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 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ

Как сегодня живет и работает 
отдел МВД России по Уватскому 
району, рассказал врио начальни-
ка отдела полиции подполковник 
полиции Вячеслав Михайлович 
Кисловский.

- Скажите, какие подразделе-
ния входят в отдел полиции 
района?

- Уватский отдел полиции состоит 
из отделения участковых уполномо-
ченных полиции, отделения ГИБДД, 
миграционного пункта, подразделе-
ния по оперативно-розыскной ра-
боте, штаба, групп по делам несо-
вершеннолетних, дознания, охраны 
и конвоирования подозреваемых и 

И днём, и ночью на страже правопорядка
Традиционно 10 ноября профессиональный праздник отмечают со-

трудники органов внутренних дел Российской Федерации. Праздник 
тех, кто ежедневно стоит на страже закона, несёт нелёгкую службу, 
борется с преступностью, обеспечивая правопорядок. Этой благо-
родной профессии люди посвящают всю свою жизнь.

обвиняемых изолятора временного 
содержания, следственное отде-
ление. Численность сотрудников 
составляет 121 человек.

- Можете ли выделить кого-
то из сотрудников?

- Любимчиков у меня нет. Есть 
сотрудники, на которых ты полно-
стью полагаешься и знаешь, что 
они выполнят всё без нареканий, 
но есть и требующие небольшого, 
но всё-таки контроля. Хочется 
отметить, что в отделе полиции 
Уватского района сотрудники - гра-
мотные, ответственные и знающие 
свое дело.

- Что на ваш взгляд является 

самым проблемным в нашем 
районе? И какие пути решения 
вы видите?

- Самым проблемным вопросом 
остается доверчивость и невни-
мательность граждан, на которых 
«играют» мошенники. Осложняет 
дело использование преступни-
ками современных технологий и 
интернет-ресурсов. Удивительно, 
но, несмотря на разъяснительную 
работу, проводимую среди насе-
ления, по-прежнему находятся те, 
кто перечисляет денежные сред-
ства любителям легкой наживы. 
Что касается общей обстановки в 
районе, то со всеми возникающими 
вопросами справляемся по мере их 
поступления.

- 10 ноября сотрудники Ми-
нистерства внутренних дел 
отмечают профессиональный 
праздник. Что вы пожелаете 
коллегам?

- От имени руководства отдела 
МВД России по Уватскому району 
поздравляю личный состав с Днем 
сотрудника органов внутренних дел!

Особые слова благодарности 
адресую нашим ветеранам, с 
честью передавшим современ-
ному поколению высококлассных 
сотрудников - знамя правопо-
рядка, заложив традиции чест-
ного служения профессии. Также 
огромную благодарность хотелось 
бы выразить родным и близким 
полицейских, которые ждут их у 
семейного очага, обеспечивая 
надежный тыл.

Примите сердечные поздравле-
ния и искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и успешной службы. 
Уверенности в собственных силах, 
высоких достижений и стабиль-
ности в укреплении правопорядка!

Беседовала 
Ольга КАРЕЛИНА

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Одна из важнейших задач государства - охрана правопорядка, за-

щита прав граждан и именно вы стоите на передовой в ее решении. 
В летописи органов внутренних дел немало героических страниц, 
примеров отваги при исполнении служебных обязанностей.

От вашего профессионализма и неравнодушия, высочайшей от-
ветственности и мужества зависят спокойствие наших земляков, 
их уверенность в своей защищенности, вера в справедливость и 
торжество закона.

Понимая сложность и опасность вашей работы, региональное пра-
вительство уделяет большое внимание улучшению материальной 
базы и технического обеспечения подразделений УМВД.

В этот праздничный день особые слова благодарности адресую 
ветеранам ведомства. Вы посвятили свою жизнь служению Отече-
ству, вели непримиримую борьбу с преступностью. Сегодня новое 
поколение правоохранителей, опираясь на ваш опыт, выполняет 
свой профессиональный долг.

Желаю всем сотрудникам полиции крепкого здоровья, успехов в 
службе, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Вячеслав Михайлович Кисловский: «Службу в органах внутренних 
дел начал в 2003 году в должности оперуполномоченного отделения 
уголовного розыска отдела МВД России по Исетскому району, а с 2015 
года занимаю должность начальника полиции отдела МВД России по 
Уватскому району.

Честно признаться, пойти на службу в органы внутренних дел не 
было мечтой, и никто из родственников не служил в милиции. Просто 
в тот день, когда я проходил комиссию в военном комиссариате, в 
числе присутствующих был начальник отдела кадров отдела милиции 
Исетского района, который после нескольких вопрос пригласил меня 
на собеседование, после которого началась моя карьера в милиции, а 
теперь продолжается и в полиции».

Сергей Путмин возложил цветы к мемориалу 
и поздравил сотрудников полиции

Стоит напомнить, что ме-
мориал был открыт 8 июня 
текущего года. С инициа-
тивой его создания высту-
пили актив отдела МВД по 
Уватскому району, а также 
ветераны МВД. 

Над проектом мемори-
ала трудились тюменские 
с к ул ь п то р ы - х уд ож н и к и 

В день сотрудника органов внутренних дел РФ глава 
администрации района С.Г. Путмин возложил цветы к мемо-
риалу «Сотрудникам органов внутренних дел по Уватскому 
району, погибшим при исполнении служебного долга в 
военное и мирное время». В церемонии приняли участие 
исполняющий обязанности начальника отдела МВД Рос-
сии по Уватскому району В.М. Кисловский, руководитель 
группы по работе с личным составом Е.В. Редун, ветеран 
МВД А.В. Огородников и председатель общественного со-
вета при ОМВД России по Уватскому району В.Т. Поспелов.

Алексей Синицин и Влади-
мир Золотухин. 

Памятник представляет 
собой вертикальную плиту, 
установленную на мрамор-
ное основание, с нанесен-
ными на ней именами ше-
сти сотрудников Уватского 
ОВД, погибших при испол-
нении служебного долга в 
военное и мирное время. 
Перед плитой - рельефная 
пятиконечная звезда. В 
этом году композицию до-
полнили бронзовой девоч-
кой с букетом цветов.

Огромную помощь в соз-
дании мемориала оказала 
компания «Сургутнефте-
газ», ведущая нефтедобычу 
на территории Уватского 
района.

По завершении цере -
монии Сергей Геннадье-
вич передал поздравления 
личному составу отдела 
МВД России по Уватскому 
району и пожелал успехов 
в несении нелегкой службы 
по обеспечению безопас-
ности и правопорядка на 
территории района.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора
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11 ноября - Всемирный день качества

«Мы есть то, что мы едим» - фра-
за, сказанная Гиппократом почти две 
с половиной тысячи лет назад, акту-
альна и сегодня, когда разнообразие 
товаров на полках магазинов ставит 
в тупик, а ведь от выбора продуктов 
напрямую зависит наше здоровье.

Выбор продуктов питания состоит 
из двух основных этапов:

1. Органолептическая оценка 
товара и упаковки, то есть ана-
лиз их внешнего вида, запаха и 
других характеристик с помощью 
органов чувств.

Внешне важно оценить, как сам 
товар, так и его упаковку. Здесь всё 
очевидно. Гнилые пятна, трещи-
ны, повреждения, потеки и другие 
дефекты - всё это говорит о не-
качественном товаре. В идеале 
такие продукты просто не должны 
продаваться.

Оценивая упаковку, нужно по-
нимать, сколько продукта реально 
находится внутри. Небольшое ко-
личество содержимого может маски-
ровать необычная геометрическая 
форма, например, углубление на 
дне.

А вот простота упаковки не долж-
на отпугивать. Чаще всего произво-
дители экономят на дизайне, чтобы 
предложить потребителю каче-
ственный товар по доступной цене.

Многие покупатели останавли-
ваются на оценке внешнего вида 
товара. Однако это только первый 
шаг на пути к цели приобрести 
качественные продукты питания. 
Если товар выглядит хорошо, это 
не значит, что он соответствует 
определению «вкусная и полезная 
еда». К примеру, товарный вид 
может достигаться при помощи кра-
сителей - и не всегда пищевых. Что 
же делать, чтобы не стать жертвой 
недобросовестного маркетинга? 
Ориентироваться на другие крите-

Рекомендации по выбору продуктов питания
Выбор продуктов - важный фактор, который влияет на самочув-

ствие и качество жизни человека.

рии свежести - запах, плотность, 
цвет. Итак, органолептическая 
оценка товара и упаковки прошла 
успешно.

2. Изучение маркировки - ин-
формации, размещенной на упа-
ковке и этикетке. Вся информация 
о продукте должна быть доступна 
и читаема. На товарах импортно-
го производства, поступивших 
в продажу легально, состав и 
другие важные сведения долж-
ны быть переведены на русский 
язык.

Обратите внимание на этикетку.
Наименование

Предостеречь от покупки то-
вара ненадлежащего качества 
может наименование продукта. 
Если вместо сыра вы держите в 
руках сырный продукт, не нужно 
рассчитывать на то, что он состоит 
из молока. Наименование не стоит 
путать с названием, которое часто 
не соответствует ожиданиям. К при-
меру, йогурт - это кисломолочный 
продукт, полученный с помощью 
бактерий Lactobacillus bulgaricus и 
Streptococcus thermophilus. Если в 
составе другие микроорганизмы, 
значит, это йогуртный продукт.

Дата изготовления 
и срок годности

У каждого продукта есть свой срок 
годности, по истечении которого он 
становится непригодным к употре-
блению. При этом, как правило, чем 
меньше срок хранения, тем меньше 
консервантов и стабилизаторов в 
его составе. Подозрение может вы-
звать неестественно длительный 
срок годности. Например, долго не 
хранятся качественные молочные 
продукты, полуфабрикаты, охлаж-
денная рыба.

Состав
Мы добрались до главного! Со-

став - самая информативная часть 

маркировки. Однако читают его 
далеко не все. Если на срок год-
ности продуктов питания обращают 
внимание 83 % россиян, то состав 
и содержание отдельных ингреди-
ентов изучают лишь 51 % наших 
соотечественников.

Ингредиенты, входящие в состав 
продукта, указаны в виде списка. 
При этом основные компоненты 
располагаются в начале. Например, 
в мясных продуктах это мясо, а в 
молочных - молоко.

Помимо основных ингредиен-
тов, в продуктах содержатся до-
полнительные. Они необходимы, 
например, для придания продукту 
текстуры (загустители, эмульгаторы, 
стабилизаторы), усиления вкуса 
(глутамат натрия, ароматизаторы) 
и продления срока годности (кон-
серванты). Именно эти ингредиенты 
обычно отпугивают потребителей. 
Однако к категории действительно 
вредных компонентов относятся 
только трансжиры, которые можно 
встретить под разными названи-
ями: гидрогенизированные жиры, 
кондитерский жир, кулинарный жир, 
маргарин, стеарин.

Важно!
Обычно состав указывается на 

100 г продукта или из расчета на 
одну порцию, поэтому необходимо 
обращать внимание не только на 
состав продукта, но и на его вес 
или количество порций в упаковке. 
Наименование продукта, его состав 
и срок хранения - наиболее важная 
информация. Однако потребителю 
необходимы и другие сведения на 
упаковке:

- условия хранения;
- пищевая ценность;
- рекомендации и ограничения по 

употреблению (если они есть);
- рекомендации по приготовлению 

(при необходимости);
- наличие ГМО;
- наличие аллергенов;
- материал упаковки;

- информация о производителе 
(наименование, адрес).

Также обратите внимание, что 
есть особенности продажи продо-
вольственных товаров по договору 
розничной купли-продажи:

Продовольственные товары, цена 
которых определяется на основании 
установленной продавцом цены за 
вес (массу нетто) товара, передают-
ся потребителю в потребительской 
упаковке (за исключением товаров, 
реализуемых методом самообслу-
живания или в тару потребителя) 
без взимания за потребительскую 
упаковку дополнительной платы.

В месте продажи размещение 
(выкладка) молочных, молочных 

составных и молокосодержащих 
продуктов должно осуществляться 
способом, позволяющим визуально 
отделить указанные продукты от 
иных пищевых продуктов, и сопро-
вождаться информационной над-
писью: «Продукты без заменителя 
молочного жира».

Желаем вам покупки только каче-
ственных продуктов питания!

Информация подготовлена 
при использовании 

сайта Роспотребнадзора 
(http://cgon.rospotrebnadzor.ru/

content/633/
rekomendacii-po-vyboru-

produktov-pitaniya)

 Актуально

В период осеннего ледостава перевозка пассажиров через 
реку Иртыш в Увате будет осуществляться амфибийным суд-
ном на воздушной подушке ежедневно согласно расписанию:

Рабочие дни:
06:30 - 11:00
13:00 - 14:00
15:20 - 16:20
17:00 - 19:20
20:20 - 22:30
Выходные и праздничные дни:
06:30 - 09:30
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00
20:00 - 22:30
Для проезда судном на воздушной подушке пассажир обя-

зан находиться в защитной маске в соответствии с пунктом 1 
постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнитель-
ных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями и гриппом» и подпунктом 
12.2 пункта 12 постановления Правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повы-
шенной готовности».

Пассажиры без маски перевозиться не будут!

Отдел экономики и стратегического развития 
администрации Уватского муниципального района

Судно на воздушной 
подушке начнёт работу во 

время ледостава
читаем: «Прииде же Ермак с 
товарищи во град Сибирь в 
лето 7089 октября в 26 день, 
на память святого великому-
ченика Христова Дмитрия Се-
лунскаго». Вскоре после этих 
событий Димитрий Солунский, 
считавшийся покровителем 
воинов-казаков, был признан 
покровителем всей Сибири.

По словам Анны Татарни-
ковой, отмечали День Сиби-
ри в России вплоть до 1919 
года. После окончательного 
установления советской вла-
сти праздник был отменен. 
Взамен ему в молодой Совет-
ской России появился новый 
праздник - 7 ноября, годовщи-
на Октябрьской революции.

Однако, начиная с 1991 
года идея возрождения тра-
диции празднования Дня 
Сибири стала звучать всё 
чаще. И тем не менее ника-
ких официальных решений 
на уровне Федерации до сих 
пор не принято.

В августе 2021 года депутат 
Государственной Думы РФ 
Олег Смолин (КПРФ) внес 
предложение об ежегодном 
праздновании в России 8 но-

 История

Сто сорок лет назад - 8 ноября (по новому стилю) 1881 
года - император Александр III обратился с посланием 
к жителям Сибири в честь 300-летия её вхождения в 
состав Российского государства. Пожелав сибирскому 
краю процветания и отметив выдающееся значение этой 
земли, Александр III повелел ежегодно «широко и щедро» 
отмечать по всей стране новый праздник - День Сибири. 

ября Дня Сибири. Депутат об-
ращает внимание на передо-
вую роль Сибири в экономике 
страны, где, по его словам, 
добывается 85 % природно-
го газа страны, 60 % нефти, 
75 % угля, выплавляется 75 % 
алюминия. «Здесь находятся 
многие научные и культур-
ные центры России. Особо 
необходимо отметить вклад 
сибиряков в историю России, 
прежде всего в Победу СССР 
в Великой Отечественной 
войне, в том числе в победу 
под Москвой», - заявил Олег 
Смолин, уточнив, что День 
Сибири должен отмечаться 
повсеместно во всей стране.

Его мнение поддерживают 
ученые ТКНС УрО РАН. «Се-
годня Сибирь является не-
отъемлемой частью России, 
территорией межэтнического 
взаимодействия и диалога 
культур народов, населяю-
щих ее, и потому вправе рас-
считывать на возрождение 
государственного праздника 
в свою честь», - сказала 
кандидат исторических наук 
Анна Татарникова.

Тобольская комплексная 
научная станция УрО РАН

О празднике - Дне Сибири

Как отметила начальник 
Отдела гуманитарных ис-
следований Тобольской ком-
плексной научной станции 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, канд. 
ист. наук Анна Татарникова, 
за учреждение названного 
праздника неуклонно ра-
товали главные идеологи 
сибирского областничества 
Николай Ядринцев и Григо-
рий Потанин, обращавшие 
внимание на значимость 
этого огромного региона для 
процветания всей России.

В крупных городах им-
перии, в Москве и Петер-
бурге 26 октября 1881 года 
(по старому стилю) прошли 
праздничные мероприятия. 
Особенно широко и торже-
ственно юбилей отмечали 
сами сибиряки: в Тобольске и 
Томске, Тюмени и Краснояр-

ске, Минусинске и Енисейске, 
Хабаровске и Благовещенске 
были организованы просве-
тительские мероприятия, 
общественные обеды, губер-
наторские приемы и балы, 
ярмарки и народные гулянья.

День Сибири праздновался 
именно 26 октября (8 ноября) 
потому что, согласно бытую-
щему мнению, в этот день в 
1581 году отряд казаков ата-
мана Ермака занял столицу 
сибирского ханства - город 
Кашлык (Искер, Сибирь). 
Хотя современные историки 
считают, что «сибирское взя-
тие» произошло несколько 
позднее - в 1582 году.

Общесибирский праздник 
был приурочен к христиан-
скому дню памяти святого 
великомученика Димитрия 
Солунского - Димитриеву дню. 
В Погодинском летописце 

Святой великомученик  
Димитрий Солунский.
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15 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово!  «16+». 10.55 
Модный приговор «6+». 
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00 Мужское/
Женское «16+». 18.40 На 
самом деле «16+». 19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 Мосгаз. Дело 
№8. Западня «16+». 22.30 
Док-ток «16+». 23.25 Ве-
черний Ургант  «16+». 
00.00 Познер «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии. 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 
«12+». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым «12+». 
12.40,  18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 02.20 «Тай-
ны следствия» «16+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
Т/с «Стенограмма судь-
бы» «16+». 23.40 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 04.05 «Личное 
дело» «16+».
НТВ
05.00 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  23.35 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.25 За гранью 
«16+». 17.30 ДНК «16+». 
18.35, 19.40 Т/с «Горячая 
точка» «16+». 21.20 «По 
ту сторону смерти» «16+». 
00.00 «Высокие ставки» 
«16+».03.15 Их нравы 
«0+». 03.30 Т/с «Человек 
без прошлого» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Утро с вами» 
«16+». 07.00, 17.15 «Ве-
черний хэштег. Главное» 
«16+». 07.30, 17.45 «Боль-
шая область» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.10 
«Среда обитания» «12+». 
09.30, 23.40 «Легенды 
русского балета» «12+». 
10.00, 14.00, 21.30, 01.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
17.00,  21.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Остров» «16+». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Жена  ушла»  «16+» . 
20.30, 04.30 «Сделано с 
умом» «12+». 23.00, 03.20 
«Прав!Да?» «12+». 00.10 
«За дело!» «12+». 04.05 
«Потомки» «12+». 05.00 
«Домашние животные» 
«12+». 05.30 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+».

16 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 Мосгаз. 
Дело № 8. Западня «16+». 
22.35 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 «Мата Хари» «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 минут 
«12+». 14.55, 02.20 «Тайны 
следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Сте-
нограмма судьбы» «16+». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 04.05 
«Личное дело» «16+».
НТВ
05.00 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 
ДНК «16+». 18.35, 19.40 
«Горячая точка» «16+». 
21.20 «По ту сторону смер-
ти» «16+». 00.00 «Высокие 
ставки» «16+». 03.15 Их 
нравы «0+». 03.30 «Чело-
век без прошлого» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 06.30 «Все 
включено» «16+». 07.30 
«Новости Казанки» «16+». 
08.00 «Утро с вами» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.10, 00.35 «Среда оби-
тания» «12+». 09.30, 23.40 
«Легенды русского бале-
та» «12+». 10.00, 14.00, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости. 12.10 «То, что 
задело» «12+». 12.20 Х/ф 
«Жена ушла» «16+». 17.15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Полеты во сне и наяву» 
«6+». 20.30, 04.30 «Сдела-
но с умом» «12+». 23.00, 
03.20 «Прав!Да?» «12+». 
00.05 «Активная среда» 
«12+». 04.05 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

17 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+».21.00 Время. 
21.30 Мосгаз. Дело №8. 
Западня «16+». 22.35 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 «Мата 
Хари» «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 минут 
«12+». 14.55, 02.20 «Тайны 
следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Сте-
нограмма судьбы» «16+». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 04.05 
«Личное дело» «16+».
НТВ
05.00 «Мухтар. Новый 
след» «16+».06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 

10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 
ДНК «16+». 18.35, 19.40 
«Горячая точка» «16+». 
21.20 «По ту сторону смер-
ти» «16+».00.00 Поздня-
ков «16+». 00.15 «Высо-
кие ставки» «16+». 03.30 
«Человек без прошлого» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00 «ТСН» 
«16+». 06.30 «Новости Упо-
рово» «16+». 06.45 «Но-
вости Юрги» «16+». 07.30 
«Большая область» «16+». 
08.00 «Утро с вами» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.10, 00.35 «Среда оби-
тания» «12+». 09.30, 23.40 
«Легенды русского балета» 
«12+». 10.00, 14.00, 21.30, 
01.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 «То, что задело» 
«12+». 12.20 Х/ф «Полеты 
во сне и наяву» «6+». 17.15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Сельская 
среда» «12+».18.45 «День 
за днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«14+» «16+». 23.00, 03.20 
«Прав!Да?» «12+». 00.05 
«Гамбургский счёт» «12+». 
04.05 «Потомки» «12+». 
04.30 «Сделано с умом» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

18 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 Мосгаз. Дело 
№ 8. Западня «16+». 22.35 
Большая игра «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 «Мата Хари» «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 минут 
«12+». 14.55, 02.20 «Тайны 
следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Сте-
нограмма судьбы» «16+». 
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 04.05 
«Личное дело» «16+».
НТВ
05.00 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Го-
рячая точка» «16+». 21.20 
«По ту сторону смерти» 
«16+». 00.00 ЧП. Рассле-
дование «16+». 00.35 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 01.00 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.50 
«Схватка» «16+». 03.10 Их 
нравы «0+». 03.30 «Чело-
век без прошлого» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 06.30 «Ново-
сти Омутинки» «16+». 06.45 
«Новости Викулово» «16+». 
07.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 08.00 «Утро с 
вами» «16+». 09.00 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 00.35 
«Среда обитания» «12+». 
09.30, 23.40 «Легенды рус-

ского балета» «12+». 10.00, 
14.00, 21.30, 01.00 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 17.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«14+» «16+». 17.15 «Вечер-
ний хэштег» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
19.00 Х/ф «Перед рассве-
том» «16+». 20.25, 04.30 
«Сделано с умом» «12+». 
23.00, 03.20 «Прав!Да?» 
«12+». 00.05 «Фигура речи» 
«12+». 04.05 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

19 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.55, 03.45 
Модный приговор «6+». 
12.10, 17.00 Время покажет 
«16+». 15.30, 04.35 Давай 
поженимся! «16+». 16.15, 
05.15 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Голос «12+». 23.40 
Вечерний Ургант «16+». 
00.35 Д/ф «Мир глазами 
группы Radiohead» «16+». 
01.40 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Гренобль. Фи-
гурное катание. «0+». 03.00 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 20.45 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 «Тайны 
следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 Юмо-
рина-2021 г. «16+». 23.00 
Веселья час «16+». 00.50 
Х/ф «Смягчающие обсто-
ятельства» «12+». 04.05 
«Личное дело» «16+».
НТВ
05.00 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.30 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25 Про-
стые секреты «16+». 09.00 
Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 
«6+». 10.25 ЧП. Расследо-
вание «16+». 11.00 «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
17.30 Жди меня «12+». 
18.25, 19.40 «Горячая точ-
ка» «16+». 21.20 «По ту сто-
рону смерти» «16+». 23.40 
Своя правда «16+». 01.20 
Квартирный вопрос «0+». 
02.15 «Агентство скрытых 
камер» «16+». 03.15 «Чело-
век без прошлого» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 06.30 «Но-
вости Упорово» «16+». 
06.45 «Новости Юрги» 
«16+». 07.30 «Удачи на 
даче» «12+». 07.45 «Сель-
ская среда» «12+». 08.00 
«Утро с вами» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.10 
«Среда обитания» «12+». 
09.30, 01.40 «Легенды рус-
ского балета» «12+». 10.00, 
14.00, 21.30 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 17.00, 21.00, 
22.55 Новости. 12.10 «То, 
что задело» «12+». 12.30 
Х/ф «Перед рассветом» 
«16+». 17.15 «Вечерний 
хэштег» «16+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.00 Х/ф «Униженные 
и оскорбленные» «12+». 
23 .00  «Моя история» 
«12+». 23.40 «Имею пра-
во!» «12+». 00.10 Х/ф «Мой 
папа - Барышников» «12+». 
02.10 Х/ф «Плащ Казано-
вы» «16+». 03.55 «Золотая 
серия России» «12+». 04.10 
Выступление Уральского 
государственного академи-

Официально

О поощрении 
Благодарностью Председателя 

Думы Уватского 
муниципального района 

Рассмотрев материалы, представленные для поощрения 
Благодарностью Председателя Думы Уватского муниципаль-
ного района, в соответствии с Положением о Благодарности 
Председателя Думы Уватского муниципального района, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 27.03.2015 № 391: 

1. Поощрить Благодарностью Председателя Думы Уватско-
го муниципального района за вклад в содействие реализации 
государственной политики в области укрепления законности и 
правопорядка, общественной безопасности, высокое профес-
сиональное мастерство сотрудников Отдела министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Уватскому району 
(ОМВД России по Уватскому району): 

1) Кутышева Юрия Владимировича, лейтенанта полиции, 
участкового уполномоченного полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних; 

2) Красноперову Надежду Сергеевну, психолога группы по 
работе с личным составом. 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня при-
нятия.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 23-р от 09 ноября 2021 г.)

О внесении изменения в 
постановление администрации 

Уватского муниципального 
района от 15.12.2020 № 343 

«Об утверждении Плана 
организации и проведения 

ярмарок на территории 
Уватского муниципального 

района на 2021 год»
 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании 
торговой деятельности в Тюменской области», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 
№ 600-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
в Тюменской области», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 02.11.2021 № 1016-р «О 
проведении универсальной ярмарки»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 15.12.2020 № 343 «Об утверждении 
Плана организации и проведения ярмарок на территории 
Уватского муниципального района на 2021 год» (в редакции 
постановлений администрации Уватского муниципально-
го района от 17.08.2021 № 164, от 07.09.2021 № 178, от 
13.10.2021 № 198) (далее по тексту - постановление) сле-
дующее изменение:

а) в таблице приложения к постановлению строку 4 из-
ложить в следующей редакции:

«
4. Ежедневно с 

10.11.2021 по 
30.09.2022

прилегающая терри-
тория к нежилому зда-
нию № 23г, по адресу: 
626194, Тюменская 
область, Уватский 
район, пос. Демьянка, 
ул. Железнодорож-
ная, д. 23г.

универсальная

»
2. Отделу экономики и стратегического развития адми-

нистрации Уватского муниципального района настоящее 
постановление:

а) опубликовать в районной газете «Уватские известия»;
б) направить в электронном виде не позднее 5 рабочих 

дней со дня внесения изменений в департамент потреби-
тельского рынка и туризма Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее по-
становление разместить на официальном сайте Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 217 от 09 ноября 2021 г.) 
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всей семьей с 60-летним 
юбилеем!
Хоть шестьдесят 

тебе сегодня,
Ты всё такой же молодой!
Всегда поможешь, 

если нужно.
Тепло и весело с тобой!
А иногда бываешь 

строгим,
Но справедливый 

ты всегда!
И ласковый, 

и очень добрый,
И не обидишь никогда!
С любовью тебя 

мы поздравляем,
Желаем ярких тебе дней.
И много радости желаем
В твой славный праздник,

 юбилей!
Твои: супруга, дети, 

внуки, Павельевы, Кром, 
Дорошенко, Костенко.

Нину Викторовну ПЕЛЕХ 
с днем рождения!
Пусть этот день 

для Вас начнется
С мгновений ласки 

и тепла,
И пусть удача Вас 

коснется
При взмахе синего крыла.
Чтоб день рождения 

стал счастливым,
Добро и радость подарил,
Пусть он пройдет 

в кругу любимых,
Придаст энергии и сил!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».


Дорогого и горячо люби-

мого супруга, папу и деда 
Юрия Анатольевича ПРЕ-
СНЕЦОВА поздравляем 

(Продолжение. на 7-й стр.)
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15 ноября - 21 ноября

ческого филармонического 
оркестра «6+».

20 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пасты-
ря «0+». 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 Ничего не бойся, 
кроме Бога «0+». 11.20, 
12.15 Видели видео?»6+». 
14.05 Д/ф «Азнавур глаза-
ми Шарля» «16+». 15.35, 
23.05 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Гренобль. Фи-
гурное катание «0+». 16.50 
Кто хочет стать миллионе-
ром? «12+». 17.50 Ледни-
ковый период «0+». 21.00 
Время. 21.20 Сегодня ве-
чером «16+». 00.20 Ве-
черний Unplugged «16+». 
01.15 Наедине со всеми 
«16+». 02.00 Модный при-
говор «6+». 02.50 Давай 
поженимся! «16+». 03.30 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота. 08.00 Вести. Регион-
Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 Формула еды «12+». 
09.25 Пятеро на одного 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00 Вести. 11.30 
Большое интервью Свя-
тейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла «12+». 12.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! «16+». 
13.35 Х/ф «Родственные 
связи» «12+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Роковая женщина» «16+». 
01.05 Д/ф «Украденное 
счастье» «12+».
НТВ
05.25 Х/ф «Погоня за 
шедевром» «16+». 07.20 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.50 Поедем, по-
едим! «0+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Глав-
ная дорога «16+». 11.00 
«Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым «12+». 
12.00 Квартирный вопрос 
«0+». 13.05 Однажды... 
«16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Д/с 
«По следу монстра» «16+». 
19.00 Центральное теле-
видение «16+». 20.20 Шо-
умаскгоон «12+». 22.45 Ты 
не поверишь! «16+». 23.45 
Международная пилорама 
«16+». 00.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
01.40 Дачный ответ «0+». 
02.35 Их нравы «0+». 02.45 
«Человек без прошлого» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00 «ТСН 
«16+». 06.30 «Новости 
Увата» «16+». 06.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
07.30 «Новости Казанки» 
«16+». 08.00, 17.15 «Ве-
черний хэштег» «16+». 
09.00, 14.35 «Среда оби-
тания» «12+». 09.20 «За 
дело!» «12+». 10.05 «Но-
вости Совета Федера-
ции» «12+». 10.20 «Дом 
«Э»» «12+».10.50 Х/ф 

«Мой папа - Барышников» 
«12+». 12.20 «Легенды 
русского балета» «12+». 
12.50, 13.05 Х/ф «Плащ 
Казановы» «16+». 13.00, 
15.00, 21.00 Новости. 15.05 
«Большая страна» «12+». 
16.00 «Календарь» «12+». 
16.40 «Золотая серия Рос-
сии. Человек с киноаппара-
том» «12+». 18.15 «Боль-
шая область «16+». 18.45 
«Сельская среда» «12+». 
19.00, 05.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 
«12+». 19.55 «Очень лич-
ное» «12+». 20.20 «Вспом-
нить всё» «12+». 20.50, 
21.05 «Садовое кольцо» 
«16+». 22.40 Х/ф «Послед-
нее метро» «16+». 00.55 
Х/ф «Римская весна мис-
сис Стоун» «16+». 02.35 
Спектакль «Счастье мое» 
«12+». 04.35 «Домашние 
животные» «12+».

21 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 
6» «12+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости.  06.55 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 07.40 Часовой 
«12+». 08.10 Здоровье 
«16+». 09.20 Непутевые за-
метки «12+». 10.15 Жизнь 
других «12+». 11.15, 12.15 
Видели видео?»6+». 14.00 
Детский КВН «6+». 15.00 
60 лучших «16+». 17.35 
Две звезды. Отцы и дети 
«12+». 19.25 Лучше всех! 
«0+». 21.00 Время. 22.00 
Х/ф «Тобол» «16+». 00.05 
«Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Гренобль. Фигурное 
катание «0+». 01.20 Тур де 
Франс «18+». 03.10 Наеди-
не со всеми «16+». 03.55 
Модный приговор «6+».
РОССИЯ-1
05.25, 03.10 Х/ф «Муж 
счастливой женщины» 
«12+». 07.15 Устами мла-
денца «12+». 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым «12+». 
09.25 Утренняя почта 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+».11.00 Большая пере-
делка «12+». 12.00 Аншлаг 
и Компания «16+». 13.55 
Х/ф «Родственные свя-
зи. Продолжение» «12+». 
18.40 Синяя Птица «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.30 Х/ф 
«Он, Она и Я» «16+».
НТВ
05.00 «Схватка» «16+». 
06.35 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+». 
12.00 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Секрет на 
миллион «16+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Суперстар! 
Возвращение «16+». 23.00 
Звезды сошлись «16+». 
00.35 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 03.30 
«Человек без прошлого» 
«16+».
ОТР
06.00, 17.30 «Сельская сре-
да» «12+». 06.15 «Удачи на 
даче» «12+». 06.30, 18.00 
«Большая область» «16+». 
07.00 «Новости Омутинки» 
«16+». 07.15, 18.45 «То-
больская панорама» «16+». 
07.30 «Новости Голышма-
ново «16+». 08.00 «Утро с 
вами» «16+». 09.00, 14.35 

«Среда обитания» «12+». 
09.20 «Активная среда» 
«12+». 09.50 «Гамбургский 
счёт» «12+». 10.15, 16.40, 
04.10 «Золотая серия Рос-
сии» «12+». 10.30 Х/ф «За-
бытая мелодия для флей-
ты» «12+». 12.45, 13.05, 
20.50 «Садовое кольцо» 
«16+». 13.00, 15.00 Новости. 
15.05 «Большая страна» 
«12+». 16.00 «Календарь» 
«12+». 17.00 «Все включе-
но» «16+». 17.45 «Интер-
вью» «16+». 18.30 «Уда-
чи на даче» «12+». 19.00, 
01.00 «ОТРажение недели» 
«12+». 19.55 «Очень лич-
ное» «12+». 20.20 «Вспом-
нить всё» «12+». 22.45 Х/ф 
«Римская весна миссис 
Стоун» «16+». 00.30 «Двой-
ной портрет. Самодержец 
и вождь» «12+». 01.55 Х/ф 
«Последнее метро» «16+». 
04.25 Х/ф «Плащ Казано-
вы» «16+».

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Общественные обсуждения по вопросу обсуждения следу-
ющей документации по планировке территории:

а) проект планировки территории объекта «Администра-
тивно-бытовой комплекс, жилой городок, РММ и БПО в 
районе КП № 2»;

б) проект планировки территории объекта «Вахтовый 
жилой комплекс Тямкинского месторождения. Объекты 
вспомогательного использования»;

в) карьеры песка на месторождениях Протозановского 
хаба. Карьер грунта № 2 на Тамаргинско-Северо-Болотном 
лицензионном участке. Корректировка», проводились в 
период с 06.10.2021 по 08.11.2021 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 08.11.2021, 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:
а) проект планировки территории объекта «Администра-

тивно-бытовой комплекс, жилой городок, РММ и БПО в 
районе КП № 2»;

б) проект планировки территории объекта «Вахтовый 
жилой комплекс Тямкинского месторождения. Объекты 
вспомогательного использования»;

в) карьеры песка на месторождениях Протозановского 
хаба. Карьер грунта № 2 на Тамаргинско-Северо-Болотном 
лицензионном участке. Корректировка».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений

08 ноября 2021 г.

Информация для населения

Выражаем искренние соболезнования семье Татьяны 
Викторовны Бровкиной в связи с преждевременной смер-
тью мамы, бабушки, блокадницы Ленинграда

ЯХОНТОВОЙ
Надежды Николаевны

Помним.Скорбим.
Администрация 

Красноярского сельского поселения, 
совет ветеранов.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с кончиной 

СТРОЕВА 
Александра Сергеевича,

депутата Думы Уватского муниципального района, дирек-
тора Уватского авиаотделения - филиала ГБУ ТО «Тю-
менская база авиационной и наземной охраны лесов». 

Добрую память о А.С. Строеве навсегда сохранят все, 
кто знал и ценил этого светлого и открытого человека. 
Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.

С искренним сочувствием
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
депутатский корпус и аппарат районной Думы.

Уважаемая Альфия Дмитриевна, ваши родные и близ-
кие! Примите наши соболезнования по поводу смерти 
вашей мамы, бабушки 

РУЗУБАЕВОЙ Нафиги
Искренне сочувствуем. 

Коллектив Красноярской школы.

Администрация Уватского муниципального рай-
она Тюменской области информирует о возможно-
сти предоставления в безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства в соответствии 
с законом Тюменской области от 13.02.2019 № 2 
«Об отдельных вопросах предоставления в без-
возмездное пользование земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности».

Дополнительную информацию можно получить в адми-
нистрации Уватского муниципального района Тюменской 
области по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Иртышская, 19, кабинеты 205, 201, 316.

В период действия режима повышенной готовности 
по любым вопросам обращаться на электронную по чту: 
zemli@uvatregion.ru, а также по телефону: 8 (34561) 
2-80- 43 (доб. 1205, 1306, 1311).


