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Проекты: планы и дела

Глава Уватского района Сергей Путмин поздравил со-
трудников Областной больницы № 20 с профессиональ-
ным праздником и поблагодарил врачей, фельдшеров и 
медсестёр за участие в мероприятиях по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией.

«Даже в обычной ситуации 
представители этой про-
фессии вызывают уважение, 
чувства признательности и 
благодарности. А этот год 
показал, что среди меди-
цинских работников есть 
настоящие герои, преданные 
своему делу и служащие лю-
дям», - отметил глава.

В честь праздника По-
четной грамотой главы на-
граждены врач общей прак-
тики Надежда Вторушина, 
медсестра терапевтического 
отделения Маргарита За-
харова, фельдшер Наталья 
Калинина, старшая медсе-
стра поликлиники Наталия 
Сапожникова. Благодарности главы вручены фельдшеру 
Татьяне Александровой, медицинским сестрам Ольге Гав-
рилюк и Вере Жерновой.

От Тюменской областной Думы награды получили врач-
эндоскопист Бексултан Тургуналиев, врач-офтальмолог Ма-
рия Поспелова, врач-терапевт участковый Любовь Вострых, 
врач-инфекционист Виктория Кузнецова и медсестра Нина 
Темникова. Почетной грамотой департамента здравоохра-
нения награждена фельдшер скорой медицинской помощи 
Светлана Кулакова, благодарностями - акушерка Мария За-
ровняева, врач анестезиолог-реаниматолог Артур Миллер, 
врач-педиатр участковый Юлия Ганева.

Отметим, в Уватском районе медицинскую помощь насе-
лению оказывают 45 врачей, 200 специалистов среднего и 
младшего звена. Работают поликлиника в Увате, участковая 
больница в Туртасе, врачебные амбулатории в Демьянском и 
Демьянке, стационар, шесть отделений скорой медицинской 
помощи, 13 ФАПов.

«Нельзя не отметить и тех людей, которые помогают 
оказывать первую доврачебную помощь - это руководители 
домовых хозяйств. Они созданы в деревнях и сёлах, где про-
живают менее 100 человек. Таких в районе - семь», - сооб-
щила исполняющая обязанности главного врача Областной 
больницы № 20 Наталья Телегина.

В прошлом году обучение по оказанию первой помощи 
прошли 13 помощников, 9 из них - представители коренных 
малочисленных народов Севера. Каждому выдается уком-
плектованная аптечка. Есть связь с участковым врачом-те-
рапевтом. Руководители домовых хозяйств помогают людям 
до оказания профессиональной медицинской помощи.

Три многодетные семьи из Уватского района получили 
ноутбуки для обучения детей. Технику им вручили глава 
района, секретарь местного отделения партии Сергей 
Путмин и руководитель исполнительного комитета Уват-
ского отделения партии Леонид Волокитин.

В семье Процык из Туртаса шестеро детей, четверо из 
них - школьники. Полина и Дарья окончили первый и седьмой 
классы, а старшеклассники Максим и Людмила мечтают о 
будущих профессиях. Максим показывает хорошие успехи в 
спорте. В начале года на областной спартакиаде по легкой 
атлетике занял первое место на дистанции 800 метров. По-
сле окончания одиннадцатого класса планирует поступить в 
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. 
В следующем году Людмила будет выпускницей. Девушка 
решила стать учителем, в планах - подать документы на пе-
дагогическое отделение. Компьютер ребятам очень нужен - и 
просто учиться, и готовиться к поступлению.

Благодаря акции «Помоги учиться дома», которая проводится 
«Единой Россией» совместно с Министерством просвещения 
и Агентством стратегических инициатив, удается не только 
решить многие текущие вопросы с дистанционным обучением, 
но и предоставить детям больше возможностей для развития.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

ЖКХ

В Туртасе промыли систему отопления

Дорожное строительство

От «федералки» до Туртаса - последние штрихи

В Туртасе по окончании каж-
дого отопительного сезона эту 
работу проводят сантехники 
управляющей компании ООО 
«Туртассервис». Начав 21 мая 
операцию в 46 домах на стан-
ции Юность Комсомольская, 
а затем в поселке, они практи-
чески завершили ее за месяц. 
В звене Николай Самоловов, 
Сергей Новосёлов и Олег 
Малышев. На вооружении 
у них компрессор, которым 
закачивают в систему отопле-
ния воду и воздух, добиваясь, 
чтобы из труб после грязи 
пошла чистая вода. О том, 
что идет прокачка, находясь в 
квартирах, можно догадаться 
по «бурлению» в трубах. Опе-
рация может продолжаться 
до трех часов, в зависимости 
от скопления грязи, за долгие 
месяцы наносимой вместе с 
теплоносителем от котельной.

…19 июня, 11 утра, масте-
ра работают в двухэтажном 
доме на улице Октябрьской. 
Сегодня это второй уже 
объект, первым был дом на 
Школьной, тот, в котором 

27 июня, суббота. Работа 
кипит на свертке на улицу 
Газовиков, напротив кафе 
«Перекрёсток». Звено в том 
же составе, что и начинали: 
на асфальтоукладчике ма-
шинист Юрий Гурновский, 
оператором у него - Максим 
Сартикенов, сын Юрия Ар-
кадьевича Олег - на катке, 
еще на одном - Юрий Ивчен-
ко, ну и другие, приданные 
звену силы. Вот подъезжает 
КамАЗ с очередной порцией 
асфальта, подняв кузов, за-
правляет им асфальтоуклад-
чик. У одного из двух пультов 
агрегата - Юрий Пономарев. 
Но он не оператор - машинист 

Дорога от федеральной трассы в Туртас. Здесь в мае 
на участке протяжённостью 3 километра развернулись 
работы по обновлению и расширению дорожного полот-
на. Укладку асфальтобетона провели дорожники ДРСУ-6 
«ТОДЭП». Сегодня можно говорить, что работы в целом 
завершены. На конец июня оставалось заасфальтиро-
вать пешеходную дорожку и смонтировать барьеры 
ограждения.

автогудронатора, стоящего 
пока без работы, а за пульт 
более сложной строитель-
ной дорожной машины встал 
удовольствия ради. В ДРСУ- 6 
Юрий трудится 8 лет, за такое 
время можно освоить не одну 
специальность. Вон даже 
Гурновский старший поки-
дает порой кабину: лопату 
в руки - работа другая. Да и 
размяться не лишне. 

В сторонке поджидают 
своей минуты машинисты 
катков - большого и малого.

- Тебе кто-то подает сигнал: 
работа, мол, для тебя об-
разовалась, подключайся? - 
интересуюсь у Юрия Ивченко.

- С высоты кабины моего 
«Bomag» видно: коль ма-
ленький каток Олега свое 
дело завершает, значит, мне 
пора. Наши машины разные 
не только по определению 
«малый» - «большой». У мое-
го преимущества по скорости 

движения, ширине прохода 
и по весу. Как-никак 13 тонн 
давят на каждый квадратный 
метр.

- Задание на сегодня, этот 
и еще три перекрестка, со 
всеми, думаю, к концу дня 
справимся, - между тем со-
общил Максим Сартикенов. 

- Как работалось, дожди, 
поди, мешали?

- Не так чтобы. Успевали 
кое-что сделать между туч-
ками.

Однако непогода коррек-
тивы всё же внесла. Помнит-
ся, заместитель директора 
ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Пётр 
Демидюк вначале работ на 
свертке обещал завершить 
их к середине июня, а, полу-
чается, срок отодвинулся 
на конец месяца. Тогда же 
Пётр Ярославович назвал 
стоимость ремонта дороги, 
имеющей статус региональ-
ной,  - 49 миллионов рублей 
из бюджета области.

Завершив работу на сверт-
ке в Туртас, их подразделе-
ние направится на 406-й ки-
лометр федеральной трассы 
в сторону севера.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Основной причиной того, что отопительная система 
перестаёт нормально обогревать помещения, а то и во-
все может внезапно выйти из строя, является накипь. 
По свидетельству специалистов, отложения толщиной 
не более одного сантиметра снижают эффективность 
теплоотдачи примерно на 40 %. Вот почему ежегодно 
выполняется такая процедура, как промывка системы 
отопления многоквартирных домов.

Юрий Ивченко.

аптека. Из оборудования 
промывочный аппарат, шлан-
ги и необходимый инстру-
мент. Самый опытный из них 
Н. Самоловов - в профессии 
почти четверть века. У его 
подручных коммунальный 
стаж значительно меньше, 
однако работу выполняют со 
знанием дела. Малышев в 
штатном расписании значит-
ся плотником, порой нужна 
их звену работа и по этой 
специальности. Но в данный 
момент, склонившись над 
люком в подъезде, Олег занят 
непосредственно системой. 

Как сказал руководитель 
управляющей компании Вла-
димир Харитонычев, если 
зимой батареи будут горячими 
снизу доверху, значит, слеса-
ри-водопроводчики хорошо 
справились с работой.  

С понедельника, 29 июня, 
его подчиненные приступили к 
промывке системы отопления 
в сорока многоквартирных 
домах в левобережном Увате. 

Александр ИВАНОВ
Фото автораОлег Малышев.
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Записки краеведа

Лебеди у нас белые,
Места просторные,
Коровы дойные,
Травы душистые,
Лошади умные,
Рыба вкусная,
А горка у нас - не всяк увал,
А только где карагод быват,
Солнце ласково, жечь не печет,
Зато не заходит по долгу
И гулять весело, 

и работать сладно…
Мое повествование рассказы-

вает о территории современного 
Красноярского сельского поселе-
ния, бывшей Новосельской воло-
сти Уватского района Тюменской 
области. О сёлах, деревнях, по-
селках, выселках, которые некогда 
существовали на этой территории. 
Для передачи языкового колорита 
старался сохранить многие слова 
и словосочетания, звучащие из уст 
носителей говора, традиций и об-
рядов старожилов в их исходном 
живом разговорном варианте. Да 
простит меня читатель, если что-то 
не смог передать наиболее точно и 
достоверно.

Как правило, первые русские 
поселения в Западной Сибири по-
явились в ХVII веке, и расселение 
шло по водным артериям - крупным 
рекам Иртыш и Обь, а затем по их 
притокам. Поэтому населенные 
пункты, расположенные вблизи 
их, появились ранее тех, которые 
находились на их притоках. Так 
появляется село Новое, деревни 
Слинкина-Подгорная (Луговая 
Слинкина), Верхний Малысак, 
Средний Малысак, Нижний Малы-
сак, Белкина и многие другие.

Хотя есть сведения о том, что 
славянское население появилось в 
Сибири задолго до похода Ермака 
Тимофеевича. Вероятно, некото-
рые русские переселенцы дей-
ствительно мигрировали за Урал 
и далее на восток еще во времена 
княжеской Руси. Многих угоняли 
в «полон», и они оказывались в 
Сибирском ханстве. Когда вслед за 
Ермаком в Сибирь пришли первые 
русские поселенцы, то с удивлени-
ем обнаружили не только сибирских 
татар-аборигенов края, но и вполне 
европеоидных людей, к тому же 
говорящих по-русски!

Жили они обособленно, с подо-
зрением относились к пришлым 
русским и довольно прохладно к 
татарам.

Их называли по-разному: челдо-
ны, чалдоны, чолдоны. Поскольку 
предки чалдонов различаются по 
времени своего заселения в Си-
бирь, традиции, говор и суеверия 
чалдонов серьезно отличаются, си-
бирские традиции не повсеместны.

Кто вы, чалдоны?
Чалдоны сами действительно 

часто определяют свое самона-
звание, именно как происходящее 
от «люди, выходцы из местности 
между Чалой (Чалкой) и Доном».

Таким образом, народная леген-
да в шутливой форме намекает на 
происхождение первых сибирских 
поселенцев от «вольных людей», 
казаков и разбойников, каторжни-
ков, сосланных в Сибирь за воль-
нолюбие, намекая на то, что предки 
чалдонов были «свободными» - 
«вольными людьми», в противо-
вес «крепостным крестьянам» и 
«холопам». Так чалдоны сами себя 
относят к «вольным людям», к тем, 
кто не обязан подчиняться власти 
как свободный человек и потомок 
«вольных людей». Нередко у чал-
донов бытует пословица: «Чалдон 
шапку не ломат», что значит - чал-
дон перед властью не снимает 
шапки, не мнёт ее в волнении, не 
кланяется.

Именно с этой чертой чалдонов 
связаны легенды об их глупости и 
лени, поскольку они традиционно 
не торопятся выполнять приказы 
власти, считая себя не обязанными 
кому-либо подчиняться. Чалдоны 
медлительные, добросовестные 
работники, не любящие исполнять 
чьи-либо приказы, поскольку под-
чинение и холопство у них тради-
ционно считалось позором.

По рассказам старожилов, чал-

Не зарастай родное поле, не исчезай мое село…
Посвящается родной земле, политой слезами и кровью, воспетой 

в песнях и сказах, многим поколениям живших на ней, пришедших 
из разных краёв земли и сделавших её родной.

донами их называли потому, что 
слово «чалиться» означает «плыть 
на лодке». Ведь их предки неред-
ко являлись старообрядцами, и 
пришли в Сибирь с Дона во второй 
половине XVII века, спасаясь от 
церковных реформ. Поэтому неред-
ко в чалдонских домах можно было 
встретить религиозные предметы, 
характерные для старообрядцев: 
литые медные иконы, кресты, кации 
(кадильницы).

Чалдонское население было 
православное, но определенные 
пережитки языческих верований 
сохранились у первых русских 
переселенцев до сих пор. Возмож-
но, из-за постоянного общения с 
соседями - коренными народами 
Сибири. Многие исследователи 
замечали архаические обычаи, 
которые не встречаются у русских 
Европейской части России. В по-
гребальном обряде сохраняется 
окуривание дымом, от сжигания 
вереска возле покойника и гроба, а 
также после отела коровы чалдоны 
не будут пить молоко пока «дым 
не пустят на нее», окуривают тем 
же вереском животное, после чего 
молоко можно употреблять в пищу, 
считая, что таким способом снята 
«сырость».

Эти люди часто противопостав-
ляли себя русским, перебравшимся 
в Сибирь намного позднее их, в 
начале ХХ века. Они сторонились 
ссыльных, каторжан, беглых кре-
стьян и прочих выходцев из Евро-
пейской части России, живя своим 
устоявшимся веками укладом.

Этимология слова «чалдон» вы-
зывает споры среди лингвистов и 
по сей день. Сами представители 
этой народности называют четыре 
основные версии происхождения 
этнонима:

- чалдон - это человек с Дона;
- чалдоны - это люди, прибывшие 

на челнах с Дона;
- чалдон - это человек с реки, 

ведь слово «дон» в переводе со 
скифо-сарматского языка означает 
«река»;

- чалдоны - это выходцы из мест-
ности, располагающейся между 
рекой Чалкой (Чалой) и Доном.

Все версии имеют право на су-
ществование, так как чалдонские 
деревушки действительно стоят на 
берегах рек.

Отдельные лингвисты счита-
ют, что слово «чалдон» имеет 
монгольское происхождение и за-
имствовано из некоего местного 
сибирского диалекта. Например, на 
это указывал известный филолог 
Владимир Иванович Даль в своем 
Толковом словаре живого велико-
русского языка.

Внешний вид представителей 
данного народа мало отличает их от 
русских. Это типичные европеоиды 
со светлыми глазами. Правда, от-
дельные черты коренных народов 
Сибири в облике чалдонов всё же 

проявляются, так как они нередко 
вступали в брачный союз с предста-
вительницами остяков и сибирских 
татар. Не случайно более поздние 
переселенцы иронично называли 
этих чалдонов «жёлтопупыми», а 
те в свою очередь кликали поздних 
выходцев из Европейской России 
«чернопятыми», так как они прихо-
дили в лаптях, которые чалдонское 
население не носило.

Лица типичных представителей 
данного народа шире и смуглее, 
чем у русских. А их голубые и зеле-
ные глаза в детстве бывают узкими, 
отдельные монголоидные черты в 
их облике проявляются и в зрелом 
возрасте.

«Отец мой был 
природный пахырь, а я 
работал вместе с ым…»
(из старинной чалдонской песни)

Изначально чалдоны занимались 
рыболовством, охотой и другими 
промыслами. Само выражение 
«охотиться на зверя» не употре-
блялось в речи, его заменяло 
слово «тормовать», что и означало 
данный вид деятельности. Также в 
диалекте бытовало много местных 
слов, таких как «токуш» - лось, а те-
перь не трудно догадаться: от чего 
произошла фамилия Токушевы, 
«куян» - трусливый заяц.

Первоначально земледелие не 
играло первостепенной роли, так 
как нужно было расчистить пажити 
(поля) от леса. Новые поля назы-
вали «новинка». Это они первыми 
начали строить небольшие домики, 
так называемые заимки. Там для 
случайных путников оставляли не-
большой запас провизии и спички, 
чтобы можно было отдохнуть и 
перекусить по дороге. Впослед-
ствии обычай обустраивать в тай-
ге охотничьи заимки переняли у   
чалдонов другие народы Сибири. 
Именно от таких небольших заимок 
и получили начало многие деревни, 
даже сохранив в своем названии 
первоначальную роль (Верхняя 
Заимка, Нижняя Заимка).

Разводили скот: коров, овец, 
лошадей, свиней, реже «иманок» 
(коз), из домашней птицы были 
известны куры, утки и гуси. Сея-
ли рожь, овес, ячмень и жито (по 
словам старожилов, «это серая 
пшеница, которую в колхозные 
времена вывели»), лен, коноплю. 
Из огородных культур выращивали 
морковь, свеклу, горох, бобы, лук, 
чеснок, капусту, огурцы, редьку, 
репу, «калегу» (брюкву). Кстати, 
последние культуры выращивали 
в огромном количестве, на вновь 
заведенных «новинах», позднее 
появился картофель. Как комнат-
ная культура был известен горький 
перец. Комнатных цветов долго 
не выращивали, считали, что они 
«окна гноят».

В лесу собирали ягоды: клюк-
ву, брусницу, черницу, морошку, 
голубицу, землянку (землянику). 
Из грибов первоначально брали и 
употребляли только грузди, кото-

рые солили в большом количестве 
в кадках, а грибы «обабки» долго 
не ели, говорили: они «посуду по-
ганят», лишь с приходом новых 
волн переселения народа их стали 
употреблять в пищу.

«Я чалдонкою была 
и чалдонкой буду, я 
чалдонского одягу 
(наряда) сроду не 

забуду…» 
(из старинной чалдонской песни)

Материальная культура всегда 
была отражением внутреннего 
мира народа, в ней отображались 
представления о красоте, миро-
воззрении, а также утилитарный 
смысл. По предметам матери-
альной культуры можно просле-
дить путь народа. Так жилище 
чалдонов - это изба-связь, чаще 
пятистенок, реже шестистенок с 
четырехскатной крышей, такой тип 
крыши бытовал в южных регионах 
Европейской России.

В одежде ценились темные цве-
та, поэтому нередко для вышивки 
узоров на одежде использова-
ли черные нитки, вперемешку с 
красными. Незамужние девушки 
носили белые и красные платки, 
а женщины - черные с вышивкой. 
Показаться в обществе без платка 
считалось недопустимым.

Незаплетенные в косу волосы 
считались позором. Женщины 
носили рубахи «ластовицы», клет-
чатые юбки «андарак», жилетки 
«корсетки». Мужчины же надевали 
рубахи косоворотки и штаны порты. 
Обязательным атрибутом был пояс 
«оповяска» или «крайка». Нередко 
можно было увидеть как празд-
ничный головной убор у женщин 
«файшонку» - вязанную крючком 
косынку непременно черного цвета.

Всюду ценилась чистота, поэтому 
бытовало изречение: «Крыльцо 
блестит, чалдон живет». В домах 
было принято скоблить пол, а также 
натирать его голиками до блеска.

Самым веселым временем было 
весеннее время: от праздника Воз-
несения до Троицина дня, когда 
было принято водить «карагод» 
(хоровод) Стрела, так и называли 
«Стрелу водить». Исходя из вос-
поминаний, начинался он всегда с 
исполнения песни «Ты лети, стре-
ла, да вдоль села, ты срази, стрела  , 
да, доброго молодца…».
Не гоже хлобцу-молодцу верете-
ном трясти, кундель изводить,
Ох, не гоже ему коромысло не-
сти, вода плещется,
А лучше ему волов запрясти, со-
хой-колесянкой борозду похать,
Лошадь Бурушку знуздать, по 
увалам-горам скакать,
По увалам-горам скакать, кара-
год пугать,
Где девки-молодки кругом 
идуть, стрелу ведут,
Стрелу ведут, плетень плетут, 
песни поют, байки сказывают…
(Чалдонский старинный присказ)

У большинства народов России 
принято было усаживать гостей на 
самые почетные места за столом, 
выказывая им особое уважение. У 
чалдонов же всё не так. Даже если 
гостем являлся начальник, его по-
ложение было ниже, чем у хозяина 
дома и уважаемого члена местной 
общины (соседа). Вероятно, такой 
обычай сложился из-за неприятия 
чалдонами более поздних пересе-
ленцев из России, пришлых людей: 
каторжников и бродяг, которые вос-
принимались коренными сибиряка-
ми как гости на их земле.

Вообще, чалдоны жили сёлами 
и деревнями, объединенными в 
общины, для которых характерен 
приоритет коллективных нужд 
над потребностями отдельного 
человека. Существовала всегда 
взаимовыручка и помощь в виде 
толоки, когда помогали строить 
дом, мостить мосты, городить поля, 
делать гати. Женщины устраивали 
капустные вечера для совместного 
квашения капусты, супрядки, для 
помощи тем, кто не успел испрясть 
кудель до Великого поста, когда хо-
дили из дома в дом для выполнения 
определенного вида работ.

Одной из наиболее отличительных 
особенностей этого народа являлось 
жесткое разделение гендерных ро-
лей. Мужчина не имел права даже 
заходить на женскую половину избы 
(куть), брать в руки предметы кухон-
ной утвари, которая использовалась 
для выпечки хлеба, а также коромыс-
ло, чтобы «не осквернить» их своей 
энергетикой. То же самое касается и 
женщин. Они не могли прикасаться к 
оружию и другим предметам, относя-
щимся к мужскому обиходу.

Нередко возле кухни устанав-
ливали кадушку с водой, чтобы 
хозяин дома мог хотя бы попить 
самостоятельно. Очевидно, эта 
традиция своими истоками уходит 
к обычаям казаков, которые также 
четко разграничивали бытовые 
дела на мужские и женские.

Чалдоны - любители чаепитий. 
Переселенцы их называли «водо-
хлебами» из-за странной привычки 
вечерами пить чай. Поэтому в каж-
дой чалдонской семье был боль-
шой самовар, который обязательно 
устанавливался на столе во время 
принятия еды, или вечерами во 
время чаепития с калачами. Завар-
кой чаще служил кипрей, лабазник, 
брусничный лист, сушеные плоды 
рябины и шиповника, зверобой и 
тарашкан (чага). А сидя за столом, 
чалдон скажет не «нарежь хлеба», 
а «нарушь хлеба».

При встрече приветствовали еди-
ноплеменника не привычным словом 
«Здравствуйте», а словами «Доброго 
здоровья!» Зайдя в дом, говорили: 
«Здорово живете», на что в ответ 
звучало: «С миром приемлем». Вы-
ражение «беседуйте» не означало 
«говорить, разговаривать», таким 
образом гостя приглашали присесть.

Анатолий МАЛЬЦЕВ.
Продолжение читайте 

в следующих выпусках газеты 
«Уватские известия».

Деревня Шестак. Чалдонские семьи Шестаковых и Самолововых, 1931 год. 

..
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В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них в Тюменской области», постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении 
режима повышенной готовности», руководствуясь статьями 6, 31 
Устава Уватского муниципального района Тюменской области:

1. Внести в распоряжение администрации Уватского муници-
пального района от 19.11.2019 № 1321-р «Об утверждении Пла-
на организации и проведения ярмарок на территории Уватского 
муниципального района на 2020 год»  следующее изменение:

а) в таблице Приложения к распоряжению строку 6 изло-
жить в новой редакции: «

6.
28.06.2020,
01.07.2020,
13.09.2020 

с. Тугалово, 
ул. Центральная, д. 17 

(территория, прилегаю-
щая к СДК)

универсаль-
ная

                                                                                                                            »;
б) в таблице Приложения к распоряжению строки 8, 9 из-

ложить в новой редакции: «

8. Еженедельно 
вторник, 
пятница

с. Уват, 
ул. Победы, д. 17 

(прилегающая площадь к 
зданию)

универсаль-
ная

9.
01.03.2020,
09.05.2020,
01.06.2020,
26.07.2020,
14.08.2020 

с. Уват,
ул. Ленина, д. 88
(площадь РДК)

универсаль-
ная

                                                                                                                                 »;
в) таблицу Приложения к распоряжению дополнить строкой 

10, 11 следующего содержания: «

10.
01.03.2020,
28.06.2020,
09.08.2020 

с. Ивановка,
ул. Орджоникидзе, 9а

(прилегающая площадь к 
зданию СДК)

универсаль-
ная

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Уватского муниципального района от 19.11.2019 № 1321-р

 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок 
на территории Уватского муниципального района на 2020 год»

11 01.07.2020
пос. Демьянка, 

(территория от централь-
ной площади до здания 

администрации)

универсаль-
ная

 ».
2. Начальнику отдела экономики и стратегического раз-

вития администрации Уватского муниципального района 
(Давшевская Е.В.) направить настоящее распоряжение в 
электронном виде не позднее 5 рабочих дней со дня внесения 
изменений в департамент потребительского рынка и туризма 
Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее рас-
поряжение разместить на сайте Уватского муниципального 
района в сети Интернет.

4. Отделу экономики и стратегического развития адми-
нистрации Уватского муниципального района опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Уватские известия».

5. Организаторам ярмарок обеспечить соблюдение 
ограничительных мер и требований, установленных 
постановлением Правительства Тюменской области от 
17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной 
готовности».

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего отдел экономики и 
стратегического развития администрации Уватского муни-
ципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0520-р от 23 июня 2020 г.)

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, решением Думы Ивановского сельского поселения 
от 02 декабря 2013 г. № 104 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении» (в 
редакции решений Думы Ивановского сельского поселения 
от 27.05.2014 № 116; от 28.07.2015 № 164; от 03.12.2015 
№ 15; от 08.12.2016 № 41; от 03.05.2018 № 78; от 27.12.2019 
№ 107) на основании статей 46, 47, 48, 49, 50 Устава Ива-
новского сельского поселения Дума Ивановского сельского 
поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского 
сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 8 230,7 
тыс. рублей, по расходам в сумме 8 181,4 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
сельского поселения) в сумме 49,3 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение: 
2.1. По доходам бюджета Ивановского сельского поселения 

за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2.2. По ведомственной структуре расходов бюджета Ива-
новского сельского поселения за 2019 год по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Ивановского 
сельского поселения и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Ивановского сельского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.3. По расходам бюджета Ивановского сельского поселе-
ния за 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета:
3.1. По источникам финансирования дефицита бюджета 

Ивановского сельского поселения за 2019 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

 4. Настоящее решение (без приложений) и сведения о 

Об исполнении бюджета Ивановского сельского поселения за 2019 год
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежит 
официальному опубликованию в газете «Уватские известия».

 5. Решение с приложениями разместить на странице Ива-
новского сельского поселения официального сайта Уватского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Ивановского сельского 
поселения по бюджетным и имущественным отношениям.

М.В. САМОЛОВОВ, 
глава Ивановского сельского поселения

(Решение № 116 от 23 июня 2020 г.)
Полный текст решения размещен во вкладке Дума сельско-

го поселения - Нормативные правовые документы - Решения 
на странице Ивановского сельского поселения официального 
сайта Уватского муниципального района по электронному 
адресу: www.uvatregion.ru.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ-
ЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РА-
БОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИ-
ЧЕСКИХ РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА 2019 ГОД

Наименование Среднеспи-
сочная чис-
ленность за 

отчетный 
период

(физ. лиц)

Расходы 
на оплату 

труда, 
всего

(тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 4 1 764,8
Администрация Ивановского сель-
ского поселения

4 1 764,8

Муниципальные учреждения 0 0

О назначении общественных обсуждений 
по вопросу утверждения документации по 

планировке территории
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Уватском муниципаль-
ном районе по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Думы Уватского муниципального 
района от 26.06.2018 № 260, Постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Об 
утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений 
и межселенных территорий Уватского муниципального райо-
на», постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного 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 администрации 
Уватского муниципального района от 17.12.2018 № 1470-р 
«О подготовке документации по планировке территории», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 09.12.2019 № 1425-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 16.12.2019 № 1487-р 
«О подготовке документации по планировке территории», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 12.02.2020 № 0111-р «О подготовке документации 
по планировке территории»,  распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 02.03.2020 № 0175-р 
«О подготовке документации по планировке территории».

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
01.07.2020 по 03.08.2020 по вопросу обсуждения утвержде-
ния следующей документации по планировке территории:

а) проект планировки территории объекта «Средне-Кеум-
ское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструк-
туры. 2-я очередь»;

б) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 1 Северо-Тамаргинского месторождения. Одиночные 
скважины №№ 50, 56. Обустройство. Корректировка»;

в) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 1 Северо-Тямкинского месторождения. Одиночные сква-
жины №№ 203, 223, 224, 225. Обустройство. Корректировка»;

г) проект планировки территории объекта «Резвовское 
месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 
2-я очередь»;

д) проект планировки территории объекта «Южно-Петьег-
ское месторождение. МФНС»;

е) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 4 Косухинского месторождения. Обустройство»;

ж) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Куст скважин № 2 Резвовского место-
рождения. Обустройство».

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 03.08.2020.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 07.08.2020.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 175 от 29 июня 2020 г.)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального 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 до-
кументации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», распоряжением администрации Уватского 
муниципального района от 17.12.2018 № 1470-р «О подго-
товке документации по планировке территории», распоря-
жением администрации Уватского муниципального района 
от 30.09.2019 № 1070-р «О подготовке документации по 
планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 12.02.2020 № 0110-р 
«О подготовке документации по планировке территории», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 23.12.2019 № 1533-р «О подготовке документа-
ции по планировке территории», распоряжением админи-
страции Уватского муниципального района от 02.03.2020 
№ 0175-р «О подготовке документации по планировке 
территории», на основании обращений общества с огра-
ниченной ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

Об утверждении документации по планировке территории
1. Утвердить следующую документацию по планировке 

территории:
а) проект планировки территории и проект межевания 

территории объекта «Межпромысловый трубопровод от 
Южно-Петьегского месторождения до ЦПС Тямкинского 
месторождения. Реконструкция» согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

б) проект планировки территории объекта «Куст сква-
жин № 1 Косухинского месторождения. Обустройство. 
Корректировка» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

в) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Высоконапорный водовод от УПСВ 
Протозановского месторождения до куста скважин № 1 
Тальцийского месторождения (вторая нитка)» согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

г) проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта «Технологический вдольтрассовый проезд 
от Северо-Тямкинского месторождения до Радонежского 
месторождения» согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского 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 инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района со дня принятия настоящего по-
становления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 174 от 29 июня 2020 г.)
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«12+»

Продается  автомобиль 
«Honda CR-V», 2013 г. в., в 
отличном состоянии, с. Уват. 
Тел.: 8-904-463-06-85.

* * *
НОВЫЙ магазин АВТОЗАП-
ЧАСТИ. Фильтры. Старте-
ры. Тормоза. Запчасти для 
двигателя. Кузовные детали. 
Работает доставка в Демьян-
ку. пос. Туртас, Ленина, 35д. 
Тел.: 8-922-395-74-44.

* * *
Тобольскому УМН требуется 
временно фельдшер для 

Объявления
предрейсового медосмотра 
на ЛПДС «Демьянское», 
ЛПДС «Уват». Требование: 
диплом фельдшера - лечеб-
ное дело, сертификат, удо-
стоверение на проведение 
предрейсового медосмотра 
водителей. Телефон: 8 (3456) 
25-18-96.

* * *
Легковые ПРИЦЕПЫ  в 
Туртасе. Цены от 25 т. р. 
СВОЙ прицеп для:  ЛО-
ДОК, СТРОЙКИ, ОХОТЫ. 
Тел.: 8-932-475-37-77.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Официально

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями», постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления и расходования 
субвенций, переданных органам местного самоуправления 
из областного бюджета», постановлением Правительства 
Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении 
перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за 
исключением городов, районных центров (кроме админи-
стративных центров муниципальных районов, являющихся 
единственным населенным пунктом муниципального района), 
поселков городского типа), в которых организации и индиви-
дуальные предприниматели при осуществлении расчетов 
вправе не применять контрольно-кассовую технику в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федерации» и ассортимента 
сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках», 
руководствуясь Уставом Уватского муниципального района 
Тюменской области:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части расходов организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
доставку товаров первой необходимости и оказание со-
циально значимых видов бытовых услуг населению в 
труднодоступных населенных пунктах Уватского муници-
пального района согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по отбору организа-
ций и индивидуальных предпринимателей для возмещения 
части расходов на поддержку труднодоступных территорий 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления администра-

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий на возмещение части расходов организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

доставку товаров первой необходимости и оказание социально 
значимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных 

населенных пунктах Уватского муниципального района
ции Уватского муниципального района:

а) от 31.10.2017 № 204 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации Уватского муниципаль-
ного района по предоставлению государственной услуги 
«Возмещение части расходов по обеспечению населения 
труднодоступных населенных пунктов товарами первой не-
обходимости и бытовыми услугами»»;

б) от 09.07.2019 № 148 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Уватского муниципального района 
от 31.10.2017 № 204 «Об утверждении административного 
регламента администрации Уватского муниципального райо-
на по предоставлению государственной услуги «Возмещение 
части расходов по обеспечению населения труднодоступных 
населенных пунктов товарами первой необходимости и бы-
товыми услугами»».

4. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее 
постановление:

а) разместить на сайте Уватского муниципального района 
в сети Интернет;

б) опубликовать полный текст постановления с приложе-
ниями в сетевом издании - портал Минюста России «Норма-
тивные 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».

5. Отделу экономики и стратегического развития адми-
нистрации Уватского муниципального района опубликовать 
настоящее постановление (без приложения) в газете «Уват-
ские известия».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего отдел экономики и 
стратегического развития администрации Уватского муни-
ципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 163 от 23 июня 2020 г.)

Оповещение о начале 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уват-
ского муниципального района от 29.06.2020 № 175 «О на-
значении общественных обсуждений по вопросу обсуждения 
утверждения следующей документации по планировке 
территории:

а) проект планировки территории объекта «Средне-Кеум-
ское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструк-
туры. 2-я очередь»;

б) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 1 Северо-Тамаргинского месторождения. Одиночные 
скважины №№ 50, 56. Обустройство. Корректировка»;

в) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 1 Северо-Тямкинского месторождения. Одиночные сква-
жины №№ 203, 223, 224, 225. Обустройство. Корректировка»;

г) проект планировки территории объекта «Резвовское 
месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 
2-я очередь»;

д) проект планировки территории объекта «Южно-Петьег-
ское месторождение. МФНС»;

е) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 4 Косухинского месторождения. Обустройство»;

ж) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Куст скважин № 2 Резвовского место-
рождения. Обустройство».

Общественные обсуждения проводятся с 01.07.2020 
по 03.08.2020 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, с 01.07.2020 по 03.08.2020.

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

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников общественных обсуждений, в письмен-
ной форме в адрес Организатора с 01.07.2020 по 03.08.2020 
в будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов в здании админи-
страции Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

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

Администрация Уватского муниципального района

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

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

а) в преамбуле Распоряжения и в пункте 4 Распоряжения 
слово «Сибтех» заменить словом «Трансспецстрой».

б) в пункте 1 Распоряжения и в приложении к Распоряжению 
слова «Дорога автомобильная с усовершенствованным облег-
ченным или переходным типом дорожного покрытия, площадь 

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Уватского муниципального района от 16.09.2019 № 1014-р 
«О подготовке документации по планировке территории»

производственная с покрытиями, линия электропередачи воз-
душная, кабельная всех классов напряжения, фонарь» заменить 
словами «Площадь производственная с покрытиями, дорога 
автомобильная с усовершенствованным облегченным или 
переходным типом дорожного покрытия, линия электропередачи 
воздушная, кабельная всех классов напряжения, фонарь».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

М.Б. АЛЕКСАНДРОВ, 
начальник управления

градостроительной деятельности
и муниципального хозяйства

(Распоряжение № 0543-р от 29 июня 2020 г.)

Выражаем искреннюю и сердечную благодарность главе 
Уватского сельского поселения В.А. Елесину, руководителю 
ООО «Иртыш Транс» А.Н. Алексеенко, а также друзьям, 
одноклассникам, родственникам и всем, кто разделил 
с нами наше горе и помог в организации и проведении 
похорон любимого папы, дедушки Слинкина Михаила 
Михайловича.

Слинкины, Грицуновы.

Стоматология «Новая улыбка».
Все виды стоматологических услуг: 
лечение, протезирование, удаление зубов. 

Металлокерамика. Зубные протезы всех видов.
Адрес: пос. Туртас, здание «Банно-

прачечный комбинат», 2-й этаж.
Тел.: 8-932-418-92-29.

Гарантия. Качество! Лицензия № ЛО-8601002710.


