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Малый бизнес

Анонс
В этом году ДОСААФ России и общественная органи-

зация «Воины запаса ВДВ» впервые проводят чемпи-
онат Тюменской области по GPS-ориентированию на 
снегоходах «ТРОФИ-2016». Соревнования пройдут 21 
февраля в Ялуторовске. 

Раньше любителям данного вида спорта приходилось 
выезжать на турниры в Омскую область. 

Заявки на участие подали около 40 человек.

Трофи-ориентирование 
на снегоходах - это увле-
кательное действо, в кото-
ром участники преодоле-
вают маршрут, ориентиру-
ясь на местности по карте.  
8 экипажей, каждый по два 
человека, получили «ле-
генду» с описанием марш-
рута и координатами точек. 
Чтобы дойти до финала, 
нужны острое зрение и пре-
восходное ориентирование 
на местности. Помогают 
GPS-навигаторы. Сложность 
выполнения задания со-
стоит в умении правильно 
сориентироваться на мест-
ности, привязаться к эле-

Дают перспективу малому 
и среднему бизнесу и реали-
зуемые в лесопромышленном 
комплексе крупные проекты. 
По подсчетам, на каждые 
200-300 работников крупных 
заводов приходится до двух 
тысяч рабочих мест в сопрово-

Ëесопромыøленный комплекс Тþменской области 
привлекает малый и средний бизнес

Более 60 проектов малого и среднего бизнеса 
реализуется в настоящее время в лесопромыш-
ленном комплексе Тюменской области. Об этом 
рассказал на прошедшей пресс-конференции ди-
ректор департамента лесного комплекса Тюменской 
области Владимир Артановский. Большая часть 
предприятий при этом занята в лесозаготовке и 
деревообработке - 25 производств. Также малый 
и средний бизнес представлен мебельным произ-
водством, домостроением, производством пеллет. 
Действуют в регионе предприятия по пиролизному 
производству и производству деревянной тары. Го-
тов регион и к новым направлениям. Например, всё 
большее внимание производителей привлекает так 
называемая «скандинавская модель» с совмещением 
деятельности в сельском (весенне-летний период) и 
лесном (зимний период) хозяйствах. Сегодня шесть 
сельхозпредпринимателей области уже работают по 
данной модели. И интерес только растёт. По словам 
Владимира Артановского, в скором времени ещё 
один предприниматель может освоить эту модель 
в Вагайском районе с переработкой более 20 тысяч 
кубометров древесины в год.

ждающих их производство ма-
лых и средних предприятиях, 
которые поставляют сырье, 
оказывают логистические, 
бытовые услуги и т.д.

Работа по поддержке и раз-
витию малого и среднего биз-
неса в лесопромышленном 

комплексе при этом ведется на 
постоянной основе. Так, в 2015 
году департамент лесного ком-
плекса совместно с департа-
ментом экономики и Советом 
по развитию муниципальных 
образований предложили и 
включили в дорожные кар-
ты развития муниципальных 
районов мероприятия по раз-
витию ЛПК в районах.

Для продвижения биз-
нес-проектов в сфере лесо-
промышленного комплек-
са представителям Фонда 
«Инвестиционное Агентство 
Тюменской области» в райо-
нах также было предложено 
шесть уже разработанных 
типовых бизнес проектов (ле-
созаготовка, деревообработ-
ка, производство деревянной 
тары, столярных изделий, ме-
бели, биоэнергетика) с объ-
емом инвестиций от 500 тыс. 
рублей до 10 млн. рублей. 
Ими могут воспользоваться 
активные бизнесмены, жела-
ющие включиться в лесопро-
мышленный комплекс и, не 
тратя время и средства на 
расчеты, получить все ответы 

из данных проектов и сделать 
выбор в пользу какого-либо 
направления.

Отметим, что в Тюменской 
области в зависимости от 
структуры сырья и инфра-
структуры выделяют три 
макрорайона (Северный - 

Центральный - Южный) в 
малом и среднем бизнесе.

Северный - центр раз-
вития лесного сервиса. 
Центральный - ориентир на 
потребителя (деревянное 
домостроение, мебельное 
производство, столярное 

производство), проекты по 
деревянной таре. Южный - 
домостроение, пиролизные 
производства, производства 
по «скандинавской модели».

Департамент лесного 
комплекса Тюменской 

области

Активный отдых

Спортсмены из Þгры øтурмовали уватские холмы
13 февраля в Увате состоялся уникальный в своём 

роде межрегиональный турнир. Югорские экстре-
малы приняли участие в трофи-ориентировании на 
снегоходах. 

ментам природного ланд-
шафта, определить при-
мерное местонахождение 
точки, добраться до места 
на снегоходе, после чего 
командой быстро взять точку. 
Взятие точки подразумевает 
нахождение спрятанной в 
лесу, на дереве или на каком-
либо существенном объекте, 
информационной точки, с 
нанесенной буквой или сим-
волом и регистрация ее в вы-
даваемом на старте корнете.  
Кроме того, важно следить 
за отведенным временем. 
Стартовали команды в 9 
утра, а последний экипаж 
вернулся уже затемно. Всего 

надо было взять 31 точку в 
радиусе 15 километров от 
старта. Общая протяжен-
ность трассы составила по-
рядка 150 километров.

Сами спортсмены экстрим-
состязания в Увате оцени-
ли как средние по уровню 
сложности. Более чем за 8 
лет существования турнира 
участники проходили дистан-
ции порядка 280 километров. 

Команда Андрея Корепанова и Александра Полонского финишировала первой.

Обычно экстрим-гонка про-
водится в три этапа, однако 
в этом году ее сократили до 
одного. 

Команды, занявшие при-
зовые места, награждаются 
кубками, медалями и памят-
ными дипломами, а также им 
вручается призовой фонд.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Взяли точку!
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Местное самоуправление

Решая насущные 
проблемы людей

Свое выступление Михаил Вла-
димирович начал со статистики, в 
данном случае весьма обнадежи-
вающей. В 2015 году население 
Ивановского сельского поселения 
увеличилось на 7 человек. Всего 
на 1 января текущего года на тер-
ритории проживали 919 человек: 
568 - в Ивановке, 329 - в Нагорном, 
14 и 8 - в деревнях Остров и Ялба. 
Наиболее благоприятно демогра-
фическая ситуация сложилась в 
поселке Нагорном, где родились 
9 детей и не умерло ни одного 
жителя. 

 Подробнее М.В. Самоловов 
остановился на том, каким образом 
расходовался бюджет сельского 
поселения, значительная часть ко-
торого была направлена в отчетном 
периоде на решение таких важных 
вопросов местного значения, как 
содержание внутрипоселковых 
дорог, организация уличного осве-
щения и благоустройство. 

Порядка 550 тысяч рублей за-
тратили в поселении на зимнее со-
держание дорог и улиц. В октябре 
проводились работы по устройству 
кювета по ул. Береговой в Ива-
новке, за счет средств районного 
бюджета был отсыпан щебнем 
участок в районе новой застройки 
по улицам Береговой и Лесной в 
этом же населенном пункте. Рас-
сказал Михаил Владимирович и 
о перспективах дорожного строи-
тельства на территории: в муници-
пальную программу «Основные на-
правления дорожной деятельности 
в Уватском районе на 2016-2018 
годы» включено строительство 
дороги по ул. Омелинской, устрой-
ство автостоянки по ул. Садовой у 
детского сада «Колосок», ремонт 
дорог по ул. Паромной и по пер.1-й 
Береговой в Ивановке, а также 
ремонт дороги по ул. Нефтяников 
в пос. Нагорном.

На поставку электроэнергии для 
уличного освещения с. Ивановка и 
д. Остров израсходовано 254 тыся-
чи рублей, пос. Нагорный - 95 тысяч 
рублей. Кроме этого проводилось 
обслуживание уличного освеще-
ния - замена неисправных ламп, 
ремонт и замена светильников и т.п. 
В конце декабря выполнены работы 
по устройству уличного освещения 
в проезде Омелинский, на что из 
бюджета поселения выделено 35 
тысяч рублей.

Почти 50 тысяч рублей составила 
оплата труда несовершеннолетних. 
В рамках летней трудовой кампа-
нии они были заняты на работах 
по благоустройству территории 
поселения: собирали мусор в ме-
стах общего пользования, скаши-
вали и убирали траву, ухаживали 
за цветниками. Задействованы 
были в этом в течение года и без-
работные граждане. В планах 
благоустроительных работ на 2016 
год - завершение подготовки места 
для размещения детской игровой 
площадки в с. Ивановка, приобре-
тение и установка элементов для 
нее, вывоз грунта и планировка 
прилегающих территорий к жилым 
домам по ул. Береговой и ул. Со-
ветской, согласование мест разме-
щения контейнерных площадок для 
сбора мусора и проведение работ 
по их обустройству в Ивановке 
(в прошлом году такие площадки 
были обустроены в пос. Нагорном).

Собрание граждан в Ивановке: среди наиболее острых вопросов -
 услуги ЖКХ и медицинское обслуживание

В районе начались собрания граждан, на которых о своей рабо-
те за прошедший год традиционно отчитываются главы сельских 
поселений, присутствуют глава администрации района, а также 
руководители районных служб и ведомств. Первый такой диалог 
власти с населением состоялся 4 февраля в Ивановке. С отчётом 
о деятельности местной администрации за 2015 год перед жите-
лями выступил глава поселения М.В. Самоловов.

Не метры мусор 
вырабатывают

От темы благоустройства - к во-
просам жилищно-коммунального 
обслуживания. Председатель МКУ 
«Комитет по ЖКХ Уватского муни-
ципального района» А.Н. Лыков 
рассказал об основных проблемах 
территории, которые предстоит 
решать коммунальщикам в бли-
жайшее время (в первую очередь, 
это замена водопроводных сетей и 
строительство водозабора в Ива-
новке), и ответил на многочислен-
ные замечания и просьбы местного 
населения. Так, к примеру, жителей 
Нагорного беспокоит неприятный 
запах, который исходит от очист-
ных сооружений, расположенных 
вблизи поселка. Проблему, по мне-
нию Андрея Николаевича, могло 
бы решить строительство новых 
очистных сооружений, но есть на-
дежда на возможность выделения 
средств из областного бюджета 
хотя бы на капитальный ремонт 
существующих.

Вполне ожидаемыми были во-
просы населения о новой програм-
ме капремонта многоквартирных 
домов, обслуживании ветхого жи-
лья, порядке оплаты жилищно-
коммунальных услуг. Население, в 
частности, возмущает, что плата за 
сбор и вывоз твердого бытового му-
сора с недавнего времени рассчи-
тывается не с количества зареги-
стрированных в жилом помещении 
человек, а с каждого квадратного 
метра его площади. «Такую ситу-
ацию считаем несправедливой и 
мы, - заметил глава администрации 
района А.М. Тулупов. - Но нарушать 
законодательство, которое регули-
рует эти вопросы, никто не имеет 
права. Остается лишь надеяться, 
что порядок оплаты за предостав-
ление жилищно-коммунальных 
услуг будет пересмотрен».

В ответе 
за правопорядок 

О состоянии правопорядка на 
территории Ивановского сельского 
поселения в минувшем году от-
читался на сходе граждан участ-
ковый уполномоченный полиции 
ОМВД России по Уватскому району 
А.А. Беспалов. На обслуживаемом 
Алексеем Алексеевичем админи-
стративном участке за отчетный 
период зарегистрировано 21 престу-
пление: 9 краж (6 из них совершены 
несовершеннолетними), 1 грабеж, 9 
преступлений, связанных с поддел-
кой водительских удостоверений, 
одно - с выловом рыбы осетровых 
пород и одно - со скупкой краденого.

В 2015 году участковым рассмо-
трено 152 обращения и заявления 
граждан, выявлено 130 админи-
стративных правонарушений. Про-
водилась большая профилактиче-
ская работа с неблагополучными 
семьями, несовершеннолетними, 
гражданами, не выполняющими 
правила содержания домашних 
животных.

В завершение участковый на-
помнил собравшимся о графике 
приема жителей поселения и месте 

его проведения. Попасть на прием к 
А.А. Беспалову можно по понедель-
никам и средам с 18 до 20 часов, а 
также по субботам с 11 до 13 часов 
по адресу: с. Ивановка, ул. Орджо-
никидзе, д. 7а. Рабочий телефон 
участкового: 2-33-22. 

Пожарные извещатели - в 
каждый дом!

С тревожных цифр начал свой 
доклад начальник отдела надзор-
ной деятельности № 2 управления 
МЧС России по Тюменской области 
В.В. Созонов. По информации Вла-
димира Викторовича, в 2015 году 
на территории Тюменской области 
произошло 1869 пожаров, на которых 
погибли 165 человек, из них 12 детей. 
В Уватском районе за тот же период 
зафиксировано 30 пожаров, почти 
половина из них - в жилом секторе, 
при этом один человек погиб и один 
получил травмы. Среди основных 
причин возникновения пожаров - 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования, 
нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей, неосторожное 
обращение с огнем (в том числе 
детей), неосторожность при курении, 
нарушение правил устройства и экс-
плуатации транспортных средств.

Особую тревогу, по замечанию 
В.В. Созонова, вызывает учащение 
фактов групповой гибели детей 
на пожарах. Как показывает ста-
тистика, такие случаи чаще всего 
происходят в домах, где проживают 
неблагополучные многодетные 
семьи, люди, злоупотребляющие 
спиртными напитками, там, где 
неисправна электропроводка или 
нарушаются правила эксплуатации 
печей. Неслучайно пожарные всё 
чаще рекомендуют задуматься 
население об установке в жилых 
помещениях такого устройства, как 
автономный дымовой пожарный 
извещатель. Владимир Викторович 
даже продемонстрировал его на 
собрании. Извещатель, по сло-
вам В.В. Созонова, обнаруживает 
задымление на ранней стадии и 
при срабатывании выдает пронзи-
тельный звуковой сигнал, который 
способен разбудить даже сильно 
выпившего человека. Для его мон-
тажа не требуется специальных 
знаний, он крепится к потолку или 
стене. Источник питания устройства 
(батарейка типа «Крона») может 
обеспечивать его непрерывную 
работу в течение года и более.

Информация о пожарном изве-
щателе, судя по всему, привлекла 
внимание присутствующих на со-
брании жителей. Они интересова-
лись ценой устройства (кстати, она 
совсем невелика - от 300 рублей) 
и тем, где его можно приобрести. 
Принято решение подавать заявки 
через администрацию поселения.

Фельдшер на селе - 
он нужный самый

Выступил перед жителями Ива-
новского сельского поселения и 
главный врач ГБУЗ ТО «Област-
ная больница № 20» (с. Уват) А.М. 
Кинчагулов. Прежде всего Азат 
Мунитович напомнил о способах 
записи пациента на прием к вра-
чу: в порядке «живой очереди», 
по телефону, через инфокиоск, 
установленный в холле поликли-
ники, и через интернет (www.iris72.
ru). Дистанционные способы за-
писи большим спросом у уватцев 
почему-то до сих пор не пользу-
ются, хотя, по мнению главврача, 
они наиболее удобны. Также А.М. 
Кинчагулов рассказал о новых 
медицинских обследованиях (пре-
имущественно - скрининговых), 
которые позволяют доступными 
методами выявить патологию 
на ранних стадиях, доложил об 
эпидемиологической ситуации по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Последняя информация вызва-
ла у населения череду сопутству-

ющих вопросов. Жители Ивановки 
и Нагорного интересовались, 
когда наконец-то в их селах будут 
постоянно работать фельдше-
ры, жаловались на отсутствие 
необходимых лекарственных 
препаратов на ФАП. Кадровая 
проблема в больнице, по словам 
главврача, действительно, имеет 
место быть: молодежь района 
нечасто выбирает медицину как 
вид образования и деятельности. 
И тем не менее А.М. Кинчагулов  
заверил - с февраля фельдшер 
приступит к работе в поселке На-
горном, с марта - в Ивановке. Что 
касается наличия лекарственных 
препаратов, то они реализуются 
через аптечную сеть, отношения 
к которой больница никакого не 
имеет.

Тема отсутствия лекарств не 
осталась и без внимания главы 
администрации района А.М. Тулу-
пова, который пообещал жителям 
в самое ближайшее время с этим 
вопросом разобраться. Кроме 
этого Александру Матвеевичу 
поступило обращение от жителей 
поселения по поводу организации 
дополнительного автобусного 
маршрута Уват -  Ивановка в 
воскресенье, критика в адрес 
дорожников, которые посыпают 
дороги песком с солью и потом 
не очищают их. Свои просьбы 
жители поселения продолжали 
высказывать и после собрания 
в ходе личных бесед с главой 
администрации района.

Татьяна БЕЛОВА,
 специалист по связям 

с общественностью 
администрации Уватского

района
Фото автора
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Об установлении тарифов на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов и твердых коммунальных 

отходов, оказываемые муниципальным 
предприятием «Ивановское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района», муниципальным пред-
приятием «Демьянское коммунальное предприятие Уват-
ского муниципального района» в части обслуживания на-
селенных пунктов с. Демьянское, с. Тугалово и с. Солянка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Уват-
ского муниципального района Тюменской области:

1. Установить тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов и твердых комму-
нальных отходов, оказываемые муниципальным предприятием «Ивановское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района», муниципальным предприятием «Демьян-
ское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» в части обслуживания 
населенных пунктов с. Демьянское, с. Тугалово и с. Солянка, согласно приложениям № 1 - 2 
к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации Уватского муниципального района (Гераси-
мова Е.Ю.) настоящее постановление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия».
б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
первый заместитель главы администрации Уватского муниципального района

(Постановление  № 14 от 10 февраля 2016 г.) 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Уватского муниципального района 

от 08.02.2016 № 14

Тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
оказываемые муниципальным предприятием «Ивановское коммунальное 

предприятие Уватского муниципального района», муниципальным 
предприятием «Демьянское коммунальное предприятие Уватского 

муниципального района» в части обслуживания населенных пунктов 
с. Демьянское, с. Тугалово и с. Солянка

(руб./м3, без НДС)

№п/п Предприятие Зона обслуживания
Тариф

население бюджет и 
прочие

1
Муниципальное предприятие 

«Ивановское коммунальное пред-
приятие Уватского муниципального 

района»

с. Ивановка 118,54 118,54
с. Уват,

с. Алымка,
с. Красный Яр

105,60 105,60

с. Осинник 270,47 270,47
пос. Першино 337,40 337,40

пос. Туртас - 392,40

2
Муниципальное предприятие «Де-

мьянское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района»

с. Демьянское,
с. Солянка,
с. Тугалово

171,84 171,84

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Уватского муниципального района 
от 08.02.2016 № 14

Тарифы на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов,
 оказываемые муниципальным предприятием «Ивановское коммунальное 

предприятие Уватского муниципального района», муниципальным 
предприятием «Демьянское коммунальное предприятие Уватского 

муниципального района» в части обслуживания населенных пунктов 
с. Демьянское, с. Тугалово и с. Солянка

(руб./м3, без НДС)

№п/п Предприятие Зона обслужива-
ния

Тариф
население бюджет и 

прочие

1
Муниципальное предприятие 
«Ивановское коммунальное 

предприятие Уватского 
муниципального района»

с. Уват,
с. Ивановка,
с. Осинник,

пос. Першино,
с. Алымка,

с. Красный Яр

196,72 196,72

пос. Туртас - 383,28

2
Муниципальное предприятие «Де-

мьянское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района»

с. Демьянское, 
с. Солянка,
с. Тугалово

205,56 205,56

Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы 

за содержание жилого помещения на территории 
Уватского муниципального района

В соответствии с частью 3 статьи 156 и частью 4 статьи 158 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского му-
ниципального района:

1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, и для собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложениям № 1 - 2 к 
настоящему постановлению.

2. Минимальный перечень услуг и работ, а также правила и сроки оказания и выполне-
ния работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, регламентируются Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и порядке их оказания и выполнения».

3. Считать постановление администрации Уватского муниципального района от 
17.11.2014 № 216 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории 
Уватского муниципального района», постановление администрации Уватского муници-
пального района от 29.05.2015 № 82 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Уватского муниципального района от 17.11.2014 № 216» утратившими силу.

4. Организационному отделу администрации Уватского муниципального района (Гераси-
мова Е.Ю.) настоящее постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские известия».
б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2016.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
первый заместитель главы администрации Уватского муниципального района

(Постановление  № 15 от 10 февраля 2016 г.)
 

 Приложение № 1
 к постановлению администрации Уватского муниципального района 

от 08.02.2016 № 15

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда

№ 
п/п

Вид благоустройства 
жилого фонда

Размер платы за пользованием 
жилым помещением 

(платы за наем) в месяц,
(руб./кв. м)

1 Жилые дома, имеющие все виды благоустройства 
(вода, канализация, ванна туалет) 3,57

2 Жилые дома, с частичным благоустройством 
(вода, канализация, туалет) 3,40

3 Жилые дома, с частичным благоустройством 
(вода, канализация) 3,24

4 Жилые дома, с частичным благоустройством 
(вода без канализации) 3,03

5 Жилые дома, с частичным благоустройством 
(вода с водозаборных колонок) 2,85

Примечание: плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается в 
многоквартирных домах, признанных, в установленном порядке, аварийными или непри-
годными для проживания. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации Уватского муниципального района 

от 08.02.2016 № 15

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
 помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, размер 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, и для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, 
которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера 

платы за содержание жилого помещения

№ 
п/п Наименование услуги Размер платы в месяц,

(руб./кв. м)
1 Содержание жилого помещения, 

в том числе:
31,48

1.1 Содержание общего имущества многоквартирного 
дома (содержание подвала, чердака, крыши и подъ-
езда, содержание внутридомовых инженерных систем, 
технических помещений многоквартирного дома)

8,74

1.2 Функция управления многоквартирным домом 2,50
1.3 Уборка мест общего пользования (подъездов, лест-

ничных клеток) в многоквартирном доме
2,78

1.4 Уборка придомовой территории (двора) многоквар-
тирного дома

2,34

1.5 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 1,99
1.6 Сбор и вывоз жидких бытовых отходов 13,13

Примечание: в размер платы за содержание общего имущества многоквартирного дома 
не включена плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме.

Официально

Администрация Уватского муниципального района извещает население о посту-
плении заявления о предоставлении в аренду земельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома:

Адрес земельного участка Площадь земельного участка, кв. м
Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, 
ул. Строителей, 40 1300,0

По вышеуказанному земельному участку в течение одного месяца с момента публикации 
настоящего объявления принимаются заявления от физических лиц, желающих получить 
данный земельный участок.

В случае поступления дополнительных заявлений о предоставлении в аренду вышеука-
занного земельного участка под строительство индивидуального жилого дома будет прово-
диться аукцион по продаже права на заключение договора аренды. 

Обращаться по адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртыш-
ская, 19, кабинет 311, тел: 2-81-08, 28-043, доб. 1311.

Администрация Уватского муниципального района извещает население:
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 

№ 72:18:0601008:130, площадью 1325,0 кв. м, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район,  с. Уват, ул. Сибирская, 17, под объект незавершенного строительства.
Категория земель - земли населенных пунктов.

Просим жителей района выразить свое мнение и в течение месяца сообщить о нем по  
адресу: с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 311, тел.: 2-81-08, 2-80-43, доб. 1311.

Информация для населения
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Объявления
Продаются «Буран» длинный 
с нартами, лодка «Казанка-М» 
с лодочным мотором «Тохатсу 
М 9,8», автомобиль «Нива-
21213» (1996 г. в.). Тел.: 8-904-
474-94-99.

* * *
Продам 2-комнатную квар-
тиру (2-й этаж) в пос. Туртас. 
Тел.: 8-950-499-57-47.

* * *
Продам половину дома в 
с. Уват (срочно). Тел.: 8-919-
938-61-38, 8-982-915-23-97.

* * *
Предоставление услуг АС 
машины по выкачке ЖБО. 
Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Га-
рантия. Тел.: 8-922-005-89-99.

* * *
Требуется продавец в м-н 
«Белый Яр». Соцпакет. Тел.:  
8-922-045-00-85.

* * *
Фото на документы, печать 
фотографий. Широкофор-
матная печать формата А2, 
А3. Видеосъемка: свадьбы, 
юбилеи. Т/ц «Виктория», пав. 
№ 5, тел.: 8-919-946-26-70.

* * *
Утерянный  аттестат об 
окончании Демьянской сред-
ней школы Б № 2584364 от 
23.06.2006 г. на имя Наза-
ретяна Григора Кареновича 
считать недействительным.

Тел.: 8 (3456) 29-44-95 или 8 (3456) 29-44-97

Бесплатно чудесную, ласко-
вую кошечку в хорошие руки. 
Она здорова, неприхотлива в 
еде, отлично ладит с другими 
кошками. Приучена к лотку. 
Тел.: 8-919-943-80-88.

* * *
Выполним  дипломные, 
курсовые, отчеты практи-
ки, контрольные, презента-
ции, английский, рефераты, 
шпаргалки, тесты. Гарантия! 
Тел.: 8-912-926-38-55.

* * *
В МКУ «Служба заказчика 
Уватского муниципального 
района» требуется на посто-
янную работу специалист по 
техническому надзору (энер-
гетик). Резюме направлять 
по тел.: 8 (34561) 2-80-11, 
szuvat@mail.ru. 

* * *
Куплю дом, готовый к прожи-
ванию, в с. Уват (правобере-
жье). Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Предприятие ООО «Березка» 
реализует пиломатериалы: 
обрезной - от 5500 тыс. руб., 
необрезной - от 2500 тыс. 
руб. Обращаться по адресу: 
с. Уват, ул. Первомайская, 37, 
тел.: 8 (34561) 2-21-71, 8-902-
818-41-22.

* * *
Продам дрова, сено. Тел.: 
8-922-766-17-74.

Уважаемые жители Уватского района!
Обращаем ваше внимание, что в ОМВД России по Уват-

скому району продолжает работу телефон доверия.
Если вы хотите сообщить информацию о совершённом 

или готовящемся преступлении, то позвоните, пожалуйста, 
по телефону: 28-1-46. E-mail: uvatdch@mail.ru.

ТЕПЛИЦЫ 
Тел.: 

8-912-077-35-53

Êàê ïîëó÷èòü 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎ-

ÖÈÔÐÎÂÓÞ 
ÏÎÄÏÈÑÜ (ÝÖÏ) 

â Òîáîëüñêå. 
Èíôîðìàöèÿ ïî 

òåëåôîíàì: 8 (3456) 29-44-95 или 8 (3456) 29-44-97.

ОÀО «Тþменьýнерго» 
для потребителей ýлектрической ýнергии

В ОАО «Тюменьэнерго» продолжает свою работу 
круглосуточная информационная линия для потреби-
телей. По единому бесплатному телефону Call-центра 
ОАО «Тюменьэнерго» потребители в любое время 
могут получить у специалистов компании информацию, 
касающуюся техприсоединения к электрическим сетям, 
передачи и учета электроэнергии, консультации по вопро-
сам, связанным с оказанием услуг ОАО «Тюменьэнерго».

Call-центр введен в работу для повышения качества 
взаимодействия с клиентами, а также для организации 
«единой платформы» для приема обращений и проведе-
ния комплексного анализа информации по поступающим 
обращениям. Сервис удобен для всех потребителей 
Тюменского региона: во время звонка на единый номер 
Call-центра произойдет автоматическая территориальная 
привязка абонента к филиалу компании, а оператор на-
правит клиента точно к нужному специалисту. Система 
позволяет одновременно обрабатывать все поступающие 
звонки, производить автоматическую идентификацию 
потребителя и маршрутизацию звонка в соответствии с 
целью и данными клиента. В случае необходимости опе-
ратор или специалист сам перезвонит клиенту. 

Кроме того, сall-центр интегрируется с основными 
информационными системами «Тюменьэнерго». Вопро-
сы, предложения, жалобы обрабатываются программой 
автоматизированного документооборота, а это значит, что 
звонок в call-центр равнозначен письменному обращению 
в компанию, которое в обязательном порядке ставится на 
контроль.

 Единый круглосуточный бесплатный телефон Call-
центра ОАО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-04.

Информация для населения

для 
всей 
семьи.

18 февраля в ДК пос. Туртас 
состоится выставка-продажа: 

КЕМЕРОВСКИЙ 
ТРИКОТАЖ 

 В ассортименте: носки от 15 руб., детские комплекты от 
70 руб., детские футболки от 90 руб., мужские футболки 

от 150 руб. и многое другое.

Желаем быть нужным
 и необходимым,

Желаем любить 
и всегда быть любимым,

Способным на подвиг, 
уметь удивлять,

И важные качества 
не растерять!

Папа, мама, 
брат Руслан с семьей.

Дорогого сына, брата Ми-
хаила Сергеевича СЛИН-
КИНА с юбилеем!
Сегодня с днем рождения 

тебя мы поздравляем,
Во всем преуспевай

 и будь на высоте!
Здоровья, силы, 

мужества тебе мы 
пожелаем,

Пусть счастье и тепло 
царят в твоей душе.

В магазине «ЛОЛА» поступление нового товара:
Одежда: женская, мужская, детская. 
Косметика, канцелярия, посуда, игрушки. 
Пряжа в ассортименте. Семена - большой выбор.

Обращаться по адресу: с. Уват, 
ул. Степана Разина, 18, тел.: 2-23-52.

Внимание!

Ждём вас 
с 9.00 до 20.00

ВСЁ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

Âниманиþ руководителей сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей и жителей 
Уватского района

В соответствие с постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме» в целях предупреждения возгораний лесных 
массивов и строений населенных пунктов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса, разведение костров на полях. 

Официально

О назначении публичных слуøаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе»:

1. Назначить на 2 марта 2016 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муници-
пального района от 30.01.2013 № 163 «Об утверждении про-
граммы «Комплексное социально-экономическое развитие 
Уватского муниципального района до 2020 года».

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Проект решения Думы Уватского муниципального района 
разместить на официальном сайте Уватского муниципального 
района для ознакомления жителей Уватского муниципального 
района.

4. Определить следующий адрес приема замечаний и 
предложений по проекту решения Думы Уватского муници-
пального района: с. Уват, ул. Иртышская, д.19 кабинет № 309. 
Указанные документы представляются до 2 марта 2016 года.

5. Заключение по результатам проведения публичных 
слушаний подготовить и опубликовать в срок не позднее 11 
марта 2016 года.

6. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить начальника отдела экономики и прогнозиро-
вания администрации Уватского муниципального района 
Е.В. Давшевскую.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по социально-экономи-
ческому развитию района и территориальным программам 
Уватского муниципального района.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района 
(Постановление № 2 от 15 февраля 2016 г.)


