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 Национальный проект

Работа кипит со всех сторон зда-
ния. Шум моторов, передвижение 
техники, машин и занятых делом 
людей. Главная из работ - асфаль-
тирование. Вот большегрузный 
самосвал подвез асфальт, встал в 
ожидании места, где разгрузиться. 
Водитель Арсен из Еревана. Армян 
среди строителей немало. «Скоро 
сдадите этот объект, а дальше?» 
Без работы, отвечает, не останем-
ся: тобольское начальство найдет 
новые стройки.

Знакомлюсь с некоторыми из 
строителей. Одним из двух кат-
ков управляет Александр Ослин. 
Готовит перила на центральном 
входе в здание Виталий Огнёв. Он 
приступил к работе в Увате две 
недели назад, до этого подобной 

Новая школа. На финишной прямой
В правобережной части Увата завершено возведение школы, 

рассчитанной на 360 учащихся с 1 по 11 класс. В эти дни ведётся 
благоустройство территории, а внутри сборка и расстановка мебели 
в свежеокрашенных классах.

операцией был занят в Тобольске. 
Тоже на строительстве школы. В 
фирме Виталий трудится четвертый 
год. «Нравится работа?». «Работой 
я доволен. Платят нормально и без 
задержек». А что еще рабочему 
человеку надо?

Внутри здания Эдуард Панов 
приваривает к стене поручни для 
передвижения детей-инвалидов. 
Надо отметить, внимание к людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья уделено здесь немалое. К 
главному входу в школу будет вести 
пандус, на каждом этаже санузел 
для инвалидов-колясочников, в 
столовой отведут удобные места 
для маломобильных учащихся.

Напротив центрального входа в 
здание что-то вроде детской пло-

щадки. Так и есть: яркие разноцвет-
ные элементы, предназначенные 
для игр ребятишек начальных клас-
сов. Рядом будет организована пло-
щадка для выполнения норм ГТО и 
далее: множество иных спортивных 
сооружений вплоть до футбольного 
поля с искусственным покрытием.

С прошлого года с первых дней 
работает на стройке Эмиль Ха-
бибуллин. Он каменщик, взводил 
стены от фундамента до крыши. 
Сейчас, когда кладка давно за-
вершена, занят на благоустройстве 
территории. «Как думаешь, 1 сен-
тября ребятишки заселят школу?». 
«Думаю, да».

Руководит работами заместитель 
директора ООО «Жилищное Стро-
ительство» (Тобольск) Василий 
Крук. Основным видом деятель-
ности компании, 26 лет занятой на 
строительном рынке, является воз-
ведение жилых и нежилых зданий, 
а также активная деятельность еще 
по 11 направлениям.

- Василий Владимирович, какая 
задействована техника и сколько 
занято людей сейчас на благо-
устройстве территории?

- Разная специальная техника от 
асфальтоукладчика до катков и ма-
шин для подвоза материалов - того 
же асфальта - и транспортировки 
строительного мусора. Рабочих 
разных специальностей до пятиде-
сяти человек. Внутренние работы 
нами сделаны, снаружи осталось 
только благоустройство.

В заключение несколько впечат-
ляющих цифр. Общая площадь 
здания школы - более 8 тысяч 
кв. метров, а участок земли, вы-
деленный под строительство все-
го комплекса образовательного 
учреждения,- более 2,5 гектар. 
Помимо здания, почти 7 400 кв. ме-
тров займут спортивные площадки, 
почти 10 000 кв. метров - озелене-
ние, а остальное - подъездные пути 
и прочие элементы. Одни лишь 
строительно-монтажные работы 
обошлись бюджету области более 
чем в 550 миллионов рублей.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Идёт благоустройство территории.

Виталий Огнёв за работой.

Катком управляет Александр Ослин.

Руководит строительством школы Василий Крук.

Асфальтоукладчик готов принять очередно груз самосвала.
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 Архивная служба

- По районам архивы об-
разовывались в 1930-е годы, 
но по уватскому данных нет. 
И в область, и в Тюмень, и 
в Тобольск запрашивали: 

Документы рассказывают о многом
Первым историческим архивом в России был Мо-

сковский архив Коллегии иностранных дел, созданный 
в 1724 году по указу Петра Великого. На данный момент 
система архивов РФ насчитывает три уровня: федераль-
ный, субъекта федерации и муниципальный.

ничего не нашли, - расска-
зывает Галина Захарова, 
начальник архивного отдела 
администрации Уватского 
района.

- Рассчитан наш архив на 
26 тыс. единиц хранения, 
и большая часть уже заня-
та. Редких или уникальных 
документов, к сожалению, 
нет, поскольку документы у 
нас хранятся только с 1965 
года. Более раннего перио-
да документы находятся в 
Тобольске. А те, например, 
что связаны с наградами 
ветеранов ВОВ, находятся 
в Тюменском архиве. Чаще 
всего к нам обращаются с 
просьбами о подтверждении 
стажа работы для получения 
пенсии. - продолжает Галина 
Александровна.

Работа её отдела заклю-
чается в сохранности до-
кументов и комплектации 
фондов. Именно в таких 
архивах хранится история 
как района, так и каждого 
человека в отдельности. 
В личных фондах граждан 
можно найти информацию 
о ветеранах войны, заслу-
женных учителях и других 
уважаемых людях района.

Елизавета СЛИНКИНА
Фото автора

Ремонт муниципальных 
дорог завершается

Завершаются плановые ремонтные работы автомо-
бильных дорог местного значения в Уватском районе, 
сообщили в дирекции по управлению муниципальным 
хозяйством. Всего в этом году было запланировано от-
ремонтировать около 4,5 километров дорожного полотна. 
На эти цели из местного бюджета выделено 33 миллиона 
рублей.

На объектах работают две подрядные организации: ИП Гре-
чин И.А. и ДРСУ-6 АО «ТОДЭП».

Асфальтобетонное покрытие сделали в Увате по улицам 
Кошкарова, Дачной и Мирной, в Туртасе - Ленина, в Горнос-
линкино - Свердлова, в Демьянке - Сосновой и Восточной, 
в Демьянском - Солнечной и Иртышской. Щебнем отсыпали 
дороги в Демьянке по проспекту Железнодорожному и улице 
Соровой, в Першино - Октябрьской, в Ищике - Мирной и в 
Осиннике - переулку Совхозному.

«Согласно плану дорожных работ на текущий год подряд-
чики еще проведут щебенение дорог в Сергеевке по улице 
Светлой и в Туртасе - Приозерной. Также щебнем покроют 
площадку автобусного остановочного комплекса на станции 
Юность Комсомольская в Туртасе», - добавил руководитель 
дирекции по управлению муниципальным хозяйством Вя-
чеслав Амышев.

Ремонтные работы дорог завершат до конца лета.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист по информационному

обеспечению администрации
Уватского муниципального района

«С помощью таких мощных, но легких и простых в управ-
лении вездеходов, справляющихся с любым бездорожьем, 
сотрудники департамента могут осуществлять федеральный 
госконтроль в труднодоступных охотугодьях», - отметил 
Василий Щепелин.

Производится полноприводный (4х4) «Молох ST-210» в 
Тобольске, обладает надежной механической трансмиссией, 
широким скоростным диапазоном для лучшей адаптации под 
местность, с легкостью справляется с самыми сложными за-
дачами по преодолению бездорожья.

Напомним, в декабре 2020 года госохотдепартаментом 
были закуплены два таких вездехода, которые были переда-
ны в Вагайский и Тобольский районные отделы департамента.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира 
и среды их обитания Тюменской области

Новый «Молох ST-210» 
передан в Уватский район
15 июля в Тобольске директор регионального госо-

хотдепартамента Василий Щепелин на встрече с на-
чальником Уватского районного отдела департамента - 
Александром Чусовляновым - передал ключи от нового 
снегоболотохода «Молох ST-210» в самый северный 
район Тюменской области - Уватский.

 Хорошая новость

 Профилактика

бом борьбы с таким видом 
правонарушений является 
профилактика. Сотрудника-
ми правоохранительных ор-
ганов на постоянной основе 
проводятся рабочие встречи 
с представителями комплек-
сов с целью организации 
совместных мероприятий по 
предупреждению и выявле-
нию хищения углеводород-
ного сырья из объектов ма-
гистральных нефтепроводов. 
Также в центре внимания 

 В отделе МВД России по Уватскому району прошёл 
круглый стол по координации и взаимодействию за-
интересованных ведомств в борьбе с выявлением и 
пресечением преступлений в сфере топливно-энерге-
тического комплекса, расположенного на территории 
Уватского района.

 Вопросы предупреждения и расследования преступлений 
в сфере топливно-энергетического комплекса обсудили в 

отделе МВД России по Уватскому району
участников круглого стола 
было обсуждение вопроса  
взаимодействия с целью вы-
явления незаконопослушных 
граждан, работающих на 
территориях топливно-энер-
гетических комплексов.

В ходе дискуссии каждый 
из представителей высказал 
свое мнение и внес пред-
ложение по решению обо-
значенных вопросов.

Ольга КАРЕЛИНА

прокурора Уватского района 
старший советник юстиции 
Руслан Федоренко, замести-
тель начальника полиции по 
оперативной работе отдела 
МВД подполковник полиции 
Виктор Гаев, оперуполно-
моченный группы эконо-
мической безопасности и 
противодействия коррупции 
старший лейтенант полиции 
Станислав Рагозин, а также 
представители службы безо-
пасности объектов топливно-
энергетических комплексов.

Оперуполномоченный по-
лиции Станислав Рагозин оз-
вучил краткую информацию 
о работе правоохранитель-
ных органов по выявлению, 
пресечению и расследова-
нию преступлений в сфере 
топливно-энергетических 
комплексов. В свою оче-
редь Вячеслав Михайло-
вич отметил, что решение 
проблемы противодействия 
преступлениям данной ка-
тегории требует время, по-
этому в действенным спосо-

В мероприятии приняли 
участие представители пра-
воохранительных органов: 
врио начальника отдела 
подполковник полиции Вя-
чеслав Кисловский, врио 

Станислав Рагозин.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

8-800-200-02-00 
по вопросам вакцинации от 
COVID-19 Минздрава России

8-800-234-35-22
по вопросам
коронавирусной инфекции

122
короткий номер, чтобы 
записаться на вакцинацию
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26 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Телеканал «До-
брое утро». 07.00, 11.30, 
14.15, 17.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости. 13.00 Модный 
приговор «6+». 18.00, 00.35 
Время покажет «16+». 20.00 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Презумп-
ция невиновности» «16+». 
23.40 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе на-
всегда» «12+». 02.00 Днев-
ник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио «0+». 03.05 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень. 10.00, 00.40 XXXII 
Летние олимпийские игры в 
Токио. 11.55 О самом глав-
ном «12+». 13.00 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+».14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 14.30, 
18.40 60 минут «12+». 15.50 
«Дуэт по праву» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Ведьма» «12+».
НТВ
04.55 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня. 
08.20, 10.20 «Морские дья-
волы» «16+». 11.20 «Крас-
ная зона» «12+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50, 16.20, 
19.40 «Ментовские войны» 
«16+». 23.00 «Внутреннее 
расследование» «16+». 
02.40 «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00, 06.30, 07.30, 08.00, 
17.30 «Все включено» 
«16+». 07.00, 08.30 «Боль-
шая область» «16+». 09.00, 
12.10, 05.00 «Календарь» 
«12+». 09.30, 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 09.50, 
23.00 «Моя история» «12+». 
10.35, 12.05 «Последний 
побег» «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости. 13.30, 
04.30 «Врачи» «12+». 14.05, 
15.10, 21.15, 02.20 «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.15 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20, 
18.30 «Интервью» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 «Рож-
денная звездой» «12+». 
20.30 «Вспомнить всё» 
«12+». 23.40 «Вредный 
мир» «16+». 00.10, 04.00 
«Домашние животные» 
«12+». 00.40 «Прав!Да?» 
«12+». 01.20 «Активная 
среда» «12+». 01.50 «Ле-
генды Крыма» «12+».

27 ИЮЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.30, 11.25 Телека-
нал «Доброе утро». 06.30, 
13.00, 14.15, 17.15 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 11.55 Жить 
здорово! «16+». 18.00, 
00.35 Время покажет «16+». 
20.00 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Пре-
зумпция невиновности» 
«16+». 23.40 К 85-летию 
Мариса Лиепы. «Невы-
носимая легкость бытия» 
«12+». 02.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио «0+». 03.05 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1 
04.45, 11.00, 00.30 XXXII 
Летние олимпийские игры 
в Токио. 06.45, 09.30 Утро 
России. 09.00, 12.30, 21.05 
Вести. Регион-Тюмень. 
09.55 О самом главном 

«12+». 12.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.55 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 13.55, 
18.40 60 минут «12+». 15.10 
«Тайны следствия» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Ведьма» «12+».
НТВ
04.55 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня. 
08.20, 10.20 «Морские дья-
волы» «16+». 11.20 «Крас-
ная зона» «12+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50, 16.20, 
19.40 «Ментовские войны» 
«16+». 23.00 «Внутреннее 
расследование» «16+». 
02.35 «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш -
тег «16+». 07.00, 08.30, 
17.20 «Интервью» «16+». 
07.30, 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 08.00, 17.30 «Все 
включено» «16+». 09.00, 
12.10, 05.00 «Календарь» 
«12+». 09.30, 13.05 «Сре-
да  обитания»  «12+» . 
09.50, 23.00 «Моя исто-
рия» «12+». 10.35, 12.05 
«Доктор Мартин» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 21.00 
Новости. 13.30, 04.30 «Вра-
чи» «12+». 14.05, 15.10, 
21.15, 02.20 «ОТРажение». 
17.15 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.30 «Но-
вости Юрги» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.00 «Рожденная звездой» 
«12+». 20.30, 01.20 «Вспом-
нить всё» «12+». 23.40 
«Вредный мир» «16+». 
00.10, 04.00 «Домашние 
животные» «12+». 00.40 
«Прав!Да?» «12+». 01.50 
«Легенды Крыма» «12+».

28 ИЮЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал 
«Доброе утро». 09.00, 
11.00, 14.00, 03.00 Новости. 
09.55 Жить здорово! «16+». 
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 
Время покажет «16+». 
13.00, 14.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
20.00 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Пре-
зумпция невиновности» 
«16+». 23.40 Князь Вла-
димир - креститель Руси 
«12+». 01.40 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио «0+». 03.05 Мужское/
Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 08.35, 09.30 Утро 
России. 06.30, 11.00, 19.00 
XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Регион-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 12.00, 14.00, 
20.00 Вести. 12.35 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 14.55 
«Дуэт по праву» «12+». 
16.05 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 17.35 
60 минут «12+». 21.20 
«Ведьма» «12+». 00.40 
«Доктор Анна» «12+».
НТВ
04.55 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня. 
08.20, 10.20 «Морские дья-
волы» «16+». 11.20 «Крас-
ная зона» «12+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50, 16.20, 
19.40 «Ментовские войны» 
«16+». 23.00 «Внутреннее 
расследование» «16+». 
02.40 «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег 
«16+». 07.00 «Новости Упо-
рово» «16+». 07.15 «Ново-
сти Юрги» «16+». 07.30, 

17.00 «ТСН» «16+». 08.00 
«Большая область» «16+». 
08.30 «Новости Казанки» 
«16+». 09.00, 12.10, 05.00 
«Календарь» «12+». 09.30, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 09.50, 23.00 «Моя 
история» «12+». 10.35, 
12.05 «Доктор Мартин» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
21.00 Новости. 13.30, 04.30 
«Врачи» «12+». 14.05, 
15.10, 21.15, 02.20 «ОТ-
Ражение». 17.15 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20 
«»Интервью» «16+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.00 «Сельская 
среда» «12+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 «Дур-
ная кровь» «16+». 20.45 
«Вспомнить всё» «12+». 
23.40 «Вредный мир» 
«16+». 00.10, 04.00 «До-
машние животные» «12+». 
00.40 «Прав!Да?» «12+». 
01.20 «Фигура речи» «12+». 
01.50 «Легенды Крыма» 
«12+».

29 ИЮЛЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал 
«Доброе утро». 09.00, 
11.00, 14.10, 17.00, 03.00 
Новости. 09.55 Жить здо-
рово! «16+». 10.45, 11.25 
Модный приговор «6+». 
12.00, 14.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
17.15, 00.30, 02.50 Время 
покажет «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Презумпция не-
виновности» «16+». 23.40 
К 70-летию Натальи Бело-
хвостиковой. «Все слова о 
любви» «12+». 01.50 Днев-
ник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио «0+». 03.05 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. 09.00, 
21.05 Вести. Регион-Тю-
мень. 09.30 «Дуэт по праву» 
«12+». 10.30, 13.00 XXXII 
Летние олимпийские игры 
в Токио. 12.15, 18.00, 20.00 
Вести. 18.40 60 минут «12+». 
21.20 «Ведьма» «12+». 00.40 
«Доктор Анна» «12+».
НТВ
04.55 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня. 
08.20, 10.20 «Морские дья-
волы» «16+». 11.20 «Крас-
ная зона» «12+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50, 16.20, 
19.40 «Ментовские войны» 
«16+». 23.00 «Внутреннее 
расследование» «16+». 
02.30 «Адвокат» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег 
«16+». 07.00 «Интервью» 
«16+».07.15 «Новости Вику-
лово» «16+». 07.30, 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 08.00 
«Новости Казанка» «16+». 
08.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 09.00, 12.10, 
05.00 «Календарь» «12+». 
09.30, 13.05 «Среда оби-
тания» «12+». 09.50 «Моя 
история» «12+». 10.35, 
12.05 «Доктор Мартин» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
21.00 Новости. 13.30, 04.30 
«Врачи» «12+». 14.05, 
15.10, 21.15, 02.20 «ОТ-
Ражение». 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+». 19.00 
«Дурная кровь» «16+». 
20.45 «Вспомнить всё» 
«12+». 23.00, 23.25 Д/ф 
«13 мгновений Анатолия 
Лысенко» «12+». 00.20 «То, 
что задело» «12+». 00.40 
«Прав!Да?» «12+». 01.20 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 01.50 «Легенды 
Крыма» «12+». 04.00 «До-
машние животные» «12+».

30 ИЮЛЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро». 09.20, 11.25, 17.45 
Время покажет «16+». 
11.00, 14.00 Новости. 12.00, 
14.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. 19.45 
Поле чудес «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Жара» в 
Москве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова «12+». 
23.05 Олег Газманов. 7:0 
в мою пользу «16+». 00.10 
Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец «12+». 01.00 
Наедине со всеми «16+». 
01.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в То-
кио «0+».03.25 Модный 
приговор 6+. 04.15 Давай 
поженимся! «16+». 04.55 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ -1
04.45, 07.30, 11.50, 18.15 
XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. 07.00, 08.00 
Утро России. 09.00, 14.20, 
21.05 Вести. Регион-Тю-
мень. 09.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым «12+». 10.30, 16.55 60 
минут «12+». 14.00, 20.00 
Вести. 14.45 «Дуэт по пра-
ву» «12+». 15.45 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Ведьма» 
«12+». 01.40 «Ты запла-
тишь за всё» «12+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.20, 10.20 «Морские дья-
волы» «16+». 11.20 «Крас-
ная зона» «12+». 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.50, 16.20, 
19.40 «Ментовские войны» 
«16+». 22.40 «Стажеры» 
«16+». 02.30 «Адвокат» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег 
«16+». 07.00, 08.45 «Ново-
сти Упорово» «16+». 07.15, 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 07.30, 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 08.00 «Все 
включено» «16+». 08.30 
«Удачи на даче» «12+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.30, 13.05 «Среда 
обитания» «12+». 09.50 
«Моя история» «12+». 
10.35, 12.05 «Доктор Мар-
тин» «12+». 12.00, 14.00, 
15.00, 21.00 Новости. 13.30 
«Домашние животные» 
«12+». 14.05, 15.10, 21.15 
«ОТРажение». 17.15 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20 
«Интервью» «16+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.30 «Сельская 
среда» «12+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.00 
«Дурная кровь» «16+». 
20.45 «Вспомнить всё» 
«12+». 23.00 «Имею пра-
во!» «12+». 23.25 «Найти и 
обезвредить» «12+». 00.50 
«За дело!» «12+». 01.30 
«Путь к причалу» «6+». 
02.55 «Легенды Крыма» 
«12+». 03.20 «Тайны двор-
цовых переворотов. Рос-
сия, век XVIII» «12+». 

31 ИЮЛЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.25, 11.45 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
11.15 Новости. 18.55, 21.20 
Сегодня вечером «16+». 
21.00 Время. 22.35 «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио». 
«12+». 00.35 Игорь Кирил-
лов. Как молоды мы были... 
«12+». 01.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио «0+». 03.10 Модный 
приговор «6+». 04.00 Давай 
поженимся! «16+». 04.40 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббо-
та.07.30 По секрету всему 
свету «12+». 07.55 Пятеро 
на одного «12+». 08.45 
Сто к одному «12+». 09.30, 

ТКО

«Мы договорились с комиссией Госсовета по направлению 
«Экология и природные ресурсы» Глебом Сергеевичем Ни-
китиным составить рейтинг регионов, выделить субъекты, 
которые смогут завершить все мероприятия к 2024 году, 
и регионы, которые находятся в зоне риска, по которым 
требуются дополнительные меры регулирования. К числу 
регионов-лидеров я уже сегодня могу отнести 13 субъек-
тов Российской Федерации: Московская, Нижегородская, 
Тюменская, Саратовская, Мурманская, Тульская, Курская, 
Астраханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская, 
Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный 
округ», - подчеркнула Виктория Валериевна.

По ее словам, в блоке «Обращение с отходами» есть пять 
параметров успеха. Это снижение отходообразования и 
объемов захоронения, переход на раздельный сбор мусора, 
внедрение механизма «загрязнитель платит», создание мощ-
ностей по обработке и утилизации и вторая жизнь отходов 
через инструменты экономики замкнутого цикла.

Напомним, в Тюменской области уже созданы условия 
для сортировки 100 % твердых коммунальных отходов: 
построены и функционируют три мусоросортировочных за-
вода в Тюмени, Ишиме и Тобольске и мусороперегрузочная 
станция в Ялуторовске. Отобранные полезные компоненты 
направляются на предприятия для вторичной переработки.

«На данный момент на переработку направлено свыше 30 
тысяч тонн отходов, которые были выделены из общего пото-
ка ТКО. Полезные фракции покупают предприятия уральского 
федерального округа, а также компании, расположенные во 
Владимирской, Ульяновской, Липецкой, Московской, Самар-
ской, Нижегородской областях. Выборка полезных фракций 
и вовлечение их во вторичный оборот отходов - суть эколо-
гической реформы и большой плюс для развития бизнеса, 
связанного с переработкой», - отметил руководитель ООО 
«ТЭО» Константин Фрумкин.

Пресс-служба 
ООО «Тюменское экологическое объединение»

Тюменская область вошла 
в число регионов-лидеров 

по темпам реализации 
мусорной реформы

Накануне об этом сообщила вице-премьер Правитель-
ства РФ Виктория Абрамченко на заседании Совета по 
стратегическому развитию и национальным проектам с 
участием президента Владимира Путина.

Тюменцы подали более 9 000 
жалоб и сообщений за две 

недели июля
Центр управления регионом Тюменской области под-

вёл статистику жалоб и сообщений жителей за первую 
половину июля. По данным специалистов ЦУР в период 
с 1 по 15 июля жители Тюменской области подали 9 396 
сообщений: 8 498 получены с платформы обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе» и 898 - из социальных сетей.

Согласно статистике сообщений с платформы обратной 
связи, третий месяц на первом месте по популярности запро-
сов находится тема вакцинации: за две недели июня жители 
Тюменской области обратились с вопросами 7 629 раз. Ос-
новные просьбы касались записи в лист ожидания, проблем 
с некорректными датами в онлайн-дневнике вакцинации и 
консультаций по всем вопросам, связанными с получением 
вакцины. Второе и третье место заняли темы дворов/террито-
рий общего пользования (161 сообщение) и благоустройства 
(133). Также в ТОП-5 тем появились автомобильные дороги 
(тюменцы подали 115 таких жалоб и сообщений) и выплаты 
на детей от 3 до 7 лет (112).

По статистике сообщений, полученных из социальных 
сетей, самой популярной темой стала сфера ЖКХ: за две 
недели было подано 178 жалоб. В прошлом месяце это место 
занимала тема благоустройства, которая в июне с количе-
ством 175 жалоб спустилась на второе место в рейтинге. 
Также жители области активно интересовались медициной 
(101), дорогами (93) и социальным обслуживанием (86). 
Напомним, что оставить сообщение или вопрос можно в 
официальных сообществах органов власти. Для удобства 
ссылки собраны в меню официальной группы ЦУР ВКонтакте: 
https://vk.com/tsur72.

ЦУР
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 «12+»

26 июля - 1 августа

15.00 XXXII Летние олим-
пийские игры в Токио. 13.00 
«Несмешная любовь» 
«12+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 20.00 Вести. 
21.00 «Без колебаний» 
«12+». 01.10 «Дочки-Мате-
ри» «16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
07.20 Кто в доме хозяин 
«12+». 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.45 Поедем, по-
едим! «0+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Мало-
зёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.10 Физруки. 
Будущее за настоящим 
6+. 15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.25 «Стажеры» 
«16+». 22.30 «Маска». 
Второй сезон «12+». 01.40 
«Адвокат» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Интервью» «16+». 
07.00 «Новости Казан-
ка» «16+». 07.30 «Всё 
включено» «16+». 08.15 
«Удачи на даче» «12+». 
08.30 «Новости Упорово» 
«16+». 08.45 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00, 
14.45, 15.05 «Календарь» 
«12+». 09.10 «За дело!» 
«12+». 09.50 «Найти и 
обезвредить»  «12+» . 
11.20 «Сладкая женщи-
на» «12+». 12.55 «Домаш-
ние животные» «12+». 
13.35 Концерт М. Лидо-
ва «О любви и не толь-
ко» «12+». 15.00, 21.00 
Новости. 15.40 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «12+». 17.15 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.20 «Интервью» «16+». 
17.30 «Спецрепортаж» 
«12+». 17.45 «Сельская 
среда» «12+». 18.00 «Ве-
черний хэштег «16+». 
19.00, 21.05 «Тайны двор-
цовых переворотов. Рос-
сия, век XVIII» «12+». 
21.40 «Путь к причалу» 
«6+». 23.05 «Культурный 
обмен» «12+». 23.45 «The 
Beatles. Жёлтая подво-
дная лодка» «12+». 01.15 
«Мама вышла замуж» 
«12+». 02.35 «Голубая 
бездна» «16+». 05.15 Спе-
циальный проект ОТР ко 
Дню железнодорожника. 
«Под стук колёс…» «12+».

1 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 «Случай в 
квадрате 36-80» «12+». 
06.00 Новости.  07.05 
Играй, гармонь люби-
мая! «12+». 07.50 Часо-
вой «12+». 08.15 Видели 
видео? 6+. 10.20 Игры 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. 16.00 К 95-летию 
Инны Макаровой. «Судьба 
человека» «12+». 17.05 
«Женщины» «6+».19.05 
«Три аккорда». Новый 
сезон. Финал «16+». 21.00 

Время. 22.00 «Dance Рево-
люция» «12+». 00.05 Су-
ровое море России «12+». 
01.45 Наедине со всеми 
«16+». 02.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио «0+». 03.30 Модный 
приговор «6+».
РОССИЯ-1
04.40 Доктор Мясников 
«12+». 05.45 Устами мла-
денца «12+». 06.30, 17.15 
XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. 09.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
09.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым «12+». 
10.25 Сто к одному «12+». 
11.15 Большая передел-
ка «12+». 12.15 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! «16+». 
13.20 «Ради твоего сча-
стья» «12+». 20.00 Вести. 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Дама пик» 
«16+». 03.10 «Несмешная 
любовь» «12+».
НТВ
04.45 «Лесник» «16+». 
07.20 Кто в доме хозяин 
«12+». 08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.20 «У 
нас выигрывают!» «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 «Поезд буду-
щего» «12+». 12.00 Дачный 
ответ «0+».13.00 НашПо-
требНадзор «16+».14.05 
Однажды... «16+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
19.40 «Стажеры» «16+». 
22.30 «Маска». Второй се-
зон «12+». 01.45 «Адвокат» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег 
«16+». 07.00, 18.15 «Все 
включено» «16+». 07.30, 
07.45, 08.45, 18.00 «Ин-
тервью» «16+». 07.40, 
08.55 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 08.00 «Спецрепор-
таж» «12+». 08.15, 17.00, 
18.45 «Сельская среда» 
«16+». 08.30 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00, 
14.45, 15.05, 05.00 «Кален-
дарь» «12+». 09.10, 21.05 
«Вспомнить всё» «12+». 
09.40 «Гамбургский счёт» 
«12+». 10.10 Специальный 
проект ОТР ко Дню желез-
нодорожника. «Под стук 
колёс…» «12+». 10.50, 
01.50 «Республика ШКИД» 
«0+». 12.35 «Домашние 
животные» «12+». 13.05, 
00.20 «Военно-полевой 
роман» «12+». 15.00, 21.00 
Новости. 15.40 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «История одной меч-
ты» «16+». 17.30 «Боль-
шая область» «16+». 19.00 
«Моя история» «12+». 
19.30 «Мама вышла за-
муж» «12+». 21.30 «Голу-
бая бездна» «16+». 03.30 
«The Beatles. Жёлтая под-
водная лодка» «12+».

Объявления
Куплю осциллограф, генератор, частотомер, вольтметр, 
самописец, наручные часы (желтый корпус), блоки АТС-МКС, 
радиодетали. Тел.: 8-919-941-32-84.

Информация для населения ТИК

О приёме предложений по 
кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий Уватского района 

Тюменской области
 
По результатам уточнения сведений по кандидатурам, 

зачисленным в резерв составов участковых комиссий, ру-
ководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017), территориальная 
избирательная комиссия Уватского района Тюменской об-
ласти (№ 23) РЕШИЛА:

1. Установить сроки приема предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий Уватского района в период 
с 30 июля по 19 августа 2021 года включительно.

2. Определить, что документы по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий представляются политическими 
партиями, общественными объединениями, представитель-
ным органом муниципального образования Уватский муници-
пальный район, а также собраниями избирателей по месту 
работы, учебы, жительства избирателей в территориальную 
избирательную комиссию Уватского района Тюменской об-
ласти (№ 23) по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 4 этаж, 421 кабинет. 

3. Перечень и образцы документов, представляемых в 
территориальную избирательную комиссию по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, установлены Порядком 
формирования резерва составов участковых избирательных 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции 
от 24.02.2021).

4. Прием документов по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий Уватского района обеспечить в сроки, 
установленные в пункте 1 настоящего решения, в рабочие 
дни (понедельник-пятница) с 14:00 часов до 17:00 часов 
местного времени.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Тюменской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия» и разместить на официальном сайте Уватского 
муниципального района.

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА, председатель 
территориальной избирательной комиссии

Уватского района Тюменской области (№ 23)
Л.Н. МУХЕТДИНОВА, секретарь 

территориальной избирательной комиссии
Уватского района Тюменской области (№ 23)

(Решение № 38 от 16 июля 2021 г.)

Выражаем искренние соболезнования Борису Никола-
евичу Злыгостеву по поводу смерти мамы

ЗЛЫГОСТЕВОЙ 
Валентины Дмитриевны

Одноклассники 1979 года выпуска 
Красноярской средней школы

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, 
деревня Солянка
согласно схеме

1 950 Для индивидуального 
жилищного строительства

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

Согласно Правилам землепользования и застройки Юровского 
сельского поселения Уватского муниципального района, утверж-
денным Решением Думы Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 387 (ред. от 20.06.2019 № 357) земельный участок 
частично  расположен в охранной зоне линии связи.  

Согласно Решению думы Уватского муниципального района 
от 20.06.2019 № 357 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района» ограничения, 
установленные режимами зон с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий объектов культурного наследия, 
отраженных в Правилах землепользования и застройки сельских 
поселений Уватского муниципального района не применяются до 
внесения сведений об указанных зонах, территориях в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 часов  
23.07.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 16:30 
часов 21.08.2021;

Дата подведения итогов приема заявлений: 23.08.2021.
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 30 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 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 уча-
ствовать в аукционе не поступили, администрация совершает одно из 
следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка гражданам, обратившимся в администрацию до 
публикации настоящего извещения.

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

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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 предоставления земель-
ного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аук-
циона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного 
участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства.


