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Справка
ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработ-

кой группы месторождений, расположенных в Западной Си-
бири в Уватском районе Тюменской области. Уватский про-
ект - один из приоритетных в деятельности НК «Роснефть».

В состав Уватского проекта входят 20 лицензионных 
участков с 38 открытыми месторождениями. Общая площадь 
проекта составляет более 26 тыс. км2. «РН-Уватнефтегаз» 
ведёт планомерную работу по приросту новых  запасов.

Ежегодная добыча нефти на месторождениях Уватского 
проекта выросла с 1,2 млн тонн в 2004 году до 11,6 млн тонн 
в 2016 году.

Проекты: планы и делаТЭК

«ÐН-Óватнеôтегаз» открыл 
новое неôтÿное местороæдение

 ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», открыло новое нефтя-
ное месторождение в пределах Западно-Герасимовского участка Уватского проекта.

Госкомиссия по запасам 
рекомендовала к поста-
новке на государственный 
баланс извлекаемые за-
пасы нефти по категории 
С1+С2 -  1 ,3  млн тонн. 
Ме сторождению присвоено 
имя Ю.В. Ознобихина - ве-
терана освоения нефтега-
зового комплекса Тюмен-
ской области, заслуженного 
геолога, видного ученого и 
руководителя.

Месторождение открыто 
по результатам бурения 
поисковой скважины, дав-
шей промышленный приток 
нефти из отложений пласта 
Ю2.

«РН-Уватнефтегаз» пла-
нирует продолжить прове-
дение геологоразведочных 
работ на месторождении 
им. Ю.В. Ознобихина, вклю-
чающих бурение новых 
скважин и изучение до-
бычных характеристик с 
помощью операций гидро-
разрыва пласта.

Управление
информационной 

политики
ПАО «НК «Роснефть»

Ю.В. Ознобихин

Рассказывает проживающая 
в доме 7 «а» на улице Победы 
Оксана Колодеева:

- Наш дом сравнительно но-
вый. Правда, есть проблемы, 
о которых знают, как местная, 
так и районная власти, но 
сейчас я не о том. Однажды в 
подъезд зашли старшекласс-
ники, измазали стены черной 
краской. Чтобы это устранить, 
мы с ребенком наклеили на 
краску картинки - цветочки. 
Но соседский мальчишка их 
содрал. С другой соседкой 
Ириной Лукьяновой картинки 
восстановили. Затем решили 
облагородить подъезд капи-
тально. Выкрасили стены, 
а чтобы они не пустовали, 
навесили кашпо с цветами и 
цветами же украсили подо-
конники. Зимой, когда похоло-
дало, живые цветы заменили 
искусственными и развешали 
картины. Затем установили в 
подъезде дежурство. Чтобы 
каждая хозяюшка знала свой 
день, сделали табличку, кото-
рая на магнитиках укрепля-
ется на двери: пол помыла, 
повесила к соседям.

Вот если бы так было во 
всех многоквартирных домах. 
Ведь приятно принимать го-
стей, да и людей посторонних 
в чистом ухоженном подъезде. 
К сожалению, жители не сле-
дуют нашему примеру. Мои 

Благоустройство

Îáыденныé контраст
Два многоквартирных дома в центре стоят друг от 

друга, буквально, на расстоянии вытянутой руки. Но 
как небо от земли отличается отношение жильцов этих 
домов к так называемым «местам общего пользования», 
куда входят лестничные площадки, лестницы, коридоры, 
словом, всё, что мы определяем понятием «подъезд».

знакомые говорят: «И мы бы 
хотели так жить, только никто 
у нас полы добровольно мыть 
не станет». А еще сетуют, мол, 
проживают у них в соседях 
одни алкаши, да наркоманы 
или престарелые бабуси, ко-
торым не под силу не то, что 
за «общим местом», за со-
бой ухаживать. Но, думается, 
это скорее, отговорка людей 
равнодушных, безучастных к 
окружающему их миру. Воз-
можно, нам повезло в том, 
что восемь квартир подъезда 
заселены молодыми семьями, 
которым небезразличны усло-
вия их проживания.

Бываю у родственницы в 
доме № 1 на ул. Октябрьской. 
Картина в подъезде ужасная. 
Люди живут в скотских, иначе 
и не назовешь, условиях, 
которые сами себе создали. 
Часто вижу, особенно зимой, 
как курят, пьют и орут здесь 
подростки, сказывается близ-
кое соседство ДК. У нас тако-
го нет, хотя два дома - наш и 
№ 6 - рядом со школой. Стар-
шеклассники приспособились 
было на переменах забегать 
в подъезды перекурить. В 
моем их так оттянули, что 
вмиг забыли сюда дорогу. 
Возможно, не педагогично, 
но, считаю, справедливо.

Сегодня вновь зашла на 
Ок тябрьскую к свекрови и 

вновь ужаснулась. Вчера еще 
целый штакетник на входе - 
поломан! Кто? Зачем? До-
ски настила перед входными 
дверями «играют», проход в 
буграх, скользкий. В самом 
подъезде то ли перегаром во-
няет, то ли еще чем. Полумрак. 
Облупленные, местами в 
«шрамах», стены, загаженный 
пол... Желание одно: поскорее 
вернуться к себе, где светло 
и уютно, где мы стараемся 
жить цивилизованно, в ладу 
с собой и соседями. Где всем 
подъездом готовимся дружно 
и весело встретить новогодние 
праздники. Из больших пла-
стиковых бутылок соорудили 
двух «Снеговиков» - мальчика 
и девочку. Мальчика постави-
ли на первом этаже, девочку - 
на втором. А пролет между 
этажами, подойдет срок, обя-
зательно украсим муляжами 
новогодних подарков, мишу-
рой и гирляндами. Ведь никто 
это не сделает кроме нас! 

Подготовил 
Александр ПАРАМОНОВ

«Цели и задачи, которые поставлены перед Общественной 
палатой, на мой взгляд, хорошие: наладить взаимодействие 
жителей района и органов местного самоуправления в реше-
нии важных вопросов. В перспективе на заседаниях будут 
затронуты, в том числе, и такие темы, как уборка и вывоз 
мусора, состояние противопаводковых дамб», - подчеркнул 
Станислав Степанович.  

На заседании утвержден регламент Общественный палаты, 
в соответствии  с которым ее плановые заседания будут про-
водиться не реже двух раз в год, а внеплановые, вызванные 
необходимостью обсуждения актуальных вопросов, - по мере 
необходимости.

«В своем послании губернатор подчеркнул роль общества 
и общественной инициативы. В частности, Владимир Якушев 
отметил, что общественные советы и гражданские структуры 
в целом призваны быть для власти не ширмой, а честным 
зеркалом. Поэтому Общественная палата района - одна из 
самых нужных форм взаимодействия населения с муници-
пальными органами власти. Представители общественности 
лучше всего понимают местную жизнь, и их мнение будет 
учитываться при определении приоритетов в деятельности», - 
сказал Сергей Путмин.

6 декабря глава администрации Сергей Путмин принял 
участие в заседании нового состава Общественной па-
латы Уватского района. В неё вошли 19 представителей 
социальной сферы и бизнеса, общественных деятелей. 
Председателем избран Станислав Зинченко.

«По условиям гранта по программе «Начинающий фер-
мер», который предприятие получило в 2016 году, дополни-
тельно в этом году приобретены несколько голов скота на 
120 тысяч рублей, созданы 2 постоянных рабочих места. 
Кроме того, благодаря переданному КФХ в аренду комплексу 
сенозаготовительной техники, предприниматель полностью 
обеспечила хозяйство грубыми кормами и подготовила к 
посеву 30 гектаров пашни», - сообщил начальник отдела 
сельского хозяйства Николай Белов.  

В ближайшем будущем поголовье будет увеличено с 30 
до 100 голов за счет воспроизводства собственного стада и 
приобретения животных со стороны. На сегодняшний день 
предприниматель при содействии отдела сельского хозяйства 
готовит пакет документов для получения льготного кредита.

До 2020 года в Уватском районе планируется создать по-
рядка 7 подобных предприятий и кооператив, который будет 
заниматься закупом скота и переработкой мяса.

Отметим, что в связи с празднованием Дня работника 
сельского хозяйства Благодарность Министерства Россий-
ской Федерации вручена главному специалисту отдела 
сельского хозяйства Наталье Федоровой, Почетной гра-
мотой Тюменской областной Думы награждена бригадир 
ООО «Ленни» Надежда Медведева. Благодарностью главы 
Уватского района отмечены директор ООО «Горнослинкино» 
Дмитрий Первушин и индивидуальный предприниматель, 
глава кре стьянско-фермерского хозяйства Мурдас Хакимов.

 Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

7 декабря депутат Тюменской областной Думы Юрий 
Конев с рабочим визитом посетил Уватский район. Вме-
сте с главой Сергеем Путминым они посмотрели разви-
тие мясного скотоводства на примере крестьянско-фер-
мерского хозяйства Людмилы Толстогузовой в Осиннике.

В Тюменской области составили рейтинг эффективности муниципалитетов

На заседании областного совета по улучшению инвестиционного климата, которое состоялось в пятницу, 8 декабря, 
губернатор Владимир Якушев озвучил результаты рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления за 2016 год.

Лидером рейтинга стал Ялуторовский район. В пятерку лучших также вошли Армизонский, Викуловский, Уватский и 
Голышмановский районы. Аутсайдерами стали Тобольск (предпоследнее место) и Бердюжский район (последнее место).

Лучшие десять муниципалитетов получат гранты от десяти миллионов рублей за первое место до миллиона рублей за 
десятое место. Соответствующее распоряжение губернатор подписал сегодня на заседании президиума регионального 
правительства.

«На протяжении уже нескольких лет мы ведем на уровне муниципалитетов значительную работу. Убежден, инвестици-
онная привлекательность и экономический успех начинается именно здесь. Наша стратегическая задача - задействовать 
ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам по силам обеспечить экономический рост региона в целом», - отметил 
глава области.

Добавим, что рейтинг составлен по новой методике, которая учитывает экономические показатели, а также мнение 
предпринимательского сообщества, которое составляет 50% общей суммы показателей. Учитывались также количество 
и динамика создаваемых рабочих мест, число реализуемых и сопровождаемых инвестиционных проектов, количество 
субъектов малого предпринимательства, доходы бюджета муниципалитета от поступления местных налогов.

Владимир Якушев обратил особое внимание глав Бердюжского района и Тобольска на необходимость мобилизовать 
усилия по работе с инвесторами и местным предпринимательским сообществом и изменить положение в рейтинге в течение 
года. Губернатор предложил всем главам администраций муниципальных образований тщательно проанализировать полу-
ченные результаты оценки эффективности деятельности и определить детально дальнейшие меры по улучшению ситуации.

 Пресс-служба губернатора
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Многострадальное сель-
ское хозяйство. Получив но-
каут от «большой нефти» два 
десятка лет назад впало в 
глубокую кому и уже не было 
надежды, что когда-нибудь 
произойдет положительная 
динамика.

Но Россия непобедима, 
как непобедим живущий в 
ней народ. Пришел новый 
руководитель в отдел сель-
ского хозяйства Уватского 
муниципального района и 
появился в отрасли пусть 
пока нитевидный, но пульс, 
дыхание слабое, но беспре-
рывное. Лечение в основ-
ном народными силами, на 
высокопрофессиональную 
реабилитацию денег нет, од-
нако улучшения стабильные.

Все те, кто душой болеет 
за отрасль, на торжествен-
ном мероприятии были от-
мечены благодарностями, 
почетными грамотами, цен-
ными подарками.

Сельское хозяйство

Неустанные радетели земли
Праздничным собранием подвели итоги уходящего 

года аграрии Уватского района.

Андрей Александрович 
Токушев, тракторист ООО 
«Селенга» из Алымки из со-
рока прожитых лет половину 
проработал в хозяйствах 
района. Сын животноводов 

не хотел бы изменить ничего 
в своей жизни:

- После окончания ПУ-58 
устроился трактористом в 
совхоз «Уватский». И вот уже 
несколько лет работаю в ООО 
«Селенга». Работа сезонная, 
поэтому зимой занимаюсь 
только домашней работой. 
В горячую пору зарплата для 
села вполне подходящая. Не 
вижу необходимости искать 
лучшей работы. Меня всё 
устраивает.

А.А. Токушев награжден 
Почетной грамотой Депар-
тамента агропромышлен-
ного комплекса Тюменской 
области.

Нет желания покидать род-
ную Солянку и у Леонида Вла-
димировича Букаринова.

- После окончания ПУ-58 
работал охранником, вы-
учившись на помощника бу-
рильщика, некоторое время 
трудился вахтовым методом. 
Отслужил в армии. Но по сле 
женитьбы захотелось осед-
лости, постоянства, спокой-
ствия и самое важное, хоте-
лось жить в своей любимой 
Солянке. В первый же год от-
крытия ООО «Лэнни» устро-

ился сюда трактористом, 
где и работаю по сей день. 
С весны до поздней осени 
работы очень много, а зимой 
чуть полегче. Занимаюсь в 
основном отгрузкой продук-
ции покупателям. Зарплата 
хорошая, так что жить можно.

Л.В. Букаринов награжден 
Почетной грамотой Департа-
мента агропромышленного 
комплекса Тюменской об-
ласти.

или ездили на заработки 
вахтовым методом. Но и они 
начинают возвращаться в 
родное село. У меня здесь 
работа, семья, трое детей, 
дело, которое мне нравится. 
Куда ехать? Буду помогать 
отцу на нашем предприятии.

Е.Е. Шпинёв награжден 
ценным подарком Тюменской 
областной Думы.

Вот уже год на территории 
Уватского райна ведет свою 
деятельность ООО «МБМ». 
Предприятие занимающееся 
воспроизводством ценных 
пород рыбы. Главным техно-
логом здесь трудится Дмитрий 
Петрович Кравченко. Дмитрий 
Петрович награжден Почетной 
грамотой Департамента АПК 
Тюменской области.

- Рыбоводство в Уватском 
районе - перспективная от-
расль. Обилие водоемов 
позволяет строить далеко 
идущие планы. Хотя здесь 
мы работаем всего год, од-
нако в июле уже выпустили 
в Иртыш 10 миллионов маль-
ков пеляди. На следующий 
год планируем выпустить 
уже 30 миллионов мальков, 
а в дальнейшем займемся 
выращиванием благородной 
рыбы - стерляди, муксу-
на. Планируем увеличить и 
площадь предприятия. Ду-
маю, что выйдем на уровень 
продажи мальков и рыбы 
това ропроизводителям.

С профессиональным 
праздником тружеников рай-
она поздравил глава адми-
нистрации Уватского муници-
пального района С.Г. Путмин, 
депутат Тюменской областной 
Думы Ю.М. Конев, начальник 
отделения механизации де-
партамента АПК Тюменской 
области Н.К. Калчанов.

Высокопоставленные го-
сти высказали уверенность, 
что сельское хозяйство Уват-
ского района ждет светлое 
будущее.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Евгений Евгеньевич 
Шпинёв не смотря на моло-
дость, уже глава КФХ «Шпи-
нёв». У Шпинёвых в Красном 
Яре успешный бизнес по 
деревообработке. Но видимо 
зов деревенской крови дает 
о себе знать, и с нынешне-
го года они открыли КФХ 
по заготовке и переработ-
ке зерна. К делу подошли 
основательно. Распахали 
поле, засадили овсом, купи-
ли зер носушилку и дробилку. 
По-хозяйски подготовили к 
хранению намолоченного.

- Урожаем довольны, - 
поделился Евгений. - На 
следующий год увеличим 
площадь. Мне интересно 
работать на земле в родном 
селе. Смотрю на своих ро-
весников, которые пытались 
найти лучшей доли в городе 

Будни Туртаса

Ежегодно школьникам 
Уватского района, отли-
чившимся в учебе, предо-
ставляется уникальная воз-
можность увидеть своими 
глазами главное Новогод-
нее представление России - 
Кремлевскую ёлку. 

В этом году на главную 
ёлку страны поедут Рината 
Гарипова, ученица 7 класса 
Туртасской школы и Юлия 
Стерхова, ученица 6 класса 
Першинской школы. Рината 
отличница учебы, призер 
районного конкурса «Уче-
ник года-2016», победитель 
Всероссийского конкурса 
«Изумрудный город», побе-
дитель онлайн олимпиады 
по математике. 

Юлия тоже отличница 
учебы, призер областной 
олимпиады школьников по 
географии «Геокиндер», ре-
гиональный победитель в 
Международном игровом кон-
курсе «Золотое руно-2017». 

Девочки окунутся в мир 
сказочных чудес, увидят 
спектакль, где в главных 
ролях задействованы попу-
лярные артисты кино и теат-
ров, поучаствуют в веселых 
конкурсах и получат сладкий 
подарок от Деда Мороза.

А талантливые, одаренные, 
активные школьники Уват-
ского района побывают на 
Губернаторской ёлке в городе 
Тюмени. В их числе: Иван 

Скоро Новый год!

Это сказочное чудо
Новый год - самый долгожданный праздник. Весёлые 

хороводы и танцы у красавицы ёлки, весёлый смех, не-
забываемый вкус шоколадных конфет, Дед Мороз и Сне-
гурочка, ожидание исполнения самых заветных желаний.

Балуев, ученик Красноярской 
школы. Иван - член юноше-
ской сборной Уватского райо-
на по легкой атлетике, призер 
районных и областных сорев-
нований. Сати Бубенко из шко-
лы пос. Демьянка - отличница 
учебы, победитель районного 
конкурса «Ученик года-2016» 
в номинации «Самый твор-
ческий», победитель научно-
практической конференции 
«Юный исследователь», от-
крытой Московской онлайн 
олимпиады по математике 
«Плюс», международного 
конкурса по окружающему 
миру «Я - энциклопедия», 
призер научно-практической 
конференции молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее». 
Надежда Никитина, ученица 
Туртасской школы, облада-
тельница диплома II степени 
Всероссийского фестиваля 
«Вершина творчества», ди-
плома I степени конкурса 
«Роснефть зажигает звезды». 
Полина Пузина из Демьян-
ской школы, занявшая второе 
место в личном первенстве 
второго зимнего фестиваля 
ГТО, призерша областных 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания». Яна Разбойни-
кова из Ивановской школы, 
занявшая I место в район-
ном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по 
физической культуре. Яна на-

граждена почетной грамотой 
главы Ивановского сельского 
поселения за сотрудничество 
и помощь в проведении меро-
приятий. Ксения Самоловова, 
ученица Туртасской школы, 
лауреат первой степени III 
Всероссийского конкурса-
фестиваля «Вершина твор-
чества». Егор Старых, ученик 
Ивановской школы, член юно-
шеской сборной Уватского 
района по лыжным гонкам и 
биатлону. Призер районных 
и областных соревнований. 
Анастасия Трифонова и Лия 

Юрченко, ученицы Туртасской 
СОШ, призеры творческих 
конкурсов районного, област-
ного, всероссийского уровня. 

Ребят ждет новогодняя 
праздничная программа и 
театрализованное представ-
ление. Организаторы под-
готовили большую игровую 
программу: мастер-классы 
по изготовлению новогодних 
украшений и открыток, на-
стольные игры, песни и хо-
ровод вокруг ёлочки с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

Лариса ФИЛАТОВА

Эту работу в Туртасе выполняют две организации: 
проезжую часть улиц посёлка очищает ДРСУ-6, тротуары 
и дорожки у многоквартирных домов - МП «Туртасское 
КП». С каждой администрация сельского поселения со-
ставила договор. Всё зависит от погоды, норов которой 
предвидеть невозможно: сколько с небес навалит снега 
за зиму, одному богу известно. А на земле главное - за-
ранее заключить договоры, чтобы, как говорится, зима 
не застала врасплох.

Поселок снегом 
не завалит

И она не застала. Еще продолжался первый обильный 
ноябрьский снегопад, а механизаторы снегоуборочных 
машин коммунального хозяйства уже приступили к делу. 
Иное у дорожников. У них первейшая забота о федераль-
ной трассе. Но, завершив работу там, или по мере высво-
бождения отдельных агрегатов, они тут же концентрируют 
усилия на Туртас, уведомляя администрацию о том, что их 
техника зашла в поселок. «Наша задача указать улицы, где 
снегоуборка необходима в первую очередь» - рассказывает 
глава сельского поселения Станислав Богатырь.

На столе перед ним лист бумаги с перечнем мест, где 
снега намело более всего. В день нашей встречи - это ули-
ца Московская (за церковью), пер. Строителей, отдельные 
участки на ул. Медицинской, Энергетиков, а также тротуа-
ры - от садика и школы, мимо ТЦ «Лотос» до Сбербанка и 
еще несколько улиц в микрорайонах Белый Яр и Нижний 
Чебунтан. «Всё увидено и отмечено во время утреннего 
объезда поселка. Мы уже созвонились с мастерами до-
рожного участка. Грейдер и МТЗ с лопатой будут работать, 
ориентируясь по этому списку» - сообщил глава. 

Ну, а коммунальное хозяйство обходится во дворах 
силами, которых, буквально, раз-два и обчелся. Работой 
заняты два колесных трактора. И, представьте, успевают 
механизаторы справляться со снежными завалами. Один 
из них Алексей Митяшин. Ранее работал в котельной, ныне 
управляет трактором МТЗ-82 с лопатой. В его распоряжении 
все придомовые территории поселка, правда, отдельным 
есть предпочтение, но об этом ниже. Занят очисткой придо-
мовых территорий с первых дней, как выпал снег. Сегодня 
получил задание почистить в ограде двухэтажек № 7 «а» 
и № 6, а также площадки у детсада и школы. Ну и как? - 
Нормально! - говорит.

Между тем, мне постороннему остается удивляться, как 
это он, своим трактором, сноровисто толкающим снежные 
валы, умудряется не «зацепить» какую-то из легковушек, 
теснящихся в каждом дворе.

На втором колеснике трудится Василий Гончаренко. Не 
забыл отметить их слаженную работу по очистке дворов и 
директор МП «Туртасское КП» А.Н. Быков. 

- Слава богу, что снег выпадает не каждый день, иначе 
трактористы поднимаются в пять, чтобы в шестом часу уже 
быть при деле. Забота прежде всего о площадках у школы и 
детсадика, ведь к восьми по ним мамочки ведут малышей. 
Пусть их проход будет комфортным, легким - не утопать же 
им в снегу. И по дворам тоже стараемся убрать. Правда, 
есть такие пожелания граждан, мол, зачищать дворы надо 
вплоть до асфальта, но это невозможно, должен же быть 
разумный предел.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Подпишитесь 
на газету

«Уватские 
известия»! 

Подписной индекс: 
54354.

..



13 декабря 2017 года 3

14 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 17:00, 3:00 Новости. 
9:05 «Контрольная закуп-
ка». 9:40 «Жить здорово!» 
«12+». 10:40, 2:50, 3:05 
«Модный приговор». 11:35, 
12:15 «На самом деле» 
«16+». 12:55, 17:15 «Вре-
мя покажет» «16+». 14:00 
Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 20:00 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» «16+». 
23:40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2017. 2:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 3:55 
«Давай поженимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 13:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 13:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 14:00 
Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 21:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:50 
«МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30 «Место встречи». 
17:00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такмене-
вым» «16+». 18:00 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+». 
19:40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«16+». 21:50 «КАЗНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
«16+». 23:55 «Итоги дня». 
0:25 «Идея на миллион» 
«12+». 1:50 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 2:50 «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ» «0+». 
4:40 «Поедем, поедим!» 
«0+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 Х/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сельская среда» «12+». 
12:30 «Главная тема» «16+». 
13:15, 18:30 «Точнее» «16+». 
14:45, 4:00 «Неизвестная 
версия. Иван Васильевич 
меняет профессию» «12+». 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 16:45, 19:15 «Ново-
стройка» «12+». 17:00, 3:10 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» «16+». 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 
1:30 Х/ф «МЕХАНИК» «16+». 
23:25 «Накануне» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Задело» «16+». 0:30 «ВА-
СИЛИСА» «12+».

15 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закуп-
ка». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный при-
говор». 12:15 «Бабий бунт» 

«16+». 12:55, 17:00 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чу-
дес». 21:00 «Время». 21:30 
«Сегодня вечером» «16+». 
23:30 «Голос» «12+». 1:30 
«Вечерний Ургант» «16+». 
2:25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
«16+». 4:10 Х/ф «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «МОРО-
ЗОВА» «12+».17:40 «Вести. 
Уральский меридиан».18:00 
«Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«Юморина» «12+». 23:35 
Торжественная церемония 
вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии. 2:25 Х/ф «ПРЕ-
ВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
«12+».
НТВ
5:00, 6:05 «ХВОСТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ» «16+». 12:00 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 
14:00 «Место встречи». 
16:30 «ЧП. Расследование» 
«16+». 17:00 Х/ф «ПРО-
СТО ДЖЕКСОН» «16+». 
19:40 Х/ф «БАРСЫ» «16+». 
23:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+». 0:00 
«Идея на миллион» «12+». 
1:25 «Мы и наука. Наука 
и мы» «12+». 2:25 «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО МУКАМ» «0+». 
3:45 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:05 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Новостройка» «12+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:45, 4:00 
«Первые» «12+». 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 16:45, 19:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
17:00, 3:10 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» «16+». 19:30, 
22 :30  «Shopp ing  гид» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф 
«ПОМПЕИ» «12+». 23:30 
«Среда обитания» «12+». 
0:30 «ВАСИЛИСА» «12+».

16 ДЕКАБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:50 Но-
вости. 6:10 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» «12+». 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:50 М/с. 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Римма 
Маркова. Слабости силь-
ной женщины» «12+». 11:20 
«Летучий отряд». 12:25 
«Идеальный ремонт» . 
13:30 «На 10 лет моложе» 
«16+». 14:25 «Время кино». 
17:05 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:15 «Время». 
21:35 «Голос» «12+». 23:30 
«Прожекторперисхилтон» 
«16+». 0:05 «Короли фане-
ры» «16+». 0:50 «Познер» 

«16+». 1:50 Х/ф «ВСЕ БЕЗ 
УМА ОТ МЭРИ» «16+». 
4:00 «Модный приговор». 
5:05 «Мужское/Женское» 
«16+».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро». 7:10 «Живые исто-
рии». 8:00 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:40 «Законный 
интерес». 8:45 «Прямая ли-
ния». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 
11:00 Вести. 11:20 Вести. 
Местное время. 11:40 «Ан-
шлаг и Компания» «16+». 
14:00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ 
И ПЕЧАЛИ» «12+». 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» «12+». 0:55 Х/ф 
«НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
«12+». 2:50 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
НТВ
5:05 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 5:40 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:55 «Новый 
дом» «0+». 9:30 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
10:20 «Главная дорога» 
«16+». 11:00 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:10 «Поедем, по-
едим!» «0+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевиде-
ние». 20:00 «Жди меня» 
«12+». 21:00 «Ты супер! 
Танцы» «6+». 23:40 «Меж-
дународная пилорама» 
«18+». 0:40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» «16+». 
1:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» «0+». 3:20 «БРАЧ-
НЫЙ КОНТРАКТ» «16+».
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00, 11:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
7:45, 19:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 8:00, 14:45 
«Главная тема» «16+». 8:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 10:00 «По-
коление «Next» «6+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 16:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 Т/с «БАГРЯ-
НОЕ ПОЛЕ» «16+». 15:15 
«Сельская среда» «12+». 
15:30, 19:00 «Дорожная 
практика» «16+». 15:45 
«Хэштег» «16+». 16:30, 4:00 
«Среда обитания» «12+». 
18:30 «Частный случай» 
«16+». 19:30 «Новострой-
ка» «12+». 20:00 «Концерт 
«Музыка без слов» группы 
«ДиДюЛя» «12+». 21:50 Х/ф 
«ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
«18+». 0:00 «Живой звук» 
«12+». 1:00 Х/ф «МЕХА-
НИК» «16+». 2:40 Х/ф «ТЫ 
У МЕНЯ ОДНА» «16+».

17 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ». 7:50 М/с. 8:00 «Ча-
совой» «12+». 8:35 «Здо-

ровье» «16+». 9:40 «Не-
путевые заметки». 10:15 
«Честное слово». 11:10 
«Смак» «12+». 12:15 «До-
рогая переДача». 12:45 «Те-
ория заговора» «16+». 13:40 
«Дело декабристов» «12+». 
15:40 Филипп Киркоров, 
Григорий Лепс, Кристина 
Орбакайте и другие в му-
зыкальном шоу «Он и она». 
17:30 «Русский ниндзя». 
19:30 «Лучше всех!» 21:00 
«Время». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 Кубок Первого 
канала по хоккею 2017. 2:00 
Х/ф «ЛИНКОЛЬН» «12+».
РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» «12+». 6:45 «Сам себе 
режиссёр». 7:35 «Смехопа-
норама». 8:05 «Утренняя 
почта». 8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 
9:20 «Вести. Погода. Прогноз 
на неделю». 9:25 «Сто к од-
ному». 10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20, 17:30 «Синяя 
птица». 11:50 «Смеяться раз-
решается». 13:35 Х/ф «КУДА 
УХОДЯТ ДОЖДИ» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
0:30 «Американский отдел. 
Капкан на ЦРУ» «12+». 2:25 
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
НТВ
5:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
«16+». 7:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:40 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:05 «Чудо техники» «12+». 
12:00 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 НТВ-Видение «16+». 
14:00 «У нас выигрыва-
ют!» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не поверишь» 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 «Путь 
нефти: мифы и реальность» 
«12+». 0:00 Х/ф «СЫН 
ЗА ОТЦА...» «16+». 1:40 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
«0+». 3:15 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:05 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Ре-
портер» «12+». 8:00 «Моя 
правда» «12+». 9:00, 14:45 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
16:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
М/ф «6+». 11:45 «На страже 
закона» «16+». 12:00, 19:00 
«Частности» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30, 18:30 «Задело» 
«16+». 13:00 «БАГРЯНОЕ 
ПОЛЕ» «16+». 15:15 «Ново-
стройка» «12+». 15:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 15:45 
«Хэштег» «16+». 16:30, 4:00 
«Среда обитания» «12+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 19:30 Х/ф «ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА» «16+». 21:30 
Х/ф «ЛЕВША» «16+». 0:15 
Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» 
«18+». 2:00 Х/ф «ВЕРСАЛЬ-
СКИЙ РОМАН» «18+».

14 декабря - 17 декабря

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень инфляции 

для расчёта платежей за пользование 
муниципальным имуществом 

на 2018 год
На основании статей 35, 43 Устава Горнослинкинского 

сельского поселения, в соответствии с Решением Думы 
Горнослинкинского сельского поселения от 23.12.2009 № 127 
«Об утверждении методики определения величины арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом Горно-
слинкинского сельского поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф) для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2018 год в размере 1,79.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия». 

3. Разместить на странице Горнослинкинского сельского 
поселения официального сайта администрации Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на ведущего специалиста по бухгалтерскому учету.
С.А. БОГОЛЮБОВ,

глава Горнослинкинского сельского поселения                                                                       
(Постановление № 9 от 04 декабря 2017 г.)

Официально

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень инфляции 

для расчёта платежей за пользование 
муниципальным имуществом 

на 2018 год
На основании статей 35, 43 Устава Туртасского сельского 

поселения Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, в соответствии с решением Думы Туртасского сельского 
поселения от 25.12.2009 № 118 «Об утверждении методики 
определения величины арендной платы за пользование му-
ниципальным имуществом Туртасского сельского поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-
фляции (Кинф) для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2018 год в размере 1,64.

2. Ведущему специалисту (Т.В. Захарова) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на странице Туртасского сельского поселе-

ния официального сайта Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на главного специалиста (по бухгалтерскому 
учету) Н.А. Канаеву.

С.И. БОГАТЫРЬ,
глава Туртасского сельского поселения                                      
(Постановление № 15 от 30 ноября 2017 г.)

Кадастровым инженером Сергеем Владимировичем 
Тельцовым, номер регистрации в ГРКИ 3163 почтовый адрес: 
Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, ул. Процветания, д. 1, 
контактный телефон: 8 (34561) 2-80-59, адрес электронной 
почты uvat_geocentr@mail.ru в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 72:18:1101001:31, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., Уватский р-н., д. Уки, ул. Луговая, 15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Миллят Усеинович Исхаков, контактный 
тел.: 8-982-945-58-86. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, ул. Процве-
тания, д. 1, 15 января 2018 г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская обл., Уватский р-н., с. Уват, ул. Процветания, д. 1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 13 декабря 2017 г. по 
15 января 2018 г. по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н., 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Тюменская обл., Уватский р-н., 
д. Уки, ул. Луговая, 13. При проведения согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Санаторий - профилакторий 
«Сосновый бор г. Ялуторовск» 

принимает пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы (ИБС, гипертонической болезнью), заболеваниями 
органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Физическая реабилитация направлена на восстановление 
оптимальной функциональной способности организма и 
замедление прогрессирования заболеваний сердечно-со-
судистой системы. 

Основные терапевтические эффекты физической реаби-
литации, к которым мы стремимся - это улучшение микро-
циркуляции, повышение устойчивости миокарда к физиче-
ским нагрузкам, нормализация всех видов обмена веществ, 
улучшение психоэмоционального состояния. 

Для этого применяются сухие углекислые ванны, низко-
ин тенсивное лазерное излучение, озонотерапия, цветолече-
ние, транскраниальная электростимуляция, различные ванны.

Сухие углекислые ванны и лазерная терапия способствуют 
улучшению капиллярного кровоснабжения в головном мозге, 
сердечно-сосудистой системе, что помогает избежать силь-
ных эмоциональных перенапряжений, стресса и усталости, 
предотвращают застой и появление тромбов.

А главный лечебный фактор нашего санатория - это бассейн 
под открытым небом с проточной минеральной водой хлоридно-
натриевой йодо-бромной высокой минерализации (14,7 г/дм3).
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Объявления

В МАОУ «Уватская СОШ» 
УМР требуются на посто-
янную работу охранники 
(от 4 разряда). Обращаться 
по тел.: 2-12-33, 8-982-915-
23-97.

* * *
Продаю 1-комнатную квар-
тиру по адресу: с. Уват, 
ул. Ленина, 67А, кв. 7. Цена 
600 000 руб. Тел.: 8-912-077-
35-34.

Продаю коз и кроликов. 
Тел.: 8-912-929-80-87.

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

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

* * *
Якутские  унты и кисы. 
Тел.: 8-922-659-15-40.

ПОКУПАЮ: шкурки соболя, 
куницы + реализация соболей через 
пушные аукционы. г. Тобольск, тел.: 
8-950-498-56-43, 8 (3456) 27-01-97 

Фёдор. E-mail: tobolsobol@yandex.ru. 
Наш сайт: аукцион-мех.рф.

Прокуратура разъясняет

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
Лечение, протезирование, удаление зубов. Металло-

керамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, ул. Газовиков, 27А (здание «Пере-

кресток»). Тел.: 8-922-072-08-55, 8-932-418-92-29.
Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.

Юбилеи

пос. Туртас, ул. Ленина, 16 ТЦ «Восточный».
Тел.: 8-922-264-03-43.

Тобольскому УМН требуется 
на постоянную работу на ЛПДС 
«Де мьянское» мастер линейной 
аварийно-эксплуатационной 

службы. 
Требование: высшее образование по 

направлению «Нефтегазовое дело», стаж 
работы по эксплуатации нефтепроводов. 
Тел.: 8 (3456) 25-75-72, 24-19-49.

13, 14 декабря в ДК пос. Туртас 
выставка - продажа «Âèêòîðèÿ». 

Трикотаж для всей семьи 
и многое другое.

Об установлении запрета на 
организованную перевозку 

групп детей автобусами, 
эксплуатируемыми свыше 

10 лет
С 1 января 2018 года вступают в силу изменения п. 3 Пра-

вил организованной перевозки группы детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 № 1177, касающиеся запрета на 
использование для организованной перевозки группы детей 
автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет.

Такое решение утверждено постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 29.06.2017 № 772.

Ранее срок запрета на использование автобусов старше 
10 лет дважды продлялся, первоначально запрет плани-
ровалось осуществить с 1 января 2017 года, затем с июля 
2017 года.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте 
КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru.

М.В. КОЛОСКОВ,
помощник прокурора Уватского района

Конституционный Суд РФ 
потребовал предусмотреть 

возможность 
восстановления срока для 
уплаты водителем штрафа 

со скидкой
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 

4 декабря 2017 года № 35-П проверил положение ч. 1.3 
ст. 32.2 КоАП РФ, которое позволяет нарушителям правил 
дорожного движения уплачивать административный штраф 
с 50-процентной скидкой. Она действует, если штраф по-
гашен не позднее 20 дней с даты вынесения постановления 
о его наложении.

В итоге норма признана неконституционной в той мере, в 
какой ею исключается возможность восстановить 20-дневный 
срок для уплаты штрафа за правонарушение, зафиксирован-
ное в автоматическом режиме камерой.

Речь идет о случаях, когда копия постановления о на-
значении штрафа, направленная заказным почтовым от-
правлением, поступила адресату после истечения 20 дней 
со дня вынесения.

Федеральному законодателю надлежит внести необходи-
мые поправки.

Пока это не сделано, правоприменители, в том числе  суды, 
в подобных случаях не вправе уклоняться от рассмотрения 
вопроса о возможности восстановления указанного срока. 

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте 
КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

И.А. ЛОСЕВ,
помощник прокурора Уватского района

В рабочую комиссию по рассмотрению материалов о при-
своении звания «Почетный гражданин Уватского района» 
поступило ходатайство коллектива администрации Сорового 
сельского поселения о выдвижении Н.П. Амышева. Кол-
лективы МП «Демьянское», КП Уватского муниципального 
района, Совета ветеранов Сорового поселения и работники 
администрации Ивановского сельского поселения общим 
голосованием поддержали инициативу администрации Со-
рового сельского поселения, охарактеризовав Н.П. Амышева, 
бывшего руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Уватского района как грамотного 
специалиста и умелого организатора.

В поддержку кандидата
Почётный гражданин Уватского районаЮбилеи

Жизнь каждого человека 
насыщена собственными 
памятными датами. Особен-
ное значение имеют числа 
«круглые» - юбилейные. Тот 
или иной десяток лет застав-
ляет вспоминать прожитые 
годы: о детстве и юности, 
о трудовых буднях, о радо-
стях и невзгодах. Наступает 
время спокойной старости, 
когда заботливо окружают 
дети, внуки, правнуки, ради 
которых отдаешь всю свою 
любовь, заботу и охраняешь 
от бед мудрыми советами, 
они - ваша надежда и про-
должение.

В 2017 году жители дерев-
ни Уки с достоинством отме-
тили свои юбилеи: Мадина 
Сулеймановна Курманова - 
85 лет, Рауфа Чалимовна 
Айданова и Майра Хакимов-
на Курманова - 80 лет, Раиса 
Валиковна Слободскова - 75 
лет, Марвар Усейновна Баки-
ева и Гульниза Владимиров-
на Аминова - 65 лет, Галия 
Халимовна Айданова, Муха-
мед Каримович Фатхуллин, 
Гульнур Бактигиряевна Ря-
бикова, Гульсафа Ханиевна  
Рябикова - 60 лет, Гульсем 
Зинуровна Сайдашева - 55 
лет.

Хотим пожелать нашим 
юбилярам душевного теп-
ла, здоровья и долгих лет 
жизни на радость родным и 
близким, чтобы каждый день 
приносил счастье и покой.
Пусть юбилей подарит 

радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Совет ветеранов,
д. Уки

* * *
От всей души поздрав-

ляем с юбилеем Екатерину 
Александровну Булашову, 
Светлану Ивановну Медве-
деву!
Юбилей - это лучший 

праздник!
Время всем мечтам 

исполняться!
Пусть же будет их много 

разных!
Сны пускай разноцветные 

снятся!
Пусть все дни будут словно 

бабочки!
Будут также легки, нежны.
Добротой будут, светом, 

радостью
И весельем всегда полны!

Совет ветеранов,
с. Осинник

* * *
Уважаемых Наталью 

Викторовну Слинкину, 
Николая Ивановича Селез-
нёва с юбилеем!
Юбилей - это опыт 

и мудрость,
Это неукротимая бодрость,
Это искренний, радостный 

смех!
Юбилей - это память 

и верность,
Это друга плечо и совет,
Это лучшей мечты 

дерзновенность,
Удовольствие прожитых 

лет!
Совет ветеранов,

с. Горнослинкино

* * *
Поздравляем наших 

уважаемых пенсионе-
ров, родившихся в де-
кабре, с юбилеем: Татья-
ну Юрьевну Медведеву, 
Татьяну Александровну 
Липатникову, Зинура Бик-
булатовича Сайфутдинова, 
Галию Ахмедризовну Попо-
ву, Светлану Владимировну 
Сапожникову, Николая Ни-
колаевича Ушакова, Вик-
тора Генриховича Фельде, 
Веру Ивановну Дианову, 
Татьяну Васильевну Анто-
нову, Елизавету Петровну 
Белкину, Галину Васильев-
ну Гончарову, Тамару Ар-
кадьевну Домбровскую, 
Николая Николаевича За-
харова, Любовь Фёдоровну 
Захарову, Ольгу Яковлев-
ну Игловикову, Валентину 
Сер геевну Кошелеву!
Пусть этот день веселой 

сказкой
Пораньше утром в дом 

войдет.
Одарит вас здоровьем, 

лаской
И радость, счастье 

принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить 

след.
Желаем вам четыре слова
Здоровья, счастья, долгих 

лет.
Желаем радостных 

мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей 

и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных!

Совет ветеранов,
с. Уват

* * *
С юбилеем Виталия Ми-

хайловича Клеткина, Гали-
ну Васильевну Захарову!
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил 

врач.
Чтоб солнце вам всегда 

светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб вам сопуствовал 

успех,
И были вы счастливей всех!

Совет ветеранов,
с. Ивановка

* * *
Леонида Николаевича 
Хурасьева с 60-летием! 
Наталью Григорьевну 
Злыгостеву с 55-летием! 
Татьяну Ивановну Бел-
кину с 55-летием! И всех 
пенсионеров, родившихся 
в декабре!
Позвольте вас поздравить 

с днем рождения!
И пожелать здоровья 

и тепла.
Чтоб согревала вас любовь 

детей и внуков,
И чтобы жизнь вас 

радовать могла.
Пусть будет много дней, 

залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас 

звонит.
И детский смех звенит 

в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас 

всегда хранит!
Совет ветеранов,

с. Красный Яр

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò

Новогодние кредиты от Запсибкомбанка! 
Позвольте большее себе и своим близким!

Приглашаем в офис за консультацией, обращайтесь 
по адресу: с. Уват, мкр. Центральный, 11, корп ½,

 тел.: 8 (34561) 3-10-55.
Режим работы: понедельник-пятница, 
с 9.00-17.15 ч., перерыв с 12.30-13.30 ч.


