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 Своё дело

 Обращение

Правда, приглядывать за 
пасекой есть кому: в Нарысе 
проживают родители. Особен-
но мама Мария Давыдовна 
четвертый сезон из пяти по-
стоянно дежурит возле ульев. 
Пчеловодством Мигура стал 
заниматься в 2018 году, начав 
с трех пакетов формирования. 
Сейчас у него 24 семьи. «Па-
кет - это 4 рамки», - просветил 
он меня, имеющего понятия о 
медосборе весьма смутные. У 
пчеловодов почему-то не при-
нято называть истинное число 
семей, понимай, действующих 
ульев. Сглазить что ли боятся? 
«Дело в ином. Сказал «двад-
цать четыре», а к осени какая-
то семья, допустим, ослабнет, 
придется присоединять ее к 
другой, более сильной. От-
сюда количество семей будет 
другим», - пояснил Александр.

На постоянной основе Алек-
сандр Михайлович работает 
на базе отдыха физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Иртыш». График дежурства, 
позволяющий после смены 
отдыхать несколько дней, его, 
конечно, устраивает: можно 
больше проводить времени с 
женой Еленой и дочкой Улья-
ной и, само собой, со своими 
крылатыми подопечными.

Машина у него «Лада Ка-
лина», на такой однажды по-
казательно проделал длинный 
путь президент Путин, а Алек-
сандр выбрал потому, что счи-
тает ее экономичной по части 
горючего. На капоте «Лады» 
крупное яркое изо бражение 
пчелки - фирменный знак, 
лейбл, так сказать. Асфальт 
только до Алымки, далее - 
грунтовка.

Встретил его на субботнем 
рынке в Туртасе. Сладкий 
товар свой предлагает, пасеч-
ник народу, расфасованным в 
емкости разной вместимости. 
Привлекают яркие наклейки 
«Мед таежный». Продукт на-
стоян на разнотравье - от 

Мед «Таежный» из Малого Нарыса
..

Александр Михайлович Мигура. Живёт в Увате, а пасека 
находится в Малом Нарысе, это почти 60 км от райцен-
тра. Два-три раза в неделю Александр навещает своё 
жужжащее хозяйство. 

Об этом заявил губернатор 
Тюменской области Алек-
сандр Моор в видеообраще-
нии к землякам.

«Есть случаи, когда по-
вестку получили люди, ко-
торые не подходят под кри-
терии, обозначенные прези-
дентом России, и не должны 
быть мобилизованы. Под 
моим руководством, вместе 
с сотрудниками военкоматов 
и муниципальных органов 
власти, мы проводим работу 
по исправлению ситуации», - 
сообщил глава региона.

Алгоритм взаимодействия 

Александр Моор: мобилизация в регионе проводится 
в строгом соответствии с указом президента России
В рамках частичной мобилизации, объявленной указом 

президента России, на военную службу будет призвана 
лишь небольшая доля жителей региона, которые на-
ходятся в запасе. Те, кто не соответствует критериям 
мобилизации, в армию не попадут.

между военкоматами, регио-
нальными и местными орга-
нами власти изменен - при-
зывные комиссии усилены 
сотрудниками муниципаль-
ных администраций. Прово-
дится тщательная проверка 
всех документов людей, ко-
торым предстоит направить 
повестки о призыве в рамках 
мобилизации, отметил губер-
натор. Точно так же прове-
ряются документы жителей 
региона, которые приходят 
на призывные пункты.

«Мы завершили работу 
по проверке документов 

людей, которые прибыли в 
воинские части. Те из них, кто 
не соответствует критериям 
призыва, уже возвращаются 
домой», - подчеркнул Алек-
сандр Моор.

Все, кто получил повестки о 
призыве в рамках частичной 
мобилизации, должны являть-
ся в военкоматы в назначен-
ное время, отметил губерна-
тор, обращаясь к жителям 
региона. При наличии болезни 
или других предусмотренных 
законом причин, препятству-
ющих прохождению военной 
службы, необходимо иметь 
при себе соответствующие 
документы. Они будут тща-
тельно изучены.

«В эти дни я общался с 
нашими земляками, которые 
добровольно пришли на во-

енную службу или были мо-
билизованы. У всех высокий 
боевой дух. Они верят в себя 
и нашу победу», - подчеркнул 
Александр Моор.
Пресс-служба губернатора 

Тюменской области

весенних одуванчиков и цвета 
ивы до позднеосенних, вроде 
дербенника, и даже такого 
сорного растения, как репей. 
Оттого и цветом мед темный и 
на вкус особенный, пикантный 
что ли. Год на год не приходит-
ся. Прошлый - засушливым 
был, неурожайным на тра-
вы, а значит, на мед. Пчелы 
едва обеспечили пропитанием 
себя, какой уж тут рынок! В 
этом году жара пришлась на 
конец июня, какой-никакой, но 
медосбор был. 

А всё-таки. Какой достаток 
приносит это хлопотное за-
нятие? «То есть спрашиваете 
выгодно, не выгодно? - во-
просом на вопрос отвечает 
он. - Оно, видите ли, зависит от 
количества семей, если каж-
дый год расширяешь пасеку, 
приобретаешь новые ульи и 
сопутствующее оборудование. 
Но в пчеловодстве все «рас-
ходники» дорогие. Взять медо-
гонку. У меня была старенькая 
3-рамочная. В прошлом году 

сделал бартер со знакомым 
из Самары. Ему ягоды отпра-
вил, он мне - на 4-рамочную 
намного лучшей производи-
тельности медогонку. А если 
купить - выйдет от 50 до 70 
тысяч рублей. Но до 100 тысяч 
за сезон заработать смогу, то 
есть смогу и приобрести эту 
самую продвинутую медо-
гонку. А еще траты на новые 
рамки и семена трав, которые 
немножко подсеиваю». Далее 
рассказал, как в прошлый год 
подсеивал такой медонос, 
как фацелия, на так называ-
емый без взяточный (две-три 
недели) период, когда ива и 
одуванчики уже отцветают, а 
другие травы еще не цветут.

В свои 30 лет Александр, 
окончивший после школы 
Тюменский лесной техникум, 
поступил в Иркутский госуни-
верситет, он третьекурсник, 
дистанционно учится на фа-
культете «Лесное дело». Спра-
шиваю: «К какому ведомству 
он себя относит: агропрому, 
лесному хозяйству или бизне-
су?» «Бизнес - это слишком. 
Правда, имею паспорт на 
пасеку, оформился как само-
занятый. Меньше мороки с 

отчетностью за каждый про-
данный литр меда». Имея 
основную работу, во «внеу-
рочное время» занятый на 
пасеке, он получает прибыль 
от нее. Литр меда продает 
по 1 000 рублей, причем как 
вышел с этой ценой в первый 
год своего дела, так и держит 
ее по сей день. Сообщил, что 
пчеловоды в Тюмени нынче 
подняли цены. И объяснил: 
они раньше продавали по 
700-800 рублей, и сейчас с 
повсеместной дороговизной 
на всё вынуждены цены также 
подтянуть до единицы с тремя 
нулями. «У нас, на севере, 
меду мы берем намного мень-
ше южан. Они там, к примеру, 
могут флягу с семьи взять, мы 
же только 15-20 литров. Вот и 
вынуждены хотя бы частично 
компенсировать отставание 
более высокой ценой».

Вообще говоря, Александр в 
курсе всего происходящего на 
белом свете, потому как у него 
в деревне Интернет, принима-
емый с помощью 12-метровой 
мачты. Такой он - современ-
ный пасечник.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

 Трудоустройство

Новые подходы и механизмы 
трудоустройства выпускников 

представлены службой занятости 
в центре карьеры ТюмГУ

23 сентября 2022 директор департамента труда и занятости 
населения Тюменской области Александр Сидоров принял 
участие в проектно-аналитической сессии: «Роль Центра 
развития карьеры университета: от практики и стажировки 
до кадровых резервов и экономики регионов». Организатор 
мероприятия - Тюменский государственный университет 
совместно с Экспертным центром развития карьеры при 
Минобрнауки России. Участники сессии обсудили новые под-
ходы и механизмы в вопросах трудоустройства, в том числе 
посредством цифровой карьерной среды «Факультетус».

Александр Анатольевич рассказал о новых трендах и 
развитии рынка труда, обозначил региональные проблемы 
трудоустройства различных категорий молодежи.

Для решения вопросов эффективного трудоустройства 
молодежи в постоянном режиме разрабатываются и вне-
дряются новые механизмы. Прежде всего это различные 
конкурсы профессионального мастерства среди молодежи. 
А также организация бесплатного обучения особых категорий 
молодежи в рамках федерального проекта «Содействие за-
нятости» национального проекта «Демография».

- Говоря о новых подходах и механизмах в вопросах трудо-
устройства, нельзя не упомянуть такой мощный инструмент, 
как платформа «Факультетус». Это полноценный рабочий 
инструмент для качественного содействия трудоустройству 
студентов и выпускников, содержащий в себе множество 
функций для университета, работодателя и студента-соиска-
теля. Если ты активный студент или выпускник университета, 
то именно там, заполнив свое резюме, ты сможешь откликать-
ся на вакансии крупных фирм, - отметил Александр Сидоров.

В настоящее время платформа интегрирована с платфор-
мой «Работа России», что дает ее пользователям возмож-
ность воспользоваться региональной базой вакансий.

Отметим, что мероприятие собрало руководителей 
структурных подразделений образовательных организаций 
высшего образования, координирующих вопросы содействия 
занятости обучающихся и выпускников Уральского феде-
рального округа.

Департамент труда и занятости населения 
Тюменской области

Трудоустройство молодёжи традиционно является 
одним из наиболее важных направлений работы органов 
службы занятости населения Тюменской области.

..
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Соревнования 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Если профессия - состояние души
«Жизнь - это удивительная штука! Каждый день в 

моей профессии - это головоломка, которую каждый 
раз разгадываешь по-новому»,- утверждает воспита-
тель детского сада «Тополёк» посёлка Демьянка Анна 
Сергеевна Илибаева. 

детьми, разучивать с ними 
стишки или песенки, накор-
мить и уложить малышей 
спать. Всё легко и просто. 

- А еще - это каждый день 
праздник, много-много радо-
сти и еще чуть-чуть. Это по-
стоянное развитие, и ночью 
просыпаешься потому, что 
в голову пришла какая-то 
замечательная идея. Еще у 
воспитателей крепкое здо-
ровье, потому что мы гу-
ляем с детьми при любой 
погоде и у нас повышенная 
двигательная активность. 
Воспитатель - это очень ве-
селая профессия. Ведь мы 
перевоплощаемся каждый 
день, примеряя на себя мно-
жество образов и профессий. 
Я и Осень, и Снегурочка, 
Снеговик, художник, волк, 
лиса, Баба-Яга, кстати, эта 
роль мне особенно удается, и 
дети именно от этого образа 
в полном восторге, - расска-
зывает о своей работе Анна 
Сергеевна. 

Не верить ей невозможно, 
глядя на ее внушительный 
список грамот и дипломов: 
диплом Всероссийского кон-
курса талантов «Педагогиче-
ская копилка», сертификат 
педагога-наставника, диплом 
Всероссийского конкурса 

«Проект педагога», диплом 
Всероссийского педагогиче-
ского конкурса «Логоритмика 
как важный компонент разви-
тия речи детей дошкольного 
возраста» и еще очень много 
всего, не перечесть. 

То, что она профессионал с 
большой буквы, Анна Сер ге-
евна доказала на районном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Воспитатель 
года». Два раза становясь 
его победителем - в 2012 и 
2022 годах. 

Общаясь с этим удиви-
тельным человеком, вос-
питателем, глупо было бы 
спрашивать, а не пожалела 
ли она о выбранной профес-
сии? Отдала бы своих детей 
к себе в группу? К счастью, 
Анна Сергеевна сама загово-
рила о своем выборе.

- Выбирая профессию вос-
питателя, надо понимать, 
что на себя ты берешь от-
ветственность за тех, кого 
будешь учить и воспитывать, 
вместе с тем должен от-
вечать и за свою профес-
сиональную подготовку, до-
казывать свое право быть 
воспитателем. Современный 
воспитатель должен владеть 
методическими знаниями, 
понимать и разбираться во 
всех вопросах современного 
дошкольного образования. 

- Анна Сергеевна, назо-
вите качества, которые вы 
стараетесь воспитывать у 
своих учеников?

- Гуманность, искренность, 
коммуникабельность, лю-
бознательность, ответствен-
ность, жизнерадостность. 
Я учу их думать. Доказано 
учеными, что 80 % интеллек-
туальных возможностей чело-
века формируется до 8 лет и 
очень важно не упустить тот 
«золотой возраст», который 
находится в моих руках. 

- Удается?
- Думаю, что удается. По 

крайней мере, очень к этому 
стремлюсь. 

- А как восполняете свои 
затраченные физические, 
эмоциональные, интеллек-
туальные запасы?

- Читаю любимых Чехова и 
Блока, перечитываю «Недо-
росля» Фонвизина, слушаю 
песни Пахмутовой, смотрю 
фильмы с Джулией Робертс, 

играю в настольный теннис, 
либо иду на кухню и начинаю 
печь вкусняшки. 

- Хватает времени на се-
мью и хобби?

- Если на что-то и не хвата-
ет, то муж и дети с понимани-
ем к этому относятся. 

Мой девиз: «Лучший при-
мер - личный пример!» По-
этому если дети видят маму 
занятой, но при этом счаст-
ливой, успешной, востребо-
ванной, то можно быть уве-
ренным, что и они в будущем 
будут стремиться к тому же. 

- Когда день не задается, 
что делаете?

- Пою: Ничего на све-
те лучше нету, чем бродить 
друзьям по белу свету. Тем, 
кто дружен, не страшны 
тревоги, нам любые дороги 

дороги, нам любые дороги 
дороги. 

«Через других мы ста-
новимся собой» - одно из 
известных выражений пси-
холога Льва Выгодского. 
Неслучайно его кумиром в 
профессии выбрала Анна 
Сергеевна. Ведь для нее 
важно, чтобы маленький 
человек чувствовал себя в 
будущем уверенно, мог най-
ти правильный выход из сло-
жившейся ситуации, принять 
быстрое решение. А дети 
помогают ей оставаться на 
долгие годы молодой, полной 
энергии, любознательной, с 
тягой к новому. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото из архива 

Анны Илибаевой 

Для гостей мероприятия 
была подготовлена разно-
образная конкурсно-игровая 
программа и ретро-выставка 
с одноименным названи-
ем «Назад в СССР», отпра-
вившая их в прошлое, в стра-
ну, которой уже нет на карте 
мира, но она есть в сердцах 
миллионов людей, где эски-
мо было вкуснее, деревья - 
выше, а небо - невероятно 
синим и ярким!

Уважаемые сотрудники дошкольных 
образовательных учреждений!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Для каждой семьи с маленькими детьми вы станови-

тесь надежными помощниками. Вы разделяете с малы-
шами и их родителями важные радостные и успешные 
моменты в их жизни, помогаете преодолеть первые 
страхи и неудачи, познать себя и окружающий мир, 
стать более самостоятельными.

Ваша работа всегда требует большой ответствен-
ности, громадного терпения, профессиональных умений 
и непременно творческого подхода.

В Тюменской области свыше 14 тысяч человек трудят-
ся в дошкольном образовании, из них более пяти тысяч - 
воспитатели. С учетом интенсивного строительства и 
ввода в строй новых детских садов растет доля молодых 
специалистов в этой сфере.

Желаю всем сотрудникам дошкольных учреждений 
здоровья, личного счастья, энергии и душевной гармо-
нии. Пусть в конце каждого трудового дня вам придают 
новые силы и вдохновение искренняя любовь ваших вос-
питанников, благодарность и уважение их родителей.

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области   

Воспитатель в детском 
саду - многие эту профессию 
считают легкой и простой. Ну 

разве сложно каждый день 
играть, гулять, заниматься 
лепкой или рисованием с 

Соревнования В центральной библиотеке

Специалисты центральной библиотеки провели ретро-
встречу «Назад в СССР» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ностальгическое видео 
под песню группы «Само-
цветы» - «Мой адрес Со-
ветский Союз» продолжил 
«Аукцион цен», на котором 
присутствующие вспомнили, 
какие товары в стране разви-
того социализма можно было 
приобрести, порой не имея в 
кармане даже 1 рубля.

Конечно, не могли обой-
ти вниманием и любимые 
фильмы, угадывая их по фра-

зам, ставшим крылатыми. 
Интересной разминкой для 
ума стала историко-геогра-
фическая викторина, в ходе 
которой было выяснено много 
познавательных фактов, к 
примеру, что самая длинная 
река СССР вовсе не Волга 
(она является самой крупной), 
а Лена, длина которой 4 400 
км и самая высокая горная 
вершина - Пик Коммунизма.

За правильные ответы 
библиотекари вручали участ-
никам «настоящие» совет-
ские рубли. По итогам всех 
конкурсов, благодаря количе-
ству «заработанных» рублей, 
были определены победи-
тели, которые получили до-
стойный презент - «консервы 
СССР». Никто из гостей не 
ушел с пустыми руками: кто 
не вошел в тройку лидеров - 
получил традиционную со-
ветскую сладость - леденец 
«петушок».

Не обошлось без душев-
ных песен и зажигательных 
частушек: собравшиеся с 
энтузиазмом делились вос-
поминаниями о тех далеких 
годах, о великой стране, в 
которую было приятно вер-
нуться, хоть и ненадолго...

Специалисты 
центральной
 библиотеки 

Ретро-встреча «Назад в СССР»
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 Официально

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного про-
ектирования Уватского муниципального района и местных 
нормативов градостроительного проектирования сельских 
поселений Уватского муниципального района согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района со дня принятия настоящего постановления обеспечить: 

а) опубликование настоящего постановления в газете 

Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Уватского 
муниципального района и местных нормативов 
градостроительного проектирования сельских 
поселений Уватского муниципального района

«Уватские известия»; 
б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-

ского муниципального района в сети Интернет;
в) в срок, не превышающий пяти дней, размещение на-

стоящего постановления в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.

С.А. ГОРДИЕВСКИЙ, 
заместитель главы 

администрации Уватского муниципального района
(Постановление № 200 от 22 сентября 2022 г.)

1. Основная часть
1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного 

проектирования Уватского муниципального района (далее 
по тексту - Местные нормативы района) устанавливают 
совокупность расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения 
Уватского муниципального района, указанными в части 3 
статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, иными объектами местного значения Уватского му-
ниципального района населения Уватского муниципального 
района и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Уватского муниципального района.

1.2. Настоящие местные нормативы градостроительного 
проектирования сельских поселений Уватского муници-
пального района (далее по тексту - Местные нормативы 
поселений) устанавливают совокупность расчетных по-
казателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения поселений Уватского 
муниципального района, указанными в части 4 статьи 
29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
объектами благоустройства территории, иными объектами 
местного значения поселений Уватского муниципального 
района и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения сельских поселений Уватского муниципального 
района.

1.3. Применяемые на территории Уватского муниципаль-
ного района расчетные показатели Местных нормативов 
района минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения Уватского муниципального 
района и максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов соответствуют расчетным 
показателям, установленными Региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Тюменской 
области, утвержденных постановлением Правительства 
Тюменской области (далее по тексту - Региональные 
нормативы).

1.4. Применяемые на территории сельских поселений 
Уватского муниципального района расчетные показатели 
Местных нормативов поселений минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения 
сельских поселений Уватского муниципального района и 
максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов соответствуют расчетным по-
казателям, установленными Региональными нормативами.

1.5. Правительством Российской Федерации могут быть 
предусмотрены расчетные показатели, не указанные в 
пунктах 1.1 и 1.2 настоящего раздела и подлежащие уста-

Приложение
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 22 сентября 2022 г. № 200

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Уватского муниципального района и местные нормативы градостроительного 

проектирования сельских поселений Уватского муниципального района
новлению в Местных нормативах района и (или) Местных 
нормативах поселений.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей
Обоснование расчетных показателей минимально допу-

стимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния и максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения, установленных 
Местными нормативами района и Местными нормати-
вами поселений, соответствует расчетным показателям, 
установленным в нормативных актах Правительства Рос-
сийской федерации (СанПиН, СНиП, СП) и Региональных 
нормативах.

3. Правила и область применения 
расчетных показателей

3.1. Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов, установ-
ленные Местными нормативами района и Местными нор-
мативами поселений, применяются при подготовке схемы 
территориального планирования Уватского муниципально-
го района, генеральных планов сельских поселений Уват-
ского муниципального района, правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенной террито-
рии Уватского муниципального района, документации по 
планировке территории, разрабатываемой на территории 
Уватского муниципального района.

3.2. В случае внесения изменений в Региональные 
нормативы, если предельные значения расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения станут выше расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, установленных Местными 
нормативами района и Местными нормативами поселе-
ний, то применяются расчетные показатели Региональных 
нормативов.

3.3. В случае внесения изменений в Региональные 
нормативы, если предельные значения расчетных по-
казателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности объектов местного значения станут 
ниже расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного 
значения, установленных Местными нормативами района 
и Местными нормативами поселений, то применяются рас-
четные показатели Региональных нормативов.

3.4. Местные нормативы района и Местные нормативы 
поселений обязательны для всех субъектов градостроитель-
ных отношений, осуществляющих градостроительную дея-
тельность на территории Уватского муниципального района.

О поощрении Благодарностью 
Председателя Думы 

Уватского муниципального района 

Рассмотрев материалы, представленные для поощрения 
Благодарностью Председателя Думы Уватского муниципаль-
ного района, в соответствии с Положением о Благодарности 
Председателя Думы Уватского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 27.03.2015 № 391:

1. Поощрить Благодарностью Председателя Думы Уватско-
го муниципального района за многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастерство в сфере до-
рожного хозяйства на территории Уватского муниципального 
района работников Дорожного ремонтно-строительного 
управления - 6 акционерного общества «Тюменское област-
ное дорожно-эксплуатационное предприятие»:

1) Коренева Сергея Александровича, водителя автомобиля; 
2) Фахрутдинову Ирину Николаевну, ведущего специалиста 

по кадрам.
2.  Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 

районной газете «Уватские известия».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 38-р от 23 сентября 2022 г.)

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

 Общественные обсуждения по вопросу обсуждения сле-
дующей документации по планировке территории:

а) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№1 Немчиновского месторождения. Реконструкция. Установ-
ка по исследованию скважин (УИС)»; 

б) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 4-бис Усть-
Тегусского месторождения»,

проводились в период с 09.09.2022 по 26.09.2022 на офи-
циальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/
Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 26.09.2022, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение следующую документацию по 

планировке территории:
а) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№1 Немчиновского месторождения. Реконструкция. Установ-
ка по исследованию скважин (УИС)»; 

б) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин №4-бис Усть-
Тегусского месторождения».

 А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений  

26 сентября 2022 г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской обла-
сти, постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории,  внесения изменений в такую документацию, 
отмены документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 14.03.2022 № 0199-р 
«О подготовке документации по планировке территории», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть» - НТЦ» (входящий администрации 
Уватского муниципального района от 07.09.2022 № 3313-В):                                                                                                       

1. Утвердить документацию по планировке территории                                                                                                                
проект планировки территории и проект межевания терри-
тории объекта «Нефтегазосборный трубопровод от куста 
скважин № 1 Немчиновского месторождения до узла подклю-
чения к МФНС Южно-Петьегского месторождения (лупинг)» 
согласно приложению к настоящему постановлению.                                                                               

2. Сектору делопроизводства, документационного обес-
печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района опубликовать полный текст 
постановления с приложением в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

  3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района со дня принятия настоящего постановления обеспечить:                                                                                       

а) опубликование настоящего постановления (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;                                                       

б) размещение настоящего постановления на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского му-
ниципального района, курирующего деятельность управления 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства.

С.А. ГОРДИЕВСКИЙ, 
заместитель главы 

администрации Уватского муниципального района
(Постановление № 199 от 22 сентября 2022 г.)

Об утверждении документации 
по планировке территории
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«12+»

Объявления
Вывоз ЖБО. Акция!!! Снижение цены! Предоставляем от-
четные документы. Тел.: 8-904-496-79-24.

***
Аттестат о среднем (полном) общем образовании 72 АА 
0004399 на имя Елизаветы Павловны Павловой, выданный 
21.06.2007 МАОУ В(С)ОШ № 2 г. Тюмени, считать недей-
ствительным в связи с порчей (пожар).
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 Информация для населения

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru


Место 
для вашей рекламы.

Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ

3 месяца - 346,41 руб.
1 месяц - 115,47 руб.

В любом почтовом 
отделении.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия».

Вниманию руководителей сельскохозяйственных, 
строительных, монтажных и других предприятий, 

организаций и населения!
Демьянское линейное производственное управление ма-

гистральных газопроводов (далее - ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что по территории Уватского 
района проложен стальной магистральный газопровод «Комсо-
мольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Челябинск» 
(II нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, 
диаметром 1420 мм, газопроводы-отводы  в районе реки Не-
лым - 416 км (ж/д), в районе разъездов Светлана - 370 км (ж/д), 
Чумбулут - 353 км (ж/д), подводные переходы через р. Демьянка, 
р. Выя. Трасса газопровода обозначена на местности опозна-
вательными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденным Министерством топлива и энергетики РФ и по-
становлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9, в 
охранных зонах газопроводов запрещается производить всякого 
рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию 
газопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать сред-
ства связи, энергоснабжения и телемеханики газопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие газопроводы от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую местность от аварийного 
разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубитель-
ные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

В зонах минимальных расстояний газопроводов и КС (бли-
же 700 метров от трубопровода) без письменного разрешения 
предприятия, эксплуатирующего газопроводы, запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать ко-
новязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить  колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы газопрово-
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Демьянское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости про-
никновения граждан на энергетические объекты магистраль-
ного газопровода. Вдольтрассовая ЛЭП и электроустановки 
находятся под высоким, опасным для жизни напряжением. 
Несанкционированное проникновение на объекты магистраль-
ного газопровода может привести к несчастным случаям.

За нарушение «Правил охраны магистральных трубопро-
водов» предусмотрена ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Администрация Демьянского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Сургут» просит руководителей организаций, предприятий 
и население не оставаться равнодушными и оказывать со-
действие в предупреждении и пресечении краж на объектах 
магистрального газопровода. 

 Для согласования работ в охранной зоне, сведения о на-
рушениях «Правил охраны магистральных газопроводов», 
хищениях материальных средств обращаться в Демьянское 
ЛПУМГ по адресу: Уватский р-н, ст. Демьянка, Демьянское ЛПУ. 

Телефоны:
8 (3452) 49-29-61 (круглосуточно), диспетчер КС-7;
8 (3452) 49-29-77 (круглосуточно), коммутатор КС-7;
8 (34561) 25-98-12 (круглосуточно), коммутатор КС-7;
Рабочие номера (выход через коммутатор КС-7):
40-214 (круглосуточно), диспетчер КС-7;
40-211 (с 8оо до 17оо), главный инженер КС-7;
40-221 (с 8оо до 17оо), начальник ЛЭС.

Уважаемых односельчан, родившихся в сентябре, по-
здравляем с днем рождения: Николая Ивановича Задубина, 
Тамару Ефимовну Задубину, Александра Валентиновича 
Мокроусова, Тамару Валентиновну Фомину!
С днем рождения вас поздравляем!
Мы пожелать хотим от всей души,
Чтоб много лет прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Совет ветеранов 
с. Юровское


С огромным уважением и самыми добрыми пожелания-

ми спешим поздравить с юбилеем нашу долгожительни-
цу Антонину Денисовну Моисееву! Вам минуло 95 лет! До 
ста осталось всего 5.И мы желаем вам перешагнуть и тот рубеж!
Ваш опыт жизненный богатый,
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться.
Вы только помните всегда -
«Мои года - мое богатство!»

Нам не менее приятно поздравить с юбилеем Марию 
Евгеньевну Батаеву, Василия Фёдоровича Богдана, Таисию 
Власовну Водолажскую, Андрея Викторовича Глухарёва, 
Анатолия Ивановича Доронина, Клима Ильича Илибаева, 
Марину Владимировну Коваленко, Сергея Ивановича Литви-
ненко, Константина Фёдоровича Малафея, Наталью Дмит-
риевну Сентябову, Абусалима Тагир оглы Тагирова, Любовь 
Викторовну Фиськову!
Мы вам желаем в юбилей:
Пусть груз годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Тепла семейного и крепкого здоровья! 

Совет ветеранов 
пос. Демьянка

 Юбилеи

Тепла семейного 
и крепкого здоровья!

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

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, деревня 
Лучкино, согласно схеме

1 345 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные огра-
ничения, обременения: отсутствуют.

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 28.09.2022;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 11.10.2022;

Дата подведения итогов приема заявлений: 12.10.2022.
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. Заявление 
от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка прини-
маются в течение 14 дней со дня опубликования данного 
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, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, 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 каби-
нет» на сайте «Государственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, 
с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00.

Внимание! В 2022 году процедура, предусмотренная 
п. 1 ст. 39.18, осуществляется в срок не более 14 ка-
лендарных дней (Постановление Правительства РФ 
от 09.04.2022 № 629).

В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации в случае если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, администрация 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 
Российской Федерации, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
администрация в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка;

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


