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15 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства Проекты: планы и дела

служивают жилой фонд, 
обеспечивают наши дома, 
школы, больницы, учрежде-
ния и предприятия теплом 
и водой, благоустраива-
ют дворы и улицы. Так уж 
сложилось, но разговор 
состоялся в канун другого 
праздника - 8 Марта, когда 
мужчины предприятия по-
здравляли представитель-
ниц прекрасного пола с 

ЖКХ. Женская доля
Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмеча-

ется День работников ЖКХ. В этом году профессиональ-
ному празднику коммунальщиков ровно 40 лет. Его отме-
тят люди, стремящиеся сделать нашу жизнь комфортнее 
и удобнее, в их числе работники МП «Туртасское КП».

Международным женским 
днем. Пожелали всех благ, 
здоровья, счастья, любви. 
Каждой были вручены цве-
ты и подарки.

В коллективе, насчитыва-
ющем 74 человека, трудятся 
30 женщин. Они на всех 
ответственных участках по 
обеспечению стабильной 
деятельности предприятия: 
операторами в котельных, на 
водоподготовке, на КНС. И, 
конечно же, как специалисты 
бухгалтерии, отделов эконо-
мики и права, диспетчеры, 
секретари и делопроизводи-
тели, сотрудники по взаимо-
действию с собственниками 
жилья (на снимке).

Позади зима. Сбоев в ра-
боте коммунальных служб, в 
частности, по обеспечению 
поселка теплом не зафикси-
ровано. Весна, по существу, 
еще только вступает в свои 
права, лето еще где-то за 
далекими горами, но ком-
мунальщики уже намечают 
планы подготовки к следую-
щему отопительному сезону. 
Работы, и не простой, впере-
ди предостаточно. Однако с 
праздником, друзья!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Директор предприятия 
Андрей Быков на вопрос, с 
какими результатами кол-
лектив встречает праздник, 
отвечает кратко:

- Стремление из года в 

год одно - качественное ока-
зание услуг населению по 
теплу, водоснабжению и 
водоотведению.

Действительно, в любую 
погоду работники ЖКХ об-

«Мы уже имели опыт ремонта таких размывов в 2017 году 
на дамбе в Алымке. Его можно использовать в Осиннике, и 
до начала подъема воды в Иртыше провести укрепление на-
сыпи грунтом. Денежные средства для этого будут изысканы 
во внеплановом порядке», - сказал Сергей Путмин.

Отметим, в 2016 году проведен текущий ремонт дамбы с 
западной стороны села. Тогда участок длиной в 600 метров 
подняли и отсыпали щебнем. В 2017-м работы продолжи-
лись с восточной стороны: 160-метровый участок местами 
расширили до трех метров. В 2018 году отремонтировали 
450 метров южной стороны дамбы: отсыпали и выровняли 
суглинком. Кроме того, создан аварийный запас грунта 300 
кубических метров. В 2020 году разработают проектную до-
кументацию по ее реконструкции. На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 13 миллионов рублей.

Напомним, дамба в Осиннике состоит из четырех участ-
ков. Ее протяженность составляет почти 6 километров. Со-
оружение начали строить в 1993 году, официально ввели в 
эксплуатацию в 1998-м. Капитальный ремонт с того времени 
не проводился. Всего в Уватском районе 5 гидротехнических 
сооружений.

Состояние дамбы в Осиннике посмотрел глава района 
Сергей Путмин. Тело сооружения частично обрушилось 
со стороны Иртыша. Глава поселения Светлана Стерхова 
сообщила, что этот участок длиной 6 метров и шириной 
5 метров размыло летом 2019 года, поэтому требуется 
восстановление.

Кирилл Спасский стал лауреатом I степени в номинации 
«Натюрморт», а Валерия Чуругаева - лауреатом II степе-
ни в номинации «Сюжетно-тематическая композиция» на 
Международной выставке-конкурсе детского и юношеского 
художественного творчества «Рождественская - 2020». Пре-
подавателем ребят является Лаура Катаргулова.

А воспитанники Татьяны Волковой - Алёна Новикова, Егор 
Коренев и Дмитрий Илюшкин - стали лауреатами III степени 
в номинации «Классическая гитара». Гитаристы выступали 
на Межрегиональном конкурсе исполнителей на народных 
инструментах «Встречи в Стрежевом» в феврале.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Двадцатый районный конкурс пианистов «Клавиши 
весны» прошёл в Туртасе 11 марта. Глава администра-
ции Уватского района Сергей Путмин поприветствовал 
участников и поздравил воспитанников детской школы 
искусств с достойными победами на конкурсах.

Экология

I класс - чрезвычайно опас-
ные отходы. Мы все хорошо 
знакомы со знаками ради-
ационной и биологической 
опасности, которые относятся 
к этому классу. Они широко 
растиражированы художе-
ственными фильмами, прес-
сой, научно-фантастической 
литературой и комиксами. Но 
в повседневной жизни чаще 
встречается другой источник 
таких отходов: ртутьсодер-
жащие градусники и лампы. 
Они ни в коем случае не 
должны попадать на свалку. 
«Жидкий» металл крайне 
токсичен, его попадание в 
живой организм даже в самых 
малых дозах способно нане-
сти огромный вред здоровью, 
вплоть до гибели. Утилизаци-
ей занимаются специализи-
рованные организации.

II класс - высокоопасные 
отходы. В отличие от рту-
ти, эти отходы мгновенно 
не навредят. Их негатив-
ное воздействие ощутимо 
в перспективе. Даже после 
ликвидации источника за-
грязнения экологическая 
система восстановится не 
раньше, чем через 30 лет. 
Самые распространенные 
представители этого класса 
опасности - отработавшие 
свое элементы питания: ба-
тарейки, аккумуляторы и их 
составляющие.

Пять классов опасности отходов, 
с которыми мы сталкиваемся каждый день

Абсолютно безопасных отходов не существует - этот 
факт признан во всём мире и для того, чтобы разобрать-
ся, с чем люди сталкиваются ежедневно, разработана 
специальная классификация. В ней отходы разделены по 
степени их воздействия на человека и окружающую сре-
ду: от чрезвычайно опасных до практически неопасных.

III класс - умеренно опасные 
отходы. Существенный, но 
поправимый вред наносят 
окружающей среде моторные 
масла и загрязненные ими 
фильтры автомобилей. Они, 
как и промышленные отходы 
переработки нефтепродуктов, 
делают непригодной для жиз-
ни окружающую среду на 10 
лет. Больший урон природе 
наносят нелегальные пред-
приятия или автовладельцы, 
самостоятельно обслужи-
вающие автомобиль, не об-
ращаясь за утилизацией к 
специализированным пред-
приятиям. В контейнерах для 
ТКО - таким отходам не место.

IV класс - малоопасные от-
ходы. В этот класс частично 
попадает мусор, относящий-
ся к ТКО, с которым работает 
региональный оператор. 
Малоопасные отходы не 
требуют особых условий 
транспортировки и нейтрали-
зации, но могут нанести вред 
экосистеме, если попадут не 
на специализированное ме-
сто переработки, обработки 
и утилизации, а на свалку. 
Сюда входят: автомобиль-
ные покрышки, макулатура, 
строительный мусор.

V класс - практически не-
опасные отходы. Почти пол-
ностью отходы этого класса 
относятся к коммунальным 
отходам и входят в зону от-

ветственности реги онально-
го оператора. Сюда внесены 
все виды отходов, образу-
ющиеся в быту. Они прак-
тически не наносят вреда 
окружающей среде, если 
вывозятся и утилизируются 
подобающим образом. Опас-
ность представляют сти-
хийные, неконтролируемые 
свалки. В больших объемах и 
без надлежащих условий за-
хоронения или переработки 
такой мусор способен стать 
причиной непоправимого 
ущерба природе.

«Несмотря на наименова-
ние, именно отходы IV и V 

классов опасности являются 
всемирной экологической 
угрозой, которая признана 
уже всеми континентами. 
Единственные методы борь-
бы с ней - внедрение культу-
ры разумного потребления 
ресурсов, отказа от лишних 
приобретений, развития от-
раслей сортировки отходов и 
переработки вторичного сы-
рья», - подчеркнул начальник 
отдела экологии ООО «ТЭО» 
Евгений Распопов.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское 

экологическое 
объединение»

Пятница
13 марта
2020 года

В Туртасском КП к женщинам особое внимание.
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Волонтёрское движение

Ратный подвиг и 
самоотверженный труд на 

страницах «Коммуны»

В последнее время волон-
терское движение охватило 
почти всех старшеклассни-
ков Уватского района. Мо-
лодежь не просто вступает 
в ряды добровольцев, но 
и проявляет собственную 
инициативу в совершении 
добрых дел. Доброта и бес-
корыстие - вот фундамент 
волонтерства, те качества, 
которые лидеры движения 
стараются воспитать в под-
растающем поколении. И им 
это удается.

Для волонтерских отрядов 
Уватского района проводят-
ся традиционные форумы, 
где ребята общаются друг с 
другом, делятся опытом. Са-
мые активные представляют 
район на областных слетах.

К 95-летнему юбилею 
Уватского района волонтеры 
подготовили презентацию 
«История моего села», в 
которой рассказали об исто-
рии создания своей малой 
родины, о знаменитых людях, 

Новый форум - новые идеи
26 февраля в Увате прошёл форум волонтёров «Год 

памяти и славы: помним, действуем, создаём». Встреча 
была приурочена к юбилею Великой Победы.

П р а к т и ч е с к и  к а ж д а я 
те  плоснабжающая орга-
низация в отопительный 
период сталкивается с тем, 
что потребители незаконно 
используют воду из систем 
отопления для бытовых 
нужд. И ладно, если бы одна 
бабушка взяла ведро воды. 
Но были времена, когда 
кража воды из теплосисте-
мы в Туртасе доходила до 
20-30 кубометров в сутки. 
А когда проблема воровства 
(иначе это назвать нельзя) 
сетевой воды приобретает 
массовый характер, тепло-
снабжающее предприятие 
несет ощутимые потери: 
перерасход топлива, воды, 
электроэнергии, увеличе-
ние частоты и сложности 
ремонта теплообменного 
оборудования во время ото-
пительного периода.

- Отопление домов осу-
ществляется у нас от га-
зовой котельной, предна-
значенной исключительно 
для производства и подачи 
тепла, а незаконные дей-
ствия жильцов могут при-
вести к катастрофическим 
последствиям. Благо, ми-
нувшая зима не отметилась 
большими морозами, но в 
условиях низких темпера-
тур, из-за слива возможен 
сбой, некорректная работа 
котельного оборудования, - 
говорит директор комму-
нального предприятия Ан-
дрей Быков.

Как пояснил Андрей Ни-

подготовили мини-викторины.
Большим спросом поль-

зовались образовательные 
площадки «Добровольче-
ство в МЧС» (руководитель 
М.Ф. Слинкин). Волонтеры-
медики учили ребят ока-
зывать первую помощь в 
экстренных ситуациях, учили 
перевязывать и обрабаты-
вать раны. Параллельно шла 
профориентация молодежи: 
много ребят задумались о 
выборе будущей профессии.

Оживленно было на пло-
щадках у серебряных во-
лонтеров, Центра занятости 
населения, ресурсно-мето-
дического центра. Девяно-
сто писем Победы написа-
ли участники мероприятия. 
Огромные слова благодар-
ности были сказаны бойцам 
поискового отряда «ЮГРА» 
за их благородный труд.

Со словами напутствия 
обратилась ведущий специа-
лист управления по социаль-
ным вопросам Р.Ш. Усольце-

ва и вручила грамоты за «За 
личный вклад в развитие 
добровольческого движения 
на территории Уватского 
муниципального района». 
Знаком отличия III степени 
«Помним всех поименно» 
отмечен Виктор Чемода-
нов - приказ о награде издан 
министром обороны России.

Свои дипломы получили 
призеры районного конкурса 
социальных проектов «Твоя 
инициатива - путь к успеху!» 
Поздравил ребят и предсе-
датель общественной моло-
дежной палаты С.А. Горди-
евский. За взаимодействие 
с органами внутренних дел 
поблагодарила ребят и ро-
дителей инспектор по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
по Уватскому району Г.М. Ку-
гаевская.

Во время панельной дис-
куссии «Партнерство ради 
общих целей, или как сде-
лать волонтерство смыслом 
жизни» гости и участники 
форума искали ответы на 
вопросы «Что для вас до-
брота?» и «Как доброта и 
ценности добровольчества 

сочетаются в вашей жизни?» 
Беседа получилась оживлен-
ной и интересной. 

Организаторы форума 
поблагодарили за участие 
в дискуссиях председателя 
районного совета ветера-
нов педагогического труда 
З.Д. Корчёмкину, ветерана 
труда Уватского муници-
пального района Н.А. Мо-
розову, ветерана педагоги-
ческого труда М.С. Павлик, 
помощника прокурора Уват-
ского района Е.А. Пиманову, 
старшего помощника во-
енного комиссара по про-
фессионально-психологиче-
скому отбору и организации 
призыва граждан на воен-
ную службу В.В. Кравченко, 
председателя Думы Туртас-
ского сельского поселения 
К.А. Могутова, старшего 
водителя 140- й Пожарно-
спасательной части Миха-
ила Фёдоровича Слинкина, 
заместителя главного врача 
по медицинскому обслужи-
ванию населения Н.В. Теле-
гину, участника боевых дей-
ствий в Чеченской ре спу бли-
ке А.Н. Леонова.

Волонтерство важно всег-
да и везде, но в наше время 
особенно, потому что мы 
переживаем период бурного 
развития, новой технологи-
ческой революции. Кажется, 
что машина может полно-
стью заменить человека во 
всем. Искусственный интел-
лект в чем-то может быть 
эффективнее, но в нем нет 
того, что присуще человеку, - 
сердца, души, сострадания. 
И будет здорово, если хештег 
#добровувате не только свя-
жет посты волонтеров в со-
циальных сетях, но и пройдет 
красной нитью во всех наших 
поступках.

Подготовил 
Владимир НАСЫРОВ

Проблема

Не ведают, что творят
Время от времени в подъездах многоквартирных 

домов Туртаса вывешиваются предупреждения о недо-
пустимости несанкционированного слива теплоносителя 
из приборов системы отопления. Одновременно разъ-
ясняется, чем чреваты эти незаконные действия для 
предприятия ЖКХ.

колаевич, особенность про-
блемы в том, что система 
теплоснабжения закрытая. 
В нее закачена не вода, а 
теплоноситель, который 
проходит специальную под-
готовку. Для его смягче-
ния добавляются соли и 
специально для подкра-
ски «Уранин А», имеющий 
флуоресценцию и зеленый 
цвет. Данный препарат при-
меняется для обнаруже-
ния утечки в отопительной 
сети, а также необходим 
для обнаружения потерь, 
когда потребители бескон-
трольно и безнаказанно 
воруют воду из систем ото-
пления для собственных 
нужд. Для восстановления 
рабочего объема тепло-
носителя автоматически 
включается подпитка систе-
мы, после чего опять начи-
нается подготовка жидкого 
вещества, которое нужно 
снова прогреть, а для этого 
дополнительно сжечь газ. 
В итоге вместе с затратой 
сверхплановых средств на 
приобретение химреаген-
тов - расходы на топливо и 
электроэнергию, т.е. пред-
приятию наносится эконо-
мический ущерб. Особенно 
чувствительна к подобным 
перепадам котельная на 
Юности Комсомольской, к 
счастью, сегодня там потеря 
воды практически нулевая.

- Не понятно, где можно 
использовать эту техни-
ческую воду, совершенно 

непригодную для питья и 
приготовления пищи в до-
машних условиях? - зада-
ется вопросом директор. И 
продолжает: - «Известно, 
правда, что некоторые «со-
образительные» жильцы 
используют ее для про-
лива системы отопления в 
квартире. У них, мол, слабо 
греют батареи, потому что 
не промыты, а, если слить 
грязную воду, будет интен-
сивней проток и батарея 
станет греть лучше. Само-
обман! Батарея прогреется 
немножечко, но временно. 
А вот летом батареи надо 
снимать, промывать, о чем 
мы твердим уже четвертый 
год. Конечно, лучше летом, 
но можно и сейчас весной 
и даже среди зимы. К тому 
же были дни, когда темпе-
ратура наружного воздуха 
поднималась до нуля и 
даже плюс двух. В такой 

день вполне допустимо 
заглушить дом, поставив 
запорные краны, снять ре-
гистры, но не самим, что 
категорически нельзя, а, 
предупредив нас о вре-
менной остановке тепла, 
воспользоваться услугой 
нашего же предприятия по 
промывке системы, есте-
ственно, платной».

Администрация МП «Тур-
тасское КП» предупреж-
дает жителей поселка, что 
при выявлении фактов не-
санкционированного слива 
теплоносителя, граждане, 
производившие слив, будут 
привлекаться к администра-
тивной ответственности. Им 
грозит штраф в размере от 
10 000 до 15 000 рублей 
(ст. 7.19 КОАП). Помимо 
этого, расхититель обязан 
будет оплатить и объем 
слитого теплоносителя.

Александр ПАРАМОНОВ

(Обзор военных действий с 7 по 13 марта 1945 года)

Юго-восточнее Данцига наши войска переправились через 
реку Нагат и в результате наступательных боев заняли город 
Тигенхоф и ряд других населенных пунктов.

Войска 2-го Белорусского фронта продолжали развивать 
успешное наступление. Подвижные соединения и пехота 
стремительно продвигаются вперед, уничтожая на своем 
пути, живую силу и технику противника. Заняты город 
Штольп - важный узел железных и шоссейных дорог и мощ-
ный опорный пункт обороны немцев в Северной Померании 
и города Лаенбург, Картузы (Карахауз, Тчев, Дитшау, Виха-
рово, Найштадт и другие важные опорные пункты обороны 
противника на подступах к Данцигу и Гдыне. Советские части 
вышли на побережье Данцигской бухты севернее города 
Пуцк (Путциг). Отступая под удары наших войск, противник 
несет огромные потери. На улицах населенных пунктов и на 
дорогах лежат тысячи вражеских трупов. 12 марта советские 
части захватили у немцев 34 танка и самоходных орудия, 11 
бронетранспортеров, 127 полевых орудий, 6 самолетов, 1 800 
повозок, 2 600 лошадей, 15 железнодорожных эшелонов и 
много других трофеев.

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступле-
ние, штурмом овладели городами Голлнов, Штепенитц и 
Массов - важными опорными пунктами обороны немцев на 
подступах к Штеттину. Южнее города Шифельбайн наши 
части окружили и ликвидировали группировку противника. 
По предварительным данным, в этом районе взято в плен 8 
тысяч немецких солдат и офицеров в том числе командир 
10 немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант Краппе 
вместе со своим штабом. Захвачено большое количество 
вооружения и военного имущества. Только одно наше со-
единение захватило 28 танков и самоходных орудий, 167 
полевых орудий, 54 миномета, около 700 грузовых и легковых 
автомашин, 800 повозок и 2 000 лошадей. Советские части 
вышли на ближние подступы к городу Альтдамм - опорному 
пункту обороны противника, прикрывающему Штеттин с 
востока. Наши артиллеристы ведут огонь по укреплениям 
противника, построенным на окраинах Альтдамма.

После упорных боев войска 1-го Белорусского фронта 
штурмом овладели городом и крепостью Кистжин (Кюстрин) - 
важным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом 
обороны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы к 
Берлину. В Кистжине захвачено более 3 тысяч немцев.

В районе Кольберга наши войска вели бои по уничтожению 
гарнизона противника, блокированного в восточной части 
города. Только за 1 день в этом районе взято в плен свыше 
1 600 немецких солдат и офицеров.

В Венгрии, северо-восточнее озера Балатон, наши войска 
отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. 
Пленные немцы показывают, что перед началом наступления 
Гитлер отдал своим войскам приказ, в котором предлагал, 
не считаясь ни с какими потерями, к 10 марта пробиться к 
Дунаю. Установленный срок прошел, немцы уже потеряли 
сотни танков, но не добились успеха. О размерах немецких 
потерь в этом районе говорят следующие данные: только за 
2 дня, 10 и 11 марта, советская артиллерия уничтожила 149 
немецких танков. Кроме того, 84 вражеских танка подбиты и 
подорвались на наших минных полях.

За время с 6 по 12 марта наши войска на всех фронтах под-
били и уничтожили 995 немецких танков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии сбито 323 самолета противника.

Забота о семьях 
фронтовиков - наша святая 

обязанность
Радостные дни переживает наша Родина, когда Красная 

Армия наносит удар за ударом по гитлеровской Германии. Со-
ветский тыл должен ответить красным воинам на их победы 
еще большим вниманием и заботой о семьях фронтовиков. 
Оказать всемерную помощь детям-сиротам и престарелым. 
По нашему району силами трудящихся создается фонд по-
мощи семьям фронтовиков, в который в 1945 г. поступило 
хлеба 300 центнеров, картофеля 536 центнеров и более 
2 тысяч деньгами.

Однако не все председатели колхозов по-серьезному 
подошли к этому важнейшему мероприятию. Например, 
колхоз «Красная весна», Терехинского сельсовета ни одного 
килограмма зерна не отчислил в фонд помощи защитникам 
родины, а картофеля засыпал только 5 центнеров, тогда как в 
колхозе имеются много остронуждающихся красноармейских 
семей, которым нужна материальная помощь продуктами 
питания.

Все председатели колхозных советов должны обратить 
особое внимание и создать фонд помощи семьям фронто-
виков.

Газета «Коммуна» № 11
от 15 марта 1945 года

На фронтах 
Отечественной войны
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5 марта на базе Туртасской 
школы состоялось закрытие и на-
граждение победителей районного 
конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог года-2020». Каж-
дый из участников уже победитель, 
ведь они нашли в себе смелость 
и силы выступить и показать зна-
ния, умения и профессионализм. 
Каждый по-своему понимает роль 
педагога в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, но все 
согласны в одном: без любви к де-
тям, без любви к своей профессии 
невозможно достичь главного - вос-
питать образованного гражданина 
страны и успешного человека.

Конкурс проходил в два этапа. 
Первый состоялся накануне в с. Де-
мьянском. Там были мастер-классы, 
открытые уроки. Из Туртаса, на-
пример, ездили Ксения Борисова 
и Валентина Землевская с группой 
поддержки. Не сошли конкурсантки 
со сцены и на следующий день. 
С утра в Туртасе тоже открытые 
уроки, мастер-классы, а в завер-
шение дня - творческие «Визитные 
карточки», подведение итогов, на-
граждение. При входе в актовый зал 
каждому вручаются по три цветных 
бумажных квадратика. Определить 
среди 17 конкурсантов самого актив-
ного, самого творческого и самого 
обаятельного, написав его Ф.И.О  . 
на обратной стороне жетончика. 
Забегая, скажу: самой активной 
признана Елена Воробей, обаятель-
ной - Валентина Землевская, самой 
творческой - Ксения Борисова.

Свои визитные карточки первыми 
представили воспитатели детских 
садов: Ольга Цалко, Анастасия 
Шарова, Любовь Изюмская, Ма-
рина Савина, руководитель физ-
воспитания Анастасия Щепкина, 
музыкальный руководитель Викто-
рия Батенева, учитель начальных 
классов Юлия Поповских.

Профессиональный конкурс

За гордое звание «Педагог года»!
Учительский конкурс - очень значимое событие. Он ведёт свою 

историю с 1989 года. Именно тогда «Учительская газета» пригла-
сила читателей к обсуждению идеи мероприятия, позволявшего 
ежегодно открывать новые имена ярких, талантливых педагогов. 
Уже в следующем году он был проведён впервые. После, череда 
учительских «Олимпийских игр» уже не прерывалась. После распада 
СССР конкурс приобрёл статус Всероссийского.

Следом выступили молодые, 
креативные специалисты, как про-
звучало со сцены: Елена Воробей, 
Олеся Захарова, Ксения Борисова. 
Учителя Валентина Землевская, 
Людмила Иванова, Светлана Гре-
бенщикова. Показали себя и педа-
гоги-психологи Надежда Зоркаль-
цева, Мария Карпякова, Светлана 
Лещенко.

Лейтмотив всех выступлений: 
педагог обязан любить детей, 
уметь находить с ними общий 
язык и обладать невероятным 
терпением. Большая часть «визи-
ток» - видеосюжеты, показанные с 
экрана на за днике сцены. Прибегли 
конкурсанты к помощи персонажей 
известных кинофильмов и мульти-
ков, сказок и мелодий. Но были и 
такие, кто пожелал показать себя 
в окружении благодарных учеников.

Перед церемонией награждения 
слово взяла начальник управ-
ления по социальным вопросам 
администрации района Людмила 
Шехирева, вручившая группе учите-
лей почетные грамоты областного 
департамента образования и науки, 
приуроченные к юбилею района.

- Очень волнительный день, - 
сказала она, обращаясь к залу. - Вы 
все переживаете и поддерживаете 
своих коллег на протяжении всего 
периода конкурса, когда участники 
готовились к этому замечательному 
событию. Для них это очень серьез-
ный, ответственный шаг. После кон-
курса участники постоянно будут 
переоценивать, пересматривать 
свои позиции, еще и еще повторять 
каждое свое слово: где ошиблись 
или, наоборот, постарались. Они 
уже победители, потому что пре-
одолели свой страх. 

Победителей в номинации «Вос-
питатель года» награждает дирек-
тор ресурсно-методического центра 
Елена Артыкова. Дипломы участни-
ка конкурса вручены Ольге Цалко 
(пос. Туртас), Анастасии Шаровой 
(с. Ивановка), Виктории Батеневой 
(с. Демьянское).

Диплом 3-й степени вручен Ма-
рине Савиной, воспитателю д/с 
«Тополек» (пос. Демьянка), 2-й 
степени - Анастасии Щепкиной, 
физруку д/с «Березка» (с. Уват), 
Почетная грамота победителя кон-
курса вручена воспитателю д/с 

«Лесовичок» Любови Изюмской 
(с. Горнослинкино).

Номинация «Зажги свою звезду».
На сцене председатель район-

ного совета ветеранов педагогиче-
ского труда Зинаида Корчёмкина. 
Дипломы участников конкурса из ее 
рук получили Олеся Захарова (Де-
мьянская школа им. гвардии матро-
са А. Копотилова), Юлия Поповских 
(Красноярская СОШ им. Героя 
Советского Союза Г.Н. Кошкарова).

Диплом 3-й степени вручен Ксе-
нии Борисовой, педагогу-органи-
затору (пос. Туртас), диплом 2-й 
степени - Риме Хужиной, учителю 
биологии (пос. Демьянка), Почетная 
грамота победителя - Елене Воро-
бей, учителю начальных классов 
Першинской СОШ.

Номинация «Педагог-психолог 
года». Светлана Самокрутова, 
руководитель районной психолого-
медико-педагогической комиссии 
РМЦ, председатель жюри вру-
чила диплом 3-й степени Марии 
Карпяковой (Уватская СОШ), 2-й 
степени - Надежде Зоркальцевой 
(д/с «Солнышко», пос. Туртас). 
Почетная грамота вручена победи-
телю конкурса Светлане Лещенко 
(Туртасская СОШ).

Номинация «Учитель года». 
Награждает Василий Антипов, за-
ведующий Першинской средней 
школой, победитель конкурса «Учи-
тель года-2000».

Диплом 3-й степени вручается 
Светлане Гребенщиковой, учите-
лю русского языка и литературы 
(пос. Демьянка), диплом 2-й степе-
ни - Людмиле Ивановой, учителю 
начальных классов «Начальной 
школы-детский сад» (с. Уват). По-
четной грамотой награждается 
победитель конкурса Валентина 
Землевская, учитель английского 
языка, классный руководитель 
11 «А» РН-класса (пос. Туртас).

К тому же всем занявшим первые 
места в своих номинациях повяза-
ны алые ленты победителей.

Символично, что заключитель-
ный этап конкурса и церемония 
награждения проведены в канун 
Международного женского дня, 
ведь все участники конкурса - пред-
ставительницы прекрасного пола.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораСветлана Лещенко, Надежда Зоркальцева и Мария Карпякова - лучшие психологи.

«Учителем года» стала Валентина Землевская.

Коллеги болеют за каждого участника конкурса.Е.В. Артыкова вручила Почётную грамоту лучшему воспитателю года.



4 13 марта 2020 года

В России всегда любили 
петь. Лирические и шуточ-
ные, залихватские казачьи и 
нежные хороводные - песня, 
как зеркало, отражало судьбу 
народа. Каждое село стара-
лось иметь свой хор и горди-
лось своими артистами. Вот 
и в Ивановке уже несколько 
лет работает свой самобыт-
ный ансамбль русской песни.

Пять лет назад в Ива-
новский Дом культуры при-
шел новый художественный 
руководитель вокальной 
студии Вера Викторовна 
Самоловова. Талантливый 
художественный руководи-
тель объединила вокруг себя 
в одном коллективе и мо-
лодежь, и пожилых людей, 
которые любят петь, помнят 
песни и желают передать их 
следующим поколениям.

Репетиции, концерты, 
творческие конкурсы - едва 
ли найдется месяц в году, 
чтобы артисты не выступили 
на сцене. Как живой организм 
со своей душой, хор дышит 
и расцветает, наполняется 
новыми переживаниями и 
историями.

Со дня основания хора 
появилась традиция - всё 
делать сообща. От выбора 
песен до подбора костю-
мов. Первая песня прозву-
чала 1 октября 2014 года на 
концерте ко Дню пожилого 
человека. Это была народ-
ная песня «Что ж ты, роза, 
вянешь без мороза».

Как вспоминает Вера Вик-
торовна, собирать и упраши-
вать участниц хора долго не 
пришлось, женщины сами по-
дошли с просьбой взять над 
ними шефство. Сегодня в 
хоре поют около 15 человек. 
Возраст участниц от 45 лет 
и старше. Есть и старожи-
лы - тем, кому исполнилось 
70 лет.

Переливы деревенской лиры
Многие жители Уватского района, в особенности Увата 

и Туртаса, не раз слушали выступление фольклорного 
хора народной песни «Россияночка» из села Ивановка. 
Он стал отражением самобытной и певческой культуры 
уватских сибиряков.

- Задача педагога по вока-
лу в первую очередь поста-
вить голос, - дополняет руко-
водитель хора В.В. Самоло-
вова. - Это можно сделать не 
только в юном возрасте, но и 
вполне зрелом. Почти никто 
из наших хоровиков никогда 
не пел. Я им ставила голос. 
Пение у женщин было про-
стое, житейское. И мы стали 
компоновать вокалистов, 
приводить к единому стилю 
и ритму. На постановку го-
лоса ушло около года. Сами 
шутят: пели кто в лес, кто по 
дрова. Потом стало полу-
чаться как надо. Женщины  - 
умницы, понятливые, любят 
петь, умеют подстраиваться 
друг под друга. Настоящая 
командная работа получа-
ется. Для меня сплотить 
и удержать коллектив до-
рогого стоит. Нас связывает 
не только творчество. Дни 
рождения, отдых, праздники - 
всегда собираемся вместе.

Репертуар ивановского 
хора включает разнообраз-
ные песни. Есть и задорные 
казачьи, и о неразделенной 
любви, и о родной земле. 
Каждая песня - это целая 
история, кладезь чувств, 
искренних переживаний, 
которыми артисты заряжают 
зрителей. И о «Россияночке» 
заговорили. Несмотря на со-
лидный возраст, хоровики с 
удовольствием принимают 
приглашения выступить на 
сельских и районных празд-
никах, выезжают и в сосед-
ние города.

Так что же, кроме без-
заветной любви к песне, 
заставляет их по два-три, а 
то и больше раз в неделю 
приходить на репетиции?

- Перед каждым, кто уходит 
на пенсию, на заслуженный 
отдых, встает вопрос, чем 
заполнить свой досуг, свое 

время, которого становится 
много, - делится Людми-
ла Фёдоровна Степунова, 
участница хора. - На первом 
месте, конечно, бассейн для 
здоровья. А для души я вы-
брала хор. Песня заряжает 
хорошим настроением. Из 
любимых - «Ехали казаки 
домой». Там есть и нотка 
грусти, и что-то разудалисто-
казачье. Хочу спеть с трио 
или в квартете, чтобы зри-
тель обратил внимание на 
индивидуальность каждого 
артиста.

Выход на сцену, а точнее 
подготовка к номеру, начи-
нается задолго до концерта, 
за несколько месяцев.

- Песню, над которой мы 
сейчас работаем - «Мель-
ница» - впервые услышали 
осенью в Тобольске на кон-
курсе, - говорит Вера Викто-
ровна. - До того она запала 
нам в душу, что решили взять 
ее в репертуар. А вообще, 
работа строится так: опреде-
лившись с песней, начинаю 
подбирать музыку, делать 

аранжировки. Дорабатываю 
фонограмму на компьютере: 
тональность необходимо 
привести в соответствие с 
голосами исполнительниц, 
подобрать темп. Песню ар-
тистки разучивают частями. 
Начинают с припева, потом 
куплеты один за другим. Так 
из домашнего разноголосья 
рождается стройная песня - 
настоящая, живая лириче-
ская история.

На бис зрители встреча-
ют артисток Ивановского 
Дома культуры. Среди них 
неподражаемая и заводная 
Наталья Владимировна 
Созонова. Она же староста 
хора, председатель местно-
го совета ветеранов. При-
ложила руку и к созданию 
самого хора. Отвечает за 
костюмы.

Кстати, нарядов у артисток 
«Россияночки» предостаточ-
но. Солидный гардероб из 
шести комплектов сцениче-
ских платьев помогли приоб-
рести районная администра-
ция и ЦДК. Костюмам хора 

Ивановского Дома культуры 
позавидовали даже в То-
больске: во время конкурса 
«Как живешь , ветеран» жюри 
похвалило наряды артисток.

Всевозможных дипломов и 
грамот у «Россияночки» уже 
целая стена: коллектив - бес-
сменный лауреат районно-
го конкурса «Мы зажигаем 
звезды», лауреат областного 
конкурса в Тобольске «Как 
живешь, ветеран», участники 
областного фестиваля на-
циональных культур «Мост 
дружбы», Международно-
го телевизионного проекта 
«ROSSиЯ.RU».

Сегодня репертуар хора 
составляет более 20 песен - 
этого хватит на солидный 
отчетный концерт. Правда, 
говорит Вера Викторовна, 
в хоре не хватает мужчин и 
музыкального работника.

- Были и дуэты, и кварте-
ты, но мы всё больше скло-
няемся к хоровому пению. 
Для небольших групп нужно 
все-таки живое музыкаль-
ное сопровождение под 

баян. А музыканта у нас нет. 
Как нет и мужчин в хоре. А 
ведь как бы расцвел наш 
хор, появись в нем хотя бы 
один-два мужских голоса! 
Зато хочу отметить талант 
каждой нашей участницы. 
Буквально любую артистку 
можно взять и она будет 
петь соло. Ведущие со-
листки - Галина Степанов-
на Новосёлова, Надежда 
Владимировна Халиулина, 
Галина Андреевна Каю-
кова, Татьяна Алексеевна 
Брянцева, Нина Ивановна 
Ромашева - каждая из них 
может петь соло.

Пять лет для творческого 
коллектива - это время рас-
цвета. Впереди еще сотни 
творческих номеров, сотни 
концертов и много-много ча-
сов бурных оваций зрителей! 
А в ближайшее время ждем 
премьеры номера «Мель-
ница»!

Владимир НАСЫРОВ
Фото из архива ДК 

с. Ивановка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области:

1. Внести в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 02.04.2019 № 63 «Об установле-
нии тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
оказываемые муниципальным предприятием «Ивановское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального 
района», муниципальным предприятием «Демьянское ком-
мунальное предприятие Уватского муниципального района» 
муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района» (далее по 
тексту - постановление) следующие изменения:

а) приложение к постановлению изложить в  редакции со-
гласно  приложению  к  настоящему постановлению. 

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские 
известия»;

б) разместить на сайте Уватского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.02.2020.

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 42 от 28 февраля 2020 г.)

  Приложение 
к постановлению администрации

Уватского муниципального района 
от 28 февраля 2020 г. № 42

Тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, оказываемые муниципальным предприятием «Ивановское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального района», муниципальным предприятием «Демьянское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального района» муниципальным предприятием «Туртасское 

коммунальное предприятие Уватского муниципального района»
(руб./м3)

№ 
п/п

Предприятие Зона обслуживания Тариф для бюд-
жетных и прочих 
потребителей
без НДС

Тариф для населе-
ния индивидуальные 
жилые дома
с НДС

1 Муниципальное предприятие «Ива-
новское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района»

с. Уват, с. Ивановка,
с. Алымка, с. Красный Яр, с. Осинник
пос. Першино

133,81 133,81

(руб./м3)
Тариф для населения (индивидуальные жилые дома), 
бюджетных и прочих потребителей без НДС

№
п/п

Предприятие Зона обслужива-
ния

с  0 1 . 0 5 . 2 0 1 9  п о 
30.06.2019

с 01.07.2019 по 30.09.2019 с 01.10.2019 по 
30.04.2020

1 Муниципальное пред-
приятие «Демьянское 
коммунальное пред-
приятие Уватского му-
ниципального района»

с. Демьянское
с. Солянка

218,91 240,80 259,56

пос. Демьянка
пос. Муген

244,80

269,28 293,89
(руб./м3)

№
п/п

Предприятие Зона обслуживания Тариф для населения
(индивидуальные жилые дома), бюджетных 
и прочих потребителей без НДС

1 Муниципальное предприятие «Туртасское 
коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района»

пос. Туртас,
с. Горнослинкино

281,10

                                                       

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района 
от 02.04.2019 № 63 «Об установлении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 

оказываемые муниципальным предприятием «Ивановское коммунальное предприятие Уватского 
муниципального района», муниципальным предприятием «Демьянское коммунальное предприятие 

Уватского муниципального района» муниципальным предприятием «Туртасское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района»

Досуг

Официально

Народный хор «Россияночка».



13 марта 2020 года 5
Официально

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», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (Зареги-
стрировано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 
№ 2302) 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 общественные обсуждения в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Установки (комплексы) по 
обезвреживанию и утилизации отходов с узлом глубокой 
очистки отходящих газов серии «Аврора», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Аврора Бореалис», предполагаемого 
к размещению на территории Уватского района Тюменской 
области.

Цель проведения общественных обсуждений: Обезвре-
живание и утилизация отходов на установках с учетом про-
ектных решений, предотвращающих негативное воздействие 
на окружающую среду.

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», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистри-
ровано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 № 2302) 
статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального района Тю-
менской области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных об-
суждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Технология очистки сточных 
вод (фильтрата полигонов) полигонов твердых коммунальных 
отходов (ТКО) и доведение очищенного стока до норм сброса 
в том числе водоемы рыбохозяйственного назначения», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества 
с ограниченной ответственностью «БМТ-Сервис», предпо-
лагаемого к размещению на территории Уватского района 
Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: Очистка 
сточных вод с учетом проектных решений, предотвращающих 
негативное воздействие на окружающую среду.

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 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302) статьями 6, 31 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области, по-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на территории Уватского 
муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слуша-
ний по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации «Технология обработки/утилизации/
обезвреживания отходов производства и потребления, в том 
числе твердых коммунальных отходов методом пиролиза в 
вихревом потоке», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«Лето», предполагаемого к размещению на территории Уват-
ского района Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: Обработка/
утилизация/обезвреживание отходов производства и потре-
бления, с учетом проектных решений, предотвращающих 

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Установки (комплексы) по обезвреживанию и утилизации отходов с узлом глубокой очистки отходящих газов серии «Аврора», 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной 
ответственностью «Аврора Бореалис», предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Аврора Бореалис», юридический адрес: 121205, город Мо-
сква, территория Сколково инновационного центра, бульвар 
Большой, дом 42, строение 1.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 13 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 13 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «Аврора 
Бореалис» по адресу: 121205, город Москва, территория 
Сколково инновационного центра, бульвар Большой, дом 
42, строение 1, этаж 1, помещение 335 (время приема: по-
недельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: 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.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
15 апреля  2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 
проведения с 11:00 ч. до 12:00 ч. (время тюменское).

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 13 марта 
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
по объекту государственной экологической экспертизы 
«Установки (комплексы) по обезвреживанию и утилизации 
отходов с узлом глубокой очистки отходящих газов серии 
«Аврора», включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности Общества с ограниченной ответственностью «Аврора 
Бореалис», предполагаемого к размещению на территории 
Уватского района Тюменской области в срок не позднее 13 
марта 2020 года разместить на официальном сайте Уватского 
муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать 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  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации  

Уватского муниципального района
 (Постановление № 53 от 11 марта 2020 г.)

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 
«Технология очистки сточных вод (фильтрата полигонов) полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и доведение очищенного стока до 

норм сброса в том числе водоемы рыбохозяйственного назначения», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «БМТ-Сервис», предполагаемого к размещению 

на территории Уватского района Тюменской области
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-

ности: Тюменская область, Уватский район.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«БМТ-Сервис», юридический адрес: 600033, Владимирская 
область, город Владимир, улица Элеваторная, дом 10, по-
мещение 135А.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 13 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию 
общественных обсуждений, определить Управление градостро-
ительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 13 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «БМТ-
Сервис» по адресу: 600033, Владимирская область, город 
Владимир, улица Элеваторная, дом 10, помещение 135А 
(время приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: 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.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
15 апреля  2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 
проведения с 12:00 ч. до 13:00 ч. (время тюменское).

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):
а) настоящее постановление в срок не позднее 13 марта 

2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) настоящее постановление и проектную документацию 

по объекту государственной экологической экспертизы по 
объекту «Технология очистки сточных вод (фильтрата по-
лигонов) полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) 
и доведение очищенного стока до норм сброса в том числе 
водоемы рыбохозяйственного назначения», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности Общества с ограничен-
ной ответственностью «БМТ-Сервис», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского района Тюменской 
области в срок не позднее 13 марта 2020 года разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать 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  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 52 от 11 марта 2020 г.)

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 
«Технология обработки/утилизации/обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов методом 
пиролиза в вихревом потоке», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «Лето», предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области
негативное воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Лето», юридический адрес: 300065, Тульская область, 
г. Тула, ш. Веневское, д. 4, корп. 14, лит. 1А, оф. 1.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 13 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 13 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «Лето», 
юридический адрес: 300065, Тульская область, г. Тула, 
ш. Веневское, д. 4, корп. 14, лит. 1А, оф. 1 (время приема: 
понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219, тел.: 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.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
15 апреля  2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 
проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 13 марта 
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию по 
объекту государственной экологической экспертизы «Техно-
логия обработки/утилизации/обезвреживания отходов произ-
водства и потребления, в том числе твердых коммунальных 
отходов методом пиролиза в вихревом потоке», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью «Лето», предполагаемого 
к размещению на территории Уватского района Тюменской 
области в срок не позднее 13 марта 2020 года разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать 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  исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 54 от 11 марта 2020 г.)



6 13 марта 2020 года

Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сервисная нефтяная компания»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта 
«Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой» 
(ш. 10207)».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпромнефть-Хантос»:

1. Осуществить по предложению юридического лица подго-
товку документации по планировке территории объекта «Тру-
бопровод ДНС с УПСВ Зимнего участка-ПСП с. Демьянское».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта 
«Технологический проезд от куста скважин № 1 Петьегского 
месторождения до точки примыкания к технологическому 
вдольтрассовому проезду от Северо-Тямкинского месторож-
дения до Радонежского месторождения».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Сервисная 
нефтяная компания»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
 (Распоряжение № 0200-р от 11 марта 2020 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 11.03.2020 № 0200-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории),

 предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Контрольно-пропускной пункт в районе 

карьера «Мехстрой» (ш. 10207)».

О подготовке документации по планировке территории

О подготовке документации по планировке территории
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром-
нефть-Хантос»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распо-
ряжения направить копию настоящего распоряжения главе 
Демьянского сельского поселения Уватского муниципального 
района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
 (Распоряжение № 0198-р от 11 марта 2020 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 11.03.2020 № 0198-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Трубопровод ДНС с УПСВ Зимнего 

участка-ПСП с. Демьянское».

О подготовке документации по планировке территории
Л.В. МИТРЮШКИН,

первый заместитель главы администрации 
Уватского муниципального района

 (Распоряжение № 0199-р от 11 марта 2020 г.)
Приложение

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 11.03.2020 № 0199-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов инженерной 

инфраструктуры: «Технологический проезд от куста 
скважин № 1 Петьегского месторождения до точки 

примыкания к технологическому вдольтрассовому проезду 
от Северо-Тямкинского месторождения до Радонежского 

месторождения».

Заключение о результатах 
публичных слушаний по 
рассмотрению проекта 

решения Думы Уватского 
муниципального района 

«Об утверждении Стратегии 
социально-экономического 

развития Уватского 
муниципального района 

до 2030 года»
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Уват 4 марта 2020 года, на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
07.02.2020 № 2 «О назначении публичных слушаний», про-
ект решения Думы Уватского муниципального района «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Уватского муниципального района до 2030 года» был одобрен 
и рекомендован для принятия Думой Уватского муниципаль-
ного района с учетом предложенных изменений о включении 
в Стратегию социально-экономического развития Уватского 
муниципального района до 2030 года мероприятий:

- расширение федеральной автомобильной дороги Р- 404 
до 4-х полос;

- строительство спортивного комплекса в с. Демьянском;
- создание музейного комплекса, объединяющего экспо-

зиции истории сельскохозяйственной техники, народных 
промыслов коренных малочисленных народов Севера и 
результаты стартапов в области племенного животноводства, 
предполагающие реализацию фермерской продукции;

- ремонт и продолжение береговой дамбы на р. Иртыш в 
с. Уват (левобережье);

- строительство школы искусств в с. Уват (левобережье).

Е.В. ДАВШЕВСКАЯ, 
начальник отдела экономики и

стратегического развития администрации
Уватского муниципального района               

Официально
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ООО «ЛЕТО» извещает о проведении общественных 
обсуждений в форме слушаний по проекту технической 
документации «Технология обработки/утилизации/обезвре-
живания отходов производства и потребления, в том числе 
твердых коммунальных отходов методом пиролиза в вихре-
вом потоке» (далее - ПТД), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее - ОВОС), техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности является: снижение и 
минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: вся 
территория РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ЛЕТО», 300065, 
Тульская область, г. Тула, шоссе Веневское, д. 4, кор. 14, 
лит. А1, офис 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: январь-май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского района Тюменской 
области: управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства, тел.: 8 (34561) 2-80-52.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС и оставить свои 
замечания и предложения в письменной форме можно в 
администрации Уватского муниципального района с 13 марта по 
13 апреля 2020 по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, время приема: в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное - 
МСК+2); а также в ООО «ЛЕТО» с 13 марта по 15 мая 2020 года 
по адресу: г. Тула, шоссе Веневское, д. 4, кор. 14, лит. А1, офис 1.

Общественные обсуждения состоятся 15 апреля 2020 
года в 10:00 (время местное - МСК+2) по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331.

ООО «Аврора Бореалис» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту технической документации 
«Установки (комплексы) по обезвреживанию и утилизации 
отходов с узлом глубокой очистки отходящих газов серии 
«Аврора» (далее - ПТД), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее - ОВОС), техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности является: обезврежи-
вание и утилизация отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: вся 
территория РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Аврора Бореа-
лис», 121205, г. Москва, тер. инновационного центра Сколково, 
б-р  . Большой, д. № 42, стр. 1, эт. 1, пом. 335, раб. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: февраль-май 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского района Тюменской 
области: управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства, тел.: 8 (34561) 2-80-52.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС и оставить свои 
замечания и предложения в письменной форме можно в 
администрации Уватского муниципального района с 13 марта по 
13 апреля 2020 по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, время приема: в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное - 
МСК+2); а также в ООО «Аврора Бореалис» с 13 марта по 15 
мая 2020 по адресу: г. Москва, тер. инновационного центра 
Сколково, б-р. Большой, д. 42, стр. 1, эт. 1, пом. 335, раб. 4.

Общественные обсуждения состоятся 15 апреля 2020 
года в 11:00 (время местное - МСК+2) по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331.

ООО «БМТ-СЕРВИС» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений в форме слушаний по проекту технической 
документации «Технология очистки сточных вод (фильтрата 
полигонов) полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) 
и доведения очищенного стока до норм сброса в том числе 
в водоемы рыбохозяйственного назначения» (далее - ПТД), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС), техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности является: снижение 
негативного воздействия на ОС полигонов ТКО.

Месторасположение намечаемой деятельности: вся 
территория РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «БМТ-СЕРВИС», 
600033, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: февраль-май 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Уватского района Тюменской 
области: управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства, тел.: 8 (34561) 2-80-52.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС и оставить 
свои замечания и предложения в письменной форме 
можно в администрации Уватского муниципального района 
с 13 марта по 13 апреля 2020 по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, время 
приема: в рабочие дни с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00 (время местное - МСК+2), а также в ООО «БМТ-
СЕРВИС» с 13 марта по 15 мая 2020 по адресу: Владимир-
ская обл., г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 10.

Общественные обсуждения состоятся 15 апреля 2020 
года в 12:00 (время местное - МСК+2) по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331.

16 марта - 22 марта

16 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
02.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00 Муж-
ское/Женское «16+». 18.30, 
01.10 На самом деле «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Маго-
маев» «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 Познер 
«16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Регион-
Тюмень. 11.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым «12+». 12.50, 17.25 60 
минут «12+». 14.45 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00  «В шаге 
от рая» «12+». 23.10 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.00  «Шаманка» 
«16+».
НТВ
05.10, 03.40  «Москва. Цен-
тральный округ» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. 
08.20 «Москва. Три вокзала» 
«16+». 09.20, 10.20, 01.30 
«Морские дьяволы» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Невский. Тень 
архитектора» «16+». 23.15 
«В клетке» «16+». 00.20 
Поздняков «16+». 00.30 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
03.05 Их нравы «0+».
ОТР
01.00 «ОТРажение неде-
ли» «12+». 01.50 «От прав 
к возможностям» «12+». 
02.05, 19.05 «Прав! Да?» 
«12+». 03.00 «Солдаты 
мира» «12+». 03.50, 10.05, 
11.15 «Трое против всех» 
«12+». 05.20, 09.05 «Кален-
дарь» «12+». 06.00, 07.00 
«Утро с Вами» «16+». 08.00 
«Будьте здоровы» «12+». 
08.15 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 09.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости. 
09.50 «Среда обитания» 
«12+». 10.00 Мультфильм 
«0+». 11.55 «Медосмотр» 
«12+». 12.05, 00.05 «Замки 
и дворцы Европы. Пье-
монт. Италия» «12+». 13.05 
«Активная среда» «12+». 
13.30 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 
«12+». 14.05, 15.20, 22.30 
«ОТРажение». 17.00,18.30  
«ТСН» «16+». 17.15 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
18.00 «Точнее» «16+». 20.05 
«Метод Фрейда» «12+». 
01.00 «Большая наука» 
«12+». 01.25 «За дело!» 
«12+».

17 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Модный 
приговор «6+». 10.50 Жить 
здорово! «16+». 12.10, 02.00, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.30, 01.00 На 
самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Магомаев» 
«16+». 22.30 Док-ток «16+». 

23.30 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 Сергей Юрский. 
Против правил «12+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 09.55 О самом главном 
«12+». 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Регион-Тюмень. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым «12+». 
12.50, 17.25 60 минут «12+». 
14.45 «Тайны следствия» 
«12+». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.00 «В шаге от рая» «12+». 
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«Шаманка» «16+».
НТВ
05.10, 03.40 «Москва. Цен-
тральный округ» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. 
08.20 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 09.20, 10.20, 
01.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Невский. Тень 
архитектора» «16+». 23.15 
«В клетке» «16+». 00.20 
Крутая История «12+».
ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости. 03.15 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 03.45, 10.05, 11.15 
«Трое против всех» «12+». 
05.20, 09.05 «Календарь» 
«12+». 06.00, 07.00 «Утро с 
Вами» «16+». 08.00 «Интер-
вью» «16+». 08.15 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 09.50 
«Среда обитания» «12+». 
10.00 Мультфильм «0+». 
11.55 «Медосмотр» «12+». 
12.05, 00.05 «Замки и двор-
цы Европы.Эштремадура. 
Португалия» «12+». 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
13.15 «За дело!» «12+». 
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРа-
жение». 17.00, 18.30  «ТСН» 
«16+». 17.15 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 18.00 «Точ-
нее» «16+». 19.05, 02.05 
«Прав! Да?» «12+». 20.05 
«Метод Фрейда» «16+». 
01.00 «Большая наука» 
«12+». 01.25 «Культурный 
обмен» «12+».

18 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
01.15, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00 Муж-
ское/Женское «16+». 18.30 
На самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Магомаев» 
«16+». 22.30 Док-ток «16+». 
23.30 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 Лора Гуэрра. 
Среди великих итальянцев 
«12+». 
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 09.55 О самом главном 
«12+». 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Регион-Тюмень. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым «12+». 
12.50, 17.25 60 минут «12+». 
14.45 «Тайны следствия» 
«12+». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.00 «В шаге от рая» «12+». 
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«Шаманка» «16+».
НТВ
05.10, 03.35 «Москва. Цен-
тральный округ» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. 
08.20 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 09.20, 10.20, 
01.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00  «Проспект 
обороны» «16+». 23.15 «В 
клетке» «16+». 00.20 По-
следние 24 часа «16+».
ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости. 03.15 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 03.45, 10.05, 11.15 
«Трое против всех» «12+». 
05.20, 09.05 «Календарь» 
«12+». 06.00, 07.00 «Утро 
с Вами» «16+». 08.00 «Го-
род. Технологии» «16+». 
08.15, 17.15 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 09.50, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.00 Мультфильм 
«12+». 11.55 «Медосмотр» 
«12+». 12.05, 00.05 «Про-
тотипы. Давид Гоцман» 
«12+». 13.15 «Культурный 
обмен» «12+». 14.05, 15.20, 
22.30 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 18.00 «Точ-
нее» «16+». 18.30  «ТСН». 
«16+». 19.05, 02.05 «Прав! 
Да?» «12+». 20.05 «Ме-
тод Фрейда» «16+». 01.00 
«Большая наука» «12+». 
01.25 «Моя история». Еле-
на Яковлева «12+».

19 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро. 09.00, 
15.00, 18.00 Новости. 09.10, 
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020 г. 
12.45 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.30 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Магомаев» «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Гол на миллион 
«18+». 03.35 Наедине со 
всеми «16+». 04.20 Россия 
от края до края «12+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 14.45 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.00 
«В шаге от рая» «12+». 
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«Шаманка» «16+».
НТВ
05.10, 03.40 «Москва. Цен-
тральный округ» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 Сегодня. 
08.20 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 09.20, 10.20, 
00.50 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Проспект 
обороны» «16+». 23.15 «В 
клетке» «16+». 00.20 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 03.15 Их нравы «0+».
ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости. 03.15 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 03.45, 10.05, 11.15 
«Трое против всех» «12+». 
05.20, 09.05 «Календарь» 
«12+». 06.00, 07.00 «Утро с 
Вами» «16+». 08.00 «Сель-
ская среда» «12+». 08.15, 
17.15 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 09.50, 13.05 

«Среда обитания» «12+». 
10.00 Мультфильм «12+». 
11.55 «Медосмотр» «12+». 
12.05, 00.05 «Советские фе-
тиши. Автомобили» «12+». 
13.15 «Моя история» «12+». 
13.45 «Большая страна: 
люди» «12+». 14.05, 15.20, 
22.30 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 18.00 «Точ-
нее» «16+». 18.30  «ТСН» 
«16+». 19.05 «Прав! Да?» 
«12+». 20.05 «Снежный 
ангел» «12+». 01.00 «Боль-
шая наука» «12+». 01.25 
«Вспомнить всё» «12+». 
01.50 «Живое русское сло-
во» «12+». 02.05 «За дело!» 
«12+». 02.45 «От прав к воз-
можностям» «12+».

20 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро. 09.00, 
15.00, 18.00 Новости. 09.10, 
01.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. «0+». 
13.00 Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.30 Человек 
и закон «16+». 19.40 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети «0+». 23.20 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Cъесть слона «12+». 
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти. 09.55 О самом главном 
«12+». 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Регион-Тюмень. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым «12+». 
12.50, 17.25 60 минут «12+». 
14.45 «Тайны следствия» 
«12+». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.00 Юморина «16+». 23.25  
«Одиночество» «12+». 03.00  
«Белое платье» «16+».
НТВ
05.10 «Москва. Централь-
ный округ» «16+». 06.00 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.20 «Мо-
сква. Три вокзала» «16+». 
09.20, 10.20, 02.55 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
«16+». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.25 Следствие 
вели... «16+». 17.15 Жди 
меня «12+». 18.15, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.00 «Про-
спект обороны» «16+». 23.15 
ЧП. Расследование «16+». 
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса «16+». 01.05 Вакцина 
от жира «12+». 
ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости. 03.15 
«Служу Отчизне» «12+». 
03.45 «За строчкой архив-
ной…» «12+». 04.15 «Медос-
мотр» «12+». 04.25, 10.05, 
11.15 «Трое против всех» 
«12+». 06.00, 07.00 «Утро с 
Вами» «16+». 08.00 «Ново-
стройка «16+». 08.15 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
09.15 «Календарь» «12+». 
09.55, 19.45 «Среда обита-
ния» «12+». 11.55 «Медос-
мотр» «12+». 12.05, 00.05 
«Петербург. Портреты. Исаак 
Шварц» «12+». 12.45, 20.05 
«Имею право!» «12+». 13.05 
«Фигура речи» «12+». 13.30 
«Вспомнить всё» «12+». 
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРа-
жение». 17.00, 18.30  «ТСН» 
«16+». 17.15 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 18.00 «Точ-
нее» «16+». 19.05 «За дело!» 
«12+». 20.30 «Тайны Ав-
роры Тигарден». «Усколь-
зающий замысел» «16+». 
00.45 «Магия трёх роялей» 
«12+». 02.15 «Снежный ан-
гел» «12+».

21 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.05, 00.30 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира 2020 г. 
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 «12+»

Продаются дрова, пилома-
териалы, срубы любых раз-
меров. Тел.: 8-922-481-73-23, 
8 (34561) 2-36-22.

* * *
Ремонт  холодильников, 
посудомоечных и стираль-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922-004-32-55, 8-922-005-
89-99.

* * *
Натяжные потолки в с. Уват. 

Объявления
Недорого. Тел.: 8-952-673-
88-73.

* * *
ОСАГО, техосмотр грузовых 
и легковых автомобилей 
(пос. Туртас, СТО) с 9:00 до 
17:00 ежедневно. Тел.: 8-922-
005-40-02. 

* * *
ИП Халилов Р.Я. принимает 
мясо (говядину). Обращать-
ся по тел.: 8-902-818-41-22, 
8-950-487-62-20.

16 марта - 22 марта

АКЦИЯ в марте! ТЕПЛИЦЫ! 
ПОЛИКАРБОНАТ от 1 800 р. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Большой выбор, низкие цены. 
20 марта (пятница!) с. Демьянское - 12:00 - 12:30 - центр, 
с. Уват - 14:30 - 15:30 - у маг. «Хозяюшка»,
пос. Туртас - 16:30 - 17:00 - мини-рынок 
напротив «Пятерочки»
будут продаваться: КУРЫ-МОЛОДКИ, 
НЕСУШКИ, ДОМИНАНТЫ, рыжие, белые, 
ПЕТУХИ фабричные, вакцинированные, 
быстрорастущие. Возможна доставка по району! 
Тел.: 8-912-255-53-58.
быстрорастущие. Возможна доставка по району! 

«0+». 12.15,13.15, 14.15 К 
юбилею Надежды Бабкиной. 
«Модный приговор» «6+». 
16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 17.50 Се-
годня вечером «16+». 21.00 
Время. 21.20 КВН «16+». 
23.20 Большая игра «16+». 
РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота «12+». 
08.35 По секрету всему свету 
«12+». 09.30 Пятеро на одно-
го «12+». 10.20 Сто к одному 
«12+». 11.10 Смеяться раз-
решается «12+». 13.45  «Дол-
ги совести» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 20.40  «Ради 
твоего счастья» «12+». 00.50  
«Даша» «16+».
НТВ
05.10 ЧП. Расследование 
«16+». 05.35  «Я считаю» 
«16+». 07.25 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым «0+». 08.45 
Доктор Свет «16+». 09.25 
Едим дома «0+». 10.20 
Главная дорога «16+». 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.05 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Поедем, по-
едим! «0+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 17.50 Ты не 
поверишь! «16+». 19.00 
Центральное телевидение 
«16+». 21.00 Секрет на мил-
лион «16+». 23.00 Между-
народная пилорама «16+». 
23.50 Своя правда «16+». . 
ОТР
04.00 «За дело!» «12+». 04.40 
«Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» «12+». 
05.05, 12.00 «Большая стра-
на» «12+». 06.00, 07.00 «Утро 
с Вами» «16+». 08.00 «То-
больская панорама» «16+». 
08.15 «Новости Ишима» 
«16+». 08.30 «Интервью» 
«16+». 08.45 «Новостройка» 
«12+». 09.00 «Новости Сове-
та Федерации» «12+». 09.10 
«Моменты судьбы. Святи-
тель Лука «6+». 09.30 «Тигар-
ден. Игра в кошки-мышки» 
«16+». 11.00, 23.15 «Вертин-
ский. Одинокий странник» 
«12+». 13.00, 15.00, 21.00 
Новости. 13.05 «Дом «Э» 
«12+». 13.30, 15.05 «Метод 
Фрейда» «16+». 16.20 «Сре-
да обитания» «12+». 16.30 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки». «Петербург Тют-
чева» «12+». 17.00 «Будьте 
здоровы» «12+». 17.15 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
18.00 «Аллея славы» «16+». 
18.30  «ТСН» «16+». 18.45 
«Интервью» «16+». 19.00 
«Вспомнить всё» «12+». 
19.30 «Культурный обмен» 
«12+». 20.10, 21.20 «Корси-
канец» «12+». 22.05 «Звук». 
Анатолий Крупнов «12+». 
00.15 «Без свидетелей» 
«12+». 01.45 «За строчкой 
архивной…» «12+». 

22 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10, 04.25 Россия от края 
до края «12+». 07.00 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 

07.45 Часовой «12+». 08.15 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.15 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.15 Видели видео? 
«6+». 13.55 Теория загово-
ра «16+». 14.55 Великие 
битвы России «12+». 16.45 
Точь-в-точь «16+». 19.25 
Лучше всех! «0+». 21.00 
Время. 22.00 Dance Рево-
люция «12+». 23.45, 01.40 
Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. «0+». 
РОССИЯ 
04.20 «Одиночество» «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
«12+». 09.30 Устами мла-
денца «12+». 10.20 Сто к 
одному «12+». 11.10 «Тест» 
«12+». 12.15 Цена красивой 
жизни «12+». 13.20  «Жен-
щина с прошлым» «12+». 
17.40 Ну-ка, все вместе! 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.30  
«Всё, что ты любишь...» 
«12+».
НТВ
05.35, 03.05 Их нравы «0+». 
06.00 Центральное телеви-
дение «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.55 Дачный ответ «0+». 
13.05 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Маска «12+». 22.50 Звез-
ды сошлись «16+». 00.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 
ОТР
03.45 «Вертинский. Оди-
нокий странник» «12+». 
04.40, 13.05 «Домашние 
животные с Григорием Ма-
нёвым» «12+». 05.05, 12.00 
«Большая страна» «12+». 
06.00, 07.00 «Утро с Вами» 
«16+». 08.00 «Русская не-
деля» «12+». 08.30 «Будьте 
здоровы» «12+». 08.45 
«Сельская среда» «12+». 
09.00 «Активная среда» 
«12+». 09.25 «Корсиканец» 
«12+». 11.00 «Эрик Була-
тов: живу и вижу» «12+». 
13.30, 15.05 «Метод Фрей-
да» «16+». 15.00 Новости. 
16.20 «Среда обитания» 
«12+». 16.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Державина» 
«12+». 17.00 «Город. Тех-

нологии» «16+». 17.15 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
18.00 «Большая область» 
«16+». 18.30  «Интервью» 
«16+». 18.45 «Новострой-
ка» «12+». 19.00 «ОТРаже-

ние недели». 19.45 «Моя 
история» «12+». 20.30 
«Без свидетелей» «12+». 
22.05 «Курортный туман» 
«16+». 23.40 «Поединок» 
«0+».

Выражаем искреннюю благодарность Светлане Никола-
евне Стерховой, Владимиру Александровичу Булашову, 
Виктору Полкову, коллективу кафе «Людмила» и лично 
Руслану Владимировичу Толстогузову за организацию и 
проведение похорон Миронович Натальи Анатольевны. 
Приносим слова признательности всем, кто разделил с 
нами горечь утраты дорогого нам человека.

С уважением Фомины.

Только 16 марта 
(понедельник) в ДК пос. Туртас, 
17 марта в ДК с. Демьянское 
выставка-продажа 
с грандиозными скидками 
(г. Самара).
Шикарная новая коллекция весенней одежды! 
Пальто, головные уборы, 
плащи, куртки, 
ветровки,  
а также шубы 
мутон и норка
(скидки!).
Кредит до 3-х лет, 
рассрочка 0 
переплаты до 3-х лет. 
ОТП банк, лицензия 
№ 2766 от 04.03.2008.  

Ждем вас!

19 марта (четверг!) в ДК (с. Демьянское, ул. НПС, 27),
20 марта (пятница!) в ДК (пос. Туртас, ул. Школьная, 2)
от оптовой фирмы «Кассиопея»
только один день! с 10:00 до 18:00 ч.
«День Садовода».
- семена овощных и цветочных культур 
более 3 000 наименований (зимостойкие новейшие 
районированные сорта), 
- луковицы и корни многолетних цветов (новейшая 
коллекция - весна 2020 г.), (лилии (по 40 р.), гиацинты, 
амаркринум, анемоны, ацидантера, астильбы, бегонии, 
георгины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глориоза, 
дицентра, инкарвиллея, ирисы, исмена, каллы, канны, 
лиатрисы, лютики, мирабилис, монтбреция, 
нерине, тигридия, фрезии, флоксы, хосты, 
эукомисы и мн. др.,
- лук-севок 7 видов (высокоурожайный) 
по ценам 2015 г.! и многое другое. 
Кол-во лука-севка ограничено.

Об утверждении проекта планировки территории 
объекта «Линия электропередачи воздушная, кабельная 

всех классов напряжения (воздушная линия 10 кВ (2 
фидера) от кустовой площадки № 8 до т.вр. Кустовая 

площадка № 1. Нефтегазосборный трубопровод от 
кустовой площадки № 1 до т.вр. Кустовая площадка 

№ 8. Обустройство Вареягского месторождения нефти 
Пограничного лицензионного участка)»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 22.04.2019 
№ 0484-р «О подготовке документации по планировке терри-
тории», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «ПИТ «СИБИНТЭК»»:

1. Утвердить проект планировки территории объекта «Ли-
ния электропередачи воздушная, кабельная всех классов 
напряжения (воздушная линия 10 кВ (2 фидера) от кустовой 
площадки № 8 до т.вр. Кустовая площадка № 1. Нефтега-
зосборный трубопровод от кустовой площадки № 1 до т.вр. 
Кустовая площадка № 8. Обустройство Вареягского место-
рождения нефти Пограничного лицензионного участка)» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 51 от 11 марта 2020 г.)

Официально

Информация о запланированном 
пуске ракеты-носителя

16 марта 2020 года в 21:00-22:30 (МСК) запланирован 
пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом. 
Резервная дата 17 марта 2020 года в то же время.

Отработанная ступень упадет в действующем районе 
падения. Данный участок охватывает безлюдные части 
Уватского района.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций просьба 
граждан воздержаться от посещения указанного района 
16 - 17 марта 2020 года.

В район падения на вертолете прибудут специальные 
службы для проведения работ по поиску и утилизации 
остатков ступени.


