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День народного единства

Еще за два часа до того, как на 
сцене Дома культуры развернулось 
яркое представление, вниманию 
го стей фестиваля была представ-
лена фотозона «Калейдоскоп наро-
дов нашего края», викторина «Все 
мы разные, а Россия одна», выстав-
ка прикладного творчества местных 
умельцев и - внимание! - дегуста-
ция цыганских и татарских блюд. 
А вся гамма цветов национальных 
одеяний была продемонстрирована 
во время праздничного концерта. 
Открыл его детский хор Туртасской 
средней школы под руководством 

«Венок дружбы». Красив он и ярок!
4 ноября в День народного единства в сельских поселениях про-

шёл открытый районный фестиваль народного творчества «Венок 
дружбы». Праздник соединил людей разных национальностей и 
культур, проживающих на территории Уватского района, ещё раз рас-
крыл многообразие, красоту и созидательную одарённость каждого 
народа. Ниже о том, как это было в Туртасе.

Людмилы Кузнецовой. Далее на 
сцене, словно в калейдоскопе, 
сменяли друг друга песенные и хо-
реографические номера различной 
этнической направленности. При-
чем стараниями ведущей концерта, 
художественного руководителя ДК 
Светланы Балакиной, «приятное» 
сочеталось с «полезным». Перед 
тем, как объявить очередной но-
мер, Светлана выдавала краткую 
справку о народе, песня которого 
должна прозвучать. Так, татары, 
проживающие у нас представители 
тюркского этноса, «отметились» 

песнями Карины Зиганшиной («Эй, 
икегез»), Ализы Тыртышной («Ку-
баляк») и танцем «Сибирских 
татар» народного артиста Респуб-
лики Тыва Хийсатуллы Аминова. 
Украинскую песню «Мама лебидко 
моя» исполнил Владимир Гусейнов. 
Публика восторженно приняла 
цыганскую «Гитара» в исполнении 
Нины Баевой - на цыганском с 
подтанцовкой. Мало того, и в зале 
перед сценой объявилась вдруг 
группа ряженых чавел, и давай на-
плясывать…видимо, «по родству 
бродяжьей души» поддерживая 
исполнительницу.

Танец «Русский сувенир», а 
затем финно-угорский народный 
«Северные ритмы» исполнил тан-
цевальный коллектив «Фантазия» 
(руководитель Луиза Ахметова), 
белорусов песней «Ластовка» пред-
ставила Евгения Рудякова, узбеков 
песней «Черные глаза» - Рухшона 
Бакирова. Несколько нарушила 
тематику концерта, невесть как 
затесавшаяся в программу фран-
цузская «Я хочу». Но исполненная 
на французском же Ринатой Гари-
повой, публике песня явно понра-
вилась. Как говорят «у них»: мерси 
боку! Большое, то есть, спасибо!

И конечно же, самые близкие 
нам напевы - русские. Матвей За-
тонский, разодетый по случаю в 
красную на выпуск рубаху с поясом, 
в черном, украшенном цветком 
картузе, исполнил «Калинку». Раз-
дольным пением своим мальчишка 
сорвал настоящий шквал аплодис-
ментов. А какие девчата голосистые 
в Туртасе! Василиса Валиева: «В 
деревне ёжики», Радмила Касимо-
ва: «Кнопочки баянные» - браво, 
девочки, браво! Но более всех 
впечатлила Ксения Самоловова 
песней «Поляночка». Ее голосок, 
прозвучавший в верхнем, выше не-
куда, регистре, бесподобен! Витас с 
его ре-диезом, вроде бы 5-й октавы, 

нервно курит в сторонке.
И завершивший праздничную 

программу танцевальный кол-
лектив Алёны Левиной «Диво», 
закружившийся в танце «Зимуш ка-
румяная». Надо отметить, что 
по окончании номера каждому 
исполнителю или коллективу за-
ведующая ДК Елена Крапивина 
тут же вручала диплом и памят-
ный сувенир. За участие. Потому 
как фестиваль - это не конкурс, а 
приобщение к уникальному раз-
нообразию культурного наследия 
национальностей, проживающих в 
нашем районе. Праздник, духовно 
обогащающий, как участников, так 
и зрителей, теперь уже должный 
стать традиционным. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Услуги

шло полтора часа, но народа 
не наблюдается. Видимо, не 
все в курсе. «Побывал пока 
лишь один мужчина пенси-
онного возраста. Помылся, 
от души напарился, остался 
очень доволен. Благодарил, 
пообещал обязательно на-
ведываться еще», - расска-
зывает администратор бани 
Анастасия Яковлева.

Для нее, безработного 
юриста по образованию, 
должность главной по бане - 
спасение. Успешно прошла 
отборочный конкурс и теперь 
полна желанием, как можно 
лучше организовать рабо-
ту общественно значимого 
заведения, в чем ей помо-
гает, поддерживая чистоту, 
Екатерина Шахвиледовна 
Шарифова. В пятницу баня 
закрыта для посетителей: 
санитарный день. Проводит-
ся генеральная уборка с об-
работкой всех поверхностей 
и инвентаря дезсредствами. 
Понедельник и вторник для 
персонала дни отдыха.

Тепло в помещения бани 
поступает от автономной 
газовой котельной. Полно-
стью автоматизирована, она 
работает без присутствия 
человека. Температуру, а 

В Туртасе заработала общественная баня!
3 ноября - не совсем обычный, даже, можно сказать, 

знаменательный день. Баня, о необходимости которой 
много говорили и так долго ждали её пуска жители по-
сёлка, наконец-то, открылась!

также влажность в помеще-
ниях отслеживают приборы. 
Для парилки - от 70 до 100 
градусов. А что: в баню идти, 
пару не бояться! В моечном 
отделении - 27-30 градусов. 
Посетители могут приобре-
сти разнообразные банные 
принадлежности. Например, 
веники - березовые, дубо-
вые, липовые, стоимостью… 
впрочем, о чем мы: в бане 
веник - дороже всяких денег. 
Недаром сказано: веники для 
бани, как масло для каши. 
Также к услугам клиентов 
парикмахерская, открытая в 
те же дни и часы, что и баня.

Помывочная. 15 шкафчи-
ков для одежды, означающие 
одновременную, пропускную, 
так сказать, способность бы-
тового объекта.«По санитар-
ным нормам наша сауна (по-
нимай, парилка) рассчитана 
на 8 человек» - подсказывает 
Анастасия. Для поселка с 
пятью примерно тысячами 
населения этого вполне до-
статочно. На дверях сауны 
предупреждающие надписи. 
«Запрещается лить любую 
жидкость и аромато-содер-
жащие вещества в каменку 
парной». А еще употреблять 
внутрь. Речь, разумеется, о 

Любит русский народ 
баню - любит и уважает. Над 
зданием с выложенной по 
фронтону надписью «Бан но-
прачечный комбинат», ку-
рится дымок. В подкрады-
вающихся осенних сумерках 
издали ярко читаются бегу-

щие красные строки: «Баня. 
Работает с 14 до 20 ч. Среда, 
суббота - мужские дни. Чет-
верг, воскресенье - женские». 
Надо бы запомнить, ведь, в 
который день паришься, в тот 
не старишься. Сегодня суббо-
та, с момента открытия про-

жидкостях спиртосодержа-
щих. И не будет допущен че-
ловек, уже будучи в подпитии. 

…На стене моечного отде-
ления похожие на барометр 
приборы, для сведения всех 
в режиме онлайн указыва-

ющие температуру и влаж-
ность. Сейчас как раз пока-
зывают норму. Ну, кто хочет 
заново родиться? Пожалуйте 
в баню мыться!

Александр ИВАНОВ
Фото автора

Анастасия Яковлева 
и Екатерина Шахвиледовна Шарифова.



2 9 ноября 2018 года

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 1 
статьи 22, статьями 62, 63 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватского 
района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Думы Уватского района от 
03.08.2005 № 12, решениями Думы Уватского муниципального 
района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, от 31.10.2007 
№ 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 № 328, от 03.11.2009 
№ 355, от 28.12.2009 № 415, от 11.05.2010 № 429, от 20.07.2010 
№ 460, от 29.10.2010 № 7, от 29.09.2011 № 74, от 04.06.2012 
№   114, от 05.12.2012 № 144, от 02.12.2013 № 236, от 19.06.2014 
№ 309, от 18.12.2014 № 369, от 06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 
№ 98, от 27.06.2017 № 169, от 13.02.2018 № 233) (далее по 
тексту - Устав) следующие изменения и дополнения:

1) в часть 1 статьи 6 Устава внести следующие изменения:
а) в пункте 16 после слов «муниципальных нужд» допол-

нить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, 

решения об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного 
на межселенной территории, осуществление сноса самоволь-
ной постройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

б) в пункте 29 после слов «благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»;

2) в статье 21 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель районной Думы подписывает решения 

районной Думы и издает муниципальные правовые акты:
1) по вопросам организации деятельности районной Думы;
2) по иным вопросам, отнесенным к его компетенции насто-

ящим Уставом в соответствии с федеральными законами.»;
б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае, если председатель районной Думы, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого акта губернатора Тюменской области об отрешении от 
должности председателя районной Думы либо на основании 
решения районной Думы об удалении его в отставку, обжа-
лует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
районная Дума не вправе принимать решение об избрании 
председателя районной Думы из своего состава до вступле-
ния решения суда в законную силу.»;

3) в статье 31 Устава:
а) в пункте 4 части 3 после слов «по вопросам организации 

деятельности районной Думы» дополнить словами «и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 
Уставом в соответствии с федеральными законами»;

б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные нормативные правовые акты, за-

трагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальный район, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в муниципальном районе.

Официальное опубликование муниципального правового 

акта или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления осуществляется в течение 10 дней со 
дня его принятия (издания).

Для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов и соглашений органы мест-
ного самоуправления вправе также использовать сетевое 
издание-портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст. рф), зарегистрированный в качестве средства 
массовой информации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта на портале Минюста России 
объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.

Муниципальные правовые акты, за исключением указан-
ных в абзаце 1 настоящей части, вступают в силу со дня их 
принятия, если иное не предусмотрено в настоящем Уставе 
или тексте муниципального правового акта.

Обнародование муниципального правового акта, соглаше-
ния, заключенного между органами местного самоуправле-
ния, осуществляется путем размещения текста указанных 
актов на информационных стендах в местах, установлен-
ных муниципальным правовым актом органов местного 
самоуправления, издавших муниципальный правовой акт, 
в течение 10 дней со дня принятия (издания). Способ обна-
родования прописывается в принимаемом муниципальном 
правовом акте.

Официальное опубликование (обнародование) муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района осуществляется в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
районов.»;

4) в части 2 статьи 44 Устава слово «закрытых» заменить 
словом «непубличных».

2. Зарегистрировать изменения и дополнения, внесенные в 
Устав Уватского муниципального района Тюменской области 
согласно п. 1 настоящего решения, в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 279 от 27 сентября 2018 г.)

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних 

дел Уватского района!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Правоохранительные органы были и 

остаются главной силой государства в 
противодействии всем формам преступ-
ности. Они призваны надежно защищать 
граждан от криминальных угроз, служить 
гарантом поддержания правопорядка и 
стабильности.

В этот праздник мы отдаем дань уважения 
мужеству, стойкости и высочайшему про-
фессионализму ветеранов и чествуем тех, 
кто в наши дни достойно продолжает замеча-
тельные традиции ведомства. Ваша работа, 
направленная на сохранение спокойствия и 
безопасности жителей района, крайне важна 
для общества. От вашей успешной деятель-
ности во многом зависит будущее проводимых 
преобразований, степень доверия населения 
к государству и его правоохранительным 
органам.

Примите искреннюю благодарность за 
службу. Желаю вам крепкого здоровья, успеха, 
мира и благополучия.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел Уватского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша служба связана с ежедневным риском. 
Проявляя мужество, выдержку, самоотдачу, вы 
охраняете покой и жизнь граждан, стоите на 
страже законности и правопорядка.

Нет миссии благородней - спасать людей, 
оказывать им помощь и поддержку в трудные 
минуты жизни. В мирное время вы всегда на 
переднем крае борьбы с преступностью и право-
нарушениями. Честность, самоотверженность, 
опыт, высочайшие профессиональные качества - 
это главные составляющие основы и репутации 
всей нашей полиции.

Особые слова благодарности и признатель-
ности ветеранам - людям высокой нравствен-
ной закалки, беззаветным патриотам России 
и родного края.

Уверен, полиция района и в дальнейшем будет 
вести непримиримую и наступательную борьбу 
с нарушителями Закона, обеспечивать спокой-
ствие и порядок на уватской земле.

Желаю работникам всех подразделений орга-
нов внутренних дел по Уватскому району новых 
успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые коллеги!
Горячо и сердечно поздравляю весь личный 

состав и ветеранов с Днем сотрудника 
органов внутренних дел РФ!

Профессия защитника правопорядка - 
одна из самых серьезных и важных в каждой 
стране. От нее зависит экономическая, 
социальная и политическая стабильность 
в современном обществе.

За длительный период со дня создания 
органов внутренних дел РФ пройден слав-
ный путь, отмеченный многочисленными 
примерами проявления лучших человеческих 
качеств, истинного патриотизма и вер-
ности своему долгу.

Низкий поклон всем ветеранам, которые 
вносят посильный вклад в дело воспитания 
молодых сотрудников, сохраняют пре-
емственность поколений и являются при-
мером во всем.

Искренне желаю всему личному составу 
и ветеранам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности на благо 
Отечества.

А.А. КОВКОВ,
врио начальника ОМВД Росси и

по Уватскому району, 
подполковник 

внутренней службы

Андрей Алексеевич родился в Увате, здесь 
же в 1998 году окончил среднюю школу. Как 
и многие мальчишки, мечтал, что дорастет 
до героической профессии летчика, потом 
хотел быть суворовцем, и в старших классах 
уже осознанно понимал, что станет милици-
онером.

Правда, путь в ряды правоохранителей 
был непростым. Сразу после школьной 
скамьи поступил учиться в Челябинскую 
банковскую школу, стал экономистом. Потом 
была служба в рядах Вооруженных Сил, в 
Саратовской дивизии Ракетных войск стра-
тегического назначения. 

Вернувшись в Уват в 2000 году, устроился 
оперуполномоченным Отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями. Кстати, 
занять вакантную должность удалось благо-
даря экономическому образованию, которое 
он получил еще до армии. 

С 2003 по 2009 годы была служба в отделе 
ГИБДД, где был инспектором администра-
тивной практики, последние 9 лет Андрей 
Алексеевич несет службу в дежурной части 
ОМВД по Уватскому району и получает выс-

Ни минуты покоя
Андрея Алексеевича Захарова по праву можно назвать старожилом уватской поли-

ции. Он прошёл замечательный путь в правоохранительных органах и всегда оставался 
верен своей малой родине, семье, друзьям и односельчанам.

Официально

шее образование: обучается на пятом курсе 
Уральского юридического института. 

- В работе дежурным важно хладнокровие 
и собранность, - говорит о буднях в «дежур-
ке» А.А. Захаров. - Часто людей перепол-
няют эмоции, страхи, и важно вовремя их 
успокоить, вселить уверенность, что они под 
защитой, потом выяснить все обстоятельства 
случившегося и быстро передать информа-
цию ответственным лицам, а если надо то и 
скоординировать работу нескольких отделов. 

Работа полицейского всегда была очень 
напряженной и опасной, по ним чаще скуча-
ют дети, за них сильнее волнуются жены, но 
выбор профессии защитника правопорядка 
идет от сердца, и тут уж никакие житейские 
трудности не останавливают. В семье За-
харовых растут трое детей: старший Игорь 
16 лет, семилетний Ваня и пятилетняя дочка 
Даша  - все они отдушина для отца. И воз-
можность видеть, как они растут, взрослеют 
и становятся сильнее и умнее, придает 
силы двигаться вперед, оставаясь примером 
настоящего мужчины и отца, защитника и 
наставника.

                                Владимир НАСЫРОВ   
Фото автора

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних 

дел Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Ваша эффективная служба определяет 

правовой порядок и стабильность на тер-
ритории нашего региона, уровень доверия к 
органам власти в целом.

Сегодня вы успешно решаете широкий круг 
ответственных задач: оберегаете жизнь 
и здоровье людей, в том числе на дорогах, 
противодействуете преступности, ведете 
профилактику правонарушений.

Такая сложная работа требует от сотруд-
ников органов внутренних дел высокой компе-
тентности, честности и принципиальности, 
верности выбранному делу. Убежден, вы и 
впредь будете надежно защищать законные 
интересы и права наших земляков, продолжи-
те безупречно служить Отечеству.

Особую признательность выражаю ветера-
нам. Вы доблестно исполняли свой служебный 
долг и сегодня остаетесь примером для моло-
дого поколения сотрудников. Желаю всем вам 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в службе на благо Тюменской области и всех 
ее жителей!

                                                  А.В. МООР,
       губернатор Тюменской области
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12 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Сегодня 12 ноя-
бря. День начинается» «6+». 
9:55, 3:05 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:05 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 1:05 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «МАЖОР» «16+». 
22:30 «Большая игра» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:05 «Познер» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тю-
мень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 Т/с 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «НЕНАСТЬЕ» «16+». 
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:30 
«ЛИКВИДАЦИЯ» «16+».
НТВ
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+». 6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:20 
«Мальцева». 9:10, 10:20 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 
11:15 «Дело врачей» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:25 «Место встре-
чи» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «КУБА» 
«16+». 21:00 Т/с «КУПЧИ-
НО» «16+». 23:00 Т/с «ДЕ-
КАБРИСТКА» «16+». 0:10 
«Поздняков» «16+». 0:25 
Т/с «МСТИТЕЛЬ» «16+». 
3:15 «Судебный детектив» 
«16+». 4:10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 12:30, 19:30, 
22:30, 3:45 «Частный слу-
чай» «16+». 9:30 «КАТЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 
10:25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 19:15, 
3:15 «Репортер» «12+». 
12:45, 16:45, 3:30 «Деньги за 
неделю» «16+». 13:15, 18:30 
«Точнее» «16+». 13:45, 19:00, 
3:00 «Тюменский характер» 
«12+». 14:15 «Спросите по-
вара» «12+». 15:05, 4:00 «Та-
тьяна Самойлова. Моих слез 
никто не видел» «12+». 16:15 
«День за днем» «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
17:00, 0:00 «ЯСМИН» «16+». 
17:55 «Будьте здоровы. 5 ми-
нут телемедицины» «12+». 
20:30 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ. «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 1:00 Х/ф 
«ОТ ЕЛЬ «ЭДЭМ» «0+».

13 НОЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 13 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55, 2:50, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:55 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 
1:55 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 0:05 «На са-
мом деле» «16+». 19:50 

«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «МА-
ЖОР» «16+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:40 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «НЕНАСТЬЕ» «16+». 
23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:30 
«ЛИКВИДАЦИЯ» «16+».
НТВ
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «Мальце-
ва». 9:10, 10:20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 11:15 «Дело врачей» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «КУБА» «16+». 
21:00 «КУПЧИНО» «16+». 
23:00 «ДЕКАБРИСТКА» 
«16+». 0:10 «МСТИТЕЛЬ» 
«16+». 3:05 Квартирный во-
прос «0+». 4:10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА « «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 10:25, 
21:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «16+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
3:45 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 22:00 «Точнее» 
«16+». 13:45 «Частный слу-
чай» «16+». 14:15 «Будьте 
здоровы». 14:55, 4:00 «Игорь 
Кваша. Личная боль» «12+». 
16:15 «День за днем» «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 19:15, 3:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 
17:00, 0:00 «ЯСМИН» «16+». 
19:00 «Город технологии» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 1:00 Х/ф «ГЕРБАРИЙ 
МАШИ КОЛОСОВОЙ» «16+».

14 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 14 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55, 2:50, 3:05 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25, 1:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 3:55 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00, 1:55 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50, 
0:05 «На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «МА-
ЖОР» «16+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Утро». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «НЕНА-
СТЬЕ» «16+». 23:50 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 
«16+».

НТВ
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+». 6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:20 
«Мальцева». 9:10, 10:20 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 11:15 
«Дело врачей» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40 «КУБА» «16+». 
21:00 «КУПЧИНО» «16+». 
23:00 «ДЕКАБРИСТКА» 
«16+». 0:10 «МСТИТЕЛЬ» 
«16+». 3:05 «Дачный ответ» 
«0+». 4:10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+». 10:25 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
12:30, 3:00 «Объективный 
разговор» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 13:45 
«Дорожная практика» «16+». 
14:15 «Спросите повара» 
«12+». 15:05, 4:00 «Алсу. Я - 
не принцесса» «12+». 16:15 
«День за днем» «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45, 19:00, 3:30 «Сельская 
среда» «12+». 17:00, 0:00 
«ЯСМИН» «16+». 20:30 Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
1:00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» «12+». 3:45 «Тю-
менский характер» «12+».

15 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Сегодня 15 
ноября. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25, 22:30 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:50 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 2:40, 3:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «МАЖОР» 
«16+». 0:00 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:35 Футбол. То-
варищеский матч. Сборная 
России - сборная Германии. 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
«12+». 17:25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «НЕНАСТЬЕ» «16+». 
23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:35 
«ЛИКВИДАЦИЯ» «16+».
НТВ
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» «16+». 6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 8:20 
«Мальцева». 9:10, 10:20 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 11:15 
«Дело врачей» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15, 19:40  «КУБА» «16+». 
21:00 «КУПЧИНО» «16+». 
23:00 «ДЕКАБРИСТКА» 
«16+». 0:10 «МСТИТЕЛЬ» 
«16+». 3:05 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 3:50 «По-
едем, поедим!» «0+». 4:10  
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+». 10:25, 

21:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«16+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Сель-
ская среда» «12+». 12:30, 
3:00 «Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 22:00 
«Точнее» «16+». 13:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 14:15 
«Спросите повара» «12+». 
15:05, 4:00 «Битва за Луну» 
«12+». 16:15 «День за днем» 
«16+». 16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 3:45 «Репортер» 
«12+». 17:00, 0:00 «ЯСМИН» 
«16+». 19:00, 3:30 «Дорожная 
практика» «16+». 19:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
1:00 Т/с «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» «16+».

16 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается» «6+». 9:55, 
3:30 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 4:25 «Давай поженим-
ся!» «16+». 16:00, 2:35 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:50 
«Человек и закон». 19:55 
«Поле чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Перезагруз-
ка» «16+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 «Rolling 
Stone: История на страницах 
журнала» «18+». 5:15 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35 «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном». «12+». 11:25, 
14:25, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:40 
«ДУЭТ ПО ПРАВУ» «12+». 
17:00 «Вести. Уральский 
меридиан». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» 
«16+». 23:30 «Мастер сме-
ха» «16+». 1:20 Х/ф «СЛО-
МАННЫЕ СУДЬБЫ» «12+».
НТВ
5:00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20, 10:20 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 11:15 
«Дело врачей» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 16:30, 
1:40 «Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Жди меня» «12+». 19:35 
«ЧП. Расследование» «16+». 
20:00 «КУБА» «16+». 21:00 
«КУПЧИНО» «16+». 23:00 
«ДЕКАБРИСТКА» «16+». 
0:05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» «12+». 0:40 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+». 
3:30 «Таинственная Россия» 
«16+». 4:10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30 
«Руссо Туристо» «12+». 
9:55, 19:00 «Сделано в Си-
бири» «12+».10:10, 13:45, 
3:45 «Сельская среда» 
«12+». 10:25 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «16+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «Дорожная практика» 
«16+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30 «Точнее» «16+». 
14:15 «Спросите повара» 
«12+». 15:05, 4:00 «Бог мо-
жет все» «12+». 16:15 «День 
за днем» «16+». 16:30 «Но-
вости Ишим» «16+». 16:45 
«Тюменский характер» 
«12+». 17:00, 0:00 «ЯС-
МИН» «16+». 19:15, 3:30 
«Частный случай» «16+». 
20:30 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 1:00 Х/ф 
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
«16+».

12 ноября - 16 ноябряОфициально

О назначении публичных 
слушаний

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе»:

1. Назначить на 19 ноября 2018 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 30.11.2010 № 22 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Уватского 
муниципального района до 2020 года».

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Проект решения Думы Уватского муниципального района 
разместить на официальном сайте Уватского муниципального 
района для ознакомления жителей Уватского муниципального 
района.

4. Определить следующий адрес приема замечаний и 
предложений по проекту решения Думы Уватского муни-
ципального района: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, кабинет 
№ 309. Указанные документы представляются до 19 ноября 
2018 года.

5. Заключение по результатам проведения публичных 
слушаний подготовить и опубликовать в срок не позднее 28 
ноября 2018 года.

6. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить начальника отдела экономики и стратегического 
развития администрации Уватского муниципального района 
Е.В. Давшевскую.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по социально-экономи-
ческому развитию района и территориальным программам 
Уватского муниципального района.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 18 от 7 ноября 2018 г.)

Информируем о возможности предо-
ставления сведений о добытых охот-
ничьих ресурсах в филиалах ГАУ ТО 
«МФЦ» Тюменской области.

Для предоставления сведений о до-
бытых охотничьих ресурсов необходимо 
заполнить таблицу «Сведения о добытых 
охотничьих ресурсах и их количестве» на 
обратной стороне бланка разрешения. В 
случае, если охотничьи ресурсы добыты не были, необходимо 
в таблице указать «Без добычи».

Предоставить сведения вы можете также в районных 
отделах Госохотуправления Тюменской области в дни при-
ема граждан, либо посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении по адресу: 625002, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3 (Госохотуправление 
Тюменской области).

Напоминаем, сведения о добыче охотничьих ресурсов на 
массовые виды направляются в течение 20 календарных дней 
после окончания последнего из сроков охоты, указанных в 
разрешении. На добычу медведей, кабанов, косуль и лосей 
в течение 10 календарных дней после окончания последнего 
из сроков охоты, указанных в разрешении.

За несвоевременное предоставление сведений о добыче 
охотничьих ресурсов предусмотрена административная 
от ветственность.

ст. 8.37 КО АП. Нарушение правил охоты, правил, регла-
ментирующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира.

Управление по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их 

обитания (Госохотуправление) Тюменской области

Уважаемые охотники!
Информация для населения
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В «ГрандОтельУват» требу-
ется бухгалтер-экономист 
с опытом работы от 3-х лет. 
Обращаться по тел.: 2-88-20.

* * *
Продается  1-комнатная 
благоустроенная квартира в 
с. Уват. Тел.: 8-902-623- 76-60.

* * *
Продаются дрова хвойные 
в чурках - 400 руб./куб, бе-
резовые - 1200 руб./куб. 
Самовывоз из села Уки. 
Пиломатериалы. Тел.: 8-922-
481-73-23, 8 (34561) 2-36-22.    

* * *
Выгодный домашний пе ре-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-

тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электро-
плит и прочей бытовой тех-
ники. Тел.: 8-950-482-33-39.

* * *
Внимание!  Внимание! 
Внимание! В честь откры-
тия офиса продаж первым 
20 обратившимся скидка 
10 % на автострахование. 
с.   Уват, мкр. Центральный, 
д. 11, ТЦ «Виктория», офис 
5. Тел.: 8-904-463-53-33.

* * *
Пропала собака! Восточно- 
европейская лайка, окрас 
белый, возраст 8 месяцев, 
девочка, кличка «Альфа». 
Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8-922-042-
68-68.  

9, 10 ноября в РДК с. Уват, 
11, 12 ноября в ДК пос. Туртас, 
 13 ноября в ДК с. Осинник
состоится выставка-продажа. 

Скидки до 50 %. 
Пуховики (муж., жен.) от 1 500 руб., джинсы от 800 
руб., обувь зимняя от 1 000 руб.,  ночные рубашки, 
халаты от 200 руб., майки, футболки от 150 руб., 
трико от 200 руб., колготки от 100 руб., носки от 
25 руб.

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел.: 8 (34561)
2-80-67.

Нину Викторовну ПЕЛЕХ с 
днем рождения!
Расцветет пусть в день 

рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым 

настроение
От сердечных, добрых 

слов!
Пусть душа поверит 

в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце 

будут
Нежность, радость и 

любовь!
С уважением,

 коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

* * *
Уважаемых ноябрьских 

пенсионеров: Евдокию 
Семёновну Пестрикову, 

Татьяну Николаевну Соко-
лову, Людмилу Петровну 
Жданову, Татьяну Васи-
льевну Шуклину, Николая 
Павловича Пуртова, Павла 
Анатольевича Куляшова, 
Валентину Алексеевну 
Шубину, Валентину Вла-
димировну Пузину с  юби-
леем!
Бодрость пусть 

сопутствует по жизни,
Ждет всегда любимый, 

теплый дом!
Здоровья и удачи! 

Оптимизма!
Счастья! 

Изобилия во всем!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения, профком 
ЛПДС «Демьянское»,

 совет ветеранов.

Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó «Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 54354. 

Объявления

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ с 10 до 19 часов!
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 50 %.

13 ноября в РДК с. Уват,
14 ноября в ДК пос. Туртас

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА
ШУБЫ&ДУБЛЕНКИ

ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
НОРКА, МУТОН, БОБЁР,
ЕНОТ И МН. ДРУГОЕ.
Дамские головные уборы.
Мужские зимние куртки.
Кредит на уникально выгодных условиях
(АО «АЛЬФА БАНК», ген. лицензия № 1326 выдана ЦБ РФ 16.01.2015). 

Не решайтесь на покупку, не увидев наши цены.
Обмен старой шубы на новую. 

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта: 
«Куст скважин № 1 Немчиновского месторождения. Одиноч-
ные скважины №№ Р-40, Р-42. Обустройство».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 

Официально

ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1279-р от 6 ноября 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района 
от 06.11.2018 № 1279-р 

Границы проектируемой территории,  предназначенной для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Куст скважин № 1 Немчиновского месторождения. Одиночные скважины №№ Р- 40, Р- 42. Обустройство». 

11 ноября в ДК с. Демьянское,
12 ноября в ДК пос. Туртас

ôабрика «Ìанçари» 

Акция: меняем старые 
шубы на новые. 
Пенсионерам дополни-
тельная скидка. 
Кредит, рассрочка.
Банк «Ренессанс», лицен-
зия № 3354 от 26.04.2013 г., 
О Т П  Б а н к ,  л и це н з и я 
№ 2766 от 27.11.2014 г.

Ждем вас с 9.00 до 18.00 час.

предлагает продажу шуб из различного 
меха (производство Греция), дубленки 
(Турция), головные уборы.


