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На волю выпускали уже 
подросших особей осетров. 
Икру привезли из Омска, а 
вот выращивали в течение 
двух с половиной месяцев 
уже в Увате.

- Произвели выпуск осе-
тра в количестве 191 штука 
весом не менее 10 граммов 
и в количестве пятнадцать 
тысяч пятьсот восемь не 
менее трех граммов наве-
ской, - пояснил директор 
ООО «МБМ» Леонид Брюш-
ко. - Производимые нами 
меры по восстановлению 
водных биоресурсов помогут 
компенсировать ущерб, при-
чиненный природе, и поднять 
коэффициент промышленно-
го возврата.

Весь процесс выпуска за-
нял около трех часов. Пер-
вым делом подготовка: уста-
новили весы, заготовили 
сменную воду, ведра, распре-
делили задачи. Рыба ждала 
своего часа в специальных 
термостатичных установках. 
Как пояснили в Уватском 
центре аквакультуры, аппа-
ратура поддерживает темпе-
ратуру воды, как в реке - 18 
градусов по Цельсию. Для 
контроля сделали несколько 
замеров речной воды - пока-
затели идентичные. Соблю-
дать температурный режим 
необходимо для максималь-
но комфортного переселения 
мальков. Чем меньше раз-
ница в условиях, тем выше 
выживаемость молоди.

Выпускали рыбу строго по 
регламенту, со взвешива-
нием и мелкими партиями. 
Весь процесс строго кон-
тролировали представители 
Росприроднадзора, Росры-
боловства, Всероссийского 
НИИ рыбного хозяйства и 
океанографии и Главрыб-
вода.

Инвестиционный проект

Â Увате выпуùена молодь осетра
Уватский центр аквакультуры выпустил в Иртыш 16 

тысяч мальков осетровых пород рыбы. Это крупнейший 
за всю историю района вклад в восстановление рыбных 
богатств края.

Взвешивание мальков с 
целью установить среднюю 
навеску единицы молоди 
производил инженер-ры-
бовод из Главрыбвода Вя-
чеслав Бабушкин. Процесс 
нехитрый, но скрупулезный: 
первым делом взвешивал 
ведро с водой без рыбы, за-
тем пересаживали в емкость 
партию мальков, всех пере-
считывали и снова взвеши-
вали. Из полученной массы 
вычитали первоначальную 
без рыбы, делили на число 
мальков - так получался 
средний вес единицы моло-

ди. Только после фиксации 
этих данных рыбу выпускали 
на волю. Дабы у заказчика и 
контролирующих органов не 
возникало вопросов, весь 
процесс фиксировали на 
камеру.

Чем больше вес моло-
ди, тем выше шанс выжить 
в естественной среде. По 
факту же рыбки оказались 
на порядок крупнее, чем 
требовалось. Значит, и шан-
сов выжить у них на порядок 
больше.

Уватский центр аквакульту-
ры специализируется на вос-
производстве ценных пород 
рыбы - сиговых и осетровых. 
В 2019 году в Осиннике была 
выпущена партия пеляди: 
двадцать шесть миллионов 

мальков пополнили рыбные 
запасы Иртыша. Искусствен-
ная инкубация позволяет со-
хранить более 50 процентов 
молоди, тогда как в есте-
ственной среде выживает 
только 1,4 процента.

Инвестиционный проект 
реализуется четвертый год 
и имеет важный экономи-
ческий эффект для района. 
На первом этапе компания 
«МБМ» наладила цеха по 
инкубации икринок и ли-
чиночно-мальковый цех. В 
перспективе планируется 
вырастить маточное стадо, 
организовать переработку 
и производство рыбной про-
дукции.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

В начале пути по большому Иртышу.

Разрушение участка берегоукрепления произошло 19 ав-
густа. Эксперты отметили, что неблагоприятное воздействие 
водного потока, усиленное волнами, пришлось на упорную 
призму. В результате произошло локальное вымывание щеб-
ня. Насыпь откоса размыло прибойной волной и течением 
реки. Железобетонные плиты вследствие потери опоры упали 
в образовавшийся в теле насыпи котлован. Площадь размыва 
составляет 45 на 10 метров. 

Сейчас, по мнению специалистов, ситуация стабилизи-
ровалась, но может ухудшиться в случае подъема воды в 
Иртыше. Состояние дамбы оценивается как аварийное.

Для предотвращения воздействия течения и волн нужно 
оградить место размыва со стороны реки наплавными бо-
нами или баржей, а также засыпать разрушенную насыпь 
щебнем фракции до 150 мм и камнем фракции до 250 мм. 
Кроме того, необходимо установить навигационные знаки, 
запрещающие подход и стоянку судов около дамбы.

Напомним, береговая дамба в Увате построена по рабо-
чему проекту «Тюменгипроводхоз» в 1992 году и введена в 
постоянную эксплуатацию в 1994 году.

Пятнадцать миллионов рублей потребуется на восста-
новление береговой дамбы в Увате. Расчёты проведены 
на основании заключения специалистов Центра строи-
тельной экспертизы и контроля. Накануне проведено 
обследование гидротехнического сооружения.

В Уватском районе продолжают благоустраивать 
общественные пространства. Так, в Демьянке завер-
шили работы по обустройству культурно-развивающей 
площадки в центре посёлка.

Предложения по функциональному наполнению места 
направляли активные жители и депутаты. Сейчас на пло-
щадке могут проводить свое время люди разных возрастов 
и интересов. Два года назад для младших школьников обо-
рудовали зону «Юный пешеход». Здесь ребята знакомятся 
с правилами дорожного движения. Это необходимо, чтобы 
с самого раннего возраста у детей формировалась культура 
поведения на дороге.

В этом году на площадке сделали травмобезопасное ре-
зиновое покрытие и поставили восемь уличных тренажеров. 
Добавили лавочки и цветники. В следующем году установят 
ограждение.

«Малые архитектурные формы купили на средства мест-
ного бюджета. Еще один миллион рублей на обустройство 
площадки - это грант областного конкурса, в котором мы 
приняли участие в 2019 году», - рассказала глава поселения 
Светлана Бондаренко.

Глава Уватского района Сергей Путмин отметил, что Де-
мьянка - это один из четырех крупных населенных пунктов 
района, которому уделяется повышенное внимание на всех 
уровнях. В долгосрочной перспективе по поручению губерна-
тора в поселке запланирована реконструкция Дома культуры, 
центральной площади и парка.

 Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Выборы депутатов Думы 
Уватского муниципального района 

шестого созыва 
и депутатов Дум сельских поселений
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Юбилей

Выборы-2020

Основной приоритет работы представительного орга-
на - преданность уватскому краю, искреннее стремление 
улучшать качество жизни земляков не красивыми словами, 
а реальными делами оправдывать доверие избирателей.

Система Уватского муниципального образования так 
устроена, что практически все насущные вопросы, связанные 
с жизнеобеспечением, выносятся на заседание районной 
Думы, принимаются решения, которые реализует админи-
страция. Действует надежная связка: есть коллективный 
орган, который принимает решения, есть - исполнители. Мы 
все живем жизнью района, все в этом участвуем. Принципи-
ально важно, что совместная работа разных ветвей власти 
строится на взаимном уважении в рамках заинтересованного, 
конструктивного диалога, когда каждая сторона отдает пред-
почтение не эмоциям, а фактам и аргументам, умеет слышать 
и слушать друг друга.

Уверен, что именно такой подход в работе нового созыва 
Думы Уватского района позволит принимать взвешенные 
и выверенные решения во благо жителей нашего региона.

Кандидат в депутаты в Думу Уватского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу № 6, 
выдвинутый избирательным объединением «Уватское 
местное отделение Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Свяцкевич Юрий Олегович

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.

Родилась Дина Андре-
евна в Нагорском районе 
Кировской области в боль-
шой крестьянской семье. 
Медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» - 
свидетельство того, какой 
непосильный труд лег на 
хрупкие плечи мальчишек и 
девчонок в тылу и в послево-
енные годы, когда советские 
люди поднимали страну из 
руин, восстанавливали на-
родное хозяйство. Тяжело 
было выживать взрослым 
и вдвойне тяжелее детям, 
переносившим голод, холод, 
разруху. Но они выдюжили, 
выстояли, своим посильным 
трудом помогая приближать 
Победу. Так и Дина Волкова, 
с 15 лет начавшая работать 
в колхозе. Пахала, сеяла, 
вязала снопы - и всё это 
вручную от восхода до заката 
солнца. Выйдя замуж, рабо-
тала с мужем в леспромхозе. 
Родила и воспитала сына и 
двух дочерей, не чает души 
во внуках и правнуках. В 
1974 году переехала жить в 
пос. Туртас, продолжая рабо-
тать на лесозаготовительном 
участке до ухода на пенсию.

6 сентября Д.А. Волкову 
посетили представители 
общественности поселка и 
района. Гости поздравили 
юбиляра, вручили цветы и 
памятные подарки от Ресурс-

Счастья, тепла и любви!
Исполнилось 90 лет Дине Андреевне Волковой. Участ-

ница трудового фронта, ветеран труда отметила свой 
юбилей 6 сентября.

но-методического центра 
Уватского муниципально-
го района, Межрайонного 
управления социальной за-
щиты населения, админи-
страции и совета ветеранов 
Туртаса. Дина Андреевна по-
лучила также поздравитель-
ную открытку от Президента 
В. Путина и главы админи-
страции района С. Путмина. 
«6 сентября - дата, напол-
ненная теплотой, глубоким 
уважением и благодарно-
стью за всё, что вы сделали 
для современников. Главным 
наследием, которым вы ще-
дро делитесь, является бес-
ценный жизненный опыт. Вся 
ваша жизнь связана с Уват-
ским районом. Своим трудом 
вы внесли достойный вклад 
в развитие муниципального 
образования. Мы бесконечно 
вами гордимся и благодарим 
вас за любовь к этому краю и 
деятельное участие в обще-
ственной жизни. Желаем вам 
доброго здоровья, душевного 
спокойствия, счастья, тепла 
и любви близких!» - сказано в 
поздравлении главы района.

Покидая растроганную 
таким вниманием и теплы-
ми словами женщину, гости 
пообещали непременно на-
вестить ее в следующий 
95-летний юбилей.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Всероссийская акция

Мероприятие прошло во 
всех населенных пунктах 
Российской Федерации с 
численностью населения 
более 5 тысяч человек и на 
интернет-сайте.

В селе Уват официальная 
площадка для написания 
диктанта была размещена 
в школе. Более 120 жителей 
села, в том числе и учащиеся 
10, 11 классов, проверили 
свои знания по истории.

По мнению участников, 
задания выполнимые, хотя 
и пришлось «покопаться» в 
самых удаленных уголках 
памяти.

Задания были посвящены 
знаменательным датам, со-

3 сентября в День воинской славы России по всей стране 
прошла Всероссийская акция «Цветы памяти», в память о 
тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне. 
Любой гражданин России мог спустить на воду и возложить 
к памятному месту боевой славы живые цветы. В Туртасе 
акцию поддержали депутаты местной Думы Сергей Косенко, 
Елена Крапивина, Андрей Быков, он же представляющий 
партию «Единая Россия», глава администрации Станислав 
Богатырь, волонтеры Победы Анна Харина и Рита Рахматул-
лина, методист Центра физкультурно-оздоровительной рабо-
ты Ольга Галкина, звукооператор ДК Александр Овчинников, 
водитель администрации Максим Амелькин.

Участники акции спустились на берег Туртаса в Нижнем 
Чебунтане и опустили на волны реки венок памяти, перевязан-
ный муаровой красно-бело-желтой лентой, ставшей символом 
Дальневосточной победы. Муаровая лента и медаль «За победу 
над Японией» стали народным символом Дальневосточной 
победы, финишной точки Второй мировой войны. Цвета имеют 
свою символику: желтый - цвет солнца и тепла, красный - цвет 
победы, белый - флаг Японии. На лицевой стороне учрежден-
ных в 1945 году медалях «За победу над Германией» и «За 
победу над Японией» профильное изображение И.В. Сталина. 
На первой медали Генералиссимус Советского Союза смотрит 
на запад, на второй - на восток, в сторону повергнутой Японии.

Вернувшись в поселок, патриоты возложили цветы к монументу 
землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

День воинской славы

В память павших на 
второй мировой

Точка во Второй мировой войне была поставлена 
Красной Армией на Дальнем Востоке. Блестяще про-
ведённая Маньчжурская операция стала завершающей 
битвой второй мировой, после которой последний со-
юзник нацистской Германии - милитаристская Япония 
была вынуждена капитулировать.

Уватцы написали «Диктант Победы»
3 сентября желающие проверить свои знания по исто-

рии Великой Отечественной войны приняли участие 
в акции «Диктант Победы». «Диктант Победы» - это 
всероссийская акция, приуроченная к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В течение 45 минут 
участники отвечали на вопросы, сформированные про-
фессиональным сообществом и затрагивающие разные 
периоды Великой Отечественной войны. Критерии оцен-
ки просты: максимальное число правильных ответов за 
минимальное время - 45 минут.

бытиям, военной географии, 
историческим личностям, 
художественной литературе, 
произведениям изобрази-
тельного и монументального 
искусства. Например, кто из 
разведчиков Великой Оте-
чественной войны был уро-
женцем Урала? Или, 24 июня 
1941 года в газетах «Изве-
стия» и «Красная звезда» 
была опубликована песня 
(музыка А.В. Александрова, 
слова В.И. Лебедева-Кума-
ча), ставшая одним из симво-
лов Великой Отечественной 
войны. Укажите название 
этой песни.

Всего было 25 вопросов: 
20 из них - на общее знание 

истории Великой От  ече-
ственной войны, а еще 5 
вопросов относились к регио-
нальной истории.

Списать было сложно, да 
и стыдно. На столе у каждого 

участника - гелевая ручка, 
бланк ответов, информаци-
онный лист и задания, кото-
рые необходимо решить. На 
столе не должно быть теле-
фонов, планшетов и других 
шпаргалок.

«Очень хотелось заглянуть 
в бланк соседа. Некоторые из 
вопросов обсуждали с колле-
гами. Так хотелось спросить 
ответ у учителя истории», - 
делились участники после 
выхода из аудитории.

Участники акции получат 
памятные дипломы. Побе-
дители будут определяться 
только на федеральном и 
региональном уровнях. О 
своих результатах можно 
узнать на сайте «Диктант 
Победы».

Учащимся выпускных клас-
сов, победившим в «Диктан-
те Победы», будут начис-
ляться дополнительные бал-
лы при поступлении в вузы: 
ранее Министерство науки 
и высшего образования РФ 
рекомендовало всем учеб-
ным заведениям включить 
в портфолио абитуриентов 
акцию «Диктант Победы».

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Уватской СОШ
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Информация для населения

Информация для населения Официально

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации»:

ПАО «Газпром нефть» информирует общественность о 
начале подготовки материалов, подлежащих государствен-
ной экологической экспертизе, в целях оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ОВОС) проекта технической 
документации на новую «Технологию по приготовлению и 
применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шла-
ма бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть»» 
(далее - проект технической документации) на этапе уведом-
ления, предварительной оценки и составления технического 
задания на проведение ОВОС и на этапе проведения иссле-
дований по ОВОС и подготовки предварительного варианта 
материалов по ОВОС на проект технической документации.

Цель намечаемой деятельности: приготовление и 
применение техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама 
бурового (выбуренной породы). 

Месторасположение намечаемой деятельности: субъ-
екты Российской Федерации, на территории которых осу-
ществляется деятельность ПАО «Газпром нефть», включая 
ассоциированные и совместные предприятия, в том числе:

- Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО): Пуровский, 
Надымский, Тазовский, Ямальский, Красноселькупский 
районы.

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО): Ниж-: Ниж-
невартовский, Сургутский, Ханты-Мансийский, Кондинский, 
Нефтеюганский, Октябрьский районы.

- Тюменская область: Уватский район.
- Томская область: Парабельский, Каргасокский районы.
- Омская область: Тарский район.
- Иркутская область: Катангский район.
- Республика Саха (Якутия): Ленский район.
Заказчик проекта технической документации: ПАО 

«Газпром нефть» (Юридический адрес: 190000, г. Санкт-
Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, с. пом. 1Н каб. 2401. 
Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 
д. 3-5. ОГРН 1025501701686; ИНН 5504036333/ КПП 
997150001; тел.: (812) 363-3152, факс: (812) 363-3151, http://
www.gazprom-neft.ru/; e-mail: info@gazprom-neft.ru).

Разработчик проекта технической документации: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ) 
(614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 
д. 29; тел.: 8 (342) 219-80-67, www.pstu.ru); Ответственное 
лицо от разработчика: Сурков Александр Анатольевич, 
тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 8 (342) 239-17-72; E-mail: 
alex.a.surkov@pstu.ru.

Примерный срок проведения ОВОС и подготовки 
обосновывающей документации: август-декабрь 2020 года. 
Заказчик обеспечивает информирование общественности и 
предоставляет возможность общественного обсуждения ма-
териалов в форме представления замечаний и предложений 
на всех этапах оценки.

Орган, ответственный за организацию обсуждения:
Администрация муниципального образования (МО) 

Уватский район Тюменской области совместно с ФГБОУ ВО 
«ПНИПУ».

Форма общественного обсуждения по 1 этапу - опрос 
в заочной форме. Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Форма общественного обсуждения по 2 этапу - слушания 
в режиме видеоконференцсвязи. Форма представления за-. Форма представления за-
мечаний и предложений: устная, письменная.

Сроки и место доступности Технического задания 
на проведение ОВОС и предварительного варианта 
материалов по ОВОС. Проект технического задания на 

проведение ОВОС и предварительного варианта материалов 
по ОВОС будут доступны с момента публикации данного 
объявления и до окончания процесса оценки воздействия 
на окружающую среду проекта технической документации. 

На этапе уведомления, предварительной оценки и 
составления технического задания на проведение ОВОС 
замечания и предложения от общественности принимаются 
и документируются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

На этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки 
предварительного варианта материалов по ОВОС замечания 
и предложения от общественности принимаются и 
документируются в период с 12 октября 2020 года по 11 
ноября 2020 года.

Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде в местах общественного доступа к материалам 
(специальные журналы учета замечаний и предложений), 
либо почтовым отправлением и по электронной почте в 
адрес разработчика (ПНИПУ) и в адрес органа местного 
самоуправления.

Адреса размещения материалов, в том числе опросных 
листов, у разработчика и ответственных Администраций МО, 
адреса приема замечаний и предложений: 

1. ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в печатном виде по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Поздеева, д. 14, каб. 101.3; 
тел.: 8 (342) 239-14-82 (с 9:00 до 17:00), в электронном виде на 
сайте ПНИПУ в  разделе «Наука и инновации/ Научные проек-
ты/ Проекты технической документации/ Проект технической 
документации на новую «Технологию по приготовлению 
и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе 
шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром 
нефть»» по адресу: https://pstu.ru/activity/innovation/research_
projects/techdoc/ovos/. Прием письменных замечаний и 
предложений: 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомоль-
ский проспект, д. 29, кафедра Охраны окружающей среды, 
Сурков А.А.; тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 8 (342) 239-17-72; 
в электронном виде на e-mail: alex.a.surkov@pstu.ru.

2. Уватский район Тюменской области. В печатном виде 
по адресу: Управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-
52 (время приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 
17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.). Прием письменных 
замечаний и предложений: Управление градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района по адресу: 626170, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52 (время 
приема: понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: 
с 13:00 ч. до 14:00 ч.) или в электронном виде на e-mail: 
SlinkinaMN@uvatregion.ru.

Общественные обсуждения материалов по ОВОС на проект 
технической документации в форме слушаний состоятся 12 
ноября 2020 г. в 10:00 ч. (местное время), место проведения: 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 301, в режиме видеоконференцсвязи по ссылке: 
https://bigbluebutton.pstu.ru/b/aas-pur-zjh.

Технология по приготовлению и применению техногенных 
грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной 
породы) ПАО «Газпром нефть» планируется к реализации 
на основании следующей технической документации: 
Технологический регламент на проведение работ по 
приготовлению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе 
шлама бурового (выбуренной  породы); Том ОВОС на 
проведение работ по приготовлению и применению 
техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового 
(выбуренной  породы); «Техногенный грунт «ЯХОНТ-с» 
Технические условия ТУ 23.99.19-004-42045241-2019»; 
«Техногенный грунт «ЯХОНТ-р» Технические условия ТУ 
23.99.19-003-42045241-2019»; «Шлам буровой (выбуренная 
порода) Технические условия ТУ 23.99.19-002-42045241-
2019».

В Увате состоялась ярмарка 
вакансий рабочих мест

Работодатели района предложили безработным и 
ищущим работу гражданам временные и постоянные 
рабочие места.

31 августа 2020 года в Центре занятости населения 
Уватского района в режиме онлайн состоялась ярмарка 
вакансий для безработных и ищущих работу граждан.

Участие в мероприятии приняли представители девяти 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
района, которые предложили 32 свободных рабочих места 
для трудоустройства безработных и ищущих работу граждан.

Специалисты службы занятости проинформировали 
принявших участие в ярмарке граждан в удобном для них 
формате (по телефону, электронной почте и т.д.) об услугах, 
предоставляемых службой занятости населения, в том числе в 
электронном виде, ознакомили с имеющимися в организациях 
Уватского района вакансиями, проконсультировали о 
возможностях прохождения бесплатного профессионального 
обучения по направлению органов службы занятости, 
участия в общественных и временных работах. 

По итогам ярмарки 9 граждан, принявших участие в 
мероприятии, нашли работу. Кроме этого, достигнута 
предварительная договоренность с работодателями 
района о создании еще 8 временных рабочих мест для 
трудоустройства безработных и ищущих работу граждан. 

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 26.02.2020 
№ 37 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены документации по планировке тер-
ритории или ее отдельных частей применительно к территории 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
общества с ограниченной ответственностью «Трансспецстрой»:

1. Внести в распоряжение администрации Уватского му-
ниципального района от 16.09.2019 № 1014-р «О подготовке 
документации по планировке территории» (далее по тексту - 
Распоряжение) следующие изменения:

а)  в пункте 1 Распоряжения и в приложении к Распоряжению 
слова «Площадь производственная с покрытиями, дорога ав-
томобильная с усовершенствованным облегченным или пере-
ходным типом дорожного покрытия, линия электропередачи 
воздушная, кабельная всех классов напряжения, фонарь» заме-
нить словами «Дорога автомобильная с усовершенствованным 
облегченным или переходным типом дорожного покрытия, пло-
щадь производственная с покрытиями, линия электропередачи 
воздушная, кабельная всех классов напряжения, фонарь».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0761-р от 09 сентября 2020 г.)

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

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. Ленина, 31), проводились в пери-
од обсуждений с 28.08.2020 по 07.09.2020 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 07.09.2020 № 4, 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
7 сентября 2020 г.

Согласно статье 28 Зако-
на Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в 
Российской Федерации», 
государство гарантирует 
безработным гражданам 
выплату пособий по без-
работице в период поиска 
работы, в том числе в пе-
риод временной нетрудо-
способности безработного, 
выплату стипендии в пери-
од прохождения обучения 
по направлению органов 
службы занятости, а так-
же возможность участия в 
оплачиваемых обществен-
ных работах. Большинство 
получающих пособие по 
безработице, как правило, 
добросовестно пользуются 
предоставленными им пра-
вами и выполняют свои обя-
занности. Однако нередки 

Незаконное получение пособия 
по безработице наказуемо!

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Уватского 

муниципального района от 16.09.2019 
№ 1014-р «О подготовке документации 

по планировке территории»

случаи предоставления 
гражданами недостоверных 
сведений о себе, сокры-
тия факта трудоустройства 
или других обстоятельств, 
влияющих на размер, про-
должительность выплаты 
пособия по безработице 
или возможность его на-
значения.

В случае выявления по-
пытки получения либо по-
лучения пособия обман-
ным путем в соответствии 
с пунктом 2 статьи 35 За-
кона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения 
в Российской Федерации» 
Центром занятости насе-
ления издается приказ о 
прекращении гражданину 
выплаты пособия по без-
работице с одновременным 
снятием с учета в качестве 

безработного, гражданин 
уведомляется о данном 
приказе с предложением 
внести сумму пособия по 
безработице, полученного 
обманным путем, добро-
вольно, а также направля-
ется информация в право-
охранительные органы для 
принятия мер в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством. За получе-
ние пособия по безработице 
обманным путем гражданин 
может быть привлечен к 
уголовной ответственности 
по статье 159.2 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации «Мошенничество при 
получении выплат».

В течение 2020 года Цен-
тром занятости населения 
Уватского района выявлено 
уже 13 случаев получения 
пособия по безработице 
обманным путем (12 - со-
крытие гражданами факта 
занятости и 1 - сокрытие 
факта утраты права на по-
собие (выход на пенсию)) 

на общую сумму более 100 
000 рублей. Часть средств, 
выявленные в ходе рас-
следований, возвращены 
гражданами добровольно.

Во избежание ситуаций, 
которые расцениваются 
законодательством как по-
лучение пособия по без-
работице обманным путем, 
просим жителей района 
быть предельно внима -
тельными -  достоверно 
указывать в заявлении о 
предоставлении услуги по 
содействию в поиске под-
ходящей работы все необ-
ходимые сведения, а также 
своевременно извещать 
специалистов Центра за-
нятости населения о своем 
трудоустройстве и других 
обстоятельствах, которые 
влияют на возможность 
получения пособия по без-
работице.

ГАУ ТО «Центр 
занятости населения 

Уватского района»

Центром занятости населения Уватского района вы-
явлено 13 фактов получения пособия по безработице 
обманным путём на общую сумму более ста тысяч 
рублей.
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 «12+»

ИП Чашкова на постоян-
ную работу требуется 
плотник.  Обращаться: 
пос. Туртас, ул. Строите-
лей, 23 (в офис), с 08:00 
до 16:00 час.

* * *
«РФК-Недвижимость». По-
купка. Продажа. Сопрово-
ждение сделок с недвижи-

Объявления
мостью. Тел.: 8 (3452) 95-25-25. 
Адрес: с. Уват, мкр. Централь-
ный, д. 11, корп. 1/1, оф. 5.

* * *
Пластиковые окна, кованые 
изделия, памятники, метал-
лочерепица, автоматические 
ворота. Тел.: 8-922-261-55-
20, 8-982-133-01-83. ИП До-
линина.

14 сентября - 16 сентября

14 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Модный 
приговор «6+». 12.10, 16.00, 
01.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15, 04.15 Давай 
поженимся! «16+». 17.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле «16+». 
19.40 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Шифр» 
«16+». 22.30 Док-ток «16+». 
23.30 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 К 150-летию 
Александра Куприна. «По-
единок» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Тайна Марии» «12+». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«Каменская» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Бала-
бол» «16+». 23.40 Основа-
но на реальных событиях 
«16+». 01.10 Место встречи 
«16+». 03.00 Их нравы «0+». 
03.35 «Отдел 44» «16+».
ОТР
01.45 Документальный 
фильм «Послушаем вме-
сте». Рахманинов «12+». 
02 .25  Многосерийный 
фильм «Черчилль». «Оп-
тический обман». 1-я и 2-я 
серии «16+». 03.55 Художе-
ственный фильм «Выстрел» 
«12+». 05.05 Документаль-
ный фильм «Титаны ХХ 
века». 2-я серия «12+». 
06.00 «Сибирские тайны 
Григория Распутина» «16+». 
07.00 «Большая область» 
«16+». 07.30 «Сибирские 
тайны Григория Распутина» 
«16+». 08.30 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00 «Врачи» 
«12+». 09.30 «Среда обита-
ния» «12+». 09.50 Много-
серийный фильм «Журов». 
«Пятый день». 1-я и 2-я 
серии «16+». 11.30 «Леген-
ды Крыма». Секреты крым-
ской архитетуры «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
12.55 «Врачи» «12+». 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
13.45 «Автоистории» «12+». 
14.10, 15.20, 21.25, 03.00 
«ОТРажение». 17.00 «ТСН» 
«16+» (прямой эфир). 17.10 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+» (прямой эфир). 
17.30 «ТСН» «16+». 17.40 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.50 «Сидим 

дома» «16+». 18.00 «ТСН» 
«16+» (прямой эфир). 18.10 
«Новости Ишима» «16+». 
18.25 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 18.30 «ТСН» 
«16+». 18.40 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05 Многосерий-
ный фильм «Девятый от-
дел». «Однокашники.com». 
1-я и 2-я серии «16+». 20.05 
Многосерийный фильм «Де-
вятый отдел». 00.05 Доку-
ментальный фильм «Пре-
красный полк». Мама Нина 
«12+». 00.45 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Мле-
чина «12+». 01.15 «Врачи» 
«12+». 01.40 «Среда обита-
ния» «12+». 02.00 «Домаш-
ние животные с Григорием 
Манёвым» «12+». 02.30 
«Легенды Крыма». Мор-
ской характер «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

15 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости. 09.40 Жить здорово! 
«16+». 10.50 Модный приго-
вор «6+». 12.10, 16.00, 01.10, 
03.05 Время покажет «16+». 
15.15, 04.15 Давай поженим-
ся! «16+». 17.00 Мужское/
Женское «16+». 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Шифр» «16+». 22.30 
Док-ток «16+». 23.30 Ве-
черний Ургант «16+». 00.10 
К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Тайна Марии» «12+». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«Каменская» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Бала-
бол» «16+». 23.40 Основа-
но на реальных событиях 

«16+». 01.15 Место встречи 
«16+». 03.00 Их нравы «0+». 
03.35 «Отдел 44» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Интервью» 
«16+». 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 08.30 «Ин-
тервью» «16+». 09.00 «Вра-
чи» «12+». 09.30 «Среда 
обитания» «12+». 09.50 Мно-
госерийный фильм «Журов». 
«Письма оттуда». 1-я и 2-я 
серии «16+». 11.30 «Легенды 
Крыма». Морской характер 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Новости. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.55 «Врачи» «12+». 
13.25 «Среда обитания» 
«12+». 13.45 «Автоистории» 
«12+». 14.10, 15.20, 21.25 
«ОТРажение». 17.00 «ТСН» 
«16+» (прямой эфир). 17.10  
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+» (прямой эфир). 
17.30 «Новости Казанки» 
«16+». 18.00 «ТСН» «16+» 
(прямой эфир). 18.10 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.25 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 18.30 «ТСН» 
«16+». 18.40 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
19.05 Многосерийный фильм 
«Девятый отдел». «Средь 
бела дня». 1-я и 2-я серии 
«16+». 20.05 Многосерийный 
фильм «Девятый отдел» 
«16+» (продолжение). 00.05 
Документальный фильм 
«Прекрасный полк». Евдо-
кия «12+». 00.45 «Большая 
наука России» «12+». 01.15 
«Врачи» «12+». 01.40 «Сре-
да обитания» «12+». 02.00 
«Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» «12+». 
02.30 «Легенды Крыма». 
Герои войны. Крымское эхо 
«12+». 05.00 «Большая стра-
на» «12+».

16 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15, 04.20 
Давай поженимся! «16+». 
17.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Шифр» «16+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.10 К 
150-летию Александра Ку-
прина. «Поединок» «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 

Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым «12+». 
12.40, 18.40 60 минут «12+». 
14.55 «Тайны следствия» 
«12+». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир «16+». 
21.20 «Тайна Марии» «12+». 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.00 
«Каменская» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«16+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Бала-
бол» «16+». 23.40 Поздняков 
«16+». 23.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского «12+». 
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
«12+». 01.25 Место встречи 
«16+». 03.05 Их нравы «0+». 
03.35 «Отдел 44» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости Упо-
рово» «16+». 07.15 «ТСН» 
«16+». 07.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
07.30 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00 «Врачи» 
«12+». 09.30 «Среда обита-
ния» «12+». 09.50 Много-
серийный фильм «Журов». 
«Прелести ада». 1-я и 2-я 
серии «16+». 11.30 «Леген-
ды Крыма». Герои во йны. 
Крымское эхо «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.55 
«Врачи» «12+». 13.25 «Сре-
да обитания» «12+». 13.45 
«Автоистории» «12+». 14.10, 
15.20, 21.25, 03.00 «ОТ-
Ражение». 17.00 «ТСН» 
«16+» (прямой эфир). 17.10 
«Сводка оперативного шта-
ба» «16+». 17.20 «Сидим 
дома» «16+» (прямой эфир). 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Сель-
ская среда» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 Много-
серийный фильм «Девятый 
отдел». «Оторва». 1-я и 2-я 
серии «16+». 20.05 Много-
серийный фильм «Девятый 
отдел» «16+» (продолже-
ние). 00.05 Документаль-
ный фильм «Лев Толстой. 
Жизнь по совести» «12+». 
00.45 «Гамбургский счёт» 
«12+». 01.15 «Врачи» «12+». 
01.40 «Среда обитания» 
«12+». 02.00 «Домашние 
животные с Григорием Ма-
нёвым» «12+». 02.30 «Ле-
генды Крыма». Детективы 
прошлого «12+». 05.00 «Дом 
«Э» «12+». 05.30 «Служу 
Отчизне» «12+».

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Ларису Васильевну ФИ-
ЛАТОВУ с днем рождения!
Пусть каждый день 

с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть 

всегда поет!
И все мечты заветные 

сбываются,
И в сердце ласковом 

твоем весна цветет!

Веселье, смех пускай 
рекой струятся,

А жизнь подарит море 
наслаждения!

И в океане радости купаться
Желаем от души в твой 

день рождения!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Кадастровый инженер Лакиза Антон Владимирович, 
почтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д. 1, email: uvat_geocentr@mail.
ru, тел.: +7 (34561) 2-80-59, аттестат № 72-14-655, проводит 
кадастровые работы по межеванию (уточнению местополо-
жения границы и площади) земельного участка c кадастро-
вым номером 72:18:0301004:54, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Уватский р-н, с. Демьянское, ул. Минская, 
9/3. Заказчик - Жданов Николай Михайлович, тел.: 8-904-
873-69-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 12 октября 
2020 в 11:00 по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, 
ул. Процветания, д. 1, оф. 21. Там же с 12 сентября 2020 по 
12 октября 2020 можно ознакомиться с проектом межевого 
плана, приводить обоснованные возражения и предъявить 
требование о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 72:18:0301004:142 
(с. Демьянское, ул. Минская, 9/2). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ «О 
кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ).

Внимание!!! 
Только один день!!! 

14 сентября в ДК пос. Туртас (ул. Школьная, 2), 
15 сентября в РДК с. Уват (ул. Ленина, 88).

 Меховая ярмарка 
«Шик» 

проводит ликвидацию ме-
ховых изделий из норки, 
мутона, дубленок и голов-
ных уборов, а также муж-
ских курток и дубленок! 

*АКЦИЯ: меняем ста-
рую шубу на новую! При 
покупке верхней одеж-
ды подарок. Кредит без 
первоначального взноса! 

Ждем Вас 
с 10:00 до 18:00 ч.


