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Педагог года-2019

Учитель делает мир удивительным
«Согласие между учителем и учеником, лёгкость 

учения и возможность для ученика думать самому и 
составляют то, что зовётся умелым наставниче-
ством...» (Конфуций)

У всех участников фо-
рума была возможность 
прожить несколько школь-
ных часов: имитационные 
выпускные экзамены - ЕГЭ 
по географии, собеседо-
вание по русскому языку; 
психологический тренинг 
по формированию позитив-
ного отношения родителей 
и общественности к ЕГЭ и 
ГИА; кружковые занятия. 
Также для родителей были 
оформлены информацион-
ные стенды с рекомендаци-
ями узких специалистов и 
событиями из жизни школы. 
Вниманию гостей были пред-
ставлены выставки детских 
работ: изделия, изготовлен-
ные на кружке «Сад чудес» 
(руководитель Н.П. Мед-
ведева) и поделки детей с 
логопедических занятий, 
целью которых является не 
только коррекция речи, но и 
развитие мелкой моторики 
и творческих способностей 
ребенка (учитель-логопед 
Е.Г. Бабкина). Но самой 
важной и волнующей для 
всех присутствующих была 
первая часть - это музыкаль-
ный марафон, посвящен-
ный 75-летию Тюменской 
области, «Самый поющий 
класс», организованный 

Два берега одной реки
22 марта 2019 года в Красноярской школе прошёл 

форум для родителей и общественности «Большая 
перемена». Это мероприятие ежегодно организуется «с 
целью обмена опытом, распространения лучших практик 
и ведения просветительской работы в широких кругах 
общественности по актуальным вопросам обучения, 
воспитания и творческого развития детей».

Уватский район богат сво-
ими традициями. И одна 
из самых ярких традиций 
в сфере образования - это 
проведение праздника пе-
дагогического таланта и ма-
стерства - «Учитель года»!

В очередной раз конкурс 
педагогического мастерства, 
прошедший в первых чис-
лах марта, показал, что не 
оскудела земля Уватская 
опытными педагогами-на-
ставниками, готовыми де-
литься своим мастерством, 
и теми, кто делает первые 
шаги к вершинам главной 
профессии на земле.

Традиционно конкурс 
включал в себя номинации: 
«Учитель года», «Воспита-
тель года» и «Зажги свою 
звезду». В программе конкур-
са: занятия, публичные вы-
ступления, мастер-классы, 
защита визитных карточек.

Ежедневно меняется дей-
ствительность, а вместе с 
ней и современная школа. 
Качественные изменения 
претерпевает профессия 
учителя. Да и подача учеб-
ного материала должна от-
вечать реалиям времени. 
Современный урок - это 
веселый, познавательный, 
интересный и нетрудный 
урок, на котором учитель и 
ученик свободно общаются, 
выслушивают мнения друг 
друга, где человек учится 

быть человеком, и решаются 
задачи, готовящие к жизни.

Не просто было членам 
жюри определить лучших. 
Ведь каждый раз педагоги 
находят чем удивлять кол-
лег, воспитанников, специ-
алистов в сфере управле-
ния образованием. Тем не 
менее. В номинации «Зажги 
свою звезду» победителем 
стал Алексей Германович 
Тимирязев, учитель физики 
Уватской школы. Второе 
место досталось Валентине 
Гаффоровне Кошкаровой, 
учителю истории Ивановской 
школы и третье место у Ири-
ны Алексеевны Прохоровой, 
учителя начальных классов 
Демьянской СОШ.

- Участие в конкурсе про-
фессионального мастерства 
молодых педагогов - это, пре-
жде всего, наработка опыта. 
Ирина Алексеевна - начина-
ющий учитель. Мы приехали 
не за победой, хотя, конечно, 
хотелось бы. Но основная 
наша цель - показать себя 
и посмотреть других, - поде-
лилась директор Демьянской 
школы И.А. Захарова. - В 
нашей школе у всех молодых 
педагогов есть опытные на-
ставники, которые помогают 
им в становлении. Но умение 
держаться на публике, не 
теряться в сложных ситуаци-
ях - этому можно научиться 
именно участвуя в конкурсах, 

в том числе и в конкурсе про-
фессионального мастерства. 
Мы рады за Ирину Алексе-
евну. Все ее победы еще 
впереди.

В номинации «Воспита-
тель года-2019» было всего 
два участника и места между 
ними распределились сле-
дующим образом: второе 
место у Юлии Ражабовны 
Валеевой, педагога-психоло-
га детского сада «Тополёк» 
пос. Демьянка, а третье - у 
Елены Сергеевны Слинки-
ной, воспитателя детского 
сада «Солнышко» пос. Тур-
тас.

Лучшим учителем года 
названа Татьяна Сергеевна 
Филатова, учитель русского 
языка Туртасской школы.

Татьяна Сергеевна Фи-
латова - мама троих заме-
чательных детей. Родилась 
в селе Ушаково Вагайского 
района. По образованию - 
филолог. Окончила ГОУ ВПО 
«ТГПИ им. Д.И. Менделеева» 
по специальности «Учитель 
русского языка и литера-
туры». С 2008 года живет 
и работает в пос. Туртас. 
Профессию свою любит. 
Старается воспитывать в 
детях тягу к разумному, до-
брому, вечному. Считает 
очень важным развивать в 
них навыки самостоятельной 
учебной работы, проявлять 
взаимодействие и творче-

ский подход при выполнении 
заданий. Когда выдается 
свободная минутка, любит 
читать хорошие стихи. Своим 
профессиональным кредо 
выбрала слова Ключевского: 
«Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь».

Третье место поделили 
два остальных участника: 
Александр Юрьевич Тукта-
шев, учитель физической 
культуры школы пос. Де-
мьянка, и Ольга Аркадьевна 
Циглер, учитель английского 
языка Першинской школы.

Профессия учителя не 
для равнодушных людей, 
так как требует много ду-
шевных и эмоциональных 
затрат. Урок - это не просто 
работа, учебное занятие, 
часы по расписанию. Урок - 
это общение, это искусство, 
это жизнь. Каждый новый 
урок - открытие. Открытие 
нового образа ученика, но-
вого метода объяснения ма-
териала, нового построения 
схемы урока. Хочется ве-
рить, что работа участников 
конкурса, их личные и про-
фессиональные качества, 
возможно, станут примером 
для нынешних выпускников 
школ, и они тоже захотят по-
лучить главную профессию 
на земле.

Лариса ФИЛАТОВА

Форум «Большая перемена»

учителем музыки Оксаной 
Анатольевной Никитиной. 
Победителями в номинации 
«Оригинальное исполне-
ние» стал коллектив пер-
вого, третьего классов, в 
номинации «Хрустальная 
чистота исполнения» - пя-
тый, седьмой классы, в но-
минации «Эмоциональное 
исполнение» - шестой, вось-
мой классы и самыми арти-
стичными стали ребята вто-
рого и четвертого классов. 
Молодцы! Все остальные 
мероприятия были также 
связаны с юбилеем области. 
В задания имитационного 
экзамена были включены 
вопросы, связанные с гео-
графией нашего края. На 
форуме родителям пред-
ставилась возможность сде-
лать собственными руками 
подарок ко дню рождения 
Тюменской области. Таким 
подарком стало декоратив-
ное панно из гипса, обрам-
ленное элементами симво-
лики Тюменской области. 
Использовалась техника 
декоративно-прикладного 
творчества - декупаж; на 
панно изобразили оленя, 
который также является 
одним из символов севера 
нашей области. Это - про-

ектное внеурочное занятие 
кружка «Сад чудес». Пе-
дагог дополнительного об-
разования Н.П. Медведева 
с большим удовольствием 
поделилась своим опытом 
работы в данном направ-
лении. Панно из гипса с 
использованием декупажа 
имеет художественно-эсте-
тическую направленность, 
открывает большой полет 
фантазии, создает условия 
для реализации творческих 
способностей. Практически 
это рисунок из обычной бу-
мажной салфетки. Родители 

с удовольствием занялись 
проектом, закончили его и 
даже просили продолжить 
занятие. У них, по отзывам, 
поднялось настроение, мно-
гие даже стали чувствовать 
себя более комфортно в 
школе. Надо отметить, что 
мастер-класс, проведенный 
Натальей Петровной, был 
самым многочисленным. 
Спасибо педагогу!

Интересен был и команд-
ный баттл «Тюменской об-
ласти - 75!», проведенный 
учителем английского язы-
ка, руководителем волон-

терского движения Дарьей 
Владимировной Кузнецовой. 
Участниками баттла стали 
родители и педагоги. Зада-
ния и вопросы были познава-
тельными и увлекательными. 
Победила дружба!

В заключение форума по 
результатам прошедшего 
мероприятия состоялся не-
большой, но конструктивный 
диалог между присутству-
ющими, можно сказать, что 
получился так называемый 
круглый стол между родите-
лями и педагогами. Родители 
высказали свои мнения о 

«Большой перемене»: «Я по-
чувствовала себя ученицей» 
(С. Брянцева); «Сдавать 
экзамены детям - это очень 
сложно и трудно» (Н. Балу-
ева); «Третий год подряд я 
с удовольствием посещаю 
этот форум. Действительно, 
смело можно сказать, что 
большую часть в воспитании 
и образовании наших детей 
занимает школа, потому что 
нам, родителям, некогда - 
мы работаем или решаем 
накопившиеся проблемы.» 
(Ю. Зинченко). Слова эти 
дорогого стоят: родители до-
веряют школе самое ценное, 
что у них есть, - своих детей.

Таким образом, прошед-
шее мероприятие очень по-
лезно как для родителей, так 
и для педагогов.

Но, к сожалению, нельзя 
не сказать и о том, что явля-
ется «ложкой дёгтя в бочке 
меда»: посещение родите-
лями «Большой перемены» 
было очень малочисленным, 
и с каждым годом их чис-
ло в этот день уменьшает-
ся, интерес к проводимому 
данного рода мероприятию 
падает. Что ж, эта ситуация 
ставит перед педколлекти-
вом школы очень важную 
задачу: сделать плодотвор-
ным сотрудничество между 
родителями и педагогами, 
между семьей и школой. Это, 
действительно, - один из са-
мых главных вопросов, ведь 
родители и педагоги - это два 
берега одной реки.

Елена БАБКИНА

Татьяна Сергеевна Филатова - «Учитель года-2019».



2 29 марта 2019 года

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Думы Уватского муниципального района 
от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки Туртасского сельского поселения», постанов-
лением администрации Уватского муниципального района от 
11.02.2013 № 8 «Положением о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений и 
межселенных территорий Уватского муниципального района», 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 29.01.2018 № 9 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района, содержащихся в заключении 
о результатах общественных обсуждений от 14.03.2019:

1. Предоставить Чекмарёву Константину Андреевичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 72:18:0901004:400, по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, пос. Туртас, строительный № 271, определив 
нулевой отступы от границ земельного участка в точках:

X525601,72/Y506142,59 и X525602,92/Y506094,00.
2. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские из-
вестия»;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 54 от 26 марта 2019 г.)

Официально

Юбилей

Родилась Клава 2 апреля 
1929 года. Жили Будылдины 
в деревне Горная Суббота. 
Мать и отец работали в 
колхозе «Волна револю-
ции». Она и сама отрабо-
тала в этом коллективном 
хозяйстве ровным счетом 
четверть века. В то время 
в колхозе были большие 
пашни, сеяли хлеб, сажа-
ли картошку. На фермах 
было много коров, телят и 
лошадей.

Ребятишек в семье рос-
ло четверо. Клава была 
вторым ребенком. Когда 
началась война, ей пошел 
только тринадцатый год. 
Детство тут разом и закон-
чилось. Все были уверены в 
быстрой победе и, конечно, 
представить себе не могли, 
какие трудности придется 
пережить. За тысячи верст 
от войны, в тыловых услови-
ях жилось не то что непро-
сто - очень тяжело жилось. 
Вспоминает, как сразу после 
объявления о вероломном 
нападении фашистов на 
нашу страну отца забрали 
на фронт, и ей пришлось 
трудиться вместе с мамой 
в колхозе. Работали везде, 
куда пошлют, несмотря на 
возраст, потому что их тру-
дом тоже ковалась Победа. 
Вручную косили сено, греб-
ли, копнили его и свозили 
на колхозный двор. Осенью 
убирали хлеб лобогрейками 
и вязали снопы. Стараясь 
не только не отстать от 
взрослых женщин, но и 
перевыполнить норму. Зи-
мой хватало дел на ферме.

А уж в 1943-44 годах и 
вовсе наравне со стариками 
и взрослыми женщинами 
ездила на лесозаготовки. 

Помогали фронту как могли
И вновь мы о женщинах, которым с приходом войны 

пришлось из детства сразу шагнуть во взрослую жизнь. 
Таких, как жительница с. Демьянского, участница трудо-
вого фронта К.И. Будылдина. Через три дня Клавдии Ива-
новне исполнится 90 лет. Весомый и достойный юбилей!

Доставалось всем, тошно 
вспоминать. Только хлебу-
шек уберут - уж снег, и, нате 
вам! По гроб жизни будут 
помнить они эти лесозаго-
товки. Дорог нет, кони на-
дорванные, не тянут. А отка-
зываться нельзя: трудовой 
фронт, подмога воюющим 
отцам и старшим братьям. 
«Пилили мы кряжи. До каж-
дого доводился план, ко-
торый давался слезами да 
кровавыми мозолями. Чего 
только не довелось пере-
жить. Хлебнули досыта и го-
лода, и холода. К концу дня 
так, бывало, устанешь, что 
падаешь с ног, а ведь еще 
нужно и поштопать, и по-
стирать одежонку. В общем, 
не до сна было. А утром как 
ни в чем не бывало вновь 
принимались за работу, да 
еще подбадривали друг дру-
га шутками», - вспоминала 
Клавдия Ивановна.

Их родитель с войны так 
и не вернулся. Принесла 
по  чтальонка бумагу, что 
пропал без вести. Так что 
оставалось надеяться толь-
ко на себя, да ждать, что 
отец когда-нибудь отыщет-
ся.

После войны работала в 
родной деревне на ферме. 
И телятницей была, и дояр-
кой. Позднее вышла замуж. 
Муж работал бригадиром. 
Из Горной Субботы в 1969 
году переехала с ним в село 
Демьянское. Здесь привыч-
ная сызмальства к работе 
пошла в пекарню. При -
шлось Клавдии Ивановне 
потрудиться и в столовой, 
и ночной няней в школе. 
Таким образом ее общий 
трудовой стаж составил 40 
лет, она заслуженно носит 

звание «Ветеран труда». Но 
и в праздники отличалась. 
Пока здоровье позволя-
ло, активно участвовала в 
художественной самодея-
тельности. А уж певуньей 
и плясуньей была, каких 
поискать! Сочиняла и сама 
же исполняла частушки, и 
непременно «на злобу дня».

Вырастила и воспитала 
Клавдия Ивановна четве-

рых детей. Есть внуки и 
правнуки - ее радость в 
старости.

Желаем старейшей жи-
тельнице села бодрости 
духа, доброго здоровья, ду-
шевного внимания и ласки 
родных для нее людей! С 
юбилеем, дорогая Клавдия 
Ивановна!

Совет ветеранов, 
с. Демьянское

Клавдия Ивановна Будылдина.

Об утверждении проекта межевания 
территории объекта «Дорога 

автомобильная с усовершенствованным 
облегчённым или переходным типом 

дорожного покрытия»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о поряд-
ке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», рас-
поряжением администрации Уватского муниципального 
района от 14.01.2019 № 0005-р «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории», на ос-
новании обращения индивидуального предпринимателя 
Богославца Петра Иосиповича:

1. Утвердить проект межевания территории объекта «До-
рога автомобильная с усовершенствованным облегченным 
или переходным типом дорожного покрытия» согласно при-
ложению 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 Россий-
ской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.
рф), зарегистрированный в качестве средства массовой 
информации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

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 в сетевом издании.

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 53 от 26 марта 2019 г.)

О предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид 

использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, решением Думы Уватского муници-
пального района от 22.12.2016 № 132 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Туртасского 
сельского поселения», постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 8 
«Положением о комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельских поселений и 
межселенных территорий Уватского муниципального 
района, постановлением администрации Уватского муни-
ципального района от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»», на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и 
межселенных территорий Уватского муниципального 
района (далее - Комиссия), содержащихся в заключении 
Комиссии от 14.03.2019:

1. Предоставить Суворовой Оксане Геннадьевне, Суво-
ровой Раде Александровне, Постникову Никите Сергеевичу, 
Суворову Александру Геннадьевичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования: земельного участка с ка-
дастровым номером 72:18:0901003:236, площадью 969 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне застройки мало-
этажными жилыми домами (Ж 2) по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, пос. Туртас, ул. Авиаторов, 12а - «под 
индивидуальный жилой дом».

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские из-
вестия»;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

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

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

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 56 от 26 марта 2019 г.)

Информация для населения

Общественные обсуждения по проекту: Постановления 
администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Кошкарова, 15а), проводились в 
период с 15 марта 2019 г. по 27 марта 2019 г. 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 27.03.2019 № 5, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ, 
заместитель председателя 

комиссии по подготовке проекта правил
 землепользования и застройки сельских поселений 

и межселенной территории
 Уватского муниципального района

27 марта 2019 г.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Для пользователей контрольно-кассовой техники 
(далее - ККТ) в связи с проведением 3 этапа 

перехода на новый порядок применения ККТ:
с 01.07.2019 обязаны применять ККТ следующие категории 

налогоплательщиков:
- Организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД, 

выполняющие работы, оказывающие услуги (кроме общепита);
- Организации и индивидуальные предприниматели на УСН, 

выполняющие работы, оказывающие услуги (кроме общепита);
- Индивидуальные предприниматели на патентной системе 

налогообложения, выполняющие работы, оказывающие услуги 
(кроме общепита);

- Индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной 
системе налогообложения, не имеющие работников, осущест-
вляющие розничную торговлю, оказывающие услуги общепита.

Индивидуальные предприниматели на ЕНВД или патенте могут 
компенсировать часть затрат на кассу, фискальный накопитель, 
программное обеспечение и настройку - не больше 18 тыс. руб. 
за каждую кассу при условии ее регистрации в налоговых органах 
до 01.07.2019.

Т.Н. ТУХВЕТУЛЛОВА,
 заместитель начальника,

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса



29 марта 2019 года 3
1 апреля - 5 апреля

1 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 1 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15, 3:50 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ПОД-
КИДЫШ» «16+». 23:30 «По-
знер» «16+». 0:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 1:00 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «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». 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «НА 
КРАЮ» «16+». 23:20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «МОРОЗОВА» 
«12+».
НТВ
5:00, 2:30 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 8:10 «Маль-
цева». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 10:20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Основано на 
реальных событиях» «16+». 
19:50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
«16+». 23:00 «Изменить 
нельзя» «16+». 0:05 «Позд-
няков» «16+». 0:15 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» «16+». 10:30, 18:30 
«Айгуль. Душевные разго-
воры» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 17:45, 4:00 
«Частный случай» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 15:30 
«Жанна, помоги!» «16+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30 «Дорожная 
практика» «16+». 18:15 «Я 
живу» «16+». 20:00 «Боль-
шие открытия» «16+». 20:15 
«Город. Технологии» «16+». 
20:30 «Большая перемена» 
«16+». 21:30, 0:00 «Тверды-
ни мира» «12+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 1:00 «СПАР-
ТА» «16+». 4:15 «Объектив-
но» «16+». 4:45 «Тюменский 
характер» «12+».

2 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 2 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:50 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-

мя». 21:30 «ПОДКИДЫШ» 
«16+». 23:30 «Большая 
игра» «12+». 0:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 1:00 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «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, 17:00, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:45 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «НА КРАЮ» «16+». 
23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
5:00, 2:40 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 8:10 «Маль-
цева». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 10:20 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+». 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 16:30 «Место встре-
чи» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+». 18:15 «Основано на 
реальных событиях» «16+». 
19:50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
«16+». 23:00 «Изменить 
нельзя» «16+». 0:10 «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+». 2:05 «Подозревают-
ся все» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
0 :00  «Точнее» «16+». 
9:30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» «16+». 10:30 
«Shopping-гид» 16+. 12:00, 
15:00, 19:30, 23:30 «ТСН» 
«16+». 12:15, 15:15, 18:15, 
4:00 «Как это сделано в Си-
бири» «12+». 13:00 «Город. 
Технологии» «16+». 13:15, 
16:15, 20:00, 21:45 «Чемпи-
онат России по биатлону». 
14:00 «До брый день, Тю-
мень» «16+». 15:30 «Жерар 
Депардье. Исповедь ново-
го русского» «16+». 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 0:30 
«День УрФО» «12+». 1:00 
«ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ 
ДОЛЯ» «16+». 3:00 «ТАКАЯ 
РАБОТА» «16+». 4:15 «Репор-
тер» «12+». 4:30 «Частный 
случай» «16+». 

3 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 3 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 3:50 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:05 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ПОДКИДЫШ» 
«16+». 23:30 «Большая 
игра» «12+». 0:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 1:00 
«УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «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, 17:00, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:45 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «НА КРАЮ» «16+». 

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
5:00, 2:40 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 8:10 «Маль-
цева». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 10:20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 19:50 «ВО-
КАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» «16+». 23:00 
«Изменить нельзя» «16+». 
0:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» «16+». 2:00 «Подо-
зреваются все» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 22:30 
«Точнее» «16+».  9 :30 
«ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 15:15, 
21:30, 4:00 «Сельская сре-
да» «12+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:30 «Жанна, по-
моги!» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30, 22:15, 4:45 «Интер-
вью» «16+». 17:45 «Как это 
сделано в Сибири» «12+». 
18:15, 22:00 «Спецрепор-
таж» «12+». 19:00 «Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ» Плей-
офф. 1/2 финала. 21:45 «Я 
живу» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Твер-
дыни мира» «12+». 1:00 
«БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» 
«16+». 4:15 «Тюменский 
характер» «12+». 4:30 «До-
рожная практика» «16+».

4 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Ново-
сти. 9:20 «Сегодня 4 апреля. 
День начинается» «6+». 9:55 
«Модный приговор» «6+». 
10:55 «Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 3:50 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ПОДКИДЫШ» 
«16+». 23:30 «Большая игра» 
«12+». 0:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 1:00 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «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». 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «НА 
КРАЮ» «16+». 23:20 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «МОРОЗОВА» 
«12+».
НТВ
5:00, 2:40 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 8:10 «Маль-
цева». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 «Се-
годня». 10:20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 19:50 «ВО-
КАЛЬНО-КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» «16+». 23:00 
«Изменить нельзя» «16+». 
0:10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» «16+». 2:00 «Подо-
зреваются все» «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» 16+. 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 15:15, 
20:00, 4:00 «Новостройка» 
«12+». 13:00, 14:00 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
15:30 «Жанна, помоги!» 
«16+». 16:30, 3:00 «ТАКАЯ 
РАБОТА» «16+». 17:30 «Я 
живу» «16+». 17:45, 4:30 
«Сельская среда» «12+». 
18:15 «Будьте здоровы» 
«12+». 20:15 «Интервью» 
«16+». 20:30, 1:00 «ДУ-
БЛЕР» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Твер-
дыни мира» «12+». 4:15 
«Репортер» «12+». 4:45 
«Поймала звезду» «16+».

5 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:20 «Сегодня 5 апреля. 
День начинается» «6+». 
9:55, 3:30 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15, 5:10 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 4:25 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «Чело-
век и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Дети» Новый 
сезон «0+». 23:20 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:15 
«Жизнь других» «18+». 1:10 
«НЕУКРОТИМЫЙ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «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 «Ве-
сти. Уральский меридиан». 
11:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «Аншлаг и Компания» 
«16+». 0:00 «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» «12+». 3:50 «СВАТЫ» 
«12+».
НТВ
5:00 «ПАСЕЧНИК» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». 10:20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:10 
«Жди меня» «12+». 19:50 
«ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» «16+». 
23:45 «ЧП. Расследование» 
«16+». 0:20 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+». 
0:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 1:55 Квартир-
ный вопрос «0+». 2:55 «По-
дозреваются все» «16+». 
3:35 «СЫН ЗА ОТЦА...» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
9:30 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» 16+. 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15, 15:15, 
20:00, 4:00 «Дорожная 
практика» «16+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:30 «Жан-
на, помоги!» «16+». 16:30, 
3:00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
«16+». 17:30, 20:15, 4:15 
«Поймала звезду» «16+». 
17:45, 4:30 «Новостройка» 
«12+». 18:15 «Спецрепор-
таж» «16+». 20:30, 1:00 «К 
ЧЕРТУ НА РОГА» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Твердыни мира» 
«12+». 4:45 «Интервью» 
«16+».

Официально

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

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 03.11.2009 № 381 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Красно-
ярского сельского поселения», Уставом Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области, Положением о порядке ор-
ганизации 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 29 
марта 2019 г. по 17 апреля 2019 г. по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Красный Яр, ул. Гр. Кошкарова, 19.

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 17 апреля 2019 г.

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 26 апреля 2019 г.

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 № 55 от 26 марта 2019 г.)

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 26.03.2019 № 55 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства», расположенного по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Красный Яр, ул. Григория Кошкарова, 19 (в 
части изменения минимально допустимого отступа от границ 
земельного участка до объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 29 марта 
2019 г. по 17 апреля 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 29 марта 
2019 г. по 17 апреля 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 
подавать посредством официального сайта Уватского муници-
пального района, в письменной форме в адрес Организатора 
(комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенной территории Уватского му-
ниципального района) с 29 марта 2019 г. по 17 апреля 2019 г. в 
будние дни с 9.00 часов до 18.00 часов в здании администрации 
Уватского 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 обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном 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



4 29 марта 2019 года

УЧРЕДИТЕЛИ  - Департамент по общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской области,
Администрация Уватского муниципального района.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 16 января 2017 года.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-01423. 
Индекс газеты - 54354.
Телефоны: главный редактор - 28-0-32 (факс); редакционно-издательская группа - 28-0-57 (факс); 
корреспонденты - 28-0-68; бухгалтерия - 28-0-67 (факс). E-mail: uvatskie@mail.ru.

Главный редактор В.Т. ПОСПЕЛОВ 

12+

 

ИЗДАТЕЛЬ - Автономная некоммерческая организация “Информационно-издательский 
центр “Уватские известия”. 
Адрес редакции и издателя: 626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

Номер набран и сверстан в издательском отделе Автономной некоммерческой 
организации “Информационно-издательский центр “Уватские известия”.
Отпечатано в АО «Тюменский издательский дом». Адрес: 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, 6. 
Заказ 660. Тираж 1494. Объем 1 печ. лист. 
Номер подписан в 11.00 27.03.2019 г. (по графику - 11.00).

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
Ответственность за содержание объявлений несут рекламодатели.

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

МЕСТО ДЛЯ 
ВАШЕЙ 

РЕКЛАМЫ.
Тел.: 8 (34561)

2-80-67.

Тел.: 8-912-077-35-53.
НАДЕЖНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ.

Официально

телеги, навесное, теплицы 
простые, усиленные, су-
перусиленные от 8 500 р., 
поликарбонат не из втор-
сырья. Пенсионерам скид-
ка 5 %. Кредит АО ОТП 
«Банк», лицензия № 2766 
от 19.07.1994. Возмож-
на доставка по району. 
с. Уват, м-н «Домострой», 
тел. :  8-922-075-11-77, 
пос. Туртас, м-н «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-
13-55.

* * *
Куплю холодильник б/у. 
Тел.: 8-963-907-00-05.

* * *
Продается 2-комнатная 
благоустроенная квартира 
за материнский капитал. 
Тел.: 2-24-82, 8-904-889-
79-42.

 * * *
Продается «Opel Astra» 
2013 г. в., пробег 60 000 км. 
Состояние  отличное . 
Тел.: 8-908-870-57-83.

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

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

* * *
Строительные блоки, по-
ревит. Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
Памятники: гранитные, мра-
морные, мраморная крошка. 
Большой выбор от эконом-
моделей до элитных. Лазер-
ная гравировка портретов. 
с. Уват, ул. Механизаторов, 
15 г. Тел.: 8-952-347-70-00, 
8-982-133-01-83.

* * *
Мотоблоки, культиваторы, 

Объявления

5 апреля 
в ДК пос. Туртас

Выражаем искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу преждевременной смерти  

МЕДВЕДЕВОЙ
Людмилы Валерьевны

Скорбим вместе с вами.  
Ю.О. Свяцкевич,

 глава муниципального образования,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района, 
аппарат и депутатский корпус районной Думы.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 24.05.2016 № 91 
«Об утверждении Порядка организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам Уватского муниципального 
района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 27.11.2018 № 194 «Об утверждении 
маршрутной сети Уватского муниципального района на 2019 
год» (в редакции постановления администрации Уватского 
муниципального района от 28.12.2018 № 232) (далее по 
тексту - постановление) изменение, изложив приложение к 
постановлению в редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

О внесении изменений в постановление администрации Уватского 
муниципального района от 27.11.2018 № 194 «Об утверждении 

маршрутной сети Уватского муниципального района на 2019 год»

№
маршрута

Наименование марш-
рута

Класс
автобуса

Время отправления Дни
следова-

ния**

Время 
в пути 

час:мин
Протяженность 
маршрута, кмот начального

пункта
от конечного

пункта
Городские маршруты

1 Магазин «Хозяюшка» 
- Берег

Малый 
«А» 7:00 18:40/19 рейсов 1, 2, 3, 4, 5, 6 0:50 15,8

2 Больница - ЖКХ – 
Больница

Малый 
«А» 7:03 18:29/13 кр./рей-

сов 1, 2, 3, 4, 5 0:40 10,2

3

Автостанция - 
Н. Чебунтан - 
Автостанция Малый 

«А»

7:27; 13:50; 17:35 (3 кр./рейсов)
1, 2, 3, 4, 5, 6

0:55 8,6

Автостанция - Лыжная 
база - Автостанция

9:30, 10:50, 14:27, 15:40, 18:08
(5 кр./рейсов) 0:22 8,5

4 СХТ - Берег Малый 
«А»

6:00; 8:00; 
13:00; 16:40/4 

рейса
7:10; 8:50; 13:45; 

17:20/4 рейса 1, 2, 3, 4, 5 0:53 16,0

Пригородные маршруты
104а Туртас - Уват Малый 

«Б» 8:00; 14:45 9:30; 16:30 1, 2, 3, 4, 5 0:33 32,9

104 Туртас - Уват Малый 
«А»

7:00; 7:30, 
9:50; 11:40; 

13:50; 15:50; 
19:00

8:15; 9:00; 10:30; 
13:00; 17:15; 
19:00; 19:40

ежедневно 0:36 32,9

105 Ивановка - Уват – На-
горный

Малый 
«А»

7:14; 8:14; 
10:27; 14:57; 
16:32; 18:57

7:44; 9:40; 11:07; 
16:00; 17:30; 

19:28
ежедневно 0:46 18,8

106 Уват - Алымка Малый 
«А» 13:30 14:00 2, 4 0:28 25,0

Междугородные внутрирайонные маршруты
821 Уват - Малый Нарыс Малый 

«Б» 5:20; 17:50 7:00; 19:30 1, 3, 5 1:40 81,7

821 Уват - Малый Нарыс Малый 
«Б» 6:50; 16:00 8:30; 17:40 2, 4 1:40 81,7

822 Уват - Демьянка Малый 
«Б» 15:00 19:00 ежедневно 3:15 171,3

823 Туртас - Солянка Средний* 6:40; 14:45 8:55; 17:00 2, 4 2:10 100,2
824 Уват - Горнослинкино Малый 

«Б» 16:00 7:00 2, 4 1:28 71,1

825 Муген - Тугалово - Уват Малый 
«Б» 6:40 15:50 1, 3, 5 3:34 199,0

826 Уват - Уки - 
Горнослинкино

Малый 
«Б» 16:00 6:30 1, 3, 5 2:10 95,1

827 Муген - Демьянка Малый 
«А» 8:00 13:00 4 1:20 92,4

828 Туртас - Солянка - 
Ищик Средний* 6:40; 14:45 9:00; 16:50 1, 3, 5 2:14 105,6

Примечание:
** 1 - понедельник, 2 - вторник, 3 - среда, 4 - четверг, 5 - пятница, 6 - суббота 

Маршрутная сеть Уватского муниципального района на 2019 год

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 25.03.2019.

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

                                       С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского 

муниципального района  
(Постановление № 57 от 26 марта 2019 г.)

Приложение
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 26 марта 2019 г. № 57

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru


