
Газета основана в январе 1932 года. Дни выхода - среда и пятница. 

Общественно-политическая газета

Цена - 10 руб. 00 коп., в розницу - свободная.

№ 84
(10077)

Среда
21 октября
2020 года

12+

Дорожная служба

Актуально Проекты: планы и дела

Достаточно ли в Уватском 
районе машин для очистки до-
рог и все ли они в строю - тра-
диционно проверяют специа-
листы Тюменского областного 
дорожно-эксплуатационного 
предприятия (ТОДЭП).

Очередной смотр-экзамен 
в Туртасе состоялся в конце 
сентября. На плацу выстро-
ились комбинированные 
дорожные машины (КДМ), 
тракторы МТЗ с оборудова-
нием, грейдеры, погрузчики 
и другая техника предпри-
ятия, предназначенная для 
содержания дорог. Парад 
принимал главный механик 
ТОДЭП Геннадий Замятин, 
прибывший из Тюмени. При-
сутствовали также директор 
ДРСУ-6 Вера Добрышева, ее 
уватский заместитель Пётр 
Демидюк, главный механик 
ДРСУ-6 Александр Анохин и 
его коллега в Туртасе Вита-
лий Иваненко.

Всего в арсенале участка - 
40 единиц техники. Самые 
незаменимые помощники 
дорожников зимой, конечно 
же, КДМ-ки, поэтому их у 
предприятия больше всего. 
Одна такая машина заменяет 
целый автопарк - с помощью 

Зиму встретят во всеоружии
На дворе октябрь и, казалось бы, зима ещё где-то там - 

за горами. Но в минувшую субботу погода неожиданно 
скомкала все прогнозы.

Обильно выпавший снег задержался на день, затем на 
второй, третий… уж не навсегда ли? Однако первый сне-
гопад не стал неприятным сюрпризом для дорожников 
ДРСУ-6. На очистку дорог от снега и противогололёдные 
операции сразу же вышли 6 автомобилей КДМ.

механических отвалов она 
очищает полотно от снежных 
завалов и ледяного покрова, 
щетками сметает снег, а из пе-
скоразбрасывателя посыпает 
дорогу противогололёдными 
материалами. Для водителей 
и механизаторов это был не 
просто смотр, а настоящий 
экзамен. Они должны были 
представить машину вместе 
с навесным оборудованием 
и продемонстрировать перед 
комиссией исправность всех 
механизмов. Заключение 
проверяющих: к зиме готовы! 
И не только Туртас, но и базы 
в Солянке, Увате - с такой же 
стопроцентной готовностью 
работать в зимних условиях. 
Как только падет снег, прозву-
чит команда «По машинам!», 
и закипит главная зимняя 
работа - очистка дорог от 
снежных заносов.

Но не только состоянием 
техники определяется готов-
ность предприятия к работе 
в зимних условиях. Еще и 
наличием в необходимом ко-
личестве противогололедных 
реагентов, в частности, песко-
соли, имеющей у дорожников 
более привычное название 
песчано-соляная смесь. Один 

из самых недорогих и рас-
пространенных - данный 
материал представляет со-
бой смешанные в опреде-
ленных пропорциях песок 
и техническую соль. Песок 
необходим для обеспечения 
сцепления автомобильных 
колес с дорожным покры-
тием, а соль способствует 
быстрому таянию льда или 
снега. Кому интересно, факт 
из википедии. Ежегодно в 
мире потребляют около 300 
млн. тонн соли всех видов. 
При этом 77 % используют 
в промышленности, 17 % 
применяют для обработки 
дорожных покрытий и только 
6 % - для еды.

Однако вернемся в Туртас 
на базу ДРСУ-6, где на виду 
предприятия, у железнодо-
рожной ветки неутомимо ра-
ботает ковшом экскаватора 

«Кранекс» машинист Максим 
Симонов. «Это и есть заго-
товка песчано-соляной смеси 
для подсыпки автодороги 
Тюмень - Ханты-Мансийск», - 
пояснил старший диспетчер 
Василий Семёнов. - Работа у 
Максима ежедневная по мере 
поступления материалов, а 
их, как видите, достаточно».

Более развернутую картину 
подготовки к зиме обрисовал 
заместитель главного инже-
нера ДРСУ-6 Сергей Чулков.

- Что касается песчано-со-
ляной смеси, то на сегодня 
ее заготовлено 80 процентов 
от необходимого. Вообще 
говоря, подготовка к зиме, в 
первую очередь техники, у 
нас ведется заблаговременно, 
сразу же по окончании пред-
шествующего зимнего сезона. 
Федеральная автомобильная 
дорога каждую осень прово-
дит смотр готовности техники, 
числящейся на балансе пред-
приятия. Это 20 КДМ, 10 МТЗ 
с навесным оборудованием, 
7 грейдеров и другое. На 
смотре всему дана оценка 
«отлично», - рассказал Сергей 
Васильевич.

Впрочем, претензий к Уват-
скому участку ДРСУ-6 не было 
никогда. Ведь от готовности 
машин, тракторов и навесного 
оборудования зависит даль-
нейшая работа дорожников. 
Тем более что начать зимний 
сезон после летнего - та еще 
«перезагрузка».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

КДМ - главная ударная сила российских дорожников. Так готовится песчано-соляной реагент.

С.В. Чулков.

Станция подготовки питьевой воды предназначена для 
очистки воды артезианских скважин до санитарных норм. 
Ее производительность составит 5 кубических метров в 
час и 65 кубических метров в среднем в сутки. Станция 
будет работать без присутствия оператора. В частности, 
здесь предусмотрены автоматический запуск и остановка 
подачи воды, спящий режим насосов для энергосбережения 
при отсутствии водопотребления, установка манометров и 
про боотборников.

За последние два года водоочистные сооружения постави-
ли в одиннадцати населенных пунктах Уватского района. В 
2019 году станции малой производительности установили в 
Ищике, Яре, Сафьянке, Сергеевке, Тугалово и Уках. В 2018- м 
водоочистка появилась в Ивановке, Нагорном, Солянке, 
Демьянском и Красном Яре.

Установка станций проходит в рамках национального 
проекта «Экология» и регионального проекта «Чистая 
вода».

Передвижная дорожная лаборатория обследовала 136 
километров дорог с асфальтобетонным покрытием и 104 
километра дорог с щебеночным покрытием. Исследовали та-
кие характеристики, как продольная и поперечная ровность, 
коэффициент сцепления, глубина колеи, наличие дефектов 
проезжей части.

Такая диагностика проводится впервые в Уватском рай-
оне, сообщили в дирекции по управлению муниципальным 
хозяйством. В первую очередь ее данные внесут в единую 
областную электронную базу дорог. Это необходимо для 
того, чтобы получить достоверную информацию о транс-
портно-эксплуатационном состоянии дорожного полотна 
и в дальнейшем контролировать качество ремонтных и 
строительных работ. Следующую диагностику проведут 
через год.

Кроме того, результаты исследования используют при 
формировании плана ремонта муниципальных дорог на 
2021 год.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Диагностику двухсот сорока километров местных ав-
томобильных дорог провели в Уватском районе. Сейчас 
эксперты готовят заключение.

Новую станцию водоочистки в Мугене запланировано 
поставить до конца года. Из местного бюджета на эти 
цели направлено 8,5 миллиона рублей.

Работа по борьбе с вирусом усилена
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией 

растёт во всём мире. В Тюменской области темп приро-
ста чуть выше среднего по стране, хотя количество за-
болевших всё ещё в 1,3 раза меньше среднероссийского 
значения и составляет 716 случаев на 100 тыс. населения.

Для лечения пациентов 
с COVID-19 в регионе раз-
вернуты более 2 тыс. коек в 
12 моноинфекционных госпи-
талях, которые загружены на 
87 %. В течение двух недель 
в строй будет введена еще 
1 тыс. коек. Мощность моно-
инфекционных госпиталей 
увеличится в полтора раза.

Компьютерная томогра-
фия - важное звено диагно-
стики COVID-19. По поруче-
нию главы региона приоб-
ретаются три компьютерных 
томографа для установки в 
поликлиниках Тюмени.

Для тюменцев старше 65 
лет и людей всех возрастов, 

страдающих хронически-
ми заболеваниями, за счет 
областного бюджета будут 
формироваться бесплат-
ные наборы лекарственных 
средств для лечения инфек-
ции на ранних стадиях. Эти 
наборы будут выдаваться по 
решению врача при первом 
посещении заболевшего. 
Средняя стоимость одного 
набора - 1,6 тыс. рублей. На 
эти цели в бюджете зарезер-
вировано 500 млн. рублей.

За последние три недели 
количество обращений за 
неотложной помощью зна-
чительно увеличилось. Глава 
региона тепло поблагодарил 

тюменских медиков за само-
отверженный труд.

В течение двух недель 
областное  управление 
Ро спо требнадзора и депар-
тамент потребительского 
рынка проверили соблю-
дение мер санитарной без-
опасности на более чем 200 
предприятиях. Больше чем у 
половины выявлены наруше-
ния. В таких случаях в суды 
направляются документы 
для принятия решения о при-
остановления деятельности.

Напомним, что на засе-
дании оперативного штаба 
12 октября было принято 
решение продлить действие 
режима повышенной готов-
ности еще на месяц.

В общественных местах 
и транспорте продолжает 
действовать обязательный 
масочный режим. Людям 

старше 65 лет и тем, кто 
страдает хроническими за-
болеваниями, по-прежнему 
рекомендуется не покидать 
свои дома без серьезной не-
обходимости.

Губернатор подчеркнул, 
что введение дополнитель-
ных ограничений для биз-
неса в Тюменской области 
не планируется. Экономика 
должна работать, рабочие 
места должны сохранятся.

«Несмотря на всю слож-
ность ситуации, в которой мы 
находимся, я твердо уверен, 
что общими усилиями мы 
справимся с пандемией. Са-
мое главное сейчас - беречь 
себя и своих близких, соблю-
дать правила профилактики 
и безопасного поведения. От 
всей души желаю вам - будь-
те здоровы!» - обратился к 
землякам Александр Моор.
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В краеведческом музее

Софья Юсупова, ученица 
11 класса, коллекционирует 
кружки.

- У каждой кружки своя исто-
рия появления в коллекции. 
Есть кружки трофеи, которые 
мне подарили за участие в 
конкурсах. Но большую часть 
я купила. Приобретаю нестан-
дартные. Например, кружки в 
виде фигур животных, либо 
парные. Самая любимая - с 
виноградной лозой, наверное, 
к ней особенное отношение 
еще и потому, что она первая 
в коллекции. Собираю кружки 
уже десять лет. Без особого 
фанатизма. Я не стремлюсь 
собрать как можно больше 
кружек, чисто ради количе-
ства. Цель другая - добрые 
эмоции, воспоминания, к ко-
торым можно прикоснуться. 
Поэтому каждая из 45 кружек 
дорога моему сердцу. Думаю, 
что интерес к коллекциони-

Девичьи сокровищницы
После долгого перерыва районный краеведческий 

музей «Легенды седого Иртыша» с нетерпением ждёт жи-
телей и гостей села Уват, чтобы представить очередные 
выставки местных коллекционеров. На этот раз учениц 
Уватской школы Софьи Юсуповой и Юлии Кулаковой.

рованию у меня не пропадет, 
и моя коллекция будет по-
полняться.

И когда-нибудь достигнет 
коллекции пивных кружек, 
собранной фермером Хайн-
рихом Катом. Официально 
она признана самой большой 
в мире. Собирать свою уни-
кальную коллекцию, ныне фи-
гурирующую во многих самых 
экстравагантных рейтингах, 
Хайнрих начал в 1997 году, то 
есть не так давно. Учитывая, 
что многие коллекционеры, 
чтобы собрать более-менее 
полное собрание тех или 
иных предметов, как можно 
более полно раскрывающее 
выбранную ими тематику, 
тратят практически всю свою 
жизнь, у Хайнриха на это ушло 
очень мало времени. Всего 
лишь за шестнадцать лет, 
прошедших с момента, когда у 
него появилось это увлечение, 

коллекционер собрал у себя 
20 тысяч пивных кружек, за 
что Хайнрих угодил в Книгу 
рекордов Гинесса.

Юлия Кулакова совсем 
юный коллекционер, она 
учится в 5 классе. Однако 
возраст не помеха быть боль-
шим филобутонистом. Фило-
бутонистическая коллекция 
Юлии Кулаковой насчитывает 
615 экземпляров форменных, 
мундирных, а также бытовых 
пуговиц квадратной, треу-
гольной, цилиндрической и 
шарообразной форм. Кроме 
того, представлена ее кол-
лекция письменных принад-
лежностей. А это ни много ни 
мало более 90 карандашей, 
около 400 ручек, 123 точилки 
и 155 ластиков!

- Собирать коллекцию мне 
помогает бабушка. Мы вместе 
ходим по магазинам, смотрим 
новинки, и ищем интересные 
экспонаты, которых у нас еще 
нет. Каждая пуговица хра-
нится на своем месте. Есть 
среди новых пуговиц и очень 
старые, которые бабушка 
еще когда-то собирала.

Дома для коллекции есть 
специальный шкаф, где всё 
распределено по своим ме-
стам. Ручки, карандаши, то-
чилки и ластики они только 
для коллекции. Не одним 
из них я не пользовалась. В 
моей коллекции есть ручки в 
виде животных и насекомых, 
овощей и цветов, помады и 
оружия - всего не перечис-
лить. Они сделаны из дерева, 
пластика, резины, металла. 
Каждую из них я помню не 
только на вид, но и когда и как 
она попала ко мне.

Тушар Лаханпал из Индии 
коллекционирует карандаши. 
Он собрал 19 824 единицы. 
Самый большой в его кол-

лекции - в длину 3 м, 29 см 
в ширину и весом 3,63 кг. А 
самый маленький - всего 4 см в 
длину. У подростка также есть 
позолоченный карандаш, эк-
земпляры, усеянные кристал-
лами Сваровски и карандаш, 
которым писала королева Ан-
глии, приобретенный им за 400 
фунтов. Ангелика Унверхау из 
Германии владелица огром-
ной коллекции шариковых 
ручек - 285 150 штук, исключая 
дубликаты, завезенные из 148 
разных стран мира.

Софья и Юлия очень любят 
рисовать и их работы неодно-
кратно выставлялись в музей-
ных выставках. В свои один-
надцать лет Юля Кулакова, 
помимо коллекционирования, 
увлекается еще и пением. 
Софья Юсупова - лидер во-
лонтерского движения Увата, 
отличница в учебе, мечтает 
быть политиком.

Вот так простые на первый 
взгляд увлечения делают 
жизнь девчат ярче и интерес-
нее и способствуют познанию 
неизведанных ранее вещей.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Волонтёры

Марина Александровна возглавляла сообщество волонте-
ров четыре года. По словам лидера волонтерского движения 
в Уватском районе Р.А. Рахматуллиной, с общественной на-
грузкой Марина Дорофеева справлялась великолепно. Особо 
внимательное отношение воспитывала у своих подопечных 
к людям старшего поколения. Это традиционные поздрав-
ления ветеранов педагогического труда в День учителя. Или 
ветеранов труда и обязательно тружеников тыла, которых на 
селе осталось двое - Диомид Михайлович Зарубин и Нина 
Александровна Вохмина. В День пожилых людей активисты 
навещали героев тыла, дарили букеты живых цветов, по-
здравляли с праздником. Однако нынче, в связи с риском 
заболевания COVID-19, для тех, кому 65+ акцию были 
вынуждены отменить, ограничившись поздравительными 
открытками, прикрепленными на входных дверях.

Наблюдать демьянских волонтеров довелось во время оче-
редного массового мероприятия в сельском Доме культуры. 
В костюмах ростовых кукол ребята встречали гостей, даря 
им позитивное настроение, фотографируясь с желающими 
запечатлеться с ними. Вот добродушный увалень Медведь. 
Это в наряде Косолапого, предупредительно открывая дверь 
в ДК перед пожилыми женщинами, дарит им радость старше-
классник Алёша Борисюк. Воистину, чтобы поверить в добро, 
надо всего-то начать его делать.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Там, где они - там  настроение
Пока в добровольческом движении участвуют 16 ре-

бят с. Демьянского, но набор продолжается. «Зато они 
самые активные среди наших школьников», - отозвалась 
о юных добровольцах бывший руководитель группы, 
педагог-психолог Марина Дорофеева.

Выставка Е.А. Кобозева в 
Тобольске - вторая персональ-
ная выставка, первая состоя-
лась в Увате в краеведческом 
музее. Название тобольской 
выставки «На кордоне» под-
черкивает основную тематику 
произведений автора.

Один из известных совре-
менных художников, когда 
его спрашивали, зачем или во 
имя чего люди берутся за кра-
ски, он ответил: «Художник 
рисует, потому что не может 
не рисовать. А если сможет - 

Творчество земляков

Живопись в незамутненном виде!
..

В октябре 2020-го в выставочном зале «Вольница» 
в городе Тобольске открылась выставка самобытного 
художника из Увата Евгения Александровича Кобо-
зева, не имеющего специального художественного 
образования. 

это уже не художник».
Евгений Александрович не 

может не рисовать. Первые 
картины - результат терапии 
после инсульта. Сейчас в 
его коллекции порядка 200 
работ. Кроме анималисти-
ки, пейзажа, натюрморта в 
творчестве Кобозева немало 
запечатленных в живописи 
философских размышле-
ний и высказываний. Его 
равно интересуют темы жиз-
ни и смерти, веры и любви, 
романтики и исторической 

героики, уединения и рая 
на земле. Его творчество 
отличается исключительной 
искренностью и непосред-
ственностью. Картины дале-
ки от академической живо-
писи, но благодаря методам 
наивного письма приобрета-
ют особую выразительность 
и характерность.

«Наивность в своем самом 
незамутненном виде» - вос-
торженно отзывались о вы-
ставке искусствоведы и ху-
дожники, присутствовавшие 
на открытии выставки.

«В конце теперь уже про-
шлой недели меня позвали 
на открытие выставки са-
модеятельного художника 
из Увата Евгения Алексан-
дровича Кобозева. Как из-
вестно, я «за любой кипиш, 
кроме голодовки», поэтому 
согласилась пойти. Автор 
долгое время был лесничим 
в Уватском районе, вероятно, 
поэтому выставка называет-
ся «На кордоне». Чуть-чуть 
припозднившись, мы стояли 
и слушали речи, попутно 
рассматривая те работы, 
которые висели поближе. 
Сначала они меня не впе-
чатлили: бросились в глаза 
какие-то «неправильности» 
в построении, пропорциях. 
Но посмотрев всю выставку, 
я изменила свое мнение: 
некоторые из картин заинте-
ресовали меня сочетанием 
цветов, другие - тем, что 
от них веет каким-то свет-
лым настроением, добротой, 
душевностью. Они чем-то 
напомнили мне рисунки из 
детских книг, с ними уютно 
и хорошо. Конечно, они не 
идеальны, но точно напи-
саны с душой. Есть работы, 
в которых затронуты исто-
рические события и фило-
софские рассуждения на 

вечные темы» - написала в 
своем инстаграме одна из 
посетительниц.

«Открытие было очень те-
плым, казачий танец с шаш-
ками комсомольца Петра 
Рузанова (в 1984-м приехал 
на ударную комсомольскую 
стройку, здесь и укоренился) 
и темпераментное высту-
пление «лесного полков-
ника» - писателя Анатолия 
Кондаурова очень украсили 
церемонию открытия, - рас-
сказал Евгений Александро-
вич. - Было приятно, что на 
открытии выставки присут-
ствовало так много гостей, 
порядка пятидесяти. Я не 
знаю никого, а обо мне было 
сказано немало теплых слов. 
Конечно, особенно порадо-
вало, как высказывались о 
моих картинах художники-
профессионалы».

Евгений Александрович 
Кобозев родился в 1946 году в 
д. Искре Тамбовской области. 
В 1951-м семья переехала 
в Новосибирскую область. 
С 15 лет начал работать на 
стройке, окончив школу меха-
низации, трудился слесарем 
автоколонны в Красноярске, 
затем - на заводе монтажных 
заготовок. Служил в ракетных 
войсках. Окончил сельскохо-
зяйственный техникум, жил 
и работал в Новосибирске 
до 1981 г. Затем после пере-
езда в Тюменскую область 
отработал 21 год лесничим в 
Уватском районе. Сейчас жи-
вет в Увате, а в свободное от 
творчества время занимается 
пчеловодством.

- Есть у меня заветная меч-
та - выпустить красивый, про-
фессиональный каталог сво-
их работ. Но представляю, 
какая сумма необходима и 
руки опускаются, - поделил-
ся Евгений Александрович. Евгений Кобозев на открытии выставки.

- На открытии выставки не 
присутствовало ни одного 
уватца, значит, надеяться, 
что мои работы будут заме-

чены местными меценатами 
и любителями живописи не 
приходится. А жаль».

Лариса ФИЛАТОВА

«Емельян Пугачёв».

«Дом в лесу».

Ю. Кулакова, юный 
коллекционер.

Софья Юсупова у витрины со своими кружками.
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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 
акционерного общества «СибНИПИРП»:

1. Осуществить по предложению акционерного общества 
«СибНИПИРП» подготовку документации по планировке терри-
тории объекта «Обустройство кустовой площадки № 8. Расши-
рение до 11-ти скважин. Вареягского месторождения нефти По-
граничного лицензионного участка», в границах проектируемой 
территории согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Акционерному обществу «СибНИПИРП»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0923-р от 19 октября 2020 г.)                                                               

О подготовке документации по планировке территории
Приложение

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 19.10.2020 № 0923-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Обустройство кустовой площадки № 8. 

Расширение до 11-ти скважин. Вареягского месторождения 
нефти Пограничного лицензионного участка».

Поздравляем  наших  до-
рогих юбиляров: Параско-
вью Андреевну Семухину и 
Елену Петровну Медведеву!
Пусть здоровье дружит

 с вами,
А удача бережет!
Пусть давление не скачет,
И врачей не видеть век!

Совет ветеранов,
с. Ивановка


Поздравляем пенсионе-

ров с юбилеем: Пелагею 
Семёновну Булашову, Ольгу 
Иннокентьевну Панкову, Зи-
наиду Григорьевну Лобанову, 
Виктора Ивановича Захарова, 
Татьяну Николаевну Качусову, 
Антонину Ильиничну Грицы-
шину, Ольгу Илларионовну 
Байрамову, Фанию Талиповну 
Симонову, Разилю Галиакбе-
ковну Буряченко, Людмилу  
Владимировну Первухину, 
Татьяну Ивановну Пахомову, 
Сергея Анатольевича Гни-
лушина, Сергея Ивановича 
Раковского, Любовь Ивановну 
Стародымову, Гульнару Ма-
кимовну Измайлову, Наталью 
Ивановну Кобылину, Лидию  
Андреевну Лещенко, Свет-
лану Петровну Мясоедову, 
Гульнуру Баслетдиковну Рах-
матуллину, Наталью Влади-
мировну Новикову, Альберта 
Ахмедовича Хамидова, Каро-
лину Леонидовну Рувинскую!
Хотим сердечно вас 

поздравить,
Душой желаем не

 стареть,
Минувших дней не замечая,
Лишь с каждым годом 

молодеть.
В радостях земных 

купайтесь,
Своей улыбкой радуйте

 людей
И, если можно, 

постарайтесь
Еще столетний 

встретить юбилей!
Совет ветеранов,

 пос. Туртас


От всей души поздрав-

ляем с юбилеем Тамару 
Григорьевну Пискулину!
Поздравляем с юбилеем! 
Еще так много впереди!
Желаем бодрость 

хранить, 
К целям смело доходить! 
Чтоб в жизни грел уют, 
Чтобы в доме был покой, 
Здоровье, достаток 

и радость, 
И счастье лилось чтоб 

рекой!
Совет ветеранов, 

пос. Нагорный


Поздравляем наших 

уважаемых пенсионеров, 
родившихся в октябре, с 
юбилеем: Валентину Ми-
хайловну Медведеву, Марию 
Григорьевну Софонову, Ва-
лентину Ивановну Баглаеву, 
Елену Яковлевну Спасен-
никову, Юрия Матвеевича 
Смурова, Семёна Ивановича 
Ярсина, Нину Николаевну 
Венгерскую, Зинаиду Пав-
ловну Ковалёву, Валентину 
Фёдоровну Медведеву, Ана-
стасию Павловну Грязнову, 
Сергея Андреевича Захаро-
ва, Михаила Михайловича 
Новикова, Татьяну Ивановну 
Толстогузову, Веру Алексан-
дровну Есаулову, Алефтину 
Юрьевну Угренинову, Ири-
ну Валентиновну Ваганову, 
Анну Александровну Неки-
пелову, Михаила Владими-
ровича Телегина, Алексан-
дра Владимировича Дивака, 
Александра Васильевича 
Москвина, Марину Влади-
мировну Мурашову, Анну 
Вольдемаровну Кузьмину, 
Татьяну Анатольевну Шехи-
реву, Ирину Вольдемаровну 
Толстогузову!
Пусть на сердце 

будет тепло, 
Прочь уходят все ваши

 печали,
Чтоб в душе вашей 

счастье цвело,
Чтобы вы с каждым днем

 расцветали!
Пусть добро к вам сейчас 

постучится
И накроет вас, 

словно волна,
Пусть удача летит к вам,

 как птица,
Чтобы жизнь была 

света полна!
Совет ветеранов,

с. Уват


От всей души поздравля-

ем юбиляров: Валентину  
Ивановну Баглаеву с 75-ле-
тием! Надежду Николаевну 
Яхонтову с 80-летием!
По-своему важен любой 

юбилей,
Ведь он пятилетье 

венчает,
И столько в себя самых 

радостных дней,
Побед и открытий 

вмещает!
И в этот торжественный,

 праздничный час
Для звона бокалов есть 

повод:
Успехов желать так 

приятно сейчас,
Везения, счастья 

большого!
За яркой мечтой 

устремляться вперед,
Высот небывалых 

добиться!
Пусть всё, как намечено, 

произойдет
И будет всегда чем 

гордиться!
Также сердечно поздрав-

ляем всех пенсионеров, ро-
дившихся в октябре!

Совет ветеранов,
с. Красный Яр


Поздравляем наших ува-

жаемых юбиляров, родив-
шихся в октябре: Елену 
Павловну Азимову, Татьяну 
Алексеевну Алексееву, Эрну 
Владимировну Баишеву, На-
дежду Николаевну Габдурах-
манову, Ризу Зинатуллина, 
Галину Анатольевну Иванову, 
Сергея Гавриловича Иванова, 
Елену Васильевну Касенову, 
Надежду Николаевну Кры-
лову, Андрея Васильевича 
Кучеренко, Анатолия Ива-
новича Лукашука, Галину 
Николаевну Лисогорскую, 
Светлану Геннадьевну Лиха-
чёву, Владимира Николаевича 
Марченко, Виктора Павловича 
Побуто, Аркадия Никитовича 
Попова, Ивана Николаевича 
Ситникова, Владимира Алек-
сеевича Тимофеева, Наталью 
Алексеевну Торгашову, Нину 
Павловну Яшкину!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, 

ясных дней,
Еще желаем - 

постарайтесь
Столетний встретить

 юбилей!
Совет ветеранов,

 пос. Демьянка


Поздравляем уважаемых 

пенсионеров, родившихся 
в октябре: Владимира Алек-
сеевича Верховых, Татьяну 
Валентиновну Долгушину, 
Александра Петровича За-
дубина, Раису Васильевну 
Калинину, Нину Алексеевну 
Каюкову, Виктора Василье-
вича Медведева, Анну Ва-
сильевну Медведеву, Пара-
сковью Васильевну Спасен-
никову, Лидию Степановну 
Слободчикову!
С днем рождения, 

родной пенсионер, 
Молодой ты, словно пионер! 
Вот таким и дальше 

оставайся, 
К старости на шаг 

не приближайся! 
Ведь она не любит

 бодрячков, 
Тех, кто бегать по 

утрам готов, 
Кто живет активно 

и в движеньи, 
И тебя боится без 

сомненья! 
Пусть гармония в душе

 и теле будет, 
Любят, уважают, 

ценят люди, 
И удач тебе, успехов 

очень много,
И к столетью ровную 

дорогу!
Совет ветеранов 

Юровского сельского 
поселения

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
документации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муниципаль-
ного района», на основании обращения общества с органи-
ченной ответственностью «НК «Роснефть-НТЦ»»:

1. Осуществить по предложению общества с органиченной 
ответственностью «НК «Роснефть-НТЦ»» подготовку доку-
ментации по планировке территории следующих объектов:

а) «Куст скважин № 1 месторождения им. Ю.В. Ознобихи-
на. Обустройство», в границах проектируемой территории 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

б) «Коммерческий узел учета нефти в районе ЛПДС «Де-
мьянская». Пожарный пост», в границах проектируемой терри-
тории согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управ-
ление градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района 
в течение одной недели со дня официального опубликования 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний по-
мещение управления градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района, расположенного по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 307, режим работы: понедельник - пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с органиченной ответственностью «НК 
«Роснефть-НТЦ»»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряже-
ния направить копию настоящего распоряжения главе Демьян-
ского сельского поселения Уватского муниципального района.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН, первый заместитель главы 
администрации Уватского муниципального района

(Распоряжение № 0924-р от 19 октября 2020 г.)                                                               

О подготовке документации по планировке территории
Приложение № 1

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

от 19.10.2020 № 0924-р
Границы проектируемой территории (проект планировки 

территории, проект межевания территории), 
предназначенной для размещения объектов инженер-

ной инфраструктуры: «Куст скважин № 1 месторождения 
им. Ю.В. Ознобихина. Обустройство».

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 19.10.2020 № 0924-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Коммерческий узел учета нефти в

 районе ЛПДС «Демьянская». Пожарный пост».

Везения, счастья большого!
Юбилеи
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«12+»

Продается септик 4 куба. 
Тел.: 8-952-676-30-86.

* * *
Ремонт холодильников, бы-
товой техники. Тел.: 8-982-
967-90-57. 

Объявления
* * *

Продам четвертушку в 
с. Уват (за школой), о топле-
ние электрическое, есть хоз-
постройки, участок 6 соток. 
Тел.: 8-952-345-87-01.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Официально

Из почты «УИ»

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, 
кв. 52, (ООО «ЗемСтройКадастр», 626170, Тюменская обл., 
Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, тел.: 8-929-
269-86-85, e-mail: zsk72@list.ru)), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:18:1201001:135, распо-
ложенного: Тюменская область, Уватский р-н, с. Горнослин-
кино, ул. Свердлова, д. 65, кв. 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Липат-
никова Анна Александровна (почтовый адрес: 626191, 
Тюменская область, Уватский район, с. Горнослинкино, 
ул. Свердлова, д. 65, кв. 1). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, пр-кт Надежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКа-
дастр», 20.11.2020 в 10:00 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, 
офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 21.10.2020 по 20.11.2020 по адресу: Тю-
менская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-кт Надежды, д. 9, 
офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Тюменская обл., Уват-
ский р-н, с. Горнослинкино, ул. Свердлова, д. 65, кв. 2 (КН 
72:18:1201001:137). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Выражаю огромную благодарность всему персоналу хирур-
гического отделения ГБУЗ ТО «Областная больница № 20»  
(пос. Туртас), а также лечащему врачу - заведующему отде-
лением Владимиру Фёдоровичу Макарову. Ваше отношение 
к пациентам заслуживает восхищения. 

Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья и 
терпения в вашем нелегком труде.

С уважением ваш пациент
Тамара Ивановна Москвина,

с. Демьянское

Выражаю огромную благодарность поисковому отряду 
«Югра» и его руководителю Татьяне Ивановне Кухаренко 
в поисках моего дяди Пузина Павла Сергеевича, уроженца 
д. Чёрный Яр Уватского района.

Он был единственным сыном Аграфены (Агрипина) Фёдоров-
ны (в семье его звали просто Паша). Документы о гибели, может, 
и были, но я их не видела. Дома никогда об этом не говорили. 
Всю жизнь его мама прожила в деревне (жизнь была трудной) 
в семье дочери ее родной сестры, т.е. с нами до конца жизни.

В семье мужчин не было, льгот как семье погибшего тоже 
не было.

Когда вышла Книга Памяти Уватского района и его фамилии 
там не оказалось, то связались с поисковиками в Тюмени и 
нам дали адрес поискового отряда «Югра» Уватского района.

Татьяна Ивановна сразу на нашу просьбу откликнулась. 
Собрали все сведения о моем дяде, который погиб во время 
войны в феврале 1944 года в Киевской области (Украина).

Благодаря Татьяне Ивановне сведения о Пузине П.С. вне-
сены в электронную Книгу Памяти Уватского района.

Как хорошо, что это смогли сделать, пока мы живы. В 
юбилейный год Победы.

С уважением Зинаида Владимировна Бакланова 
(77 лет, 40 лет проработала в училище 

искусств и культуры).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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», на основании обращения ООО 
ЭПЦ «Трубопроводсервис»:

1. Осуществить по предложению ООО ЭПЦ «Трубопро-
водсервис» подготовку документации по планировке терри-
тории объекта «Разведочная скважина № 1Р. Обустройство 
объектов эксплуатации Зимнего участка», в границах про-
ектируемой территории согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

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

О подготовке документации по планировке территории
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0922-р от 19 октября 2020 г.)                                                               

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 19.10.2020 № 0922-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Разведочная скважина № 1Р. 

Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка».

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «ТюменьГе оЛесПроект»:

1. Осуществить по предложению общества с ограниченной 
ответственностью «ТюменьГеоЛесПроект» подготовку доку-
ментации по планировке территории объекта «Трубопровод 
подземный», в границах проектируемой территории согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории в управ-
ление градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района 
в течение одной недели со дня официального опубликования 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Тюмень-
ГеоЛесПроект»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

О подготовке документации по планировке территории
5. Управлению градостроительной деятельности и муници-

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0921-р от 19 октября 2020 г.)                                                               

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 19.10.2020 № 0921-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории),
 предназначенной для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры: «Трубопровод подземный».

По сообщению Министерства обороны Российской 
Федерации, в период 25 октября, резерв 26 октября 2020 
года с 21:30 до 23:30 (московского времени) с космодрома 
«Плесецк», состоится пуск РКН «Союз-2» с КА в интересах 
обороноспособности страны. Район падения «Тобольск» 
будет использован для приземления отделяющейся части 
ракеты.

В связи с этим необходимо обеспечить отсутствие людей, 
техники, соблюдение правил и мер безопасности в указан-
ном районе при проведении работ.

Поправка

В газете № 83 за 16 октября 2020 г. в публикации 
«Золотая дата супругов Никитиных» по вине автора до-
пущены грубейшие ошибки. Фамилию Никитины надо 
читать Калинины. В первом абзаце следует читать Валя. 
Неправильно написано также отчество главы семейства 
Владимира Елпидифоровича.

 Настоящим приносим извинение Валентине Клавди-
евне и Владимиру Елпидифоровичу Калининым, а также 
читателям газеты, введенным в заблуждение.


