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Проекты: планы и делаАктуально

Александр Моор: несанкционированные 
свалки - это угроза тюменской экологии
Губернатор Тюменской области Александр Моор в 

своих социальных сетях высказался о новой системе об-
ращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая 
начала действовать с 1 января 2019 года. Глава региона 
считает, что она должна быть более гибкой.

лигоне. Если бы не постоян-
ные административные уси-
лия, диких свалок было бы 
гораздо больше. Я поддержи-
ваю идею Федерального за-
кона «Об отходах производ-
ства и потребления», которая 
стимулирует перевозчика 
доставить мусор на сорти-
ровочный завод, потому что 
только там он получит деньги 
за свою работу. Для этого и 
нужен единый региональный 
оператор».

Губернатор привел дан-
ные аналитики, по которым 
в 2018 году только 35 % 
владельцев частных домов 
имели договоры на вывоз 
мусора. Остальные, скорее 
всего, просто выбрасывали 
его куда придется. Именно 
поэтому новые правила ути-
лизации отходов распростра-
няются и на частные дома.

«Уже почти 15 лет жители 
квартир платят из расчета за 
квадратный метр. Считаю, 
что эта система должна быть 
более гибкой. Справедливо 
будет дать человеку выбор - 
платить за квадратный метр 
или за фактически вывезен-
ный мусор. Если жителю 

частного или многоквартир-
ного дома, дачникам выгод-
нее или удобнее платить по 
факту - они должны иметь 
такую возможность», - под-
черкнул глава региона.

Александр Моор дал по-
ручение своим заместителям 
Вячеславу Вахрину и Ларисе 
Теплоуховой, главе города 
Тюмени Руслану Кухаруку 
совместно с Общественной 
палатой Тюменской области 
до 28 января 2019 года выра-
ботать правовой механизм, 
позволяющий людям выби-
рать способ оплаты.

Сейчас в регионе рабо-
тает одно предприятие по 
обработке отходов - мусо ро-
сортировочный завод в рай-
оне Велижанского тракта. В 
течение этого года еще два 
таких объекта появятся в 
Тобольске и Ишиме, мусоро-
перегрузочная станция будет 
построена в Ялуторовске. По 
оценкам специалистов, мощ-
ностей этих заводов хватит 
на то, чтобы сортировать от-
ходы со всего региона.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области

Губернатор подчеркнул: 
«Существовавшая система 
утилизации отходов никак не 
контролировала перевозчика 
мусора. Ему было выгодно 

получить деньги, забрать 
мусор у дома и вывалить его 
где-нибудь в лесу и не рас-
считываться за утилизацию 
на специализированном по-

Православные традиции

Где-то ближе к полудню 
настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери отец 
Кирилл освятил прорубь, 
традиционно устроенную под 
крутым берегом реки. Было 
видно издали, как устрем-
ляются сюда и стар и млад 
со всех улиц поселка. Мно-
жество машин, дежурный 
автомобиль МЧС, полиция… 
мероприятие охраняется. 
Внизу у купели мужчины, 

Как окунались в иордань на реке Туртаске
Чего только не расскажут в ночь на Крещение. Напри-

мер, про ружьё, заговорённое при водосвятии на иор-
дани: оно, мол, никогда не даст промаху. Чистой воды 
поверье. Нам интересна истинная реальность в день 
девятнадцатого января 2019 года от Рождества Христова.

женщины, молодые, в годах, 
и даже ребятишки! Кто-то, 
склонившись над прорубью, 
набирает в разнокалиберные 
емкости святой водички, кто-
то омывает ей лица - свое и 
дитятки. А вот подошел сюда 
человек, обутый в валенки, 
и, видимо, пожалел: вода, 
вода, везде тут вода, то ли 
выплеснулась из проруби, 
то ли наплескали, черпая. 
В общем, промочил обувку. 

Но оживленнее всего ко-
нечно у купели: смех, при-
баутки, подначки типа: а тебя 
случайно налим за пятку не 
щекотнул? Из-за полога муж-
ской «раздевалки», устроен-
ной тут же на заснеженном 
льду, оживленные голоса. За-
глянул. Обстановка примерно 
такая же, как в предбаннике 
общественной бани: кто-то 
снимает с себя одежду, кто-то 
натягивает на мокрое тело. И 
по соседству в «женском от-
делении» - смех, визги. Вот, 
выйдя из палатки на свет бо-
жий, очередная купальщица 
ступает босыми ногами на со-
ломенную дорожку к Крещен-

скому причастию. «Как звать, 
бесстрашная?» «Любовь Са-
фонова». «Купание в ледяной 
воде первое в жизни?» «Нет, 
второе». «Прошлый год, если 
сравнить, чем запомнился?» 
«Погода была совсем не та-
кая: без солнышка и намного 
холодней. Сегодня впечатле-
ния самые радостные. Просто 
замечательно!»

Железнодорожник, маши-
нист Станислав Мясоедов 
причащается уже десятый 
раз. «Прекрасные ощуще-
ния! - восторженно отзыва-
ется он. - Словно в теплый 
бассейн окунулся». «И что, 
на самом деле нисходит 
благодать?» «Представьте, с 
самого первого купания и на 
протяжении всех десяти лет 
ни разу не болел. И отец мой, 
Василий Николаевич, тоже 
купается каждый год. Прав-
да, здесь его нет, искупнется 
нынче на Иртыше в Увате». 
Кстати, неделей раньше 
на праздновании 94-летия 
Уватского района старший 
Мясоедов, как депутат думы 
Туртасского сельского по-
селения был награжден По-
четным нагрудным знаком 
Тюменской областной думы. 

Знакомлюсь с ранее не-
знакомым мне, уж извините 
за невольную тавтологию, 
молодым человеком Вла-
димиром Кабардинским из 
Горнослинкино. Примчаться 
за 25 км, чтобы окунуться 
в прорубь - вот уж воистину 
охота пуще неволи! «Это что. 
Бывало, даже в Тобольск ез-
дил на Крещение», - говорит 
Владимир. 

(Окончание на 2-й стр.)

На этих предприятиях создано порядка 300 рабочих мест. 
Последнее построено в 2015 году. Сюда ШФЛУ перевозится 
автомобильным транспортом от завода «Няганьгазперера-
ботка». Ежедневно слив осуществляют 50 машин, а мощность 
объема подачи составляет 352 тысячи тонн в год.

КС-7 обслуживает более 100 километров линии газопро-
водов, ежедневно по ним проходит более 200 миллионов 
кубометров газа. В середине 90-х здесь проведена крупномас-
штабная реконструкция. В 2008 году - комплексный ремонт 
технологических трубопроводов.

«С производственной точки зрения Сибур и Газпром отли-
чаются высоким уровнем организации производства, начиная 
от техники безопасности и заканчивая культурой и порядком 
на территории. В социальном плане наличие на нашей 
территории таких работодателей обеспечивает трудовую 
занятость жителей близлежащих населенных пунктов. Так, 
на станции слива ШФЛУ из 50-ти сотрудников 22 являются 
жителями Демьянки и 5 - жителями Туртаса. Это и гаранти-
рованный заработок, и уверенность в завтрашнем дне для 
семей работников», - сказал Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

14 января глава администрации Уватского района Сергей 
Путмин и исполняющая обязанности начальника Управ-
ления по взаимодействию с органами государственной 
власти ООО «РН-Уватнефтегаз» Наталья Шарапова про-
вели рабочую встречу. Они обсудили дальнейшее взаимо-
действие по социально-экономическому развитию района, 
поддержку коренных народов Севера, а также согласовали 
программу ярмарки КМНС, проведение которой запланиро-
вано на Усть-Тегусском месторождении в феврале.

В ярмарке планируют участвовать 24 представителя ханты. 
Это жители деревень Тямка, Иткиега, Ярсино, Васькино, Нем-
ское, Бабикова, Урна и Казак. В завершение будет организо-
вано совещание, где ханты смогут обсудить с администраци-
ей района и руководством Уватнефтегаза насущные вопросы. 
Такое мероприятие проводится в третий раз для того, чтобы 
жители стойбищ могли реализовать свою продукцию. Кроме 
того, это один из способов ближе познакомиться с культурой 
КМНС и установить контакт между ними и людьми, которые 
работают на нефтепромыслах.

В этот же день подписано трехстороннее соглашение о реа-
лизации программы дополнительного образования «История 
и культура коренных малочисленных народов Севера «Живая 
нить времен»». Глава Сергей Путмин, председатель Совета 
Тюменской областной общественной организации коренных 
малочисленных народов «КЕДР» Ирина Малых и директор 
Демьянской школы Ирина Захарова определили основные 
направления по сохранению культуры местных ханты.

Как сообщила директор Демьянской школы Ирина Захаро-
ва, в учреждении обучаются 13 детей из Ярсино, Бабиково, 
Рогаиса, Казака и Герасимовки. Ребята учатся шить нацио-
нальные куклы, изготавливать обереги, занимаются бисеро-
плетением. В этом году особое внимание будет уделяться 
изучению национального языка.

Глава администрации Сергей Путмин посетил крупные 
промышленные объекты в Демьянке. Экскурсии для 
делегации прошли в Демьянском ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» и пункте слива ШФЛУ ЗАО «СИБУР 
ХОЛДИНГ» ООО «Запсибтрансгаз».
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Отголоски праздника

Из знакомых Ольга Аса-
дова из Дома детского твор-
чества. Привет! А вот новое 
женское лицо на старте. На-
звалась Екатериной Калини-
ченко. Третий год погружается 
в иордань. «И что заставляет 
нырять в ледяную воду?» 
«Для меня это необъяснимое 
тепло. Я как папа Сергей 
Николаевич, он у меня каж-
дый год ныряет. Да что там 
он. Племянники мои Настя и 
Ваня под присмотром дедуш-
ки тоже окунаются».

…Шутки, смех, задорные 
голоса и на каждом шагу… 
поздравления с праздником. 
Слышны впечатлениями о 
водице: холодная-то холод-
ная, да ведь святая!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора 

Православные традиции

Как окунались в иордань на реке Туртаске
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

28 декабря в Уватском РДК зимняя красавица порадо-
вала своим изяществом и блеском всех присутствующих. 
Много теплых слов с поздравлением мы услышали от 
ведущих этого праздника Л.А. Захаровой, Е.А. Созоновой, 
от заместителя главы Уватского сельского поселения 
Р.Р. Никитенко, начальника пенсионного фонда Т.Н. Пис-
ной, председателя районного Совета ветеранов О.А. Слин-
киной, от зрителей К.П. Толстогузовой, Л.В. Тамаровой, 
Д.А. Маслеевой, В.М. Ламбиной.

Волшебный новогодний праздник оживил и заворожил 
гостей интересными театрализованными представлениями 
музыкальных сказок «Три поросенка» и «Три девицы» на 
новый лад. Персонажей сказок исполняли пенсионеры, 
как настоящие артисты, с юмором и в красочных костюмах 
играли «Царя» - Г.М. Подрезова, «Принцессу» - И.М. За-
харова, «Трех поросят» - А.Н. Люлякина, В.А. Белкина, 
В.Г. Чукомина, «Волка» - А.Ю. Андреева. Трех девиц - 
Т.В. Захарова, Г.И. Самоловова, Л.А. Захарова, «Царя» - 
Л.П. Сурикова, «Царевну» - Н.И. Кудрина.

Какой же праздник без Деда Мороза и Снегурочки? 
Приход их был необычным. И здесь не обошлось без ска-
зочных героев, которых исполнили И.М. Захарова - «Бабу 
Ягу», Л.И. Ахминеева - «Кикимору», Н.И. Кудрина - «Снеж-
ную королеву», Л.П. Сурикова - «Лже-Снегурочку». Все 
зрители, как завороженные смотрели на их выступление. 
А на сцене одно действие сменяется другим. И вот по-
являются символы года: «Свинья» - Т.И. Алексеенко, 
«Свин» - В.Д. Букаринова и поросята Хрю! Хрю! Хрю! - 
Т.В. Захарова, Г.И. Самоловова, Л.А. Захарова. Когда 
смотришь со стороны, ты даже не задумываешься, что 
елка для пенсионеров, диву даешься, какие они активные, 
веселые, подвижные. Хороший пример для молодежи. 
Участвовали в играх, конкурсах, задорно пели и плясали.

- Этого дня мы ждали, готовились к нему долго, серьез-
но, волновались, переживали - рассказывают ведущие 
Л.А. Захарова, Е.А. Созонова. На протяжении многих 
лет Уватский совет ветеранов является организатором 
подготовки и проведения новогоднего праздника для 
пенсионеров. У нас очень хороший, дружный, сплоченный 
коллектив. Совместно с вокальной группой «Рябинушка». 
Не надо никого уговаривать, упрашивать. Откликаются 
сразу, идут на встречу, предлагают хорошие советы, идеи, 
шьют прекрасные костюмы. 

Пенсионеры, которые живут смыслом, идеями, меньше 
думают о своих проблемах, болезнях, живут гораздо доль-
ше. Мы хотим сказать им огромное спасибо. 

Чем ближе праздник, - продолжают ведущие, тем силь-
нее смятение, как отблагодарить участников концерта и 
каким образом выразить благодарность очень добрым, 
хорошим людям, без которых не было бы такого финала. 
Праздник состоялся благодаря пенсионеру, пенсионеру 
мирового масштаба. Деду Морозу - Сергею Казанцеву, 
Снегурочке - Марии Тостогузовой, звукооператору - 
Сер гею Ло севу, осветителю - Владу Мухину, костюмеру - 
Александре Зольниковой, всему творческому коллективу 
Уватского РДК во главе с директором - Н.К. Тороповой, 
благотворительному фонду КЦСОН (Комплексного центра 
социального обслуживания населения), руководители - 
О.Г. Золотавина, Н.А. Слинкина, активным участникам 
вокальной группы «Рябинушка». А мы от имени пенсио-
неров постоянно посещающих все мероприятия, которые 
проводит Уватский совет ветеранов - будь это новогодний 
праздник, День пожилого человека, День Победы и др., 
хотим сказать отдельное спасибо за новогодний праздник, 
который получился на славу. Все довольные, счастливые, 
море эмоций и впечатлений! Огромное спасибо ведущим 
за творчество, энтузиазм, за умение организовать людей 
пожилого возраста. От всей души желаем вам и вашим 
близким мира в семье, крепкого здоровья, удачи во всех 
начинаниях, взаимной любви, добра и радости! Храни 
вас Господь! 

С уважением, 
пенсионеры с. Уват

Новогодний карнавал 2019
Новый год - это самый любимый праздник волшеб-

ства, надежды в удачу и счастье. Рады ему и старшее 
поколение. Новый год вызывает у них самые тёплые 
воспоминания их детства. Новогодняя ёлка - главный 
зимний символ добра, красоты и семейного процвета-
ния. Она объединила людей пенсионного возраста под 
своими пушистыми лапами.

Мир увлечений

доводилось передвигаться - 
минус 40 градусов. Но благо-
даря тщательной подготовке 
и утеплению мотоцикл вы-
держал испытания.

Мотоцикл - не только сред-
ство передвижения, а вполне 
себе дом на колесах. Коляска 
оборудована генератором и 
тепловой пушкой, а сберечь 
тепло и комфортно пере-
ночевать позволяет мотоци-
клетная палатка. Но это на 

Трёхколёсный вояж
Юрист из Увата  Евгений Шабакин - один из редких 

представителей мотоциклетного братства в Уватском 
районе - отправился в очередное путешествие длиной 
порядка 4 тысяч километров. В маршрутном плане по-
сетить города: Югорск, Пермь, Казань, Нижний Новгород, 
Владимир, Белгород. Заключительной точкой станет То-
льятти, где в третьей декаде января состоятся ежегодные 
соревнования мотоциклистов «Сноудогс».

крайний случай, когда ночь 
застанет вдали от цивилиза-
ции и гостиницы. 

Кстати, российские мо-
тоциклисты «байкерами» 
себя не признают и ратуют 
за патриотизм и безопасную 
езду. Двери клуба всегда от-
крыты новым участникам, а 
главное условие - любовь к 
путешествиям и мотоциклам.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Увлечение мотоциклами в 
Евгении живет давно. Около 
10 лет назад он выменял 
автомобиль на старенькую 
Хонду CBR - шоссейный 
мотоцикл 1987 года выпуска. 
В 2009 году вступил в меж-
дународное объединение 
Аль-Каши, куда входят мо-
тоциклисты из России, Казах-
стана, Узбекистана, Украины, 
Германии. Чуть позже стал 
участником нефтеюганского 
клуба «Дорожные акулы». И 
вот теперь он является руко-
водителем тюменской чапты 
(филиала) «Дорожных акул» 
под названием «Тобольская 
губерния»: три участника из 
Увата, четверо из Тобольска 
и один из Тюмени.

- В основном мотоцикли-
сты путешествуют летом, но 
есть и те, кто не расстается 
с мотоциклом и зимой, - рас-
сказал Евгений перед тем, как 
отправиться в турне. - Первая 
поездка прошла штурманом в 

мотоциклетной коляске, со-
вершали пробег в Рождество 
до Тольятти на соревнования 
«Сноудогс». И хотя тогда мы 
выиграли в номинации за 
самую дальнюю поездку - 
2 250 километров - душа к 
путешествию не лежала и 
хотелось быстрее оказаться 
дома. Вернувшись, решил, 
что зимние поездки не для 
меня. Но через пару лет снова 
рискнул, и остался доволен. 
Теперь собираюсь перекрыть 
прошлые достижения и прой-
ти дистанцию в три, а лучше 
в четыре тысячи километров.

Из одежды - теплые, мехо-
вые вещи, руль с муфтами, 
шлем с подогревом. Желез-
ный конь также защищен 
от ветра всевозможными 
утеплителями, а на коле-
сах - зимняя резина. Поездка 
зимой - это испытание не 
только для мотоциклиста, 
но и его транспорта: самые 
жесткие условия, в которых 

Рождество и Богояв ле ние - 
эти два праздни ка со став-
ля ют одно целое. Право-
славные празднуют при-
шествие в мир Спасителя, 
через ко  торо  го явилась 
бла годать Божия всем че ло-
векам. Зри мым явлением 
этой благодати стало креще-
ние Хри ста в Иордане, соше-
ствие на него Святого Духа.

Церковные праздники, а 
особенно участие в них - это 
время подумать о своей 
жизни, поступках, вспомнить, 
что в нас есть что-то, что по-
могает вырваться из водово-
рота суеты и стать выше над 
миром материальным.

Благодать и истина - два 
слова, которые Спаситель 
дал роду человеческому. 
Сегодня абсолютное боль-
шинство человеческих истин 
либо до неузнаваемости 
ви доизменились, либо во-
обще перестали считать 
истинами. Благодать - даром 
получаем, даром должны 
и отдавать. А что же мы? 
Что в наше время можно от-
дать даром? Готовы ли мы 
это сделать бескорыстно? 
Всему, плохому и хорошему, 

Крещение Господне отметили православные Увата
«Сам убо, Человеколюбче Царю, приди и ныне наити-

ем Святого Твоего Духа и освяти воду сию». 19 января 
православные верующие Уватского района встретили 
Крещение Господне. Во всех храмах района прошли 
торжественные богослужения с чином освящения воды.

определили материальный 
эквивалент.

По сложившейся уже тра-
диции на берегу Иртыша 
была оборудована крещен-
ская купель, куда стекались и 
стар и млад. Но крестным хо-
дом от храма пророка Илии 
до места проведения общего 
молебна решились пройти не 
многие. Вооруженные кани-
страми, флягами, бутылями 
жители и гости районного 
центра ждали крестный ход 
уже на берегу, забыв, или не 
зная, что вода, наделенная 
божественной силой, дей-
ствует только тогда, когда мы 
имеем веру. Вот почему вос-
приятие святой воды должно 
воспринимать  ся особым 
душевным состоянием. А 
большинство из нас относит-
ся к ней как к товару, который 
необходим.

Настоятель Уватского хра-
ма отец Димитрий отслужил 
общий молебен, во вре-
мя которого трижды окунул 
крест в прорубь и окропил 
освященной водой всех со-
бравшихся. А в завершение 
сказал трогательные слова 
поздравления, пожелав всем 

мира, любви и добра.
К сожалению, для большин-

ства Крещение превратилось 
в фольклорный праздник, ког-
да в прорубь погружаются не 
для того, чтобы соприкоснуть-
ся с благодатью Божьей, а в 
силу лишь некоего обычая, 
желая себя испытать в удали.

Есть, конечно, и те, кто 
выходя из ледяной купели, 
начинают чувствовать себя 
по-другому, утверждая, что 
испытали настоящую благо-
дать. Но видимо не просто 
удержать данную благодать, 
раз в круговерти повседнев-
ной жизни они начинают за-
бывать о полученных ощуще-
ниях. Приходит следующий 
год, и вновь идут к проруби, 

чтобы в холодную погоду со-
прикоснуться с освященной 
водой. Значит, надо учиться 
не расплескивать священную 
воду под влиянием внешних 
обстоятельств, внутренних 
неурядиц, разочарований.

Крещение - это великий 
праздник. Не зря в этот день 
с особой торжественностью 
звучат слова: «С нами Бог 
разумейте языцы и покоряй-
тесь, яко с нами Бог». Всем 
нам необходимо учить ся 
ве  рить, любить, дарить 
бла годать, а с головой в 
воду - это в Иордании, где 
температура воды в январе 
плюс 15 градусов.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Информация для населенияОфициально

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Уватского муниципального района Тюменской области от 
03.04.2018 № 58 «Об установлении тарифа на услуги по сбо-
ру и вывозу твердых коммунальных отходов, оказываемые 
муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района».

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля Аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 

В соответствии с частью 3 статьи 156 и частью 4 статьи 
158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области:

1. Установить размер платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фон-
да, размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартир-
ным 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 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Минимальный перечень услуг и работ, а также правила 
и сроки оказания и выполнения 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. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Уватского муниципального района от 06.03.2018 № 36 
«Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения на территории Уватского муниципального района».

4. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля Аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) 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 правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2019.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 227 от 25 декабря 2018 г.)

Администрация Уватского муниципального района уведом-
ляет собственников помещений многоквартирных домов о 
результатах проведении открытого конкурса № 3-ЖКХ/2018 
по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, расположенными по адресам:
№
п/п

Номер лота, 
адрес многоквартирного дома

1 Лот № 1: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Победы, д. 6

2 Лот № 2: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Ленина, д. 41

3 Лот № 3: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Октябрьская, д. 8

4 Лот № 4: Тюменская область, Уватский район,
 пос. Туртас, ул. Октябрьская, д. 11

5 Лот № 5: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Ленина, д. 37

6 Лот № 6: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Победы, д. 8

7 Лот № 7: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Ленина, д. 31

8 Лот № 8: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Першино, ул. Октябрьская, д. 2а

9 Лот № 9: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Першино, ул. Октябрьская, д. 3

10 Лот № 10: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Демьянка, ул. Пионерная, д. 17

11 Лот № 11: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
мкр. Центральный, д. 5

12 Лот № 12: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
мкр. Центральный, д. 6

13 Лот № 13: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Нагорный, ул. Школьная, д. 1

14 Лот № 14: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 2

15 Лот № 15: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 4

16 Лот № 16: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 6

17 Лот № 17: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 9

18 Лот № 18: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 11

19 Лот № 19: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
мкр. Центральный, д. 12

20 Лот № 20: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 7

21 Лот № 21: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Нагорный, ул. Нефтяников, д. 8

22 Лот № 22: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
мкр. Центральный, д. 7 

23 Лот № 23: Тюменская область, Уватский район, 
с. Осинник, ул. Комсомольская, д. 16

24 Лот № 24: Тюменская область, Уватский район, 
с. Ивановка, ул. Полевая, д. 1

25 Лот № 25: Тюменская область, Уватский район, 
с. Ивановка, ул. Береговая, д. 24

26 Лот № 26: Тюменская область, Уватский район,
 с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, д. 5

27 Лот № 27: Тюменская область, Уватский район, 
с. Ивановка, ул. Механизаторов, д. 2а

28 Лот № 28: Тюменская область, Уватский район,
пос. Туртас, ул. Дорожников, д. 33

29 Лот № 29: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Першино, ул. Иртышская, д. 5

30 Лот № 30: Тюменская область, Уватский район, 
с. Красный Яр, ул. Советская, д. 13

31 Лот № 31: Тюменская область, Уватский район, 
с. Алымка, ул. Центральная, д. 47

32 Лот № 32: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Сургутская, д. 16

33 Лот № 33: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Совхозная, д. 8

34 Лот № 34: Тюменская область, Уватский район,
с. Уват, ул. Дзержинского, д. 31

1. По результатам протокола № 2 рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Уват-
ского муниципального района от 14.01.2019, 

Муниципальное предприятие «Туртасское коммунальное пред-
приятие Уватского муниципального района» признано единствен-
ным участником открытого конкурса в отношении многоквартирных 
жилых домов, расположенных по адресам:

Лот № 1: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Победы, д. 6; 

Лот № 2: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Ленина, д. 41;

Лот № 3: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Октябрьская, д. 8;

Лот № 4: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Октябрьская, д. 11;

Лот № 5: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Ленина, д. 37;

Лот № 6: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Победы, д. 8;

Лот № 7: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Ленина, д. 31;

Лот № 28: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Дорожников, д. 33.

Собственникам помещений вышеуказанных многоквартир-
ных домов рекомендуем обратиться в МП «Туртасское КП» 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас, 
ул. Ленина, д. 25 для ознакомления с проектом договора управ-
ления многоквартирным домом и его подписания.

Обращаем ваше внимание, что по результатам открытого 
конкурса собственниками помещений многоквартирного 
дома осуществляется подписание указанного договора в 
порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

2. В связи отсутствием поступивших в конкурсную комиссию 
заявок на участие в открытом конкурсе № 3-ЖКХ/2018 по отбору 
управляющих организаций по управлению многоквартирными до-
мами, указанными в отношении лотов № 8-17, 29-34, указанных в из-
вещении о проведении открытого конкурса № 0512118/0069629/04, 
открытый конкурс признан несостоявшимся. 

С протоколами вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе, а также проектом договора управле-
ния многоквартирным домом можете ознакомиться на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте Уватского района www.uvatregion.ru.

О признании утратившим силу постановления администрации Уватского 
муниципального района от 03.04.2018 № 58 «Об установлении тарифа на 
услуги по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов, оказываемые 
муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района»
постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские 
известия»;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 226 от 25 декабря 2018 г.)

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
на территории Уватского муниципального района

Приложение  
к постановлению администрации 

Уватского муниципального района 
от 25 декабря 2018 г. № 227

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 жи-
лых помещений в многоквартирном доме, которые на их общем 
со бра нии 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: 32,68
1.1. Содержание общего имущества много-

квартирного дома (содержание подвала, 
чердака, крыши и подъезда, содержание 
внутридомовых инженерных систем, тех-
нических помещений многоквартирного 
дома), в том числе:

9,68

1.2. Функция управления многоквартирным 
домом 2,77

1.3. Уборка мест общего пользования (подъ-
ездов, лестничных клеток) в многоквар-
тирном доме

3,08

1.4. Уборка придомовой территории (двора) 
многоквартирного дома 2,60

1.5. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов 14,55
Примечание:
Плата за содержание жилого помещения, установленная 

настоящим постановлением, не включает в себя расходы на 
оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 
потребляемых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, а также отве-
дения сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.

При включении в состав платы за содержание жилого по-
мещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, 
электрической энергии, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточ-
ных вод в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, наниматели жилых помещений муниципального 
и государственного жилищных фондов оплачивают указанные 
в настоящем пункте расходы в размерах, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского 
муниципального района Тюменской области от 06.03.2018 
№ 37 «Об установлении тарифов на услуги по вывозу жид-
ких бытовых отходов и твердых коммунальных отходов, 
оказываемые муниципальным предприятием «Ивановское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района», муниципальным предприятием «Демьянское ком-
мунальное предприятие Уватского муниципального района», 
муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района» (далее по 
тексту - постановление) следующие изменения:

а) наименование постановления изложить в следующей 
редакции:

«Об установлении тарифов на услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов, оказываемые муниципальным предпри-
ятием «Ивановское коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района», муниципальным предприятием 

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 06.03.2018 № 37 «Об установлении тарифов на услуги по вывозу жидких 

бытовых отходов и твёрдых коммунальных отходов, оказываемые муниципальным 
предприятием «Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района», муниципальным предприятием «Демьянское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным предприятием «Туртасское 

коммунальное предприятие Уватского муниципального района»
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского муници-
пального района», муниципальным предприятием «Туртас-
ское коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района»;

б) пункт 2 постановления исключить.
2. Сектору делопроизводства, документационного обес-

печения и контроля Аппарата Главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские 
известия»;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 228 от 25 декабря 2018 г.)
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Объявления

П р о д а е т с я  1 - к о м н ат -
ная квартира в с. Уват. 
Тел.: 8-912-077-35-34.

* * *
Ремонт бытовой техники 
и телевизоров в с. Уват и 
Уватском районе. Выезд на 
дом. Тел.: 8-982-964-81-62.

* * *
ООО «Березка» реали зу ет 
дрова смешанные (береза, 
осина) долготье, 6 ме тров, 
цена 1 300 р. за 1 куб. м 
с доставкой по району. 

Заявки принимаются по 
тел.: 8 (34561) 2-21-71, 8-902-
818-41-22, 8-908-872-29-00.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-005-40-02, с 9.00 
до 21.00 час. еже дневно.

Информация для населения

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ.
Телефон: 8 (34561)

2-80-67.

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

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
23.01.2019.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
21.02.2019.

Дата подведения итогов приема заявлений: 22.02.2019.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

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

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

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, понедельник, среда, 
четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы "Личный кабинет" 
на сайте "Государственные и муниципальные услуги в Тю мен-
ской области" (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

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

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

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

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

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

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешен-
ное исполь-

зование
Тюменская об-
ласть, Уватский 
р а й о н ,  с ел о 
Уват, строитель-
ный № 184

1 187 72:18:0601010:63 Для индиви-
д у а л ь н о г о 
жилищного 
с троитель -
ства

Дорогую и любимую 
Тама  ру Ивановну МО-
СКВИ НУ с днем рождения! 
С любовью и от всей души 
наши самые наилучшие 
пожелания!
Пусть глаза сияют 

счастьем, 
Сердце полнится 

любовью,
Дом обходят все ненастья,
Будут близкие с тобою.
И удача не подводит,

Грусть с тоскою 
не подходят,

Солнце для тебя сияет,
Ветер тучи разгоняет!
Почаще близким 

улыбайся, 
Тепло души дари любя! 
Веселой, яркой оставайся! 
Все краски счастья - 

для тебя!

Оегостуровы, 
Москвины, Шабалины. 

Госохотуправление Тюменской области информирует 
общественность о начале подготовки материалов, подле-
жащих государственной экологической экспертизе, в целях 
оценки воздействия на окружающую среду объемов (лимитов 
и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в 
период охоты с «01» августа 2019 г. по «01» августа 2020 г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области; адрес: 
625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование 
объемов (лимитов и квот) добычи лося, косули сибирской, 
рыси, соболя, бурого медведя, выдры и барсука на террито-
рии охотничьих угодий Тюменской области.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов 
и подготовки обосновывающей документации: до 23 апреля 
2019 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности 
и предоставляет возможность общественного обсуждения 
материалов в форме представления замечаний и предло-
жений на всех этапах оценки.  

На этапе уведомления и предварительной оценки мате-
риалов заказчик  принимает и документирует замечания и 
предложения от общественности в течение 30 дней со дня 
опубликования данной информации.

Техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду доступно для общественности с 07 
марта 2019 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду доступен общественности 
в период с 22 марта по 22 апреля 2019 года для ознакомле-
ния, представления замечаний и предложений.

С материалами все желающие могут ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном портале органов государственной власти 
Тюменской области (http://admtyumen.ru) на странице заказ-
чика в разделе «Деятельность» в подразделе «Направления 
деятельности».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим 
государственной экологической экспертизе, по оценке воз-
действия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) 
добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в период 
охоты с «01» августа 2019 г. по «01» августа 2020 г. направ-
лять по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3, каб. 8 или по 
электронному адресу - upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов 
государственной экологической экспертизы относится к 
полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов.

Приглашаем на ярмарку 
учебных мест

28 января 2019 года с 12 до 15 часов в с. Уват на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Иртыш» 
состоится ярмарка учебных мест для учащихся обще-
образовательных учреждений. Главной целью меропри-
ятия является оказание помощи молодёжи в вопросах 
профессиональной ориентации и самоопределения, 
выбора учебного заведения для дальнейшего обучения.

В рамках программы ярмарки представители учебных заве-
дений высшего и среднего профессионального образования 
Тюменской области расскажут выпускникам школ района о 
порядке поступления, направлениях подготовки, ответят на 
все интересующие будущих абитуриентов вопросы. Кроме 
этого, каждое учебное заведение планирует организовать 
выставочную площадку, на которой будет представлена вся 
необходимая справочная информация.

О наиболее востребованных и перспективных на рынке 
труда профессиях расскажут в этот день выпускникам школ 
района, а также проведут для них профориентационные 
консультации специалисты Центра занятости населения 
Уватского района.

Приглашаем учащихся школ района, а также их родите-
лей принять активное участие в мероприятии! По вопросам 
участия в ярмарке учебных мест можно обращаться к веду-
щему инспектору Центра занятости населения по телефону: 
2-23-92.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

Юбилеи
Поздравляем с юбилеем пенсионеров, родившихся в 

январе: Людмилу Александровну Арзамазову, Нину Алексан-
дровну Пяткову, Александру Петровну Шарову!
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст - важно,
Чтобы женщина любила и цвела!

Совет ветеранов,
с. Алымка

* * *
Прошли новогодние праздники и каникулы, но празд-

нуют очень важные юбилейные даты наши односель-
чане: Надежда Владимировна Баишева, Анатолий Нико-
лаевич Бараулин, Валентина Александровна Богданова, 
Нина Михайловна Вихарева, Наталья Сергеевна Демко, 
Николай Николаевич Наролин, Иван Иванович Павлович, 
Зоя Яковлевна Попова, Тамара Васильевна Рудыка, Лари-
са Леонидовна Сафарова, Екатерина Ивановна Слинкина, 
Римма Леонтьевна Шаповалова. От души поздравляем всех 
юбиляров и желаем:
От солнышка - тепла,
От людей - добра,
От детей - нежности,
От друзей - верности,
Счастья побольше,
Жизни подольше,
Молодости вечной,
Теплоты сердечной!

Совет ветеранов,
пос. Демьянка

* * *
От всей души поздравляем юбиляров, родившихся 

в январе: Александра Фёдоровича Петракова, Надежду 
Гавриловну Егорову!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Совет ветеранов,
пос. Першино

* * *
Поздравляем юбиляров, родившихся в январе: Вла-

димира Александровича Верховых, Виктора Васильевича 
Медведева, Раису Васильевну Калинину, Нину Алексеевну 
Каюкову!
Ваш юбилей - совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Совет ветеранов 
Юровского сельского поселения


