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 Новости региона

 Сохранение национальных традиций

Ф К У  « Ур а л у п р а в т о -
дор» ищет подрядчиков, 
готовых за 11,5 млрд. рублей 
заняться реконструкцией 
участков трассы Р-404 Тю-
мень - Тобольск - Ханты-Ман-
сийск. Именно в эту сумму 
оценены работы исполни-
теля госконтракта, который 
также предусматривает раз-
работку проектной доку-
ментации. Информация о 
лоте опубликована на сайте 
госзакупок.

По условиям конкурса, под-
рядчик  должен на 12 киломе-
трах дороги (км 226+000 - км 
238+000) возвести четыре 
полосы движения с асфаль-
тобетонным покрытием. На 
указанном участке построят 
две развязки и 26 мостов и 

На реконструкцию трассы Тюмень - Тобольск - 
Ханты-Мансийск потратят 11,5 млрд. рублей

Работы подрядная организация должна будет завер-
шить в 2027 году.

В издание вошли 20 на-
родных сказок на русском, 
сибирско-татарском и ан-
глийском языках. Матери-
алы по фольклору, сказки 
от старожилов собрала и 
составила в книгу специа-
лист Тобольского районного 
Центра культуры Земфира 
Шарипова.

Выпуск 300 экземпляров 
книги - это результат про-
екта, который в 2021 году 

Напомним, что получить данный вид поддержки молодых 
семей могут все, независимо от доходов. Тем, кто трудоустро-
ен, пособие назначается без заявления, тем же, кто является 
безработным, необходимо обратиться за выплатой в течение 
шести месяцев после рождения ребенка. До конца 2022 года 
заявления принимают в Пенсионном фонде, с 2023 года эту 
услугу будет оказывать Социальный фонд России.

Также для работающих родителей поднимут максимальный 
и минимальный уровень ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до полутора лет. Теперь наибольшей 
суммой, которую смогут получать молодые родители, будет 
33 281 рубль (ранее 31 282 рубля), а наименьшей - 8 629 
рублей (ранее 7 677 рублей).

Как и прежде, размер пособия составит 40 % среднего 
заработка работника за предыдущие два года (но не выше 
величины, с которой выплачивались страховые взносы в пре-
дыдущие два года). Заявить о желании получить поддержку 
родители должны до 2-летия ребенка, при этом деньги им 
выплатят за весь период отпуска по уходу, независимо от 
даты подачи заявления.

Ольга БОРОВИКОВА
Фото Екатерины ХРИСТОЗОВОЙ

 Поддержка

Размер пособий вырастет
С 1 февраля 2023 года размер единовременной вы-

платы при рождении ребенка будет увеличен. Пособие 
проиндексируют на 12,4 %, что изменит сумму с 20 472 
рублей до 23 011 рублей, сообщает ЗАГС Тюменской 
области.

путепроводов общей протя-
женностью около 1 км. Рас-
четная скорость движения 
по трассе составит 100 км/ч.

Также отмечается, что ра-
боты подрядная организация 
должна будет завершить 
в 2027 году. При этом раз-
работка проектной докумен-
тации должны быть готова 
к июню 2024 года, а при-
ступить к работам по рекон-
струкции трассы необходимо 
в начале 2025 года.

Средства выделят из фе-
дерального бюджета и будут 
выплачиваться подрядной ор-
ганизации поэтапно. В част-
ности, на 2022 год пред усмо-
трено 66,8 млн. рублей, на 
2023 - 72,7 млн. рублей.

Нина БАРИНОВА

В Уках презентовали книгу «Тимур-батыр»
Презентация книги сказок сибирских татар «Тимур-

батыр» прошла в Уках 3 октября. Гости из Тобольско-
го района представили уватцам инсценированные 
отрывки из сказок, продемонстрировали старинные 
обряды сибирских татар и рассказали об истории 
создания книги.

стал победителем гранто-
вого конкурса президента 
на реализацию проектов 
в области культуры, ис-
кусства и креативных ин-
дустрий.

Сказки сибирских татар 
могут прочесть все жела-
ющие жители нашего рай-
она. 15 экземпляров книги 
подарены в фонд Уватской 
районной библиотеки.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ
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 Краеведение

… Начало светать, ког-
да наш пароход подошел к 
Демьянской пристани. Село 
Демьянскоѳ с воды почти 
не видать. Оно заслоняется 
гребнем крутого берега. 

Видны две-три крыши и 
колокольня каменной церкви. 
Пристань не имеет ника-
кого устройства. Пароходы 
пристают к отлогости, вы-
дающейся от горы в виде 
террасы позднейшего обра-
зования. Здесь гора, на кото-
рой стоит село Демьянское, 
делает крутой поворот от 
Иртыша, оставляя низмен-
ность, возвышенную над 
водой от 3 до 5 метров. Пло-
щадка пред пристанью за-
валена сосновыми дровами 
пяти четвертей длины. Такие 
дрова идут на пароходы и 
продаются от 1 руб. 50 коп. 
до 2 р. за квадратную сажень. 

Несмотря на раннюю пору, 
когда подходил к пристани 
наш пароход, с горы появи-
лись демьянские крестьяне, 
кто для носки дров, кто для 
продажи продуктов, а кто 
просто поглазеть. Из толпы 
крестьян выделилось не-
сколько черкесов в своих 
оригинальных кафтанах, 
обшитых позументом. После 
я узнал, что эти черкесы со-
сланы сюда за какие то грехи 
в своем отечестве. Их живет 
в селе Демьянском человек 
двенадцать. Все молодые 
люди. По отзывам жителей, 
они очень скромны, хотя 
ничем не занимаются, имея 
возможность существовать 
на деньги, выдаваемые пра-
вительством. Водку из них 
пьет только один, но того 
товарищи не признают за 
черкеса, а говорят, что он 
татарин. 

Я остался в селе Демьян-
ском. Нужно было позабо-
титься о квартире. 

Первый крестьянин, к кото-
рому я обратился с вопросом 
«о горенке и самоварчике»: 
отвечалъ: всё это было, да 
сгорело. 

- Как сгорело? 
- Посетил Бог пожаром на 

этой неделе. Вся середка, 
что ни на есть хорошие дома 
выгорели. - Вот у дяди Васи-
лия дом уцелел... 

Дядя Василий был тут же. 
Он не отказал. Я посмотрел 
на крутую гору, вход на кото-
рую, к деревне, вился узкой 
тропинкой.

- А как же, дядя, чемодан-
то втащим? 

- Сбегаю за телегой. Тут 
у нас дорога есть по оврагу. 

Вскоре дядя Василий 
явился с довольно странным 
экипажѳм. Это было нечто 
вроде большой тачки, на 
двух колесах, но без боковых 
стенок, так что всё положен-
ное на телегу необходимо 
привязывать веревкой. Такая 
телега называется «одер». 
Обыкновенных телег здесь 
вовсе нет. 

Сложили вещи и отправи-
лись в село. 

Взобравшись на гору по 
узкой, крутой и глинистой до-
роге, я увидел село Демьян-

Демьянское. Взгляд путешественника
Из книги «Очерки и заметки из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби»

ское. Сначала потянулись 
какие-то изгороди. 

- Огороды? - спрашиваю. 
- Пашни. 
- Да что так близко к селу? 
- У нас место поднародное: 

земли мало, ну и теснимся. 
За огородами открылась 

обширная площадь недав-
него пожарища. Средина 
села, где были, по словам 
крестьян, «что ни на есть 
хорошие дома» выгорела. 
Везде торчали печные тру-
бы, да валялись обгорелые 
бревна. Впрочем уцелела, по 
количеству домов, половина 
села и церковь. Оставшиеся 
дома не велики и преимуще-
ственно пятистенные, т. е. 
состоящие из избы и гор-
ницы, разделенных сенями. 
Постройки не новые, тесные; 
улицы неправильные, а в 
иных местах их вовсе нет: 
каждый двор сам по себе.

На пожарище горевали 
погорельцы. Голосили бабы 
и ребята, роясь в углях своих 
пепелищ.

Каждая найденная желез-
ка, обгорелый ухват наво-
дили их на воспоминание 
о бывшем житье-бытье, и 
вызывали поток причитаний, 
хватающих за душу. 

Только мужики, собравши-
еся в кучку, не плакали и не 
стонали. Они рассуждали. 

- Заседатель до землеме-
ра строиться не велел, - по-
яснил мой провожатый. 

- Теперь по планту будет 
стоять деревня, с прямыми 
улицами. 

- И где тут кабак будет? - 
слышится из толпы. 

- Да по планту-то там, на 
углу... 

- Разве и кабак сгорел? 
спрашиваю я. 

- Сгорел, будь он не ладен! 
Да что ему! - целовальник 
бочку перекатил в другой 
дом и вывеску повесил... 
Вино там... 

Действительно, неподале-
ку от пожарища, над одной 
избой торчала зеленая елка 
демьянского феникса. 

Из-под елки на встречу 
нам шел пьяный мужик, по 
обличью не русский, не вы-
сокого роста, черноволосый, 
безбородый, с узкими за-
гноившимися глазами. Он 
пошатывался и ругался. 

- Вишь, остяцкая морда, 
как дорвался до кабака, так 
и нализался, - ругнул его 
Василий. 

Это был первый остяк, 
которого я видел на Иртыше. 

- Здешний, демьянский? 
- Нет, из-за Иртыша. Де-

ревня есть ихняя, да он один 
во всей деревне и остался. - 
Где же другие? 

- Мрут. 
Миновав чуть не всё село, 

мы добрались до двора дяди 
Василия. Его дом был, как и у 
других - пятистенный. В избе 
помещалась его семья, а мне 
предложили занять горницу, 
где уже был какой-то про-
езжий. Он оказался обским 
рыболовом, приехавшим в 
село Демьянское нанимать 
рабочих. 

За самоваром мы разго-
ворились. 

- Кто к вам нанимается на 
промыслы? -  спросил я. 

- Больше ссыльные. Остя-
ки также нанимаются. 

- Хороший народ - ссыль-
ные? 

- Какой хороший! С ними 
просто мука: пьянствуют, 
убегают. Если бы не на-
чальство, то и способу не 
было бы. 

- А сколько вы платите 
рабочим? 

 - Всяко, и 16 и 20 рублей, 
и дороже. Это за весь лов. 
Нанимаем в мае, а уходят 
с работы числа десятого ок-
тября... Да вот, посмотрите: 
один сюда идет; хоть этот не 
ссыльный, да тоже... 

Рыболов махнул рукой. 
В комнату вошел молодой, 
но туповатый и заморенный 
парень, в изорванном зипу-
нишке и босый. 

Молча, поклонился и сел. 
- Зачем пришел? Я сейчас 

вас отправлять буду, сказал 
рыболов. 

- Н-но... протянул парень. 
- Не нокай, а иди. Не до ве-

чера с вами прохлаждаться. 
- Ишшо лопотину надо 

выкупить. 
- Ну и выкупай. 
- Денег, вишь, надо. 
- Я и то тебе три целковых 

передавал. 
- Н-но...
Рабочий сидит. 
- Иди, говорят тебе! - гонит 

рыболов. 
- Хошь тридцать копеек...
- Пошто! Лопотина у цело-

вальника. 
- На полштофа?
- Эх! вы! - народ! и рыболов 

полез в мошну. 
Проводивши парня, рыбо-

лов ушел снаряжать рабочих. 
Вскоре еще явился рабочий 
без шапки, в рубахе, портах и 
стоптанных опорках на ногах. 

Он был изрядно выпивши. 
- Позвольте узнать вашу 

милость, - обратился он ко 
мне, - как вас называть-ве-
личать: купец вы, или барин? 

- Не купец и не барин. А 
ты кто? 

- А мы наняты рыболовить. 
- Здешний? 
- Никак нет... по несчастью. 

Сами когда-то осетров лови-
ли. У нас и песня такая есть. 
Если угодно споем…. Дайте, 
ваша милость, рюмочку во-
дочки. Хоша я выпил, да мало. 
За тем и к хозяину пришел. 

- Кажись, довольно. 
Но рабочий пристал. Я дал 

ему водки, за что он сейчас 

же отблагодарил меня, пред-
ложив яйцо, которое достал 
из-за рубахи. 

- Ваше почтенье, сделай 
милость, уважь: съешь на 
здоровье.

Возвратился рыболов. 
- Ты зачем здесь? - наки-

нулся он на рабочего.
- Пошел на берег! Сейчас 

отправлять буду. 
- Я к вам. У меня дело 

естъ! - подбоченившись за-
явил тот. 

- Знаю какое дело. Марш!
- Нет, не марш, а мне трид-

цать копеек, пожалуйте.
- Видно не напился. Про-

валивай! 
- А ежели проваливай, так 

и провалю. Меня только ты 
и видел! 

- Это дудки! Порку хочешь? 
Сейчас в волость сведу.

Рабочий, направившийся 
к дверям, опнулся и пере-
менил тон. 

- Ну, сделай милость, дай 
хоть на шкалик.

Рыболов смилостивился.
Пришел мужик, трезвый. 

Остановился у дверей и на-
чал вздыхать. 

- Садись.
- Не до сиденья. К тебе 

Егор Иваныч с докукой. 
- Что, опять? 
- Мне, вишь-ты, денег-бы... 
- Много их у меня…
- Будь милостивец! За-

роблю. 
- Какой ты работник! 
- Не я, ребята заробят... у 

меня, слава Богу... 
- Не дам. За тобой и так 

есть. 
- Будь друг, дай!.. На лето 

со всей семьей приду к тебе 
робить... 

Долго упрашивал мужик 
и долго ломался рыбопро-
мышленник. 

Пришли сказать, что лодка 
для рабочих готова. 

- Худа шибко, стара лодка, 
да и погода поднимается. 
Кабы чего не случилось. 

- Ничего. 17 человек сдер-
жит. 

- Никиту не можем вызвать 
из кабака. Буянит. 

- Связать его... эка фря!                   
Навалили гурьбой ра-

бочие. Ругаются, не хотят 
плыть в худой лодке. При-
шлось хозяину еще раскоше-
ливаться. Повел их снова в 
кабак, а оттуда на реку. 

Под вечер рабочие уплы-
ли. Уехал и промышленник 
в соседнее село набирать 
другую партию рабочих. 

А. ПАВЛОВ
(1878 г.)

 Информация для населения

Средствами материнского (семейного) 
капитала можно оплачивать 

образовательные услуги, оказываемые 
индивидуальными предпринимателями
Федеральным законом от 04.08.2022 № 361-ФЗ внесены 

изменения в статью 11 Федерального закона от 29 де-
кабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

Указанными изменениями предусмотрена возможность 
направления средств материнского (семейного) капитала на 
оплату образовательных услуг у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Изменения вступили в силу с 15 августа 2022 года.

А.В. ШМЫКОВ, 
прокурор Уватского района

 Прокуратура разъясняет

РТРС информирует 
телезрителей о начале 

осенней солнечной 
интерференции

Как любая звезда, Солнце 
излучает энергию в видимой 
световой части спектра и 
в виде радиоволн. Интер-
ференция возникает, когда 
Солнце встает ровно по-
зади спутников связи. Когда 
Солнце, приемная антенна 
ретранслятора и спутник, 
на который она наведена, 
оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника 
затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более мощ-
ными шумами Солнца. Расположение светила на прямой ли-
нии со спутником связи и ретранслятором длится несколько 
минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси 
спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». 

Во время интерференции возможно периодическое кра-
тковременное замирание картинки на экранах телевизоров, 
распад ее на пиксели, полное пропадание. 

В Тюменской области прерывания сигнала могут наблю-
даться с 6 по 21 октября с 13:11 до 13:58. Продолжительность 
помех в каждом случае - от нескольких секунд до 17 минут 
в сутки.

Раньше солнечная засветка создавала серьезные помехи 
при приеме телепрограмм в аналоговом формате. Цифровые 
технологии трансляции позволили свести к минимуму воз-
действие интерференции. 

График возможных перерывов трансляции теле- и радио-
программ в каждом населенном пункте публикуется на сайте 
РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» 
и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в 
мобильном приложении «Телегид».

С 6 октября над территорией Тюменской области на-
чинается осенняя интерференция - явление, при котором 
радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Боль-
шинство зрителей цифрового эфирного ТВ скорее всего 
не заметят изменений в качестве изображения. В ряде 
случаев изображение может рассыпаться или пропадать. 
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 Информация для населения 10 октября - 16 октября

 ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.10 Анти-
Фейк «16+». 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.40, 
12.10 «Егерь» «12+». 12.30 
«А у нас во дворе...» «12+». 
14.25, 15.20 «Убойная 
сила» «16+». 16.45, 18.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Собор. В 
честь 350-летия Петра Ве-
ликого» «16+». 22.45 Боль-
шая 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 «Чайки» «12+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
«Морозова» «16+». 02.55 
«Срочно в номер! На служ-
бе закона» «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. Своя земля» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 
ДНК «16+». 20.00 «Лихач» 
«16+». 22.00, 00.00 «Ба-
лабол» «16+». 00.20 «От-
стегните ремни» «16+». 
02.50 «Агентство скрытых 
камер» «16+». 03.20 «Мент 
в законе» «16+».
ОТР 
6:00, 7:00, 7:30, 8:30, 17:15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
09:00 «Серебряный бор». 
5-я серия «12+». 10:00, 
15:10, 21:20, 02:00 ОТРа-
жение. 12:00, 15:00, 21:00 
Новости. 12:10 «Кален-
дарь» «12+». 12:40 «Тимур 
и его команда» «12+». 
14:00 «Новости Совета 
Федерации» «12+». 14:15 
«Клуб главных редакто-
ров c Павлом Гусевым» 
«12+». 17:00, 18:30 «ТСН» 
«16+». 17:45 «Большая 
область» «16+». 18:15 
«Новости Ишима» «16+». 
18:45 «День за днем» 
«16+». 19:00 «Воскресе-
ние». «12+». 20:45 «Песня 
остается с человеком» 
«12+». 23:00 «Фарца» 
«16+». 23:55 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 00:40 «История 
большой страны. Кон-
структивизм» «12+». 01:30 
«Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
03:50 «Сделано с умом». 
Александр Прохоров и 
Николай Басов. Создатели 
лазера «12+». 04:15 «Дом 
«Э»» «12+». 04:45 «Песня 
остается с человеком» 
«12+». 05:00 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». Петербург Андреева 
«12+». 05:30 «Легенды 
русского балета». Михаил 
Фокин «12+». 

ВТОРНИК
11 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Собор» «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 «Чай-
ки» «12+». 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Морозова» 
«16+». 02.55 «Срочно в 
номер! На службе закона» 
«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. Своя земля» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 
ДНК «16+». 20.00 «Лихач» 
«16+». 22.00, 00.00 «Ба-
лабол» «16+». 00.20 «От-
стегните ремни» «16+». 
02.50 «Агентство скрытых 
камер» «16+». 03.20 «Мент 
в законе» «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 «Интервью» 
«16+». 8:15 «День за днем» 
«16+». 09:00 «Серебряный 
бор». 6-я серия «12+». 10:00, 
15:10, 21:20, 02:00 ОТРаже-
ние. 11:55, 15:00, 21:00 Но-
вости. 12:10 «Календарь» 
«12+». 12:35 «Воскресе-
ние». 1-я серия «12+». 14:15 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» «12+». 17:15 
«Новости Ишимского рай-
она» «16+». 17:30 «Родина 
Моя» «12+». 18:00 «Новости 
Юрги» «16+». 18:15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18:45 
«День за днем» «16+». 19:00 
«Воскресение». 2-я серия 
«12+». 20:45 «Конструкто-
ры будущего». «Коровка 
из пробирки» «12+». 23:00 
«Фарца». 6-я серия «16+». 
23:55 «За дело!» «12+». 
00:40 «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши» «12+». 01:30 
«Финансовая грамотность» 
«12+». 03:50 «Сделано с 
умом». Светлана Савиц-
кая. Женщина в космосе 
«12+». 04:15 «Потомки». 
Ковалевская. «12+». 04:45 
«Конструкторы будуще-
го». «Коровка из пробирки» 
«12+». 

СРЕДА
12 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Собор» «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 «Чай-
ки» «12+». 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Морозова» 
«16+». 02.55 «Срочно в 
номер! На службе закона» 
«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. Своя земля» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Лихач» «16+». 
22.00, 00.00 «Балабол» 
«16+». 00.20 «Отстегните 
ремни» «16+». 02.05 «Агент-
ство скрытых камер» «16+». 
03.05 Их нравы «0+». 03.20 
«Мент в законе» «16+».

ОТР 
6:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7:00 «Новости 
Ишимского района» «16+». 
7:15 «Новости Упорово» 
«16+». 7:30, 8:30, 17:00, 
17:45 «ТСН» «16+». 8:00 
«Большая область» «16+». 
09:00 «Серебряный бор». 
7-я серия «12+». 10:00, 
15:10, 21:20, 02:00 ОТ-
Ражение. 11:55, 15:00 Но-
вости. 12:10 «Календарь» 
«12+». 12:30 «Воскресе-
ние». 2-я серия «12+». 
14:15 «За дело!» «12+». 
17:15 «Большая область» 
«16+». 18:00 «Новости 
Викулово» «16+». 18:15 
«Новости Ишима» «16+». 
18:30 «Сельская среда» 
«12+». 18:45 «День за 
днем» «16+». 19:00 «Чай-
ка» «12+». 20:45 «Отчий 
дом». «Яблоко от ябло-
ни…» «12+». 23:00 «Фар-
ца». 7-я серия «16+». 23:55 
«Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» «12+». 
00:40 «Наследие Шекспи-
ра» «12+». 01:30 «Свет и 
тени» «12+». 03:50 «Сде-
лано с умом» «12+». 04:15 
«Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии «12+». 
04:45 «Отчий дом». «Ябло-
ко от яблони…» «12+».

ЧЕТВЕРГ
13 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Собор» «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 «Чай-
ки» «12+». 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Морозова» 
«16+». 02.55 «Срочно в 
номер! На службе закона» 
«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. Своя земля» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
«Лихач» «16+». 22.00, 00.00 
«Балабол» «16+». 00.20 
Мы и наука. Наука и мы 
«12+». 01.10 «Правила ме-
ханика замков» «16+». 02.50 
«Агентство скрытых камер» 
«16+». 03.20 «Мент в зако-
не» «16+».
ОТР 
6:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7:00, 8:30, 17:00, 
18:30 «ТСН» «16+». 7:30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 7:45 «День за днем» 
«16+». 8:00 «Интервью» 
«16+». 8:15 «Сельская сре-
да» «12+». 09:00 «Сере-
бряный бор». 8-я серия 
«12+». 10:00, 15:10, 21:20, 
02:00 ОТРажение. 11:55, 
15:00, 21:00 Новости. 12:10 
«Календарь» «12+». 12:35 
«Чайка» «12+». 14:15 «Три-
умф джаза. Встречи с Иго-
рем Бутманом» «12+». 17:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:30 «Новости Голышмано-
во» «16+». 18:00 «Новости 
Юрги» «16+». 18:15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18:45 
«День за днем» «16+». 
19:00 «Шурочка» «12+». 
20:45 «Большая страна: 
территория тайн» «12+». 
23:00 «Фарца». 8-я серия 
«16+». 23:55 «Моя исто-
рия». Андрей Петров «12+». 
00:40 «Экспозиция войны» 
«16+». 01:30 «Дом «Э»» 
«12+». 03:50 «Сделано с 
умом». Феликс Белоярцев. 
Тайна искусственной крови 
«12+». 04:15 «Потомки». 
Циолковский. Стремящийся 
к звездам «12+». 

ПЯТНИЦА
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 10.30, 
15.20, 02.05 Информаци-
онный канал «16+». 18.00 
Вечерние Новости. 18.40 
Человек и закон «16+». 
19.45 Поле чудес «16+». 
21.00 Время 21.45 Фан-
тастика «12+». 00.05 Д/ф 
«Вдох-выдох» «12+». 01.05 
«Судьба на выбор» «16+».
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 Ну-
ка, все вместе! «12+». 23.45 
Улыбка на ночь «16+». 00.50 
«Яблочко от яблоньки» 
«12+». 
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 «Морские дьяволы» 
«16+». 11.00 «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.45 ДНК «16+». 17.55 Жди 
меня «12+». 20.00 «Лихач» 
«16+». 22.00 «Балабол» 
«16+». 00.00 Своя правда 
«16+». 01.40 Захар Приле-
пин. Уроки русского «12+». 
02.05 Квартирный вопрос 
«0+». 03.00 Таинственная 
Россия «16+». 03.40 «Мент 
в законе» «16+».
ОТР 
6:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7:00 «День за днем» 
«16+». 7:15 «Сельская 
среда» «12+». 7:30 «Уда-
чи на даче» «12+». 7:45 
«Интервью» «16+». 8:00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 8:30, 17:00, 17:45, 
18:30 «ТСН» «16+». 09:00 
«В поисках утраченного ис-
кусства». Исчезающий Вер-
меер «16+». 09:40 «Диалоги 
без грима». Сцена. Актер. 
Жизнь «6+». 10:00, 15:10, 
21:20 ОТРажение.12:00, 
15:00, 21:00 Новости. 12:10 
«Календарь» «12+». 12:35 
Художественный фильм 
«Шурочка». «12+». 14:15 
«Моя история». Андрей 
Петров «12+». 17:15 «Боль-
шая область» «16+». 18:00 
«Родина Моя» «12+». 18:15 
«Новости Ишима» «16+». 
18:45 «День за днем» «16+». 
19:00 «Несколько дней из 
жизни Обломова» «12+». 
23:00 «Нога» «16+». 00:35 
«Богатая невеста» «12+». 
02:05 «В поисках утраченно-
го искусства». Исчезающий 
Вермеер «16+». 02:55 «Ра-
бота без авторства» «16+».

СУББОТА
15 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00 Новости 10.10 Про-
Уют «0+». 11.10 Поехали! 
«12+». 12.15 Видели ви-
део? «0+». 14.35 «А у нас 
во дворе...» «12+». 16.45 
Д/ф «Донбасс. Дорога до-
мой» «16+». 18.00 Вечер-
ние Новости. 18.20 Ледни-
ковый период «0+». 21.00 
Время. 21.35 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая 
лига «16+». 23.45 Мой 
друг Жванецкий «12+». 
00.40 «Великие династии. 
Воронцовы» «12+». 01.45 
Моя родословная «12+». 
03.05 Наедине со всеми 
«16+». 03.50 «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 
свету «12+». 09.00 Формула 

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

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Сибирская, 
согласно схеме

1 300 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

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

Согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости Участок полно-
стью расположен в зоне с реестровым номером 72:18-6.711 
(территория слабого подтопления, прилегающая к зоне за-
топления территории Уватского района Тюменской области, 
затапливаемой водами р. Иртыш с притоками при половодьях 
и паводках 1-процентной обеспеченности).

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 07.10.2022;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 20.10.2022;

Дата подведения итогов приема заявлений: 21.10.2022.
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 за-
ключения договора аренды земельного участка принимаются 
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 кабинет» 

на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в Управлении имущественных отношений и земельных 
ресурсов 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.

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

В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о наме-
рении участвовать в аукционе не поступили, администрация 
совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обратившим-
ся в администрацию до публикации настоящего извещения.

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

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в случае поступления в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе администрация в недельный 
срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка;

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

Заключение о результатах общественных обсуждений
 Общественные обсуждения по вопросу обсуждения сле-

дующей документации по планировке территории:
а) проект планировки территории объекта «Пункт подго-

товки сбора нефти (ППСН). Реконструкция»;
б) проект планировки территории и проект межевания 

территории объекта «Куст скважин № 4-бис Усть-Тегусского 
месторождения. Обустройство»;

в) проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта «Куст скважин № 3бис Западно-Эпасского 
месторождения. Обустройство»;

г) проект планировки территории объекта «Вахтовый жилой 
комплекс на Усть-Тегусском месторождении. 2, 3 этапы».

проводились в период с 16.09.2022 по 03.10.2022 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 03.10.2022, 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 «Пункт подго-

товки сбора нефти (ППСН). Реконструкция»;
б) проект планировки территории и проект межевания 

территории объекта «Куст скважин № 4-бис Усть-Тегусского 
месторождения. Обустройство»;

в) проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта «Куст скважин № 3бис Западно-Эпасского 
месторождения. Обустройство»;

г) проект планировки территории объекта «Вахтовый жилой 
комплекс на Усть-Тегусском месторождении. 2, 3 этапы».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений                                                                       

03 октября 2022 г.
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10 октября - 16 октября

еды «12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.50 Доктор 
Мясников «12+». 12.55 «Зат-
мение» «16+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.00 «Девя-
тый вал» «12+». 01.05 «Ра-
дуга в поднебесье» «12+». 
04.10 «Искушение» «16+».
НТВ
05.10 «Спето в СССР» 
«12+». 05.55 «Инспектор 
Купер» «16+». 07.30 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Поедем, 
поедим! «0+». 09.20 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым «12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.00 
Секрет на миллион «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
ЧП. Расследование «16+». 
17.00 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Шоу Аватар «12+». 23.00 Ты 
не поверишь! «16+». 00.00 
Международная пилорама 
«16+». 00.40 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
02.00 Дачный ответ «0+». 
02.50 Таинственная Россия 
«16+». 03.30 «Мент в зако-
не» «16+».
ОТР 
6:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7:00, 8:30, 17:00 
«ТСН» «16+». 7:30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
8:00 «День за днем» «16+». 
8:15 «Новости Упорово» 

 «16+». 09:00 «Календарь» 
«12+». 09:30 «Свет и тени» 
«12+». 10:00 «Коллеги» 
«12+». 10:40 «Конструкто-
ры будущего». «Цифровой 
марафон» «12+». 11:00, 
12:05 ОТРажение. 11:30 
«Главная улица страны - 
Волга». 7-я серия «12+». 
12:00 13:40, 21:00 Ново-
сти. 13:50 «Календарь» 
«12+». 14:20 «Конструкто-
ры будущего». «Цифровой 
марафон» «12+». 14:30 
«Странная история док-
тора Джекила и мистера 
Хайда» «12+». 16:05 «Боль-
шая страна» «12+». 17:15 
«Интервью» «16+». 17:30 
«Новости Увата» «16+». 
17:45 «Новости Викулово» 
«16+». 18:00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18:30 
«Большая область» «16+». 
19:00 ««Bel Suono». 10 лет». 
«12+». 19:40 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 20:25 «Работа без 
авторства» «16+». 21:05 
«Работа без авторства» 
«16+». 23:30 «Любовь» 
«16+». 01:35 «Беспокойное 
хозяйство» «12+». 03:00 
«Всё на продажу» «16+». 
04:45 «Жить» «16+».
ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 «Моя мама - не-
веста» «12+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 07.00 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.45 Часовой «12+». 08.15 

Здоровье «16+». 09.20 Меч-
таллион. Национальная 
Лотерея «12+». 09.40 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь своих «12+». 
11.10 Повара на колесах 
«12+». 12.15 Видели ви-
део? «0+». 14.40 «Убойная 
сила» «16+». 16.45, 23.45 
«Романовы» «12+». 18.50 
Поем на кухне всей страной 
«12+». 21.00 Время. 22.35 
Что? Где? Когда? «16+». 
00.45 Камера. Мотор. Стра-
на «16+». 02.15 Наедине со 
всеми «16+». 03.00 «Россия 
от края до края» «12+».
РОССИЯ-1
05.35, 03.10 «Мой чужой 
ребенок» «12+». 07.15 Уста-
ми младенца «12+». 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, 17.00 Вести. 
11.50 Большие перемены 
«12+». 12.55 «Затмение» 
«16+». 18.00 Песни от всей 
души «12+». 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.30 
«Не говори мне «Прощай!» 
«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 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели «16+». 

20.20 Ты супер! «6+». 23.00 
Звезды сошлись «16+». 
00.30 Основано на реаль-
ных Событиях «16+». 03.20 
«Мент в законе» «16+».
ОТР 
6:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7:00 «ТСН» «16+». 
7:15 «Тобольская панора-
ма» «16+». 7:30 «Новости 
Голышманово» «16+». 8:00 
«Новости Увата» «16+». 
8:15 «Новости. Казанское» 
«16+». 8:45 «Родина Моя» 
«12+». 09:00, 13:50 «Ка-
лендарь» «12+». 09:30 «На 
приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» «12+». 
10:00 «Моя история». Нина 
Шацкая «12+». 10:40 «Пес-
ня остается с человеком» 
«12+». 11:00, 12:05 ОТ-
Ражение. 11:30 «Главная 
улица страны - Волга». 8-я 
серия «12+». 12:00, 13:40, 
21:00 Новости. 14:20 «Отчий 
дом». «С чего начинается 
Родина» «12+». 14:30 «Шум-
ный день» «12+». 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+». 
18:15 «Тобольская панора-
ма» «16+». 18:30 «Вечерний 
хэштег. Главное» «16+». 
19:00 «Клуб главных редак-
торов» С Павлом Гусевым» 
«12+». 19:40 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Мле-
чина «12+». 20:10 «Жить» 
«16+». 21:05 «Жить» «16+». 
21:30 «Музыкальная одис-
сея в Петербурге» «0+». 
22:55 «Всё на продажу» 
«16+». 00:30 «Первые на 
Луне» «12+». 01:40 «Лю-
бовь» «16+». 03:40 «Не-
сколько дней из жизни Об-
ломова» «12+».

Объявления
АВТОСЕРВИС  пос. Тур-
тас, ул. Ленина, 35д. Вакан-
сии: слесарь по ремонту ав-
томобилей, продавец в отдел 
автозапчастей. Тел.: 8-932-
475-37-77.

***
СТО пос. ТУРТАС. Автозап-
части в наличии. Ремонт 

ГАЗель, УАЗ и иномарки. 
Тел.: 8-919-950-62-22.

***
Доставка товаров в Уватский 
р-он. «ЛЕРУА МЕРЛЕН», 
г. Тюмень. Строительные 
материалы, мебель, инстру-
менты. Выгодно! Тел.: 8-932-
475-37-77.

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  

УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЗА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА

тыс.рублей
Основные показатели

Проведено контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий всего, из них:

5

- контрольных 1
- экспертно-аналитических 4
Объем проверенных средств, тыс. рублей 15 238,8
Количество проверенных учреждений 1
Выявлено нарушений и недостатков, тыс. рублей, 
из них:

84,5

- нецелевое использование -
- ущерб -
- неэффективное использование 83,8
- нарушения ведения бухгалтерской отчетности 0,7
Предложено устранить нарушений и недостатков, 
тыс. рублей

0,7

Устранено нарушений и недостатков, тыс. рублей, 
из них:

0,7

- выявленных в текущем году: 0,7
- выявленных за предыдущие годы: -
Количество направленных представлений и пред-
писаний

-

Количество материалов, переданных в правоохра-
нительные органы

-

При проведении контрольного мероприятия основными 
нарушениями и недостатками финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемого учреждения установлены:

- нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, а именно неэффективное расходование бюджетных 
средств. За счет бюджетных средств произведена оплата 
штрафов за нарушения налогового законодательства и по-
жарной безопасности на общую сумму 83 836,9 рубля;

- несоблюдение норм федерального законодательства 
при осуществлении закупок товаров работ услуг для муни-
ципальных нужд;

- искажения данных бухгалтерского учета при списании 
материальных запасов на сумму 682,21 рубля. 

В настоящий момент разработан план мероприятий по 
устранению нарушений и исполнению предложенных реко-
мендаций сроком до 31.12.2022.

 Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района Тюмен-
ской области информирует о рассмотрении ходатайства АО 
«Россети Тюмень» об установлении публичного сервитута в 
целях, предусмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в целях эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства Отпайка ВЛ 10 кВ Солянка на КТП 
10/0,4 кВ № 2897 н.п. Солянка; КТП 10/0,4 кВ №2897 н.п. Со-
лянка; ВЛ 0,4 кВ (ф. Речная КТП 10/0,4 кВ № 2897-оп.№ 6) н.п. 
Солянка, сроком на 49 лет.

Описание местоположения земельного участка, в отношении 
которого испрашивается публичный сервитут: Тюменская об-
ласть, Уватский район, деревня Солянка.

Описание границ публичного сервитута, содержащего ко-
ординаты характерных точек границ публичного сервитута, 
представлено в графическом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, а также подать заявление об 
учете прав на земельный участок:  Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

Время приема для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник, 
среда, четверг. Время приема: 09:00-16:30, обеденный перерыв 
13:00-14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205).

Наименование лица, направившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута: АО «Россети Тюмень» телефон: 
8 (800) 220-02-20 .

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - 
в течение четырнадцати дней со дня опубликования сообще-
ния о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута размещено на официальном сайте 
Уватского муниципального района (www.uvatregion.ru).

Сообщение «О возможном установлении публичного сервитута»


