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 Волонтёрство  ТЭК

Два административно-бытовых корпуса жилого комплекса 
для нефтяников площадью более 2 тыс. м2. Здесь есть всё 
необходимое для одновременного размещения до 110 че-
ловек, офисные помещения, конференц-зал, медицинский 
кабинет и прачечная.

Строители при возведении комплекса учитывали особые 
климатические условия местных широт. Жилые строения 
соединены теплым переходом с помещениями столовой.  
Горячее питание организовано с учетом того, что рабочим 
приходится трудиться  в непростых погодных условиях. Пол-
ный цикл приготовления блюд обеспечивает современное 
кухонное оборудование. 

Для занятий спортом и организации досуга вахтовиков 
комплекс оборудован тренажерами, в нем предусмотрена 
библиотека, бильярдная комната. Есть возможность доступа 
в Интернет из любой точки здания.

«РН-Уватнефтегаз» уделяет особое внимание обеспечению 
комфортных бытовых условий для работников, в том числе 
на удаленных нефтепромысловых объектах. Напомним, в 
2021 году новый жилой комплекс был открыт на Тямкинском 
месторождении. За создание рабочих мест и улучшение 
условий работы в организациях производственной сферы 
«РН-Уватнефтегаз» неоднократно становился призером 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
ответственности».

«РН-Уватнефтегаз» открыл 
новый жилой комплекс

Компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефте-
добывающий блок НК «Роснефть», ввела в эксплуатацию 
новый вахтовый жилой комплекс на Протозановском 
месторождении в Уватском районе.

Справка:
ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК 

«Роснефть», занимается разведкой и разработкой груп-
пы месторождений, расположенных в Уватском районе 
Тюменской области и ХМАО-Югре.

В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных 
участков общей площадью более 25 тыс. кв. км. «РН-
Уватнефтегаз» ведет планомерную работу по наращи-
ванию ресурсной базы.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото Андрея СЕРГИЕНКО

Но сначала все гости 
прошли в зрительный зал. 
24 февраля 2022 года Пре-
зидент России Владимир 
Путин объявил о начале 
специальной военной опе-
рации в Донбассе. Жители 
Туртаса активно включились 
в сбор гуманитарной помощи 
для жителей ДНР и ЛНР. 
Теперь оказывается помощь 
и нашим мобилизованным 
землякам. За этот период 
времени жительницы Тур-
таса связали более 200 пар 
носков и 100 пар варежек, 
сформировали более пяти 
тонн продуктовых наборов. 
Все учреждения и предпри-
ятия и по сей день продол-
жают принимать участие в 
сборе гуманитарной помощи 
мобилизованным землякам.

На сцену приглашается 
глава Туртасского сельского 
поселения Андрей Ачкасов. 
Выразив слова благодарно-
сти неравнодушным жителям 
поселка, он вручил благодар-
ственные письма за участие 
в акции взаимопомощи «Мы 
вместе».

Церемонию награждения 
продолжила куратор Добро.
Центра Рита Рахматуллина. 
Благодарность объявлена 
А.С. Торгашову и коллективу 
«Уват Авто», А.В. Водову и 
коллективу профсоюзного 
комитета Туртасского ли-
нейного производственного 

Добро начинается с нас
В честь открытия Добро.Центра в Туртасском доме 

культуры 20 января состоялся квест для учащихся 
Туртасской школы и жителей посёлка под названием 
«Добро - это Мы».

управления магистральных 
газопроводов за совмест-
ный труд и плодотворное 
сотрудничество, а также 
А.Н. Хариной за поддержку и 
сохранение добровольческих 
ценностей, за высокий вклад 
в развитие волонтерского 
движения.

После этого собравшихся 
в зале поделили на восемь 
команд и раздали маршрут-
ные листы. 

- Собрали детей, чтоб по-
казать им и рассказать, ка-
кие у нас есть волонтеры 
в поселке. Наши партне-
ры - пограничники, Газпром, 
ветераны группы советских 
войск в Германии, школа, 
волонтеры медики, волонте-
ры культуры, - говорит Рита 
Рахматуллина.

Интерактивные площадки 
для выполнения квеста раз-
местились в фойе и диско-
течном зале клуба. 

На станции «Медицин-
ская» ребята учились тому, 
как правильно оказывать 
первую неотложную помощь: 
делали искусственное дыха-
ние, массаж сердца, измеря-
ли артериальное давление. 

Сельская библиотека 
представила станцию «Ин-
теллектуальная», которая 
была посвящена снятию 
блокады Ленинграда 27 ян-
варя 1944 года. Специали-
сты библиотеки рассказали 

участникам о блокаде, а 
после предложили расшиф-
ровать послание с помощью 
азбуки Морзе.

На станции доброты ко-
манды писали, какими ка-
чествами должен обладать 
настоящий волонтер, а также 
собирали девизы волонте-
ров.

Станция газовиков. Здесь 
работники  Туртасского 

ЛПУМГ (КС-8) рассказали 
об образовании компрес-
сорной станции в Туртасе, 
представили спецодежду. В 
этом году КС-8 будет отме-
чать юбилей - 45 лет произ-
водственной деятельности.

На станции «Пограничная 
застава» ребята надевали 
противогаз и каску. Ветеран 
пограничник Николай Да-
выдов продемонстрировал 
магазин для автомата и рас-
сказал про его устройство. У 
ребят это вызвало большой 
интерес, особенно у маль-
чишек.

В игру «Угадай мелодию» 
играли на музыкальной 
станции, а на художествен-
ной площадке каждый смог 
проявить свои творческие 
способности, рисуя картину 
при помощи клея пва и раз-
ноцветной соли.

Армейскую станцию пред-
ставили ветераны группы 
советских войск в Германии. 
Здесь можно было примерить 
шлемофон, китель и плащ-
накидку. Особый интерес вы-
зывают дембельские альбомы 
солдат, служивших в ГСВГ. 

По окончании квеста всех 
пригласили на чаепитие.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

Андрей Ачкасов вручил 
благодарственное письмо Надежде Зотовой.
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 Православные традиции

По церковному учению, 
при крещении Иисуса Христа 
в водах Иордана Бог явил 
себя миру в трех ипостасях - 
Отца, Сына и Святого Духа. 
В память об этом событии в 
храмах освящают воду.  

Утром в храме в честь 
пророка Илии отец Дмитрий 
совершил божественную 
литургию и чин великого 
освящения воды. А после 
верующие крестным ходом 
проследовали к оборудован-
ным на реках купелям. 

- Дорогие братья и се-
стры! - обратился к собрав-
шимся отец Дмитрий. - Иисус 
Христос пришел на землю 
говорить о Божьей истине, 
которая только Богу принад-
лежит. Ученикам своим он го-
ворил: «Вы познаете истину и 
истина освободит вас от лжи 
Сатаны, который обманул 
первых совершенных людей, 
ввел их в грех и обман и до 
сих пор заблуждает живущих 
на земле людей». Истина 
открывает людям глаза на 
происходящее. Слова Бога - 
есть истина. В наше не-
спокойное время так важно 
понимать, где она - та самая 
истина, а где ложь Сатаны. 

небольшом количестве во 
главе с настоятелем храма 
иереем Кириллом прошли 
крестным ходом к реке Тур-
тас, где ежегодно проходят 
крещенские купания.

Потихоньку стали под-
ходить жители. В великий 
праздник Крещения Господня 
совершается особый чин ос-
вящения воды. Настоятель 
храма провел молебен, триж-
ды погрузил в воду крест и 
освятил воду. Церковь назы-
вает крещенскую воду великой 
агиасмой, то есть великой 
святыней. Да и в народе такая 
вода почитается особенно.  

Верующие считают, что 
святая вода обладает целеб-
ными свойствами, ее пьют 
при болезнях и недугах, она 
долгое время не портится.

Завершив водосвятие, ие-
рей Кирилл щедро окропил 
всех присутствующих кре-
щенской водой и поздравил 
с великим праздником. 

Есть в народе популярная 
традиция - окунаться в про-
рубь в Крещение. Иногда 
можно услышать мнение, что 
таким образом можно «смыть 
с себя все грехи». Однако 
настоятель храма напомнил, 
что купание в проруби - это 
символ веры в Бога. А не 
средство очищения от гре-
хов. Очиститься от грехов 

Верующие встретили Крещение Господне
Один из главных праздников - Крещение Господне, 

или Богоявление - 19 января отметили православные 
верующие Уватского района.

Да прибудет с нами Бог, а 
мы с Ним, а отступиться 
от Него и Его пути, значит, 
пойти к греху, к тому, что 
недостойно имени наших 
предков и нас самих - всегда. 
Да будем мы с Господом, и 
Он с нами, и будь, что будет. 
А будет добро, потому что 
всякое добро - от Бога. По-
здравляю вас с праздником. 

Набирайте великую агиасму, 
окропляйте ею свои жилища, 
себя и своих близких. 

На Крещение традицион-
но ждут крепких морозов, но 
в этом году в праздничный 
день всего -12 градусов. 
Те, кто не представляет 
праздник без крещенских 
купаний, остались верны 
любимой традиции и опро-

В великий праздник Крещения Господа Иисуса Христа, 
19 января, в 13:00 часов на реке Иртыш проведён чин 
великого освящения воды в память о крещении Иисуса 
Христа в водах Иордана. Чин провели представители 
Тобольско-Тюменской Епархии, священники Николай 
и Евгений.

19 января православные вспоминают евангельское со-
бытие: крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем.

бовали воды январского 
Иртыша.  Рядом с иорданью 
были установлены палат-
ки для переодевания, до-
полнительное освещение. 
За безопасностью граждан 
следили бригады «скорой 
помощи», ОМВД и МЧС.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Присутствующие не толь-
ко смогли участвовать в 
таинстве освящения воды, 
но и окунуться в купель, 
набрать воды. Купель обо-
рудована в соответствии с 
требованиями безопасности 
и с учетом результатов про-
веденного контроля каче-
ства воды.   

Обустройство купели про-
ведено бригадой Демьянско-
го участка по эксплуатации 
распределительных сетей 
и ВЛ ЭП 35-110 кВ. ВВРЭС 
филиала АО «Россети Тю-
мень» «Тюменские элек-
трические сети» в составе 
И.С. Шехирева, А.А. Климо-
ва, В.А. Овсянкина, А.А. Ко-
морко, Ю.В. Базуева и главой 
Демьянского сельского по-
селения А.А. Мотовиловым.   

От имени жителей села 
хочется поблагодарить 
всех,  кто участвовал в 
об устройстве купели. Нуж-
но отметить, что бригада 
Демьянского участка по 
эксплуатации распреде-
лительных сетей и ВЛ ЭП 

помогает не вода, а Господь 
через таинство покаяния - 
Исповеди. Он призвал всех 
собраться с силой и волей и 
прийти в храм на исповедь и 
причащение.

Хоть и большинство при-
шло сюда, чтобы набрать 
святой воды, были и те, кто 
окунулся в прорубь. Многие 
из них делают это не в пер-
вый раз. Говорят, погружение 

в прорубь придает бодрости 
и заряда на весь год.

С Крещением связано мно-
го народных примет и по-
верий. Например, в старину 
считалось, что крещенский 
снег также обладает особой 
силой. Его растапливали на 
печи, а затем талой водой 
умывались для красоты. Ос-
новная часть крещенских об-
рядов имела очистительный 

характер. К Крещению гото-
вились еще накануне: мыли 
избы и тщательно выметали 
сор, в котором, по мнению 
наших предков, мог спрятать-
ся чертенок. По возвращении 
со службы люди всей семьей 
пили святую воду, окропляли 
ей скотину, дом и хозяйствен-
ные постройки.

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

35-110 кВ. ВВРЭС филиала 
АО «Россети Тюмень» на 
протяжении нескольких лет 
оказывает помощь в обу-
стройстве купели.

В течение дня в купель 

окунулись более ста человек. 
Во время крещенского 

купания было организовано 
дежурство бригад «скорой 
помощи», полиции и МЧС.

Поздравляем всех право-

славных христиан с празд-
ником.

Желаем здоровья вам и 
вашим близким!

Жители 
с. Демьянского

С утра туртасцы отправи-
лись на праздничное бого-
служение в храм Казанской 

иконы Божией Матери. По 
окончании литургии бли-
же к полудню прихожане в 

Демьянцы обустроили купель

Чин великого освящения воды провели в Туртасе
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В целях создания условий для устойчивого разви-
тия Уватского муниципального района, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Тюменской области 
от 28.12.2020 № 112 «О внесении изменения в Закон Тю-
менской области «О регулировании градостроительной 
деятельности в Тюменской области», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, решением 
Думы Уватского муниципального района от 22.12.2022 
№ 215 «О признании утратившими силу решений Думы 
Уватского муниципального района»:

1. Приступить к подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений Уватского муни-
ципального района и межселенной территории Уватского 
муниципального района (далее по тексту - проекты правил 
землепользования и застройки).

2. Осуществить подготовку проектов правил землеполь-
зования и застройки применительно ко всей территории 
Уватского муниципального района в порядке, предусмот-
ренном Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, в срок до 31.12.2023.

3. Обеспечить подготовку проектов правил землепользо-
вания и застройки в рамках редакций правил землепользо-
вания и застройки, утвержденных следующими решениями 
Думы Уватского муниципального района:

а) от 03.11.2009 № 377 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Алымского сельского поселения»;

б) от 03.11.2009 № 378 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Горнослинкинского сельского 
поселения»;

в) от 03.11.2009 № 379 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Демьянского сельского по-
селения»;

г) от 03.11.2009 № 380 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Ивановского сельского по-
селения»;

д) от 03.11.2009 № 381 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Красноярского сельского по-
селения»;

е) от 03.11.2009 № 382 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Осинниковского сельского 
поселения»;

ж) от 03.11.2009 № 383 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Сорового сельского поселения»;

з) от 03.11.2009 № 384 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Тугаловского сельского по-
селения»;

и) от 03.11.2009 № 386 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Укинского сельского поселения»;

к) от 03.11.2009 № 387 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Юровского сельского поселения»;

л) от 03.11.2009 № 388 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки межселенной территории 
Уватского муниципального района»;

м) от 22.12.2016 № 131 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Уватского сельского поселения 
Уватского муниципального района»;

н) от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки Туртасского сельского поселения 
Уватского муниципального района».

4. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта правил землепользо-
вания и застройки в течение четырнадцати дней со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

5. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. 
Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

6. Комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений и межселенных 
территорий Уватского муниципального района обеспечить:

а) подготовку проектов правил землепользования и за-
стройки учетом пункта 3 настоящего распоряжения;

б) опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Уватские известия» и размещение на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

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

8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации

Уватского муниципального района
Распоряжение № 0010-р от 17 января 2023 г.

О подготовке проектов 
правил землепользования 

и застройки сельских 
поселений Уватского 

муниципального района и 
межселенной территории 

Уватского муниципального 
района

Громкими аплодисмен-
тами приветствовали ре-
бят, показавших спектакль 
«Морозко». Зрителям юные 
артисты старались пока-
зать, что истинное счастье 
заключается в любви, по-
нимании и прощении. В 
светлый праздник Рожде-
ства Христова души ребят 
и гостей праздника были ис-
полнены светлых мыслей и 
светлой радости, которыми 
они щедро делились друг с 
другом.

На праздник приехали и 
казаки Уватского хуторского 
казачьего общества, с ко-
торыми сотрудничает наша 
Воскресная школа. Ребята 
из казачьего класса впервые 
выступили на сцене, проде-
монстрировав свои навыки, 
и получили заслуженное 
одобрение своих умений.

Тепло приняли выступле-
ние гостей из Увата - ан-
самбль казачьей песни «Ка-
зачья весть» (руководитель 
Д.Г. Верещагин) добавил 
празднику удали и радости.

Организаторы праздника 
поздравили всех с Рожде-

Это случилось благодаря 
наступательной операции 
«Искра». 18 января 1943 
года войска Ленинградско-
го и Волховского фронтов 
прорвали блокаду города. К 
этому моменту ленинград-
цы находились в блокад-
ном кольце уже 497 дней. 
Прорыв блокады стал пере-
ломным моментом в битве 
за Ленинград. В кратчай-

Эхо войны и память сердец
18 января в Уватской школе прошли торжественные 

линейки, посвящённые 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда.

шие сроки были построены 
железнодорожная линия, 
автомагистраль и несколько 
мостов через Неву. В первых 
числах февраля на Финлянд-
ский вокзал прибыл первый 
поезд с «большой земли», а с 
середины февраля в Ленин-
граде начали действовать 
нормы продовольственного 
снабжения, как в других про-
мышленных центрах страны. 

Однако лишь 27 января 
1944 года блокада Ленингра-
да была окончательно снята. 
Вечером небо озарилось са-
лютом в честь освобождения 
города на Неве.

За годы блокады погибли, 
по разным данным, от 400 
тысяч до 1,5 млн. человек. 
Огромный ущерб был нане-
сен историческим зданиям и 
памятникам города. В честь 
героических событий блока-
ды Ленинграда в день сня-
тия блокады отмечается 
День воинской славы России. 

На общешкольной линей-
ке присутствовал военный 
комиссар Уватского района 
Александр Суворов. Об-
ращаясь к учащимся, он 
отметил, что память о той 
страшной войне кровото-
чащими ранами живет в 
душе каждого россиянина. 
Ведь пока мы помним - мы 
живем. Память о тех собы-
тиях увековечена не только 
в обелисках и памятниках, 
она живет в наших сердцах.

В конце мероприятия всех 
погибших ленинградцев ре-
бята и педагоги почтили 
минутой молчания, в которой 
не 60 секунд, а 900 бло-
кадных дней и ночей. Эта 
минута самая тихая, самая 
скорбная, самая гордая. 

Общешкольная линейка 
дала старт месячнику по 
оборонно-массовой и воен-
но-патриотической работе. 
Основные цели которого: 
формирование у учащих-
ся патриотического отноше-
ния к своей Родине, уважи-
тельного отношения к ее 
защитникам; подготовка к 
службе в рядах Российской 
Армии; оздоровление уча-
щихся; воспитание патрио-
тизма у учащихся на герои-
ческой истории и традициях 
Российской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

 Рождественский концерт

8 января 2023 года  ребята Воскресной школы «Радость 
моя» при храме с. Горнослинкино Святителя Николая 
приняли участие в рождественском концерте «Под новой 
звездой». Яркий и добрый праздник готовили и дети, 
и взрослые, и специалисты сельского Дома культуры.

ством Христовым и искренне 
пожелали здоровья, душев-
ных и телесных сил, помощи 
Божией в добрых делах и 

благих начинаниях.
Ценными подарками для 

взрослых стали грамоты от 
прихода храма святителя 
Николая Чудотворца с. Гор-
нослинкино «За вклад в 
дело возрождения духовно-
го образования, укрепления 
традиционных ценностей 
и труды во славу Святой 

Церкви». Наградами были 
отмечены начальник штаба 
ветеранов пограничных 
во йск, казаки - преподавате-
ли и наставники Воскресной 
школы.

Дед Мороз поспешил по-
здравить всех с Рождеством 
и вручил детям сладкие 
подарки.

«Под новой звездой»
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ПОЧТОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯРЕДАКЦИОННАЯ

6 месяцев - 747,18 руб.
3 месяца - 373,59 руб.
1 месяц - 124,53 руб.
В любом почтовом отделении.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету «Уватские известия» 
на первое полугодие 2023 года.

Подпишитесь любым удобным способом и будьте в курсе главных событий района.

ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
приглашает пройти обучение на категории 
В, С, D, F по управлению тракторной тех-
никой для дальнейшего трудоустройства 
на должность тракториста. Обучение про-
водится за счет работодателя. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
приглашает трактористов категории В, С, 
D, F на трудоустройство в подразделения 
Ишимского, Абатского, Бердюжского, Ви-
куловского районов. Заработная плата от 
80 т. р., предоставление жилья, оказание 
помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

ЗАО «Пл емзавод Юбилейный» 
приглашает агрономов на трудоустройство. 
Достойная заработная плата, предоставление 
жилья, оказание помощи в переезде. 

Обращаться по телефону: 8 (34551) 3-01-82. 
E-mail: m.shahlina@ishim-agro.ru

Объявления
ООО Тюменское АТП требу-
ется водитель на легковую 
автомашину. п ос. Кирсарай. 
Тел.: 8-922-266-17-62.

***
Требуются охранники в 
ночную смену. Тел.: 8-904-
473-40-00.

***
Продается 1-комнатная 
квартира (44 кв. м) в центре 
с. Уват. Тел.: 8 (34561) 2-15-42.

***
Продается  квартира в 
с. Демьянском, НПС, 30б 
на мансардном этаже (пло-
щадь 83 кв. м). Недорого. 
Тел.: 8-912-383-86-47, зво-
нить с 9:00 до 18:00 часов.

***
Откачка септиков. Пенсио-
нерам и постоянным клиен-
там скидка. Быстрая подача 
машины. Работаем с органи-
зациями. Документы для от-
чета. Тел.: 8-952-344-68-82.

Выражаем огромную благодарность родственникам, 
знакомым, друзьям, соседям, коллегам- шахматистам, 
семьям: Шальневым, Слинкиным, Галине Медведевой, 
Д.В. Старичихину, Т.Г. Лакизе и девочкам из ЦФОР за 
моральную и материальную помощь и поддержку в по-
хоронах нашего любимого мужа, отца и дедушки 

МЯСИЩЕВА Виктора Сергеевича 
Низкий вам всем поклон.

Родные.

29-30 января в РДК с. Уват. 
Распродажа. Унты из Якутии - мужские и 

женские, большой выбор. Цена от 5 000 руб.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru


Коллективы Уватского авиаотделения-филиала ГБУ ТО 
«Тюменская авиабаза», Уватского лесничества ГКУ ТО 
«Тюменьлес» приносят искренние соболезнования род-
ным по поводу смерти 

УШКОВА Николая Николаевича.

 Информация для населения

Заключение о результатах общественных обсуждений
Общественные обсуждения по вопросу обсуждения следующей документации по плани-

ровке территории: 
а) проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Реконструкция 

объекта «Примыкание к дороге автомобильной общего пользования федерального значения 
Р-404 «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 467+860 (слева)»;

б) проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Куст скважин 
№ 5 Косухинского месторождения. Обустройство»

проводились в период с 28.12.2022 по 23.01.2023 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 23.01.2023, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение следующую документацию по планировке территории: 
а) проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Реконструкция 

объекта «Примыкание к дороге автомобильной общего пользования федерального значения 
Р-404 «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 467+860 (слева)»;

б) проект планировки территории и проект межевания территории объекта «Куст скважин 
№ 5 Косухинского месторождения. Обустройство».

А.М. СОЗОНОВ, 
председатель общественных обсуждений

23 января 2023 г.


