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Новости региона

В Уватском районе разрабатываются схемы размеще-
ния и реестр контейнерных площадок для накопления 
твёрдых коммунальных отходов.

28 января Уватский район посетили представители Со-
вета муниципальных образований Тюменской обла сти. 
Управляющий делами Егор Быстров, руководитель 
правового управления Кирилл Полозков и глава район-
ной администрации Сергей Путмин провели совещание и 
определили ряд вопросов, которые возможно обсудить 
на предстоящем съезде.

«Традиционно в апреле проводим съезд Совета. Предва-
рительно встречаемся с главами районов и городов области, 
чтобы составить актуальную повестку. Ранее в своем посла-
нии губернатор отметил, что Совет должен стать площадкой, 
на которой бы кипели страсти и генерировались и обсуж-
дались лучшие практики, развивались межмуниципальные 
связи. Увидеть территории, понять их проблемы помогают 
такие встречи», - отметил Егор Быстров.

На предыдущем съезде, добавил Егор Валерьевич, рассматри-
вали перевозку учащихся, контроль численности безнадзорных 
животных, похоронное дело, развитие территориального мест-
ного самоуправления, заключение концессионных соглашений.

«По большей части муниципалитеты сами справляются с 
текущими задачами, опираясь на законодательство, сложив-
шуюся практику решения проблем. Но полезно эту практику 
обобщить, определить лучший подход, предупредить об 
изменении законов. Такую функцию выполняет Совет муни-
ципальных образований и берет на себя наиболее сложные 
вопросы. Это помогает в работе», - сказал Сергей Путмин.

В управлении градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства сообщили, что в настоящее время 
насчитывается около 700 площадок, на которых размещено 
более тысячи контейнеров. По новой схеме количество 
площадок будет уменьшено и приведено в соответствие с 
действующим законодательством.

«Схема должна отвечать требованиям закона, быть макси-
мально удобной для жителей и компаний, осуществляющих 
вывоз ТКО. Все спорные вопросы размещения площадок 
будут рассматриваться на специально созданной комиссии 
в районной администрации. При необходимости комиссия 
выедет в населенные пункты для разбирательства на ме-
сте», - прокомментировал Сергей Путмин.

Также глава администрации отметил, в связи с тем, что жите-
ли Тюменской области с 2019 года будут вносить плату за вы-
воз твердых коммунальных отходов региональному оператору, 
то схема индивидуальных контейнеров, принятая, например, 
в Увате, уйдет в прошлое. Выбросить мусор теперь можно 
в любой контейнер. Подразумевается ежедневная вывозка.

«Складирование мусора в Уватском районе временное. С 
полигонов он будет вывозиться на сортировку в Тобольск. Со 
временем, по мере выделения средств, свалки, не вошедшие 
в схему складирования, а затем и стихийные свалки будут 
прибраны, вывезены и ликвидированы», - добавил глава.

Напомним, плата за обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами с 1 января составляет 139,06 руб. с человека 
в месяц для жильцов многоквартирных домов и 119,24 руб. 
с человека в месяц для владельцев частных жилых домов.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Тюменской области разрабатывают проекты модулей 
для замены зданий малых деревянных школ

Заместитель губернатора, 
начальник главного управ-
ления строительства Сергей 
Шустов проинформировал о 
текущем состоянии дел, ходе 
проектирования и строитель-
ства школ, включенных в эту 
программу.

Он отметил, что по шести 
школам (до 20 и до 40 мест) 
разработаны эскизы плани-
ровочных решений, заключе-

На заседании президиума регионального правитель-
ства, которое в понедельник, 28 января, провёл губерна-
тор Тюменской области Александр Моор, рассмотрели 
ход реализации программы по ликвидации школ в де-
ревянном исполнении, которая ведётся по поручению 
главы региона.

ны контракты на подготовку 
проектной документации. По 
одному объекту - в д. Епанчи-
на Тобольского района - она 
уже готова и направлена на 
проведение государственной 
экспертизы. По четырем 
школам, в пос. Курья и с. Ка-
сьяново Вагайского района, 
с. Новотроицкое Нижнетав-
динского района и с. Заводо-
петровское Ялуторовского 

района, планируемый срок 
готовности проектной доку-
ментации - второй квартал 
этого года. Еще по одному 
объекту - д. Чебурга Тоболь-
ского района - срок исполне-
ния контракта по подготовке 
ПД - третий квартал 2019 
года.

В 2019-2020 годах запла-
нировано проведение работ 
по проектированию и стро-
ительству еще девяти школ 
(до 20 - 40 мест), состоя-
ние которых требует перво-
очередного вмешательства 
(д. Вершинская, д. Веселин-
ская, д. Индери, д. Малый 
Уват, с. Митькинское Вагай-
ского района, д. Тахтагул 
Тобольского района, с. Ново-
казанка Сладковского райо-
на, с. Кускургуль Нижнетав-
динского района, с. Тугалово 
Уватского района).

Проекты малокомплект-
ных школ предусматрива-
ют повторное применение. 
Александр Моор поручил 
после готовности разраба-
тываемой проектной доку-
ментации более оперативно 
привязывать ее к земельным 
участкам, где их планируют 
применять повторно, чтобы 
динамично двигаться в ре-
ализации этой необходимой 
жителям сельских террито-
рий программы. Средства в 

областном бюджете на эти 
цели предусмотрены.

В бюджете Тюменской об-
ласти заложены средства и 
на строительство небольших 
школ в капитальном исполне-
нии, взамен старых зданий. В 
частности, в 2019-2020 гг. 
на проектирование и стро-
ительство школы в д. Хме-
лева Тобольского района. 
Земельный участок здесь 
уже выделен, инициированы 
конкурсные процедуры на 
выполнение разработки про-
ектной документации.

Одна из таких школ в с. Ма-
лая Зоркальцева Тобольско-
го района уже построена 
и приняла своих учеников 
1 сентября 2018 года.

Напомним, в рамках про-
граммы по ликвидации дере-
вянных зданий школ в пред-
стоящие три года запланиро-
вано построить 32 школы (10 
школ - в Тобольском районе, 
12 школ - в Вагайском рай-
оне, 3 школы - в Уватском 
районе, две школы - в Ниж-
нетавдинском районе, по 
одной школе - в Абатском, 
Сладковском, Упоровском, 
Ялуторовском и Ярковском 
районах). Из 32 школ в мо-
дульном исполнении запла-
нирована 21 школа.
Пресс-служба губернатора 

Тюменской области

День донора

Мы много книг и фильмов 
знаем о героических под-
вигах, о спасении чьих-то 
жизней, пусть даже ценой 
собственной. Да, это геро-
изм, это смелость, которая 
вызывает уважение. Но ча-
сто ли простым обывателям 
приходится бросаться под 
пули и вступать в схватку с 
бандитами? Слава богу, нет. 
Но каждый из нас может со-
вершить тихий, невидимый, а 
часто и безымянный подвиг. 
И возможность стать доно-
ром - один из них.

В тот день в районной по-
ликлинике было многолюдно. 
Как всегда люди шли на при-
ем к врачам, кто-то сдавал 
анализы, кто-то оформлял 
справки. Всякого входящего 
с улыбкой встречала со-
трудник поликлиники: «Вы на 
сдачу крови?». Чаще всего 
звучал отказ, но были и те, 
кто пришел в этот день в 
больницу не жаловаться, а 
наоборот, помогать. 

А помогать всегда есть чем 
и кому. Ежедневно в стены 
больниц попадают люди не по 
своей воле: кто-то пострадал 
в ДТП, с кем-то произошел 
несчастный случай, кто-то тя-
жело заболел. И эти 400-500 
миллилитров крови, которые 
здоровый человек восста-
навливает за пару недель, 
эта живая субстанция дарит 
кому-то перерождение, еще 
один шанс на жизнь. И паци-

Добрый шаг уватцев
22 января в районной больнице прошёл День донора. 

Бригада Тобольского филиала Областной станции пере-
ливания крови собрала «материал» от 18 добровольцев. 

ент никогда не узнает имени 
своего донора, но всегда 
будет мысленно и вслух бла-
годарить его за тихий подвиг, 
за добрый шаг навстречу, за 
бескорыстную помощь. 

В День донора в Увате 
кровь сдали 18 человек, еще 
17 пришли сюда впервые, 
чтобы пройти предваритель-
ное обследование, сдавать 
им придется уже в Тобольске 
на станции переливания.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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Память

Профориентация

Официально

О назначении общественных обсуждений о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Решением Думы 
Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Уватского 
сельского поселения», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Уватском муниципальном районе по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения о 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района», постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
01.02.2019 по 14.02.2019 по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, 22.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 14.02.2019.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 1.03.2019.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 0009 от 29 января 2019 г.)

Оповещение о начале общественных обсуждении
В соответствии с постановлением администрации Уватского 

муниципального района от 29.01.2019 № 0009 «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства», расположенного по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Октябрьская, 22 (в части 
изменения минимально допустимого отступа от границ зе-
мельного участка до объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 1 февраля 
2019 г. по 14 февраля 2019 г. на официальном сайте 
по адресу: http:// www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19 с 1 февраля 
2019 г. по 14 февраля 2019 г. (в будние дни).

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании 
администрации Уватского муниципального района с 9.00 
часов до 18.00 часов (в будние дни).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно пода-
вать посредством официального сайта Уватского муниципально-
го района, в письменной форме в адрес Организатора (комиссия 
по подготовке правил землепользования и застройки сельских 
поселений и межселенной территории Уватского муниципаль-
ного района) с 1 февраля 2019 г. по 14 февраля 2019 г. в будние 
дни с 9.00 часов до 18.00 часов в здании администрации Уват-
ского муниципального района по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном сайте по следующему адресу: http://www.uvatregion. ru/
regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, - для физических лиц, наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц и документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

С честью выполнившие долг

Еще в декабре 1987 года 
Михаил Горбачёв во время 
визита в США заявил, что 
политическое решение о вы-
воде советских войск приня-
то. Вскоре в Женеве за стол 
переговоров сели делегации 
СССР, США, Афганистана 
и Пакистана с целью выра-
ботки политического реше-
ния афганской проблемы. 
14 апреля 1988 года были 
подписаны пять основопо-
лагающих документов по 
вопросам урегулирования 
политической обстановки 
вокруг Афганистана. Соглас-
но этим договоренностям, 
которые вступили в силу 15 
мая 1988 года, советские 
во йска должны были по-
кинуть территорию Афга-
нистана, а американские и 
пакистанские власти обяза-
лись полностью прекратить 
финансирование афганских 
мятежников. 

К середине августа 1988 
года была выведена поло-
вина ограниченного контин-
гента советских войск. За-
падные партнеры ответили 
на это увеличением поставок 
оружия моджахедам, факти-
чески нарушив Женевские 
соглашения. 

Воины-интернационалисты возвращались на Родину. 
Задачи по недопущению нападения на южные границы 
СССР и оказанию помощи правительству ДРА в борьбе 
с незаконными бандформированиями были выполнены. 

15 февраля 1989 года ко-
мандующий 40-й армией 
генерал-лейтенант Борис 
Громов последним пересек 
границу, разделявшую СССР 
и Афганистан. «За мной ни 
одного солдата, офицера, 
прапорщика нет. На этом 
девятилетнее наше пребыва-
ние там завершилось. Я хочу 
сказать еще, что нашим сол-
датам, которые прошли эти 
девять лет, надо памятники 
ставить», - заявил Борис 
Громов журналистам, стоя на 
мосту через реку Амударья.

Советская армия не во ева-
ла с афганским народом. 
Воины-интернационалисты 
боролись с террористами и 
торговцами оружием, спонси-
руемыми США. Специалисты 
из СССР возводили дома и 
объекты инфраструктуры. 
Только 40 % выполняемых 
армией задач были связаны 
непосредственно с воен-
ными операциями. В 80-е 
годы прошлого века наши 
солдаты и офицеры стали 
заслоном на пути распро-
странения наркотиков из 
Центральной Азии в СССР 
и Европу. Характерно, что 
после вывода ограниченного 
контингента советских войск 

из Афганистана произошло 
колоссальное увеличение 
производства героина и рост 
его экспорта. Ситуация еще 
больше ухудшилась с нача-
лом американской военной 
кампании в регионе.

Экс-посол Великобритании 
в СССР сэр Родрик Брейт-
вейт в своей книге «Афган» 
приводит рассказ бывшего 
моджахеда, воевавшего про-
тив наших солдат. На вопрос 
дипломата о том, были ли 
советские солдаты жестоки 
по отношению к местному 
населению, житель Герата 
ответил: «Совсем нет. Они 
были честными воинами, 
воевали с нами лицом к лицу. 
А американцы боятся, они 
убивают наших детей и жен 
бомбами с неба». 

Афганская война стала 
самым длительным по про-
должительности и крупно-
масштабным локальным 
конфликтом после Великой 
Отечественной войны. Служ-
бу в Афганистане прошли 
более 620 тысяч военно слу-
жащих. Более 15 тысяч сол-
дат и офицеров погибли. 92 
человека были удостоены 
званий Героя Советского 
Союза и Героя Российской 

Федерации. Во время од-
ной из встреч с ветеранами 
Афганистана президент РФ 
Владимир Путин сказал: 
«В Афганскую войну было 
испытано всё - всё, на что 
способен человек, что он в 
состоянии выдержать. Это 
знают и помнят наши «аф-
ганцы»: им полной чашей 
пришлось хлебнуть и стра-
даний, и горя, и отчаянья, и 
трудностей». 

Владимир Путин на засе-
дании Совета законодателей 
РФ в Петербурге предложил 
провести в 2019 году памят-
ные мероприятия по поводу 
30-летия с момента вывода 
советских войск из Афгани-
стана. По словам россий-
ского лидера, необходимо 
дать оценку тем событиям. 
Президент отметил, что кон-
кретные предложения будут 
разработаны в кремлевской 
администрации и обеих па-
латах парламента. Ранее с 
инициативой подвести по-
литический итог пребывания 
советских войск в Афгани-
стане к Владимиру Путину 
обратились представители 
ветеранских организаций.

Подготовил 
Д. ЗАХАРОВ

Куда пойти учиться? Какую 
специальность выбрать? 
Какие профессии сегодня 
наиболее востребованы? На 
эти и многие другие вопросы 
попытались ответить участ-
ники ярмарки учебных мест, 
которая состоялась 28 янва-
ря на базе ФОКа «Иртыш».

По традиции организато-
ром мероприятия выступил 
Центр занятости населения 
Уватского муниципального 
района. Целью данного ме-
роприятия является предо-
ставление старшеклассникам 
школ района информации о 
рынке труда, учебных заведе-
ниях, о порядке поступления 
в них, а так же профессио-
нальной ориентации учащей-
ся молодежи, популяризации 
деятельности учебных за-
ведений профессионального 
образования, стимулирова-
нии занятости учащихся вы-
пускных классов общеобра-
зовательных учреждений. В 
этом году в ярмарке приняли 
участие представители девя-
ти высших и средних учебных 
заведений. Каждое учебное 
учреждение подготовило бу-
клеты, стенды и информаци-
онный материал. Учащиеся 
школ выбирали раздаточный 

Все профессии важны, все профессии нужны
«Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпа-

дает…» Не правда ли знакомы слова известной песни. 
Говорится в ней о романтических чувствах, однако для 
выпускников школ эти строчки как нельзя лучше описы-
вают ситуацию с поступлением: если у тебя максимум 
баллов, то ты выбираешь учебное учреждение, а если 
едва-едва наскрёб минимум, то учебное учреждение 
начинает выбирать из множества претендентов самых 
достойных.

материал и получали инди-
видуальную консультацию 
по интересующим вопросам.

А.Н. Максимов, классный 
руководитель 9 «в» класса 
Уватской школы:

- Сегодня я, как и мои 
ученики, взял много разда-
точного материала, чтобы 
на классных часах рассказы-
вать о профессиях и учебных 
учреждениях Тюменской 
области. Не все ребята се-
годня были внимательными, 
неответственно отнеслись к 
мероприятию. Но по опыту 
могу сказать, что подойдет 

время поступления и любая 
информация о профессио-
нальной ориентации станет 
важной. И всё же, большин-
ство моих учеников живо 
интересовались происходя-
щим. Несомненно, ярмарки 
учебных мест нужны. Ведь 
не каждый может ездить в 
Тобольск и Тюмень только 
для того, чтобы знакомиться 
с учебными учреждениями.

Никита Слинкин: 
- Со своей будущей про-

фессией я уже определился. 
После окончания школы пла-
нирую поступить в медицин-
ский институт. Хотя сегодня 
мне было интересно. Много 
полезной информации узнал 
за один день.

Евгений Филатов:
- С будущей профессией 

пока не определился. Еще 
есть время. Сегодня выбрал 
раздаточный материал так: 
если сдам очень хорошо вы-

пускные экзамены, значит, 
могу попытаться поступить 
в институт, если не очень 
хорошо, то выбирать буду 
между средними учебными 
учреждениями, если совсем 
не хорошо, то достаточно 
много профессий предлага-
ют училища. Мероприятие 
понравилось. Было инте-
ресно.

Действительно, выбрать 
профессию по душе, да еще, 
чтобы она позволяла достой-
но жить, совсем не просто. А 
значит, нужно искать, инте-
ресоваться, изучать, чтобы 
не ошибиться. И тогда слова 
философа: «Займись люби-
мым делом, и ты не будешь 
работать ни одного дня в 
своей жизни» станут девизом 
профессиональной жизни.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Игоря ЛУПАШКО

Борис Громов.
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4 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 4 
февраля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:20 «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» «12+». 14:00 
«Наши люди» «16+». 15:15 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:50 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
18:50, 2:45, 3:05 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ЛАНЦЕТ» «12+». 
23:30 «Большая игра» «12+». 
0:30 «Познер» «16+». 1:30 
«ВОЙНА И МИР» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+». 12:00 «Веж-
ливые люди» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:10, 
19:40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 
23:00, 0:25 «ШЕЛЕСТ» 
«16+». 0:10 «Поздняков» 
«16+». 1:30 «ЭТАЖ» «18+». 
3:50 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Рус-
со туристо» «12+». 9:30 
«ПЕРЕЕЗД-2» «12+». 10:30 
«АБВГДейка» «0+». 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 20:00, 
4:00 «Частный случай» 
«16+». 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:15, 
4:45 «Тюменский характер» 
«12+». 15:30 «Американ-
ский жених» «16+». 16:30, 
3:00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» «16+». 17:30, 4:15 
«Объективный разговор» 
«16+». 18:15 «Репортер» 
«12+». 18:30 «Точнее». 19:00 
«Деньги за неделю» «16+». 
19:15 «Дорожная практика» 
«16+». 20:30, 1:00 «ГРЕХ» 
«16+». 22:30 «Объективно» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Невероятная 
наука» «16+».

5 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 5 
февраля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 14:00 «Наши люди» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:30 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 2:20, 3:05 «На самом 

деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ЛАНЦЕТ» «12+». 
22:30 «Большая игра» 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:00 «ВОЙНА 
И МИР» «16+». 4:20 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:40 «Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«12+». 23:20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:00 «КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 12:00 
«Вежливые люди» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:10, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» «12+». 21:00 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» «16+». 23:00, 
0:10 «ШЕЛЕСТ» «16+». 3:10 
«Квартирный вопрос» «0+». 
4:15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Рус-
со туристо» «12+». 9:30 
«ПЕРЕЕЗД-2» «12+». 10:30, 
19:00, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 
«Сделано в Сибири» «12+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:30 «Аме-
риканский жених» «16+». 
16:30, 3:00 «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ» «16+». 
17:30, 4:15 «Объективный 
разговор» «16+». 18:15 «Тю-
менский характер» «12+». 
18:30 «Точнее». 20:15, 
4:45 «Репортер» «12+». 
20:30, 1:00 «ФРАНЦ» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Невероятная наука» 
«16+».

6 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 6 
февраля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 14:00 «Наши 
люди» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:30 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 2:20, 3:05 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЛАН-
ЦЕТ» «12+». 22:30 «Боль-
шая игра» «12+». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:00 
«ВОЙНА И МИР» «16+». 
4:20 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:40 «Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» «16+». 21:00 
«МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«12+». 23:20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
2:00 «КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 12:00 
«Вежливые люди» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:10, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» «12+». 21:00 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» «16+». 23:00, 
0:10 «ШЕЛЕСТ» «16+». 3:10 
«Дачный ответ» «0+». 4:15 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Моя 
твоя еда» «6+». 9:30 «ПЕ-
РЕЕЗД-2» «12+». 10:30, 
19:00, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 18:15 «Ре-
портер» «12+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:15, 20:00, 4:00 
«Сельская среда» «12+». 
15:30 «Американский же-
них» «16+». 16:30, 3:00 
«ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» «16+». 17:30, 4:15 
«Объективный разговор» 
«16+». 18:30 «Точнее». 
20:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 20:30, 1:00 
«ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Невероятная 
наука» «16+». 4:45 «Сдела-
но в Сибири» «12+».

7 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 7 
февраля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 14:00 «Наши люди» 
«16+». 15:15, 3:25 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:25, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50, 1:25 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ЛАН-
ЦЕТ» «12+». 22:30 «Жаркие. 
Зимние. Твои» К 5-летию 
Открытия сочинской Олим-
пиады «12+». 23:45 «ВОЙНА 
И МИР» «16+». 4:15 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+» . 
11:40 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+».12:50, 18:50 
«60 минут» «12+».14:40 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 12:00 
«Вежливые люди» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встречи» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:10, 19:40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» «12+». 21:00 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» «16+». 23:00, 
0:10 «ШЕЛЕСТ» «16+». 

3:15 «НашПотребНадзор» 
«16+». 4:10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Моя твоя 
еда» «6+». 9:30 «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» «12+». 10:30, 
19:00, 22:30 «Shopping гид» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 18:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:15, 20:15 «Репор-
тер» «12+». 15:30 «Амери-
канский жених» «16+». 16:30, 
3:00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» «16+». 17:30, 4:15 
«Объективный разговор» 
«16+». 18:30 «Точнее». 
20:00, 4:00 «Новостройка» 
«12+». 20:30, 1:00 «МАША И 
МОРЕ» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Неве-
роятная наука» «16+». 

8 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:20 «Сегодня 8 февраля. 
День начинается» «6+». 
9:55, 2:20 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 14:00 «Наши 
люди» «16+». 15:15, 4:10 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:15 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «Чело-
век и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «ЛАНЦЕТ» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:25 «ЕВА» «18+». 
5:00 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:40 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:40 «Кто против?» «12+». 
17:00 «Вести. Уральский 
меридиан». 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «Юморина» 
«16+». 23:20 «Выход в 
люди» «12+». 0:40 «НЕ-
ЛЮБИМАЯ» «12+». 4:00 
«СВАТЫ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05, 7:05, 8:05 «ЛЕС-
НИК» «16+». 6:00, 7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 9:00 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:55 «Место 
встречи» «16+».  17:10 
«ДНК» «16+». 18:10 «Жди 
меня» «12+». 19:40 «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» «12+». 
21:40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 23:50 «ЧП. Расследо-
вание» «16+». 0:30 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 0:55 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 3:50 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00 «АБВГДейка» 
«0+». 9:30 «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ» «12+». 10:30, 19:00, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 20:00, 4:00 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:30 
«Euromaxx: Окно в Европу» 
«16+». 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:30, 
16:30, 2:00 «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ» «16+». 17:30, 
4:15 «Объективный разговор» 
«16+». 18:15 «Новостройка» 
«12+». 18:30 «Точнее». 20:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
20:30, 0:00 «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 4:45 «Частный 
случай» «16+».

Официально

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
объекта «Нефтегазопровод. Линия 
электропередачи воздушная 35 кВ. 

Линии электропередачи воздушные 6 кВ. 
Дороги внутрипромысловые. Демьянское 

нефтяное месторождение»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 6.06.2016 № 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», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 30.06.2017 № 0752-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории», на основании об-
ращения публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта «Нефтегазопровод. Линия электропередачи 
воздушная 35 кВ. Линии электропередачи воздушные 6 кВ. 
Дороги внутрипромысловые. Демьянское нефтяное месторож-
дение», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложениями опубликовать в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 5.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 0005 от 29 января 2019 г.)

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта 

«Куст скважин № 1 Немчиновского 
месторождения. Одиночные скважины 

№№ Р-40, Р-42. Обустройство»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
6.06.2016 № 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», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 6.11.2018 № 1279-р «О подготовке документации по 
планировке территории», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории объекта «Куст скважин № 1 Немчиновского месторож-
дения. Одиночные скважины №№ Р-40, Р-42. Обустройство» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложениями опубликовать в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 5.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 0008 от 29 января 2019 г.)

Приём граждан
4 февраля 2019 года с 12 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут руководитель следственного отдела по городу 
Тобольску Сергей Петрович Дударев проведет личный при-
ем граждан Уватского района по адресу: Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19.

Гражданам, желающим прийти на личный прием, необходи-
мо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в 
случае представительства интереса иных граждан - документ, 
удостоверяющий такие полномочия; заявление, в котором 
изложено существо вопроса, подлежащего разрешению. 

Записаться на личный прием к руководителю следственно-
го отдела по городу Тобольску можно по телефону: 8 (3456) 
24-05-97 или оставить контактную информацию на нашем 
сайте в разделе «Интернет-приемная» tyumen.sledcom.ru.
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МЕСТО 
ДЛЯ 

ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ.

Тел.: 
8 (34561)
2-80-67.

  

Объявления

Продам сено. Тел.: 8-950-
482-33-66.

* * *
Продам половину дома в 
с. Уват. Тел.: 8-922-268-13-23.

* * *
Продам лодочный мотор 
«Suzuki-20» (4-такт.) в хоро-
шем состоянии. Цена 120 000 
руб. Тел.: 8-950-482-34-46.

* * *
Куплю рога лося, оленя до-
рого! Телефоны: 8-992-336 
89-90,  8-950-653-57-15.

* * *
5 февраля у здания КБО 
с. Уват мед, мясо. Аромаше-
во. Возможен обмен на рыбу, 
ягоды, орехи. Тел.: 8-902-
850-84-11.

* * *
Выгодный домашний пере-
езд по РФ, попутный транс- 

порт. Тел.: 8-922-582-96-82.
* * *

Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Га ран тия. 
Тел . :  8 -982 -936 -46 -56 , 
8-922- 004-32-55.

* * *
Ежедневно осуществля-
ются поездки по маршруту 
«Уват - Красный Яр». За до-
полнительной информацией 
обращаться по тел.: 8-908-
866-39-42.

* * *
Принимаем заявки на тепли-
цы, поликарбонат, мотоблоки, 
культиваторы. Большое по-
ступление люстр, светильни-
ков, торшеров, бра. Кредит. 
Банк «ОТП». Пенсионерам 
скидка 5 %. м-н «Домострой», 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77, 
м-н «Всё для дома», пос. Тур-
тас, тел.: 8-922-078-13-55.

Валентину Калистра-
товну ОДИНЦОВУ с днем 
рождения!
Хотим поздравить 

с днем рождения
И в этот день 

Вам пожелать
Любви, успеха, 

наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда 
сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы 

разбегались,
Судьба дарила чудеса.

С уважением, 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта 
«Куст скважин № 3 Западно-Эпасского 

месторождения. Обустройство»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 12.11.2018 
№ 1302-р «О подготовке документации по планировке терри-
тории», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Куст скважин № 3 Западно-Эпасского 
месторождения. Обустройство» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложениями опубликовать в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 5.03.2018. 

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 0007 от 29 января 2019 г.)

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 

объекта «Нефтегазопроводы от кустов 
скважин 201, 205». Демьянское нефтяное 

месторождение»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 6.06.2016 № 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», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 6.11.2018 № 1278-р «О подготовке докумен-
тации по планировке территории», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Нефтегазопроводы от кустов скважин 
201, 205». Демьянское нефтяное месторождение» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложениями опубликовать в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), за-
регистрированный в качестве средства массовой информации 
Эл № ФС77-72471 от 5.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 0006 от 29 января 2019 г.)

   Выражаем искренние соболезнования Анне Владими-
ровне Кустовой в связи с преждевременной смертью брата

КУСТОВА
Сергея Владимировича

Коллектив работников МАОУ «Демьянская СОШ 
им. гвардии матроса А. Копотилова».

Выражаем искренние соболезнования Надежде Анато-
льевне Куклиной в связи со смертью матери

ПЕРШИНОЙ 
Варвары Прокопьевны

Коллектив работников МАОУ «Демьянская СОШ 
им. гвардии матроса А. Копотилова».

Выражаем искренние соболезнования Анне Влади-
мировне Кустовой, всем родным и близким по поводу 
пре ждевременной смерти брата

КУСТОВА 
Сергея Владимировича

Глубоко сопереживаем, скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполнимой утраты.
Коллеги: Н.А. Копылова, Л.Ю. Шишкина, Н.Н. Кожина,

 В.Н. Кобелева, И.П. Захарова, Н.П. Пуртова.

Официально

Информация для населения Гостехнадзор информирует 

О проведении профилактической 
операции «Снегоход» 

На основании приказа Управления гостехнадзора Тюменской 
области № 04 от 25.01.2019  г. «О проведении профилактической 
операции «Снегоход», в целях обеспечения безопасности экс-
плуатации внедорожных транспортных средств, профилактики 
дорожно-транспортных происшествий, выявления незарегистри-
рованной техники, гостехнадзор Уватского района совместно с 
ОГИБДД ОМВД России и Уватским районным отделом госохот-
управления Тюменской области с 1 февраля по 15 марта 2019 
года проводит профилактическую операцию «Снегоход».

В ходе операции «Снегоход» будет обращаться перво-
очередное внимание на:

- соблюдение правил государственной регистрации вне-
дорожных мотосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы и 
другие машины) и проведения технического осмотра;

- соответствие машин (агрегатов) регистрационным дан-
ным и их технического состояния;

- наличие необходимых документов (удостоверение трак-
ториста-машиниста с категорией «А1»; свидетельство о реги-
страции; путевого листа - для водителей машин юридических 
лиц, свидетельство о прохождении технического осмотра на 
эксплуатацию в 2019 году).

Н.Н. КОШКАРОВ,
главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Уватского района

С 1 января 2019 года в Тюменской 
области повысился размер 

минимальной заработной платы
21 декабря правительством Тюменской области, союзом 

«Тюменское межрегиональное объединение организаций 
профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональ-
ных союзов» и союзом «Региональное объединение работо-
дателей Тюменской области» подписано Дополнительное со-
глашение № 8 к Региональному соглашению о минимальной 
заработной плате в Тюменской области от 30.04.2014 года, 
согласно которому в Тюменской области с 1 января 2019 
года минимальная заработная плата составит 11 342 рубля.

На минимальную заработную плату начисляются район-
ный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 
местностях с особыми климатическими условиями, установ-
ленные в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, в Уватском районе минимальная заработ-
ная плата с учетом районного коэффициента (1,5) составит 
с января 2019 года 17 013 рублей, с учетом районного 
коэффициента и максимального размера процентной над-
бавки за работу в особых климатических условиях (50 % 
заработка) - 22 684 рубля.

ГАУ ТО «Центр занято сти населения 
Уватского района»

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!


