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Проекты: планы и делаЗдравоохранение

В Уватском районе пройдут Губернские игры «Тю-
менские просторы» в зачёт XXVII летних сельских спор-
тивных игр. План подготовки к спартакиаде утвердил 
глава Сергей Путмин на очередном заседании коллегии 
14 июня.

В Увате для проведения выбраны три спортивных объекта. 
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Иртыш» со-
стоятся соревнования по настольному теннису, армрестлингу 
и гиревому спорту, на стадионе «Атлант» - по баскетболу, 
городошному спорту, мини-лапте и футболу. А биатлонный 
центр имени А. Тихонова примет спортсменов по полиатлону. 
Также здесь пройдут состязания дояров и механизаторов, 
которые являются обязательными. Для участия в играх за-
явлено 27 команд из муниципальных районов и городов Тю-
менской области. Уватскую команду представят 45 атлетов. 
Подробная программа соревнований в Увате размещена на 
официальном сайте www.uvatregion.ru в разделе основного 
меню «Губернские игры».

Открытие запланировано на стадионе «Атлант» 29 июня в 
16:30. Репетиции торжественной части проходят в ежеднев-
ном режиме. На церемонии предусмотрены парад команд, 
массовое театрализованное представление, а в завершение 
прозвучит авторская песня, специально написанная местны-
ми композиторами в честь проведения соревнований.

14 июня Уватский район посетил Юрий Конев. С главой 
Сергеем Путминым депутат областной Думы провёл лич-
ный приём в Увате. Большая часть обращений касалась 
развития и поддержки сельхозпроизводителей.

«Аграрный комплекс в Уватском районе возрождается. 
Радует, что люди стремятся оформить землю и организовать 
крестьянско-фермерские хозяйства. В два раза увеличена 
пашня: пахотный клин был 200 гектаров, в этом году район 
засевает 400 гектаров. Решается вопрос по развитию пле-
менного животноводства, расширяется проект по рыборазве-
дению. Всё это звенья одной цепи. Люди начинают понимать, 
что надо жить на земле и надо заниматься производством 
сельхозпродукции», - подчеркнул Юрий Михайлович.

Начинающим предпринимателям в сфере сельского хозяй-
ства депутат пожелал не бояться трудностей и, прежде чем 
начинать дело, оформлять земельные участки, затем КФХ 
или ЛПХ. Ведь только тогда у сельхозника появляется воз-
можность получать гранты, займы и поддержку со стороны 
бюджетных средств.

Юрий Конев также сообщил, что получил окончательное 
подтверждение строительства школ в правобережном Увате и 
в Горнослинкино. По итогам личного приема принято положи-
тельное решение оказать материальную помощь гражданам 
на ремонт жилья на сумму 65 тысяч рублей. 

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

09:00-12:00 - Проведение поединков в весовых категориях по 
армрестлингу на правой руке среди участников в 1 и 2 группе, 
ФОК «Иртыш»; 
12:00-13:00 - Финальные поединки в весовых категориях (в 
борьбе на левой руке);
13:00-14:00 - Поединки в борьбе абсолютной весовой категории.

05 июля, четверг
09:00 - Соревнования по лапте (мини-лапте), стадион «Атлант»;
10:50 - Исетский район - Уватский район;
13:00 - Награждение победителей и призеров по лапте (мини-лапте);
14.00 - Соревнования механизаторов (бег) мужчины - 500 м, 
женщины - 300 м, биатлонный центр; 

Футбол, 1 группа:
14:00 - Исетский район - Уватский район, стадион «Атлант».   

 06 июля, пятница
10:15 - Соревнования механизаторов, вождение трактора, 
битлонный центр;
08:00-10:00 - Полиатлон, 1, 2 группы (бег на 100 метров), ста-
дион «Атлант»;  
10:00 - Соревнования по футболу, стадион «Атлант»;   
12:00 - Уватский район - Ярковский район;
20:00 - Уватский район - Сорокинский район. 

07 июля, суббота
10:00 - Соревнования механизаторов (силовая гимнастика, 
подтягивание на турнике, подъем туловища из положения лежа 
на спине), спортивный зал биатлонного центра; 
13:00 - Награждение победителей и призеров в командном 
зачете в соревнованиях механизаторов, стадион «Атлант»;  
10:00 - Полиатлон, 1, 2 группы (стрельба из пневматической 
винтовки), ФОК «Иртыш»; 
17:00-18:00 - Полиатлон, 1, 2 группы (плавание), ФОК «Иртыш»; 
09:00 - Соревнования по футболу, 1 группа, стадион «Атлант»;
13:00 - Ишимский район - Уватский район;
17:00 - Омутинский район - Уватский район.

08 июля, воскресенье
09:00 - Соревнования по полиатлону, 1, 2 группы (бег 1000 м, 
2000 м, 3000 м), битлонный центр; 
14:00 - Торжественное закрытие Губернских игр «Тюмен-
ские просторы» в зачет XXVII летних сельских спортивных 
игр Тюменской области. Награждение победителей и при-
зеров в командном зачете по футболу 1 группы, личном и 
командном зачете соревнований по полиатлону 1, 2 груп-
пы, общекомандных мест 1, 2 группы, стадион «Атлант».

29 июня, пятница
16:30 - Торжественное открытие Губернских игр «Тюменские 
просторы» в зачет XXVII летних сельских спортивных игр 
Тюменской области, стадион «Атлант».  

30 июня, суббота
09:00 - Соревнования по баскетболу 3х3, ФОК «Иртыш»;
10:00 - Соревнования по настольному теннису, ФОК «Иртыш»; 
10:00 - Соревнования по городошному спорту, стадион «Атлант»;  
10:00 - Соревнования дояров (бег 500 м , 300 м), биатлонный центр; 
15:00 - Соревнования дояров, биатлонный центр.

 01 июля, воскресенье
09:00 - Соревнования по баскетболу, стадион «Атлант»;  
10:00 - Соревнования по настольному теннису, ФОК «Иртыш»; 
10:00 - Соревнования дояров (силовая гимнастика, подтягива-
ние на турнике, подъем туловища из положения лежа на спине), 
спортивный зал биатлонного центра; 
13:00 - Награждение победителей и призеров в командном за-
чете в соревнованиях дояров, стадион «Атлант»;  
15:00 - Соревнования по городошному спорту, стадион «Атлант».

02 июля, понедельник
09:00 - Соревнования по городошному спорту, стадион «Атлант».

03 июля, вторник
11:00 - Соревнования по гиревому спорту, мужчины - толчок, 
рывок в весовых категориях 63 кг, 68 кг, женщины - рывок 63 кг, 
свыше 63 кг, ФОК «Иртыш»;  
10:00 - 13:00 Проведение поединков в весовых категориях по 
армрестлингу на левой руке, ФОК «Иртыш»;
13:00 - 14:00 Финальные поединки в весовых категориях в 
борьбе на левой руке, ФОК «Иртыш»;  
Соревнования по мини-лапте, стадион «Атлант»:  
09:00 - Абатский район - Уватский район;
16:00 - Уватский район - Упоровский район;
09:00 - Соревнования по городошному спорту, 1 группа, стадион 
«Атлант».  

04 июля, среда
09:00 - Соревнования по лапте (мини-лапте), стадион «Атлант»;  
11:00 - Уватский район - Ярковский район;
18:00 - Викуловский район - Уватский район;
11:00 - Соревнования по гиревому спорту, мужчины - толчок, 
рывок в весовых категориях 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг, мужчины в 
упражнении рывок в весовых категориях 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг;
14:00 - Награждение победителей и призеров по гиревому 
спорту по итогам 2-го дня, стадион «Атлант»;  

28 июня - 8 июля 2018 г. 
Губернские игры «Тюменские просторы» 

в зачёт XXVII летних сельских спортивных игр 
Тюменской области

Программа соревнований в Увате

«За прошедший год де-
партамент здравоохранения 
области существенно обновил 
оснащение нашей больницы. 
Много вопросов, на которые 
еще предстоит найти ответы: 
реконструкция или строи-
тельство новых корпусов, мо-
дернизация инфраструктуры, 
налаживание отношений с 
поселковыми подразделени-
ями, помощь при дорожно-
транспортных происшествиях. 
Эти предметы обсуждения, я 
уверен, найдут отражение в 
будущих решениях», - сказал 
Сергей Путмин. 

В хирургическом отделении 
в Увате появился цифровой 
рентгенодиагностический 
комплекс на 3 рабочих места 
с возможностью передачи 
изображения в электрон-
ном виде и печати снимка 
на бумаге или рентгенов-
ской пленке. Также закуплен 
переносной аппарат УЗИ с 
периферическими датчи-
ками высокого экспертного 
класса, благодаря чему стало 
возможным организовать вы-
ездную работу специалистов.

«Последние годы не раз-
решаются перевозки детей по 
федеральной трассе, поэтому 

Сергей Путмин: «Главная ценность - это 
врачи, медсестры и весь персонал больницы»

15 июня глава Сергей Путмин поздравил коллектив Уват-
ской больницы с профессиональным праздником - Днём 
медицинского работника - и посмотрел новое оборудование.

были сложности с обследова-
нием несовершеннолетних в 
Тугалово, Солянке, Демьянке. 
Сейчас, благодаря наличию 
переносного аппарата УЗИ, 
это уже не проблема», - рас-
сказала заведующая поликли-
никой Наталья Телегина.

Аппарат имеет 5 датчиков 
для обследования сердца, 
сосудов, поверхностно рас-
положенных органов. В уват-
ской больнице проводится 
практически полный спектр 
всех осмотров.

«В этом году я обучилась 
по кардиографии сердца. В 
дальнейшем планирую прой-
ти курсы по обследованию 
периферических сосудов, 
сосудов верхних и нижних 
конечностей - это то, чего 
еще не хватает», - отметила 
врач УЗИ Анна Конькова.

Как сообщил заместитель 
главного врача Олег Сосни-
хин, приобретены функцио-
нальные медицинские кро-
вати для терапевтического, 
хирургического и детского от-
делений в Увате. Закуплены 
специальный холодильник 
для хранения плазмы крови и 
ультрасовременный аппарат 
для обработки эндоскопов. 

Все фельдшерско-акушер-
ские пункты оснащены аппа-
ратами ЭКГ с возможностью 
цифровой передачи данных.

«Какое бы оборудование 
ни поступило в нашу боль-
ницу, главная ее ценность - 
это врачи, медсестры и весь 
персонал. Их знания и опыт, 
отношение к пациентам, 
уровень организации меди-
цинской помощи не заменить 
ничем. Выражаю коллективу 
больницы огромную благо-
дарность и поздравляю с 

праздником», - подчеркнул 
Сергей Путмин.

В честь праздника почетной 
грамотой главы награждена 
медицинская сестра инфек-
ционного отделения Наталья 
Бронникова, благодарностью 
главы - медицинские сестры 
Алена Балуева, Галина Бел-
кина, Олеся Сапожникова и 
Зульфия Шаганова.

Пресс-служба 
администрации

Уватского 
муниципального района

..
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От первого лица

С.Г. ПУТМИН, глава ад-
министрации Уватского 
муниципального района: 
«Во время прямой линии 
президент России ответил на 
несколько десятков вопросов, 
касающихся положения дел в 
стране, ее будущего и, в том 
числе, попытался разобрать-
ся в конкретных проблемах 
людей. По информации жур-
налистов, на прямую линию 
поступило 2,5 миллиона со-
общений. Предполагаю, что 
как минимум половина из 

С учетом пожеланий жителей
Мнения экспертов

А.Н. ЗАХАРОВА, член Общественного совета: «Ре-
шать вопросы при помощи Общественного совета гораздо 
удобнее, ведь не каждый житель может выйти в интернет 
и сообщить о проблеме на проект #СоздайУват. Сегодня 
уватцы высказывают пожелания в ремонте тротуара по улице 
Октябрьской, обустройстве автобусной остановки около мага-
зина «Славянка», размещении на всех остановках графиков 
движения автобусов. Есть вопросы и по созданию новых 
видов предпринимательской деятельности в райцентре, 
например, по химчистке ковров, подушек и других крупно-
габаритных изделий. Все эти вопросы будем продвигать на 
заседаниях Общественного совета».

П.Я. ДЕМИДЮК, заместитель директора ДРСУ-6 
АО «ТОДЭП»: «Качество дорог в Уватском районе - один 
из важных вопросов. Сейчас по федеральной автотрассе 
проводится ремонт участка с ненормативной ямочно-
стью - около Горнослинкино. Есть проблемы на дорогах к 
Красному Яру и Солянке. В этом году здесь планируется 
провести ремонтное профилирование. А на подъездной 
дороге к Демьянке, учитывая замечания местных жителей, 
на участке 300 метров проведем капитальный ремонт с за-
меной основания, также предусмотрен ямочный ремонт на 
2-х тысячах квадратных метрах».

Л.В. МИТРЮШКИН, первый заместитель главы адми-
нистрации Уватского муниципального района: «Каждый 
вопрос, который возник у жителей района к президенту, это 
и наш вопрос. Мы встречаемся с населением в постоянном 
режиме, детально разбираемся с проблемами. Будут пред-
приняты все усилия для их решения».

Мы открываем новую рубрику, где официальные лица, 
эксперты и жители района будут обсуждать наиболее 
актуальные вопросы в различных сферах: экономике, 
жилищно-коммунальном хозяйстве, культуре, моло-
дёжной политике. Сегодняшняя тема - взаимодействие 
органов власти и общественности в решении проблем.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

них - просьбы о помощи. 
Это вопросы, которые и мы 
когда-то пропустили или не 
смогли решить. В Уватском 
районе также много проблем: 
часть из них серьезные, тре-
бующие времени и средств, 
часть - сложные и запутан-
ные, и могут быть решены 
какими-то нестандартными 
способами. Но большинство 
требуют лишь четкого ис-
полнения муниципальными 
служащими своих обязанно-
стей, внимания к людям, к их 
потребностям. Это выполня-
ется с помощью привлечения 
общественности к обсужде-
нию проблемных вопросов: 
через Общественный совет, 
систему квартальных, терри-
ториального общественного 
самоуправления, проекта по 
благоустройству #Создай-
Уват в интернете. Принимая 
совместные решения по са-
мым важным вопросам, мы 
получаем дополнительную 
уверенность, что наши дей-
ствия  - это то, что нужно 
людям».

300 лет на защите правопорядка

К 300-летию российской 
полиции для журналистов 
Тюменской области была 
организована историческая 
экскурсия по знаковым ме-
стам Тобольска - столицы 
древней Сибири. Особенно 
яркое впечатление остави-
ли посещение Тюремного 
замка и городского отдела 
полиции.

Тобольск - город 
контрастов

С одной стороны, богатая 
духовная жизнь, отразивша-
яся в небывалом ансамбле 
храмов и церквей, с другой - 
тюрьма, самая строгая и 
жестокая в России. Контраст 
понятен: население набож-
ное, узников и ссыльных, вы-
шедших из стен Тобольской 
каторжной тюрьмы, приучали 
к религии, воспитывали в них 
нравственность и пробужда-
ли духовность. 

Открытая в 1855 году То-
больская каторжная тюрьма 
прославилась самым стро-
гим режимом содержания. 
Бежать отсюда было практи-
чески невозможно. В 1907 и 
1918 годах тюрьма пережила 
два бунта - их подавили с 
особой жестокостью, а бун-
товщиков прилюдно повеси-
ли. Во времена сталинских 
репрессий (1937-38 гг.) здесь 

..

5 июня российской полиции исполнилось три века. 
Круглую дату существования ведомства отмечали право-
охранители всех званий и рангов в каждом уголке страны. 
Праздник не мог не коснуться и простых жителей, чья 
безопасность зависит от служителей правопорядка, от 
их нравственности, справедливости, ответственности и 
неподкупности.

были расстреляны 2500 че-
ловек - их имена вы найдете 
на стене в помещении тю-
ремной церкви Александра 
Невского.

Знаменита тюрьма и сво-
ими заключенными. Здесь 
сидели или шли этапом Чер-
нышевский, Достоевский, 
Короленко.. .  Последний 
написал рассказ «Яшка», 
где воссоздал персона-
жей, события, обстановку 
и впечатления, пережитые 
им во время пребывания в 
Тобольске. 

Красивая и романтизи-
рованная,  наполненная 
духом самопожертвования 
и преданности история о 
том, как жены следовали 
за мужьями-каторжниками 
в Сибирь, в тюрьму - вовсе 
не вымысел. Часто муж-
чина был единственным 
кормильцем в семье, и, ли-
шившись его, жены и дети 
были обречены на голод 
и прозябание в нищете, а 
дальше путь известен - кра-
жа, суд, камера… Селили 
таких мигрантов рядом с 
тюрьмой, правда, без права 
на свидание. Лишь тепло от 
мысли, что близкие где-то 
рядом, согревало сердца 
и дарило надежду на осво-
бождение.

Тобольская каторжная 

тюрьма - место страшное 
безо всякого преувеличения 
даже сегодня, спустя почти 
30 лет со дня выхода по-
следнего заключенного. В ко-
ридорах, кажется, до сир пор 
слышны крики умалишенных, 
где-то ругань и драки, раз-
носится эхо лязга кандалов 
и шаркающих ног. А кое-
где - пронзающий насквозь, 
словно нож, могильный хо-
лод - это гуляют сквозняки 
подземелья.

Под Тюремным замком 
сохранился лабиринт под-
земных ходов, узких, с низ-
кими потолками так, что во 
весь рост не выпрямишься, 
страшно холодных и сырых. 
По ним заключенные пере-
ходили между зданиями: на 
прогулку, на свидание, в 
мастерские, в лазарет, в 
храм, в библиотеку. И здесь-
то, в Тобольской каторжной 
тюрьме выражение «света 
белого не видели» обретало 
буквальный смысл - лаби-
ринты дезориентировали в 
пространстве и заключенные 
не знали ни сторон света, ни 
окружающей обстановки. 

Лабиринт был способом 
предотвратить побег. Тем же, 
кто все-таки уходил, обрести 
долгожданную свободу всё 
равно не удавалось: в городе 
их выдавали отличительные 
черты - наполовину обритые 
головы, клейма на лицах, 
одежда.

Сегодня Тюремный замок 
Тобольска - это музей, по-
сетить который стоит хотя 
бы ради истории. Древняя 
столица Сибири - это не 

только помпезные дворцы 
и кремль: у медали есть и 
другая сторона…

Кстати, желающим пройти 
тест-драйв тюремных нар и 
харчей предложат пережить 
ночь-другую в объятьях сум-
рака и наполниться духом 
трагедий человеческих су-
деб. На территории Тюрем-
ного замка работает хостел - 
камера с питанием. Конечно, 
полного погружения вам не 
обеспечат - слишком опасно 
это для здоровья, но кой-
ко-место на двухъярусных 
«нарах» в бывшей камере, 
пожалуйста, пробуйте.

Современный 
порядок города

Сегодня тобольская по-
лиция - это хорошо органи-
зованная структура, которая 
обеспечивает правопорядок 
на нескольких подведом-
ственных территориях. Здесь 
есть все основные подразде-
ления, включая кинологиче-
скую службу и лабораторию 
для экспертиз. 

Для гостей города из област-
ных редакций полицейские 
Тобольска провели несколько 
выступлений. Так, было инсце-
нировано преследование ав-
томобиля с предполагаемыми 
преступниками: автомобиль 
наряда ГИБДД совершил ма-
невр «капкан», после чего 
полицейские произвели за-
держание нарушителей.

Не меньшее впечатление 
произвели на журналистов 
и случайных прохожих вы-
ступления овчарок из кино-
логической службы. Безоши-
бочно и мгновенно собаки 
находили замаскированные 
опасные и запрещенные 
вещества. Также кинологи 
продемонстрировали за-
держание «преступника» в 
момент закладки взрывного 
устройства в автомобиль. 
Характерное поведение муж-

чины попало в поле зрения 
служебной собаки, и по ко-
манде кинолога та обезвре-
дила «преступника».

Завершающим мероприя-
тием экскурсии по Тобольску 
стало возложение цветов 
к мемориалу сотрудников 
полиции, погибших при ис-
полнении служебных обя-
занностей. Особую память о 
подвиге милиционера хранит 
название улицы, где располо-
жилось здание межрайонного 
отдела полиции, - проезд 
Руслана Бацаева, оперупол-
номоченный уголовного ро-
зыска криминальной милиции 
города Тобольска. Во время 
командировки в 2005 году в 
Чечню он был смертельно 
ранен при спасении детей. 
Р.Ю. Бацаеву посмертно при-
своено звание Героя России.

Сибирские полицейские 
всегда отличались высокой 
ответственностью, строго-
стью и требовательностью 
к соблюдению порядка. Со-
храняя вековые традиции и 
внедряя новые тенденции, 
для жителей города и подве-
домственных районов они до 
сих пор остаются примером 
мужества и надежной защи-
ты в любых ситуациях. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Пресс-тур

Возложение цветов к памятнику полицейских, погибших 
при исполнении служебного долга.
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Кругом кипела жизнь, 
на полях селяне сажали 
картошку и только остов 
старого сельского храма и 
погост напоминали о былом 
величии Юровского.

Пешком пришли жители со-
седнего Ищика, на машинах и 
автобусе прибыли неравно-
душные жители из Туртаса, 
Увата, Осинника, Першино, 
Солянки, других деревень, 
сёл и городов. Кого-то сюда 
позвал зов предков, живших в 
селе, кого-то сопричастность 
к общему делу, но всех со-
бравшихся объединила вера 
в Бога, вера в возрождение 
церкви святых Прокопия и 
Иоанна Устюжских.

По своим архитектурно-
композиционным и деко-
ративным особенностям 
церковь принадлежит к сти-
лю тобольского барокко, 
относящемуся к середине и 
второй половине XVIII века. 
Она построена по «трапез-
ной» схеме «кораблем». 

С в я щ е н н о с л у ж и т ел и 
о. Димитрий и о. Кирилл 
отслужили молебен. Уже не-
сколько десятилетий в этих 
стенах не звучали слова 
молитвы. Окропив святой 
водой своды храма, они 
благословили верующих на 
благое начинание. 

И закипела работа. Жен-
щины с подростками взя-
лись за уборку прилегаю-
щей территории. Убрали 
сорняки и мелкий мусор. 
Мужчины, используя име-
ющуюся технику, собрали 
весь металл и разбросан-
ные бетонные конструкции, 
спилили кустарники, раз-

И поплывет белый «корабль» над поймой Иртыша
По доброй воле собрались около ста жителей нашего 

района 10 июня в селе Юровском.

росшиеся в округе и даже 
на стенах храма. 

Наиболее сложным ока-
залось расчистить внутрен-
нюю часть церкви. Предсто-
яло убрать заросли бузины, 
разросшиеся в обрушившей-
ся части и вынести грунт из 
нее. Немалый урон зданию 
нанесли оставленные ван-
далами надписи. Написан-
ные углем и даже масляной 
краской, они плохо поддава-
лись очистке шпателем.       

В результате этого, можно 
сказать, порыва души жите-
лям удалось сделать много. 
Внутри храма убрали и забе-
лили надписи, был расчищен 
проход к главному престолу, 
во имя святых праведных 
Прокопия и Иоанна. Очищен 
от мусора алтарь в теплом 
приделе, в честь святых му-
чеников Флора и Лавра. Но 
главное, в храм вернулась 
вера, вера в Бога, вера в 
будущее возрождение.

Время в трудах прошло 
незаметно и всех собрав-
шихся пригласили выпить 
душистого травяного чая. 

По мнению многих участ-
ников этого события, нача-
тое дело необходимо про-
должить. Благодаря вере, 
неравнодушию и сопричаст-
ности к своей малой родине 
селяне ближайших деревень 
и все жители Уватского рай-
она поднимут этот белый 
«корабль». И разольется 
колокольный звон по бес-
крайней пойме Иртыша.

P.S. Фотоотчет можно по-
смотреть на сайте uvatskie.ru.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

..
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1 Алексеенко Ольга Николаевна
2 Аминов Рафис Закирчанович
3 Анагуричи Андрей Вэсакович
4 Антропова Мария Владимировна
5 Арефьев Андрей Николаевич
6 Астрейко Галина Анатольевна
7 Ахметова Луиза Зариповна
8 Бабаева Наталья Петровна
9 Баглаев Алексей Васильевич
10 Базалий Юрий Михайлович
11 Балин Сергей Павлович
12 Барешко Татьяна Анатольевна 
13 Баталов Игорь Алексеевич
14 Белевцева Анна Николаевна
15 Белкин Денис Владимирович
16 Белкова Елена Анатольевна
17 Благополучная Алевтина Николаевна 
18 Богатов Николай Фёдорович
19 Боровиков Дмитрий Олегович 
20 Буренко Игорь Анатольевич 
21 Буртасова Людмила Александровна
22 Бяков Сергей Валерьевич
23 Бякова Динара Раильевна
24 Валеев Салават Закирович
25 Василенко Сергей Николаевич
26 Вахтомина Лидия Викторовна
27 Веденева Лариса Аркадьевна
28 Веклич Елена Геннадьевна
29 Величковский Александр Алексеевич
30 Веремчук Назарий Юрьевич 
31 Веселовский Игорь Александрович
32 Визгин Александр Владимирович
33 Водова Татьяна Николаевна
34 Вторушин Евгений Владимирович
35 Гамецкий Анатолий Зиновьевич
36 Ганкевич Вера Александровна
37 Герт Ирина Юрьевна
38 Глухарева Нина Николаевна
39 Головян Татьяна Николаевна
40 Голубков Роман Анатольевич
41 Горшков Алексей Анатольевич
42 Даргель Татьяна Викторовна
43 Дементьянов Александр Владимирович
44 Долгушин Владимир Викторович
45 Егоров Вячеслав Владимирович
46 Елизарова Татьяна Викторовна
47 Ефимов Николай Иванович
48 Захаров Валерий Александрович
49 Захаров Николай Дмитриевич
50 Захарова Анжелика Петровна
51 Захарова Галина Вячеславовна
52 Захарова Ирина Павловна
53 Захарова Наталья Васильевна
54 Захарова Наталья Васильевна
55 Злодеева Анастасия Павловна

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1 Айдаралиева Бурмакан Кудайберге-
новна

2 Андреевских Сергей Михайлович
3 Баишева Ольга Николаевна
4 Борзенко Аркадий Александрович
5 Бухтатых Владимир Александрович
6 Василишина Светлана Михайловна
7 Васильев Александр Дмитриевич
8 Водова Людмила Леонидовна
9 Гайнутдинов Рустам Ильдарович
10 Гейнц Анастасия Николаевна
11 Герчес Николай Владимирович
12 Грибинец Михаил Андреевич
13 Грищук Юлия Рисхатовна
14 Гусакова Оксана Феликсовна
15 Данилюк Юлия Александровна
16 Дворецкая Светлана Тадеушевна
17 Дворецкий Владимир Францевич

Список кандидатов в присяжные заседатели 
Уватского муниципального района

Официально

56 Зольникова Евгения Викторовна
57 Иванова Галия Мусаевна
58 Измайлов Радик Ахметчанович
59 Илибаева Ксения Сергеевна
60 Имамвердиев Валех Алашраф Оглы
61 Исаков Сергей Евгеньевич
62 Кабиров Борис Раисович
63 Казанцева Татьяна Михайловна 
64 Кайгородова Екатерина Михайловна
65 Каленник Ольга Витальевна
66 Калинин Александр Владимирович
67 Калинин Николай Александрович
68 Карсаков Александр Петрович
69 Катковская Людмила Леониловна
70 Кацер Наталья Николаевна
71 Кашин Евгений Леонидович
72 Кейвабу Надежда Ивановна
73 Ковалева Алёна Владимировна
74 Коваленко Василий Алексеевич
75 Колмакова Марина Александровна
76 Копылов Виктор Жоржевич
77 Корелина Ираида Владимировна
78 Коркина Татьяна Александровна
79 Кострикова Алла Владимировна
80 Коханов Вадим Николаевич
81 Кошкаров Сергей Александрович
82 Кошкарова Алёна Анатольевна
83 Кошкарова Наталья Викторовна
84 Крайнов Сергей Геннадьевич
85 Кузнецов Игорь Анатольевич 
86 Кукарева Наталья Анатольевна
87 Кунгуров Сергей Александрович
88 Кунгуров Сергей Павлович
89 Кутасевич Олег Александрович
90 Кушпелев Александр Юрьевич
91 Лавренев Анатолий Владимирович
92 Леонов Сергей Петрович
93 Лихтар Михаил Александрович
94 Лобач Владимир Владимирович
95 Лукьянов Сергей Юрьевич 
96 Лянтин Иван Александрович
97 Лянтина Ольга Александровна
98 Максимова Надежда Анатольевна
99 Малыгин Евгений Александрович
100 Мальков Олег Леонидович
101 Мартьянов Станислав Васильевич
102 Марченко Надежда Михайловна
103 Матвейчук Татьяна Петровна
104 Медведев Андрей Анатольевич
105 Медведев Андрей Фёдорович
106 Медведева Марина Николаевна
107 Медведева Наталья Владимировна
108 Мисюков Виктор Сергеевич
109 Михайлова Светлана Вячеславовна
110 Мокроусов Сергей Николаевич
111 Мокроусова Людмила Ивановна
112 Молокова Анастасия Валерьевна

113 Набиева Люция Рисхатовна 
114 Назаров Владимир Владимирович
115 Назаров Максим Дмитриевич
116 Немцова Алёна Павловна
117 Нигматуллин Ильдар Зинурович
118 Нигматуллина Сания Хаевна
119 Новикова Валентина Юрьевна
120 Новоселова Ксения Александровна
121 Оганесян Арутюн Егишевич
122 Огородников Александр Александрович
123 Павлюк Артём Сергеевич
124 Пайков Олег Викторович
125 Перешеина Лариса Геннадьевна
126 Пестов Сергей Николаевич
127 Пеща Ирина Андреевна
128 Писцова Юлия Викторовна
129 Плотникова Светлана Владимировна
130 Поротников Максим Владимирович
131 Поспелов Валентин Николаевич
132 Поспелов Сергей Александрович
133 Поташев Алексей Леонидович
134 Пузина Татьяна Николаевна
135 Пузина Татьяна Сергеевна
136 Пуртова Анна Владиславовна
137 Пуртова Ольга Фёдоровна
138 Пустырникова Екатерина Петровна
139 Разбойникова Наталья Александровна
140 Редько Зоя Павловна
141 Рогова Анастасия Николаевна
142 Романенко Александр Михайлович
143 Романов Василий Дмитриевич
144 Романов Сергей Вячеславович
145 Роот Сергей Андреевич
146 Рубба Владимир Николаевич
147 Рябикова Гульнара Хабиятовна
148 Савин Александр Николаевич
149 Саитова Юлия Валентиновна
150 Сайфутдинова Юлия Михайловна 
151 Самоловов Дмитрий Николаевич
152 Самоловова Галина Николаевна
153 Самоловова Светлана Юрьевна
154 Санникова Светлана Владимировна
155 Сартикенов Константин Сергеевич
156 Семенов Эдуард Николаевич
157 Семушева Галина Васильевна
158 Сергеев Сергей Анатольевич
159 Симонов Максим Петрович
160 Синицин Сергей Анатольевич
161 Слесарь Вадим Николаевич
162 Слинкин Алексей Анатольевич
163 Слинкин Анатолий Геннадьевич
164 Слинкин Дмитрий Владимирович
165 Слинкин Михаил Сергеевич
166 Слинкина Алёна Анатольевна
167 Слинкина Елена Викторовна
168 Слинкина Маргарита Борисовна
169 Слинкина Марина Владимировна

170 Слинкина Наталья Михайловна
171 Слободская Лариса Валерьевна
172 Снарский Владимир Степанович
173 Снегирева Марина Александровна
174 Созонов Денис Николаевич
175 Созонова Александра Игнатьевна
176 Соколов Евгений Александрович
177 Соколова Татьяна Ивановна
178 Сорокун Сергей Борисович
179 Сосина Галина Алексеевна
180 Софонова Надежда Михайловна
181 Софронов Василий Викторович
182 Сочнева Ксения Александровна
183 Спиридонова Зайнап Валентиновна
184 Старцев Сергей Александрович
185 Суворова Елена Николаевна
186 Суворова Татьяна Владимировна
187 Таваров Бахадур Мирялиевич
188 Тамаров Иван Викторович
189 Телушкин Владимир Николаевич
190 Тепикин Евгений Олегович
191 Тепикин Олег Иванович
192 Терехов Владимир Николаевич
193 Тимофеева Наталья Анатольевна
194 Тиньков Олег Владимирович
195 Токарева Елена Романовна
196 Толстогузова Ольга Николаевна
197 Торопов Алексей Николаевич
198 Трифонов Владимир Александрович
199 Тютина Надежда Михайловна
200 Украинченко Татьяна Николаевна
201 Урозаева Матина Тузмухаметовна
202 Уткин Виктор Андреевич
203 Ушаров Владимир Анатольевич
204 Федоров Александр Владимирович
205 Федорова Юлия Сергеевна
206 Федорченко Дмитрий Сергеевич
207 Филатов Михаил Филиппович
208 Фокин Алексей Анатольевич
209 Халилова Наиля Яххевна
210 Халлиева Анна Владимировна
211 Халтурин Дмитрий Сергеевич
212 Харитонычев Александр Иванович
213 Холодилов Иван Алексеевич
214 Хусаинова Минзаля Шарифовна
215 Цитович Василий Артурович
216 Цыплёнкин Константин Анатольевич
217 Чусовитина Светлана Валерьевна
218 Шамарин Сергей Валерьевич
219 Шамеева Нелли Николаевна
220 Шехирева Надежда Алексеевна
221 Шуклина Эмма Геннадьевна
222 Шульга Наталья Александровна
223 Щербаков Леонид Борисович
224 Юликова Любовь Викторовна
225 Ярош Валентина Витальевна

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
Уватского муниципального района

18 Денисова Анастасия Николаевна
19 Захаров Геннадий Григорьевич
20 Зигунова Наталья Михайловна
21 Иванова Елена Николаевна
22 Исаева Эльшаде Тагир-Кызы
23 Казарян Азгануш Бурастановна
24 Карелин Александр Андреевич
25 Карцев Александр Геннадьевич
26 Козин Павел Александрович
27 Кошкаров Анатолий Константинович
28 Крюков Анатолий Валентинович
29 Куляшов Анатолий Викторович
30 Лаврентьева Татьяна Олеговна
31 Леонова Ирина Константиновна
32 Лещенко Андрей Викторович
33 Маратканова Светлана Юрьевна
34 Маркова Мария Николаевна
35 Медведева Татьяна Ивановна
36 Мирюгина Любовь Фёдоровна

37 Митяшина Татьяна Викторовна
38 Молоков Пётр Николаевич
39 Москвичёва Нина Ивановна
40 Мухетдинов Марат Азатович
41 Мущенко Наталья Владимировна
42 Мясникова Елена Анатольевна
43 Новичкова Наталья Каримовна
44 Орлов Алексей Олегович
45 Павлухин Евгений Петрович
46 Попов Андрей Николаевич
47 Попова Христина Андреевна
48 Присяженко Регина Александровна
49 Прошкина Татьяна Константиновна
50 Райлян Марина Сергеевна
51 Рачицкий Михаил Дмитриевич
52 Рудь Андрей Владимирович
53 Салахов Рза Фаррух Оглы
54 Самоловова Виктория Васильевна
55 Санин Денис Алексеевич
56 Сендеркина Надежда Егоровна

57 Слинкин Валерий Александрович
58 Слинкин Виталий Александрович
59 Слинкина Наталья Викторовна
60 Сургутскова Анна Сергеевна
61 Суслов Сергей Александрович
62 Сучкова Валентина Викторовна
63 Таймасова Светлана Анатольевна
64 Тимеряшева Елена Александровна
65 Толстогузова Мария Анатольевна
66 Тюплина Екатерина Ивановна
67 Удодов Александр Александрович
68 Филиппов Алексей Петрович
69 Фомин Александр Михайлович
70 Черкашин Владимир Григорьевич
71 Черняков Пётр Владимирович
72 Чикмарева Светлана Алексеевна
73 Шакиров Радик Ирикович
74 Шистерова Нина Константиновна
75 Яковлева Екатерина Викторовна
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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 аукциона: распоряжение 
Администрации Уватского муниципального района Тю-
менской области от 05.06.2018 № 0670-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 25 июля 
2018 года в 10.00 часов по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 
20 июня 2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукци-
оне: 19 июля 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположен-
ный по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Демьянское, улица Шоссейная, 19.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 21 627 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0000000:2660;
Разрешенное использование земельного участка: 

обслуживание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: обслуживание автотранспорта.
Границы участка: указаны в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 18.05.2018 № КУВИ-001/2018-2692432.

Права на земельный участок: не зарегистрированы.
Обременения использования земельного участка: 

не выявлены.
Ограничения использования земельного участка: 

не выявлены.
Параметры разрешенного строительства: в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застройки 
Демьянского сельского поселения Уватского муниципаль-
ного района, утвержденными решением Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 379.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и сведения о плате за 
подключение (технологическое присоединение) к ним:

Вид 
инженерной 

нагрузки

Характеристика

Водоснабжение Земельный участок находится на 
удаленном расстоянии от комму-
никаций водоснабжения.

Водоотведение Земельный участок находится на 
удаленном расстоянии от комму-
никаций водоотведения.

Теплоснабжение Земельный участок находится на 
удаленном расстоянии от комму-
никаций теплоснабжения.

Газоснабжение Для получения технических ус-
ловий на подключение объекта к 
сетям газоснабжения необходимо 
обратиться по адресу: Тюменская 
область, город Тобольск, улица 
Чехова, дом 19.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный раз-
мер арендной платы - 71 503,19 руб. (семьдесят одна 
тысяча пятьсот три рубля 19 копеек).

Размер задатка: 14 300,64 руб. (четырнадцать тысяч 
триста рублей 64 копейки).

Шаг аукциона: 2 145,10 руб. (две тысячи сто сорок пять 
рублей 10 копеек).

Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 8 (во-
семь) месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-
нистрации 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 заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты на-

чала приема заявок на участие в аукционе, указанной 

Приложение № 1
К письму администрации 

Уватского муниципального района 
от 09.06.2018 № 3662-И

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-5
в извещении о проведении аукциона в Администрацию 
Уватского муниципального района Тюменской области 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 205, контактный тел.: 8 (34561) 
2-80-43 (доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, 
непосрественно предшествующего нерабочему празд-
ничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
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 ис-

течении срока приема заявок, возвращается в день ее 
поступления заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором 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 Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области. Получатель: Администрация Уватского муни-
ципального района, ИНН 7225002810, КПП 720601001, 
ЛС 2019, АДВР Банк получателя: Западно-Сибирский 
банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651. Корреспондиру-
ющий счет: 30101810800000000651. Расчетный счет: 
40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Адми-
нистрации Уватского муниципального района Тю-
менской области не позднее 19 июля 2018 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 земельном участке, раз-
решенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), началь-
ной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

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

г) каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется 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 очередного 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 соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным  аукцио-
нистом  размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет размер ежегодной арендной платы три раза.  
Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион 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 заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников 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 за-
явителем в заявке на участие в аукционе, 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 приема 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 до-
говора аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе (заявителем признанным единственным участ-
ником 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 несостоявшимся и лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе (заяви-
тель признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе) уклонился 
от подписания договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного 
участка направляется в трех экземплярах победителю 
аукциона в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона (или иному лицу, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе).

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

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

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями

Земельный участок может быть осмотрен претенден-
тами самостоятельно в любое время.

С иными сведениями о предмете аукциона можно озна-
комиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 205. Продолжитель-
ность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).
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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 аукциона: распоряжение 
Администрации Уватского муниципального района Тю-
менской области от 05.06.2018 № 0660-р.

Дата, время и место проведения аукциона:  25 июля 
2018 года в 12.00 часов по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 
20 июня 2018 года с 09.00 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукци-
оне: 19 июля 2018 года до 17.00 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположен-
ный по адресу: Тюменская область, Уватский район, по-
селок Туртас, улица Ленина, 35в.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 1 775 кв. м;
Кадастровый номер: 72:18:0901002:93;
Разрешенное использование земельного участка: 

Объекты придорожного сервиса.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: под строительство автомастер-

ской.
Границы участка: установлены в соответствии с акту-

альными сведениями, содержащимися в ЕГРН.
Права на земельный участок: не зарегистрированы.
Обременения использования земельного участка: 

не выявлены.
Ограничения использования земельного участка: 

не выявлены.
Параметры разрешенного строительства: в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застройки 
Туртасского сельского поселения Уватского муниципаль-
ного района, утвержденными решением Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 379.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и сведения о плате за 
подключение (технологическое присоединение) к ним:

Вид 
инженерной 

нагрузки

Характеристика

Водоснабже-
ние 

Рабочее давление водопровода - 0,6 МПа.
Срок действия технических условий - 1 год.
Точка подключения указана в приложении 
к техническим условиям на подвод водо-
снабжения.

Водоотведе-
ние

Необходимо предусмотреть устройство 
септика.

Теплоснаб-
жение 

Сети теплоснабжения отсутствуют.

Газоснабже-
ние

Для получения технических условий на 
подключение объекта к сетям газоснаб-
жения необходимо обратиться по адресу: 
Тюменская область, город Тобольск, улица 
Чехова, дом 19.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный 
размер арендной платы  - 10 653,20 руб. (десять тысяч 
шестьсот пятьдесят три рубля 20 копеек).

Размер задатка: 2 130,64 руб. (две тысячи сто тридцать 
рублей 64 копейки).

Шаг аукциона: 319,60 руб. (триста девятнадцать руб-
лей 60 копеек).

Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 8 (во-
семь) месяцев.

Порядок приема заявок для участия в аукционе

Заявитель представляет организатору аукциона (Адми-
нистрации 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 заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается с даты на-

чала приема заявок на участие в аукционе, указанной 
в извещении о проведении аукциона в Администрацию 
Уватского муниципального района Тюменской области 

Информация для населения

Приложение № 2
К письму администрации 

Уватского муниципального района 
от 09.06.2018 № 3662-И

Извещение о проведении аукциона № 2018/А-6
по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 205, контактный тел.: 8 (34561) 
2-80-43 (доб. 1205). Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему празд-
ничному дню, уменьшается на один час.

Контактное лицо - Сафонова Кристина Рудольфовна.
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 ис-

течении срока приема заявок, возвращается в день ее 
поступления заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором 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 Админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской 
области. Получатель: Администрация Уватского муни-
ципального района, ИНН 7225002810, КПП 720601001, 
ЛС 2019, АДВР Банк получателя: Западно-Сибирский 
банк ПАО Сбербанк, БИК: 047102651. Корреспондиру-
ющий счет: 30101810800000000651. Расчетный счет: 
40302810667105000021.

Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе (дата и № аукциона), адрес земельного участка.

Задаток должен поступить на текущий счет Адми-
нистрации Уватского муниципального района Тю-
менской области не позднее 19 июля 2018 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 земельном участке, раз-
решенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), началь-
ной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

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

г) каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется 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 очередного 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 соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным  аукцио-
нистом  размером ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет размер ежегодной арендной платы три раза.  
Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион 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 заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) только один заявитель признан участником аукциона; 
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 

3) в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников 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 за-
явителем в заявке на участие в аукционе, 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 приема 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 до-
говора аренды земельного участка;

- если аукцион признан несостоявшимся и задаток вне-
сенный лицом, подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе (заявителем признанным единственным участ-
ником 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 несостоявшимся и лицо, пода-
вшее единственную заявку на участие в аукционе (заяви-
тель признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе) уклонился 
от подписания договора аренды земельного участка. 

Условия заключения договора аренды 
земельного участка

Подписанный проект договора аренды земельного 
участка направляется в трех экземплярах победителю 
аукциона в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона (или иному лицу, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного 
кодекса Российской Федерации в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе).

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

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

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями

Земельный участок может быть осмотрен претенден-
тами самостоятельно в любое время.

С иными сведениями о предмете аукциона можно озна-
комиться по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 205. Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего не-
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).
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Официально

В целях создания условий для устойчи-
вого развития Уватского муниципального 
района, руководствуясь ст. 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Уватского му-
ниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 11.02.2013 № 8 
«Об утверждении Положения о комиссии 
по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений 
и межселенных территорий Уватского 
муниципального района»:

1. Приступить к подготовке проекта 
внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Сорового сель-
ского поселения Уватского муниципального 
района, утвержденных решением Думы 
Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 383 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Сорового 
сельского поселения».

2. Подготовку проекта внесения из-
менений в правила землепользования и 
застройки Сорового сельского поселения 
осуществить в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в срок до 31.12.2018 года.

3. Определить, что физические или юри-
дические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
Сорового сельского поселения в течение 
одной недели со дня официального опуб-

О подготовке проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
Сорового сельского поселения

Спасибо людям в белых халатах
Каждый год, в третье воскресенье июня работники 

здравоохранения отмечают свой профессиональный 
праздник - День медицинского работника. Нет на земле 
человека, который бы ни разу не обратился к людям 
самой гуманной профессии - к медицинским работникам.

В соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановле-
нием администрации Уватского муници-
пального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке под-
готовки документации по планировке тер-
риторий Уватского муниципального района 
и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 
10.05.2017 № 0492-р «О разработке про-
ектов планировки и проектов межевания 
территории»:

1. Утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории объекта: «Ре-
конструкция приемо-сдаточного пункта 
(ПСП) ООО «Соровскнефть» в районе НПС 
«Муген». 

2. Управлению градостроительной де-
ятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального 
района в течение семи дней со дня при-

Из почты «УИ»

По словам  начальника 
Демьянской дистанции пути  
Владимира Павлова, цель 

Безопасность

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 

межевания территории объекта: 
«Реконструкция приемо-

сдаточного пункта нефти (ПСП) 
ООО «Соровскнефть» 
в районе НПС «Муген»

Вот и мне часто приходится со своим недугом обращаться за 
медицинской помощью к врачам ЦРБ и по месту жительства.

В этом году я неоднократно проходила курсы лечения в 
терапевтическом и хирургическом отделениях. Хочется ска-
зать, что работающие здесь люди заслуживают самых доб-
рых и теплых слов. Они чувствуют, что больные нуждаются 
в поддержке и помощи и стараются избавить нас от болей 
и страданий. К тому же в палатах порядок и чистота - это 
большая заслуга санитарок.

 Вот и хочется на страницах районной газеты выразить 
огромную признательность и благодарность моим спасите-
лям - врачам поликлиники: Н.В. Телегиной, Е.А. Малыгину, 
С.А. Хорзовой, В.А. Кошкаровой, О.В. Кисляковой, М.В. По-
спеловой, В.А. Индеровой, И.Г. Прихожай за их чуткое, внима-
тельное отношение к нам, больным пенсионерам. Я их знаю 
больше 10 лет, и всё это время они оказывают своевремен-
ную медицинскую помощь с присущей им душевной теплотой. 
За всё им низкий поклон и безграничное сердечное спасибо.

А также слова благодарности адресую всем медсестрам, 
которые своим постоянным вниманием и неустанным трудом 
помогают мне встать на ноги, возвратиться домой и вновь 
обрести радость жизни.

От всего сердца желаю всем медработникам всего самого 
хорошего. Ведь их руки, добрая душа, отзывчивое сердце 
и внимание помогают порой даже больше, чем лекарства.

Спасибо вам за чуткость и заботу,
За вашу беспокойную и нужную работу.
Душевность ваша нам передается,
Спасибо вам, что сердце наше бьется.

В.А. СЛИНКИНА,
пос. Нагорный

В Международный день привлечения внимания 
к железнодорожным переездам в Сургутском 
регионе СвЖД прошли специальные акции

7 июня,  на переездах ст. Ингаир и ст. Юность Комсо-
мольская Демьянской дистанции пути СвЖД прошли 
профилактические мероприятия, направленные на 
снижение уровня аварийности в местах пересечения 
автомобильных и железных дорог. Железнодорожники 
совместно с представителями администраций населён-
ных пунктов и ГИБДД во время движения поездов при 
включении запрещающего сигнала переездной сигнали-
зации провели инструктажи, и ещё раз напомнили авто-
любителям о необходимости проявлять повышенную 
бдительность при пересечении переездов. Водители 
получили буклеты с напоминанием о необходимости 
соблюдения ПДД.

всех мероприятий - привлечь 
внимание автомобилистов, 
общественности, средств 

массовой информации к 
вопросам транспортной без-
опасности, необходимости 
соблюдения правил дорож-
ного движения.

Такое серьезное внима-
ние к проблеме безопас-
ности на переездах объяс-
нимо. Так, 9 сентября  2017 
года к тяжелейшим послед-
ствиям привело ДТП на же-
лезнодорожном переезде 
перегона Мегион - Нижне-
вартовск-2. При исправно 
работающей световой и 
звуковой сигнализации во-
дитель грузового автомо-

биля, груженного песком, 
выехал на железнодорож-
ные пути во время следо-
вания по переезду поезда 
Адлер - Нижневартовск, и 
совершил столкновение с 
составом. В результате про-
изошел сход трех вагонов, 
пострадали 20 человек, 
двое из пассажиров поезда 
впоследствии скончались в 
больнице.

Главной причиной ДТП 
на переездах остается на-
рушение водителями правил 
дорожного движения: выезд 
при запрещающих сигналах 
светофоров автоматической 
переездной сигнализации, 
управление в нетрезвом 
виде, объезд закрытых шлаг-
баумов. Такими действиями 
автовладельцы ставят под 
угрозу не только свою жизнь 
и здоровье, но и работников 
локомотивных бригад, тысяч 
пассажиров. Также нано-
сится значительный ущерб 
инфраструктуре железной 
дороги (повреждение под-
вижного состава, пути, кон-
тактной сети), происходят за-
держки в графике движения 
поездов.

Свердловская желез-
ная дорога призывает во-
дителей автотранспорта 
поддержать проведение 
Международного дня при-
влечения внимания к же-
лезнодорожным переездам 
неукоснительным соблю-
дением правил дорожного 
движения.

Служба 
корпоративных 

коммуникаций

нятия настоящего постановления:
а) опубликовать настоящее постановле-

ние (без приложения) в газете «Уватские 
известия»;

б) разместить настоящее постановление 
на сайте Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документа-
ционного обеспечения и контроля  Аппарата 
Главы администрации Уватского муници-
пального района приложение к настоящему 
постановлению обнародовать путем раз-
мещения на информационных стендах в 
местах, установленных администрацией 
Уватского муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 122 от 14.06.2018 г.)

ликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

4. Определить местом приема пред-
ложений и замечаний помещение управ-
ления градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района, рас-
положенного по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, режим работы: 
понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00.

5. Обязать комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений и межселенных 
территорий Уватского муниципального 
района:

а) подготовить проект решения Думы 
Уватского муниципального района «О 
внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Сорового сель-
ского поселения, утвержденные решением 
Думы Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 383»;

б) опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Уватские известия» и раз-
местить на официальном сайте Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого за-
местителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0682-р 

от 14 июня 2018 г.)

..
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Объявления
Продается 2-х комнатная 
благоустроенная квартира в 
центре пос. Туртас в кирпич-
ном доме на втором этаже. 
Тел.: 8-950-499-89-42.

* * *
Продается сруб 3х5х2,1 
(правобережье). Тел.: 8-950-
496-61-49.

* * *
Продам земельные участки. 
Тел.: 8-922-077-21-49. 

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 

машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Ремонт холодильников, мо-
розилок, ларей, стиральных 
машин, электроплит, продажа 
и обслуживание бытовых и 
автокондиционеров, магазин 
запчастей  (пос. Туртас, с. Уват, 
пос. Демьянка, с. Демьян-
ское). Тел.: 8-982-937-29-08. 

* * *
Услуги  трактора-экска-
ватора, бурение шурфов. 
Тел.: 8-902-620-80-40.

Охранное предприятие ООО «НОП«Сибирь-
ТНХ» (г. Тобольск) принимает на работу квалифици-
рованных охранников 4-6 разрядов. Вахтовый метод работы 
(30/30). Официальное оформление, социальный пакет, 
отчисления в государственные Фонды согласно трудовому 
законодательству РФ. Заработная плата за вахту от 47 000 
рублей, выплачивается стабильно, путем перечисления 
на банковскую карту работника. Обеспечение форменной 
одеждой. Проживание бесплатное в общежитии вахтового 
городка. По всем вопросам  обращаться по контактным теле-
фонам: 8-982-930-50-60, 8 (3456) 39-70-11,  39-71- 15 (факс). 
Резюме направлять по эл. адресу:  tnx72@yandex.ru.

Информация для населения

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÆÀËÞÇÈ.
- Снижение цен,
- Скидки,
- Рассрочка без %, 
- Бесплатный замер,
- Мобильный офис.

Адрес: г. Тобольск, 6-й мкр., стр. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

Выражаем глубокие соболезнования Диане Алексан-
дровне Маслеевой по поводу преждевременной смерти 
сына

МИХАИЛА
Скорбим вместе с вами.

Выпускники Уватской школы 1969 года.

Внимание, охранная зона!
Компания «Тюменьэнерго» напоминает о запрете любых 

несанкционированных действий в охранных зонах линий 
электропередачи. Это может привести к нарушению работы 
объектов электросетевого хозяйства, электротравмам, воз-
никновению пожаров и экологическому ущербу. 

Охранная зона - это земельный участок и воздушное про-
странство вдоль линии электропередачи по обе стороны от 
крайних проводов. Ее ширина зависит от класса напряжения 
и составляет:

- 2 метра для воздушной линии (ВЛ) напряжением до 1000 
вольт,

- 10 метров - для ВЛ 1 - 20 киловольт (кВ),
- 15 метров - для ВЛ 35 кВ,
- 20 метров - для ВЛ 110 кВ,
- 25 метров - для ВЛ 220 кВ,
- 30 метров - для ВЛ 500 кВ.
В охранных зонах линий электропередачи и вблизи других 

типов энергообъектов 
ОПАСНО и поэтому НЕЛЬЗЯ: 
- размещать любые предметы и транспорт, так как это мо-

жет ограничить доступ к объектам электросетевого хозяйства; 
- разводить огонь, размещать свалки, складировать или 

размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазоч-
ных, материалов; 

- спиливать деревья, заготавливать дрова;
- сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-сма-

зочных материалов (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи);

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и 
стоянки всех видов машин и механизмов;

- проводить любые мероприятия, связанные с большим 
ско плением людей, не занятых выполнением разрешенных 
работ.

ЧРЕВАТЫ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ:
- наброс на провода и опоры воздушных линий электро-

передачи посторонних предметов, подъем на опоры;
- строительство любых со оружений (дома, надворные по-

стройки, бани и т. п.);
- запуск любых летательных аппаратов, в том числе воз-

душных змеев, моделей летательных аппаратов.
Без письменно го разрешения эксплуатирующей электросете-

вой организации в пределах охранной зоны ли ний электропере-
дачи запрещено производить земляные, мон тажные и ремонтные 
работы, устраивать проезды и зимники непосредственно под про-
водами ЛЭП для машин и механизмов высотой более 3 метров.

Филиал АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределитель-
ные сети» также напоминает, что любые действия, которые 
могут привести к порче и нарушению работы энергообъектов, 
в том числе рас стрел изоляторов, кража элементов обо-
рудования и устройств, влекут за собой административное 
и уголов ное наказание. Важно, что сами виновники могут 
поплатиться за это здоровьем и жизнью.

Если вы, жители области, стали свидетелями любых опи-
санных выше действий, обнаружили оборванные провода 
линий электропередачи или другие повреждения электро-
оборудования, приметили подозрительную активность по-
сторонних лиц вблизи энергообъектов, сообщите об этом в 
ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» по телефону: 
8 (3456) 39-63-52 - г. Тобольск, 8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 
8-912-384-74-91 - с. Уват, или позвоните по круглосуточному 
номеру горячей линии 8-800-200-55-02 и по телефону до-
верия службы безопасности 8-800-200-55-03.

МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком 
автономном округе сообщает о проведении аукционов 
№ 8-1-18/03; 9-1-18/03 на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в федераль-
ной собственности.

Место проведения аукциона и место приема заявок по 
адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 38.

Аукцион № 8-1-18/03 на право заключения договора 
аренды (7 лет) земельного участка с кадастровым номером 
72:18:1205003:143 состоится 26.07.2018 г. в 12:00; прием 
заявок с 22.06.18 по 22.07.18 г.

Аукцион № 9-1-18/03 на право заключения договора аренды 
(3 года 2 месяца) земельного участка с кадастровым номером 
72:18:1302003:1872 состоится 27.07.2018 г. в 12:00; прием 
заявок с 23.06.18 по 23.07.18 г.

Более подробная информация, в том числе порядок про-
ведения аукциона и форма заявок представлены на сайтах: 
www.tu72.rosim.ru и www.torgi.gov.ru.

Дорогого, любимого 
папу, Зиннура Абдуллови-
ча САДЫКОВА с юбилеем! 
Спасибо тебе за то, что ты 
есть. Спасибо за подарен-
ную жизнь, за воспитание, 
умеренную строгость и 
советы. Желаем тебе не 
стареть душой, оставать-
ся всегда задорным и ве-
селым. Чтоб здоровье 
тебя никогда не покидало, 
а наши с мамой любовь 
и забота добавляли тебе 
уверенность в том, что ты 
самый лучший муж, папа, 
дедушка и прадедушка.

За возраст не дают 
медали,

Просто жизни статус 
придает,

Ты столько на пути видал,
За это тебе от нас почет!
Достиг восьми десятков,
Не каждый может 

повторить!
Желаем лишь дороги 

гладкой,
Здоровье, силы 

сохранить!
Любящие тебя жена, 

дети, внуки и правнуки.

Заключение о результатах 
публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения 
Думы Уватского муниципального 

района «О внес  ении изменений 
в решение Думы Уватского 
муниципального района от 

30.11.2010 № 22 «Об утверждении 
Стратегии социально-

экономического развития Уватского 
муниципального района до 2020 года»

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Уват 14 июня 2018 года, на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
28.05.2018 № 11 «О назначении публичных слушаний», 
проект решения Думы Уватского муниципального района «О 
внесении изменений в решение Думы Уватского муниципаль-
ного района от 30.11.2010 № 22 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Уватского муниципаль-
ного района до 2020 года» был одобрен и рекомендован для 
принятия Думой Уватского муниципального района.

Е.В. ДАВШЕВСКАЯ,               
начальник отдела экономики и

стратегического развития администрации
Уватского муниципального района                  

Официально

21, 22 июня в РДК с. Уват, 
23 июня в ДК с. Красный Яр, 

24 июня в ДК с. Алымка выставка-продажа. 
Скидки до 50 %. Куртки, плащи, ветровки мужские и 

женские от 1 000 руб., костюмы спортивные, джинсы от 
1 000 руб., ночные рубашки, халаты от 200 руб., майки, 
футболки от 150 руб., трико от 200 руб., колготки от 
100 руб., носки от 25 руб. г. Пермь.

Внимание руководителей
предприятий и организаций

Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Сибирское 
ПТУС предупреждает, что на территории Уватского 
района, в охранной зоне нефтепроводов, проходят ма-
гистральные кабельные линии связи и волоконно-опти-
ческие линии связи. Перед началом производства каких-
либо земляных работ необходимо выяснить в сельской, 
в районной администрациях, не проходят ли на месте 
производства работ подземные кабельные линии связи.

На загородных участках подземные кабельные линии 
связи обозначены указательными столбиками и пред упре-
дительными знаками.

ПОМНИТЕ! Кабельные линии связи находятся под высо-
ким напряжением. В соответствии с положением о порядке 
производства работ в охранной зоне подземных кабельных 
линий связи необходимо согласовать производство работ и 
получить разрешение по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов 
труда, 49. Тел.: 8 (3452) 49-32-04 или с. Демьянское, Де-
мьянский цех электросвязи. Тел.: 8 (34561) 2-77-40, 2-77-47.

Без разрешения и вызова представителя Западно-
Сибирского ПТУС производство работ в охранной зоне 
кабеля ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Не допускайте повреждений
 кабельных линий связи!

Соблюдайте правила охраны
 сооружений связи!

 Ïîäïèøèòåñü 
íà ãàçåòó

«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 
54354.


