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Собрание граждан Особый противопожарный режим

Собрание граждан - это 
форма непосредственного 
участия граждан в осущест-
влении местного самоуправ-
ления в поселениях. Это наи-
более эффективный способ 
обмена мнениями между 
властью и населением, когда 
аккумулятивно могут быть 
озвучены наболевшие во-
просы и оперативно приняты 
решения.

Собрание граждан в Гор-
нослинкино - это пример 
того, как в формате полилога 
жители обсуждают насущ-
ные проблемы. Например, 
горнослинкинцы обратились 
к прокурору Артёму Шмыко-
ву и главе районной адми-
нистрации Сергею Путмину 
с наиболее важным для 
селян вопросом - отсутствие 
остановки общественного 
транспорта на федераль-
ной трассе. Дело в том, что 
после ремонта в 2018 году 
автодороги «Тюмень - Хан-
ты-Мансийск» в Уватском 
районе, а именно возле по-
ворота на Горнослинкино, 
была ликвидирована оста-
новка общественного транс-
порта. И теперь горнослин-
кинцам, чтобы попасть с 
южных территорий - Тюмени 
или Тобольска - домой, при-
ходится сначала ехать до 
Туртаса, а затем делать 
пересадку и возвращаться в 
Горнослинкино. Этот крюк в 
100 км приводит к значитель-
ным временным и денежным 
затратам.

Кстати, Горнослинкино - 
это лишь первая ласточка в 
череде вопросов с останов-
ками на федеральной трассе 
в Уватском районе. Далее по 

Жители Горнослинкино добиваются 
автобусной остановки

14 апреля в Горнослинкино прошло собрание граждан 
с участием главы сельского поселения С.А. Боголюбова, 
главы администрации Уватского муниципального района 
С.Г. Путмина и прокурора района А.В. Шмыкова. Жителей 
самого южного села нашего района волнуют вопросы: 
отсутствие остановки общественного транспорта на 
федеральной трассе, плохие дороги в селе и сложности 
с приобретением дров.

списку - Уки, Осинник, Пер-
шино, Солянка, Демьянское 
и Демьянка, не говоря уже 
о Тугалово или Мугене. «В 
связи с чем такая, казалось 
бы, крупная организация, как 
Уралуправтодор, ведущая 
строительство федераль-
ных трасс по всему УрФО, 
не оборудует пешеходные 
переходы и остановки возле 
уватских сёл и поселков? - за-
дают вопрос жители. - Оста-
ется гадать: экономия ли это, 
или чья-то халатность, или 
откровенное нежелание счи-
таться с мнением жителей 
региона?»

Чаяния жителей села по 
поводу отсутствия остановки 
общественного транспорта у 
Горнослинкино внимательно 
выслушали глава и прокурор 
района, взяли «на каран-
даш» и обещали всячески 
содействовать в решении.

Также жителей крайне 
волнует отсутствие газа в 
сельском поселении. В век, 
когда материк опутали транс-
национальные газопроводы 
России, по меньшей мере 
странно, что собственные 
граждане вынуждены топить 
печи дровами. Сергей Пут-
мин и Артём Шмыков решили 
поднять проблему перед 
представителями Газпрома.

И как следствие предыду-
щей темы обсуждения встал 
вопрос снабжения личных 
хозяйств дровами - чем-то 
обогревать дома надо! Со-
гласно нововведениям Лес-
ного кодекса, с 1 января 2019 
года частным лицам раз-
решено собирать валежник. 
По разъяснениям лесника 
Горнослинкинского лесни-

чества Н.А. Слинкина, при 
сборе можно использовать 
ручной инструмент: топо-
ры, ручные пилы, ножовки, 
легкие ручные бензопилы. 
Необходимо обратить вни-
мание, что сухостой к ва-
лежнику не относится, так 
же как и порубочные остатки 
в местах проведения лесо-
сечных работ и незаконных 
рубок лесных насаждений. 
Заготовка валежника может 
осуществляться в течение 
всего года. Предельный объ-
ем и габаритные размеры 
собранного валежника не 
устанавливаются.

Дабы не нарваться на 
штраф при встрече с по-
лицией или лесниками при 
транспортировке валежника, 
можно сфотографировать 
его до распиловки, ясно за-
фиксировав, что ствол уже 
отделился от корня (пня), 
и уже потом распилить на 
чурки и вынести из леса. 
Фотографирование не явля-
ется обязательной процеду-
рой, но поможет объяснить 
происхождение древесины 
при встрече с полицией или 
лесниками.

Вот такой титанический 
труд придется проделать, 
чтобы обеспечить себя «бес-
платными» дровами. Кстати, 
темой бесплатного чаще 
всего озадачены не рослые, 
мужественные жители села, 
которые могут заработать на 
готовые дрова, а пенсионе-
ры, для которых 20-25 тысяч 
рублей за машину дров - это 
очень ощутимая сумма.

Впрочем, жизнь так устро-
ена, что всем нам чаще при-
ходится решать возникшую 
проблему, нежели создавать 
условия, при которых всем 
будет удобно и комфортно. 
Наверное, потому что все мы 
разные и цели у нас разные. 
Однако при правильном 
руководстве, при надежной 
защите прав земляков, а 
главное, при настойчивости 
самих жителей через какое-
то время удастся сделать 
жизнь в Горнослинкино та-
кой, какой она и должна быть 
в двадцать первом веке - с 
общественным транспортом, 
газом и асфальтированными 
дорогами.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

В Тюменской области 
увеличилась угроза 

лесных пожаров

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор, открывая онлайн-заседание регионального 
оперативного штаба по охране лесов от пожаров.

«Пожароопасный сезон был установлен в регионе начиная 
с 15 апреля. За это время уже произошел 21 лесной пожар 
на площади более 600 гектаров. Кроме того, зафиксировано 
169 ландшафтных пожаров. Необходимо принимать самые 
серьезные меры для того, чтобы уберечь от огня наши леса 
и населенные пункты, сохранить жизни и здоровье людей, 
свести к минимуму экономический ущерб», - констатировал 
губернатор.

Более 80 % лесных пожаров в регионе ликвидируются в 
течение суток, сообщил директор областного департамента 
лесного комплекса Леонид Остроумов. В борьбе с огнем 
принимают участие 276 человек и 72 единицы техники. Для 
доставки пожарных в труднодоступные районы используется 
авиация.

«Ситуацию усугубляют сухая погода и ветер. Для выявле-
ния и профилактики лесных пожаров в муниципалитетах ре-
гиона работают 54 наземные мобильные патрульные группы 
по 272 маршрутам, общая протяженность которых составляет 
27 тысяч километров. Активно применяются беспилотные ле-
тательные аппараты, ведется авиационное патрулирование 
и видеомониторинг», - доложил Леонид Остроумов.

Около 90 % возгораний в лесах возникает по вине людей. 
За нарушение правил пожарной безопасности уже привлече-
ны к ответственности 30 человек, общая сумма наложенных 
штрафов превысила 590 тысяч рублей.

Серьезная роль в предупреждении лесных и ландшафт-
ных пожаров в сельской местности у предприятий агропро-
мышленного комплекса, отметил заместитель губернатора, 
директор департамента АПК Владимир Чейметов. В 242 
крупных хозяйствах создано 311 звеньев по предотвращению 
возгораний. В их состав входят более 1,1 тыс. человек и 796 
единиц техники.

Александр Моор обратил внимание руководителей мест-
ных органов власти и правоохранителей на необходимость 
выявления и привлечения к ответственности виновных в 
возникновении возгораний.

Напомним, с 19 апреля в Тюменской области введен осо-
бый противопожарный режим. Ограничен доступ населения 
в леса. Запрещено разведение костров и сжигание мусора в 
населенных пунктах и на прилегающих территориях. Запре-
щается также выжигание травы. Под запретом приготовление 
пищи на открытом огне или углях. Главам муниципалитетов 
рекомендуется совместно с региональным ГУ МЧС РФ ор-
ганизовать подворовые обходы для ознакомления жителей 
с правилами пожарной безопасности.

В заседании штаба приняли участие главный федераль-
ный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, 
начальник УМВД РФ по Тюменской области Леонид Коломи-
ец, начальник областного Управления Росгвардии Евгений 
Федоткин, замначальника регионального ГУ МЧС РФ Сергей 
Зиневич, а также главы всех муниципалитетов региона.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

Количество лесных и ландшафтных пожаров в регионе 
в апреле 2021 года существенно выросло по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась 
и площадь пожаров.

С.А. Боголюбов, С.Г. Путмин, А.В. Шмыков. 
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позволяет вовлечь в раз-
работку мелкие и средние 
месторождения-спутники» 
и повысить экономическую 
эффективность разработки 
активов за счет использова-
ния действующей производ-
ственной инфраструктуры.

На Пихтовом месторожде-
нии выполнены сейсморазве-
дочные работы методом 3D, 
пробурено три поисково-раз-
ведочные скважины, создана 
необходимая инфраструкту-
ра, связавшая новый актив с 
центральным пунктом сбора 
нефти Тямкинского место-
рождения.

В течение нескольких лет 
на Пихтовом месторожде-
нии планируется пробурить 
более 30 эксплуатационных 
скважин, в том числе горизон-
тальных, с использованием 
технологий, увеличивающих 
продуктивность пластов, та-
ких как многостадийный ги-
дравлический разрыв пласта.

Для достижения экономи-
ческого эффекта и оптими-
зации сроков ввода группы 
скважин в эксплуатацию их 
строительство будет осу-
ществляться двумя буровы-
ми установками с двух кусто-
вых площадок. На Уватском 
проекте используются новые 
технологии бурения - кон-

«РН-Уватнефтегаз» ввёл в эксплуатацию 
новое месторождение Уватского проекта - Пихтовое

Компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в неф-
тедобывающий комплекс НК «Роснефть», ввела в экс-
плуатацию новое месторождение - Пихтовое. Запускной 
дебит одной из скважин месторождения составил более 
100 тонн нефти в сутки.

Справка:
ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и 

разработкой группы месторождений, расположенных в 
Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. Уват-
ский проект - один из приоритетных в деятельности НК 
«Роснефть». В настоящее время в его состав входят 19 
лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2, 
на территории которых открыто 39 месторождений.

вейерный способ, который 
позволяет сократить сроки 
ввода в эксплуатацию группы 
скважин и уменьшить объ-
емы используемого бурового 
раствора. Также для бурения 
горизонтальных участков 
будут применяться ротор-
но-управляемые системы и 
каротаж в процессе бурения.

«РН-Уватнефтегаз» - один 
из крупнейших налогопла-
тельщиков Тюменской об-
ласти - вносит существенный 
вклад в развитие промыш-
ленности региона. В реали-
зации проекта задействова-
но около 8 тыс. сотрудников 
ООО «РН-Уватнефтегаз» 
и подрядных организаций. 
Ввод в эксплуатацию новых 
месторождений, производ-
ственных объектов способ-
ствует созданию квалифи-
цированных рабочих мест. 
Участие местных подрядных 
организаций и поставщиков в 
реализации Уватского проек-
та дает мультипликативный 
эффект для развития регио-
нальной экономики. В рамках 
действующего соглашения 
между ПАО «НК «Роснефть» 
и регионом предприятие ак-
тивно поддерживает област-
ные социальные програм-
мы и содействует развитию 
Уватского района.

Находящееся в автономии 
Пихтовое месторождение 
вошло в состав Тямкинского 

хаба. Освоение месторож-
дений с помощью создания 
хабов на Уватском проекте 

В штабе отряда знаком-
люсь с Данилом Созоно-
вым и Матвеем Авдеенко, 
семиклассниками Туртас-
ской школы, участниками 
первого в этом году вы-
езда в район Ржева. Мат-
вей уже дважды побывал в 
экспедициях 2019-2020 гг. 
Впечатления самые востор-
женные. Понравилось всё! 
Преодолевая усталость, 
шагать по бездорожью, ко-
пать, находить и поднимать 
останки павших. Как в ро-
мане В. Каверина: «Искать! 
Найти! И не сдаваться!». 
Правда, медальоны пока не 
попадались. Но всё впере-
ди, ибо, не отпускает жела-
ние побывать в экспедициях 
еще и еще.

Одноклассник Матвея Да-
нил собирается в дальнюю 
дорогу впервые. Что сподвиг-
ло мальчишку на такой шаг? 
«Во-первых, его рассказы, - 
кивает на друга. - Много ин-
тересного рассказал». А если 

Поисковое движение

Ариша едет на поля сражений
Отряду «Югра» в 2021 году исполнится 34 года. Три 

десятилетия неутомимой работы по поиску останков и 
возращению из небытия имён, казалось бы, навсегда за-
бытых. По нескольку ежегодных экспедиций. Последняя, 
единственная из-за пандемии, была прошлым летом. Се-
годня отряд готовится к открытию нового полевого сезона. 

во-вторых, то это поддержка 
родителей. Отец Илья Ана-
тольевич в свое время также 
мечтал о поисковой работе. 
Не сбылось, так пусть сын 
станет поисковиком. И мама 
Олеся Валерьевна, акушер-
ка Туртасской больницы, не 
возражает.

На столе перед ребята-
ми - металлоискатель марки 
«Тesoro». Бойцы свободно 
обращаются с поисковым 
прибором, тем более что он 
довольно простой, легкий. В 
отряде имеется куда более 
совершенный металлодетек-
тор, с электронной начинкой, 
но из-за боязни повредить 
его при транспортировке, в 
межсезонье хранят его там - 
подо Ржевом.

И еще один совсем юный, 
более того, самый моло-
денький боец нынешней 
экспедиции - Ариша Харина. 
Девчушке только в августе 
исполнится десять и вот, 
поди ж ты, собралась в 

поле, туда, где шла война. 
С каким сердцем отпускает 
ее в такой дальний путь 

отец Олег Владимирович? 
Да с легким! «Еще бы, - 
улыбается руководитель 
«Югры» Татьяна Ивановна 
Кухаренко. - Олег, можно 
сказать, вырос в отряде, без 
его участия у нас много чего 
не состоялось бы».

Вот так зарождается дина-
стия, точнее - еще одно вто-
рое поколение поисковиков. 
А там, глядишь, через годы, 
и третьи объявятся. С первых 
шагов поисковой работы у 
детей растет интерес к собы-
тиям Великой Отечественной 
войны. Это значит, что еще 
несколько безвестных защит-
ников Родины, чьи останки 
они обнаружат на местах 
сражений, в окопах и ворон-
ках, под тонким слоем дерна, 
будут достойно перезахоро-
нены в братские могилы со 
всеми воинскими почестями. 
А бесценные экспонаты, 
привезенные с мест боев, по-
полнят и без того обширную 
экспозицию - гордость музея 
Туртасской школы.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораДанил Созонов и Матвей Авдеенко.

Ариша Харина.

В начале мероприятия ребятам было предложено раз-
делиться на три команды и придумать яркие и необычные 
названия, с чем школьники справились на отлично. Орга-
низаторы викторины подготовили для команд три конкурса: 
«Кто быстрее», «Через знания к здоровью» и «Дом знатоков». 
Так, например, интеллектуальная игра «Через знания к здо-
ровью» показала высокие аналитические способности ребят 
и сплоченную работу команд.

Компетентное жюри, в состав которого вошли учителя 
Ивановской СОШ и председатель Общественного совета 
при ОМВД России по Уватскому району Валентин Поспелов, 
определило трех победителей.

1-е место заняла команда «Счастье!», набрав 3 240 баллов.
2-е место - у команды «Умнички» с результатом 3 210 баллов.
3-е место получила команда «Витаминки» с результатом 

2 930 баллов.
По окончании мероприятия члены Общественного совета 

при ОМВД России по Уватскому району провели беседу со 
школьниками об ответственном отношении к своей жизни 
и здоровью. В заключение викторины ребята были награж-
дены поощрительными призами, а также получили из рук 
общественников Благодарственное письмо за участие в 
акции и сертификат на право посещения отдела полиции 
Уватского муниципального района. «Сегодняшнее меро-
приятие посвящено здоровому образу жизни, и, проводя 
такие беседы, мы очень надеемся, что в дальнейшем 
ребята сделают правильный выбор в пользу сохранения 
своего здоровья», - отметил председатель Общественного 
совета Валентин Поспелов.

Ольга КАРЕЛИНА
Фото автора

Новости региона

Акция «Дети России»

Члены Общественного 
совета провели викторину 

«Здоровье - наше богатство»
«Здоровье - наше богатство» - под таким девизом 

14 апреля 2021 года в Ивановской школе Уватского 
района состоялась познавательная викторина, орга-
низованная для учащихся 5-х классов председателем 
Общественного совета при ОМВД России по Уватскому 
району Валентином Поспеловым и членом Обществен-
ного совета Владимиром Насыровым. Цель данной 
викторины - пропаганда здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения.

В Тюменской области 
планируют провести газ 

к 2,4 тыс. домам в 
ближайшие четыре года

На период 2021-2025 го-
дов реализации программы 
ПАО «Газпром» запланиро-
ваны инвестиции в объеме 
более 6,5 млрд. руб. - это в 
7,3 раза больше, чем в 2016-
2020 годах.

Этой программой преду-
смотрено строительство 
межпоселковых газопрово-
дов в Ишимском, Казанском и 
Тюменском районах, газопро-
водов-отводов и газораспре-
делительных станций (ГРС) «Ишим» и «Демьянка», а также 
техническое перевооружение двух ГРС - «Абрамовская», 
«Тобольск» и реконструкция ГРС «Ярковская».

Правительство Тюменской области в рамках региональной 
программы газификации обеспечит строительство уличных 
газовых сетей и домовых подводов к границам земельных участ-
ков для более чем 2,4 тыс. домовладений в населенных пунктах, 
к которым будут протянуты межпоселковые газопроводы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области

Для координации выполнения мероприятий программы 
развития газоснабжения и газификации Тюменской об-
ласти, реализуемой за счёт инвестиций ПАО «Газпром», 
14 апреля состоялась первая встреча рабочей группы. 
В заседании под председательством заместителя губер-
натора Тюменской области Вячеслава Вахрина приняли 
участие представители правительства Тюменской области, 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» и главы ад-
министраций муниципальных районов Тюменской области.
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26 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.55 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.30 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 Т/с «По 
законам военного времени. 
Победа!» «12+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Жемчуга» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «МУР-МУР» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Право на правду» 
«16+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 «Крас-
ная зона» «12+». 18.00 ДНК 
«16+». 19.40 «Капкан для 
монстра» «16+». 23.15 «Ле-
нинград - 46» «16+». 
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Большая область» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.30 
«Врачи» «12+». 09.40, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
10.05 «Женщины на гра-
ни» «16+». 11.40, 01.15 
Мультфильм «0+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20, 18.30 «Интервью» 
«16+». 17.30 «Всё включе-
но» «16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Чкалов» «16+». 
21.20, 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+».   

27 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.55 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.05, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.25 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «По за-
конам военного времени. 
Победа!» «12+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 101 
вопрос взрослому «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Жемчуга» 

«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «МУР-МУР» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 
«Тайны следствия» «12+». 
04.05 «Право на правду» 
«16+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
«Красная зона» «12+». 
18.00 ДНК «16+». 19.40 
«Капкан для монстра» 
«16+». 23.15 «Ленинград 
- 46» «16+». 02.45 «Пятниц-
кий. Глава вторая» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.20 «Интервью» 
«16+». 09.00, 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 13.30, 
01.30 «Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 «Женщины на 
грани» «16+». 11.40, 01.15 
Мультфильм «0+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 
«ОТРажение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.15 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.30 
«Всё включено» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Чкалов» «16+». 
21.20, 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 00.45 «До-
машние животные» «12+». 

28 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.55 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.25 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «По за-
конам военного времени. 
Победа!» «12+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 Нарко-
тики Третьего рейха «18+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии.09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.40, 
18.40 60 минут «12+». 14.55 
«Жемчуга» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «МУР-
МУР» «12+». 23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Тайны след-
ствия» «12+». НТВ 05.05 
«Литейный» «16+». 06.00 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 «Красная 
зона» «12+». 18.00 ДНК 
«16+». 19.40 «Капкан для 
монстра» «16+». 23.15 «Ле-
нинград - 46» «16+». 02.50 
«Пятницкий. Глава вторая» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости Упо-
рово» «16+». 07.15 «Ново-
сти Юрги» «16+». 07.30, 
17.20 «Интервью» «16+». 
08.00 «Большая область» 

«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00, 12.10 
«Календарь» «12+». 09.10, 
13.30, 01.30 «Врачи» «12+». 
09.40, 13.05 «Среда обита-
ния» «12+». 10.05 «Жен-
щины на грани» «16+». 
11.40, 01.15 Мультфильм 
«0+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Сель-
ская среда» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Чкалов» «16+». 21.20, 
00.05, 05.15 «Прав! Да?» 
«12+». 00.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.00 
«Моя история» «12+». 
02.30 «Дом «Э»» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма» 
«12+».

29 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.55 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.00, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай по-
женимся! «16+». 16.00, 
03.20 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «По законам во-
енного времени. Победа!» 
«12+». 22.30 Большая игра 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.10 Планета 
Земля «0+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Жемчуга» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «МУР-МУР» «12+». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
43-й Московский Между-
народный кинофестиваль 
«16+». 03.25 «Тайны след-
ствия» «12+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 «Крас-
ная зона» «12+». 18.00 
ДНК «16+». 19.40 «Капкан 
для монстра» «16+». 23.15 
ЧП. Расследование «16+». 
23.50 Поздняков «16+». 
00.05 Захар прилепин. Уро-
ки русского «12+». 00.40 
Мы и наука. Наука и мы 
«12+». 01.25 Х/ф «Пингвин 
нашего времени» «16+». 
02.55 «Пятницкий. Глава 
вторая» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости 
Омутинки» «16+». 07.15 
«Новости Викулово» «16+». 
07.30 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Казанки» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.10 «Календарь» «12+». 
09.10, 13.30, 01.30 «Вра-
чи» «12+». 09.40, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
10.05 «Женщины на грани» 
«16+». 11.40, 01.15 Муль-
тфильм «0+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости. 14.10, 
15.20, 22.05, 03.00 «ОТРа-
жение». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.15 «Сельская 
среда» «12+». 17.30 «Ново-
сти Упорово» «16+». 17.45 
«Удачи на даче» «12+». 

18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Чкалов» «16+». 
21.20, 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 00.45 «До-
машние животные» «12+». 
02.00 «За дело!» «12+». 
02.45 «От прав к возмож-
ностям» «12+». 04.45 «Ле-
генды Крыма» «12+».

30 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.55 Жить здо-
рово! «16+». 10.55, 03.25 
Модный приговор «6+». 
12 .10  Время пок ажет 
«16+». 15.15, 04.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.55 Мужское/Женское 
«16+». 17.00 Человек и 
закон «16+». 18.40 Поле 
чудес «16+». 20.00, 21.30 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 22.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 23.30 
Голос. Дети «0+». 01.40 
Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 Х/ф 
«Опять замуж» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
Большой праздничный бе-
нефис Филиппа Киркорова 
«16+». 01.35 Х/ф «Рабо-
та над ошибками» «12+». 
03.40 «Право на правду» 
«16+».
НТВ
05.05 «Литейный» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 По следу 
монстра «16+». 18.00 Жди 
меня «12+». 19.40 «Капкан 
для монстра» «16+». 23.55 
Своя правда «16+». 01.40 
Квартирный вопрос «0+». 
02.30 Дачный ответ «0+». 
03.25 «Пятницкий. Глава 
вторая» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.45 
«Новости Упорово» «16+». 
07.15, 18.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 08.30 «Удачи на 
даче» «12+». 09.00, 12.10 
«Календарь» «12+». 09.10, 
13.30 «Домашние живот-
ные» «12+». 09.40, 13.05 
«Среда обитания» «12+». 
10.05, 00.05 «Имею право!» 
«12+». 10.35 Х/ф «Мы из 
джаза» «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 14.10, 15.20, 
22.05 «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.30 «Ново-
сти Омутинки» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05 Х/ф «Чудо» «16+». 
21.20 «За дело!» «12+». 
00.30 Х/ф «Вокзал для 
двоих» «12+». 02.50 Х/ф 
«Из жизни Федора Кузьки-
на» «6+».

1 МАЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота. 09.00 Умницы и ум-
ники «12+». 09.45 Слово 
пастыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Святая Ма-
трона. «Приходите ко мне, 
как к живой» «12+». 11.10, 
12.15 Видели видео? «6+». 
12.55, 16.25 Крещение 
Руси «12+». 15.00 Схож-
дение Благодатного огня. 

Информация для населения

Извещение о начале 
общественных обсуждений 

ООО «РН - Уватнефтегаз» совместно с администрацией 
Уватского района извещает о начале общественных об-
суждений по проекту Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - проект 
ТЗ на ОВОС) и объекта государственной экологической 
экспертизы - проектной документации, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), 
подготовленных в отношении следующего объекта:

- «Установка термической утилизации подтоварной воды 
на Протозановском месторождении». Объект намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности предполагается к 
размещению на территории Уватского района Тюменской 
области, на территории Протозановского месторождения. 
Цель намечаемой деятельности: строительство установки 
термической утилизации подтоварной воды на Протозанов-
ском месторождении.

Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является 
ООО «РН-Уватнефтегаз», юр. адрес: 626170, Тюменская об-
ласть, село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина д. 67, 
тел.: 8 (3452) 38-23-20. 

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть» - 
НТЦ» Почтовый/Юридический адрес: ул. Красная, д. 54, 
г. Краснодар, 350000, телефон: 8 (861) 201-74-00, факс: 
8 (861) 262-64-01, e-mail: ntc@rnntc.ru. Ответственное лицо 
от генерального проектировщика: Гусев Алексей Юрьевич, 
тел.: 8 (918) 410-55-91; E-mail: gusevayu@rnntc.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: 19.04.2021- 
01.07.2021.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Уватского муниципального района 
(управление градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства) совместно с ООО «НК «Роснефть»-НТЦ». 

Форма общественных обсуждений проекта ТЗ на ОВОС - 
сбор замечаний и предложений. Форма общественных 
обсуждений проектной документации, включая материалы 
ОВОС - общественные слушания. Форма представления 
замечаний и предложений - письменная.

Замечания и предложения принимаются:
- к проекту ТЗ на ОВОС с 28.04.2021 по 28.05.2021; 
- к проектной документации, включая материалы ОВОС с 

31.05.2021 по 30.06.2021, а также 30 дней после проведения 
общественных обсуждений.

Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде в месте общественного доступа к материалам (специ-
альные журналы учета замечаний и предложений), либо 
почтовым отправлением и по электронной почте в адрес 
генерального проектировщика (ООО «НК «Роснефть»-НТЦ») 
и в адрес органа местного самоуправления.

Адреса размещения материалов (проекта ТЗ на ОВОС и 
проектной документации, включая материалы ОВОС, в том 
числе журналов учета замечаний и предложений), адреса 
приема замечаний и предложений:  Уватский район Тюмен-
ской области. В печатном виде по адресу: Управление гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального 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.); в электронном виде 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: https://www.uvatregion.ru. Прием письменных за-
мечаний и предложений: Управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального 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.).

Общественные обсуждения (слушания) состоятся 01 июля 
2021 г., место проведения: Тюменская область, Уватский 
район, с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб. 301, в режиме 
видеоконференцсвязи по ссылке: https://us02web.zoom.
us/j/86542990569 (Идентификатор конференции: 865 4299 
0569), по проектной документации, включая материалы 
ОВОС, объекта «Установка термической утилизации подто-
варной воды на Протозановском месторождении» с 10:30 ч. 
до 11:00 ч. тюменского времени, соответственно.
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 «12+»

26 апреля - 2 мая

18.00 Романовы «12+». 
21.00 Время. 21.20 Го-
лос. Дети «0+». 23.25 Х/ф 
«Неоконченная повесть» 
«6+». 01.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя. 04.15 
Х/ф «Человек родился» 
«12+».
РОССИЯ-1 
04.30 Х/ф «К тёще на бли-
ны» «12+». 06.15 Х/ф «Де-
ревенская история» «12+». 
10.10 «Сто к одному». Те-
леигра «12+». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! «16+». 13.45 Х/ф 
«Шоу про любовь» «12+». 
18.00 Привет, Андрей! 
«12+». 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 21.20 Х/ф 
«Бриллиантовая рука» 
«12+». 23.20 Х/ф «Семей-
ное счастье» «12+». 01.30 
«Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
НТВ
04.55 Х/ф «Мужские кани-
кулы» «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 Х/ф 
«Белое солнце пустыни» 
«0+». 10.20 Главная до-
рога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозёмо-
вым «12+». 12.00 Квартир-
ный вопрос «0+». 13.00, 
16.35, 20.00 «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
«12+». 15.00 Схождение 
Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусали-
ма. 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 03.10 
«Пятницкий. Глава вторая» 
«16+».
ОТР
05.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» «0+». 06.00, 
08.00 «Тобольская панора-
ма» «16+». 06.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 06.30, 
17.20 «Интервью» «12+». 
07.00 «Новости Казанка» 

«16+». 07.30 «Всё вклю-
чено» «16+». 08.15 «Уда-
чи на даче» «12+». 08.30 
«Новости Упорово» «16+». 
08.45 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00, 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.25 
Мультфильм «0+». 09.40 
Х/ф «Светлый путь» «0+». 
11.20 «Назад в СССР» 
«16+». 15.00, 21.00 Новости. 
15.55 Х/ф «Хорошо сидим!» 
«16+». 17.00 «ТСН» «16+». 
17.15 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 19.00 Х/ф «Формула 
любви» «0+». 20.30, 21.05 
Х/ф «Из жизни Федора Кузь-
кина» «6+». 23.35 Д/ф «Лето 
Господне. Воскресение» 
«12+». 00.05 Выступление 
Государственного хорео-
графического ансамбля 
«Берёзка» имени Надежды 
Надеждиной «6+». 01.05 
Х/ф «Обыкновенное чудо» 
«0+». 03.25 Д/ф «Путеше-
ствие в классику. Великие 
композиторы». Эдвард Григ 
«12+». 04.20 Х/ф «Светлый 
путь» «0+».

2 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Россия от края 
до края «12+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 06.35 Х/ф 
«Неоконченная повесть» 
«6+». 08.10 Х/ф «Укроти-
тельница тигров» «0+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.05, 12.10 Видели ви-
део? «6+». 12.50 Романовы 
«12+». 17.55 Юбилейный 
концерт Надежды Бабки-
ной «12+». 19.25 Лучше 
всех! «0+». 21.00 Время. 
22.00 КВН «16+». 00.05 
Х/ф «Загадка Анри Пика» 
«16+». 01.45 Модный при-
говор «6+». 02.35 Давай 
поженимся! «16+». 03.15 
Мужское/Женское «16+».

РОССИЯ-1 
04.30 Х/ф «Папа для Со-
фии» «12+». 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
08.35 Устами младенца 
«12+». 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Боль-
шая переделка «12+». 
12.00 Аншлаг и Компания 
«16+». 13.55 Х/ф «Брил-
лиантовая рука» «12+». 
16.00 Х/ф «Идеальный 
брак» «12+». 20.00 Вести. 
22.00 Х/ф «Вторжение» 
«12+». 00.40 Х/ф «Герой» 
«12+». 02.45 Х/ф «Черно-
вик» «12+».
НТВ
05.20 Х/ф «Кровные бра-
тья» «16+». 07.00 Цен-
тральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.55 Дачный ответ «0+». 
13.00 Х/ф «Афоня» «0+». 
15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Итоги недели. 
20.10 Маска «12+». 23.00 
Звезды сошлись «16+». 
00.30 Я - шоу Филиппа 
Киркорова. Постановка 
Franco Dragone «12+».

ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «Всё вклю-
чено» «16+». 07.25, 07.45, 
08.45, 17.15, 18.00 «Интер-
вью» «16+». 07.35, 08.55, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата»  «16+». 08.15, 
17.00, 18.45 «Сельская 
среда» «12+». 08.30 «Но-
вости Викулово» «16+». 
09.00, 14.45, 15.05 «Ка-
лендарь» «12+». 09.10, 
13.00 Пасхальное обра-
щение Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла. 09.20, 22.45 
«Вспомнить всё» «12+». 
09.45 «Гамбургский счёт» 
«12+». 10.15 Х/ф «Вокзал 
для двоих» «12+». 12.35 
Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресение» «0+». 13.15 Х/ф 
«Мы из джаза» «12+». 
15.00 Новости. 15.45 «Сре-
да обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.30 «Большая область» 
«16+». 18.15 «Всё вклю-
чено» «16+». 19.00, 00.55 
«ОТРажение недели» 
«12+». 19.45 «Моя исто-
рия» «12+». 20.25 Х/ф 
«Обыкновенное чудо» 
«0+». 23.10 Х/ф «Кокте-
бель» «12+». 01.40 «За 
дело!» «12+».

Объявления
 * * *

Косметология Miel  при-
глашает милых женщин на 
уходовые процедуры для 
лица. Шугаринг, SPA, мас-
саж лица, чистка, пилинги. 
пос. Туртас, ул. Школьная, 3а. 
Тел.: 8-932-478-21-11.

 * * *
Новый магазин АВТОЗАП-
ЧАСТИ. Запчасти для дви-
гателя, кузовные детали, 
фильтры, стартеры, тормо-
за. Работает доставка в Де-
мьянку. пос. Туртас, ул. Ле-
нина, 35д. Тел.: 8-922-395-
74-44.

Куплю лом черного и цвет-
ного металла. Самовывоз. 
Расчет на месте. Тел.: 8-982-
974-34-96.

* * *
Легковые ПРИЦЕПЫ  в 
пос. Туртас. Цены от 40 000 р. 
Закажи свой прицеп для лод-
ки или стройки. Тел.: 8-932-
475-37-77.

* * *
ШИНЫ и ДИСКИ. Размеры 
R13-20. Цены от 1 800 р. 
за шт. Новая шина  - ком-
форт, надежность и безопас-
ность. Смарт авто, пос. Тур-
тас.  Тел.: 8-929-268-83-37.

Информация для населения

Официально

Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти вдовы умершего в 
мирное время участника Великой Отечественной войны, 
ветерана труда

Анастасии Васильевны
МОКРОУСОВОЙ

Скорбим и помним.
Администрация, совет ветеранов

Юровского сельского поселения.

ТЕПЛИЦЫ. 
ПОЛИКАРБОНАТ. 

ДОСТАВКА. 
Заказы по телефону: 
8-912-077-35-53.

 Об утверждении документации по 
планировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке территории,  
внесения изменений в такую документацию,  отмены до-
кументации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муници-
пального района», распоряжением администрации Уват-
ского муниципального района от 08.02.2021 № 0088-р «О 
подготовке документации по планировке территории», 
распоряжением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 25.01.2021 № 0043-р «О подготовке до-
кументации по планировке территории», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Утвердить следующую документацию по планировке 
территории:

а) проект планировки территории объекта «Высоконапор-
ный водовод от УПЗ-5в Усть-Тегусского месторождения до 
куста скважин № 3 Усть-Тегусского месторождения», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Нефтегазосборный трубопровод от 
одиночной скважины № 123р до куста № 1 Радонежского 
месторождения (инв. № СУБ 13-0341893). Реконструкция», 
согласно приложению № 2 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 за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 78 от 21 апреля 2021 г.)

Администрация Осинниковского сельского поселения в со-
ответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Осинниковского 
сельского поселения от 24.03.2021 № 2 «Об утверждении 
положения о порядке формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Осинниковского сельского поселения», 
распоряжением администрации Осинниковского сельского 
поселения от 14.04.2021 № 14-р «Об объявлении конкурса 
на включение в кадровый резерв для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в администрации 
Осинниковского сельского поселения» объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации Осин-
никовского сельского поселения:

- ведущий специалист (по похозяйственному учету и во-
енкомат);

- ведущий специалист (по ведению бухгалтерского учета);
- ведущий специалист (по организационной работе и де-

лопроизводству);
Квалификационные требования:
- образование высшее или среднее профессиональное, 

без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе необходимо представить в адми-

нистрацию Осинниковского сельского поселения: с. Осинник 
ул. Комсомольская, 8а - в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) следующие документы:

- заявление имя главы Осинниковского сельского поселе-
ния на участие в конкурсе;

Объявление 
о конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муници-

пальной службы в администрации Осинниковского сельского поселения
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации;

- согласие на обработку персональных данных;
- две цветные фотографии 3х4;
- паспорт;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством по-
рядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

- документ об образовании;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (учетная форма 001-ГС/у);

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления 

Информацию об условиях и порядке включения в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы можно получить по телефону: 8 (34561) 2-44-28 
или на странице Осинниковского сельского поселения офи-
циального сайта Уватского муниципального района: www.
uvatregion.ru.

Реклама - 2-80-67.


