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 Биатлон

 Отопительный сезон

Разговор об этом - с дирек-
тором предприятия Андреем 
Быковым и главным инжене-
ром Александром Юрченко. 
Руководители рассказали, 
что особых происшествий 
не случилось, а если и были 

Минус 30 - нипочем!
Зимний отопительный сезон начался нынче с самых 

неожиданных его проявлений. После довольно про-
должительных тёплых дней - резкое похолодание. По 
данным метеослужбы, в ноябре температура в подгорной 
части Туртаса колебалась у отметки минус 31. В этих же 
пределах опускался столбик термометра в Демьянском. 
Как МП «Туртасское коммунальное предприятие» Уват-
ского района встретило погодную аномалию? Случились 
ли какие-либо нештатные ситуации?

какие отклонения от нормы, 
они не выходили за рамки 
предусмотренных в зимний 
период. «Естественно, могут 
случиться форс-мажорные 
обстоятельства, которые мы 
не в силах предупредить, но 

стараемся свои недочеты не 
допускать вообще. А это не 
только природные факторы, 
но часто беспечное отноше-
ние к своим обязанностям 
потребителей услуг. Не спи-
сан со счетов так называе-
мый человеческий фактор. 
Иному проще позвонить нам 
с паническим сообщением о 
неисправности, чем грамот-
но и бережно относиться к 
теплоносителям. 

Сейчас в районе под над-
зором Туртасского КП 28 ко-
тельных. Две из них - газо-
вая в Туртасе и мазутная в 

Демьянке - на консервации. 
Их работу при полностью 
изношенном за долгие годы 
эксплуатации оборудовании 
посчитали экономически не 
обоснованной. Туртасскую 
подключили к центральной 
котельной на улице Октябрь-
ской, а в Демьянке - к газовой 
энергетиков. О ремонте те-
плового хозяйства в летний 
период более подробно рас-
сказал главный инженер 
предприятия Александр Юр-
ченко. «К зиме готовились на 
всех обслуживаемых нами 
участках. Например, очень 

много работы проведено в 
Горнослинкино, где в ком-
плекте с горелкой, полностью 
заменили котел, промыли 
систему. На глазах жителей 
интенсивные работы по за-
мене магистральных труб и 
капремонту колодцев велись 
в центре Туртаса». 

Освежив память с помощью 
калькулятора, Александр 
Владимирович назвал кон-
кретную цифру сделанного в 
поселке. 229 погонных мет-
ров заменено теплотрассы в 
двухтрубном исполнении. В 
сравнении с другими годами, 
это немного, но и немало - 
обыкновенный плановый 
ремонт. Было бы задание, к 
примеру, 500 м, сделали бы 
500. Такого, как в советское 
время: даешь встречный 
план или перевыполним на-
меченное! - теперь нет. Пере-
выполнить, было бы, конечно, 
неплохо, да где деньги, Зин? 
Средства закладываются 
не просто так, но в рамках 
тарифной составляющей. На 
летние работы привлекали 
технику из Увата, как, впро-
чем, всегда могут направить 
туда свою. Теперь на всей 
территории района она у МП 
«Туртасское КП», что позво-
ляет руководителям по мере 
надобности маневрировать 
машинами и материалами. 
Также и люди: из Увата могут 
быть направлены в Туртас 
или наоборот, или еще куда, 
в зависимости,  где на данный 
момент большее напряжение 
планово-производственных 
работ. 

Как уже сказано, аварий, 
т. е. простоев, когда услуга 
потребителям не оказывает-
ся более 48 часов, не было. 

Да их здесь и не ждут, опаса-
ются лишь инцидентов типа 
потек кран, нужно заменить, 
отрегулировать.

Снега пока практически 
нет. Предприятие ЖКХ тра-
диционно ответственно за 
его уборку во дворах много-
квартирных домов в некото-
рых населенных пунктах. На 
вооружении всё та же пара 
колесных тракторов со снего-
уборочным оборудованием. 
Техника к работе готова, да 
вот посадить за руль некого, 
и вообще с профессиональ-
ными кадрами проблема, 
сказываются издержки пост-
перестроечного образова-
ния. Наштамповали, пони-
маешь, с избытком юристов, 
экономистов, менеджеров 
и прочих мерчендайзеров, 
а грамотных механизаторов 
днем с огнем не сыскать. 
Помимо того, нужны пред-
приятию «киповцы», хотя бы 
по одному на подразделение, 
взять тот же Уват, электрики 
тоже нужны

Предприятие, имеющее 
статус районного, поделено 
на три группы: южную (Гор-
гослинкино, Уки, Туртас), 
центральную (Нагорный, 
Уват, Осинник, Першино), 
северную (Солянка, Тугало-
во, ст. Демьянка, с. Демьян-
ское). Везде с прилегающими 
деревнями. Перечислить 
несложно, а как часто быва-
ете на местах? «Часто. Есть 
плановый график объезда 
подразделений, но случа-
ются внеплановые поездки, 
связанные с нештатными си-
туациями, требующими при-
нятия решения на месте».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

 Местное самоуправление

В районе проходят собрания граждан

- Встречи мы уже провели 
во многих населенных пун-
ктах и убедились в эффек-

Ноябрь в Уватском районе посвящён сходам граждан. 
Для собраний выбран формат «выездной администра-
ции», когда у жителей есть возможность обратиться к 
разным специалистам.

тивности такой формы обще-
ния, - говорит глава админи-
страции Уватского района 

Вячеслав Елизаров. - Жители 
активно идут на контакт, их 
беспокоят вопросы асфальти-
рования дорог, газификации 
жилых домов, строительства 
и ремонта социальных объ-
ектов, освещения улиц, бла-
гоустройства дворов много-

квартирных домов. Большая 
часть проблем решаема. На 
какие-то из них требуется 
больше времени, на какие-то 
меньше. Например, жители 
поселка Першино обратились 
с просьбой организовать 
заезд межмуниципального 
автобуса в их населенный 
пункт. Этот вопрос мы решим 
как можно более оперативно.

Сходы жителей различных 
поселений Уватского района 
будут продолжаться до сере-
дины декабря.

- Одной из наших задач 
было вовремя завезти то-
пливо на левый берег села 
Уват. Пока лед не окреп и не 
появился зимник, передвиже-
ние через Иртыш затруднено. 
На этот короткий период 
важно обеспечить жителей 
всем необходимым, что мы и 
сделали, - говорит директор 
муниципального предпри-
ятия «Туртасское КП» Андрей 
Быков. - Кроме того, были об-
ращения по поводу качества 
воды в правобережном Увате, 
поэтому осенью провели за-
мену насосов и фильтров.

Пресс-служба 
администрации 

Уватского района

..
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 Рабочая поездка

18 ноября состоялась ра-
бочая поездка по одному из 
предполагаемых туристи-
ческих маршрутов. В этой 
поездке принимала участие 
Евгения Колосова, руково-
дитель туристического ком-
плекса «Сны леса», предсе-
датель комитета по предпри-
нимательству в сфере туриз-
ма Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области.  
Еще совсем недавно Евгения 
Павловна делала первые 
шаги в бизнес, а сейчас, ис-
ходя из опыта, может дать 
практические советы. 

Предполагаемый туристи-
ческий маршрут стартовал 
от «Гранд отель Уват». Во 
время следования в микро-
автобусе местный краевед 
Валентин Поспелов сделал 
исторический экскурс, во 

Как найти точку туристического притяжения?
Уже не один год администрация Уватского района, пред-

ставители бизнес-сообщества думают и делают шаги по 
поиску интересных идей и проектов по привлечению в 
наш район туристов. Не раз в газете рассказывалось о 
различных заседаниях и встречах, об уже реализуемых 
проектах в сфере туризма. Сегодня на территории муници-
палитета готовый продукт в сфере рыболовного туризма 
могут предложить Иван Веприков и база «Укинский сор». 
Какие ещё есть возможности для туризма? На этот вопрос 
попытаются ответить профессионалы.

время которого рассказал об 
образовании Осинника, Стер-
ховой Горы, Буренского и Ко-
шелевой. Он отметил, что все 
эти населенные пункты были 
образованы как ямщицкие 
слободы Демьянского яма. 
Демонстрируя старые фото-
документы и оперируя све-
дениями, оставленными исто-
риками прошлого, Валентин 
Тимофеевич подробно оста-
новился на Благовещенской 
церкви, что располагалась в 
селе Буренском. К сожале-
нию, памятник деревянного 
зодчества был утрачен в 70-х 
годах прошлого века.

Первой остановкой марш-
рута стала Кошелевская 
гора, на которой расположен 
археологический памятник 
«Кошелевское городище». 
На этом месте располага-

лась столица Назымского 
княжества. Временные рамки 
городка относятся к VIII - XVI 
векам. Это было первое 
хантыйское укрепленное по-
селение, которое было взято 
штурмом казаками атамана 
Ермака в 1583 году, во время 
похода на север.  В 1982 году 
на этом месте производились 
археологические раскопки, 
которые показали большое 
количество обломков кера-
мики и предметов быта.

Местом притяжения гостей 
района и летом, и зимой 
является обрывистый берег 
Кошелевской горы. Фото-
графии открывающихся с 
семидесятиметровой высо-
ты видов широкой поймы 
Иртыша получаются очень 
эффектными. 

Посещение фермы семьи 
Толстогузовых стало ме-
стом еще одной остановки 
в маршруте. Предпринима-
тели Людмила и Руслан уже 
несколько лет занимаются 
разведением крупнорогато-
го скота абердин-ангусской 
породы. Эта безрогая по-
рода относится к мясному 
направлению и довольно 
неприхотлива к условиям со-
держания. Разведение этой 
продуктивной и скороспелой 
породы - прибыльное заня-
тие, позволяющее получать 
ценное «мраморное» мясо.

На базе отдыха «Домик 
рыбака» Николай Белов, 
начальник отдела сельского 
хозяйства администрации 
Уватского муниципального 
района, рассказал гостье и 
всем присутствующим пер-
спективы рыборазведения и 
рыболовства в этом конкрет-
ном месте. Горячая, навари-
стая уха согрела всех в этот 
достаточно морозный день.  

Завершающим пунктом 
предполагаемого тура стало 
посещение районного крае-
ведческого музея «Легенды 
седого Иртыша». Обзорную 

экскурсию по залам провела 
его директор  Людмила Теле-
гина.  Наибольший интерес 
гостей вызвали зал Золотой 
Бабы и чучела мамонтов 
в натуральную величину, а 
также торговая лавка. 

По итогам рабочей встречи 
будут даны советы по фор-
мированию тура и возможно-
го продвижения его в среде 
туроператоров. К сожале-

нию, даже многие местные 
жители мало знают о заво-
раживающих видах заливных 
лугов и безбрежной тайги, о 
малоизвестных, но богатых 
и самобытных страницах 
истории сёл и деревень. От-
крыть заново Уватский район 
призваны разрабатываемые 
туристические маршруты.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото Игоря ЛУПАШКО

Зимнее безмолвие сменяет летнее буйство красок.  Завораживающая красота и ширь просторов.

 27 ноября - День матери

Родилась именинница в 
Кировской области Татау-
ровском районе в деревне 
Ившины. Среди пятерых 
детей - она средняя. Семья 
считалась зажиточной: дом, 
хозяйство, кое-какая дере-
венская утварь, орудия тру-
да. В 1937 году завистливая 

Жизнь, достойная уважения

На базе отдыха «Домик рыбака».

Валентин Поспелов рассказывает легенду о «Нозинг-ях».

14 ноября жительнице посёлка Демьянка З.Н. Ники-
форовой исполнилось 95 лет.  Зинаида Николаевна 
не коренная жительница Демьянки. Однако местные 
полюбили добрую, улыбчивую певунью и, конечно же, 
уже давно говорят о ней: «Наша Зинаида Николаевна».

соседка написала письмо в 
«органы», что семья Ивши-
ных живет богато, не как все. 
Письмо дошло до адресата и 
отца большого семейства за-
брали в трудовой лагерь, от-
куда он больше не вернулся. 

Пока переживали свое 
горе, началась Великая Оте-

чественная война. Двое де-
тей к тому времени уже жили 
отдельными семьями, среди 
оставшихся с матерью Зина 
была самая старшая. 

В годы Великой Отече-
ственной войны Кировская 
область была в глубоком 
тылу. Здесь днем и ночью 
шла трудовая битва народа, 
который ковал оружие Побе-
ды, давал фронту всё необхо-
димое для борьбы с врагом. 
В одночасье ей, как и всему 
военному поколению, при-
шлось стать взрослой. Как 
и другие подростки, Зинаида 
работала в колхозе: справ-
лялись со всеми работами, 
которые раньше выполняли 
взрослые. Голодные, пло-
хо одетые, косили, пахали, 
сеяли, убирали урожай. Во-
рочали тяжеленные мешки, 
сдавая зерно на элеватор.

Поднимали обессилевших 
от плохой кормежки лоша-
дей. Да и сами плохо пом-
нили, как выглядит и пахнет 
настоящий хлеб. По пояс в 
снегу работали на лесоза-
готовках - «Всё для фронта! 
Всё для победы!». В конце 
войны Зинаида перешла на 
«легкую» работу почтальо-
ном. Физически, конечно, 
легче разносить письма. Но 
сколько стоило душевных 
сил для молодой девчушки 
разносить письма и весточки 
с фронта. 

Несмотря ни на что, вы-
жили, выстояли. За работу 
в годы войны Зинаида Ни-
колаевна награждена ме-
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными медалями. 

В мирное время Зинаида 
Николаевна 32 года также 
добросовестно трудилась 
на заводе. И здесь была в 
числе лучших, об этом гово-
рит награждение ее знаком 
«Победитель соцсоревно-
вания 1976 года» Министер-
ства электротехнической 
промышленности и ЦК проф-
союзов». Имеет звание «Ве-
теран труда». 

Свой труд на производстве 
Зинаида Николаевна успеш-
но совмещала с заботами о 
семье: воспитала двоих де-
тей, имеет 5 внуков и 8 прав-
нуков. Хотя возраст, конечно 
же, дает о себе знать, но 
не жалеет она о том, что 
стареет, многим в этом было 
отказано. Радуется каждому 
прожитому дню. Всё также 
поет песни, выполняет по-
сильную домашнюю работу. 

Нет сомнений, что любовь и 
забота дочери Лидии Иванов-
ны обеспечивают достойную 
старость Зинаиде Никола-
евне. Лидия Ивановна очень 
внимательно следит за здоро-
вьем мамы - вовремя завтрак, 
обед, ужин. Большая часть 

продуктов выращена на при-
усадебном участке. С ранней 
весны до глубокой осени жен-
щины проживают на даче, на 
свежем воздухе. Позитивные 
эмоции дарят внуки и правну-
ки. Вот и в день юбилея они 
поспешили к любимой бабуле, 
чтобы поздравить ее и зацело-
вать самую лучшую и родную. 

В нынешний юбилей Зина-
иде Николаевне вручили пер-
сональное поздравление от 

президента РФ Владимира 
Владимировича Путина.

Мы также искренне по-
здравляем Зинаиду Нико-
лаевну с юбилеем и от всей 
души желаем крепкого здо-
ровья на долгие годы, бодро-
сти духа, тепла и заботы от 
родных и близких.

Тамара КОСТРОМИНА
К печати подготовила 

Лариса ФИЛАТОВА

Дорогие мамы Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем матери!
Для каждого мама - самый родной и близкий человек. Вы 

дарите новую жизнь, делитесь с детьми бескорыстной 
любовью и окружаете их искренней заботой. Чуткое 
материнское сердце наполнено добротой. 

В текущем году президент России вновь возродил 
почетное звание «Мать-героиня». Это еще один знак 
уважения и признания важнейшей роли и почета мате-
ринской миссии. На региональном и федеральном уровне 
выстроена система поддержки семей с детьми. Только 
в рамках реализации национального проекта «Демо-
графия» в текущем году в нашем регионе суммарный 
объем финансовой поддержки составил более четырех 
миллиардов рублей.

В этом году более пяти тысяч жительниц области 
впервые стали мамами. Свыше трех тысяч замещающих 
семей воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Три такие семьи в этом году 
приняли осиротевших ребят из Донбасса. Спасибо всем 
матерям региона за ваш бесценный материнский труд.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, гор-
дости за своих детей, всегда чувствовать их взаимную 
любовь и внимание.

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области   
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28 ноября - 4 декабря

28 НОЯБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20 
Горячий лед. Фигурное ката-
ние «0+». 11.55 Великие ди-
настии. Волконские «12+». 
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.50, 03.05 Информацион-
ный канал «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Шифр» «16+». 
22.45 Большая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия» «16+». 23.25 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым «12+». 02.00 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым «12+». 
НТВ
04.55 «Улицы разбитых фо-
нарей» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.08.25, 10.35 
«Лесник» «16+». 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Скорая помощь» 
«16+». 22.10, 00.00 Т/с «Ад-
миралы района» «16+». 
00.45 Т/с «Профиль убий-
цы» «16+». 03.55 «Агенство 
скрытых камер» «16+».
ОТР
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 17.15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
09.00 «Мама - детектив» 
«12+». 10.00, 15.10, 21.20, 
02.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Много шума из ничего» 
«12+». 14.00 «Новости Сове-
та Федерации» «12+». 14.15 
«Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» «12+». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.45 «Большая область» 
«16+». 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Территория» «16+». 20.30 
«Книжные аллеи. Адре-
са и строки» «12+». 23.00 
«Крёстный» «16+». 00.00 
«Очень личное с Викто-
ром Лошаком» «12+». 00.45 
«Душа баяна» «6+». 04.30 
«Дом «Э»» «12+». 05.00 
«Сделано с умом» «12+». 
05.30 «Пешком в историю» 
«12+».

29 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 17.15, 20.20, 23.50, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Время. 
21.45 «Шифр» «16+». 22.45 
Большая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия» «16+». 23.25 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым «12+». 02.00 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым «12+».

 
НТВ
04.55 «Улицы разбитых фо-
нарей» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
«Лесник» «16+». 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Скорая помощь» 
«16+». 22.10, 00.00 «Адми-
ралы района» «16+». 00.45 
«Англия-Россия. Коварство 
без любви. Подстава го-
сударственной важности» 
«16+». 01.40 «Профиль 
убийцы» «16+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 8.30, 17.00, 
17.45, 18.30 «ТСН» «16+». 
7.30 «Новости. Казанское» 
«16+». 8.00 «Интервью» 
«16+». 8.15, 18.45 «День за 
днем» «16+». 09.00 «Мама 
- детектив» «12+». 10.00, 
15.10, 21.20, 01.30 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.40 Х/ф «Террито-
рия» «16+». 14.15 «Колле-
ги» «12+». 17.15 «Новости 
Ишимского района» «16+». 
17.30 «Родина Моя» «12+». 
18.00 «Новости Юрги» 
«16+». 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 19.00 Х/ф «Город 
Зеро» «16+». 20.40 «Хро-
ники общественного быта» 
«12+». 23.00 «Крёстный» 
«16+». 23.50 «За дело!» 
«12+». 00.35 «Сахаров про-
сит слова» «12+». 04.00 
«Семья года» - 2022 «6+». 
05.30 «Пешком в историю» 
«12+».

30 НОЯБРЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 17.15, 20.20, 23.50, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Время. 
21.45 «Шифр» «16+». 22.45 
Большая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия» «16+». 23.25 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым «12+». 02.00 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 04.00 
«Личное дело» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых фо-
нарей» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
«Лесник» «16+». 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Скорая помощь» 
«16+». 22.10, 00.00 «Адми-
ралы района» «16+». 00.45 
«Англия-Россия. Коварство 
без любви. В поисках пя-
той колонны» «16+». 01.40 
«Профиль убийцы» «16+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00 «Новости 
Ишимского района» «16+». 
7.15 «Новости Упорово» 
«16+». 7.30, 8.30, 17.00, 
17.45 «ТСН» «16+». 8.00, 
18.45 «День за днем» «16+». 
8.15 «Пять» «16+». 09.00 
«Мама - детектив» «12+». 
10.00, 15.10, 21.20, 02.00 ОТ-
Ражение. 12.00, 15.00, 21.00 

Новости. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.40 Х/ф «Город 
Зеро» «16+». 14.15 «За 
дело!» «12+». 17.15 «Интер-
вью» «16+». 18.00 «Новости 
Викулово» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Сельская среда» 
«12+». 19.00 Х/ф «Охота на 
лис» «12+». 20.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«12+». 23.00 «Крёстный» 
«16+». 23.50 «На приёме 
у главного врача с Марья-
ной Лысенко» «12+». 00.35 
«Спутник. Русское чудо» 
«12+». 01.30 «Свет и тени» 
«12+». 04.30 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Сделано с 
умом» «12+». 05.30 «Пеш-
ком в историю» «12+».

1 ДЕКАБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Время. 
21.45 «Шифр» «16+». 22.45 
Большая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.20 «Тай-
ны следствия» «16+». 23.25 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым «12+». 02.00 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 04.00 
«Личное дело» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых фо-
нарей» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 
«Лесник» «16+». 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Скорая помощь» 
«16+». 22.10, 00.00 «Адми-
ралы района» «16+». 00.40 
Поздняков «16+». 00.55 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
01.45 «Профиль убийцы» 
«16+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 8.30, 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 7.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 7.45, 18.45 «День 
за днем» «16+». 8.00 «Ин-
тервью» «16+». 8.15, 17.15 
«Сельская среда» «12+». 
09.00 «Мама - детектив» 
«12+». 10.00, 15.10, 21.20, 
02.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Охота на лис» «12+». 
14.15 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
«12+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Новости Юрги» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди сво-
их» «12+». 20.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«12+». 23.00 «Крёстный» 
«16+». 23.50 «Моя история» 
«12+». 00.35 «Царь горы» 
«12+». 01.30 «Дом «Э»» 
«12+». 04.30 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Сделано с 
умом» «12+». 05.30 «Пеш-
ком в историю» «12+».

2 ДЕКАБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
18.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 17.15, 02.20 
Информационный канал 
«16+». 18.40 Человек и за-
кон «16+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.45 

Баста. Концерт в Лужниках 
«12+». 23.30 «Чужая» 18+. 
01.30 «Судьба на выбор» 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 16.30 
Малахов «16+». 21.30 «Ду-
эты» «12+». 23.45 Улыбка 
на ночь «16+». 00.50 Х/ф 
«Любовь как несчастный 
случай» «12+». 04.10 «Лич-
ное дело» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых фо-
нарей» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25 «Мои уни-
верситеты. Будущее за на-
стоящим» «6+». 09.25, 10.35 
Следствие вели... «16+». 
11.00 «Страшная химия» 
«12+». 12.00 ДедСад «0+». 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
ДНК «16+». 17.55 Жди меня 
«12+». 20.00 «Скорая по-
мощь» «16+». 22.10 «Адми-
ралы района» «16+». 00.00 
Своя правда «16+». 01.45 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского «12+». 02.10 Квар-
тирный вопрос «0+». 03.05 
«Профиль убийцы» «16+». 
04.35 «Агенство скрытых 
камер» «16+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 18.45 «День за 
днем» «16+». 7.15 «Сель-
ская среда» «12+». 7.30 
«Удачи на даче» «12+». 
7.45 «Интервью» «16+». 
8.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 8.30, 17.00, 
17.45.ю 18.30 «ТСН» «16+». 
09.00 «Исследуя искусство» 
«16+». 10.00, 15.10, 21.20 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих» «12+». 14.15 
«Моя история» «12+». 17.15 
«Пять» «16+». 18.00 «Ро-
дина Моя» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Ближний круг» 
«12+». 23.00 Х/ф «Убийство 
священного оленя» «18+». 
00.55 Х/ф «Побег» «16+». 
02.50 Х/ф «Звезда» «16+». 

3 ДЕКАБРЯ 
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00, 18.00 Новости. 10.15 
ПроУют «0+». 11.10 По-
ехали! «12+». 12.15 Бог 
войны. История русской 
артиллерии «12+». 13.50 
Юлиан Семенов. Он слиш-
ком много знал... «12+». 
14.40 Петровка, 38 «12+». 
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 
«12+». 18.20 Ледниковый 
период «0+». 21.00 Время. 
21.35 КВН «16+». 23.15 Х/ф 
«Сделано в Италии» «12+». 
01.00 Великие династии. 
Строгановы «12+». 02.00 
Моя родословная «12+». 
02.40 Наедине со всеми 
«16+». 03.25 Россия от края 
до края «12+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему све-
ту «12+». 09.00 Формула 
еды «12+». 09.25 Пятеро 
на одного «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Большие перемены «16+». 
12.35 «Склифосовский» 
«16+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 21.00 Х/ф «Ла-
борантка» «12+». 00.40 Х/ф 
«Зорко лишь сердце» «12+». 
03.50 Х/ф «Я его слепила» 
«12+».

 Официально

Администрация Уватского муниципального района при-
нимает заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды:

Адрес земельного участка Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Сибир-
ская, согласно схеме

1 331 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-за-
щитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограничения, 
обременения:

Согласно сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости Участок частично расположен 
в зонах с реестровыми номерами 72:18-6.740 (территория уме-
ренного подтопления, прилегающая к зоне затопления террито-
рии Уватского района Тюменской области, затапливаемой водами 
р. Иртыш с притоками при половодьях и паводках 1-процентной 
обеспеченности), 72:18-6.711 (территория слабого подтопления, 
прилегающая к зоне затопления территории Уватского района 
Тюменской области, затапливаемой водами р. Иртыш с прито-
ками при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности).

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 
часов 25.11.2022;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 
часов 08.12.2022;

Дата подведения итогов приема заявлений: 09.12.2022.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу за-
явлений о намерении участвовать в аукционе: администрация 
Уватского муниципального района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. Заявление от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка принимаются в течение 14 дней со дня опу-
бликования данного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или  через  законного  представителя при посещении 

администрации Уватского муниципального района по  адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртыш-
ская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг с 09:00 до 
16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон 
8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на 

сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в  Управлении имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг  с 
09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

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

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации  в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не посту-
пили, администрация совершает одно из следующих действий:

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

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

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

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

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

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по вопросу обсуждения 

внесения изменений в постановление администрации 
Уватского муниципального района от 02.08.2022 № 175 «Об 
утверждении документации по планировке территории», 
в части документации по планировке территории: проект 
планировки территории и проект межевания территории 
объекта: «Устройство и содержание зимних автомобильных 
дорог и ледовых переправ Западно-Зимнего лицензионного 
участка», проводились в период с 02.11.2022 по 21.11.2022 
на официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/
regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 21.11.2022, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение проект постановления адми-

нистрации Уватского муниципального района о внесении 
изменений в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 02.08.2022 № 175 «Об утверж-
дении документации по планировке территории», в части 
документации по планировке территории: проект плани-
ровки территории и проект межевания территории объекта: 
«Устройство и содержание зимних автомобильных дорог и 
ледовых переправ Западно-Зимнего лицензионного участка».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений 

21 ноября 2022 г.
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28 ноября - 4 декабря

НТВ
05.05 «Спето в СССР» 
«12+». 05.50 «Инспектор 
Купер» «16+». 07.25 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Поедем, пое-
дим! «0+». 09.20 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 Секрет 
на миллион «16+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 ЧП. 
Расследование «16+». 17.00 
Следствие вели... «16+». 
19.00 Центральное телеви-
дение «16+». 20.20 Ты не по-
веришь! «16+». 21.25 «Пять 
минут тишины. Симбир-
ские морозы» «12+». 23.30 
Международная пилорама 
«16+». 00.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.25 Дачный ответ «0+». 
02.20 «Профиль убийцы» 
«16+». 
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 8.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 7.30 «Ново-
сти. Казанское» «16+». 8.00 
«День за днем» «16+». 8.15 
«Новости Упорово» «16+». 
09.00, 11.30 «Календарь» 
«12+». 09.30 «Свет и тени» 
«12+». 10.00 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
10.15 «Коллеги» «12+». 
11.00, 12.05 ОТРажение. 
12.00, 13.30, 21.00 Новости. 
13.35 «Открывая Россию» 
«12+». 14.05Специальный 
проект ОТР «12+». 14.20 
Х/ф «Китайская бабушка» 
«12+». 15.45 «Хроники об-
щественного быта» «12+». 
16.00 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«16+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
18.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.30 «Боль-
шая область» «16+». 19.00 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» «12+». 19.40, 
21.05 Х/ф «Вор» «16+». 
21.25 Х/ф «Звезда» «16+». 
23.35 Х/ф «Детство ли-
дера» «18+». 01.30 Х/ф 

 «Ближний круг» «12+». 
03.45 Х/ф «Под покровом 
небес» «16+».

4 ДЕКАБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Петровка, 38 
«12+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.55 Играй, гар-
монь любимая! «12+». 07.40 
Часовой «12+». 08.10 Здо-
ровье «16+». 09.20 Мечтал-
лион «12+». 09.40 Непуте-
вые заметки «12+». 10.10 
Жизнь других «12+». 11.05 
Повара на колесах «12+». 
12.15 Видели видео? «0+». 
14.20 Великие династии. 
Строгановы «12+». 15.10 
К 85-летию Эдуарда Арте-
мьева. Обыкновенный гений 
«12+». 16.15 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» «12+». 18.05 Рома-
новы «12+». 19.10 Поем на 
кухне всей страной «12+». 
21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? «16+». 23.45 
Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Чемпионат России 
по прыжкам «0+». 02.35 Моя 
родословная «12+». 03.15 
Наедине со всеми «16+». 
РОССИЯ-1 
05.40, 03.20 Х/ф «Несмеш-
ная любовь» «12+». 07.15 
Устами младенца «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Когда все 
дома «12+». 09.25 Утренняя 
почта «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 16.00 
Вести. 11.50 Х/ф «Одно 
лето и вся жизнь» «12+». 
17.00, 19.00 Песни от всей 
души «12+». 18.00 «Синяя 
Птица» «12+». 20.00 Ве-
сти недели.22.00 Москва. 
Кремль. Путин «12+». 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
01.30 Век суда «12+». 02.20 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+».
НТВ
05.00 «Инспектор Купер» 
«16+». 06.35 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 

10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотребНад-
зор «16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 18.00 Новые русские 
сенсации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Суперстар! 
Возвращение «16+». 23.15 
Звезды сошлись «16+». 
00.45 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00 «ТСН» «16+». 
7.15, 18.15 «Тобольская па-
норама» «16+». 7.30 «Ново-
сти Голышманово» «16+». 
8.00, 17.30 «Сельская сре-
да» «12+». 8.15 «Новости. 
Казанское» «16+». 8.45 
«Родина Моя» «12+». 09.00, 
11.30 «Календарь» «12+». 

09.30 «На приёме у глав-
ного врача с Марьяной Лы-
сенко» «12+». 10.15 «Моя 
история» «12+». 11.00, 
12.05 ОТРажение. 12.00, 
13.30, 21.00 Новости. 13.35 
«Открывая Россию» «12+». 
14.05 Специальный про-
ект ОТР «12+». 14.25 Х/ф 
«Мимино» «12+». 16.00 
«Большая страна» «12+». 
17.00, 18.30 «Большая об-
ласть» «16+». 17.45 «Но-
вости. Омутинское» «16+». 
18.00 «Программа Ишима 
(Удачи на даче)» «12+». 
19.00 «Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым» 
«12+». 19.40 «Вспомнить 
всё» «12+». 20.10, 21.05 
Х/ф «Побег» «16+». 22.15 
Х/ф «Под покровом небес» 
«16+». 00.30 «4 лица Моны 
Лизы» «12+». 02.05 Х/ф 
«Детство лидера» «18+».

Объявления
Адвокат Людмила Ана-
то льевна Шумасова. Пред-
ставительство в муници-
пальных и государственных 
органах, в судах по граждан-
ским, административным 
делам. Защита по уголов-

ным делам. Консультации, 
подготовка исков, жалоб, 
заявлений, отзывов. Прием: 
с. Уват, ул. Иртышская, 19, 
каб. 118 (по записи) в рабочие 
дни. Тел.: 8-919-931-90-31 
advokatshumasova@mail.ru. 

 Официально

 Юбилеи

 Информация для населения
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером: Лакизой Антоном Владимиро-

вичем, № квалификационного аттестата 72-14-655 (626170, 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Солнечная, 
д. 9, cki_uvat@mail.ru, тел.:8-932-478-44-28, № 5710 в реестре 
А СРО «Кадастровые инженеры»), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:18:0901002:271, 
расположенного   по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, ул. Строителей, 46/1.

Заказчиком кадастровых работ является Проскуряков 
Виталий Николаевич, Тюменская область, Уватский район, 
 пос. Туртас, ул. Строителей, д. 46, кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Тур-
тас, ул. Строителей, д. 46, кв. 1 «24» декабря 2022 г. в 12:00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, предварительно 
согласовав время по тел.: 8-932-478-44-28.

 Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, либо 
по электронному адресу: cki_uvat@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый № 72:18:0901002:269, адрес: Тюменская об-
ласть, Уватский район, пос. Туртас, ул. Строителей, 44/2 
и кадастровый № 72:18:0901002:139, адрес: Тюменская 
область, Уватский район, пос. Туртас, ул. Строителей, 46/2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по вопросу обсуждения 

следующей документации по планировке территории: 
проект межевания территории объекта «Трубопровод ДНС 
с УПСВ Зимнего участка - ПСП с. Демьянское. 3 нитка», 
проводились в период с 02.11.2022 по 21.11.2022 на 
официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.
ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzh-
deniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 че-
ловек.

По результатам общественных обсуждений составлен 
протокол общественных обсуждений от 21.11.2022, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение следующую документацию 

по планировке территории: проект межевания территории 
объекта «Трубопровод ДНС с УПСВ Зимнего участка - ПСП 
с. Демьянское. 3 нитка».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений 

21 ноября 2022 г.

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень 

инфляции, для расчёта платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом
На основании ст. 35, 43 Устава Юровского сельского по-

селения Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, в соответствии с решением Думы Юровского сельского 
поселения от 22.02.2013 № 75 «О внесении изменений в 
решение Думы Юровского сельского поселения от 28.12.2009 
№ 93 «Об утверждении методики определения величины 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
Юровского сельского поселения»:

1. Установить коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции (Кинф), для расчета платежей за пользование муници-
пальным имуществом Юровского сельского поселения на 
2023 год в размере 2,07.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Уватские известия» и разместить на странице Юровского 
сельского поселения официального сайта администрации 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2023 г.

Н.А. ДОЛГОВА,
глава Юровского сельского поселения

(Постановление № 15 от 14 ноября 2022 г.)

Галину Ивановну ЗА-
ХАРОВУ  с днем рождения!
Желаем много-много 

счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых 

в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго, без 

болезней,
Без огорчений и тревог,

Чтоб только радость 
и удача

Переступали Ваш порог! 
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Поздравляем!

От всей души поздрав-
ляем с днём рождения 
ноябрьских именинников и 
юбиляров - замечательных 
женщин Надежду Васильев-
ну Вольскую, Татьяну Влади-
мировну Саруханян!
С прекрасным, ярким 

ю билеем!
С великолепным 

торжеством!
Здоровья, радостных 

свершений,
Чтобы везло всегда во всем!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, 

были силы
И вера в смелую мечту!

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный



От всей души поздрав-
ляем с юбилеем Марию 
Степановну Павлик! 
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем
Счастья женского, везения,
Позитива, настроения!
Солнца в небе и удачи,
Быть любимою в придачу,
Чтобы денежек хватало,
И не знала слова «мало»!
Добрых рядышком людей,
Только верных лишь друзей,
Чтоб сегодня и всегда,
Как цветочек, ты цвела!

Совет ветеранов,
с. Алымка



Поздравляем наших до-
рогих именинников: Нико-
лая Геннадьевича Слинкина, 
Надежду Андреевну Кур-
машеву, Нину Григорьевну 
Егорову, Анну Николаевну 
Саломатову, Ольгу Вениами-
новну Евстафьеву, Светлану 
Николаевну Потапову, Миха-
ила Александровича Михай-
лова, Александра Ивановича 
Захарова, Зинаиду Юрьевну 
Козлову, Павла Михайловича 
Белкина, Антонину Ивановну 
Бронникову!
С днем рождения 

поздравляем!
Счастья, радости желаем!

 Пусть в вашем доме 
всегда будет мир

Чтоб здоровье было крепко
Да всё ладилась в делах!
И почаще в жизни слад,
Всё случалось как в мечтах!

 Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


Поздравляем наших ува-
жаемых пенсионеров, ро-
дившихся в ноябре, с юби-
леем: Альбину Васильевну 
Букаринову, Аллу Николаев-
ну Веденёву, Михаила Ива-
новича Давыдова, Марию 
Васильевну Золотавину, Ека-
терину Анатольевну Кошка-
рову, Николая Петровича Ле-
онова, Людмилу Векентьевну 
Медведеву, Нину Васильевну 
Михель, Наталью Андреевну 
Невскую, Марину Борисовну 
Полякову, Альфию Сакарья-
новну Сайбетинову, Ирину 
Вениаминовну Сохибову, 
Виталия Александровича 
Тимирязева, Наталью Ива-
новну Чусовлянову, Нину 
Алексеевну Шахматову, Ма-
рию Петровну Шутрову!
Желаем бодрости вам 

вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто 

сердцу мил!
Пусть не приходят к вам 

ненастья
И беды пусть не старят 

вас,
Пусть каждый день вам 

будет счастьем,
Вот пожелания для вас!
 Пусть в вашем доме всегда 
будет мир, тепло и 

благополучие!
Совет ветеранов,

с. Уват

Выражаем глубокие соболезнования нашему одно-
класснику Сергею Николаевичу Поспелову в связи со 
смертью матери

ПОСПЕЛОВОЙ 
Александры Григорьевны

Разделяем горечь утраты.
Одноклассники, выпуск 1988 г.


