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Капитальный ремонт
16 января губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев провел с главами муниципальных образований со-
вещание по вопросу капитального ремонта многоквартирных 
домов в 2018 году. В нем принял участие глава администра-
ции Уватского района Сергей Путмин. 

По итогам совещания Сергей Геннадьевич поручил управ-
лению градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства продолжить работу по выполнению программы по 
капитальному ремонту МКД и обратить особое внимание на 
эффективное расходование средств, а также проведение 
аукционов и выполнение ремонтных работ в установленные 
сроки. 

В 2017 году по программе капитального ремонта отре-
монтированы 2 МКД в Увате по улицам Аэродромной № 16 
и Авиаторов № 3. В 2018-м планируется отремонтировать 
фундамент дома по улице Авиаторов № 3, а также соста-
вить проекты ремонтов 32 домов в Увате, селе Демьянское 
и Демьянке. По итогам этих работ будет составлен план 
капитального ремонта до 2020 года.

Заседание коллегии
16 января глава Сергей Путмин провел коллегию админи-

страции. Рассмотрены проекты постановлений и распоря-
жений, касающиеся изменения состава административной 
комиссии Уватского района, предоставления жилых помеще-
ний жилищного фонда коммерческого использования, усло-
вий приватизации муниципального имущества, проведения 
электронных аукционов. Также обсуждены мероприятия по 
газификации села Демьянское и поселка Демьянка.

Рабочая встреча
Глава администрации Сергей Путмин и представитель 

Росгвардии, врио начальника ПЦО № 3 Сергей Топырин 
обсудили вопросы взаимодействия в ходе рабочей встречи 
16 января.

В личном составе ПЦО № 3 (дислокация с. Уват Тобольско-
го МОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской 
области») - 12 аттестованных полицейских и 2 вольнонаем-
ных специалиста. Как сообщил Сергей Николаевич, основной 
целью Росгвардии является охрана общественного порядка 
на территории Уватского района. На всех массовых меропри-
ятиях, а в ближайшее время это празднование Крещения, 
работают дежурные патрули, которые привлекаются в случае 
возникновения правонарушений.

Проведение ярмарок
В Уватском районе утвержден план организации и прове-

дения ярмарок в 2018 году. Соответствующее распоряжение 
подписал глава администрации Сергей Путмин 19 декабря.

Так, в Демьянке на центральной площади и в Мугене на 
территории сельского клуба ярмарки проводятся ежене-
дельно с четверга по субботу, в Увате возле Дома быта - по 
вторникам и пятницам. В Туртасе на площади Дома культуры 
проведение ярмарок заявлено на 18 февраля, 18 марта и 30 
июня. В Солянке по улице Центральной и в Тугалово около 
сельского клуба - на 18 февраля, 17 июня и 7 октября. В 
селе Красный Яр планируется организовать 2 ярмарки - 18 
февраля и 5 августа. 

По вопросам участия в ярмарках необходимо обращаться 
в администрации сельских поселений или в отдел экономики 
и стратегического развития по телефону: 8 (34561) 2-80-38, 
добавочный 1309 или по адресу: село Уват, улица Иртышская, 
19, кабинет 309.

Проект #СоздайУват
На проект по благоустройству #СоздайУват поступило 

уже 13 сообщений.  Наиболее всего пользователей волнует 
качество работы наружного освещения: на эту проблему ука-
зывают жители Увата и Першино. Также поступали вопросы 
по содержанию мусорных площадок в Увате и Осиннике. А 
жители многоквартирного дома в районном центре по улице 
Ленина обратились на проект за помощью в решении про-
блемы с электроснабжением.

На проекте активные пользователи вносят свои пред-
ложения по благоустройству. Например, по организации 
дополнительной автобусной остановки около ФОК «Иртыш» 
для более удобного посещения учреждения.

Отправляя сообщение на проект #СоздайУват, необходимо 
прикладывать фотографию того объекта, о чем идет речь. 
Она должна быть сделана в светлое время суток. Кроме 
вышеперечисленных тем, принимаются сообщения и по 
таким вопросам, как уборка снега и наледи на пешеходных 
дорожках, сосулек с крыш многоквартирных домов и соци-
альных учреждений. 

Муниципальная стипендия
В 2018 году муниципальную спортивную стипендию будут 

получать 10 человек. Список стипендиатов утвердил глава 
администрации Сергей Путмин еще в декабре.

За спортивные достижения стипендии третьей степени 
удостоены Анна Шеремет (плавание), Кирилл Кукарев 
(легкая атлетика), Линар и Марсель Манаповы (греко-рим-
ская борьба), стипендии второй степени - Родион Узингер и 
Данил Одарич (велосипедный спорт), Александр Казанцев 
и Алексей Огорелков (биатлон), Диана Исхакова (пара-
шютный спорт), стипендии первой степени - Анна Киреева 
(гиревой спорт).

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

В администрации района

А началом всему было об-
ращение на сходе граждан 
Туртаса в сентябре 2016 
года к тогда еще только 
начинавшему работать в 
должности главы админи-
страции района С.Г. Путми-
ну с просьбой восстановить 
социально значимый объ-
ект. Обращение было услы-
шано, и уже в конце минув-
шего года Сергей Путмин 
согласовал с губернатором 
Владимиром Якушевым 
средства на капитальный 
ремонт общественной бани 
в размере 8 миллионов 
рублей, хотя для «полного 
счастья» денег надо бы в 
два раза больше. И всё же, 
когда разрабатывали проект 
ремонта бани, проектантам 
сразу поставили задачу ис-
полнить его по полной про-
грамме. Здесь полностью 
заменили канализацию, 
электроснабжение, про-
ведено газовое отопление, 
дело за водоснабжением. А 
также строители установят 
систему автоматической 
пожарной сигнализации, по-
ставят новую сантехнику и 
электрическую печку-камен-
ку для парильни, сделают 
перепланировку помещений 
первого этажа и косметиче-
ские работы. 

Е с л и  р а н ь ш е  м о й к а 
была на втором этаже, на 
первом - прачечная, те-
перь наоборот - прачечная 
пе  ребазируется на второй. 

На социально значимом объекте
Двухэтажное кирпичное здание банно-прачечного 

комплекса образца 1981 года находится в самом центре 
Туртаса. Бывшего, надо добавить комплекса, потому 
как после аварии отопления несколько лет баня про-
стаивала. Но сегодня полным ходом идёт возрождение 
столь нужного населению посёлка, главным образом 
вахтовикам, объекта.

Причем ее организация - 
условие обязательное, в 
чем особенно нуждаются 
вахтовики. Задумано уста-
новить стиральные авто-
маты промышленного типа, 
способные отстирывать 
мазутные робы и спец-
одежду. Кроме того, есть 
намерения организовать 
наверху иные бытовые ус-
луги (парикма  херскую, бу-
фет, комнату отдыха и др.). 
В проекте заложена полная 
замена кровли и обшив-
ка фасада. Возможности 
муниципального бюджета 
не безграничны, поэтому 
район вправе ожидать, что 
будущему владельцу баня 
достанется не просто так, 
но и сам он вложит соб-
ственные средства в ее 
работу. Например, админи-
страция полностью ремон-
тирует всю «инженерку» и 
выполняет косметический 
ремонт. А новый хозяин за-
купает стиральные машины 
и организовав прачечную, 
зарабатывает деньги. 

Фактически районная 
власть свою работу вы-
полнила: провела аукцион, 
определилась с подрядчи-
ком, установила сроки за-
вершения работ. Подрядчик 
Тюменская строительная 
компания «Техноресурс», 
но по договору субподряда 
работает бригада из Омска. 
«Надежные партнеры, - от-
мечают в управлении гра-

достроительной деятель-
ности и муниципального 
хозяйства района. - Как-то 
их инженеры усомнились 
в проектной документации 
по отоплению. Посчитали, 
что та система отопления, 
которая была запроектиро-
вана и будет установлена по 
проекту, работать как надо 
не станет и предложили 
организовать отопление по 
их схеме. Наши специали-
сты приняли замечание к 
сведению. А ведь могли бы 
подрядчики сдать работу 
согласно документации и 
дело с концом, но нет - 
предложили вариант как 
лучше. То есть, мужики из 

«Техноресурса» заинтере-
сованы в результатах сво-
ей работы, понимают, что 
баня - объект социальный, 
ну и относятся к исполне-
нию подрядного договора 
со всей ответственностью». 

К работе, рассказал ма-
стер строительного участка 
ООО «Техноресурс» Мак-
сим Петрович Акифьев, 
приступили в ноябре, те-
перь уже прошлого года. 
Этот день запомнился. 
Начали с демонтажа всего, 
что оставалось от старой 
бани. В том числе, ломали 
внутренние стены, разгреб-
ли и убрали массу хлама. 
Затем приступили к мон-
тажу отопления, канализа-
ции. В бригаде  10 штатных 
работников. Но в скором 
времени их станет больше, 
чтобы уложиться в сро-
ки. Вначале планировали 
сдать объект, а конкретно 
1 этаж, в конце января, но 
поскольку дополнительно  
объявились непредвиден-
ные работы, сдачу вынуж-
дены перенести на первые 
дни февраля. А чтобы уло-
житься в новый срок, даже 
укоротили себе новогодние 
каникулы, вместо девяти 
дней отдохнули лишь три 
и работаем ежедневно с 
половины восьмого утра до 
7-8 часов вечера.

На здании всё еще красу-
ется старая вывеска «Бан-
но-прачечный комплекс 
«Лика». Но совсем скоро 
мы, наконец, узнаем, кто 
станет хозяином возрожден-
ного БПК.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораБригада строителей в начале очередного рабочего дня.

Ремонт общественной бани в Туртасе 
на контроле у С.Г. Путмина.
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Новости делаем вместе

Кутерьма новогодних праздников выбила нас из профес-
сиональной жизни. Вернувшись на работу, действительно 
чувствуется, как же прекрасно быть занятым делом!

28 января - Всемирный день безработных
В 2017 году за содействием в поиске подходящей работы 

в ГАУ ТО «ЦЗН Уватского района» обратилось 1 092 чел. (в 
2016 г. - 1 145). Признано безработными 289 человек, что на 
18 человек выше показателя 2016 года.

Увеличилось количество граждан, признанных безработны-
ми, в текущем периоде в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года на территориях Уватского, Сорового, Иванов-
ского, Красноярского, Горнослинкинского и Осинниковского 
сельских поселений. 

По гендерному составу среди безработных преобладали 
женщины - 181 человек. Численность безработной молодежи 
до 30 лет составила 114 человек, граждан от 30 до 49 лет - 149, 
от 50 лет и старше - 26 человек. Содействие самозанято-
сти - одна из государственных услуг, которую предоставляет 
служба занятости. Она заключается в предоставлении едино-
временной финансовой помощи в размере 117 600 рублей 
гражданам, зарегистрированным в качестве безработных, 
при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансо-
вой помощи (1 700 рублей) на подготовку документов для соот-
ветствующей регистрации. Попросту говоря, государство дает 
гражданину деньги (субсидию) на открытие малого бизнеса, с 
помощью которых он мог бы создать для себя, а, возможно, и 
для других рабочее место. Финансовую поддержку на открытие 
своего дела в 2017 году получили, зарегистрировавшись в 
качестве индивидуальных предпринимателей, восемь жителей 
Уватского района: 5 - в Увате, 1 - в Туртасе, 1 - в Демьянском 
и 1 - в Сергеевке. Наиболее востребованными видами пред-
принимательской деятельности в Уватском районе остаются: 
предоставление различных услуг населению, розничная 
торговля в специализированных магазинах, разведение 
крупного рогатого скота. Впервые в этом году по программе 
самозанятости житель нашего района открыл дело в сфере 
медицины - зубопротезную клинику.

И всё так же звучит старый свадебный 
марш Мендельсона

25 января исполняется 160 лет свадебному маршу Мен-
дельсона. В 2017 году в Уватском районе старый марш 
прозвучал для 124 пар молодоженов. За прошедший год на 
свет появилось 240 детей. Естественный прирост населения 
в районе составил 22 человека. 

Созданием знаменитого марша мы обязаны комедии 
Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Именно для ее 
постановки Феликс Мендельсон в 1843 году написал музыку. 
В спектакле свадебный марш приобрел своеобразное звуча-
ние. Широкая известность к свадебному маршу Мендельсона 
пришла после исполнения на церемонии бракосочетания 
двух знатных особ: в Лондоне венчались кронпринц Пруссии 
Фридрих Вильгельм и британская принцесса Виктория Аде-
лаида. Марш, прозвучавший на великосветской свадьбе, не 
остался незамеченным. 

Один день год кормит
Хотя за окнами зима, это не значит, что еще рано задумать-

ся о весенних заботах в огороде. Ведь работы по подготовке 
рассады начинаются уже в январе. Что же сажать в январе? 
Всё, что не успеет вызреть в условиях короткого лета. Это 
могут быть цветы, овощи и даже ягоды. 

Петуния, ее лучше сажать в отдельные емкости, например, 
в торфяные таблетки, лобелия, бегония предпочитают смесь 
листовой земли с песком и торфом, причем последние нужно 
взять в равных количествах, а первого в два раза больше. Во 
время прорастания семян рекомендуется накрывать емкости 
стеклом или пленкой. Гвоздика Шабо, гелиотроп, их семена 
рекомендуется помещать во влажную почву, состоящую из 
песка и торфа, как и бегонию, их стоит накрывать до прора-
щивания. Эустома, турецкая гвоздика, примула садовая так 
же относятся к культурам, которые включены в список того, 
что посадить в январе на рассаду.

Из овощей необходимо посадить болгарский перец. Точнее 
его среднеспелые и поздние сорта. Томаты - теплолюбивые 
растения и имеют длинный период вегетации. Баклажан - 
этот полезный и вкусный овощ, который нужно обязательно 
внести в список того, какую рассаду сажать в январе. Ведь 
рассада баклажанов также, как и перцы с помидорами, долж-
на быть хорошо развитой уже к маю. Сельдерей - его период 
вегетации достигает 160 дней. Вырастить его без рассады в 
условиях нашего климата не удастся. Особенно стоит посеять 
в январе ремонтантные сорта клубники. Они отлично вырас-
тают дома из семян. А также ее родственницу: ремонтантную 
землянику. При посеве в январе можно рассчитывать на то, 
что в июле-августе с нее удастся снять первый урожай.

Если вам есть что рассказать, звоните и пишите в «Уват-
ские известия». Или звоните просто так, тему для обсуждения 
найдем. Телефон прежний: 2-80-68, и адрес тот же: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19, редакция газеты «Уватские известия».

Лариса ФИЛАТОВА

О времени и о себе
Добрый день, весёлый час! Рады видеть вас у нас! 
В жизни надо делать перерывы,
Чтобы выключаться и отсутствовать,
Чтобы много раз, покуда живы,
Счастье это заново почувствовать. 
(И. Губерман)

Школьная жизнь

Не секрет, что в век Интер-
нета и компьютеров книга 
уже не столь привлекает мо-
лодое поколение, как было 
несколько десятилетий на-
зад. Как известно, читая кни-
гу, дети «пропускают ее через 
себя», так как любое про-
изведение ориентировано, 
прежде всего, на высшие че-
ловеческие ценности, такие 
как совесть, благородство, 
сострадание, честь, любовь, 
самоотверженность.

Литературная гостиная - 
прекрасная возможность 
воспитать в детях эти каче-
ства, приобрести чувство 
прекрасного, умение пони-
мать и ценить произведения 
искусства, приобщиться к ху-
дожественному творчеству.

Подобные мероприятия 
стали уже доброй традицией 
в Уватской школе. Послесло-
вием недели русского языка 
и литературы в середине 
декабря учителями кафедры 
гуманитарных наук вместе с 
учащимися была проведе-
на литературная гостиная 
«Судьба и Родина едины», 
посвященная революции. 
Тема мероприятия была вы-
брана не случайно. 

Репетиции, подбор костю-
мов, волнение - всё теперь 
позади. Ребята и учителя 
собрались в уютном актовом 
зале. После хронометража о 
гражданской войне вокаль-
ная группа Детской школы 
искусств исполнила песню 
«Погоня». Казалось бы, всем 
знакомый эпизод проезжаю-
щих всадников на фоне крас-
ного закатного солнца… Но 
ведь это известно немногим. 
Ведущие представили крат-
кую справку праздничной даты 
календаря - 7 ноября. Рас-
сказали, как начинались на-
родные волнения, какая была 
обстановка. Возникающие в 
стране демонстрации прохо-
дили под лозунгами «Долой 
монархию!», «Долой войну!», 
«Хлеба!», «Верните мужей!», 
«Долой царизм!». Пиком был 
просмотр видеофрагмента 

Содружество поэзии, театра и музыки 
В 2017 году исполнилось 100 лет Октябрьской рево-

люции. Учащиеся 8-11 классов смогли окунуться в мир 
народных переживаний, волнений, познакомиться с 
творчеством писателей, переживших революцию, пройти 
вместе с ними дорогу исторических преобразований рус-
ского народа и прийти к победе коммунистического труда!

взятия Зимнего дворца.
А затем как по нотам ис-

полнение художественных 
произведений писателей 
революционного периода: 
инсценировка из рассказа 
«Коловерть» М. Шолохова 
в исполнении Александра 
Григорьева, Ивана Пеплер, 
Никиты Некрасова, отры-
вок из поэмы В. Багрицкого 
в исполнении Константина 
Казанцева, инсценировка 
из произведения М. Булга-
кова «Собачье сердце» в 
исполнении Ильи Павлик и 
Вадима Лопухина, Г. Белых и 
А. Пантелеева «Республика 
ШКИД» в исполнении Вадима 
Григорьева, Алексея Захаро-
ва, Артёма Ёрогова, Марселя 
Манапова, Дениса Медведе-
ва и Даниила Чусовлянова.

Не был оставлен без вни-
мания вопрос ликвидации не-
грамотности в столь трудное 
для страны время, развитие 
всех отраслей производства 
в послевоенное время и вос-
становление городов, была 
представлена история соз-

дания и функционирования 
комсомольской организации: 
«Союз ставит себе целью 
распространение идей комму-
низма и вовлечение рабочей 
и крестьянской молодежи в 
активное строительство Со-
ветской России». Высшей 
наградой для героя-комсо-
мольца был орден Красного 
Знамени, учрежденный в 1918 
году во время Гражданской 
во  йны. Легендарное время. 
Время героев, воспетое в 
песнях, литературных про-
изведениях, танцевальных 
постановках. Танцем это и 
подтвердили  девочки танце-
вальной группы - Арина Попо-
ва, Марина Сидорова, Софья 
Захарова, Алина Шабакина, 
Яна Долинина.

В конце мероприятия веду-
щие обратились к аудитории 
со следующим призывом: 
«Мы должны ценить то, что 
было создано миллионами 
советских людей и благодаря 
чему наша страна продолжа-
ет жить сегодня. Мы обязаны 
помнить о подвиге советского 
народа в годы Великой Оте-
чественной войны: без этой 
Победы не было бы ни нашей 
страны, ни нас. Мы имеем 
право гордиться Октябрь-
ской революцией 1917 года, 
ставшей отправной точкой 

превращения России из от-
сталой полуколонии Запада 
в сильное, независимое и 
социально-ориентированное 
государство».

Лишь изучив и познав этот 
период нашей истории, мы 
для себя откроем много ново-
го в нашем настоящем, ведь 
прошлое и настоящее нераз-
рывно связаны, и забота у нас 
одна - жила бы страна родная!

«Песня о тревожной моло-
дости» прозвучала в исполне-
нии курсантов специализиро-
ванной группы допризывной 
подготовки к военной службе 
«Иртыш»: Кирилла Хилобок, 
Владислава Слинкина, Де-
ниса Симанчева, Виталия 
Фомина, Николая Слинкина, 
Ивана Малышевского и Ев-
гения Попова.

На этой патриотической 
ноте литературная гостиная 
подошла к концу. С легкой 
грустью ребята расходились 
по домам, и каждый сегодня 
стал чуточку добрее и лучше, 
потому что, уходя, уносил с 
собой частичку значимости 
Октябрьской революции в 
истории страны. 

О.Г. ШЕСТАКОВА,
учитель русского языка 

и литературы 
МАОУ «Уватская СОШ» 

УМР

Участники литературной гостиной «Судьба и Родина едины».

Новинка краеведческой литературы

Идея его создания цели-
ком захватила Л.А. Теле-
гину, директора АУ «Крае-
ведческий музей «Легенды 
седого Иртыша». И были 
тому веские причины: в 
музее накоплен масштаб-
ный опыт краеведческой 
работы, а жители района, 
ветераны, энтузиасты при-
няли участие в сохранении 
истории ушедших в про-
шлое предприятий, трудо-
вых династий, знаменитых 
личностей, одним словом, 
все вместе создавали лето-
писи Уватской земли.

Человеку необходимо ощу-
щение нерасторжимой связи 
с родной землей, с теми, кто 
живет рядом на одной зем-
ле, сознание своей сопри-
частности всему, что на ней 
происходит. Всё это рождает 
всеохватное и жизнеутверж-
дающее чувство любви к 
своей малой родине.

У данного сборника не-
исчерпаемые возможности 
пополнять копилку крае-
ведческих знаний и опыта, 
давать молодому поколению 

Одним из самых ярких и знаковых событий в жизни 
краеведческого музея «Легенды седого Иртыша», венча-
ющих уходящий 2017 год, был, без сомнения, выход в 
свет историко-краеведческого сборника «Мы живём на 
земле Уватской».

мощный заряд патриотиче-
ского воспитания, необходи-
мость которого становится 
всё очевиднее.

Л.А. Телегина - человек 
невероятной энергии и це ле-
устремленности: если, что 
задумала, то сделает во что 
бы то ни стало. На протяже-
нии нескольких недель шла 
работа над тем, чем напол-
нить содержание сборника: 
как из великого множества 
ценного и интересного крае-
ведческого опыта выбрать 
наиболее достойное, пред-
ставить его в историческом 
и этнографическом ракурсах, 
раскрыть значимые события 
времени через документы, 
факты, лица эпохи.

И вот сборник сверстан, 
готов: в такой нарядной и 
символической рубашке-
обложке, с фотографиями 
наших земляков, которые 
трудились и трудятся на 
благо района.

Кажется, всё получилось! 
Теперь пора было пред-
ставить его землякам, и 
уже читатели вынесут свой 

окончательный вердикт.
Во время торжественного 

мероприятия, посвящен-
ного 10-летнему юбилею 
музея, Ю.О. Свяцкевич, 
глава муниципального об-
разования, председатель 
Уватской районной Думы 
вручает Л.А. Телегиной дра-
гоценный подарок - сбор-
ник «Мы живем на земле 
Уватской». Эмоциональ-
ны и убедительны своей 
ис  кренностью были слова 
выступавших, обращенные 

к авторам статей, вошедших 
в сборник. Выступающие 
говорили о непреходящем 
значении неординарного 
события - рождении крае-
ведческого сборника, о род-
ной Уватской земле и ее 
людях, трудом своим землю 
преобразующих, талантами 
умножающими ее славу.

Историю движут люди, и 
потому наши земляки - уват-
цы, знаменитые и простые - 
герои каждой из пяти рубрик: 
«История исчезнувших пред-
приятий», «Предприятия и 
учреждения Уватского рай-
она», «Село мое родное», 
«Судьбы наших земляков», 
«Тропинка к забытой дерев-
не». Всем присутствующим 
на мероприятии сборник 
был преподнесен в дар. 
Также со сборником можно 
ознакомиться в сельских 
библиотеках и приобрести 
его в музее.

И хочется верить, что 
родная земля откроет еще 
немало своих потаенных 
страниц, потому что крае-
ведение неисчерпаемо, а 
«поиск не знает границ».

Н.В. БЕЛКИНА, 
научный сотрудник 

музея «Легенды седого 
Иртыша»

Страницы истории земли Уватской
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22 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15, 4:05 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «12+». 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:45 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т/с «СЕКРЕ-
ТАРША» «16+». 23:35 Т/с 
«ПАУК» «16+». 1:40, 3:05 Х/ф 
«ЧУЖОЙ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 1:50 «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «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 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:00, 19:40 «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» «16+». 
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «Поздняков» «16+». 0:20 
«СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 12:30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 9:30 «УЧАСТОК-1» 
«16+». 10:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Тюменский характер» 
«12+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Задело» 
«16+». 14:45, 4:00 «Неверо-
ятные истории любви» «12+». 
15:45 «Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» «12+». 
15:55, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» «16+». 16:45, 19:15 
«Репортер» «12+». 17:00, 
3:10 «КУПРИН» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30 
Хоккей. Чемпионат ВХЛ «6+». 
23:25 «Накануне» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Объективно» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+». 1:30 
Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 
ДЕЛАЕТ ЭТО» «16+».

23 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15, 4:25 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СЕКРЕТАРША» 
«16+». 23:35 «ПАУК» «16+». 
1:40, 3:05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 «ПО-
ЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00, 10:25 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 11:20 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» «16+».13:25 Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие.14:00, 16:30, 1:05 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:00, 
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+». 21:35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:05 Квартирный вопрос «0+». 
4:05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-1» «16+». 10:30, 23:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 12:45 «Репортер» 
«12+». 13:15, 18:30 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Будьте здоро-
вы». 14:45, 4:00 «Неизвест-
ная версия» «12+». 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 16:45, 19:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 17:00, 
3:10 «КУПРИН» «16+». 20:00, 
23:00 «ТСН. Итоги». 20:30, 
1:30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+».

24 ЯНВАРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:55 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СЕКРЕТАРША» 
«16+». 23:35 «ПАУК» «16+». 
1:45, 3:05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 «ПО-
ЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:20 «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+». 
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» «16+». 21:35 «ПО-

СЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» «16+». 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:05 «Дачный ответ» 
«0+». 4:05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-1» «16+». 10:30, 23:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 12:30 
«Задело» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:15, 15:55 
«Частный случай» «16+». 
14:45, 4:00 «Владимир Вы-
соцкий. Я не верю судьбе…» 
«12+». 15:45 «Новостройка. 
Главное» «12+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00, 3:10 «КУПРИН» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ «6+». 23:25 «Накануне» 
«16+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«12+». 1:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» «12+».

25 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:50 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00 «Вре-
мя покажет» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СЕКРЕТАРША» 
«16+». 23:35 «ПАУК» «16+». 
1:40, 3:05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:20 
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:30, 1:05 «Место 
встречи» «16+». 17:00, 19:40 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+». 21:35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧАС-
ТОК-1» «16+». 10:30 «Сре-
да обитания» «12+». 11:25, 
16:15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+». 11:55, 15:50 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30 
«Главная тема» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:15 
«Дорожная практика» «16+». 
14:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 14:45, 4:00 «Неизвест-
ная версия» «12+». 15:55 
«Частный случай» «16+». 
16:45, 19:15 «Новострой-
ка» «12+». 17:00, 3:10 «КУ-
ПРИН» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» «16+». 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 23:30 «Хэштег» 
«16+». 0:00 «Задело» «16+». 
0:30 «ВАСИЛИСА» «12+».

26 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закупка». 
9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:45 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Своя колея» 
«16+». 23:40 Х/ф «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» «16+». 
2:00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 
«16+». 3:55 Х/ф «МИСС ПЕ-
РЕПОЛОХ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 12:00, 
2:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 
«Вести. Уральский мериди-
ан». 18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Петросян-шоу» «16+». 23:20 
«К 80-летию Владимира Вы-
соцкого» «Фильм Александра 
Рогаткина» «12+». 0:25 Х/ф 
«ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 11:20 «ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
1:05 «Место встречи» «16+». 
16:30 «ЧП. Расследование» 
«16+». 17:00, 19:40 «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» «16+». 
21:35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» «16+». 23:40 
«Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+». 0:05 «Мы и на-
ука. Наука и мы» «12+». 3:00 
«Холокост - клей для обо-
ев?» «12+». 4:15 «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 10:30, 23:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+».12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН».12:15, 
14:30 «Новостройка» «12+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 12:45, 16:45, 
19:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 14:15 «Ре-
портер» «12+». 14:45, 4:00 
«Первые» «12+». 15:15, 
4:30 «Главная тема» «16+». 
15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+». 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 17:00, 3:10 «КУ-
ПРИН» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 
«16+». 0:30 «ВАСИЛИСА» 
«12+».

27 ЯНВАРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:35, 6:10 «Россия от края 
до края» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00, 18:00 Новости. 6:30 
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с. 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:20 «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» «16+». 
11:25, 13:35 «Живой Вы-
соцкий» «12+». 12:10 Х/ф 
«СТРЯПУХА». 14:40 «Вла-
димир Высоцкий. Последний 
год» «16+». 15:35 Х/ф «ВЫ-
СОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» «16+». 18:15 «Кто 
хочет стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 «Время». 
23:00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» 

22 января - 28 январяОфициально

О назначении общественных 
обсуждений по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Юринформ» в 

соответствии с проектом технической 
документации: «ТИПОВАЯ ПЛОЩАДКА 
УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ 

ОТХОДОВ НА МОБИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКЕ УЗГ-1М И ЕЁ 

МОДИФИКАЦИЯХ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
«ГРУНТА МИНЕРАЛЬНОГО СЫПУЧЕГО 
ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ» РД - 39364-09»
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-

дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002   № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить на 19 февраля 2018 года общественные об-
суждения по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности обще-
ства с ограниченной ответственностью «Юринформ» в соот-
ветствии с проектом технической документации «ТИПОВАЯ 
ПЛОЩАДКА УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
НА МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ УЗГ-1М И ЕЕ МОДИФИКАЦИ-
ЯХ С ПОЛУЧЕНИЕМ «ГРУНТА МИНЕРАЛЬНОГО СЫПУЧЕГО 
ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ» РД - 39364-09».

2. Установить сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду с 19 января 2018 года по 19 февраля 2018 года.

3. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной или уст-
ной форме общества с ограниченной ответственностью «Юрин-
форм» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
постановления по адресу: 628605, г. Нижневартовск, ул. Мира, 
27, МФК «Европа-Сити», офис 810/2, а также по телефону 
8-912-939-43-49 (время приема с 08.30-12.00 и с 13.00-17.30) и 
в администрации Уватского муниципального района по адресу: 
626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 209, а также по теле-
фону: 8 (34561) 2-80-52 (время приема: понедельник - пятница 
с 9.00 ч. до 17.00 ч., обед: с 13.00 ч. до 14.00 ч.).

4. Определить следующие место и время проведения 
общественных обсуждений: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, помещение администра-
ции Уватского муниципального района, каб. 209, 19 февраля 
2018 года с 14-00 до 15-00 часов.

5. Органом, ответственным за организацию общественных 
обсуждений, определить сектор муниципального хозяйства 
управления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района.

6. Сектору муниципального хозяйства управления градо-
строительной деятельности и муниципального хозяйства ад-
министрации Уватского муниципального района опубликовать 
настоящее постановление в газете «Уватские известия» и 
разместить на официальном сайте Уватского муниципального 
района в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 2 от 16 января 2018 г.)

Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур в члены Общественной 

молодёжной палаты третьего созыва
 
В соответствии с решением Думы Уватского муниципального 

района от 23.12.2013 № 252 «Об утверждении Положения об 
Общественной молодежной палате при Думе Уватского муници-
пального района», постановлением Председателя Думы Уватско-
го муниципального района от 30.12.2013 № 18 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования Общественной молодеж-
ной палаты при Думе Уватского муниципального района»:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур в члены Обще-
ственной молодежной палаты при Думе Уватского муници-
пального района третьего созыва (далее - Конкурс). 

2. Определить дату, время, место проведения конкурса - 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 225. Конкурс проводится 
27 февраля 2018 года с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 

3. Определить следующий адрес приема документов, 
указанных в п. 2.2.-2.3. раздела 2 Положения о порядке 
формирования Общественной молодежной палаты при Думе 
Уватского муниципального района: с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 228, пн-пт с 9.00 до 17.00.  Документы предостав-
ляются с 22 января 2018 года до 21 февраля 2018 года. 

4. Условия конкурса обнародованы на информационных 
стендах в местах, установленных Думой Уватского муници-
пального района, а также на официальном сайте Уватского 
муниципального района www.uvatregion.ru.

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

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Распоряжение № 2-р от 15 января 2018 г.)



4 19 января 2018 года

  

Требуется продавец в м-н 
«Белый Яр» пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-045-00-85. 

* * *
ИП Алексеенко А.Н. требу-
ется на постоянную рабо-
ту продавец хозяйственной 
группы товаров (магазин «Хо-
зяюшка»). Опыт работы при-
ветствуется. Обращаться по 
телефонам: 8 (34561) 2-15-23, 
2-24-98, факс 2-15-15 (123), 
e-mail: alexuvat.of@mail.ru.

* * *
Продается  1-комнатная 
квартира в с. Уват, ул. Перво-
майская, 30, кв. 2. Общая 
площадь 24,2 кв. м, жилая 
15,2 кв. м. Собственник. Цена 
750 000 руб. Свободная про-
дажа. Тел.: 8-919-943-10-62.

* * *
Продам вагон 9х3. Тел.: 
8-922-075-84-25.

* * *
Сдам  в  аренду  гараж 
88 м2. Цена договорная. 
Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Куплю рога лося 200 руб. за 
кг. Тел.: 8-905-802-81-70.

* * *
СТО предлагает услуги по 
ремонту ДВС, ходовой части, 
промывке инжекторов, шино-
монтажу, пайке медных ради-
аторов. Тел.: 8-922-075-84-25.
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Объявления
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Ремонт снегоходов, квадро-
циклов, бензопил, бензо-
триммеров, а так же любых 
бензиновых двигателей. 
Тел.: 8-922-075-84-25.

* * *
Выкуп автомобилей, по-
мощь в продаже. Тел.: 8-922-
075-84-25.

* * *
Срубы для дома. Любые 
размеры. Доставка, сборка. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

* * *
Строительные блоки «По-
ревит», кирпичи (облицовоч-
ные, цокольные). Тел.: 8-982-
133-01-83.

* * *
Магазин «Рыболовные сна-
сти» приглашает вас на рас-
продажу зимней одежды и 
обуви всех размеров. Ждем 
вас с понедельника по суббо-
ту с 10.00 до 16.00 по адресу: 
с. Уват, ул. Буденного, 4.

* * *
ООО «Земстройкадастр» 
предоставляет услуги по 
межеванию земельных 
участков и оформлению 
недвижимого имущества. 
Тел.: 8-929-269-86-85.

Избранное «16+». 0:50 Х/ф 
«ГАНМЕН» «16+». 3:00 Х/ф 
«ОСАДА» «16+». 5:10 «Кон-
трольная закупка».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 
6:35 «Мульт-Утро». 7:10 «Жи-
вые истории». 8:00, 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Актуально». 8:35 «Пря-
мая линия». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:40 
«Измайловский парк» «16+». 
14:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» «12+». 18:00 «При-
вет, Андрей!» «12+». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 Х/ф 
«ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» «16+». 1:00 XVI 
Торжественная церемония 
вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». 3:50 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:05 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:40 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нра-
вы «0+». 8:45 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» «0+». 
9:10 «Кто в доме хозяин?» 
«16+». 10:20 Главная дорога 
«16+». 11:00 «Еда живая и 
мёртвая» «12+». 12:00 Квар-
тирный вопрос «0+». 13:05 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «12+». 
15:05 Своя игра «0+». 16:20 
«Однажды...» «16+». 17:00 
«Секрет на миллион» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 20:00 Х/ф «РАС-
КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
«16+».  23:40 «Международ-
ная пилорама» «18+». 0:40 
«Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» «16+». 1:50 Х/ф «ВОР» 
«16+». 3:55 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30, 19:15 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит» 
«12+». 9:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 10:00 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» «16+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 18:15 
«Репортер» «12+». 12:30, 
17:30 «Объективно» «16+». 
13:00 «Концерт в Московском 
Международном доме Музы-
ки. Андрей Ковалев» «12+». 
14:45 «Главная тема» «16+». 
15:15 «Сельская среда» 
«12+». 15:30, 19:00 «Дорож-
ная практика» «16+». 15:45 
«Хэштег» «16+». 16:15 «Ка-
кие наши годы!» «12+». 18:30 
«Частный случай» «16+». 
19:30 «Новостройка» «12+». 
20:00 Волейбол. Чемпионат 
России «6+». 22:05 Х/ф «ОРУ-
ЖЕЙНЫЙ БАРОН» «16+». 
0:15 «Живой звук» «12+». 
1:15 Х/ф «ПЕРЦЫ» «16+». 
2:55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» «12+». 4:10 «Среда 
обитания» «12+».

28 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти.6:10 Х/ф «БАЛАМУТ». 
8:15 М/с. 8:25 «Часовой» 

«12+». 8:55 «Здоровье» 
«16+». 10:20 «Непутевые 
заметки». 10:40 «В гости 
по утрам». 11:30 «Дорогая 
переДача». 12:15 «Теория 
заговора» «16+». 13:15 «На-
дежда Румянцева. Одна из 
девчат». 14:15 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 
15:45 «Аффтар жжот» «16+». 
17:30 «Русский ниндзя». 
19:30 «Старше всех!» 21:00 
«Время». 22:30 «КВН-2018» 
«16+». 0:45 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ТРАНЗИТ» «18+». 3:15 
«Модный приговор». 4:15 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
4:50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35, 3:25 «Смехопанорама». 
8:05 «Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели». 9:25 «Сто к 
одному». 10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 
11:00, 14:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
14:20 Х/ф «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ» «12+». 16:15 Х/ф 
«ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Дежурный по 
стране». 1:30 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» «12+».
НТВ
4:55 Х/ф «ТРИО» «16+». 
7:00 «Центральное телеви-
дение» «16+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 Их 
нравы «0+». 8:30 «Малая 
земля» «16+». 9:25 Едим 
дома «0+». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
Ты не поверишь! «16+». 
21:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 23:00 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» «12+». 
0:55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» «16+». 
2:40 «Судебный детектив» 
«16+». 4:00 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«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 
Х/ф «АСТЕРИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» «6+». 12:00, 19:00 
«Частности» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30, 18:30 «За-
дело» «16+». 13:00 Х/ф 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 
«16+». 15:15 «Новостройка» 
«12+». 15:30 «Сделано в 
Сибири» «12+». 15:45 «Хэш-
тег» «16+». 16:30 «Среда 
обитания» «12+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 19:30 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» «12+». 21:4, 
23:50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 
«16+». 2:05 Х/ф «ОРУЖЕЙ-
НЫЙ БАРОН» «16+».

22 января - 28 января

Марию Степановну 
ЧЕРНЯКОВУ с юбилеем!
Поздравленья с днем 

рожденья
Ты от нас скорей прими:
Счастья, радости, 

везенья,
Теплоты и доброты!
Здоровья крепкого 

желаем
На много-много лет 

вперед.
Пусть ангел ваш вас 

охраняет
И все невзгоды заберет!

Елена и Анастасия 
Лямины.

* * *
Дорогую, любимую ма-

мочку, бабушку Нину Фё-
доровну ШАРАБАЕВУ с 
юбилеем!
Мама и бабушка! 

Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих 

глаз.
И с юбилеем тебя 

поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире 

у нас.
Пусть не иссякнут улыбки 

и силы,

И позитив лишь на сердце 
живет,

Ты оставайся такой 
же красивой,

Пусть тебе в жизни всё 
время везет!

С любовью и уважением, 
дочь Людмила, 

внук Александр 
и внучка Арина.

* * *
Уважаемую Нину Фё-

доровну ШАРАБАЕВУ с 
юбилеем!
С 70-летием поздравляем!
Но это только цифра 

и слова!
В Ваш юбилей от всей 

души желаем,
Чтоб молодость в душе 

Вашей жила!
Пусть Ваше сердце 

не тревожит скука,
В глазах пусть счастье 

вечное живет!
Пусть красота - навек 

Ваша подруга,
Не бросит Вас и молча 

не уйдет!
Вадим, Анна.

Информация для населения

Извещение о проведении 
общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
ООО «Юринформ» извещает о проведении общественных 
обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую 
среду проекта технической документации «Типовая площад-
ка утилизации нефтесодержащих отходов на мобильной 
установке УЗГ-1М и ее модификациях с получением «Грунта 
минерального сыпучего для земляных работ» РД - 39364-09».

Цели намечаемой деятельности: Утилизация нефтесо-
держащих отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наименование и адрес заявителя или его представи-
теля: ООО «Юринформ», 628605, ХМАО-Югра, г. Нижне-
вартовск, ул. Мира, 27, МФК «Европа-Сити», офис 810/2, 
тел.: 8-912-939-43-49.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 19 января 2018 года по 19 февраля 
2018 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Управление градостроительной деятельностью 
и муниципальным хозяйством администрации Уватского му-
ниципального района совместно с заявителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слу-
шания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.

Место, время и сроки ознакомления с материалами:     
1. Администрация Уватского муниципального района по 

адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, 19, каб. 209 (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), 
тел.: 8 (34561) 2-80-52.

2. ООО «Юринформ», 628605, ХМАО-Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Мира, 27, МФК «Европа-Сити», офис 810/2 (с 08.30 
до 12.00 ч., с 13.00 до 17.30 ч.), тел.: 8-912-939-43-49.

Ответственные организаторы:
Специалист по охране труда сектора муниципального 

хозяйства управления градостроительной деятельностью и 
муниципальным хозяйством администрации Уватского му-
ниципального района - Сурманов Б.М., тел./факс 8 (34561) 
2-80-52;

Представитель ООО «Юринформ» - Горелов Е.М., 
тел.: 8-912-939-43-49.

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

Администрация МАОУ «Уватская СОШ» 
Уватского муниципального района 

информирует родителей (законных представителей) 
будущих первоклассников о том, что в 2018-2019 учебном 
году планируемое количество мест в 1-х классах: МАОУ 
«Уватская СОШ» Уватского муниципального района - 80; 
«Красноярская СОШ им. Героя Советского Союза Г.Н. Кош-
карова» - филиал МАОУ «Уватская СОШ» Уватского 
муниципального района - 10; «Алымская ООШ им. Героя 
Советского Союза Я.Н. Неумоева» - филиал МАОУ «Уват-
ская СОШ» Уватского муниципального района - 3.

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 

объекта «Обустройство Вареягского 
месторождения нефти Пограничного 

лицензионного участка»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 31.07.2017 № 0843-р «О разработке про-
ектов планировки и проектов межевания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта «Обустройство Вареягского месторождения 
нефти Пограничного лицензионного участка» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля  Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района  приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского муниципального района

(Постановление № 1 от 16 января 2018 г.)

Официально

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 
на районную газету
«Уватские известия»,

начиная с любого 
ближайшего месяца 
и до конца 
I полугодия 2018 года.

Подписной индекс: 
 54354.


