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Малый бизнес

В передовых странах индивидуальное предприни-
мательство - это ведущая отрасль экономики. Пока 
в России это не так, однако жители и сами всё чаще 
уходят в бизнес в поисках самореализации и дохода. Не 
без помощи, конечно же, местной администрации, ко-
торая, как ледокол, помогает ломать лёд бюрократии и 
находить способы развития малого бизнеса с пользой 
для жителей. Вот и в Демьянке всё чаще открываются 
новые «ИПэшники», для которых «своё дело» - это не 
просто заработок, а увлечение, приносящее комфорт 
окружающим.

Кулинария Надежды Назаровой

Хорошо и вкусно поесть 
любит каждый. А баловать 
себя и близких домашней 
выпечкой - это настоящее 
искусство. Оставаться уме-
лой хозяйкой, заботливой 
мамой, любимой тещей или 
свекровью, хорошей под-

ругой и соседкой женщине 
помогает умение готовить. 
Если на ее столе вкусней-
ший, с пылу с жару пирог, 
то и тропа не зарастет в ее 
дом никогда. 

Скромная и старатель-
ная жительница Демьянки 

Надежда Назарова давно 
мечтала о собственном 
кулинарном бизнесе. Разра-
ботала план, нашла деньги, 
закупила оборудование, 
мебель - на всё ушло около 
одного миллиона рублей. В 
итоге обеспечила работой 
себя и еще трех человек. В 
планах есть строительство 
своего павильона, содержа-
ние которого обойдется де-
шевле ныне арендованного 
помещения.

Ароматы свежей выпечки 
разносятся по всему квар-
талу. Пока мы беседовали, 
за хлебом заглянула со-
седка, а следом пришли 
два старшеклассника за сладостями.

- У нас не бывает «вчера-
шнего», просто не остает-
ся, - рассказывает Н. На-
зарова. - Работа на кухне  
начинается с 5-6 утра, пока 
тесто замесим, пока оно 
расстоится, где-то с 8-9 
начинаем выпекать и к 11 
часам у нас прилавки напол-
нены свежевыпеченными 
изделиями. Из продукции 
у нас есть хлеб нескольких 
видов, всевозможная вы-
печка, пирожные, торты, 
пироги, лепим пельмени и 
еще много чего. Нашу про-
дукцию закупают другие ма-
газины, булочки поставляем 
в школу. 

Пекарня Надежды Наза-
ровой, кстати, имеет свой 
неповторимый бренд - это 
тоже ноу-хау в Уватском 
районе. Уникальный лого-
тип выполнен в триколоре 
флага Уватского района, что 
подчеркивает его террито-
риальную принадлежность.

Надежда Назарова.

«Мойдодыр» пришел в Демьянку
Ещё одним новоиспечённым бизнес-проектом стала 

прачечная. Открыл её предприниматель Антон Лакиза. 
Случилось это недавно, поэтому пока в цехе чисто-
ты идёт обустройство: установка техники и мебели, 
ждут дополнительные стиральные машины (три уже 
работают). 

Правда, жизнь в стиральных 
машинах уже закрутилась. Об-
ращаются за услугами пред-
приятия и частники. Несколько 
стеллажей свежевыстиранных 
и выглаженных постельных 
комплектов одного цвета и 
рисунка, явно постиранные 
по заказу какого-то предпри-
ятия, подтверждают: спрос 
есть, а значит, и зеленый 
свет бизнесу по оказанию 

прачечных услуг в Демьянке 
есть. Местные жители тоже не 
прочь избавиться от бремени 
стирки постельного белья и 
одежды (особенно пуховиков) 
и за адекватную плату доверя-
ют работу профессионалам. 

Комплекс услуг прачечная 
предоставляет полный: стир-
ка, сушка, глажка. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Автокомплекс расположится на площади 100 квадратных 
метров в самом центре поселка. Реализацию инвестицион-
ного проекта Александр Торгашов начал в 2016-м. Сегодня 
предприниматель активно занимается поставкой запчастей 
предприятиям и физическим лицам, и одновременно возво-
дит модульное здание, которое в будущем будет включать в 
себя автосервис и магазин.

«В Туртасе уже действуют 3 мойки, 2 автомагазина и 
мастерская по ремонту. Спрос на такие услуги у населения 
имеется, поэтому, без сомнения, комплекс станет хорошим 
дополнением к имеющимся предложениям. Тем более что 
здоровая конкуренция - это всегда хорошо», - прокоммен-
тировал глава Туртасского сельского поселения Станислав 
Богатырь.

Работы по внутренней отделке помещений Александр 
рассчитывает начать весной. До этого необходимо решить 
вопросы по газо- и водоснабжению объекта.

Данный инвестиционный проект включен в реестр проек-
тов Тюменской области и сопровождается администрацией 
района: предпринимателю оказывается помощь по всем 
интересующим вопросам, в том числе, подключению к ин-
женерным сетям.

«Одной из приоритетных задач муниципалитета является 
создание комфортных условий для ведения бизнеса. Мы 
и впредь будем помогать предпринимателям налаживать 
вза имодействие с ресурсоснабжающими организациями. Это 
позволяет избавиться от лишних бюрократических барьеров 
и полностью заняться продвижением проектов», - отметил 
Сергей Путмин.

Проекты: планы и дела

В Уватском районе в 2018 году планируется запустить 
два комплекса по обслуживанию автомобилей. На одном 
из них - в Туртасе - побывал глава администрации Сергей 
Путмин в ходе рабочей поездки 18 января.

С начала года в Увате по улице Будённого ликвидиро-
вано 9 порывов на сетях теплоснабжения. О проделанной 
работе по устранению последнего Сергею Путмину со-
общил директор МП «Ивановское коммунальное пред-
приятие» Михаил Захаров.

«В ночь на 22 января жители заметили, что теплая вода 
поступает во дворы домов. В этот же день, в течение часа, 
аварийной бригадой на трех отрезках трубы поставлены 
хомуты и течь остановлена. Работы проводились без отклю-
чения котельной, поэтому потребители не пострадали», - со-
общил Михаил Иванович.

По итогам совещания глава поручил дирекции по управле-
нию муниципальным хозяйством произвести расчет стоимо-
сти капитального ремонта теплотрассы, в частности, замены 
1,5 километра сетей, либо изменения схемы теплоснабжения, 
и запланировать проведение работ летом текущего года. А 
в целях недопущения возникновения аварийных ситуаций 
функционирование котельной взять на особый контроль.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

..
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Школьники Уватского 
района тоже сражаются в 
интеллектуальном мара-
фоне за честь называться 
лучшими в области. Среди 
них ученица одиннадца-
того класса Красноярской 
школы Кристина Кошелева. 
На муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников девушка заняла 
первое место по общество-
знанию и истории. Напри-
мер, по обществознанию 
Кристина набрала 71 балл 
из ста возможных, а в олим-
пиаде по истории 82,5. В 
олимпиаде по праву самое 
большее количество баллов, 
88 из 100, набрала ученица 
9 класса Красноярской шко-
лы Полина Никитина, Анге-
лина Шайшникова, ученица 
9 класса Туртасской школы, 
справившаяся с заданиями 

Главные интеллектуальные 
соревнования для школьников

С 11 января в Тюмени стартовал региональный этап 
Всероссийской предметной олимпиады школьников. В 
нём примут участие свыше тысячи победителей муни-
ципальных туров со всего региона. Они покажут знания 
по 24 дисциплинам, впервые будут состязаться знатоки 
китайского и испанского языков.

на 78 баллов по литературе.
Рекордсменом побед в 

муниципальном этапе олим-
пиады стал ученик 10 клас-
са Уватской школы Вадим 
Григорьев. Он будет пред-
ставлять Уватский район в 
области в состязаниях по 
биологии, географии, исто-
рии, праву.

В интеллектуальном со-
ревновании по географии 
примет участие одиннад-
ца тиклассник из Туртасской 
школы Кирилл Кривоносов. 
За звание лучшего по исто-
рии поборется Ольга Куз-
нецова, ученица 10 класса 
Уватской СОШ, Ксения Лу-
киянчикова, ученица 10 клас-
са Демьянской СОШ, Анна 
Баглаева, Виктор Герт, Кри-
стина Кошелева, учащие-
ся 11 класса Красноярской 
СОШ. По литературе - Анге-

лина Шайшникова, ученица 
9 класса Туртасской СОШ, 
математике - Артем Ёрогов, 
ученик 10 класса Уватской 
СОШ и Денис Шишкин, уче-
ник 11 класса Туртасской 
СОШ, искусству - Диана Лу-
занова, ученица 11 класса 
СОШ пос. Демьянка, обще-
ствознанию - Ангелина Со-
лянкина, ученица 9 класса 
СОШ пос. Демьянка, тех-
нологии - Мария Куликова, 
ученица 10 класса и Мария 
Крестьянникова, ученица 
11 класса Туртасской СОШ, 
физике - Мария Банникова, 
ученица 11 класса СОШ 
пос. Демьянка, Кирилл Кри-
воносов и Денис Шишкин, 
учащиеся 11 класса Туртас-
ской школы.

В олимпиаде по праву 
«правят красноярцы»: Поли-
на Никитина, Полина Потапо-
ва, Марина Преснецова, На-
дежда Ярославцева, Елена 
Толстогузова, Анна Баглаева, 
Виктор Герт, Марина Кошеле-
ва, Кристина Кошелева.

Олимпиады - это волни-
тельное событие в жизни 

учащихся. Однако есть из-за 
чего поволноваться. Ведь 
участие в олимпиадном дви-
жении дает возможность 
ребятам для самовыраже-
ния, придает уверенности в 
своих силах. Школьники, по-
казавшие высокие результа-
ты, становятся участниками 
образовательных поездок, 
многопрофильных смен для 
одаренных детей. Победи-
тели заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
имеют право поступления в 
высшие учебные заведения 
по профилю олимпиады без 
вступительных экзаменов.

Но олимпиада - это еще 
и праздник. В свободное 
время ребята посещают 
мастер-классы, экскурсии и 
профориентационные ме-
роприятия. Общаются со 
сверстниками и лучшими 
преподавателями области.

Победители регионального 
тура выступят на заклю-
чительном, всероссийском 
этапе олимпиады в марте-
апреле.

Лариса ФИЛАТОВА

О назначении дополнительных 
выборов депутата Думы 

Уватского муниципального 
района пятого созыва 

по одномандатному 
избирательному округу № 12

В связи с досрочным прекращением полномочий депута-
та Думы Уватского муниципального района пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 Пуртова 
Алексея Михайловича, в соответствии с решением Думы 
Уватского муниципального района от 27 июня 2017 года 
№  183 «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Уватского муниципального района 5-го созыва Пур-
това Алексея Михайловича», руководствуясь пунктом 17 
части 4 статьи 17, частью 8 статьи 78, частью 2 статьи 116 
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Тер-
риториальная избирательная комиссия Уватского района 
Тюменской области (№ 23) РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы 
Уватского муниципального района пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 на 15 апреля 
2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

Е.Ю. ГЕРАСИМОВА,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Л.Н. МУХЕТДИНОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

(Решение № 112 от 22 января 2018 г.)

Размышления

Высоцкого впервые услы-
шал в 1965 году, причем не 
имея никакого представления, 
кто это поет, и вообще ничего 
не зная о нем. Мы - студенты 
техникума, тогда прибежали 
в обеденное время в обще-
житие, а потом вновь заторо-
пились на занятия. Я выходил 
последним, задержавшись, 
чтобы выключить радио: что 
ему орать в пустой комнате? 
Шел какой-то радиоспектакль. 
Потянулся к выключателю… и 
замер. По ходу постановки из 
динамика зазвучала песня, 
да какая! Ничего подобного 
ранее не слышал.
Может, жизнь 

 погибель мне готовит? 
Солнца луч 

блеснет на небе редко… 
Дорогая, ведь ворон

 не ловят - 
Только соловьи 

сидят по клеткам!
И голос, конечно, такой, 

что раз услышишь и уже не 
забудешь.

Тем же жарким летом шагал 
однажды по солнечной улице. 
Навстречу парочка, у парня 
через плечо портативный 
магнитофон, по тем временам 

Мой Высоцкий
Вчера 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось 

бы 80 лет.
Понимаю. О нём написано, показано и рассказано 

столько, что вряд ли сумею сказать что-то новое. Про-
сто поделюсь воспоминаниями, как он входил в мою и 
моих сверстников жизнь, навсегда оставшись с нами…

редкость. Звук, понятное дело, 
на полную катушку. Сначала 
голос хрипловатый узнал, а 
поравнявшись, разобрал сло-
ва, да и больно уж знакомые: 
про пушкинское Лукоморье. 
В песне под гитарный лад 
фигурируют те же персонажи. 
Ученый кот, дядька морской с 
дружиной, русалка и осталь-
ные, что были на дубе том и в 
окрестностях. Но совершенно 
иного смысла пересказ, или, 
как сказали бы сегодня, ре-
мейк. «Здесь и вправду ходит 
Кот, как направо - так поет, как 
налево - так загнет анекдот…» 
Завороженный, я развер-
нулся, неприметно пошел за 
ними. Одну за другой слушал 
песни-сказки. Про нечисть, 
прибывшую в страшные Му-
ромские леса, о Вещем Олеге, 
побившем волхвов, предска-
завшим ему смерть от коня 
своего… Про самого лучшего, 
но непокорного королевского 
стрелка, опозорившего короля 
и его дочь: «... Мне бы вы-
катить портвейна бадью. А 
принцессу  мне  и  даром 
не надо, чуду-юду я и так по-
бедю». (Многим позже узнал, 
песня была негласным посвя-

щением опальному в то время 
маршалу Жукову). Так шел 
за ними, наконец - решился. 
Ускорив шаг, догнал парочку, 
тронул парня за плечо: «Ска-
жи, кто поет, а?» Он удивленно 
вскинул брови: «Не знаешь? 
Вот чудак! Владимир Высоц-
кий это»…

А затем впервые довелось 
нам увидеть фамилию барда, 
каким мы его единственно 
поначалу представляли, на-
печатанной. Хоть убейте, не 
вспомню сейчас название по-
вести и ее автора в журнале 
«Юность», а вот начальные 
строчки в душу запали. В 
них говорилось, как герой 
повествования стремился по-
пасть в театр на Таганке, где 
выступал артист Высоцкий. 
Через год вышел фильм «Вер-
тикаль». Это был прорыв! 
Страна узнала Высоцкого в 
лицо. Конечно, и до «Верти-
кали» были фильмы с его 
участием, такие, как «Карьера 
Димы Горина», «Стряпуха», но 
в ролях второго плана, непе-
сенных. А теперь песни - и ка-
кие! «О друге», «Скалолазка», 
«Вершина», «Возвращаемся 
мы…» - прозвучали не с за-
тертых магнитофонных лент, 
а с больших экранов.

И всё же главным распро-
странителем песенного твор-
чества Владимира Высоцкого, 
его продвижения в народ 
оставались магнитофонные 
записи. Понятно, что обо-
жаемый всеми артист, поэт, 
исполнитель много выступал, 
собирал стадионы. Но при 
всем при том «вживую» с ним 
могла общаться лишь какая-
то десятитысячная, или того 
меньше, часть СССР. Это 
были времена, когда из мно-
гих окон доносился до боли 
знакомый хрипловатый голос. 
Появились магнитофоны с 
большими катушками, или 
«бобинами», как мы их на-
зывали. И без того ужасное 
качество звучания только 
ухудшалось с каждым перепи-
сыванием. Но кто обращал на 
это внимание! Слушали, запо-
минали слова, восторгались!

Высоцкий пел о жизни, 
часто «от первого лица». У 
нас, слушавших его, созда-
валось впечатление, что он 
пересказывает эпизоды соб-
ственной биографии. Много 
было разговоров, споров: кто 
он по профессии? Моряк-под-

водник, спортсмен, водитель-
дальнобойщик, шахтер? - до 
того правдоподобно звучали 
его песни-монологи. Фронто-
вики признавали в нем рав-
ного себе участника войны, 
не зная, что по окончании 
Великой Отечественной ему 
было всего семь лет. Скажу, 
кстати, что лично для меня 
нет лучшей послевоенной 
песни о войне, чем его «Он 
вчера не вернулся из боя».

Истории, исповедуемые 
в песнях, - либо целиком и 
полностью придуманы ав-
тором, либо основаны на 
рассказах других людей. Это 
потом профессионалы, по 
косточкам разобрав творче-
ство Высоцкого, со знанием 
дела рассказывали, что его 
песни отличало повышенное 
внимание, в первую очередь к 
тексту, а не к форме, которой 
уже тогда, а ныне тем более 
злоупотребляла эстрада. Что 
Высоцкий первым получил 
известность как исполнитель 
так называемых «песен на 
надрыве», таких, как «Кони 
привередливые» или «Банька 
по-белому». Что, наконец, он 
отличался нетрадиционной 
манерой пения - тянул не 
только гласные, но и соглас-
ные и сознательно играл на 
расстроенной гитаре. Впро-
чем, отошлю к Википедии, 
там обо всем более точно и 
подробно. Но тогда, в конце 
60-х, мы этого ничего не знали, 
да и знать не могли. Просто 
слушали его песни, казалось, 
пригодные на все случаи жиз-
ни, ибо сложно было найти в 
той нашей действительности 
стороны, которые бы он не 
затронул. Кто открыто, кто, та-
ясь, но Высоцкого «крутили» 
все - от слесаря до академика, 
от портнихи до примы Боль-
шого, от вчерашнего зэка до 
милицейского чина.

Но так ли уж всё? Высоцкий 
с его песнями на политиче-
ские темы, часто сатириче-
скими или даже резко крити-
кующими положение дел в 
стране «развитого социализ-
ма» (и не важно - напрямую 
или эзоповым языком), не 
мог не нажить врагов в стане 
власть предержащих. О его 
третировании номенклату-
рой рассказано не раз, и нет 
смысла повторяться. Однако 
были и не такие уж великие 
шишки среди начсостава, 

которые видели в Высоцком 
чуть ли не врага народа, се-
ющего крамолу. Помню, в ар-
мии в 1969-м мы, скинувшись, 
купили в роту магнитофон. 
И, конечно, первым делом 
записали Высоцкого. Причем 
записями из своей домашней 
фонотеки с нами поделился 
один из офицеров. Но первое 
же прослушивание в предот-
бойный час в ленинской ком-
нате обернулось разносом 
замполита и категорическим: 
нельзя! Как же так, недоуме-
вали мы? Офицерам в своих 
квартирах Высоцкого слушать 
можно, а нам - нет. И всё-таки 
слушали. Только теперь уже 
нелегально, вползвука. И не 
в ленкомнате, а в каптерке.

Или, так сказать, пред-
ставительница простого на-
рода - родственница моей 
бывшей. И тогда молодая, и 
теперь, пожившая, Высоцкого 
она не принимает яростно. Не 
слушала, говорит, и слушать 
не хочу! К слову, она и Солже-
ницына так же понужает, не 
потрудившись однако прочи-
тать из всех его трудов даже 
полстраницы.

Бог им судья. И всё-таки 
невыносимо обидно было за 
своего кумира, когда в куплен-
ном по случаю «Советском 
энциклопедическом словаре» 
(1982 г., 2-е издание) не на-
шел его имени. Кого только 
не было в толстенном томе! 
Герои Соцтруда, члены ЦК 
КПСС, министры металлур-
гической, угольной, рыбной 
и прочих промышленностей, 
деятели искусства и куль-
туры, секретари обкомов, 
артисты, рангом не ниже на-
родных... Не нашлось места 
для Высоцкого, народного 
артиста, не в официальном, 
но в истинном значении этого 
слова. Время исправило не-
справедливость. Уже в СЭС 
1986 года издания читал: 
«ВЫСОЦКИЙ Вл. Сем. (1938-
1980), сов. актер. На сцене 
с 1960, с 1964 в Моск. т-ре 
драмы и комедии на Таганке. 
Снимался в кино. Автор и ис-
полнитель песен. Сб. стихов 
«Нерв» (2 изд., 1982)».

В число тысяч наших совре-
менников составители слова-
ря включили в него фамилию 
единственного человека, у 
которого не было ни единой 
официальной регалии, ни 
одного звания… И было еще 

одно «прости» уже стоявшей 
пред порогом развала страны 
своему великому гражданину:

Из Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР:

«... присудить Государ-
ственную премию СССР 1987 
года: Высоцкому Владимиру 
Семёновичу (посмертно) - за 
создание образа Жеглова в 
телевизионном художествен-
ном фильме “Место встречи 
изменить нельзя” и авторское 
исполнение песен».

А это уже из Википедии. 
Именем Высоцкого названы 
театры, корабли, самолет, 
кафе, даже сорт гладиолу-
сов. Имя Высоцкого носят 
более 30 улиц (в том числе в 
Болгарии и Германии). Почти 
20 скал и пиков, перевалов 
и речных порогов, каньонов 
и ледников названы в честь 
Высоцкого. Его имя присво-
ено даже горному плато на 
архипелаге Огненная Земля. 
В честь Высоцкого назван 
астероид «Владвысоцкий» 
(2374 Vladvysotskij). Его па-
мяти посвящены несколько 
спортивных турниров. Его 
именем назван 200-метро-
вый небоскреб (54 этажа) в 
г. Екатеринбурге. По итогам 
опроса ВЦИОМ, проводив-
шегося в 2010 году, Высоцкий 
занял второе место в списке 
«кумиров XX века» после 
Юрия Гагарина.

Корабли, каньоны, скалы, 
небоскреб… это всё далеко и 
где-то, где-то. А в маленьком 
Заводоуковске, где я прожи-
вал до недавнего времени, 
в новом микрорайоне по-
явилась улица Каретная. По-
чему, откуда? Ведь никогда, 
ни при царе, ни при Советах 
не разъезжали местные в 
каретах и не делали их. Но 
есть такое объяснение. Глава 
администрации округа Вита-
лий Гётте, ныне покойный, 
светлая ему память, был 
почитателем творчества Вла-
димира Высоцкого. И таким, 
пусть косвенным, образом, но 
оставил напоминание о нем. 
Возможно, это всего лишь 
миф. Но он мне нравится, и 
я верю, что так и было, осо-
бенно, когда слышу:
- Где твои семнадцать лет? 
- На Большом Каретном. 
- Где твои семнадцать бед? 
- На Большом Каретном.

Александр ПАРАМОНОВ
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Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 378 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки 
Горнослинкинского сельского поселения» 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Горнослинкино, д. Луговослинкина 10 января 2018 года 
на основании постановления председателя Думы Уват-
ского муниципального района от 1 ноября 2017 г. № 20 
«О назначении публичных слушаний в Горнослинкинском 
сельском поселении», проект решения Думы Уватского 
муниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 378 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Горнослинкинского сельского поселения», был одобрен с 
учетом изменений и рекомендован для утверждения Думой 
Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении 

генеральных планов сельских поселений» 
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Алымка, д. Лучкина, д. Трошина, д. Яр 18 января 2018 года 
на основании постановления председателя Думы Уватского 
муниципального района от 1 ноября 2017 г. № 19 «О назначе-
нии публичных слушаний в Алымском сельском поселении», 
проект решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении 
генеральных планов сельских поселений», был одобрен с 
учетом изменений и рекомендован для утверждения Думой 
Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении 

генеральных планов сельских поселений» 
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Горнослинкино, д. Луговослинкина 10 января 2018 года 
на основании постановления председателя Думы Уватского 
муниципального района от 1 ноября 2017 г. № 21 «О назна-
чении публичных слушаний в Горнослинкинском сельском по-
селении», проект решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утвержде-
нии генеральных планов сельских поселений», был одобрен 
с учетом изменений и рекомендован для утверждения Думой 
Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении 

генеральных планов сельских поселений» 
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Демьянское, д. Шилова 19 января 2018 года на основа-
нии постановления председателя Думы Уватского муници-
пального района от 1 ноября 2017 г. № 23 «О назначении 
публичных слушаний в Демьянском сельском поселении», 
проект решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального района от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении 
генеральных планов сельских поселений», был одобрен с 
учетом изменений и рекомендован для утверждения Думой 
Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении 

генеральных планов сельских поселений» 
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Ивановска, пос. Нагорный, д. Березовка, д. Остров, д. Ялба 
12 января 2018 года на основании постановления предсе-
дателя Думы Уватского муниципального района от 1 ноября 
2017 г. № 25 «О назначении публичных слушаний в Иванов-
ском сельском поселении», проект решения Думы Уватского 
муниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 
«Об утверждении генеральных планов сельских поселений», 
был одобрен с учетом изменений и рекомендован для ут-
верждения Думой Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении 

генеральных планов сельских поселений» 
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Красныя Яр, д. Мылый Нарыс, д. Сафьянка, д. Сергеевка 
17 января 2018 года на основании постановления предсе-
дателя Думы Уватского муниципального района от 1 ноября 
2017 г. № 27 «О назначении публичных слушаний в Краснояр-
ском сельском поселении», проект решения Думы Уватского 
муниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 № 353 
«Об утверждении генеральных планов сельских поселений», 
был одобрен с учетом изменений и рекомендован для ут-
верждения Думой Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
16.09.2009 № 353 «Об утверждении 

генеральных планов сельских поселений»
 По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

д. Уки 15 января 2018 года на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
1 ноября 2017 г. № 29 «О назначении публичных слушаний в 
Укинском сельском поселении», проект решения Думы Уват-
ского муниципального района «О внесении изменений в ре-
шение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 
№ 353 «Об утверждении генеральных планов сельских по-
селений», был одобрен с учетом изменений и рекомендован 
для утверждения Думой Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 377 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Алымского 

сельского поселения» 
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Алымка, д. Лучкина, д. Трошина, д. Яр 18 января 2018 
года на основании постановления председателя Думы Уват-
ского муниципального района от 1 ноября 2017 г. № 18 «О 
назначении публичных слушаний в Алымском сельском по-
селении», проект решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 377 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки Алымского 
сельского поселения», был одобрен с учетом изменений и 
рекомендован для утверждения Думой Уватского муници-
пального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 379 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Демьянского 
сельского поселения» 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Демьянское, д. Шилова 19 января 2018 года на основании 
постановления председателя Думы Уватского муниципально-
го района от 1 ноября 2017 г. № 22 «О назначении публичных 
слушаний в Демьянском сельском поселении», проект реше-
ния Думы Уватского муниципального района «О внесении из-
менений в решение Думы Уватского муниципального района 
от 03.11.2009 № 379 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Демьянского сельского поселения», был 
одобрен с учетом изменений и рекомендован для утвержде-
ния Думой Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 380 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Ивановского 
сельского поселения» 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в с. Ива-
новка, пос. Нагорный, д. Березовка, д. Ялба, д. Остров 12 января 
2018 года на основании постановления председателя Думы 
Уватского муниципального района от 1 ноября 2017 г. № 24 
«О назначении публичных слушаний в Ивановском сельском 
поселении», проект решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 03.11.2009 № 380 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Ивановского сельского 
поселения», был одобрен с учетом изменений и рекомендован 
для утверждения Думой Уватского муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 381 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Красноярского 
сельского поселения» 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Красный Яр, д. Малый Нарыс, д. Сафьянка, д. Сергеевка 
17 января 2018 года на основании постановления предсе-
дателя Думы Уватского муниципального района от 1 ноября 
2017 г. № 26 «О назначении публичных слушаний в Краснояр-
ском сельском поселении», проект решения Думы Уватского 
муниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 381 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Красноярского сельского поселения», был одобрен с учетом 
изменений и рекомендован для утверждения Думой Уватско-
го муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы 

Уватского муниципального района от 
03.11.2009 № 386 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Укинского 

сельского поселения» 
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

д. Уки 15 января 2018 года на основании постановления пред-
седателя Думы Уватского муниципального района от 1 ноября 
2017 г. № 28 «О назначении публичных слушаний в Укинском 
сельском поселении», проект решения Думы Уватского му-
ниципального района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 386 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Укинского сельского поселения», был одобрен с учетом из-
менений и рекомендован для утверждения Думой Уватского 
муниципального района.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель начальника управления
градостроительной деятельности и

муниципального хозяйства администрации
Уватского муниципального района

(Председатель публичных слушаний)
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Требуется продавец в м-н 
«Белый Яр» пос. Туртас. 
Тел.: 8-922-045-00-85. 

* * *
ИП Алексеенко А.Н. требу-
ется на постоянную работу 
продавец хозяйственной 
группы товаров (магазин 
«Хозяюшка»). Опыт работы 
приветствуется. Обращать-
ся по телефонам: 8 (34561) 
2-15-23, 2-24-98, факс 2-15-
15 (123), e-mail: alexuvat.of@
mail.ru.

* * *
Продается  1-комнатная 
квартира в с. Уват, ул. Перво-
майская, 30, кв. 2. Общая 
площадь 24,2 кв. м, жилая 
15,2 кв. м. Собственник. 
Цена 750 000 руб. Свобод-
ная продажа. Тел.: 8-919-
943-10-62.

* * *
Куплю рога лося 200 руб. за 
кг. Тел.: 8-905-802-81-70.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
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Объявления
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8-999-
548-00-34, 8-932-324-75-75.

* * *
Срубы для дома. Любые 
размеры. Доставка, сборка. 
Тел.: 8-952-344-47-77.

* * *
Строительные блоки «По-
ревит», кирпичи (облицовоч-
ные, цокольные). Тел.: 8-982-
133-01-83.

* * *
Магазин «Рыболовные сна-
сти» приглашает вас на рас-
продажу зимней одежды и 
обуви всех размеров. Ждем 
вас с понедельника по суббо-
ту с 10.00 до 16.00 по адресу: 
с. Уват, ул. Буденного, 4.

* * *
ООО «Земстройкадастр» 
предоставляет услуги по 
межеванию земельных 
участков и оформлению 
недвижимого имущества. 
Тел.: 8-929-269-86-85.

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку Га-
лину Васильевну ГУСЕЙ-
НОВУ с днем рождения!
Тебе желаем в день 

рожденья
Здоровья, радости, тепла,

Успехов, бодрости, 
везения.

Чтоб долго, счастливо 
жила!

Муж, дети, внуки.

Информация для населения

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей! 

29 января с 9.00 до 18.00 час. в ДК пос. Туртас 
состоится крупнейшая выставка-распродажа 

КОНФИСКАТ.
Футболки (мужские) от 100 руб., ночные сорочки - 150 

руб., носки 10 пар - 150 руб., подушки от 250 руб., фут-
болки детские от 100 руб.,  халаты от 200 руб., пледы от 
300 руб., тапочки - 100 руб., трико от 150 руб., колготки 
от 100 руб. А также куртки, ветровки (в широком ассор-
тименте), обувь более 100 моделей. Детский трикотаж, 
нижнее белье, покрывала, одеяло, постельное белье, 
полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, водолазки, 
свитера, трико, спецодежда, спортивные брюки, пи-
жамы, футболки, халаты, перчатки рабочие, шорты и 
многое, многое другое. 

Мы ждем вас!

Кредитная помощь и консультация 
на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 

Тел.: 8 (495) 648-63-24.

выставка шуб из норки, 
мутона (г. Пятигорск). 
Меняем старые на новые. 
А также дубленки, голов-
ные уборы, унты.
 Оформляем 
рассрочку 
до 3-х лет.

3 февраля в 
РДК с. Уват

29 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 3:40 «Модный 
приговор». 12:15, 17:00, 2:35, 
3:05 «Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т/с «ИКРА» «16+». 
23:30 «Познер» «16+». 0:30 
Т/с «НАЛЕТ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 13:00, 
19:00 «60 минут» «12+». 
15:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 18:00 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+». 23:15 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» «12+». 
1:50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 1:15 «Ме-
сто встречи» «16+». 17:00, 
19:40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+». 21:35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
«16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 «Поздняков» «16+». 
0:20 «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:15 «Таинственная Россия» 
«16+». 4:05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 12:30, 3:15 «Накануне. 
Итоги» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30 
«Среда обитания-2» «12+». 
11:25, 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Тюменский характер» 
«12+». 13:15, 18:30 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Задело» 
«16+». 14:45, 4:00 «Неверо-
ятные истории любви» «12+». 
15:45 «Будьте здоровы. 5 
минут телемедицины» «12+». 
15:55, 19:30, 22:30 «Частный 
случай» «16+». 16:45, 19:15 
«Репортер» «12+». 17:00 «КУ-
ПРИН» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф 
«ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 
«16+». 23:30 «Хэштег» «16+». 
0:00 «Объективно» «16+». 
0:30 «ВАСИЛИСА» «12+». 
3:45 «Частности» «16+». 

30 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная за-

купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 2:40, 3:05 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00, 
1:40 «Время покажет» «16+». 
15:15, 3:50 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:45 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ИКРА» 
«16+». 23:35 «НАЛЕТ» «16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+». 12:00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 «ПО-
ЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+». 
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» «16+». 21:35 «ПО-
СЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» «16+». 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:00 Квартирный 
вопрос «0+». 4:05 «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 10:25, 15:45, 
23:25 «Накануне» «16+». 
10:30, 23:30 «Среда обита-
ния-2» «12+». 11:25, 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 11:55, 15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00 «ТСН». 
12:15 «Дорожная практи-
ка» «16+». 12:30 «Объектив-
ный разговор» «16+». 12:45 
«Репортер» «12+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:00 «Неизвестная версия» 
«12+». 15:55 «Частный слу-
чай» «16+». 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
17:00 «КУПРИН» «16+». 20:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЕТСЯ» «16+». 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 0:30 
«ВАСИЛИСА» «12+». 3:15 
«Объективно» «16+». 3:45 
«Деньги за неделю» «16+». 

31 ЯНВАРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Но-
вости. 9:15 «Контрольная за-
купка». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55, 2:40, 3:05 «Мод-
ный приговор». 12:15, 17:00, 
1:40 «Время покажет» «16+». 
15:15, 3:50 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:45 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «ИКРА» 
«16+». 23:35 «НАЛЕТ» «16+». 

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 Ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».  
НТВ
5:00, 6:05 «СУПРУГИ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 16:30, 
1:05 «Место встречи» «16+». 
17:00, 19:40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» «16+». 21:35 «ПО-

СЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» «16+». 23:40 «Итоги 
дня». 0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+».  
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 9:30 «УЧА-
СТОК-2» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30, 
23:30 «Среда обитания-2» 
«12+». 11:25, 16:15 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «12+». 11:55, 
15:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
12:30 «Задело» «16+». 13:15, 
18:30 «Точнее» «16+». 14:15, 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 14:45, 4:00 «Наталья 
Гвоздикова и Евгений Жари-
ков. Рожденные революцией» 
«12+». 15:45 «Новостройка. 
Главное» «12+». 16:45, 19:15 
«Сельская среда» «12+». 
17:00 «КУПРИН» «16+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» «16+». 0:30  «ВА-
СИЛИСА» «12+».

29 января - 31 января

Госохотуправление Тюменской области информирует 
общественность о начале подготовки материалов, подле-
жащих государственной экологической экспертизе, в целях 
оценки воздействия на окружающую среду объемов (лимитов 
и квот) добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в 
период охоты с 01 августа 2018 г. по 01 августа 2019 г.

Заказчик: Госохотуправление Тюменской области; адрес: 
625002, г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3.

Основные характеристики объекта оценки: обоснование 
объемов (лимитов и квот) добычи лося, косули сибирской, 
рыси, соболя, бурого медведя, выдры и барсука на террито-
рии охотничьих угодий Тюменской области.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду 
объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов и подго-
товки обосновывающей документации: до 24 апреля 2018 года.

Заказчик обеспечивает информирование общественности 
и предоставляет возможность общественного обсуждения 
материалов в форме представления замечаний и предло-
жений на всех этапах оценки.  

На этапе уведомления и предварительной оценки мате-
риалов заказчик  принимает и документирует замечания и 
предложения от общественности в течение 30 дней со дня 
опубликования данной информации.

Техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду доступно для общественности с 
09 марта 2018 года.

Предварительный вариант (проект) материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду доступен общественности 
в период с 23 марта по 23 апреля 2018 года для ознакомле-
ния, представления замечаний и предложений.

С материалами все желающие могут ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном портале органов государственной власти Тю-
менской области (http://admtyumen.ru) на странице заказчика 
в разделе «Направления деятельности».

Замечания и предложения по материалам, подлежащим 
государственной экологической экспертизе, по оценке воз-
действия на окружающую среду объемов (лимитов и квот) 
добычи охотничьих ресурсов в Тюменской области в период 
охоты с 01 августа 2018 г. по 01 августа 2019 г. направлять 
по адресу: г. Тюмень, ул. Свердлова, 35/3, каб. 8 или по 
электронному адресу - upr_ohota@72to.ru.

Организация общественных обсуждений материалов 
государственной экологической экспертизы относится к 
полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов.

Уважаемые жители 
Уватского района!

В период с 02.02.2018 по 07.02.2018 депутатом  Тюменской 
областной Думы шестого созыва по избирательному округу 
№ 15 Юрием Михайловичем Коневым будет проводиться 
личный прием граждан согласно утвержденному графику:

№ 
п/п

Наименование 
сельского 
поселения

Место проведения 
Дата 

и время 
проведения

1. Уватское 
сельское 
поселение

с. Уват, ул. Ленина, 77, 
каб. 207 (здание адми-

нистрации)
02.02.2018,

12.00
2. Ивановское 

сельское 
поселение

с. Ивановка, 
ул. Орджоникидзе, 7а 

(здание администрации)
02.02.2018,

15.00
3. Алымское

сельское 
поселение

с. Алымка,
ул. Центральная, 12а 

(здание администрации)
06.02.2018,

12.00
4. Красноярское

сельское 
поселение

с. Красный Яр, 
ул. Ст. Дорониной, 3 

(здание администрации)
06.02.2018,

15.00
5. Туртасское 

сельское поселение
пос. Туртас, ул. Ленина, 

37 г (здание 
администрации)

07.02.2018,
12.00

6. Горнослинкинское 
сельское поселение

с. Горнослинкино, 
ул. Северная, 1 

(здание администрации)
07.02.2018,

15.00

Предварительная запись осуществляется по тел.: 8 (34561) 
2-80-99 , 8-922-268-77-69.


