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Проекты: планы и делаСельское хозяйство

В государственных мас-
штабах хозяйство уватского 
сельхозтоваропроизводи-
теля Леонида Михайлина 
весьма скромное. За две-
надцать лет его труда на 
землях Уватского района 
обрабатываемые площади 
то прирастали новыми на-
делами бывших пайщиков, 
то сокращались под гнетом 
капризной погоды. В этом 
году Леонид Иванович вы-
брал золотую середину и, 
кажется, не прогадал.

- Картошка наросла то 
густо, то пусто: где низина, 
там от сырости повылази-
ла из земли, а где участки 
повыше, там наросла, - го-
ворит Леонид Михайлин. 
- За три дня сбора урожая 
собрали около 50 тонн, от-

Уборка картофеля завершится к октябрю
Собрать урожай картофеля агропредприятие «Лэнни» 

планирует до конца сентября. Всего предстоит обрабо-
тать пятьдесят гектаров полей.

сортировали и приготовили 
для отправки на Север. На 
сборе урожая работают ше-
стеро рабочих, задейство-
вано два комбайна и пара 
тракторов с прицепами. 
Если дождями не зальет, то 
справимся до октября.

Сокращению площадей 
«поспособствовали» и фе-
деральные торговые сети, 
которые везут в сельские 
магазины продукты издали 
по высоким ценам. Местную 
же продукцию сбывать ста-
ло почти некуда.

В этом году еще и урожай-
ность невысокая - сначала 
засушливое лето, а потом 
затяжные дожди. Погода за-
метно сократила урожай: в 
низинах картофель букваль-
но вылез из земли и пришел 

начало сезонного подъема 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ ожидается с пятой-
седьмой недели 2021 года.

Вакцинация против грип-
па - это самый эффектив-
ный способ профилактики 
инфекционных заболеваний. 
Особое внимание будет уде-
лено детям, беременным 
женщинам, людям, имеющим 
хронические заболевания 
и старше 60 лет. А также 
медицинским сотрудникам, 
работникам сферы образо-
вания, транспорта и ЖКХ.

По словам врача-инфек-
циониста Уватской районной 
поликлиники В.А. Кузнецо-
вой, оптимальный период 
проведения вакцинации про-
тив гриппа - с сентября по 
ноябрь. Важно, чтобы имму-
нитет после прививки успел 
сформироваться до начала 
эпидемического подъема 
заболеваемости.

- Вакцина для взрослых 
в район уже поступила, в 
ближайшие дни ждем посту-
пления вакцины для детей, - 
рассказала Виктория Алек-
сандровна. - В очередной раз 
напоминаю, что вакцинация 
противопоказана тем, у кого 
есть аллергическая реакция 

Вакцинация от гриппа уже началась!
1 сентября в Уватском районе стартовала прививочная 

кампания против гриппа.
на куриный белок. Все же-
лающие вакцинироваться 
могут обратиться в районную 
поликлинику или на ФАПы 
по месту жительства. Перед 
процедурой будет проведен 
необходимый осмотр, термо-
метрия. С 1 сентября органи-
зованы выездные мобильные 
медицинские бригады, кото-
рые в определенный день бу-
дут работать в учреждениях.

Если у вас или у ваших 
детей появились первые при-
знаки ОРВИ, мы настоятель-
но рекомендуем оставаться 
дома и вызвать доктора. На 
дому доктор проведет осмотр 
и назначит лечение. Не зани-
майтесь самолечением. Бе-
регите себя и своих близких.

Грипп остается одним из 
самых тяжелых вирусных 
заболеваний, которое пере-
дается воздушно-капельным 
путем и может одновременно 
поражать большие массы 
населения. Своевременная 
вакцинация позволяет под-
готовить организм к встрече 
с вирусом и снизить риск 
заболеваемости или ослож-
нений после перенесенной 
инфекции.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Игоря ЛУПАШКО

на погоду, предприниматель 
рук не опускает, а надеется 
на рост цены.

Продавать картофель 
Леонид Михайлин плани-
рует по 12-14 рублей за 
килограмм. Цена зависит 
от объема и обстановки на 
рынке.

Сегодня картофель «Лэн-
ни» закупают только два 
предпринимателя из Уват-
ского района, основной же 
спрос остается на Севере: 
картофель поставляется 
в детские сады, школы и 
столовые нефтяников Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа - там продукт 
из Уватского района очень 
любят.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

По плану необходимо при-
вить порядка 60 % населе-
ния района. В этом году для 
иммунизации применяются 
вакцины Совигрипп и Флю-М, 
содержащие актуальные для 
нынешнего эпидемического 
сезона штаммы вирусов грип-

па, рекомендованные ВОЗ.
Грипп и ОРВИ остают-

ся важной проблемой для 
от ечественного здравоох-
ранения, эти заболевания 
представляют реальную 
угрозу здоровью и жизни рос-
сиян. Согласно прогнозам, 

Здравоохранение

Перебранный картофель отправляется на хранение.

3 сентября мобильная медицинская бригада 
работала на ФОКе «Иртыш».

в негодность, а на возвы-
шенностях, очевидно, не 
хватило влаги. Но несмотря 

Водопроводные сети запланировано провести в следую-
щих населенных пунктах: в Увате по переулку Школьный и 
по улице Совхозной, в Демьянском по улицам Увальской, 
Шоссейной и Подгорной, в Першино по Комсомольской, в 
Уках по улице Луговой, в Ивановке по Береговой, в Турта-
се по Новоселов, Дорожников и Газовиков, в Тугалово по 
улицам Береговой, Центральной и Полевой, в Осиннике по 
Комсомольской и Механизаторов, в Солянке по Молодежной, 
в Демьянке по улицам Комсомольской, Таежной и переулку 
Северный. В Красном Яре новые водопроводные сети под-
ведут к водоочистным сооружениям.

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством 
сообщили, что проекты разрабатывают на областные 
средства - 13,7 миллиона рублей. Сейчас все они проходят 
государственную экспертизу. В ноябре получат заключения 
экспертов и после этого направят заявку на финансирование 
строительных работ в 2021 году.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Темпы строительства жилья в Демьянке обсудили 
глава Уватского района Сергей Путмин и глава Сорового 
сельского поселения Светлана Бондаренко 2 сентября. 
Во время выездного совещания руководители посмотре-
ли строящийся дом по улице Пионерной.

Объект введут в эксплуатацию в ноябре. Завершена 
кладка четырех этажей дома. Бригада начинает стяжку по-
лов, монтаж пластиковых окон и наружных сетей тепло- и 
водоснабжения, электричества. В сентябре начнут кровель-
ные работы и облицовку фасада, а в ноябре - внутреннюю 
чистовую отделку помещений. 

Жилая площадь 36-квартирного дома составляет 2 100 
квадратных метров. Проектом предусмотрено 13 трехком-
натных квартир размером около 70 квадратных метров, 15 
двухкомнатных - размером около 58 квадратных метров и 
8 однокомнатных - от 30 до 40 квадратных метров каждая.

Всего в районе на 1 сентября введено в эксплуатацию 24 
жилых дома общей площадью 3 400 квадратных метров, в 
том числе 2 290 квадратных метров - за счет индивидуальных 
застройщиков.

В Уватском районе разрабатывают проектную докумен-
тацию на строительство водопроводов. 12,3 километра 
сетей проведут на вновь построенных улицах и в новых 
микрорайонах. Это обеспечит подключение 228 жилых 
домов к центральному водоснабжению.
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3 сентября - День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.

В 2008 году окончил Саратовский государственный меди-
цинский университет по специальности «Фармация». 

В 2009 окончил интернатуру. По окончании интернатуры 
получил квалификацию «Провизор». 

С 2006 по 2008 г. работал в Саратовском национальном 
исследовательском государственном университете имени 
Н.Г. Чернышевского. 

С 2008 по 2009 г. работал заместителем директора в ап-
течной сети.

С 2009 по 2015 г. начал предпринимательскую деятель-
ность в сфере розничной торговли.

С 2015 г. - директор ООО «Сибирское здоровье». 
Член партии «Единая Россия», депутат Думы Сорового 

сельского поселения третьего созыва, член Общественной 
палаты Уватского муниципального района, член Собрания 
молодых депутатов Тюменской областной Думы.

Женат. Воспитывает дочь.

Выборы-2020

Кандидат в депутаты в Думу Уватского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу № 14, 
выдвинутый избирательным объединением «Уватское 
местное отделение Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Марченко Александр 
Владимирович

Волнуются родители, волнуются 
учителя.

Алексей Германович Тимирязев, 
классный руководитель 11 «б» 
класса:

- Сегодня с ребятами пообща-
лись совсем недолго. Видно, как 
они соскучились друг по другу, 
по школе, педагогам. Я в свою 
очередь очень рад встретиться с 
ними. Много трудностей впереди 
и приятных моментов. В ожидании 
всего самого лучшего мы начина-
ем новый учебный год. Думаю, что 
наверстаем упущенное и обсудим 
все накопившиеся темы, подтянем 
недоусвоенный материал. Очень 
надеюсь, что нынешний учебный 
год пройдет в традиционном ре-
жиме. Ведь у нас впереди сдача  
ЕГЭ. И поэтому главная наша 
цель - достойно подготовиться, 
выдержать испытание и поступить 
в высшие учебные заведения. 
Желаю всем своим ученикам от-
личных оценок, хорошего настроя 
и здоровья.

Арина Попова, ученица 11 «б» 
класса:

- Свое первое сентября не пом-
ню. Но сегодня немного грустно, 
что это у меня последнее первое 
сентября в качестве ученицы 
Уватской школы. Но всё равно 
настроение хорошее. Настроена 
на упорную работу. Главная цель - 
сдать хорошо ЕГЭ и поступить в 
задуманное учебное учреждение.

- А я хорошо помню первое 
сентября 2010 года, - вступи-
ла в разговор мама, Людмила 
Владимировна. - Было сыро и 
холодно. Помню, как дети читали 
стихи, а мы переживали за них. 
Сегодня своей девочке и всем ее 
одноклассникам хочу пожелать 
терпения, слушать учителей, впи-
тывать в себя все знания, которые 
дают педагоги, и в назначенный 

Снова от сентябрьского причала понесла всех школьная река!
В этом году 1 сентября особенно долгожданно. Соскучились по 

обычному общению педагоги и ученики. Поэтому с особенной радо-
стью встречала школа своих учеников, тех, кто в ней учился и тех, 
кто пришёл впервые. 

Постфактум

час удачно их применить. Очень 
надеемся, что доучимся год в 
традиционной форме.

Марина Сидорова, ученица 
11 «б» класса:

- Сегодня в школу пришла с от-
личным настроением. Настроена 
на хорошую учебу. Десять классов 
окончила на отлично. Главная 
цель на этот год - окончить школу 
с медалью и поступить в высшее 
учебное заведение.

Для Сони Захаровой школьная 
жизнь только начинается:

- Мы сегодня пришли в первый 
класс. Волнуемся, переживаем, 
ожидаем. Но всё же уверены, 
что в школе Соне понравится: с 
учителем познакомились, одно-
класс ники почти все детсадовские 
одногруппники. Учитель у нас 
замечательный - Татьяна Евге-
ньевна Игнатьева. Мы, родители, 
в свою очередь будем поддер-
живать ее, помогать, подбадри-
вать, - уверена мама Наталья 
Геннадьевна.

Торжественные линейки в честь 
Дня знаний в этом году прошли в 
усеченном виде: на праздник при-
гласили только учеников первых и 
одиннадцатых классов. Остальные 
дети сразу направлялись в учеб-
ные кабинеты на классные часы.

Друг против друга, лицом к 
лицу, глаза в глаза те, кто знает о 
школе всё, и те, кому только пред-
стоит познать непростую науку 
школьной жизни, говорили слова 
напутствия и давали обещания.

Конечно, большинство школь-
ных традиций осталось в этот 
торжественный день неизмен-
ными. Так, с началом учебного 
года поздравила директор школы 
Л.Г. Бурдаева.

- В год 75-летия Победы в Уват-
ской школе 75 первоклассников. 
Верю, что как минимум 75 до-

брых дел они сделают в учебном 
году. Желаю вам новых открытий, 
новых знаний, новых друзей. 
Особенные слова поздравления 
адресую нашим выпускникам. 
Десять лет позади, остался по-
следний рывок - подготовиться и 
сдать единый государственный 
экзамен и получить заветный 
аттестат о среднем общем обра-
зовании. Но школа - это не только 
знания. Дружба, которая заложена 
в школе , сохраняется на долгие 
годы. В добрый путь! Пусть ны-
нешний учебный год будет лучше 
предыдущего!

И вот кульминация праздни-
ка - первый звонок на первый 
урок 2020/2021 учебного года для 
75 первоклассников и 664 учени-
ков 2 - 11 классов.

Под аплодисменты родителей 
на первый школьный урок перво-
клашек проводили одиннадцати-
классники.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Государственный флаг придает особую торжественность.

Мамы переживают за своих дочерей, независимо от возраста.

Краткая биография кандидата. Родился 1 декабря 1955 
года в пос. Туртас Уватского района Тюменской области. Пос-
ле окончания в 1973 году школы служил в Советской Армии. 
В 1976 году поступил  на исторический факультет Тюменского 
государственного университета, который окончил в 1982 году. 
Работал на руководящих должностях в комсомольских и пар-
тийных организациях Уватского района. Трижды избирался 
депутатом районного совета депутатов трудящихся. Ныне 
работающий пенсионер.

Кандидат выступает «За»:
- Решение проблем, связанных с экологией и природополь-

зованием на территории Уватского района;
- Дальнейшее благоустройство дворовых территорий: 

освещение, озеленение, строительство детских площадок, 
увеличение числа парковочных мест;

- Повышение мотивации молодежи к здоровому образу жизни, 
вовлечении ее в спортивно-оздоровительную деятельность.

В случае избрания депутатом Н.А. Давыдов намерен твердо 
решать эти и другие задачи улучшения жизни своих избирателей.

Давыдов  Николай 
Александрович

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе.

Кандидат в депутаты Думы Уватского муниципального 
района шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7, самовыдвиженец.

Во время мероприятия младший лейтенант полиции 
Татьяна Лысова уделила особое внимание профилактике 
терроризма в молодежной среде. Подросткам разъяснили, 
что не стоит пренебрегать действующими в обществе пра-
вилами безопасного поведения. Инспектор по делам несо-
вершеннолетних призывает ребят проявлять бдительность 
и избегать общения с людьми, которые пропагандируют 
экстремистские идеологии.

Каждый школьник получил информационные листовки с 
разъяснениями о том, как не стать жертвой злоумышленника 
и куда необходимо сообщить в случае обнаружения инфор-
мации экстремистского характера.

Пресс-служба ОМВД России 
по Уватскому району

Уватские полицейские 
провели профилактическую 

акцию
З сентября - памятная дата России - День солидарности 

в борьбе с терроризмом. В этот день сотрудник Отдела 
МВД России по Уватскому району в рамках профилак-
тической акции «Наш мир» встретилась с учащимися 
Уватской средней общеобразовательной школы.
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О назначении общественных 
обсуждений по вопросу 

утверждения документации 
по планировке территории
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Уватского муниципального района Тюменской об-
ласти, Положением о порядке организации 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, Постановле-
нием 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 администрации 
Уватского муниципального района от 26.02.2020 № 37 «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены документации по планиров-
ке территории или ее отдельных частей применительно к 
территории Уватского муниципального района», распоря-
жением администрации Уватского муниципального района 
от 02.03.2020 № 0175-р «О подготовке документации по 
планировке территории».

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
08.09.2020 по 09.10.2020 по вопросу обсуждения утвержде-
ния проекта планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 1 Петьегского месторождения. Одиночные скважины 
№№ 60, 61. Обустройство. Корректировка».

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 31.08.2020.

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 16.10.2020.

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 начальника управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского

 муниципального района
(Постановление № 266 от 4 сентября 2020 г.)

Оповещение о начале 
общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации Уватско-

го муниципального района от 4.09.2020 № 266 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросу утверждения докумен-
тации по планировке территории объекта «Куст скважин № 1 
Петьегского месторождения. Одиночные скважины №№ 60, 
61. Обустройство. Корректировка».

Общественные обсуждения проводятся с 08.09.2020 
по 09.10.2020 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, с 08.09.2020 по 09.10.2020.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние 
дни с 9:00 часов до 18:00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников общественных обсуждений, в письмен-
ной форме в адрес Организатора с 08.09.2020 по 09.10.2020 
в будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов в здании админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждений.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждений, и информационные материалы к ним разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: https://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/

Участники общественных обсуждений обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителя, и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Администрация Уватского муниципального района

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (Зареги-
стрировано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 
№ 2302), статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении обще-
ственных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слушаний 
посредствам видеоконференц связи (ссылка для подключения 
к видеоконференции https://bigbluebutton.pstu.ru/b/aas-pur-zjh) 
по объекту государственной экологической экспертизы на про-
ект технической документации на новую «Технологию по при-
готовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на 
основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром 
нефть», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
ПАО «Газпром нефть», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области.

Цель проведения общественных обсуждений: Приготовле-
ние и применение техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе 
шлама бурового (вырубленной породы), с учетом проектных 
решений, предотвращающих негативное воздействие на 
окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Тюменская область, Уватский район.

Заказчик: Публичное акционерное общество «Газпром 
нефть», юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А.

Представители заказчика:
Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет», 
юридический адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, 
пр- т Комсомольский, д. 29.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с июля 2020 года по декабрь 2020 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию 
общественных обсуждений, определить Управление градостро-
ительной деятельности и муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального района Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений к проекту технического задания на 
оценку воздействия на окружающую среду объекта государ-
ственной экологической экспертизы на проект технической 
документации на новую «Технологию по приготовлению и 
применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама 
бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть», принима-
ются в устной и письменной форме в течение 30 календарных 
дней (включительно) со дня официального опубликования:

а) Федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский политехнический уни-

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы на проект технической документации 

на новую «Технологию по приготовлению и применению техногенных грунтов 
«ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром 
нефть», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности ПАО «Газпром нефть», 

предполагаемого к размещению на территории 
Уватского района Тюменской области

верситет», по адресу: 614990, Пермский край, г. Пермь, 
пр-т Комсомольский, д. 29, кафедра Охраны окружающей 
среды, тел.: +7 (342) 239-14-82, факс: +7 (342) 239-17-72, 
адрес электронной почты: alex.a.surkov@pstu.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного 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.).

5. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений на проект технической документации 
на новую «Технологию по приготовлению и применению техноген-
ных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной 
породы) ПАО «Газпром нефть», принимаются в устной и пись-
менной форме с 12 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года:

а) Федеральным государственным бюджетным образо-
вательным учреждением высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский политехнический уни-
верситет», по адресу: 614990, Пермский край, г. Пермь, пр-т 
Комсомольский, д. 29, кафедра Охраны окружающей среды, 
тел.: +7 (342) 239-14-82, факс: +7 (342) 239-17-72, адрес 
электронной почты: alex.a.surkov@pstu.ru;

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного 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.).

6. Определить дату проведения общественных обсуждений 
12 ноября 2020 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301, время 
проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).

7. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 09 сентября 
2020 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию по 
объекту государственной экологической экспертизы на про-
ект технической документации на новую «Технологию по при-
готовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на 
основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром 
нефть», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
ПАО «Газпром нефть», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области в срок не 
позднее 09 сентября 2020 года разместить на официальном 
сайте Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского

 муниципального района
(Постановление № 267 от 4 сентября 2020 г.)

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами

«Опасно: нефтепровод высокого давления».
Жителям данных районов запрещается находиться в 

охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода ка-
тегорически запрещается разводить костры в охранных 
зонах нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов через водные преграды 
владельцам маломерных судоходных средств запрещается 
бросать якорь и причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

Администрация Уватского муниципального рай-
она, в соответствии со статьей 14.1 Закона РФ от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», уведомляет о 
созыве повторного собрания участников долевой 
собственности земельного участка с кадастровым 
номером: 72:18:0000000:117, по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, Ивановская сельская 
администрация.

Общее собрание участников долевой собственности со-
стоится 15.10.2020 в 10:00 по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Ивановка, улица Орджоникидзе, дом 
9 (Ивановский сельский Дом культуры).

Регистрация участников собрания будет осущест-
вляться с 9:30 до 9:55. Прибывшим на собрание иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт) и документ, 
подтверждающий право собственности на долю. Пред-
ставителям участников долевой собственности необхо-
димо иметь при себе документ, подтверждающий право 
действовать от имени правообладателя.

Повестка дня:
1. Избрание председателя собрания и секретаря со-

брания;
2. Утверждение списка невостребованных долей.
С полным списком долей, которые могут быть признаны 

невостребованными в установленном действующим зако-
нодательство порядке, можно ознакомиться до 14.10.2020 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 316. Контактное лицо: 
Сафонова Кристина Рудольфовна. Телефон: 8 (34561) 
2-80-43, доб. 1311. Режим работы: в рабочие дни с 9:00 
до 13:00.

Информация для населения
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Продается 3-комнатная 
квартира в благоустроенном 
деревянном доме (64,8 кв. м, 
2-й этаж) в пос. Туртас. 
Тел.: 8-950-497-71-91.

Объявления
ИП Чашкова на постоянную 
работу требуется плотник. 
Обращаться: пос. Туртас, 
ул. Строителей, 23 (в офис), 
с 08:00 до 16:00 час.

10 сентября - 13 сентября

10 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «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+». 18.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Презумпция невиновности» 
«16+». 22.30 Док-ток «16+». 
23.30 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 «Яма» «18+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Давай 
найдём друг друга» «12+». 
23.30 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 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.20 
«Балабол» «16+». 23.40 
ЧП. Расследование «16+». 
00.15 Большой. Сюита у 
моря «12+». 02.25 Место 
встречи «16+». 04.05 Их 
нравы «0+». 04.20 «Отдел 
44» «16+».
ОТР
06.00 «Репортер» «12+». 
06.15 «Спрецрепортаж» 
«12+». 06.30, 08.00 «Интер-
вью» «16+». 07.00 «Новости. 
Омутинка» «16+». 07.15 
«Новости. Викулово» «16+». 
07.30 «Аллея славы»» 
«16+». 08.30 «Новости. Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.55, 01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25, 01.40 «Среда 
обитания» «12+». 09.50 
«Журов» «16+». 11.30, 02.30 
«Легенды Крыма. Литера-
турная карта Крыма» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
14.10, 15.20, 21.25, 03.00 
«ОТРажение». 17.00, 18.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.10, 
18.25, 18.40 «Сводка опера-
тивного штаба» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «16+». 17.30 
«Новости. Упорово» «16+». 
17.45 «Навигатор» «12+». 
18.10 «Новости. Ишим» 
«16+». 18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Кумир» 
«12+». 00.05 «Прекрасный 
полк. Софья» «12+». 00.45 
«Фигура речи» «12+». 02.00 
«Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» «12+». 
05.00 «Имею право!» «12+». 
05.15 «За дело!» «12+».

11 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Жить здо-
рово! «16+». 10.50, 03.35 
Модный приговор «6+». 
12.10, 16.00 Время покажет 
«16+». 15.15, 04.20 Давай 
поженимся! «16+». 17.00, 
05.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и 
закон «16+». 19.40 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 Голос 60+ «12+». 
23.20 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 «Яма» «18+». 
01.10 Я могу! «12+». 02.50 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Юмори-
на «16+». 23.50 «Память 
сердца» «12+». 03.20 «Ищу 
тебя» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
17.25 Жди меня «12+». 
18.30, 19.40 «Пёс» «16+». 
23.30 Своя правда «16+». 
01.20 Квартирный вопрос 
«0+». 02.20 «Мама в за-
коне» «16+».
ОТР
06.00 «Аллея славы» 
«16+».06.30, 08.00 «Ин-
тервью» «16+». 07.00, 
08.45 «Новости. Упорово» 
«16+». 07.15, 18.10 «Ново-
сти. Ишим» «16+» . 07.30 
«Репортер» «12+». 07.45 
«Спецрепортаж» «12+». 
08.30 «Навигатор» «12+». 
09.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» «12+». 09.25, 13.25 
«Среда обитания» «12+». 
09.50 «Послушаем вме-
сте. Рахманинов» «12+». 
10.30 «Выстрел» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.55, 19.05, 00.05 
«Имею право!» «12+». 
14.10, 15.20, 21.25 «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.25 
«Сводка оперативного 
штаба» «16+». 17.20 «Си-
дим дома» «16+». 17.30 
«Новости. Голышманово» 
«16+». 18.30 «Новости. 
Омутинка» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.30, 20.05 «Ты - мне, 
я - тебе» «12+». 00.35 
«Прекрасный полк. Матрё-
на» «12+». 01.15 Концерт 
Александра Морозова 
«12+». 02.50 «Легенды 
Крыма. Культурный слой» 
«12+». 03.20 «Укрощение 
огня» «0+».

12 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 101 вопрос взрослому 
«12+».11.15, 12.15 Видели 
видео? «6+». 13.50 На дачу! 
«6+». 15.05 «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
«12+». 16.45 Вечер-посвяще-
ние Иосифу Кобзону «12+». 
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
«16+». 21.00 Время. 23.00 
КВН «16+». 00.25 Я могу! 
«12+». 02.00 Наедине со 
всеми «16+». 02.45 Модный 
приговор «6+». 03.30 Давай 
поженимся! «16+». 04.10 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Реги-
он-Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 «Тест» «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! «16+». 12.30 
Доктор Мясников «12+». 
13.40 «Выбор» «16+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
«Наказание без преступле-
ния» «12+». 01.20 «Ни за 
что не сдамся» «12+».
НТВ
05.20 ЧП. Расследование 
«16+». 05.45 «Я шагаю по 
Москве» «12+». 07.20 Смотр 
«0+». 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым «0+». 08.45 
Кто в доме хозяин? «12+». 
09.25 Едим дома «0+». 10.20 
Главная дорога «16+». 11.00 
Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым «12+». 12.00 Квар-
тирный вопрос «0+». 13.00 
НашПотребНадзор «16+». 
14.00 Поедем, поедим! «0+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Ты не поверишь! «16+».21.20 
Секрет на миллион «16+». 
23.25 Международная пило-
рама «16+». 00.15 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса «16+». 
01.40 Дачный ответ «0+». 
02.35 «На дне» «12+». 04.40 
Их нравы «0+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 «Но-
вости. Ишим» «16+». 06.30 
«Русская неделя» «12+». 
07.00 «Новости. Казанка» 
«16+». 07.30 «Интервью» 
«16+». 08.15 «Навигатор» 
«12+». 08.30 «Новости. Упо-
рово» «16+». 08.45 «Новости 
Викулово» «16+». 09.00 «За 
дело!» «12+». 09.40 «Про-
сто ужас!» «0+». 12.00 «Дом 
«Э»» «12+». 12.35 «Домаш-
ние животные с Григорием 
Манёвым» «12+». 13.05 Кон-
церт Александра Морозова 
«12+». 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» «12+». 15.00, 21.00 Но-
вости. 15.40 «Среда обита-
ния» «12+». 16.05 «Большая 
страна» «12+». 17.00 «ТСН 
«16+». 17.10 «Сводка опера-
тивного штаба» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «16+». 17.30 
«Новости. Уват» «16+». 
17.45 «Новости. Омутинка» 
«16+». 18.00 «Искусство с 
доставкой» «16+». 19.00 
«Вспомнить всё» «12+». 
19.25 «Звуки музыки» «12+». 
21.20 «Черчилль». «Опти-
ческий обман» «16+». 22.50 

«Культурный обмен» «12+». 
23.30 «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» «12+». 
01.55 «Ты - мне, я - тебе» 
«12+». 03.20 «Охранник для 
дочери, или Сара» «16+». 
05.05 «Титаны ХХ века» 
«12+».

13 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «Кубанские ка-
заки» «12+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 07.00 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.45 Часовой «12+». 08.15 
Здоровье «16+». 09.20 Непу-
тевые заметки «12+». 10.10 
Жизнь других «12+». 11.10, 
12.15 Видели видео? «6+». 
13.50 На дачу! «6+». 15.05 К 
90-летию Надежды Румян-
цевой. «Одна из девчат» 
«12+». 15.45 «Королева бен-
зоколонки»  «0+». 17.15 «Бе-
лые ночи» «12+». 19.20 Три 
аккорда «16+». 21.00 Время. 
22.00 КВН «16+». 23.55 «На 
обочине» «16+». 02.05 На-
едине со всеми «16+». 02.50 
Модный приговор «6+». 
РОССИЯ-1 
04.30, 01.30 «В плену об-
мана» «12+». 06.00, 03.10 
«Отец поневоле» «12+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Устами мла-
денца «12+». 09.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00 Вести. 
11.30 «Ты мой свет» «12+». 
13.35 «Два берега надежды» 
«12+». 18.00 Удивительные 
люди «12+». 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+».
НТВ
05.00 «Пляж» «12+». 06.40 
Центральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 Пер-
вая передача «16+». 11.00 
Чудо техники «12+». 11.50 
Дачный ответ «0+». 13.00 
НашПотребНадзор «16+». 
14.05 Однажды... «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 Новые русские сен-
сации «16+». 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Звезды со-
шлись «16+». 21.40 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 01.00 «В твоих гла-
зах» «16+». 02.50 «Отдел 
44» «16+».
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.45, 18.20, 
18.40 «Сидим дома» «16+». 
06.10, 06.30, 06.50, 07.10, 
07.30, 07.50, 18.10, 18.30, 
18.50 «Сводка оперативного 
штаба» «16+». 08.00 «Ново-
сти. Уват» «16+». 08.15, 17.00 
«Сельская среда» «12+». 
08.30 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00 «Служу От-
чизне» «12+». 09.30 «Гам-
бургский счёт» «12+». 10.00 
«Звуки музыки» «12+». 11.45 
«Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» «12+». 
12.15 «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» «12+». 
14.45, 15.05 «Календарь» 
«12+». 15.00 Новости. 15.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«16+». 17.30 «Большая об-
ласть» «16+». 18.00 «ТСН 
«16+». 19.00, 00.55 «ОТРа-
жение недели» «12+». 19.45 
«Моя история» «12+». 20.25 
«Укрощение огня» «0+».  

Людмилу Валериевну 
РУСАКОВУ с днем рож-
дения!
С днем рожденья тебя 

поздравляем
И хотим пожелать от души:
Чтоб сегодня и дни 

остальные
Были радостны и хороши!
Чтоб не трогали бури

 мирские,
Чтобы сердце цвело

 добротой,
Чтобы близкие все 

и родные
Были счастливы рядом 

с тобой!
С уважением 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Поздравляем уважаемых пенсионеров, родившихся в 
сентябре: Александра Валентиновича Мокроусова, Тамару 
Ефимовну Задубину, Николая Александровича Задубина, 
Тамару Валентиновну Фомину!!!
Хотим поздравить с днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать, 
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет всё: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой, 
Пусть будет счастье и здоровье,
И мирное небо над головой!!!

Совет ветеранов Юровского сельского поселения

Юбилеи

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru


