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3 декабря - День Неизвестного Солдата

написанных на тетрадных 
листочках, свернутых треу-
гольниками. На стилизован-
ных под письма военных лет, 
на них нарисованы штемпели 
полевой почты, на некоторых 
пометка: «просмотрено во-
енной цензурой». В своих 
письменных обращениях к 
безымянным героям школь-
ники благодарят их за подвиг 
и делятся впечатлениями 
о современной жизни. Вот 
выдержка из одного письма: 
«Хочу сообщить о том, как 
сейчас хорошо у нас в по-
селке. Ясное небо, чистый 
воздух - это всё твоя заслуга, 
дорогой солдат. Спасибо за 
отвагу, за смелость, за то, 
что не сдавался и продолжал 
бороться за нашу Родину». В 
этих строчках так и видится 
настроение, присущее каж-
дому юному автору.

Выражая в письмах свое 
отношение к героическим и 
одновременно трагическим 
событиям той войны, к поня-
тию «неизвестный солдат», 
ребята единодушны в том, 
что гибель советских воинов, 
в том числе оставшихся неиз-
вестными, была не напрасной.

Александр ПАРАМОНОВ

Строители возводят два 
4-этажных многоквартир-
ных дома в Туртасе по 36 
квартир в каждом. Одновре-
менно завершается стро-
ительство аналогичного 
дома на ст. Демьянка. Сдать 
объекты в эксплуатацию 
в Туртасе намечено в 3-м 
квартале 2021 года. Тогда 
смогут радикально улуч-
шить жилищные условия 
жильцы семи многоквартир-
ных домов пос. Туртас.

Второй месяц, как на ох-
рану обнесенной забором 
стройплощадки на улице 
Победы выходит ночной 

Завтра старшеклассники Туртасской школы напишут 
письма солдатам Великой Отечественной войны.

Послание в прошлое - павшим героям

Жилищный фонд прирастет 4-этажными домами
Программа в действии

В рамках региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
Тюменской области на 2019-2023 годы, в нашем рай-
оне ведётся строительство многоквартирных жилых 
домов. Подрядчик - Ялуторовская фирма ООО «Ялт-
комплектстрой».

сторож, он же включает 
по ее периметру наружное 
освещение. Днем довелось 
наблюдать здесь разгрузку 
большегрузных машин, до-
ставивших стройматериалы. 
Пока разгружалась одна, 
очереди дожидались еще 
пять. Наутро тягачи ушли 
в Сургут, оставив для вы-
возки грунта от еще только 
обозначенного экскаватором 
котлована самосвал Scania. 
Водитель Новруз Мансуров, 
азербайджанец. В Ялуто-
ровске проживает с семьей 
с 1986 года, в купленном 
доме. Говорит, что  к Сибири 

привыкли, работой доволен.
Строительство двух домов 

намерены вести одновре-
менно согласно разрабо-
танному проекту. В данное 
время форсируют работы 
по устройству котлована, 
следом приступят к забивке 
свай. Перед тем как начи-
нать операцию со сваями, 
проектировщики провели 
инженерные изыскания, т. е. 
было определено состояние 
грунтов. Исходя из получен-
ных данных, принималось 
решение, какие конструкции 
применить для устройства 
фундамента, в частности, 
выбор пал на 12-метровые 
ж/б сваи.

- Для успешного выполне-
ния подряда в нашей орга-
низации есть необходимый 
автотранспорт для доставки 
стройматериалов, спец-
техника и штат опытных 
квалифицированных работ-
ников. В послужном списке 
фирмы десяток многоквар-
тирных домов, возведенных 
в рамках программы рас-
селения аварийного жилья. 
Компания развивается, на 
будущий год будем строить 
еще 7 многоквартирников 
на юге области, - сооб-
щил генеральный директор 
ООО «ЯКС» Александр 
Могильников. 

На период строительства 
фирмой предусмотрено обе-
спечение рабочими места-
ми жителей Туртаса. Примут 
до 20 человек каменщиков и 
по столько же - на кровель-
ные и отделочные работы. 
К слову, Максим Пелевин - 
из местных - уже работает 

Как и год назад, акция 
приурочена ко Дню Неиз-
вестного Солдата. В 2019 
году ребята уже составили 
трогательные, порой наи-
вные, но неизменно вол-
нующие послания героям, 
отстоявшим независимость 

Родины в годы войны, со 
словами благодарности и 
рассказами о современном 
мире. Учитель истории, руко-
водитель поискового отряда 
«Югра» Татьяна Ивановна 
Кухаренко показала стопку 
прошлогодних посланий, 

Могила Неизвестного Солдата - мемориальный архитектурный ансамбль, рас-
положенный у стены Московского Кремля в Александровском саду. Сооружён в 1967 
году по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина, Владимира Климова, Юрия Рабаева 
и скульптора Николая Томского. С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата рас-
полагается Пост № 1. Монументу присвоен статус объекта культурного наследия 
России, а также Общенационального мемориала воинской славы.

Н. Золотухин и А. Могильников.

Водитель Н. Мансуров.

стропальщиком. Главное 
условие - квалификация и, 
конечно, дисциплина. 

- Мы очень много уделяем 
внимания качеству строи-
тельно-монтажных работ, 
потому что понимаем: люди, 
натерпевшиеся лиха в не-
приглядных ветхих жили-
щах, вправе рассчитывать 
на комфортные условия 
проживания в новых квар-
тирах, в которые переедут 
по программе переселе-
ния, - говорит начальник 
отдела строительного кон-
троля Никита Золотухин, с 

инспекторской проверкой 
прибывший на объекты, 
возводимые «ЯКС».

Руководители сообщили 
также, что заказан и вскоре 
будет размещен на видном 
месте техпаспорт объекта. 
Это стенд, на котором жите-
ли Туртаса смогут прочесть 
подробную информацию о 
строительстве: заказчик, 
подрядчик, руководитель 
работ, сроки начала и сдачи, 
телефоны ответственных 
лиц и т. п.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Идёт выемка грунта для устройства котлована.

..
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Актуально

Акция

«Чтобы поверить в добро, 
надо начать его делать», - 
писал Л. Толстой. Начало 
всему положила работница 
железной дороги Оксана 
Колодеева. Ныне молодая 
женщина в декрете. На 
руках двухмесячный мла-
денец («на руках» - это 
буквально, с ним она и была 
на встрече), братику по-
старше, оставленному дома 
под присмотром родителя, 
немногим более года, и еще 
пятиклассница дочка. Нача-
лось же с того, что однажды 
в торговом центре Оксана 
заметила, как неизвестная 
ей, бедно одетая старуш-
ка, положив в пакет банку 
консервированной каши, 
ушла, не расплатившись. 
«Я промолчала, не зная, как 
поступить. И бабушку не хо-
телось опозорить, напугать 
и унизить, и одновременно 
было жаль ее. Придя домой, 
выложила в вайбере об-
ращение: поможем бедным 
людям! Пошли отклики. Кто 
предлагал продукты, кто 
деньги, а кто и помощь в 
доставке», - вспоминает 
Оксана. 

Делать добро вместе
В Туртасе состоялась вторая встреча организаторов 

добровольного движения по оказанию безвозмездной 
адресной помощи нуждающимся людям.

Таким образом организо-
вался небольшой коллектив 
единомышленников, готовых 
прийти на помощь нуждаю-
щимся пенсионерам и инва-
лидам. К начинанию не за-
медлила подключиться ли-
дер волонтерского движения 
района Рита Рахматуллина. 
В пятницу 21 ноября она 
собрала добровольцев для 
того, чтобы наметить план 

действий, распределить 
роли. Она же договорилась 
с руководителями сетевых 
торговых предприятий в 
Туртасе «Магнит», «Копей-
ка» и частного «Ландыш» 
выделить в их магазинах 
места для «тележек добра». 
Более того, продавцам было 
наказано: лишний раз на-
поминать покупателям о 
возможности поделиться 
частью купленного с нужда-
ющимися земляками. Всякий 
из пришедших в магазин мо-
жет доложить «до кучи» что-
то из приобретенных им не-
скоропортящихся продуктов. 
Затем из пожертвованного 
волонтеры формируют па-
кеты и развозят по адресам, 
подсказанным советом вете-
ранов, социальной службой 
и администрацией поселе-
ния. И всё чаще пишут на 
страницу неравнодушные 
люди, просят обратить вни-
мание: на улице такой-то 
живет одинокая бабушка, а 
на другой - домик стариков, 
которым тоже нужна по-
мощь. «Наш призыв нашел 
отклик в сердцах жителей 
поселка, что не может не 
радовать. Списки желающих 
принять участие в акции 
пополняются буквально по 
часам», - говорит Рита Ади-

Накопившийся мусор ворошит 
ветер и дворняги, а иногда и мыши 
дефилируют по нему суетливой 
трусцой. Хорошо, что зима в этом 
году на удивление теплая и пока 
малоснежная. Можно вечером 

Вывоз мусора идёт в зимнем режиме
Наступившее похолодание обернулось для жителей Уватского 

района проблемой: региональный оператор «Тюменское эколо-
гическое объединение», которому поручено следить за чистотой 
на мусорных площадках, перешёл на зимний режим работы и про-
водит очистку баков раз в три дня. Но контейнеры заполняются 
гораздо раньше.

прогуляться по улице и пофанта-
зировать на тему причудливого 
трэш-арта из коробок и мешков. 
Казалось бы, надо уже вывозить, 
но график есть график.

Вывозку мусора из контейнеров 
в зимнее время (при температуре 
воздуха ниже +5 градусов по Цель-
сию) регоператор осуществляет 
не реже одного раза в трое суток. 
Летом - ежедневно. В общем-то, 
на эту норму СанПиНа и ссылают-
ся в «Тюменском экологическом 
объединении». Кроме того, в са-
нитарном документе обозначены 
и отдельные условия для вывоза 
крупногабаритных отходов: по мере 
накопления, но не реже одного раза 
в течение семи суток.

Уватский район, а это 12 сельских 
поселений, обслуживают только 
два мусоровоза. При необходимо-
сти, заверили в ТЭО, может быть 
привлечена дополнительная техни-
ка. К тому же в непростых погодных 
условиях водители спецтехники 
сталкиваются с несколькими про-
блемами:

- Перепады температуры, из-за 
которых мусор может пристыть к 
контейнеру и его придется букваль-
но отскребывать вручную;

- Сложные метеоусловия: снего-
пад, гололед, ливень - осложняют 
движение мусоровозов;

- Временное отсутствие дороги 

из-за непогоды в отдельных насе-
ленных пунктах становится причи-
ной смещения графика вывоза ТКО.

То есть проблему с мусором 
признают, но что же делать потре-
бителям? Можно, конечно, сообща 
закидать приемную регионального 
оператора сотнями актов и фото-
графий с переполненными баками. 
Или посмотреть на себя и приучить-
ся упаковывать мусор компактно, 
чтобы за три дня бак не перепол-
нялся. Но этим вопрос не решить.

Очевидно, дело не только в ре-
гиональном операторе, а еще и в 
количестве баков. Будь их больше, 
может, и не переполнялись бы.

Напомним, что замена мусорных 
контейнеров в Уватском районе 
идет планомерно с 2019 года. Как 
пояснил руководитель управления 
градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства админи-
страции Уватского района Сергей 
Гордиевский, на территории рай-
она обустроено сто контейнерных 
площадок, еще 85 будут возведены 
до конца января 2021 года. На 
площадках установлено 422 бака. 
Дополнительно от администрации 
района оформлена заявка еще на 
255 баков, которые должны быть 
поставлены в течение наступаю-
щего года.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Команда единомышленников.

Содержимое «тележек добра» расфасовано по пакетам.

ятовна. И добавляет: «В 
первый же день, это был 
понедельник, выгрузили, 
расфасовали и развезли по 
квартирам и домам содержи-
мое трех теле жек».

Попутно волонтеры уз-
нают, кто в чем нуждается. 
Ведь помимо продуктов, 
кому-то из одиноких не-
мощных стариков надо по-
чинить электропроводку или 
постирать, или прибраться 
в доме. Однако случается, 
что, приехав, получают от-
каз: «Спасибо, но нам ниче-
го не надо, у нас всё есть». 
Подобные отказы только 
радуют. Чтобы у населения 
не возникало «неудобных» 
вопросов, завели журнал 
учета вынутого из теле-
жек, с указанием, сколько 
получилось пакетов, кто 
произвел выемку (под под-
пись) и по каким адресам 
были отправлены продукты. 
Однако данная акция не от-
меняет работы волонтеров 
по обеспечению лекарства-
ми и продуктами пожилых 
людей, находящихся на 
самоизоляции, но за их счет. 
А тут за деньги посторон-
них людей, которые даже 
не узнают, кому конкретно 
переданы продукты, куплен-
ные ими. 

На упомянутую выше 
встречу в ДК, в минувший 
четверг, собрались Мария 
Усатюк, Венера Андреева, 
Алёна Толоконникова, Нина 
Редькина и другие, всего 

11 человек, активных участ-
ников акции. В их числе Бах-
тиор Исраилов, водитель, 
предложивший в помощь 
группе свой автомобиль, 
всегда готовый выехать с 
наборами. Водителей-во-
лонтеров несколько, но изю-
минка в том, что Бахтиор 
подданый Узбекистана. В 
Туртасе с 2013 года, част-
ным порядком занимается 
строительством и ремон-
тами, отправляя деньги 
на родину семье. Ему 33 
года, по нашему это возраст 
Ии суса Христа. И что же его, 
мусульманина, сподвигло 
на работу, за которую денег 
не платят? «Наша религия, 
как и ваша, не разделяет 
нуждающихся людей на 
своих и чужих. Мы всегда 
готовы помочь, независи-
мо, какой национальности 
человек», - сказал Бахтиор.

Со всеми подробностями 
о деятельности волонтеров 
под девизом «Мы вместе 
можем помочь многим» и 
многочисленными откли-
ками на акцию можно оз-
накомиться в вайбере в 
группе «Благоустройство 
пос. Туртас».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Оксана Колодеева - 
инициатор акции.

Неравнодушие волонтёров трогает пожилых.
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Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчета платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом на 2021 год
На основании статей 35, 43 Устава Туртасского сельского 

поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области, в соответствии с решением Думы Туртасского 
сельского поселения от 25.12.2009 № 118 «Об утверждении 
методики определения величины арендной платы за поль-
зование муниципальным имуществом Туртасского сельского 
поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф), для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2021 год в размере 1,91.

2. Ведущему специалисту (Т.В. Захарова) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на странице Туртасского сельского поселе-

ния официального сайта Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на главного специалиста (по бюджетному учету) 
Н.А. Канаеву.

С.И. БОГАТЫРЬ,
глава Туртасского сельского поселения
(Постановление № 14 от 25 ноября 2020 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчета платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом
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 № 118 «Об утвержде-
нии методики определения величины арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом Осинниковского 
сельского поселения»  (в редакции от 01.03.2013 № 82)

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции (Кинф), для расчета платежей  за пользование  муници-
пальным имуществом Осинниковского сельского поселения 
на 2021 год в размере 1,91.

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 
2021 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления  
оставляю за собой. 

С.Н. СТЕРХОВА,
глава Осинниковского сельского поселения 

(Постановление № 11 от 25 ноября 2020 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчета платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом на 2021 год
На основании статей 35, 43 Устава Красноярского сельского 

поселения, в соответствии с решением Думы Красноярского 
сельского поселения от 24.12.2014 № 107 «Об утверждении 
методики определения величины арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом Красноярского сельского 
поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф), для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2021 год в размере 1,99.

2. Ведущему специалисту администрации Красноярского 
сельского поселения (О.С. Захаровой) настоящее поста-
новление: 

а) опубликовать в газете «Уватские известия». 
б) разместить на официальном сайте администрации 

Уватского муниципального района в сети Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на ведущего специалиста по бухгалтерскому учету 
(Н.В. Балуева).

В.А. КУЗНЕЦОВА,
глава Красноярского сельского поселения

(Постановление № 12-п от 24 ноября 2020 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчета платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом на 2021 год
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 2021 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 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

О.Г. ШЕЛКОВЕНКО,
глава Алымского сельского поселения                                                       

(Постановление № 12 от 26 ноября 2020 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчета платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом на 2021 год
На основании статей 35, 43 Устава Ивановского сельского 

поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области, в соответствии с решением Думы Ивановского 
сельского поселения от 29.12.2009 № 98 «Об утверждении 
методики определения величины арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф), для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2021 год в размере 1,84.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

М.В. САМОЛОВОВ,
глава Ивановского сельского поселения
(Постановление № 10 от 25 ноября 2020 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчета платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом
На основании ст. 35, 43 Устава Юровского сельского по-

селения Уватского муниципального района Тюменской обла-
сти, в соответствии с решением Думы Юровского сельского 
поселения от 22.02.2013 № 75 «О внесении изменений в 
решение Думы Юровского 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 ин-
фляции (Кинф), для расчета платежей за пользование му-
ниципальным имуществом Юровского сельского поселения 
на 2021 год в размере 1,91.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2021 г.

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения

(Постановление № 11 от 27 ноября 2020 г.)

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчета платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом
На основании статей 35, 43 Устава Тугаловского сельского 

поселения Уватского муниципального района Тюменской 
области, в соответствии с решением Думы Тугаловского 
сельского поселения Уватского муниципального района 
Тюменской области от 11.06.2010 № 118 (в редакции от 
14.01.2013) «Об утверждении Положения о порядке пере-
дачи 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 
2021 год в размере 1,91.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2021 года. 

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

А.А. ПУЗИНА,
глава Тугаловского сельского поселения                                                             

(Постановление № 10 от 25 ноября 2020 г.)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципально-
го района», на основании обращения акционерного общества 
«СибНИПИРП»:

1. Осуществить по предложению акционерного общества 
«СибНИПИРП» подготовку документации по планировке тер-
ритории объекта «УПСВ. Электростанция-2. Реконструкция. 
Вареягского месторождения нефти Пограничного лицен-
зионного участка», в границах проектируемой территории 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

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

4. Акционерному обществу «СибНИПИРП»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

О подготовке документации по планировке территории
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1093-р от 30 ноября 2020 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 30.11.2020 № 1093-р

Границы проектируемой территории 
(проект планировки территории, проект межевания 

территории), предназначенной для размещения объектов 
инженерной инфраструктуры: «УПСВ. Электростанция-2. 

Реконструкция. Вареягского месторождения нефти 
Пограничного лицензионного участка»

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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Официально

Оксану Сергеевну ЗИМ-
НИХ с днем рождения!
В любом возрастном 

отрезке,
В периоде жизни любом
Для женщины возраст - 

загадка.
В нем тайна… И мудрость 

есть в нем.
Пусть жизнь будет полною 

счастья,
И радости будут пусть 

в ней.
Минуют пускай все 

ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везений,
Событий приятных 

в судьбе,

Здоровья, любви 
большой, веры

На долгие годы тебе.
Пусть «сорок плюс пять» 

не пугают,
Ведь столько еще 

впереди.
Пусть только успех 

поджидает,
Красиво по жизни иди!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Выражаю искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 

НИЗАМОВА Алексея Андреевича
Вся его жизнь и трудовая деятельность прошли на 

Уватской земле. Он глубоко любил родной край, его 
природу. Фотографии автора - целый пласт истории 
Уватского района. Благодаря ему для потомков сохране-
на портретная галерея жителей. В снимках он отражал  
события, которые меняли жизнь в районе: строительство 
линий электропередачи, дорог, мостов, жилых домов и 
объектов социальной структуры.

Он оставил огромную память о себе.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
глава муниципального образования, 

председатель Думы 
Уватского муниципального района.

Через объектив фотоаппарата
Он писал летопись нашего района, снимая простых тру-

жеников сёл, красоты природы сибирской тайги. В его фото-
работах мы видим самые радостные моменты молодых и 
трогательные события убеленных сединою ветеранов. 

27 ноября на 74-м году жизни перестало биться сердце на-
шего коллеги, члена Союза журналистов, фотокорреспонден-
та газеты «Коммуна» и «Уватских известий», проработавшего 
в районной газете более 35 лет,

НИЗАМОВА Алексея Андреевича
28 ноября 1974 года на странице газеты «Коммуна» появил-

ся первый снимок фотокорреспондента Алексея Низамова. С 
увесистой сумкой, где кроме фотоаппарата было несколько 
фотообъективов и упаковка фотопленок, его дороги прохо-
дили через совхозные фермы и поля, строящиеся нефте- и 
газопроводы, лесопункты и затерянные в тайге деляны.

Героями его фотозарисовок были ребятишки, гоняющие 
футбол, только что вернувшиеся из армии повзрослевшие и 
возмужавшие парни, ветераны Великой Отечественной войны 
с боевыми наградами на груди. Стать героем его публикации 
было почетно для каждого селянина.

Он был настоящим кудесником в своей маленькой фотола-
боратории, когда проявлял фотопленки, печатал фотографии 
и изготавливал клише для будущего снимка в газете. 

Шли годы, менялись технологии и Алексей Андреевич при-
менял это в работе. Он первым в районе осваивал цветную 
фотопечать. Изучал возможности цифровых фотокамер. 

Как фотокорреспондент Алексей Андреевич был свиде-
телем и участником массовых культурных и спортивных 
событий. По снимкам можно составлять историю развития 
спорта в нашем районе. 

Его многолетний и добросовестный труд отмечен грамотой 
губернатора Тюменской области, Почетной грамотой Министер-
ства Российской Федерации по спорту и молодежной политике. 

Алексею Андреевичу были присущи чувство юмора и бодрость духа. Своей жизненной энергией он заряжал окружающих, коллег. 
Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Нине Константиновне, дочерям, родным и близким. Раз-

деляем горечь утраты. Он навсегда в памяти журналистов и ветеранов газеты. 

Валентин ПОСПЕЛОВ, главный редактор газеты,
коллектив АНО «ИИЦ «Уватские известия» и ветераны типографии.

Продаются дрова сосно-
вые в чурках, пиломатери-
алы. Тел.: 8-922-481-73-23, 
8 (34561) 2-36-22.

* * *
8 декабря. Аромашево. Мед. 
Мясо. Вариант обмена на 
рыбу, мясо. Тел.: 8-902-850-
84-11. Владимир.

* * *
ИП Халилов реализует 

Объявления
дрова колотые и чурки. До-
ставка по району. Тел.: 8-902-
818-41-22.

* * *
«РФК-Недвижимость». По-
купка. Продажа. Сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью. Тел.: 8 (3452) 95-25-25. 
с . Уват, мкр. Центральный, 
д. 11, корп. 1/1, оф. 5.

На основании статей 35, 43 Устава Горнослинкинского 
сельского поселения, в соответствии с Решением Думы Гор-
нослинкинского сельского поселения от 23.12.2009 № 127 
«Об утверждении методики определения величины арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом Горно-
слинкинского сельского поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф), для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2021 год в размере 1,93.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-

Коллективы аптек Уватского района выражают искрен-
ние соболезнования Нине Константиновне Низамовой, 
родным и близким по поводу смерти

НИЗАМОВА 
Алексея Андреевича

Выражаем глубокие и искренние соболезнования 
Нине Константиновне , Ирине, Татьяне, всем близким и 
родным по поводу скоропостижной смерти 

НИЗАМОВА 
Алексея Андреевича 

Мы скорбим вместе с вами и разделяем горечь не-
восполнимой утраты. 

Семья Корчёмкиных.

Об установлении коэффициента, учитывающего уровень 
инфляции, для расчета платежей за пользование муниципальным 

имуществом на 2021 год
ские известия». 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на ведущего специалиста по бухгалтерскому учету.
С.А. БОГОЛЮБОВ,

глава Горнослинкинского сельского поселения 
(Постановление № 11 от 24 ноября 2020 г.)

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел.: 8 (34561)
2-80-67.

На территории Уватского муниципального обра-
зования Тюменской области в рамках реализации 
мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции АУ «КЦСОН Уватского 
муниципального района» с 29.10.2020 возобновило 
доставку на дом льготных лекарственных препаратов 
по рецептам врачей гражданам старше 65 лет и оди-
ноким и одиноко проживающим гражданам, имеющим 
хронические заболевания, совместно с медицинскими 
организациями (приказ департамента социального 
развития Тюменской области от 29.10.2020 № 310-п 
«О внесении изменений в приказ департамента от 
18.03.2020 № 71-п»).

На базе АУ «КЦСОН Уватского муниципального райо-
на» организована работа диспетчерской службы (часы 
работы с 09:00 час. до 17:00 час. ежедневно) по приему 
телефонных звонков от населения по вопросам доставки 
отдельным категориям граждан на дом продуктов питания, 
предметов первой необходимости, лекарственных пре-
паратов, оказания психологической помощи.

Категории граждан, которым организовано предоставление 
по запросу услуг по доставке на дом продуктов питания, пред-
метов первой необходимости, лекарственных препаратов:

- одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого 
возраста и инвалиды;

- одинокие матери, воспитывающие детей до 3-х лет;
- неполные семьи, имеющие в составе 2-х и более де-

тей-инвалидов. 
Телефон диспетчерской службы: 

8 (34561) 2-16-37.

Продукты и лекарства 
доставят на дом


