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30 мая прошёл праздничный концерт Детской школы 
искусств в Туртасе. В этом году филиалу исполнилось 
45 лет. Глава администрации Сергей Путмин поздравил 
всех с этим значимым событием, поблагодарил учите-
лей за труд и профессионализм и пожелал дальнейших 
творческих успехов.

Руководителем туртасского филиала является Наталья 
Ефимова. Здесь открыто музыкальное отделение по классам 
фортепиано и гитара. Воспитанники регулярно становятся 
победителями и призерами областного фестиваля имени 
С.И. Мамонтова, региональных и зональных конкурсов «Хор 
без границ» и «Ишимская мозаика».

Рассуждая о развитии Детской школы искусств в целом, 
директор Ирина Никитенко отметила, что с каждым годом 
увеличивается количество желающих пройти обучение. В 
связи с этим в правобережном Увате на базе физкультур-
но-оздоровительного комплекса в 2018 году открывается 
музыкальное отделение по классу фортепиано. С 27 по 31 
августа состоятся приемные прослушивания. Набор ограни-
чен. Принимаются дети от 7 до 9 лет на три года обучения 
по общеразвивающей программе. По окончании выдается 
свидетельство. 

Главой Демьянского сельского поселения назначен 
Андрей Мотовилов. 28 мая он приступил к своим обя-
занностям.

«Опыт работы в отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства дает мне возможность системно подойти к 
решению основных проблем села. Сегодня вижу острую 
потребность в ремонте дорог по улицам Подгорной и Стро-
ителей, строительстве тротуара по улице Доронина. Есть 
необходимость продумать благоустройство центральной 
площади. Что касается жилого фонда, то сейчас проек-
тируется ремонт 14 многоквартирных домов, непосред-
ственно работы запланированы на 2019 год», - поделился 
Андрей Мотовилов.

Андрей Анатольевич отметил, что в июне в селе Демьян-
ское будет проведена акция «Чистый берег», в рамках кото-
рой прибрежную зону подгорной части села протяженностью 
около 800 метров очистят от мусора. К участию в акции 
приглашаются все предприятия и организации, а также не-
равнодушные жители.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Акция

Территория недалеко от 
санатория «Сибирь» была 
«разлинована» словно те-
традь, в которой каждый из 
участников этого мероприя-
тия смог оставить свой след 
в экологической истории 
области. После инструкта-
жа о технологии высадки 
деревьев, представителям 
коллективов выдали мечи 
Колесова, которыми удобно 
делать лунки. Саженцев 
хватило на всех, каждый из 
сотрудников Уватнефтегаза 
посадил маленькое дерево. 

«День посадки леса - это 

Сотрудники Уватнефтегаза высадили аллею в будущем сосновом бору
Сотрудники ООО «РН-Уватнефтегаз» и члены их семей 

приняли участие в экологической акции «Всероссийский 
день посадки леса». Вместе с другими жителями региона 
не фтяники высадили свою аллею в будущем сосновом бору.

прекрасный весенний празд-
ник. Я убежден, каждый муж-
чина в своей жизни должен 
посадить не одно дерево, а 
как минимум гектар. Подоб-
ные акции - хороший способ 
сплочения коллектива, когда 
можно с коллегами и с семья-
ми пообщаться на природе 
за созидательным трудом. 
Это прекрасная традиция 
и Уватнефтегаз ее успешно 
поддерживает», - подчерк-
нул генеральный директор 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Игорь Онешко. 

Руководитель предприятия 

также отметил, что Уватнеф-
тегаз регулярно участвует в 
экологических акциях и вы-
полняет свои обязательства 
по рекультивации земель и 
искусственному восполне-
нию водных биологических 

ресурсов. «Для нас важно, 
чтобы Тюменская область 
всегда оставалась зеленой, 
ведь мы здесь работаем и 
живем», - подытожил Игорь 
Онешко.

Татьяна ИВАНОВА

В наши дни всё больше 
людей осознают великую 
ценность духовной составля-
ющей нашего бытия. В про-
цессе урбанизации многие 
сельские жители стремятся 
осесть в городах. Открыл 
кран - есть вода, спустился 
на первый этаж - и ты уже в 
гипермаркете. Не надо идти 

10 иþня Þровское встретит 
вас áоãослóæениеì

Сегодня мы не можем представить себя без сотовых 
телефонов, телевизоров, микроволновок и других благ 
цивилизации. Но является ли всё это той главной со-
ставляющей нашей цивилизации? Человечество на 
протяжении тысячелетий сконструировало много машин 
и приспособлений, но они являются лишь продуктом 
наших мыслей, духовных терзаний. 

Справка
«Юровск расположен на правом берегу реки Иртыш. 

Церковь каменная, построена прихожанами в 1804 году. 
В приходе деревни: Ищикская, Моховая, Кокуйская, 
Романова, Варлымова, Першина, Инкина, Малиновская, 
Мокроусова, Солянская, юрты: Солянские, Кокуйские, 
Варлымовские. Три часовни: деревянная, в деревне 
Кокуйской во имя муч. Кирика и Иулиты, на приходском 
кладбище деревянная, во имя Георгия Победоносца, 
построена в 1906 г. и деревянная, в дер. Романо-
вой, во имя св. Пророка Илии, построена в 1908 г.
В приходе дворов 406, прихожан 1377 муж. пола, 
1339 жен. пола. Церковной земли: пахотной 30 дес., 
сенокосной 3 дес., усадебной нет. Церковный капи-
тал 2 430 руб. Причт получает проценты с 1 050 руб. 
Жалованье: священнику 300 руб., диакону 150 руб., 
псаломщику 100 руб., просфорне 55 руб. и 3 саж. 
дров. Дома причта деревянные, на крестьянской 
земле, построены прихожанами и им принадлежат.
Штат: священник, диакон, псаломщик и просфорня. 
Два училища министерских: в Юровском с 1872 г. и 
дер. Мокроусовой с 1910 г.»

Из Справочной книги Тобольской епархии 
к 1 сентября 1913 г./Издание Тобольского 

епархиального братства св. великомученика 
Димитрия Солунского/Тобольск. 

Типография Епархиального братства, 1913 г.

за водой до колодца, доить 
корову, сажать огород. Пре-
имуществ много, но…

Пустеют некогда шумные 
села и деревни. Вот и село 
Юровское кануло в небытие. 
И лишь полуразрушенная 
церковь напоминает о его 
богатой истории.

Летом прошлого года в 
этом селе журналисты «Уват-
ских известий» провели тру-
довой десант. Обкосили тра-
ву возле церкви, выровняли 
ямы, вырубили кустарник. 
Но без участия в этой акции 
большего количества людей 
невозможно сохранить дан-
ный храм.

В этом году настоятель 
Уватской Ильинской церкви 
вышел с инициативой про-
вести воскресник по уборке 
территории церкви во имя 
святых Прокопия и Иоанна 
Устюжских чудотворцев.

Так выглядел храм в 1953 г.

Дорогие земляки!
10 июня 2018 года  в 14.30 будет отслужен молебен, 

а в 15.00 состоится воскресник по благоустройству  
территории возле храма.

Приглашаем всех жителей принять участие в благом 
деле. При себе иметь инвентарь.

От автостанции «Уват» автобус до Юровского от-
правляется в 13.30.

Восстановим храм всем миром, 
как когда-то строили его наши предки!

Такой увидели церковь в 2017 г.
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В честь Великой Победы

В ожидании начала подсмотрел 
трогательную сценку. Среди при-
сутствующих в зале Нина Ивановна 
Согрина, заслуженный учитель, 
только завучем начальных клас-
сов отработавшая 15 лет. Пришли, 
усевшись ближе к сцене, четверо 
ребятишек из 3 «а», им поздрав-
лять участников мероприятия. В 
числе их отличник Егор - внук Нины 
Ивановны. Живут отдельно, встре-
чаются не каждый день. Увидел в 
глубине зала бабушку, подбежал, 
прижался, обнял. Вот вам и встреча 
поколений!

Торжественную часть собрания 
открыла директор Туртасской шко-
лы Людмила Маслюкова, в част-
ности, сказавшая:

- Мы всегда признательны тем, 
кто, имея за плечами большой 
трудовой путь, передает свой опыт 
молодым педагогам. И, конечно, 
молодые, как губка, впитывая всё 
самое ценное, в свою очередь 
передают знания детям. Мы бла-
годарим тех, кто откликается на 
такие мероприятия, кто приходит в 
школу, общается с детьми уже не в 
должности классного руководителя 
или учителя, а просто, потому что 
интересно, что рад встретиться 

«Встреча поколений»
Под таким названием в актовом зале Туртасской школы состоялось 

важное мероприятие, собравшее учителей района - убеленных седи-
нами и молодых.  Встреча была посвящена 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

со своей молодостью, со своим 
трудовым прошлым. Ну, а моло-
дые, конечно, также рады этим 
встречам, потому что есть чему 
поучиться у старших.

По ходу мероприятия собравши-
еся смотрели и слушали выступле-
ния детей, оценили стихотворный 
монтаж третьеклассников, тех 
самых. 

Слово председателю районного 
совета ветеранов педагогического 
труда Зинаиде Корчёмкиной:

- Я вспоминаю 2007 год, когда 
самую первую встречу поколений 
мы проводили здесь же в Туртас-
ской школе. Помню, какие добрые 
чувства, настроения увезли тогда с 
собой. С тех пор традиция эта со-
храняется. Совсем недавно наша 
страна отмечала День Победы. 
Когда 4 мая мы были с делегацией в 
Тюмени на встрече с губернатором 
Якушевым, нам вручили вот такие 
письма - солдатские треугольники. 
Называются «Моим потомкам». 
Помните меня». 

Зачитав послание из прошлого, 
Зинаида Даниловна отметила, 
что ради возвращения из небытия 
имен воинов, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 

работают поисковые отряды, такие 
как «Югра». По стране их очень 
много. Низкий им поклон за то 
благое дело, которое они выпол-
няют. А ветераны проводят свою 
работу, чтобы в школах наших не 
забывали об участниках былых 
сражений. Ведь их становится всё 
меньше и меньше и уже подходит 
к почтенному возрасту поколение 
«Дети войны». На их долю выпала 
тяжесть восстановления разрушен-
ного войной хозяйства. Они также 
достойны памяти и внимания всех, 
кто сегодня сидит за школьной 
партой. Так что встречи поколений 
никогда не окончатся, на смену 
одному приходят другие.

Заданная тема мероприятия 
«Школьный музей и учительская 
профессия». Перед тем как залу 
были представлены видеомате-
риалы, еще раз отдавая должное 
подвигу нашего народа в войне, 
Юлия Корчёмкина с чувством 
прочитала поэму Ю. Яковлева 
«Балерина политотдела». Но 
внимание на экран. Учащиеся 
Алымской школы рассказывают о 
жизненном пути ветеранов педа-
гогического труда И.А. Колмакова, 
В.Г. Колмаковой, М.С. Павлик. За-
тем видеоряд Уватской средней 
школы и впечатляющий показ из 
села Красный Яр. На протяжении 
долгих послевоенных лет здесь 
трудились педагоги, участники 
Великой Отечественной во йны 

П.А. Алещенко, В.П. Рындин, 
Н.И. Калинин, В.М. Конышев, 
Д.М. Шумков, В.П. Баженов. 8 мая 
2014 года их имена увековече-
ны на памятной мемориальной 
доске. В 2010 году школе было 
присвоено имя Героя Советского 
Союза Григория Никифоровича 
Кошкарова, погибшего в бою на 
Курской дуге. В честь героев бы-
лых сражений прозвучала песня 
«Я хотел бы нарисовать мечту» в 
исполнении победителя област-
ного конкурса «Фронтовые дали» 
Валерия Первухина и неоднократ-
ной победительницы областных, 
всероссийских и международных 
конкурсов Анжелики Оганнисян.

Продолжается просмотр кон-
курсных видеороликов. Вниманию 
зала представлена работа из 
с. Ивановка. Рассказ о ветеране 
Великой Отечественной войны, 
директоре школы с 1960 по 1982 г.г. 
Д.М. Шумкове. Завершает галерею 
конкурсных видеопоказов пос. Тур-
тас. Гордость школы - комплексно-
краеведческий музей. Достаточно 
сказать, что за годы его деятель-
ности в нем побывали более 30 
тысяч человек, активом музея про-
ведено 3,5 тысяч экскурсий. О том, 
чем явился музей в их учительской 
судьбе, поделились с залом учи-
тель информатики Наталья Пере-
возкина и учитель истории Татьяна 
Кухаренко.

Торжественная часть заверши-

лась хором педагогов Туртасской 
школы, исполнивших «Учительский 
вальс», в котором рефреном слова 
«Время выбрало нас зажигать в 
душах свечи».

В заключение состоялись экс-
курсия в Туртасский музей и под-
ведение итогов конкурса. Отмечены 
все, но Туртасской и Красноярской 
школам даны путевки на участие в 
областном конкурсе.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

«Ночь музеев» в Увате

В этом году главная тема 
мероприятия, как и по всей 
стране, - «Шедевры из за-
пасников». Это тот редкий 
случай, когда некоторые 
уникальные вещи из фондов 
музея были представлены 
широкой публике.

Открытия из запасников
В субботний вечер 19 мая Уватский краеведческий 

музей «Легенды седого Иртыша» традиционно присо-
единился к самой масштабной ежегодной музейной 
акции - Международной ночи музеев.

В фойе второго этажа 
можно было окунуться в 
атмосферу крестьянского и 
купеческого быта, а также в 
эпоху советского времени.

В 18.00 началась развле-
кательно-познавательная 
программа «Тайны ночного 

музея». К собравшимся зри-
телям обратился невидимый 
Голос времени и гости стали 
свидетелями того, что про-
исходит в стенах хранилища 
времени в темное время 
суток.

За всем происходящим 
в музее всегда наблюдают 
старинные часы. Это они 
усердно и аккуратно отсчиты-
вают часы, минуты и секунды 
уходящего от нас времени.

После боя старинных ча-
сов на импровизированной 
сцене вдруг неожиданно 
стали «оживать» экспонаты: 
купеческая дочь, советская 
школьница, крестьянин и 
воин. В небольшом споре они 
раскрыли небольшие тайны 
про свои исторические эпохи, 
дополнением к которым ста-
ли песни «Старинные часы», 
«Сапожки русские» и «Синий 
платочек» в исполнении Вик-
тории Кошелевой и Марии 
Толстогузовой.  

И все эти невероятные 
чудеса закончились, как 
только вновь раздался бой 
часов.

После мероприятия всем 
желающим было предло-
жено бесплатно посетить 
экспозиционные и выста-
вочные залы, ответить на 
вопросы викторины «Пред-
меты из запасников», оку-
нуться в таинственный мир 
диафильмов, а для детей 
была проведена веселая 
мультдискотека с играми «В 
гостях у сказки». 

Ольга БРОННИКОВА, 
сотрудник 

АУ «Краеведческий музей 
Уватского 

муниципального района 
«Легенды седого 

Иртыша»

З.Д. Корчёмкина.
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О конкурсе по отбору 
кандидатур на должность 

главы Красноярского сельского 
поселения

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со статьями 26, 33 Устава 
Красноярского сельского поселения Дума решила:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Крас-
ноярского сельского поселения. Определить дату проведения конкурса 
02 июля 2018 года в 15 ч. 00 мин., место проведения конкурса: с. Красный 
Яр, ул. Стивы Дорониной, д. 3, малый зал заседаний администрации 
Красноярского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в 
пункте 3.1 раздела 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Красноярского сельского поселения: с. Красный Яр, 
ул. Стивы Дорониной, д. 3, кабинет специалиста по организационным 
вопросам. Указанные документы представляются в период с 01 июня 
2018 года по 25 июня 2018 года: в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.

 3. Назначить в состав конкурсной комиссии 3 депутатов Думы Красно-
ярского сельского поселения согласно приложению.

4. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Красноярского 
сельского поселения, утвержденных решением Думы Красноярского 
сельского поселения № 79 от 31 мая и настоящее решение в газете 
«Уватские известия».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Н.В. ГОЛУБЕВА,
председатель Думы Красноярского сельского поселения

(Решение № 79 от 31 мая 2018 г.)                            

Приложение 
к решению № 79 Думы Красноярского сельского поселения 

от 31 мая 2018 года

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Красноярского сельского поселения, назначаемый Думой 
Красноярского сельского поселения из 3 депутатов 

(1/2 от общего состава комиссии)

1. Голубева Нина Васильевна, 
2. Медведева Наталья Петровна,
3. Мамаев Сергей Павлович,
4. Представитель от Уватского муниципального района по согласованию,
5. Представитель от Уватского муниципального района по согласованию,
6. Представитель от Уватского муниципального района по согласованию.

2. Условия конкурса
2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший воз-

раста 21 года, имеет право участвовать в конкурсе при 
соблюдении следующих условий:

2.1.1. Кандидатура гражданина на должность главы 
Красноярского сельского поселения (далее - кандидат) в 
соответствии со статьей 13 Устава Красноярского может 
быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законо-

дательством требованиям к кандидатам на должность 
главы Красноярского сельского поселения.

2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением 
Думы Красноярского сельского поселения об объявлении 
конкурса, представлены документы согласно перечню, 
указанному в разделе 3 настоящего Порядка. 

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражда-
нина на должность главы Красноярского сельского поселе-
ния являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 
2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осуществляется на 
собраниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и 
«в», выдвижение осуществляется на основании решения 
учредителей (участников) либо уполномоченного органа 
общественного объединения, юридического лица. 

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в 
случаях:

2.3.1. Несоответствия установленным законодатель-
ством требованиям к кандидатам на должность главы 
Красноярского сельского поселения.

2.3.2. Несвоевременного представления и (или) непредо-
ставления одного или нескольких документов, указанных 
в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также предоставления 
документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 
настоящего Порядка, оформленных с нарушением требо-
ваний, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Тюменской области.

2.3.3. Наличия оснований для досрочного прекращения 
полномочий главы Красноярского сельского поселения, 
установленными пунктами 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 части 6 статьи 
36 Федерального Закона.

3. Перечень документов, представляемых 
кандидатами для участия в конкурсе на должность 

главы Красноярского сельского поселения
3.1. Кандидат в период, предусмотренный решением 

Думы Красноярского сельского поселения, лично пред-
ставляет в конкурсную комиссию:

3.1.1. Личное заявление с указанием осуществляемой 
на момент представления указанного заявления деятель-
ности, несовместимой со статусом главы Красноярского 
сельского поселения, содержащее обязательство в случае 
назначения на должность главы Красноярского сельского 

поселения прекратить указанную деятельность.
3.1.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за 

исключением случаев самовыдвижения, когда факт 
самовыдвижения указывается кандидатом в личном 
заявлении), а именно: 

- решение учредителей (участников) либо упол-
номоченного органа общественного объединения, 
юридического лица - в случае выдвижения канди-
дата общественным объединением, юридическим 
лицом; 

- протокол собрания граждан - в случае выдвиже-
ния кандидата гражданами.

3.1.3. Копию паспорта гражданина Российской 
Федерации. 

3.1.4. Собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, установленной уполно-
моченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

3.1.5. Заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы) кандидата копию 
трудовой книжки. 

3.1.6. Заверенную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы) кандидата копию ди-
плома, подтверждающего имеющееся образование.

3.1.7. Заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания по утвержденной Приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации форме.

3.1.8. Сведения о своих доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах и расходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе и их обязательствах имущественного ха-
рактера по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки. 

3.2. Дополнительно к документам, указанным 
в пункте 3.1 настоящего Порядка, кандидатом в 
конкурсную комиссию могут быть представлены 
документы:

3.2.1. В поддержку назначения его главой Крас-
ноярского сельского поселения (в том числе от 
общественных объединений, собраний граждан).

3.2.2. Заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы) кандидата 
документы о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени (звания), 
о награждении наградами и присвоении почетных 
званий (СССР, РСФСР, РФ, Тюменской области, 
Уватского района).

3.2.3. О замещаемых общественных должностях.
3.2.4. Заявление «Об обработке персональных 

данных».
3.3 Документы, указанные в настоящем разделе, 

подлежат проверке в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 42 
Конституции Российской Федера-
ции, статьями 9, 14 Федерального 
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
статьей 13 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», статьями 6, 31 
Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, поста-
новлением администрации Уват-
ского муниципального района от 
11.09.2013 № 139 «Об утверждении 
Положения об организации и прове-
дении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на тер-
ритории Уватского муниципального 
района»:

1. Назначить общественные 
обсуждения по материалам оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Нефтесервисные технологии» 
и Общества с ограниченной от-
ветственностью «ЭКОЙЛ» в соот-
ветствии с проектом технической 
документации: «Комплексная тех-
нология утилизации промышлен-
ных отходов».

Цель проведения общественных 
обсуждений: выявление и учет 
общественных предпочтений, в 
процессе оценки воздействия на 
окружающую среду.

Месторасположение намечаемой 
хозяйственной деятельности: Уват-
ский район Тюменской области.

Заказчик: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Нефтесер-
висные технологии», юридический 
адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Иппо-

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО «ЭКОЙЛ» извещают 
о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по 
проекту технической документации «Комплексная технология утилизации 
промышленных отходов».

Цели намечаемой деятельности: Утилизации промышленных отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Уватский район 

Тюменской области.
Наименование и адрес заявителей: ООО «Нефтесервисные техно-

логии», Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27а, оф. 209 
и ООО «ЭКОЙЛ», Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, 
оф. 301.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 02 июля по 01 августа 2018 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Управление градостроительной деятельности и муниципального хозяй-
ства администрации Уватского муниципального района.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, пись-

менная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду можно в:
- Уватском районе Тюменской области - в Администрации Уватского 

муниципального района с 02 июля по 01 августа 2018 года по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209. 
Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00 (время местное - МСК+2);

- ООО «Нефтесервисные технологии» с 01 июня по 05 августа 2018 
года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27а, 
оф. 209, тел.: 8 (3452) 56-69-47. Время для ознакомления: в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 (время местное - МСК+2);

- ООО «ЭКОЙЛ» с 01 июня по 05 августа 2018 года по адресу: Хаба-
ровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301, тел.: 8 (4212) 
75-75-16. Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (время 
местное - МСК+7).

Общественные обсуждения состоятся: 02 августа 2018 года в 14.00 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 209.

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
- Уватском районе Тюменской области - в Администрацию Уватского 

муниципального района с 02 июля по 01 августа 2018 года по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 209;

- ООО «Нефтесервисные технологии» с 01 июня по 05 августа 2018 
года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27а, 
оф. 209;

- ООО «ЭКОЙЛ» с 01 июня по 05 августа 2018 года по адресу: Хаба-
ровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, д. 49, оф. 301.

Ответственные организаторы от:
- ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО «ЭКОЙЛ»: Е.В. Ким, 

тел.: +7-922-480-16-91;
- Администрации Уватского муниципального района: главный специ-

алист Управления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства М.Н. Слинкина, тел.: 8 (34561) 2-80-52.

О назначении общественных обсуждений по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью 

«Нефтесервисные технологии» и Общества с ограниченной 
ответственностью «ЭКОЙЛ» в соответствии с проектом 

технической документации: «Комплексная технология утилизации 
промышленных отходов»

Информация для населения

дромская, д. 27а, офис 209;
Общество с ограниченной от-

ветственностью «ЭКОЙЛ», юриди-
ческий адрес: 121087, г. Москва, 
проезд Береговой, д. 2, стр. 3, 
офис 207.

2. Установить срок проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду с 02 июля 2018 года по 
01 августа 2018 года.

3. Определить, что замечания 
и предложения участников обще-
ственных обсуждений принимаются 
в устной и (или) письменной форме 
заявителями:

Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Нефтесервисные 
технологии» в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: 625003, 
г. Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27а, 
офис 209, по телефону: 8 (3452) 
56-69-47, а также на адрес элек-
тронной почты: nst-tumen@mail. ru 
(время работы общественной при-
емной: понедельник - пятница с 
9-00 ч. до 17-00 ч., без перерыва);

Обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЭКОЙЛ» в те-
чение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего постановления 
по адресу: 680038, г. Хабаровск, 
ул. Джамбула, д. 49, офис 301, 
по телефону: 8 (4212) 75-75-16, а 
также на адрес электронной поч-
ты: ecoilsekretar@gmail.ru (время 
работы общественной приемной: 
понедельник - пятница с 9-00 ч. до 
17-00 ч., без перерыва);

и администрацией Уватско-
го муниципального района по 
адресу: 626170, с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 209, по теле-
фону: 8 (34561) 2-81-00, а также 
на адрес электронной почты: 

ags@ uvatregion.ru (время приема: 
понедельник - пятница с 9-00 ч. 
до 17- 00 ч., обед с 13-00 ч. до 
14- 00 ч.).

4. Определить дату проведения 
общественных обсуждений 02 
августа 2018 года, место проведе-
ния: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
здание администрации Уватского 
муниципального района, каб. 209, 
время проведения с 14-00 ч. до 
15-00 ч. (время Тюменское).

5. Уполномоченным органом, от-
ветственным за организацию обще-
ственных обсуждений, определить 
Управление градостроительной 
деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского 
муниципального района.

6. Сектору делопроизводства, 
документационного обеспечения и 
контроля Аппарата главы админи-
страции Уватского муниципального 
района (А.Ю. Васильева) насто-
ящее постановление в течение 
5 рабочих дней опубликовать в 
газете «Уватские известия» и раз-
местить на официальном сайте 
Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского 

муниципального района
(Постановление 

№ 114 от 01 июня 2018 г.)
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Объявления

Требуется кассир-офици ант 
в кафе (правобережье). 
Тел.: 8-982-926-77-79.

* * *
Продаю сухие колотые дрова 
с доставкой. Цена 1 800 руб-
лей за 1 метр куб. Тел.: 8-902-
813-26-66. Сергей.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Все виды строительных 
работ. Тел.: 8-902-620-95-55.

Информация для населения

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

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

Ïîäïèøèòåñü 
íà ãàçåòó

«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 

54354.

СРОЧНО! Прочти и передай!
9 июня с 9.00 до 18.00 час.  в РДК 

с. Уват состоится 
большая трикотажная 

выставка-продажа КОНФИСКАТ!
У нас в наличии: носки муж., жен. - от 20 руб., ниж-

нее белье - от 50 руб., детский трикотаж - от 100 руб., 
калоши, тапочки - от 100 руб., футболки муж., жен. - от 
150 руб., колготки, шапки - от 150 руб., полотенца кухон-
ные, банные - от 50 руб., трико муж., подштанники - от 
150 руб., рубашки - от 300 руб., термобелье, домашние 
костюмы - от 350 руб., штаны спортивные - от 500 руб., 
халаты, туники - от 200 руб., простыни на резинке, 
пододеяльники, наволочки, постельное белье (сатин, 
базь 100 %), одеяла, пледы - от 500 руб., куртки муж., 
жен. - весна. Обувь от 500 руб. 

Пр-во: гг. Иваново, Киров, Москва.

Администрация Уватского муниципального района 
уведомляет собственников помещений многоквар-
тирных домов о результатах проведения открытого 
конкурса № 1-ЖКХ/2018 по отбору управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными 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. Де-
мьянка, 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. На-
горный, ул. Школьная, д. 1

14 Лот № 14: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 2

15 Лот № 15: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 4

16 Лот № 16: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 6

17 Лот № 17: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 9

18 Лот № 18: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, 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. На-
горный, ул. Нефтяников, д. 7

21 Лот № 21: Тюменская область, Уватский район, пос. На-
горный, 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

В связи отсутствием поступивших в конкурсную комиссию 
заявок на участие в открытом конкурсе № 1-ЖКХ/2018 по 
отбору управляющих организаций по управлению многоквар-
тирными домами (лот №№ 1-31), указанными в извещении о 
проведении торгов № 270418/0069629/04 признать открытый 
конкурс несостоявшимся. 

Организатору конкурса в течение трех месяцев с даты 
окончания срока подачи заявок провести новый конкурс в 
соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской федерации от 06.06.2006 № 75 
«О порядке проведения органами местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом».

О завершении отопительного сезона 
2017-2018 годов на территории 

Уватского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов»:

1. Руководителям теплоснабжающих организаций Уватско-
го муниципального района всех форм собственности, име-
ющих теплоисточники, обеспечивающие теплом жилищный 
фонд и объекты социальной сферы, завершить отопительный 
сезон 2017-2018 годов на территории Уватского муниципаль-
ного района с 04 июня  2018 года.

2. В случае понижения среднесуточной температуры на-
ружного воздуха ниже + 8 °С теплоснабжающим организаци-
ям необходимо возобновить отопление объектов социальной 
сферы и жилищного фонда.

3. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Уватского муниципального 
района, произвести остановку и консервацию котельного 
оборудования на летний период.

4. Директору муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по управлению муниципальным хозяйством 
Уватского муниципального района» (А.Н. Лыков) настоящее 
постановление довести до сведения руководителей тепло-
снабжающих организаций не позднее дня следующего за 
днем его опубликования. 

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

а) обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района;

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

в) опубликовать в газете «Уватские известия».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 113 от 29 мая 2018 г.)

Официально

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта: «Реконструкция 

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

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
пос. Муген 31  мая 2018 года, на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
24 апреля 2018 г. № 9 «О назначении публичных слушаний 
в Соровом сельском поселении Уватского муниципального 
района Тюменской области»:

1) Признать состоявшимися публичные слушания по вопросу 
утверждения проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории объекта: «Реконструкция приемо-сдаточного пункта 
нефти (ПСП) ООО «Соровскнефть» в районе НПС «Муген». 

2) В ходе проведения публичных слушаний замечаний и 
предложений по рассмотрению проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта: «Реконструкция приемо-сда-
точного пункта нефти (ПСП) ООО «Соровскнефть» в районе 
НПС «Муген» не поступило.

3) Проект планировки и проект межевания территории 
объекта «Реконструкция приемо-сдаточного пункта нефти 
(ПСП) ООО «Соровскнефть» в районе НПС «Муген» полу-
чил положительную оценку и рекомендуется к утверждению 
главой администрации Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель председателя комиссии              

О назначении публичных 
слушаний в Уватском 

сельском поселении Уватского 
муниципального района 

Тюменской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, правилами 
землепользования и застройки Уватского сельского поселе-
ния Уватского муниципального района, утвержденными реше-
нием Думы Уватского муниципального района от  22.12.2016 
№ 131, Положением о публичных слушаниях по вопросам 
градостроительной деятельности в Уватском муниципальном 
районе, утвержденным решением Думы Уватского муници-
пального района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 28 июня 2018 г. публичные слушания в 
Уватском сельском поселении по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. До-
рожная, 1 (Шипов Михаил Анатольевич).

2. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19 (здание 
районной администрации, каб. 301). Публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Ука-
занные документы представляются до 28 июня 2018 г.

4. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района (да-
лее - Комиссия) органом, уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. Заключение о результатах 
проведения публичных слушаний готовится и публикуется в 
срок не позднее 6 июля 2018 г.

5. Комиссии организовать выставку материалов инфор-
мационного характера по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, в помещении управления гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, располо-
женном по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, с 
даты  публикации настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Постановление № 12 от 01 июня 2018 г.)


