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Чтобы не как снег на голову
Погляди в своё окно: всё на улице бело! Действитель-

но, словно белым покрывалом укрыта земля, крыши до-
мов, припорошены деревья. Правда, снега пока едва ли 
по щиколотку. Помнится, в прошлом году к очистке улиц 
от него в Туртасе приступили уже в середине ноября. Но 
в народе не зря говорится: «Вился, вился белый рой, 
пал на землю - стал горой». Потому, к бабушке не ходи: 
недалеко время, когда борьба с сугробами и заносами 
станет одной из приоритетных забот главы Туртасского 
сельского поселения Андрея Ачкасова.

Ладно бы улицы: прошелся 
по проезжей части грейде-
ром - и делу конец. Но сколь-
ко мест, куда сложно до-
тянуться снегоуборочными 
машинами. Вот их-то и при-
дется постоянно «держать в 
уме». В Туртасе - 56 улиц, в 
том числе несколько тупико-
вых, плюс два переулка, где 

нет сквозного проезда, Верб-
ный и Сосновый. Понятно, 
что грейдеры чистят главным 
образом улицы гостевые: Ле-
нина, Победы, Октябрьская, 
Газовиков и подобные. В 
дальние улочки и переулки 
техника заглядывает из-
редка. Но чистить надо всё, 
что указано в перечне дорог, 
обслуживаемых ДРСУ-  6. 
Между администрацией по-
селения и дорожным пред-
приятием имеется заклю-
чаемый ежегодно договор. 
Однако фигурируют в нем 
не расстояния в метрах или 
километрах, но площади. 
Вместе с тротуарами - это 
более 250 тысяч квадратных 
метров. Нынешний договор 
действует до 31 декабря 
2022 года. С 1 января 2023 
года вступит в силу новое 
соглашение, соответственно 
продолжится снегоубороч-
ный марафон, действие ко-
торого продлится до таяния 
снегов. Дворы многоквар-
тирных домов, автостоянки у 
детсада и школы, а это почти 
30 тыс. кв. метров, закре-
плены за Туртасским ЖКХ. 
Между тем в муниципальном 
коммунальном предприятии 
дефицит с кадрами механи-
заторов. Были случаи, ког-
да директор Андрей Быков 
садился за руль трактора - 
пробивал проходы в сугро-
бах. Придомовые участки 
частных домов, территории 
предприятий и организаций 
обязаны освобождать от 
сугробов жители данных до-
мов и работники этих пред-
приятий. К тому же рабочие 
администрации ликвидируют 

излишки снега на автобусных 
остановках и лестницах в 
Нижний Чебунтан.

Бывает, само население 
указывает на утонувшие в 
сугробах места, туда на-
правляются машины, если, 
конечно, есть что направить. 
Зачастую после прохода 
грейдера остаются отвалы 
снега, перегораживающие 
въезд и проход к частным 
домам. Жители берутся за 
лопаты, но одиноким пре-
старелым такая работа не 
по силам. Обращаются в ад-
министрацию. Как показали 
прошлые зимы, в помощи им 
не отказывали. В поле зрения 
главы также уборка снега на 
подходах к мусорным контей-
нерам. Внимания на очистку 
снежных заносов требует и 
пешеходная асфальтирован-
ная дорожка протяженностью 

1 километр - от автобусной 
остановки напротив станции 
Юность Комсомольская до 
поворота на ул. Газовиков. 
Она узковатая, не всякую 
технику пустишь. Но такая, 
как имеющийся в парке 
спецтехники ДРСУ-6 ма-
невренный мини-погрузчик 
МКСМ-800, оборудованный 
снегоуборочным ковшом, 
работать может вполне.

В один из последних дней 
ноября в центре поселка 
можно было наблюдать 
очистку проезжей части от 
пока неглубокого снега грей-
дером с отвалом и трактором 
МТЗ-82, оборудованным ло-
патой и щетками. Сезон от-
крыли механизаторы ДРСУ-6 
Юрий Гурновский (на снимке) 
и Александр Пасечник.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Тюменская область - первая в УФО 
по темпам ввода жилья

Положительная динамика 
отмечена в производстве 
сельскохозяйственной про-
дукции - свыше 113 %. Этого, 

Текущая экономическая ситуация в Тюменской области 
по-прежнему относительно устойчива. Об этом заявил 
губернатор Александр Моор, открывая очередное засе-
дание регионального штаба по экономике. Мониторинг 
системообразующих предприятий показывает, что орга-
низации работают в штатном режиме.

в Уральском федеральном 
округе. За первые десять 
месяцев - 156 % к уровню ана-
логичного периода 2021 года. 
Как отметил заместитель 
губернатора Сергей Шустов, 
на сегодня уже введено в 
эксплуатацию более 1,8 млн. 
кв. м жилья. При этом от-
расль сохраняет набранные 
темпы развития. Уже выдано 
139 разрешений на строи-
тельство многоквартирных 
домов. Их общая площадь 
составляет 1 322 тыс. кв. м. 
Это больше, чем годом ранее.

Кроме того, как сообщил 
директор департамента эко-
номики Тюменской области 
Максим Скворцов, в области 
складываются положитель-
ные тенденции по грузообо-
роту автомобильного транс-
порта - 108,2 % за девять 
месяцев 2022 года, объему 
платных услуг, оказанных 
населению, - 103,6 %. Ин-
фляция в регионе ниже, 
чем показатели в целом по 
стране (110,8 % и 114,1 % 
соответственно).
Пресс-служба губернатора 

Тюменской области

 Для обеспечения комфортным жильем граждан, прожива-
ющих в аварийных домах, в районе ведется строительство 
двух многоквартирных домов. В Мугене планируется завер-
шить строительство до конца текущего года, в Демьянке в 
2023 году. 

Администрацией района проводится работа по привлече-
нию застройщиков к реализации данного нацпроекта.

https://t.me/VI_Elizarov

В рамках программы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2022 году 

расселено 78 жилых помещений, до конца 
текущего года планируется расселить ещё 48

 Благоустройство

как сообщил заместитель 
губернатора Владимир Чей-
метов, удалось добиться за 
счет грамотной организа-

ции труда и благоприятных 
природно-климатических 
условий. Аграрии региона 
собрали почти 2 млн. тонн 
зерновых и зернобобовых, 
рекордный показатель за 
последние десять лет. Вы-
сокие результаты отмечены 
по овощам открытого грунта. 

По темпам ввода жилья 
Тюменская область - лидер 
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 Официально Юбилей

Прав классик, однажды 
сказавший: «Нам, женщи-
нам, столько лет, на сколько 
мы выглядим!» Моложавая, 
красивая, нарядная именин-
ница тепло приветствовала 
представителей районной 
администрации, администра-
ции сельского поселения, 
управления социальной за-
щиты населения, пенсионно-
го фонда и совета ветеранов. 
Гости преподнесли Нине 
Алексеевне красивые букеты 
живых цветов и подарки, в 
том числе приветствие от 
президента РФ и денежный 
презент от района. 

- Не заметила, как годы 
пронеслись, - говорит юби-
лярша. 

Родилась Нина Алексеев-
на в деревне Малый Ярок 
Уватского района. Окончила 
3 класса. Рано оставшись 
сиротой, начала работать 
в колхозе: пропалывала от 
сорняков хлебные всходы, 
в сенокосную пору уезжала 
с бригадой на сенокосные 
угодья, работала на обмо-
лоте хлеба и возила молоко 
от колхозных коров на мас-
лозавод. Заботилась о двух 
младших братьях. 

- Когда умерла мама, само-
му младшему Володе было 
на то время три годика. А 
мне 14 лет. И я - за отца 
и за мать, и за хозяина в 
доме, за добытчика, - по-
делилась Нина Алексеевна.  
В 1946 году Нину направили 
на лесозаготовки на остров 
Потапов. Бригада заготовля-
ла швырок, складывала их в 
поленницы, сжигала сучья. 
Летом Нина работала на 
сплаве леса. 

Андрей перенял любовь 
к ремеслу еще в детстве у 
своих дедушек - двух братьев 
краснодеревщиков Виктора 
Кондратьевича и Андрея 
Кондратьевича Мелинг. Сам 
же начал творить в 2014 
году совместно с женой Люд-
милой, которая всячески 
поддерживает его в этом 
интересном занятии. 

Никто не молод после сорока, 
но женщины неотразимы в любом возрасте!

24 ноября свой 95-летний юбилей встретила Нина 
Алексеевна Шахматова из Увата.

В 1948 году Нину отпу-
стили из колхоза на катер 
«Тап», принадлежащий лес-
промхозу, матросом. Через 
год Нина Алексеевна пришла 
работать в Ялбинский шпа-
лозавод грузчиком - грузила 
шпалу на баржи, работала на 
распиловке леса, на пилора-
ме, на сплаве. 

Выйдя замуж, в 1951 году 
переехала в Уват. Устрои-
лась работать в детский сад 
поваром, позже перешла 
кондитером в ресторан. 

В 1973 году Нина Алексе-
евна с семьей переехала в 
село Демьянское и работала 
в Демьянском маслозаводе. 
А после выхода на заслужен-
ный отдых вновь вернулась 
в Уват.  

- Детству и юности мамы, 
конечно, не позавидуешь. 
Трудно нам представить, как 
она выжила и выстояла в те 
годы, - рассказывают дочери 
Нины Алексеевны - Людми-
ла Васильевна и Надежда 
Васильевна. - Жизнь ее на-
учила всему. Она прекрас-
но готовила, вязала, шила. 
Была очень мастеровой и 
рукодельной. Ее второй муж, 
участник войны, Николай 
Прокопьевич Шахматов был 
удивительный человек. Они 
прожили около тридцати лет 
и за все эти годы не сказали 
друг другу бранного слова. 
Всегда вместе, всегда рядом. 
Она полет одну сторону гряд-
ки, он - другую. Она полощет 
белье, он выжимает. Мы 
смотрели на них и мечтали: 
«Вот выйдем замуж, и у нас 
в семьях будет так же».

- Сама удивляюсь, как всё 
удалось пережить. Но, не-

смотря ни на что, хорошего 
больше в жизни, чем пло-
хого, - утверждает именин-
ница. - Вот бывало трудно, 
тяжело, неприятности нава-
лятся. Пойду на репетицию 
в любимую «Рябинушку», 
напоемся с девчатами, пого-
ворим, чаю попьем - и жизнь 
прекрасна, и все невзгоды 
как рукой снимет. Жаль, что 
многие подруги уже ушли 
из жизни. Но, бывает, дома 
еще пою, голос уже не тот, 
но слова песен помню. Хочу 
воспользоваться случаем и 
передать пламенный привет 
своей подруге Зое Фёдо-

ровне Молоковой. Она тоже 
недавно отметила 95-летний 
юбилей: «Дорогая моя под-
руга! Нет возможности у нас 
увидеться лично. Желаю 
тебе здоровья. Давай по-
стараемся дожить еще до 
одного юбилея. Ведь мы же 
не верили, что когда-то бу-
дем отмечать 95 лет».  

Нина Алексеевна на -
граждена медалями «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными наградами.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

 Мир увлечений

Мастера из Демьянского
Живут в нашем селе два умельца - Андрей Мелинг и 

Михаил Жданов. Оба коренные жители села, родились и 
выросли на демьянской земле. Здесь же нашли примене-
ние своему таланту. Их хобби - это плетение из бересты 
и столярное дело. 

Заготовка бересты для 
плетения - сложный, трудо-
емкий и длительный процесс, 
порой выезжать в лес при-
ходится на неделю только 
для того, чтобы собрать 
материал. Особое умение - 
высушить бересту так, чтобы 
она не свернулась. 

Среди работ мастера - на-
стоящий русский туяс, дет-

ские и взрослые лапоточки, 
декоративные украшения 
для дома и многое другое. 
Мечта Андрея - собственная 
мастерская, но пока это в 
планах на будущее.

Михаил Жданов работает с 
деревом. Тяга к столярному 
ремеслу появилась еще в 
2015 году после постройки 
гаража. Самой первой рабо-
той стало зеркало, оформ-
ленное в деревянную раму, 
где патриотично подписано 
именем любимого села. 

Не все верили и поддер-
живали начинания Михаила, 
кто-то считал это потерей 
времени. А теперь, когда 
есть полностью оборудован-
ная столярная мастерская, 
где почти всё сделано его 
руками, люди просят что-то 
смастерить и для них. Сей-
час Михаил с вдохновением 
делает каркас двери в вольер 
для собаки своего знакомого. 
Заготовки для нее мы видим 
на центральном столе. Какая 
она будет? «Посмотрим, что 
получится, я ведь никогда не 
знаю, какой будет конечный 

результат, когда начинаю 
работу. Все идеи приходят 
в процессе». Мастерская - 
мечта любого столяра! Есть 
все необходимые для работы 
инструменты, всё аккуратно 
и чисто. 

Изначально свои творения 
Михаил покрывал лаком, но 
позднее стал использовать 
технику обработки изделий 
растительным маслом. Это 
сохраняет прекрасные так-
тильные характеристики де-
рева, а также изначальный 
внешний вид - оно не треска-
ется и не темнеет. Для работы 
больше любит использовать 
древесину сибирского кедра, 
сосны и иногда березы. 

Знаниям в столярном ма-
стерстве Михаил учится на 
просторах сети Интернет. 
Считает себя в этом деле еще 
«студентом». На некоторые 
изделия уходит несколько 
дней, но при внезапном вдох-
новении деревянные шедев-
ры рождаются за считанные 
часы, так, например, тумба из 
кедра была сделана за ночь. 

Хотели бы вы научить это-

му мастерству наше подрас-
тающее поколение? Спро-
сила я Михаила. «Не знаю, 
если только кому-то будет 
действительно интересно». 

Именно такие люди, как 

Андрей и Михаил сохраняют 
наши исконные ремесла, пе-
редают красоту натуральных 
материалов, делая изделия 
на века. 

Анастасия БАКШЕЕВА

Андрей Мелинг.

Михаил Жданов.

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 Уват-
ского муниципального района за многолетний добросо-
вестный труд, высокое профессиональное мастерство в 
сфере энергетического комплекса на территории Уватского 
муниципального района работников Тобольского территори-
ального производственного отделения филиала АО «Россети 
Тюмень» Тюменские электрические сети:

1) Букаринова Михаила Константиновича, электромонтёра 
по обслуживанию подстанции «Косач» 5 разряда Демьянского 
участка по эксплуатации подстанций Высоковольтного района 
электрических сетей; 

2) Созонова Александра Михайловича, электромонтёра по 
обслуживанию подстанции «КС-7» 5 разряда Демьянского 
участка по эксплуатации подстанций Высоковольтного района 
электрических сетей;

3) Медведева Андрея Анатольевича, электромонтёра по 
эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Уватского 
участка по эксплуатации распределительных сетей Высоко-
вольтного района электрических сетей;

4) Базуева Юрия Вахтанговича, электромонтёра по ремон-
ту воздушных линий электропередачи 4 разряда Высоко-
вольтного района электрических сетей;

5) Потапова Алексея Владимировича, мастера 2 группы 
Уватского участка по эксплуатации распределительных сетей 
Высоковольтного района электрических сетей;

6) Потапова Андрея Геннадьевича, электромонтёра по 
эксплуатации распределительных сетей 3 разряда Уватского 
участка по эксплуатации распределительных сетей Высоко-
вольтного района электрических сетей.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня при-
нятия.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 49-р от 30 ноября 2022 г.)



2 декабря 2022 года 3
5 декабря - 11 декабря

5 ДЕКАБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.10 
АнтиФейк «16+». 09.50 
Жить здорово! «16+». 
10.40, 11.30 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпи-
онат России по прыжкам 
«0+». 12.45, 14.15, 18.05, 
20.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
«Шифр» «16+». 22.45 
Большая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия-22» «16+». 
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым «12+». 03.00 «Личное 
дело» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Лесник» «16+». 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Скорая по-
мощь» «16+». 22.10, 00.00 
«Адмиралы района» «16+». 
00.35 Х/ф «Приговорен-
ный» «12+». 02.05 «Защита 
Красина» «16+».
ОТР
6.00, 7.30 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 7.00, 17.45 
«Большая область» «16+». 
8.30 «Интервью» «16+». 
8.45 «Родина моя» «12+». 
09.00 «Назад в СССР» 
«16+». 10.00, 15.10, 21.20, 
02.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Семь нянек» «12+». 
14.00 «Новости Совета 

 
Федерации» «12+». 14.15 
«Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» «12+». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.15 «Сельская среда» 
«12+». 17.30 «Пять» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Поклонник» «16+». 20.30, 
01.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» «12+». 
2 3 . 0 0  « С е к р ета р ш а » 
«16+». 23.55 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 00.35 «Глубокая 
разведка» «12+». 04.30 
«Дом «Э»» «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

6 ДЕКАБРЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
«Шифр» «16+». 22.45 
Большая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия-22» «16+». 
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.00 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
03.00 «Личное дело» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Лесник» «16+». 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Скорая по-
мощь» «16+». 22.10, 00.00 
«Адмиралы района» «16+». 
00.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Битва 

за третий мир «16+». 01.30 
«Защита Красина» «16+». 
04.25 Агентство скрытых 
камер «16+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 8.30, 17.00, 
17.45, 18.30 «ТСН» «16+». 
7.30 «Новости. Казанское» 
«16+». 8.00, 17.15 «Интер-
вью» «16+». 8.15, 18.45 
«День за днем» «16+». 09.00 
«Назад в СССР» «16+». 
10.00, 15.10, 21.20, 02.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Поклонник» «16+». 14.15 
«Коллеги» «12+». 17.30 
«Родина моя» «12+». 18.00 
«Новости Юрги» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Мир вхо-
дящему» «12+». 20.30, 01.30 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» «12+». 23.00 «Се-
кретарша» «16+». 23.55 «За 
дело! Поговорим» «12+». 
00.35 «Женщина, которая 
строила города» «12+». 
04.30 «Потомки» «12+». 
05.00 «Большая страна» 
«12+».

7 ДЕКАБРЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
«Шифр» «16+». 22.45 
Большая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 16.30 Малахов 
«16+». 21.20 «Тайны след-
ствия-22» «16+». 22.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Лесник» «16+». 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 
ДНК «16+». 20.00 «Ско-
рая помощь» «16+». 22.10, 
00.00 «Адмиралы района» 
«16+». 00.20 Англия-Рос-
сия. Коварство без любви. 
Сепаратизм с британским 
акцентом «16+». 01.35 «За-
щита Красина» «16+». 
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 7.15 
«Новости Упорово» «16+». 
7.30, 8.30, 17.00, 17.45 
«ТСН» «16+». 8.00, 18.45 
«День за днем» «16+». 
8.15 «Пять» «16+». 09.00 
«Назад в СССР» «16+». 
10.00, 15.10, 21.20, 02.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Мир входящему» «12+». 
14.15 «За дело! Погово-
рим» «12+». 17.15 «Интер-
вью» «16+». 18.00 «Ново-
сти Викулово» «16+». 18.30 
«Сельская среда» «12+». 
19.00 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» «12+». 20.30, 01.30 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» «12+». 23.00 «Се-
кретарша» «16+». 23.55 
«На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысен-
ко» «12+». 00.35 «Случай-
ные носители мышления» 
«12+». 04.30 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Большая 
страна» «12+».

8 ДЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
17.15 Мужское/Женское 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
«Шифр» «16+». 22.45 
Большая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести.11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия-22» «16+». 
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.00 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
03.00 «Личное дело» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро .  С амое  лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Лесник» 
«16+». 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14 .00  Место  встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Скорая помощь» 
«16+». 00.20 Поздняков 
«16+». 00.35 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.30 
«Защита Красина» «16+». 
04.25 Агентство скрытых 
камер «16+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 8.30, 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 7.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 7.45, 18.45 «День 
за днем» «16+». 8.00 «Ин-
тервью» «16+». 8.15, 17.15 
«Сельская среда» «12+». 
09.00 «Назад в СССР» 
«16+». 10.00, 15.10, 21.20, 
02.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Полеты во сне и на-
яву» «12+». 14.15 «На при-
ёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Сорок первый» 
«12+». 20.30 «Два цар-
ства Бориса Пиотровского» 
«12+». 23.00 «Секретарша» 
«16+». 23.55 «Моя исто-
рия» «12+». 00.35 «Иссле-
дуя искусство» «16+». 01.30 
«Дом «Э»» «12+». 04.30 
«Потомки» «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

9 ДЕКАБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
18.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 02.10 Информацион-
ный канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 18.35 
Человек и закон «16+». 19.40 
Поле чудес «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Голос. Дети» 
«0+». 23.20 Х/ф «Аниматор» 
«16+». 01.15 «Судьба на вы-
бор» «16+». 05.00 Россия от 
края до края «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.30 «Дуэ-
ты» «12+». 23.45 Улыбка на 
ночь «16+». 00.50 Х/ф «Я не 
смогу тебя забыть» «12+». 
04.10 «Личное дело» «16+».

 Официально

Об утверждении документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением администрации Уватского муниципального района 
от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, внесе-
ния изменений в такую документацию, отмены документации 
по планировке территории или ее отдельных частей приме-
нительно к территории Уватского муниципального района», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 07.02.2022 № 0076-р «О подготовке документации 
по планировке территории», на основании обращений: обще-
ства с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» 
(входящие администрации Уватского муниципального района от 
17.11.2022 №№ 4362-В, 4363-В, 4365-В, 4366-В, 4367-В, 4370-В):                                                    

1. Утвердить документацию по планировке территории:
а) проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории объекта «Высоконапорный водовод (лупинг) от УПЗ-
5в до куста скважин № 16 Усть-Тегусского месторождения» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Нефтегазосборный трубопровод от 
куста скважин № 1 Северо-Немчиновского месторождения до 
куста скважин № 1 Немчиновского месторождения (лупинг)» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Нефтегазосборный трубопровод от 
кустовой площадки № 9 Косухинского месторождения до 
точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от 
куста скважин № 1 Косухинского месторождения» согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

г) проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта: «Газопровод от точки подключения в районе 
УИС Немчиновского месторождения до площадки ВЭЦ№ 2 
Немчиновского месторождения» согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению;

д) проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта: «Нефтегазосборный трубопровод (лупинг) 
от куста скважин № 2 Западно-Эпасского до точки врезки в 
районе куста скважин № 3 Западно-Эпасского» согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

е) проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта: «Нефтегазосборный трубопровод (лупинг) 
от УПЗ-16 Косухинского месторождения до ЦПС Тямкинского 
месторождения» согласно приложению № 6 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-
жений) 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.

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 246 от 29 ноября 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», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 02.08.2022 № 175 «Об 
утверждении документации по планировке территории», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 27.10.2022 № 227 «О назначении общественных 
обсуждений по вопросу внесения изменений в постанов-
ление администрации Уватского муниципального района 
от 02.08.2022 № 175 «Об утверждении документации по 
планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 08.12.2021 № 1159-р 
«О подготовке документации по планировке территории», 
заключением о результатах общественных обсуждений от 
21.11.2022, на основании обращения общества с ограни-
ченной ответственностью «Югранефтегазпроект» (входя-
щий администрации Уватского муниципального района от 
17.10.2022 № 3916-В):                            

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 02.08.2022 № 175 «Об утверждении 
документации по планировке территории» (далее по тексту - 
Постановление) следующие изменения:                       

а) приложение № 3 к Постановлению изложить в новой ре-
дакции 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 муниципаль-
ного 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;

в) направление настоящего постановления главе Демьян-
ского сельского поселения.

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

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

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 245 от 29 ноября 2022 г.)

О внесении изменений в постановление администрации 
Уватского муниципального района от 02.08.2022 № 175 

«Об утверждении документации по планировке территории»
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5 декабря - 11 декабря

НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25 Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим «6+». 09.25, 
10.35 Следствие вели... 
«16+». 11.00 Запчасти для 
человека. Научное рассле-
дование Сергея Малозё-
мова «12+». 12.00 ДедСад 
«0+». 13.30 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
ДНК «16+». 17.55 Жди меня 
«12+». 20.00 Х/ф «Практи-
кант-3» «16+». 00.00 Своя 
правда «16+». 01.55 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 02.20 Квартирный 
вопрос «0+». 03.10 «Защи-
та Красина» «16+». 04.40 
Их нравы «0+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 18.45 «День за 
днем» «16+». 7.15 «Сель-
ская среда» «12+». 7.30 
«Удачи на даче» «12+». 
7.45 «Интервью» «16+». 
8.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 8.30, 17.00, 
17.45, 18.30 «ТСН» «16+». 
09.00 «Не дождетесь!» 
«12+». 10.00, 15.10, 21.20 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Сорок первый» «12+». 
14.15 «Моя история» 
«12+». 17.15 «Пять» «16+». 
18.00 «Родина моя» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Чистое 
небо» «12+». 23.00 Концерт 
«Здравствуй, страна геро-
ев!» «12+». 00.15 Х/ф «Ин-
тердевочка» «16+». 02.40 
Х/ф «Подсадной» «16+». 
04.15 Х/ф «Артист» «12+».

10 ДЕКАБРЯ 
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Слово 
пастыря «0+». 10.00, 12.00, 
18.00 Новости. 10.15 Про-
Уют «0+». 11.10 Поехали! 
«12+». 12.15 Бог войны. 
История русской артилле-
рии «12+». 13.45 К 65-летию 
со дня рождения Михаила 
Евдокимова. Все, что успел 
«12+». 14.25, 03.35 Х/ф 
«Бег» «12+». 18.20 Ледни-
ковый период «0+». 21.00 
Время. 21.35 Сегодня вече-
ром «16+». 23.40 Х/ф «Нотр-
Дам» «16+». 01.25 Великие 
династии. Пушкины «12+». 
02.20 Моя родословная 
«12+». 03.00 Россия от края 
до края «12+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему све-
ту «12+». 09.00 Формула 
еды «12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Доктор 
Мясников «12+». 12.35 
«Склифосовский» «16+». 
18.00 Привет, Андрей! 
«12+». 21.00 Х/ф «Лекари 
душ» «12+». 01.05 Х/ф «Во-

 преки всему» «12+». 04.20 
Х/ф «Когда цветёт сирень» 
«16+».
НТВ
05.00 Спето в СССР «12+». 
05.45 «Инспектор Купер» 
«16+». 07.25 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 08.20 Поедем, поедим! 
«0+». 09.20 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 Секрет на миллион. 
Бари Алибасов «16+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 ЧП. 
Расследование «16+». 17.00 
Следствие вели... «16+». 
19.00 Центральное теле-
видение «16+». 20.20 Ты 
не поверишь! «16+». 21.25 
«Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» «12+». 
23.30 Международная пи-
лорама «16+». 00.15 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
«16+». 01.35 Дачный ответ 
«0+». 02.30 «Защита Краси-
на» «16+». 04.00 Агентство 
скрытых камер «16+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 8.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 7.30 «Ново-
сти. Казанское» «16+». 8.00 
«День за днем» «16+». 8.15 
«Новости Упорово» «16+». 
09.00, 11.30 «Календарь» 
«12+». 09.30 «Свет и тени» 
«12+». 10.00 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
10.15 «Коллеги» «12+». 
11.00, 12.05 ОТРажение. 
12.00, 13.35, 21.00 Новости. 
13.40 «Открывая Россию» 
«12+». 14.05 Специальный 
проект ОТР «12+». 14.20 
Х/ф «Жена ушла» «16+». 
15.50 «Хроники обществен-
ного быта» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости 
Викулово» «16+». 18.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.30 «Большая об-
ласть» «16+». 19.00 «Очень 
личное с Виктором Лоша-
ком» «12+». 19.40 «Ректорат 
с Анатолием Торкуновым» 
«12+». 20.25, 21.05 Х/ф 
«Дневник его жены» «12+». 
22.15 Х/ф «Подсадной» 
«16+». 23.50 Х/ф «Великая 
красота» «18+». 02.15 Х/ф 
«Дама Пик» «16+». 04.10 
Х/ф «Чистое небо» «12+».

11 ДЕКАБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Бег» «12+». 06.55 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой «12+». 
08.10 Здоровье «16+». 09.20 
Мечталлион «12+». 09.40 
Непутевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь своих «12+». 
11.05 Повара на колесах 
«12+». 12.15 К 100-летию 
Николая Озерова. Голос 
наших побед «12+». 13.20 
Х/ф «Безымянная звезда. 
Покровские ворота» «12+». 
18.25 Михаил Задорнов 
«16+». 19.10 Поем на кухне 
всей страной «12+». 21.00 
Время. 22.35 Что? Где? Ког-
да? «16+». 23.45 Романовы 
«12+». 00.45 Камера. Мотор. 

Страна «16+». 02.05 Моя 
родословная «12+». 02.45 
Наедине со всеми «16+». 
03.30 Россия от края до 
края «12+».
РОССИЯ-1 
06.15, 02.30 Х/ф «Арифме-
тика подлости» «16+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома 
«12+». 09.25 Утренняя почта 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00, 16.00 Вести. 
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 
«12+». 17.00, 19.00 Песни 
от всей души «12+». 18.00 
«Синяя Птица» «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
01.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+».
НТВ
05.00 «Инспектор Купер» 
«16+». 06.35 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотребНад-
зор «16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 18.00 Новые русские 
сенсации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Суперстар! 
Возвращение «16+». 23.15 
Звезды сошлись «16+». 
00.50 Основано на реаль-

ных событиях «16+». 03.25 
«Защита Красина» «16+».
ОТР
6.00, 18.30 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 7.00 «ТСН» 
«16+». 7.15, 18.15 «Тоболь-
ская панорама» «16+». 7.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 8.00 «Новости 
Увата» «16+». 8.15 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
8.45 «Родина моя» «12+». 
09.00, 11.30 «Календарь» 
«12+». 09.30 «На приёме 
у главного врача с Марья-
ной Лысенко» «12+». 10.15 
«Моя история» «12+». 11.00, 
12.05 ОТРажение. 12.00, 
13.35, 21.00 Новости. 13.40 
«Открывая Россию» «12+». 
14.05 Специальный проект 
ОТР «12+». 14.20 «Диалоги 
без грима» «6+». 14.35 Х/ф 
«Пой песню, поэт...» «12+». 
15.50 «Хроники обществен-
ного быта» «6+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «Большая область» 
«16+». 17.30 «Сельская сре-
да» «12+». 17.45 «Новости. 
Омутинское» «16+». 18.00 
«Удачи на даче» «12+». 
19.00 «Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым» 
«12+». 19.40 «Вспомнить 
всё» «12+». 20.10, 21.05 Х/ф 
«Дама Пик» «16+». 22.10 
Х/ф «Артист» «12+». 23.50 
Х/ф «Спартак» «0+». 01.20 
Х/ф «Великая красота» 
«18+». 03.45 Х/ф «Дневник 
его жены» «12+». 05.30 
«Иконы нашего времени» 
«12+».

Объявления
Оформление недвижи-
мости: квартиры, жилые 
дома (технический план), 
земельные участки (меже-
вой план), уточнение гра-
ницы, увеличение площа-

ди (перераспределение 
границ), вынос (закрепле-
ние) границы. Тел.: 8-929-
969-86-85, 8-919-934-32-
92. Эл. адрес: zsk72@
list.ru.

 Из почты «УИ»

 Официально

Татьяну Анатольевну 
БУЗМАКОВУ с юбилеем!
В юбилейный день 

рожденья
Мы желаем без сомненья,
Чтобы жизнь была полна
Лишь улыбок и цветенья,
Словно ранняя весна!
Чтоб была она согрета
Ясным солнышком - 

как лето,
Чтобы щедростью 

дарила,
Как осенний урожай…
Пусть на всё хватает 

силы!
Никогда не унывай!

ПК ЛПДС «Уват».

Виталия Михайловича 
КЛЕТКИНА  с юбилеем!

Для мужчины возраст - 
не помеха. Поэтому и в 
80 лет желаем Вам быть 
крепким, энергичным и 
отважным. Будьте приме-
ром для молодого поколе-
ния, будьте опорой и под-
держкой своей дружной 
семье! Желаем Вам мира, 
долголетия, здоровья, 
жизненного благополучия 
и душевного спокойствия!

С уважением друзья.

Поздравляем!

Вакансия: разнорабочий
Работа вахтовым методом (месяц через месяц) в Сургут-

ском р-не. Предоставляется бесплатное жилье и питание, 
оплачивается проезд. З/п от 40 000 руб.

Просьба звонить в рабочие дни с 9:00 до 19:00
Тел.: 8-912-816-02-60.

Распродажа верхней одежды. 
Шубы из меха норки,из мутона, дублёнки, шапки. 
Кредит без первоначального взноса. 
АКЦИЯ! МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ. 

При покупке - подарки.
АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

6 декабря с 10:00 до 18:00 часов.
пос. Туртас, ул. Школьная, 2.

Внимание! 

От всей души выражаем благодарность сотрудникам 
«Скорой помощи» ГБУЗ ТО «Областная больница № 20» 
(с. Уват) и лично бригадам, осуществляющим выезд на вызов 
в ночное время 26.11.2022 в с. Алымка. Спасибо большое 
за профессионализм, милосердие, чуткость, сердечность. 
Спасибо, что оказали помощь и провели несколько часов с 
пациентом, передав его врачам. Благодаря вашим скоорди-
нированным и быстрым действиям вы спасли жизнь близкому 
нам человеку. Огромное спасибо и низкий поклон диспетчеру, 
фельдшерам, водителям!

Слинкины, Белкины.

Куплю шкуры соболя. 
Тел.: 8-913-482-58-32, 8-913-748-17-17.

О назначении 
публичных слушаний

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Уватском муниципаль-
ном районе»:

1. Назначить на 13 декабря 2022 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района «О 
внесении изменений в решение Думы Уватского муниципаль-
ного района от 19.03.2020 № 415 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Уватского муниципаль-
ного района до 2030 года» (далее - Проект Решения).

2. Определить место, время проведения публичных слу-
шаний и форму участия жителей Уватского района - с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, 3 этаж, каб. 301; публичные слушания 
проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время местное) 
путем непосредственного присутствия граждан.

3. Проект Решения разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети «Интернет» - https://
www.uvatregion.ru/. Маршрут: «Власть» - «Районная Дума» - 
«Текущая деятельность» - «Публичные слушания».

4. Определить место приема замечаний и предложений по 
проекту Решения: с. Уват, ул. Иртышская, д.19 кабинет № 309. 
Указанные документы представляются до 13 декабря 2022 года.

5. Заключение по результатам проведения публичных 
слушаний подготовить в срок не позднее 14 декабря 2022 
года и опубликовать в срок не позднее 21 декабря 2022 года.

6. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Э.Э. Элбакяна.

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

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановления № 23 от 30 ноября 2022 г.)


