дэвид Боуи: На пути 
к славе» «16+». 02:10 «На 
самом деле» «16+». 03:15 
«Про любовь» «16+». 04:00 
«Наедине со всеми» «16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время. 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 
«Юморина» «16+». 23:50 
Торжественная церемония 
вручения Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория» 02:00 
«Чёрная метка» «16+».
НТВ 
05:00  «Участковый» «16+». 
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «6+». 08:05 «Доктор 
Свет» «16+». 09:00, 10:20  
«Живой» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 02:50 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «Жди меня» 
«12+». 18:10, 19:40, 21:00  
«Пёс» «16+». 23:15 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
23:45 «Сильная» «16+». 
01:40 «Квартирный вопрос» 
«0+». 04:40 «Их нравы» 
«0+».
Т+В 
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30, 17:30 «Пряничный 
домик. 2018 г. «12+». 12:00 
«Новостройка» «12+». 12:15 
«День за днем» «16+».(То-
больское время). 13:00, 
15:00, 18:30, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 13:15, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
(прямой эфир) «16+». 14:45, 
18:00, 04:00 «Сельская сре-
да» «12+». 15:15, 04:30 
«Город. Технологии» «16+».  
15:30 «Ты нам подходишь» 
«16+». 16:30, 03:00 «Луна» 
«16+». 18:15, 04:15 «Но-
востройка» «12+». 19:00 
«Shopping-гид» «16+». 20:30 

Информация для населения

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

го участка
Пло-

щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер 

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Тюменская область, 
Уватский район,  
село Уват, строи-
тельный № 547

1 743 72:18:0601007:203 Для веде-
ния лич-
ного под-
с о б н о г о 
хозяйства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
06.12.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17:00 часов 
09.01.2020.

Дата подведения итогов: 10.01.2020.
Информация о возможности предоставления земель-

ного участка и праве граждан заинтересованных лиц на 
подачу заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не: администрация Уватского муниципального района 
информирует о возможности предоставления земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства.                                                                                                                                                                                                                                                                 

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:

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 схемами размещения земельных участков можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального 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 пере-
рыв 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 опу бликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает 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.

Юбилеи

Поздравляем  наших 
дорогих юбиляров, ро-
дившихся в декабре: Ле-
онида Ивановича Селез-
нёва с 70-летием, Николая 
Михайловича Миненкова с 
65-летием, Ольгу Ивановну 
Слинкину с 50-летием!
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 


Поздравляем с юбиле-

ем: Валентину Викторовну 
Павлову, Ганну Ивановну 
Костюкевич, Михаила Андре-
евича Проскурякова, Анусу 

Манановну Варич, Ларису 
Степановну Рувинскую, Ва-
лентину Васильевну Шара-
баеву, Ивана Георгиевича 
Елизарова, Андрея Генна-
дьевича Дегтянникова, Ира-
иду Денисовну Мельчакову, 
Людмилу Егоровну Копытову, 
Владимира Геннадьевича 
Мальцева, Надежду Павлов-
ну Сартикенову, Александра 
Викторовича Седова, Лилию 
Станиславовну Калугину, 
Елену Викторовну Рожкову, 
Сергея Михайловича Про-
хоренко, Ларису Васильевну 
Гладунову, Наталью Алек-
сандровну Орехову! 
Желаем вам простого 

счастья 
И тихой радости земной!
Пусть вас житейские

 ненастья 
Всегда обходят стороной!
Как прежде, бережно

 храните
В душе прекрасные черты!
Как прежде, щедро всем 

дарите
Огонь душевной теплоты!

Совет ветеранов,
пос. Туртас

Душевного богатства и здоровья! 
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620-96-97.
* * *

Аренда трактора для очист-
ки снега. Тел.: 8-922-005-
40-02.

* * *
С 06.12.19 по 08.12.19 в 
магазине «МЕБЕЛЬ» бу-
дут действовать скидки до 
20 %. Ждем вас по адресу: 
пос. Туртас, ул. Ленина, 45.

* * *
В пос. Туртас, ул. Ленина 
27а, в магазине «Оксана» (2 
этаж) большое поступление 
ковров и паласов. С 06.12.19  
по 13.12.19  будет действо-
вать скидка 10 % на все виды 
ковров и паласов, а также на 
КПБ, покрывала, пледы.

Продается 3-комнатная 
квартира (93 кв. м) в с. Уват. 
Тел.: 8-922-395-14-34.

* * *
Требуются охранники. Слу-
жебные командировки. Раз-
ряд 4-6. З/п от 50 000 руб. 
Дополнительно оплачиваем 
питание, проезд и прожива-
ние. Тел.: 8 (343) 385-90-82. 

* * *
ОСАГО. КАСКО. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-005-40-02, 
с 9:00 до 21:00 час. еже-
дневно.

* * *
Ремонт квартир под ключ, 
русские мастера. Тел.: 8-902-
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 «12+»

9 декабря - 15 декабря

Анастасию Николаевну 
ДЕНИСОВУ с днем рож-
дения!
Пусть минуты все будут

 счастливыми,
Нежных слов и улыбок 

полны,
Жизнь эмоции дарит 

красивые,
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов,

 восхищения,
Исполнения мечты, новых 

встреч,
В каждом дне находить 

вдохновение
И тепло в своем сердце 

беречь!

С уважением
 коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

«Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - МФК «Динамо-
Самара». 1-я игра» Теле-
версия «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «Кри-
минальная полиция» «16+». 
01:00 «Мой ласковый и 
нежный зверь» «12+». 04:45 
«Я живу» «16+». 

14 ДЕКАБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06:00 «Доброе утро. Суб-
бота». 09:00 «Умницы и ум-
ники» «12+». 09:45 «Слово 
пастыря» «0+». 10:00, 12:00 
Новости. 10:15 «Открытие 
Китая» «12+». 11:15 «Тео-
рия заговора» «16+». 12:15 
«Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта» «16+». 14:55 Кубок 
Первого канала по хоккею 
2019. Сборная России - 
сборная Чехии «0+». 17:25 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» «12+». 18:50, 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 
21:00 Время. 22:55 «Лучше 
дома места нет» «12+». 
00:55 «Давай займемся 
любовью» «12+». 03:15 
«Про любовь» «16+». 04:00 
«Наедине со всеми» «16+».
РОССИЯ 
05:00 «Утро России. Суб-
бота». 08:15 «По секрету 
всему свету». 08:40 Мест-
ное время. Суббота «12+». 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». 11:00 
Вести. 11:20 Вести. Местное 
время. 11:40 Большой юмо-
ристический концерт «Из-
майловский парк» «16+». 
13:50 «Хочу быть счастли-
вой» «12+». 18:00 «Привет, 
Андрей!» «12+». 20:00 Ве-
сти в субботу. 21:00 «Моя 
идеальная мама» «12+». 
01:00 «Фродя» «12+».
НТВ 
05:05 «ЧП. Расследование» 
«16+». 05:40 «Тонкая штуч-
ка» «0+». 07:20 «Смотр» 
«0+». 08:00, 10:00, 16:00 
Сегодня. 08:20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
«12+». 09:25 «Едим дома» 
«0+». 10:20 «Главная до-
рога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мёртвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:00 «Поедем, по-
едим!» «0+». 14:00 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние» «16+». 21:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 23:00 
«Ты не поверишь!» «16+». 
23:35 «Международная 
пилорама» «18+». 00:30 
«Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» «16+». 01:40 «Фо-
менко фейк» «16+». 02:05 
«Дачный ответ» «0+». 03:10 
«Простые вещи» «12+».
Т+В 
05:00 Музыкальный канал 
«16+». 07:00, 09:15, 17:00, 
22:30, 04:30 «Аллея славы» 
«16+». 07:30 Мультфильмы 
«6+». 08:00, 02:30 «При-
сяжные красоты» «16+». 
09:00, 15:15, 17:15, 04:15 
«Будьте здоровы» «12+». 
09:45,18:00, 03:45 «Я живу» 
«16+». 10:00 «Кин-дза-дза» 
«12+». 12:30 «Большая 
область» «16+». 13:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 

14:30 «Русская неделя» 
«12+». 15:00, 18:30 «ТСН» 
«16+». 15:30, 23:00 «Вос-
крешение» «16+». 17:30 
«Яна Сулыш» «12+». 18:15 
«Сельская среда» «12+». 
18:45, 03:30 «Новостройка» 
«12+». 19:00 Спецрепор-
таж» «12+». 19:30 «Храм» 
«12+». 20:30 «Мини-фут-
бол. Чемпионат России. Су-
перлига. МФК «Тюмень» - 
МФК «Динамо-Самара». 
2-я игра» «16+». 00:30 «Во-
круг смеха» «12+». 04:00 
«Город. Технологии» «16+».

15 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05:00, 06:10 «Три дня 
до весны» «12+». 06:00, 
10:00, 12:00 Новости. 07:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
«12+». 07:45 «Часовой» 
«12+». 08:15 «Здоровье» 
«16+». 09:20 «Непутевые 
заметки» «12+». 10:15 
«Жизнь других» «12+». 
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» «6+». 13:55 «Рома-
новы. Пётр III, Екатерина 
II» «12+». 14:55 «Романо-
вы. Павел I, Александр I» 
«12+». 15:55 Кубок Перво-
го канала по хоккею 2019. 
Сборная России - сборная 
Финляндии «0+». 18:25 
«Три аккорда» «16+». 
21:00 Время. 21:45 «Что? 
Где? Когда?» «16+». 22:45 
«Большая игра» «16+». 
00:30 «Одаренная» «12+». 
02:25 «Про любовь» «16+». 
03:10 «Наедине со всеми» 
«16+».
РОССИЯ 
04:35 «Сам себе режис-
сёр». 05:15, 01:30 «Не в 
парнях счастье» «12+». 
07:20 «Семейные канику-
лы». 07:30 «Смехопано-
рама Евгения Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40  Местное время. Вос-
кресенье. 09:20 «Когда 
все дома». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
14:00 «Сердечные раны» 
«12+». 18:20 «Всероссий-
ский открытый телевизи-
онный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+».
НТВ 
05:05  «Таинственная 
Россия» «16+».  06:00 
«Центральное телевиде-
ние» «16+». 08:00, 10:00, 
16:00 Сегодня. 08:20 «У 
нас выигрывают!» «12+». 

10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:50 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «На-
шПотребНадзор» «16+». 
14:00 «Высота» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 21:45 «Ты 
не поверишь!» «16+». 22:55 
«Основано на реальных 
событиях» «16+». 02:05 
«Великая война» «16+».
Т+В
05:00 Музыкальный ка-
нал «16+». 07:00 «Рус-
ская неделя» «12+». 07:30 
Муль тфильмы «6+». 08:00, 
02:30 «Присяжные красо-
ты» «16+». 09:00 «Яна Су-
лыш» «12+». 09:30, 04:15 
«Себер  йолдызлары» 

«12+». 09:45, 04:00 «Сель-
ская среда» «12+». 10:00 
«Вокруг смеха» «12+». 
12:00, 19:00 «Храм» «12+». 
12 :30  «Н овостройк а» 
«12+». 12:45, 17:15, 02:15 
«Будьте здоровы» «12+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 14:30, 04:30 
«Яна Сулыш» «12+». 15:00, 
03:30 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» «16+». 
15:30, 23:00 «Воскреше-
ние» «16+». 17:00 «Но-
востройка» «12+». 17:30 
«Тюменская арена» «16+». 
18:00 «Спецрепортаж» 
«12+». 18:30 «Большая об-
ласть» «16+». 19:30  «Ал-
лея славы» «16+». 20:00 
«Euromaxx: Окно в Европу» 
«16+». 20:30 «Кин-дза-дза» 
«12+». 00:30 «Что скрывает 
ложь» «16+».

Из почты «УИ»

9 декабря 
в ДК пос. Демьянка,

10 декабря 
 в ДК пос. Туртас

Выражаю огромную благодарность врачу Туртасской боль-
ницы В.Ф. Макарову и младшему персоналу за их чуткое 
понимание и клятву Гиппократа.

Пациентка.

 12 декабря в ДК пос. Туртас
 Пятигорская меховая фабрика!

Изделия из меха: норки, мутона, песца. Дубленки 
(пр-во Турция). Меховые головные уборы. Скидки, 
рассрочка, кредит без первоначального взноса. 
Акция: принеси старую вещь - получи скидку на новую!  

Ждем вас с 10:00 до 17:00 часов. 
Банк ОТП, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Массажное оборудование
Если вы заметили усталость организма, справиться с 

этим будет достаточно просто. Всё, что вам нужно, уже 
придумали японские инженеры! Массажер для ног и 
массажная подушка легко снимет напряжение в мышцах, 
простимулирует кровоток, а также улучшит метаболизм, в 
целом, приведет психо-эмоциональное состояние в норму. 

Данные приборы легко заменят массажиста. Массажная 
подушка способна снять напряжение в любом отделе спины 
в кратчайшие сроки, с помощью массажера для ног можно 
осуществлять лечебный массаж не только области стоп, 
который могут выполнять и приборы других производителей, 
но и ножных икр, действуя комплексно, что позволяет эф-
фективней осуществлять лечебную процедуру. Массажеры 
японской компании Ямагучи положительно влияют на состо-
яние нервной системы, улучшают иммунитет, а также повы-
шают защитные функции организма. Компактность товаров 
Ямагучи позволяет легко перевозить их с собой, поэтому их 
можно использовать не только в домашних условиях, но и 
на работе, даче и даже в автомобиле.

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА СКИДКА ДО 10 %. 

Информация о запланированном 
пуске ракеты-носителя

10 декабря 2019 года c 11:30 до 13:30 часов по мо-
сковскому времени запланирован пуск ракеты-носителя 
«Союз-2» с космическим аппаратом. Резервная дата 11 
декабря 2019 года в то же время.

Отработанная ступень упадет в действующем районе 
падения. Данный участок охватывает безлюдные части 
Уватского района.

В район падения прибудут специальные службы для 
проведения работ по поиску и утилизации остатков 
ступени.


