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 Детский отдых Одарённые дети

Так, 20 мая комиссией была проверена СОШ пос. Туртас. 
Проверяющих здесь ждали. Встретили их заведующая хозяй-
ственной частью школы Елена Пахомова и директор школы 
Людмила Маслюкова. В составе комиссии: начальник ПЦО № 3 
(дислокация с. Уват) Тобольского МОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Тюменской области» Сергей Топырин, пред-
ставитель пожнадзора (МЧС) Анатолий Пилипчук, главный 
специалист управления по социальным вопросам Вера Ямова, 
старший инспектор направления охраны общественного по-
рядка Александр Кожевников. Его цель - проверка обеспечения 
антитеррористической безопасности. Забота госинспектора 
технического надзора Александра Тамарова - состояние 
автотранспорта, принадлежащего школе. 

Председатель комиссии, заместитель главы администра-
ции района Людмила Шехирева: «Сегодня проверили также 
Горнослинкинскую школу и Дом детского творчества на 
станции Юность Комсомольская. Оба объекта приняты с го-
товностью к началу летнего сезона и нового учебного года», - 
сообщила Людмила Николаевна. К новому учебному году… 
Не рано ли, еще текущий не завершен? «Нет, не рано. При-
емная кампания начинается с 11 мая. Будет больше времени 
исправить какие-либо выявленные недочеты и недоделки».

Как рассказали позже в управлении по социальным вопро-
сам, всеми организациями, где будут отдыхать дети, получено 
санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзо-
ра. Мероприятия по обеспечению безопасности организованы 
в соответствии со стандартом безопасности отдыха и оздоров-
ления детей, рекомендованным департаментом социального 
развития Тюменской области, в том числе в части соблюдения 
требований антитеррористической, санитарно-эпидемиологи-
ческой, пожарной безопасности, безопасности перевозки групп 
детей к местам отдыха и обратно, безопасности пребывания в 
лагере. На территориях, предназначенных для отдыха детей, и 
на прилегающих участках проведена акарицидная обработка. 

В целях снижения рисков распространения вирусных за-
болеваний для детей и взрослых будет организован утренний 
фильтр при входе в лагерь с измерением температуры и 
обработкой рук антисептиками. В помещениях будет контро-
лироваться температурный режим, режим проветривания, 
проводится влажная уборка.

Членами комиссии, в частности, А.Г. Пилипчуком, было 
отмечено, что требования правил пожарной безопасности в 
школах и пришкольных лагерях выполнены. На проверенных 
объектах имеются уголки пожарной безопасности: во многих 
оформлены стенды о действиях в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Своевременно переосвидетель-
ствуются и содержатся в исправном состоянии огнетушители 
и первичные средства пожаротушения. Не вызывают опа-
сения у специалистов и системы автоматической пожарной 
сигнализации - их работа четко контролируется. Сотрудники 
противопожарной службы не оставляют без внимания и «про-
фильную» подготовку педагогического состава и работников 
проверенных учреждений: с ними проводятся инструктажи о 
мерах пожарной безопасности и о порядке действий в случае 
возникновения пожара и эвакуации людей. 

Режим дня пришкольного лагеря предусматривает макси-
мальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, игр 
и походов, а также дневной сон для детей до 10 лет.

На 21 мая завершена проверка готовности всех 18 лагерей 
дневного пребывания детей, имеющихся в Уватском районе.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Готовность летних 
лагерей подтверждена

В нашем районе в мае работала комиссия по приёмке 
готовности к летней оздоровительной кампании лагерей 
с дневным пребыванием детей в учреждениях образова-
ния, культуры, спорта и молодёжной политики.

 В муниципальном этапе 
районной научно-практиче-
ской конференции «Шаг в бу-
дущее - 2022» приняли уча-
стие 28 учащихся 5-11 клас-
сов. Они были разделены на 
четыре секции: естественные 
науки и современный мир 
(биология, химия, география, 
охрана окружающей среды), 
естественные науки и со-
временный мир (математи-
ка, физика, транспортные 
машины, системы и обору-
дования, информатика), со-
циально-гуманитарные науки 
(литературоведение, язы-
кознание, английский язык) 
и социально-гуманитарные 
науки (история, культуроло-
гия, технология, психология, 
искусство, социология).

Открывая научную конфе-
ренцию, руководитель Ре-
сурсно-методического центра 
Уватского муниципального 
района Елена Артыкова от-
метила, что в зале собрались 
будущие архитекторы, ди-
зайнеры, ученые. «Сегодня 
вы делаете еще один шаг в 
науку. Я желаю вам удачных 
выступлений, побед сегодня и 
всегда», - подчеркнула Елена 
Васильевна.

Участники конференции 
разошлись по аудиториям. 
Перед членами жюри стояла 
непростая задача - выявить 
наиболее творческих лично-
стей, имеющих склонности к 
научно-исследовательской 
деятельности. Главными 
критериями оценки были: 
использование знаний вне 
школьной программы, науч-
ное и практическое значение 
результатов работы, новизна 
работы, достоверность ре-
зультатов, эрудированность 
автора в рассматриваемой 
области (использование 
известных результатов и 
научных фактов в работе, 
знакомство с современным 
состоянием проблемы) и 
умение структурирования 
работы.

Стоит отметить, что самой 
многочисленной была секция 
социально-гуманитарные 

«Шаг в будущее» - путь в науку
Одарённые школьники Уватского района собрались 

во втором корпусе Ивановской средней школы 20 мая, 
чтобы подвести итоги своей деятельности за прошед-
ший год. Они выступили с научными докладами перед 
членами жюри и рассказали сверстникам о результатах 
своего творческого поиска.

науки (литературоведение, 
языкознание, английский 
язык). Больше всего здесь 
было школьников из Туртас-
ской и Уватской школ. Для 
молодых ученых интересно 
изучать слова-паразиты в 
речи учеников и учителей, 
а также молодежный сленг. 
Жюри по достоинству оцени-
ло работы Олеси Захаровой 
(9 кл., МАОУ «Туртасская 
СОШ») и Лолы Шодиевой 
(9 кл., МАОУ «Уватская 
СОШ»), признав их лучшими 
в этой секции. Работа Олеси 
Захаровой «Современная 
реклама в социальных се-
тях или как продать слона» 
очень актуальна для молоде-
жи и всех пользователей Ин-
тернета. Глубокий анализ и 
новизна темы раскрываются 
в работе «Тема малой роди-
ны в стихах уватских поэтов» 
Лолы Шодиевой. Дипломами 
второй степени отмечены де-
вятиклассницы из Уватской 
средней школы Анастасия 
Сначёва и Ева Медведева. 
Конкуренцию старшеклас-
сницам составила Мария 
Пермякова, учащаяся пятого 
класса Красноярской сред-
ней школы с работой «Образ 
Бабы Яги в русских народных 
сказках». Она получила ди-
плом третьей степени.

Второй по массовости 
была секция естественные 
науки и современный мир 
(биология, химия, геогра-
фия, охрана окружающей 
среды). Восемь из одиннад-
цати участников были из 
школы станции Демьянка. 
Их интересовали и экология 
поселка, и создание экотро-
пы и школьного питомника, 
и здоровое питание, и пси-
хоэмоциональное состоя-
ние школьников. Но вот по 
научности и практической 
значимости их обошли Ана-
стасия Балуева (5 кл., «Крас-
ноярская СОШ» - филиал 
МАОУ «Уватская СОШ») и 
Владислав Волков (9 кл., 
МАОУ «Туртасская СОШ»). 
Они стали победителями в 
этой секции. Второе место 

у Елизаветы Мирошниченко 
(10 кл., МАОУ «Ивановская 
СОШ» корпус 2). Елизавета 
в своей работе исследовала 
влияние газированных на-
питков на организм человека. 
Согласитесь, это и актуально 
и практически значимо.

Было очень обидно за 
царицу наук - математи-
ку. В секции естественные 
науки и современный мир 
(математика, физика, транс-
портные машины, системы и 
оборудования, информатика) 
жюри пришлось выбирать 
из двух работ. Три девушки 
из Туртасской школы Вик-
тория Нархова, Виктория 
Семушева и Юлия Акимова 
представили работу «Робот - 
сборщик мусора на платфор-
ме Lego Mindstorms EV3». Их 
выступление вызвало дис-
куссию среди членов жюри 
и присутствующего на защи-
те Андрея Михеля. Андрей 
представил на суд доклад 
«Лента Мёбиуса. Ее свойства 
и нахождения». Члены вы-
сокого ареопага присудили 
обоим выступлениям первое 
место, а авторов отметили 
дипломами первой степени. 

Яркой, насыщенной кра-
сками была секция соци-
ально-гуманитарные науки 
(история, культурология, 
технология, психология, ис-
кусство, социология). Подво-
дя итоги, члены жюри были 
единогласны и разделили 
участников данной секции на 
две группы. В первую вошли 

школьницы из Туртаса. Они 
показали эрудированность 
в технологии, а в частности: 
живопись шерстью, папер-
крафт и батик. Екатерина 
Коновалова и Дарья Токаре-
ва награждены дипломами 
первой степени. Варвара 
Рыбка получила диплом 
второй степени.

Евгений Давиденко (7 кл., 
МАОУ «Туртасская СОШ») и 
Артём Сушко (6 кл., МАОУ 
«СОШ пос. Демьянка») полу-
чили первое место в направ-
лении история, культуроло-
гия, психология, социология. 
Работа «Психогеометрия в 
школе» Евгения Давиденко 
имеет высокую практическую 
направленность в целях 
создания прочного классного 
и школьного ученического 
коллектива. Новизной от-
личается доклад Артёма 
Сушко «Живи и помни», в 
котором он рассказывает 
о своих родных - участни-
ках Великой Отечественной 
во йны. Свою значимость и 
актуальность имеет работа 
Ксении Сапожниковой (11 кл., 
МАОУ «Уватская СОШ»), она 
подготовила основательную 
теоретическую базу под по-
нятие «массовая культура 
как современное социальное 
явление», а вот практическо-
го исследования было недо-
статочно. Ксения получила 
диплом второй степени. 

Во время награждения 
дипломантов и участников 
районной научно-практи-
ческой конференции «Шаг 
в будущее - 2022» члены 
жюри благодарили юных 
ученых и их научных руко-
водителей за свежий взгляд, 
творческий подход и новизну 
исследований. К огромному 
сожалению, в конферен-
ции не принимали участие 
школьники из Демьянской 
средней школы им. гвардии 
матроса А. Копотилова и 
Горнослинкинской средней 
школы. А ведь эти учебные 
организации известны своим 
музеем и учеными-матема-
тиками. Хотелось бы видеть 
в будущем хорошие работы 
по краеведению, географии 
родного края, математике, 
физике и химии. Именно 
наука - двигатель прогресса. 
И кому, как не молодым, ис-
кать, творить и исследовать. 

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Секция социально-гуманитарные науки 
(литературоведение, языкознание, английский язык).

Жюри с интересом выслушало доклад Андрея Михеля 
«Лента Мёбиуса. Её свойства и нахождения».
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 28 мая – День пограничника

Повестку в армию Митя-
шину младшему вручили в 
1979 году. Сборный пункт, и 
два дня для прощания с род-
ственниками и друзьями. Из 
Тюмени до Омска, далее са-
молетом до Южно-Сахалин-
ска, и вот уже плывет Виктор 
на сухогрузе к месту службы, 
на Курильские острова.

А дальше - учебная заста-
ва. Учеба ему давалась легко 
и два месяца пролетели бы-

В современной России, 
как и во всей советской 
и российской истории, на 
долю пограничных войск 
выпадали особые боевые 
действия. В том числе, с 
достоинством и честью про-
явили себя наши земляки: 
Дмитрий Михайлов и Роман 
Лазаренко на Таджикско-
афганской границе, Нико-
лай Ковальчук и Алексей 
Крылов в Дагестане, Ви-
талий Редько и Вячеслав 
Кирин в Чечне, Андрей Ива-
нов и Светлана Иванова 
в Абхазии. Каждый из них 
по-настоящему герой. 

На территории нашего 
района проживает более 
230 ветеранов-погранични-
ков. В июле 2021 года мы 
объединились и создали об-
щественную организацию - 
отделение «Ветеранов-по-
граничников Тюменской об-
ласти», 180 пограничников 
дали свое согласие на уча-
стие в нашей деятельности.

Наша главная цель: ока-
зание всесторонней по-
мощи ветеранам-погранич-
никам и членам их семей, 
активное участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи. Повседневной 
деятельностью общества 
руководит районный штаб, 
который находится в по-
селке Туртас.

Прошло 10 месяцев с мо-
мента нашей деятельности, 
но уже есть определенные 
успехи, нас заметили и к нам 
обращаются за помощью.

Б ол ь ш и н с т во  и з  н а с 
пенсионеры, а значит, с 
богатым житейским опы-

Настоящие мужчины, они и в мирной жизни воспитывают 
подрастающее поколение в духе любви к Родине, дисциплине 
и ответственности за порученное дело. Пограничники - это 
не просто служба, это судьба. Человек, прослужив даже два 
года на границе, запоминает это на всю жизнь. Потому что 
застава - это напряженный воинский труд, где люди узнают 
цену мужской дружбы, боевого братства. А там, где тяжелее, 
там люди сплоченнее. Такая дружба остается на всю жизнь. 

Сплоченные службой на границе, участвуя сегодня во 
всех патриотических мероприятиях, они активно передают 
пограничные традиции молодому поколению, потому им не 
всё равно, кто придет на смену. Пограничники свято чтят 
имена защитников Отечества. 

Уже вошло в традицию проведение автопробегов в честь 
знаменательных дат, связанных с защитой Отечества. Быв-
шие пограничники - одни из инициаторов этих мероприятий. 
В поддержку наших солдат, участвующих в специальной во-
енной операции в Донбассе и на День Победы, уже седые 
ветераны в пограничной форме вместе с детьми и внуками 
приняли участие в автопробеге по улицам Туртаса. 

«Возложение венков и цветов к памятнику павшим за сво-
боду и независимость советской Родины - лишь малая толика 
нашей благодарности за их мужество и героизм», - говорит 
руководитель районного отделения ОО «Ветераны-погранич-
ники Тюменской области» Николай Давыдов.

Александр ПАРАМОНОВ   

Сын пограничника
Летом 1960 года в семье лесозаготовителей Митя-

шиных родился сын Витя. Отец работал водителем 
машины. И кто мог знать, что Виктор Митяшин повторит 
судьбу своего отца, станет пограничником. В начале 
пятидесятых Николай Иванович служил на границе, в 
Закарпатье.

стро. Новоиспеченного дизе-
листа, рядового пограничных 
войск отправляют служить на 
заставу «Петрово» острова 
Кунашир, на ПТН «Весло». 

Подходил август-сентябрь 
и пограничники забывали 
про сон. Японцы начинали 
очередную кампанию по воз-
вращению Курильских остро-
вов. На заставе объявлено 
усиление охраны границы: 
каждому по 12 часов в сутки 

на посту, не считая времени 
на вышке и пешего дозора 
по отливу. Виктор как сейчас 
помнит случаи задержания 
нарушителей границы, за 
каждый из них он получил 
высокие пограничные награ-
ды. Однажды РЛС засекла 
малую цель, пересекшую 
нашу государственную гра-
ницу. Митяшин, как старший 
пограничного наряда, опера-
тивно организует тревожную 
группу. Они незаметно вы-
двигаются к береговой поло-
се к месту предполагаемого 
нарушения. Посчитав, что 
всё спокойно, нарушитель 
решил высадиться на берег. 
Вот здесь его тепленьким 
Виктор с товарищами и взял. 
Доложили на заставу, при-
была особая группа, увезли 
нарушителя куда следует.

Отрядное руководство 
представляет Виктора к 
награждению знаком «От-
личник пограничных войск» 
II степени.

Вновь объявлена усилен-
ная охрана границы, японцам 
опять захотелось напомнить 
нам, что Курилы - их терри-
тория. Все передвижения 
нарушителей контролируют-
ся оператором РЛС, задача 
пограничников - не допустить 
их высадки на берег, а вот 
задача морских погранични-
ков - не допускать нарушений 
наших территориальных вод. 
Координаты нарушителей 
поминутно передаются на 
пограничные ПСКР, но по-
пытки задержать их были 
неудачными, быстроходные 
лодки без труда уходили в 
свои территориальные воды.

Однако и здесь Виктор не 
растерялся, вызвал на по-
мощь пограничный вертолет. 
Пограничники применили 
хитрость. Несмотря на то  
что был день, правда пас-

мурный, мощным прожекто-
ром ослепили нарушителей, 
бедняги потеряли ориентир: 
где берег и где море? Верто-
лет, как коршун, налетел на 
лодки, снизился до самой 
воды, ураганным ветром 
от лопастей машины лодки 
были почти полностью при-
давлены к воде.

Но самое интересное было 
позже. Вертолет резко взле-
тает вверх, лодки перевора-
чиваются вместе с пассажи-
рами. Картина малоприятная 
для японцев, барахтающихся 
в морской воде и просящих 
у наших пограничников по-
мощи. Подошел наш ПСКР, с 
него быстро спустили шлюп-
ку, горе-нарушители были 
взяты на борт.

 Всю эту операцию провели 
три пограничника: Виктор, 
как старший, и его товарищи 
Сергей Первушин из Кузбасса 
и Сулейманов из Татарстана. 
Каждого по итогам операции 
наградили знаком «Отличник 
пограничных войск» I степе-
ни, что является самой вы-
сокой оценкой пограничной 
доблести.

Время летит быстро, Вик-
тор был уволен из армии в 
запас в декабре 1980 года. 
Пограничник прибыл домой 
в Туртас. На груди знаки во-
инской доблести: «Отличник 
пограничных войск» I и II сте-
пени, «Отличник Cоветской 
Армии», «Специалист I клас-
са», «Воин-спортсмен». Такой 
красавец недолго ходил холо-
стяком, женился. С Татьяной 
Викторовной живут счастли-
во, воспитали двоих сыновей.

До пенсии Виктор Никола-
евич работал водителем в 
леспромхозе, ДСУ-2 и ДРСУ - 
всего 40 лет. За безупречный 
труд от руководства одни 
благодарности.

Александр ИВАНОВ

Отдавая дань 
памяти героям

Когда-то они доблестно охраняли границу, и теперь 
живут, окружённые заслуженным уважением земляков. 
Ветераны-пограничники являются примером для молодых 
воинов, заменивших их на посту по охране рубежей России.

Бывших не бывает
«Бывших пограничников не бывает» - это выражение 

знакомо даже тем людям, которые никогда не служили 
на границе. Поэтому с профессиональным праздником 
пограничников, который ежегодно отмечается 28 мая, 
поздравляют и тех, кто сейчас служит на границе, и тех, 
кто уже отслужил.

том, но многие не знали 
о своих правах: каждый 
пограничник, награжден-
ный во время службы на 
границе знаками «Отличник 
пограничных войск» I или 
II степени, мог подать до-
кументы на оформление 
звания «Ветерана труда», 
со всеми вытекающими от-
сюда льготами. Мы помогли 
более 15 пограничникам 
стать «Ветеранами труда». 
К сожалению, некоторым 
было отказано из-за того, 
что Архивом погранвойск не 
было подтверждено факта 
награждения, хотя у всех на 
руках документы на награду 
и запись в военном билете.

Совместно с администра-
цией Уватского района в 
октябре 2021 года был объ-
явлен муниципальный кон-
курс «Граница». По многим 
номинациям сегодня под-
ведены его итоги. 14 мая в 
Туртасском Доме культуры 
состоялся районный хоре-
ографический фестиваль 
«Калейдоскоп ритмов», где 
в рамках конкурса «Гра-
ница» был вручен приз 
танцевальному коллективу 
«Карамельки» из Осинни-
ковского ДК за танец «Мо-
рячка», раскрывшему тему 
охраны границы морскими 
частями пограничных войск. 
Также было собрано 15 вос-
поминаний пограничников 
о службе на границе, 7 из 
них уже опубликованы на 
страницах районной газеты. 
В газете освещается вся 
наша общественная дея-
тельность.  

Ведем работу по соз-

данию своего музея: уже 
есть два манекена, одетые 
в униформу погранични-
ка, собирается материал о 
службе по охране государ-
ственной границы наших 
пограничников, накаплива-
ется воинская атрибутика. 
Создана передвижная вы-
ставка, которая дважды вы-
ставлялась на поселковых 
мероприятиях в ДК.

За активную работу 78 ве-

теранов-пограничников на-
граждены памятными ме-
далями, 7 пограничников 
отмечены благодарствен-
ными письмами в честь 
юбилейных дат,  многих 
торжественно поощрили в 
семейном кругу.

Торжественно отметили 
80-летний юбилей нашего 
старейшего пограничника из 
Алымки Виктора Петровича 
Алексеенко. На 70-летний 

юбилей Виктора Владими-
ровича Стенина дан персо-
нальный концерт капитаном 
запаса А.Ф. Куклиным. Оба 
пограничника получили па-
мятные медали.

Мы гордимся своим погра-
ничным активом, всегда гото-
вым прийти на помощь. Это 
Е.В. Качаинов, А.П. Калинин, 
Ю.А. Белкин, Д.М. Михайлов, 
Ю.А. Кобылин, Р.И. Лазарен-
ко, В.В. Стенин, С.П. Торга-

шев, В.А. Коваленко. В день 
нашего общего праздни-
ка - Дня пограничника - по-
здравляю всех ветеранов 
пограничников, желаю всем 
здоровья и чистого неба над 
головой.

Николай ДАВЫДОВ, 
начальник штаба 

районного отделения ОО 
«Ветераны-пограничники 

Тюменской области»   
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Об утверждении 
документации по 

планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены документации 
по планировке территории или ее отдельных частей применительно к 
территории Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 07.02.2022 № 0077-р «О 
подготовке документации по планировке территории», на основании об-
ращения: общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Сургут» (входящий администрации Уватского муниципального района от 
04.05.2022 № 1572-ПТО):

1. Утвердить документацию по планировке территории: проект пла-
нировки территории и проект межевания территории объекта: «Пункт 
заправки природным газом Туртасского ЛПУМГ» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и 
контроля аппарата главы администрации Уватского муниципального 
района опубликовать полный текст постановления с приложением в 
сетевом издании - портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.
рф), зарегистрированный в качестве средства массовой информации Эл 
№ ФС77-72471 от 05.03.2018.                                               

3. Управлению градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района со дня при-
нятия настоящего постановления обеспечить:                                            

а) опубликование настоящего постановления (без приложения) в газете 
«Уватские известия»;                            

б) размещение настоящего постановления на сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Уватского муниципального района, 
курирующего деятельность управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства.                                  

 В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 112 от 24 мая 2022 г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Уватском муници-
пальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы Уват-
ского муниципального района от 26.06.2018 № 260, 
Постановлением администрации Уватского муници-
пального 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 
документации по планировке территории, внесе-
ния изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории 
Уватского муниципального района», распоряжением 
администрации Уватского муниципального района от 
07.02.2022 № 0076-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением ад-
министрации Уватского муниципального района от 
08.12.2021 № 1160-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением ад-
министрации Уватского муниципального района от 
21.03.2022 № 0219-р «О подготовке документации по 
планировке территории», на основании обращений:                                                                
общества с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть» - НТЦ» (входящие администрации 
Уватского муниципального района от 06.05.2022 
№ № 1618-В, 1619-В, от 19.05.2022 № 1794-В):

1. Назначить проведение общественных обсуж-
дений с 27.05.2022 по 20.06.2022 по вопросу об-
суждения следующей документации по планировке 
территории:

а) проект планировки территории объекта: «Объ-

Официально

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу утверждения документации 

по планировке территории
екты производственно-вспомогательного назначения 
на Протозановском месторождении»;                                                      

б) проект планировки территории объекта «Куст 
скважин № 6 Усть-Тегусского месторождения. Рекон-
струкция»;

в) проект планировки территории  объекта: «Времен-
ный шламонакопитель в районе куста скважин № 2-бис 
Южно-Петьегского месторождения».

Общественные обсуждения проводятся на офици-
альном сайте Уватского муниципального района по 
следующему адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/
Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомен-
даций 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 официального сайта Уватского 
муниципального района. Указанные документы пред-
ставляются до 20.06.2022.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельских по-
селений и межселенных территорий Уватского муни-
ципального района (далее по тексту - Комиссия) орга-
ном, уполномоченным на проведение и организацию 
общественных обсуждений. Заключение о результатах 
общественных обсуждений готовится и публикуется в 
срок не позднее 24.06.2022.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить:                                                                                           

а) опубликование настоящего постановления в га-
зете «Уватские известия»;

б) размещение настоящего постановления на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.                                                                                                                             

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района, курирующего де-
ятельность управления градостроительной деятель-
ности и муниципального хозяйства.

В.И. ЕЛИЗАРОВ,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 113 от 24 мая 2022 г.)

 ТЭК

Суть метода в том, что 
с помощью дистанцион-
ного лазерного сканера и 
виде окамеры высокого раз-
решения, установленных на 
беспилотных летательных 
аппаратах, проводится мони-
торинг на ключевых объектах 
подготовки и транспортиров-
ки нефти и газа, в том числе 
и на отдаленных, труднодо-
ступных производственных 
площадках. Аппараты без 

АО «Конданефть» расширяет сферу применения 
беспилотных летательных аппаратов

Новый проект с применением беспилотных лета-
тельных систем в природоохранной деятельности 
внедряют в АО «НК «Конданефть» (добывающий актив 
«Роснефти»). Речь идёт об использовании авиационных 
устройств для поиска утечек парниковых газов на объ-
ектах добычи и подготовки углеводородного сырья. Тех-
нология удобна в применении и экономична. По словам 
специалистов, благодаря использованию этой новации 
стоимость исследований уменьшилась в десять раз.

труда курсируют на высоте 
не менее 300 метров и авто-
матически минуют препят-
ствия. По характеристикам, 
они способны находиться 
в воздухе около 7 часов и 
развивать скорость до 130 
км/ч. Аппараты надежны и 
экологически безопасны. 
Способны работать при тем-
пературах от - 45°С до +45°С, 
скорости ветра до 15 м/c. 
Кроме того, при неблаго-

приятных метеоусловиях 
«беспилотник» эффективнее 
спутников за счет более 
высокого разрешения при 
фотосъемке. 

«Роснефть» уделяет при-
оритетное внимание защите 
окружающей среды и про-
мышленной безопасности. 
С 2019 года «Роснефть» 
реализует комплексную 
программу по сокращению 
выбросов парниковых га-
зов. Расширение этой про-
граммы, а также внедрение 
инноваций - беспилотных 
летательных аппаратов, ла-
зерных и тепловизионных 
приборов сканирования, уль-
тразвуковых детекторов - по-
следовательно способствуют 
минимизации воздействия на 
окружающую среду.

Справка:
К активной фазе использования беспилотных авиационных систем АО «НК 

«Конданефть» приступило еще весной 2021 года. Первоначально БПЛА ис-
пользовались на месторождениях Эргинского кластера для сбора данных 
о состоянии производственной инфраструктуры, обеспечения безопасной 
эксплуатации промысловых трубопроводов нефтедобывающих объектов и 
решения логистических задач.



4 27 мая 2022 года

Официально

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 № 195 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в Уватском муниципальном районе», Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области:  

1. Назначить на 14 июня 2022 г. публичные слушания в Уватском муниципальном районе по 
вопросу обсуждения проекта решения Думы Уватского муниципального района «О внесении 
дополнения в Устав Уватского муниципального района Тюменской области».

2. Определить место и время проведения публичных слушаний - с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, каб. 301. Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Определить следующий адрес приема предложений по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 203, e-mail: uvat_region@
mail.ru. Указанные документы представляются со дня опубликования до 09 июня 2022 г. 
(включительно).

Учет предложений по проекту решения Думы Уватского муниципального района «О вне-
сении дополнения в Устав Уватского муниципального района Тюменской области» и участие 
граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с решением Думы Уватского 
муниципального района от 24.06.2021 № 57 «Об утверждении Порядка учета предложений 
по проекту Устава Уватского муниципального района Тюменской области, проекту решения 
Думы Уватского муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав Уват-

О назначении публичных слушаний
ского муниципального района Тюменской области, а также порядка участия граждан в их 
обсуждении».

4. Председательствующим на публичных слушаниях определить заместителя главы адми-
нистрации Уватского муниципального района, руководителя аппарата главы администрации 
Уватского муниципального района Е.Ю. Герасимову.

5. Направить настоящее постановление в администрацию Уватского муниципального 
района.

6. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Уватского муниципаль-
ного района «О внесении дополнения в Устав Уватского муниципального района Тюменской 
области», Порядок учета предложений по проекту Устава Уватского муниципального района 
Тюменской области, проекту решения Думы Уватского муниципального района о внесении 
изменений и дополнений в Устав Уватского муниципального района Тюменской области, а 
также порядка участия граждан в их обсуждении в районной газете «Уватские известия» и 
разместить на официальном сайте Уватского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 11 от 23 мая 2022 г.)

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации
«___» ___________ 2022 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

О внесении дополнения в Устав Уватского муниципального района 
Тюменской области

Приложение 
к Порядку учета предложений по проекту

Устава Уватского муниципального района 
Тюменской области,

проекту решения Думы
Уватского муниципального района

 о внесении изменений и дополнений 
в Устав Уватского муниципального района

 Тюменской области, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________
_______________________ серия ____ № ____ выдан
_________________________________________________

______________документ, удостоверяющий личность) (дата)
________________________________________________
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 
свое согласие на обработку моих персональных данных 
администрации Уватского муниципального района (626170 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 
д. 19), (далее - Оператор), содержащихся в предложении по 
проекту Устава Уватского муниципального района Тюменской 
области, проекту решения Думы Уватского муниципаль-
ного района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области, а 
именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес ме-
ста жительства, серия и номер паспорта (или заменяющего 
его документа), номер контактного телефона, почтовый или 
электронный адрес.

Обработка персональных данных будет осуществляться 
Оператором в целях рассмотрения предложения по про-
екту Устава Уватского муниципального района Тюменской 
области, проекту решения Думы Уватского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Уватского 
муниципального района Тюменской области.

Настоящее согласие предоставляется мной на осущест-
вление действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанных выше це-
лей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обез-
личивание, блокирование персональных данных, удаление, 
уничтожение и передачу третьей строне, именно - Думе 
Уватского муниципального района (626170 Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19) в целях 
реализации решения Думы Уватского муниципального рай-
она «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Уватском муниципальном районе».

Доступ  к  моим  персональным  данным  могут получать 
сотрудники Оператора в объеме, требуемом для исполнения 
ими своих обязательств.

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении 
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным за-
конодательством.

Настоящее согласие вступает в действие со дня его под-
писания.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в 
любое время посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении, либо вручен лично представителю 
Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами 
делопроизводства.

______________ ____________              /______________/   
(фамилия, имя, отчество (при наличии)             (подпись)
«___» ________ 20__ г.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с частью 1 статьи 22, статьями 62, 63 Устава Уватского му-
ниципального района Тюменской области, Дума Уватского 
муниципального района Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Уватского муниципального района Тю-
менской области, принятый постановлением Думы Уватского 
района от 17.06.2005 № 7 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Думы Уватского района от 
03.08.2005 № 12, решениями Думы Уватского муниципаль-
ного района от 14.03.2006 № 48, от 19.10.2006 № 96, от 
31.10.2007 № 171, от 24.04.2008 № 200, от 04.05.2009 № 328, 
от 03.11.2009 № 355, от 28.12.2009 № 415, от 11.05.2010 
№ 429, от 20.07.2010 № 460, от 29.10.2010 № 7, от 29.09.2011 
№ 74, от 04.06.2012 №114, от 05.12.2012 № 144, от 02.12.2013 
№ 236, от 19.06.2014 № 309, от 18.12.2014 № 369, от 
06.10.2015 № 9, от 20.09.2016 № 98, от 27.06.2017 № 169, от 
13.02.2018 № 233, от 27.09.2018 № 279, от 26.09.2019 № 370, 
от 19.03.2020 № 413, от 28.12.2020 № 35, от 24.06.2021 № 56, 
от 07.12.2021 № 99) (далее по тексту - Устав) следующие 
дополнение:

1) Пункт 12 части 2 статьи 6 Устава дополнить словами:
«(с учетом положений Закона Тюменской области от 

26.12.2014 № 124 «О закреплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими поселениями Тюменской 
области»)».

2. Зарегистрировать дополнение, внесенное в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области, в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Тюменской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования после государственной регистрации.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, 
председатель Думы 

Уватского муниципального района
Приложение 

к решению Думы Уватского муниципального района
от 24.06.2021 № 57

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ ДУМЫ УВАТСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту 
Устава Уватского муниципального района Тюменской 
области, проекту решения Думы Уватского муниципаль-
ного района о внесении изменений и дополнений в Устав 
Уватского муниципального района Тюменской области, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», направлен на реализацию прав жителей Уват-
ского муниципального района на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в обсуждении про-
екта Устава Уватского муниципального района Тюменской 
области (далее - Устав), проекта решения Думы Уватского 
муниципального района о внесении изменений и дополне-
ний в Устав и определяет порядок учета предложений по 
проекту Устава, проекту решения Думы Уватского муни-
ципального района о внесении изменений и дополнений в 

Устав, порядок участия граждан в их обсуждении.

Раздел II. Порядок учета предложений по проекту 
Устава, проекту решения Думы Уватского муниципально-
го района о внесении изменений и дополнений в Устав

2. Предложения по проекту Устава, проекту решения 
Думы Уватского муниципального района о внесении из-
менений и дополнений в Устав (далее - предложения) при-
нимаются в письменной форме. Предложения могут быть 
представлены в администрацию Уватского муниципального 
района лично либо направлены почтой или электронной 
почтой на электронный адрес в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Место, даты начала и окончания приема предложений 
по проекту Устава, проекту решения Думы Уватского му-
ниципального района о внесении изменений и дополнений 
в Устав указываются в муниципальном правовом акте о 
назначении публичных слушаний. Предложения, поступив-
шие по истечении срока их поступления, не принимаются 
и не рассматриваются.

В предложениях указываются:
1) абзац, пункт, часть, статья проекта решения Думы 

Уватского муниципального района о внесении изменений 
и дополнений в Устав, Устава, в который предлагается 
внести изменения и (или) дополнения, а также формули-
ровка предлагаемых изменений и (или) дополнений либо 
новая редакция проекта решения Думы Уватского муни-
ципального района о внесении изменений и дополнений 
в Устав, Устава;

2) обоснование предложения;
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, серия и номер паспорта (или заменяющего 
его документа), номер контактного телефона, почтовый и 
электронный адрес.

К предложению прилагается согласие на обработку 
персональных данных, подготовленное по форме, соглас-
но приложению к настоящему Порядку, в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных».

3. Предложения подлежат обязательной регистрации в 
течение 1 рабочего дня со дня поступления в администра-
цию Уватского муниципального района в соответствии с 
правилами делопроизводства.

4. Поступившие предложения не позднее 1 рабочего 
дня за днем регистрации предложения направляются в 
структурное подразделение администрации Уватского 
муниципального района, обеспечивающее организацию и 
проведение публичных слушаний.

5. Структурное подразделение администрации Уватского 
муниципального района, обеспечивающее организацию 
и проведение публичных слушаний, рассматривает по-
ступившие предложения в течение 5 рабочих дней со дня 
их поступления, но не позднее дня проведения публич-
ных слушаний и по каждому поступившему предложению 
подготавливает заключение, которое должно содержать 
следующие положения:

1) о соответствии (несоответствии) предложения дей-
ствующему законодательству;

2) о принятии (отклонении) предложения.

Раздел III. Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта Устава, проекта решения Думы Уватского муни-
ципального района о внесении изменений и дополнений 

в Устав в ходе проведения публичных слушаний

6. Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
Устава, проекта решения Думы Уватского муниципаль-
ного района о внесении изменений и дополнений в Устав 
определяется решением Думы Уватского муниципального 
района «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в Уватском муниципальном районе».
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30 мая - 5 июня

30 МАЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.45 Жить 
здорово! «16+». 10.30 Х/ф 
«Взрослые дети» «0+». 
11.45, 12.05 Д/ф «Алек-
сандр Калягин. Спасибо 
тем, кто не мешал» «12+». 
12.45 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» «12+». 14.25, 
15.20 Д/ф «Дорогами от-
крытий. Третья столица» 
«0+». 15.45 Д/ф «Скелеты 
клана Байденов» «16+». 
16.40, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Тобол» «16+». 22.45 
Большая игра «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
«Елизавета» «16+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
«Земский доктор» «12+». 
02.45 «Версия» «16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 08.25, 
10.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Дель-
фин» «16+». 23.30 «Пёс» 
«16+». 02.45 Таинственная 
Россия «16+». 03.30 «Ша-
ман» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 07.30, 08.30, 
17.15 «Вечерний хэштег» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40, 03.30 «Схо-
ди к врачу» «12+». 10.00, 
14.00, 15.20, 21.30, 01.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Ас из асов» «12+». 13.45 
«Новости Совета Федера-
ции» «12+». 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.45 «Боль-
шая область» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.00 Х/ф «Офелия» 
«16+». 20.45 «Песня оста-
ется с человеком» «12+». 
23.00, 04.45 «Прав! Да?» 
«12+». 23.40 «За дело!» 
«12+». 00.20 «Большая 
страна» «12+». 00.30, 05.30 
«Легенды русского балета» 
«12+». 02.35 «Потомки» 
«12+». 03.05 «Дом «Э»» 
«12+». 03.45 «Домашние 
животные» «12+». 04.15 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

31 МАЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 15.20, 
18.15, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
21.00 Время. 21.45 «Тобол» 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 

17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
«Елизавета» «16+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
«Земский доктор» «12+». 
02.45 «Версия» «16+».
НТВ
05.00 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 08.25, 
10.30 «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Дельфин» «16+». 
23.30 «Пёс» «16+». 02.45 
Их нравы «0+». 03.20 «Ша-
ман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30, 
17.00, 17.45, 18.30 «ТСН» 
«16+». 07.30 «Новости. 
Казанское» «16+». 08.00 
«Интервью» «16+». 08.15, 
18.45 «День за днем» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Сходи к вра-
чу» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30, 01.00 ОТ-
Ражение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Офелия» «16+». 17.15 
«Новости Ишимского рай-
она» «16+». 17.30 «Ро-
дина Моя» «12+». 18.00 
«Новости Юрги» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Ванеч-
ка» «16+». 20.45 «Песня 
остается с человеком» 
«12+». 23.00, 04.45 «Прав! 
Да?» «12+». 23.40, 03.30 
«Активная среда» «12+». 
00.05 «Сделано с умом». 
Ботвинник. «Патриарх» 
советских шахмат «12+». 
00.30, 05.30 «Легенды 
русского балета» «12+». 
02.35 «Потомки» «12+». 
03.05 «Очень личное» 
«12+». 03.45 «Домашние 
животные» «12+». 04.15 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

1 ИЮНЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 15.20, 
18.15, 23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
21.00 Время. 21.45 «Тобол» 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 15.05, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 15.30 
«Алина» «12+». 21.20 «Ели-
завета» «16+». 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Земский док-
тор» «12+». 02.45 «Версия» 
«16+».
НТВ
04.50 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У тро .  С ам ое  л учш ее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.30 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
«Дельфин» «16+». 23.30 
«Пёс» «16+». 02.50 Их нра-
вы «0+». 03.15 «Шаман» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости 
Ишимского района» «16+». 

07.15 «Новости Упорово» 
«16+». 07.30, 08.30, 17.00, 
17.45 «ТСН» «16+». 08.00, 
17.15 «Большая область» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Сходи к вра-
чу» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30, 01.00 ОТ-
Ражение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «До-
мисолька» «12+». 13.30 
«Вместе по Русскому Се-
веру» «12+». 18.00 «Но-
вости Викулово» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Сельская 
среда» «12+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Итальянец» «12+». 20.35 
«Большая страна» «12+». 
23.00, 04.45 «Прав! Да?» 
«12+». 23.40 «Гамбургский 
счёт» «12+». 00.05 «Сде-
лано с умом» «12+». 00.30, 
05.30 «Легенды русского 
балета» «12+». 02.35 «По-
томки» «12+». 03.05 «Моя 
история» «12+». 03.45 
«Домашние животные» 
«12+». 04.15 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«6+».

2 ИЮНЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 15.20, 
18.15, 23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
21.00 Время. 21.45 «Тобол» 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
21.20 «Елизавета» «16+». 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 01.00 
«Земский доктор» «12+». 
02.45 «Версия» «16+».
НТВ
04.45 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
У тро .  С амое  л учш ее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.30 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
«Дельфин» «16+». 23.25 
ЧП. Расследование «16+». 
23.55 Поздняков «16+». 
00.10 Мы и наука. Наука 
и мы «12+». 01.00 «Пёс» 
«16+». 02.40 Таинственная 
Россия «16+». 03.25 «Ша-
ман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 07.45, 18.45 «День 
за днем» «16+». 08.00 
«Интервью» «16+». 08.15, 
17.15 «Сельская среда» 
«12+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Сходи к вра-
чу» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30, 01.00 ОТ-
Ражение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Итальянец» «12+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.00 «Новости 
Юрги» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 19.00 
Х/ф «Охота на лис» «12+». 
20.35 «Большая страна» 
«12+». 23.00, 04.45 «Прав! 
Да?» «12+». 23.40 «Дом 
«Э»» «12+». 00.05 «Сде-
лано с умом» «12+». 00.30, 
05.30 «Легенды русского 
балета» «12+». 02.35 «По-
томки» «12+». 03.05 «Клуб 
главных  редак торов» 
«12+». 03.45 «Домашние 
животные» «12+». 04.15 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

3 ИЮНЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00 Новости. 
09.05 АнтиФейк «16+». 
09.45 Жить здорово! «16+». 
10.25, 15.20, 18.15, 01.10 
Информационный канал 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
Две звезды. Отцы и дети 
«12+». 23.25 Д/ф «История 
группы «Bee Gees»» «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 00.00 
Х/ф «Дочь за отца» «12+». 
03.20 «Версия» «16+».
НТВ
05.00 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.30 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
ДНК «16+». 18.00 Жди меня 
«12+». 20.00 «Дельфин» 
«16+». 23.40 Своя правда 
«16+». 01.15 Захар Приле-
пин. Уроки русского «12+». 
01.40 Квартирный вопрос 
«0+». 02.35 Таинственная 
Россия «16+». 03.30 «Ша-
ман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.45 «День 
за днем» «16+». 07.15 
«Сельская среда» «12+». 
07.30 «Удачи на даче» 
«12+». 07.45 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 08.30, 
17.00, 17.45, 18.30 «ТСН» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Сходи к вра-
чу» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 Х/ф «Охота на 
лис» «12+». 13.45 «Боль-
шая страна» «12+». 17.15 
«Большая область» «16+». 
18.00 «Родина Моя» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Брат 
якудзы» «16+». 23.00 «Моя 
история» «12+». 23.40 
Х/ф «Ангельское личико» 
«18+». 01.25 Х/ф «Зеркало 
для героя» «16+». 03.35 
Х/ф «Я, Дэниел Блэйк» 
«16+». 05.15 «Обыкновен-
ное чудо академика Зиль-
бера» «12+».

4 ИЮНЯ 
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти. 10.15 Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром комму-
нисте «12+». 11.10, 12.15 
Видели видео? «0+». 
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Александра Де-
мьяненко. Шурик против 
Шурика «12+». 15.15 Д/ф 
«Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» «12+». 
17.10, 18.20 Х/ф «Большая 
прогулка» «0+». 19.50 На 
самом деле «16+». 21.00 
Время. 21.35 Сегодня ве-
чером «16+». 23.35 Виктор 
Тихонов. Последний из 
атлантов «12+». 01.00 
Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия 
- Америка. «16+». 02.40 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 Формула еды 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+». 11.00, 15.00, 

Юбилеи

Поздравляем с 70-летием Владимира Петровича 
Кошкарова!
Семьдесят лет - солидный юбилей,
Пусть будет от приятных 

слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке 

долго жить.
Всегда любовь от ближних 

получать
И с оптимизмом каждый 

день встречать!
Совет ветеранов, 

с.  Ивановка


От всей души поздравляем наших односельчан, 

встречающих в мае свой юбилей: Валентину Павловну 
Астанину, Марину Степановну Головко, Анатолия Ивановича 
Гречишкина, Людмилу Петровну Заар, Таисию Семёновну 
Кошкину, Виталия Николаевича Кривича, Елену Александров-
ну Лавриненко, Сергея Александровича Пенкина, Светлану 
Анатольевну Попову, Наталью Владимировну Тимофееву, 
Игоря Алексеевича Тимофеева!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Совет ветеранов,
пос. Демьянка


От всей души поздравляем с юбилеем Константина 

Георгиевича Каюкова и Любовь Николаевну Орлову!
Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!
Настроенье поднимаем
И от всей души желаем:
Пусть всё в жизни удается,
Ну, а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,
Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желанья,
Все стремленья, начинанья
Исполняются скорее!
И еще раз - с юбилеем!

 Совет ветеранов, 
пос. Нагорный


От всей души поздравляем наших уважаемых пен-

сионеров, родившихся в мае, с днем рождения: Татьяну 
Ивановну Воронцову, с юбилеем Людмилу Александровну 
Вторушину!
Пусть будет счастливой любая минута!
Любви! Понимания! В доме - уюта!
Здоровья отличного, жизни прекрасной,
Погоды - в душе и за окнами - ясной!
Пусть радуют нежностью близкие люди
И сердце сегодняшний день не забудет.
Ведь новым мечтам он несет исполнения
Тепла! Красоты и добра! Вдохновения!

 Совет ветеранов,
с. Тугалово

Ëþáâè! Ïîíèìàíèÿ! 
Â äîìå óþòà!

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

ского муниципального района от 24.05.2022 № 113 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории».

Общественные обсуждения проводятся с 27.05.2022 
по 20.06.2022 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проектов проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д.19, каб. 307, с 27.05.2022 по 20.06.2022.

Консультации по экспозиции проектов проводятся в будние 
дни с 9:00 до 17:00 часов. 

Предложения и замечания, касающиеся проектов, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников общественных обсуждений, в 
письменной форме в адрес Организатора с 27.05.2022 по 
20.06.2022 в будние дни с 9:00 до 17:00 часов в здании ад-
министрации 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 
обсуждениях.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к ним разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

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

 Официально
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30 мая - 5 июня

17.00, 20.00 Вести. 12.00 
Доктор Мясников «12+». 
13.05, 15.30 Т/с «Катери-
на. Возвращение любви» 
«16+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 21.00 Х/ф «По 
велению сердца» «12+». 
00.30 Х/ф «Недотрога» 
«12+». 03.50 Х/ф «Невеста 
моего жениха» «12+».
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы 
есть! «0+». 05.20 ЧП. Рас-
следование «16+». 05.45 
Х/ф «Взлом» «16+». 07.30 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.15 По-
едем, поедим! «0+». 09.20 
Едим дома «0+». 10.20 
Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым «12+». 
12.00 Квартирный вопрос 
«0+». 13.05 Однажды... 
«16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 15.00 «Альтерна-
тивная история России» 
«12+». 16.15 Следствие 
вели... «16+». 18.00 По сле-
ду монстра «16+». 19.00 
Центральное телевидение 
«16+». 20.10 Ты не пове-
ришь! «16+». 21.00 Секрет 
на миллион «16+». 23.00 
Международная пилорама 
«16+». 23.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса «16+». 
00.50 Дачный ответ «0+». 
01.45 Х/ф «Розы для Эль-
зы» «16+». 03.30 «Шаман» 
«16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.00 «День за днем» 
«16+». 08.15 «Новости 
Упорово» «16+». 09.00 
«Салют-7. История одно-
го подвига» «6+». 09.45, 
15.00 «Сходи к врачу» 
«12+». 10.05 Х/ф «Руса-
лочка» «0+». 11.30, 13.05 
ОТРажение 12.00 «Кален-

дарь» «12+». 13.00, 14.25, 
21.00 Новости. 14.30 «Фи-
нансовая грамотность» 
«12+». 15.15 «Большая 
страна» «12+».  16.10 
«Свет и тени» «12+». 
16.40 «Песня остается с 
человеком» «12+». 17.15 
«Интервью» «16+». 17.30 
« Н о в о с т и  У в а т а » 
«16+». 17.45 «Новости 
Викулово» «16+». 18.00 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.30 «Большая 
область» «16+». 19.00 
«Клуб главных редакто-
ров» «12+». 19.40 «Очень 
личное» «12+». 20.20, 
21.05 Х/ф «Зеркало для 
героя» «16+». 22.40 «Три-
умф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» «12+». 
23.20 Х/ф «Охота» «16+». 
01.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж» «12+». 02.40 Х/ф 
«Брат якудзы» «16+». 
04.35 «Танцовщик» «16+».

5 ИЮНЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 06.10 «Тот, 
кто читает мысли» («Мен-
талист») «16+». 07.45 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 08.25 Часовой 
«12+». 08.55 Здоровье 
«16+». 10.20 К 350-летию 
Петра Первого.... На тро-
не вечный был работник 
«12+». 11.15, 12.15 Видели 
видео? «0+». 13.35, 15.15, 
18.15 Т/с «Противостоя-
ние» «16+». 21.00 Время. 
22.30 Что? Где? Когда? 
«16+». 23.40 Крым Юлиа-
на Семенова «16+». 00.50 
Наедине со всеми «16+». 
03.05 Россия от края до 
края «12+».
РОССИЯ-1 
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть 
соток счастья» «12+». 
07.15 Устами младенца 
«12+». 08.00 Местное вре-

мя. Вести-Тюмень. 08.35 
Когда все дома «12+». 
09.25 Утренняя почта 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00, 15.00, 17.00 
Вести. 12.00 Доктор Мяс-
ников «12+». 13.05, 15.30 
«Катерина. Возвращение 
любви» «16+». 18.00 Песни 
от всей души «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.30 Х/ф «Найдё-
ныш» «16+».
НТВ
05.00 Х/ф «Поцелуй в го-
лову» «16+». 06.45 Цен-
тральное телевидение 
«16+». 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.15 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.55 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 15.00, 16.15 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги недели. 
20.20 Ты супер! 60+ «6+». 
22.50 Звезды сошлись 
«16+». 00.10 Основано 
на реальных Событиях 
«16+». 02.45 Их нравы 
«0+».  03.20 «Шаман» 
«16+».

ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.15 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+». 08.15 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.45 «Родина Моя» «12+». 
09.00 «Государственные 
символы России» «12+». 
09.45, 21.55 «Чистая рабо-
та» «12+». 10.05 Х/ф «Раз, 
два - горе не беда!» «12+». 
11.30, 13.05 ОТРажение. 
12.00 «Календарь» «12+». 
13.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 15.05 «Отчий дом». 
«Фабрика мысли» «12+». 
15.20 «Большая страна» 
«12+». 16.15 «Воскресная 
Прав! Да?» «12+». 17.00, 
18.30 «Большая область» 
«16+». 17.30 «Сельская 
среда» «12+». 17.45 «Но-
вости. Омутинское» «16+». 
18.00 «Удачи на даче» 
«12+». 19.00, 00.55 «ОТ-
Ражение недели» «12+». 
19.55 «Вспомнить всё» 
«12+». 20.20, 21.05 «Тан-
цовщик» «16+». 22.10 Х/ф 
«Я, Дэниел Блэйк» «16+». 
23.55 «Никола Тесла. Ви-
дение современного мира» 
«12+». 01.50 «Хачатурян» 
«12+». 03.15 Х/ф «Охота» 
«16+».

Уважаемую Веронику 
Валерьевну ЗАХАРОВУ  с 
50-летним юбилеем!
Мы Вас поздравить 

очень рады
И с восхищеньем говорим,
Что с Вами встречи, 

как награда,
Мы Вас всегда

 боготворим!
Желаем Вам от всей 

души крепкого здоровья 
и неиссякаемого жизне-
любия, всяческого успеха 
и уважения коллег, тепла 

друзей и любви родных. 
Пусть каждое утро будет 
для Вас добрым и свет-
лым, а день прожит так, 
как хотелось бы Вам!

С наилучшими 
пожеланиями 

коллектив военного 
комиссариата 

Уватского района.

Поздравляем!

Выражаем искренние соболезнования Александре 
Николаевне Кошелевой по поводу смерти отца 

КОШЕЛЕВА
Николая Александровича

Одноклассники выпуска 2022 г.

Судом удовлетворены требования 
прокурора Уватского района 
о необходимости организации 
жителей Сорового сельского 
поселения питьевой водой 

надлежащего качества
В феврале 2022 года прокуратурой Уватского района 

проведена проверка по факту нарушения прав жителей 
Сорового сельского поселения Уватского района на обе-
спечение коммунальной услугой холодного водоснабжения 
надлежащего качества.

Установлено, что качество воды, поставляемой жителям 
поселения, не соответствует нормативным требованиям.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в 
суд направлено исковое заявление об обязании администра-
ции Уватского муниципального района, МП «Туртасское ком-
мунальное предприятие» Уватского муниципального района  
организовать холодное водоснабжение жителей Сорового 
сельского поселения, при котором качество поставляемой 
им воды будет соответствовать нормативным требованиям.

Решением Уватского районного суда Тюменской области 
исковые требования прокурора района удовлетворены, для 
администрации Уватского муниципального района, МП «Тур-
тасское коммунальное предприятие» установлен срок для 
исполнения судебного решения до 28.11.2022.

Прокуратура Уватского района 

Доставка PDF-версии на e-mail

ЭЛЕКТРОННАЯ
6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409. 

uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия».

Уважаемые читатели!

Место для 
вашей 

рекламы.
Тел.: 8 (34561) 

2-80-67.


