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9 августа - День строителя

По словам Алексея Ми-
хайловича, нынешний стро-
ительный год стал одним 
из самых социально ориен-
тированных. Наблюдается 
хорошая динамика застройки 
частными домами, а соци-
ально-культурные объекты 
создаются при непосред-
ственном участии обще-
ства. Мнение жителей стало 
ведущим аргументом и при 
благоустройстве террито-
рий. Так родились крупные 
стройки школ, религиозных 
объектов, планируются рай-
онная больница, Дом культу-
ры, установлены в удобных 
местах детские площадки, 
парки и скверы, проложены 
освещенные тротуары, рас-
ширяются дороги.

Вектор застройки 
смещён в сторону 

частных домов
- Алексей Михайлович, ка-

ковы итоги строительного 
2019-го года в области жи-
лищного строительства?

- Сразу перейду к цифрам. 
Нам есть чем гордиться и 
есть к чему стремиться. В 
2019 году в районе были 
введены в эксплуатацию 78 
индивидуальных жилых до-
мов общей площадью 9 700 
квадратных метров.

В 2020 году планируется 
ввод выше уровня 2019 года - 
12 400 квадратных метров. 
ИЖС останется на прежнем 
уровне - 9 700 квадратных 
метров, остальные 2 700 
квадратных метров - это 
многоквартирные дома. В 
настоящий момент в Уват-
ском районе ведутся строи-
тельные работы на четырех 
многоквартирных домах: два 
в правобережном Увате, по 
одному - в поселке Демьянка 
и в поселке Туртас. Послед-
ний строит РЖД для соб-
ственных нужд. Как видите, 
прослеживается позитивная 
динамика как раз благодаря 
многоквартирной застройке.

Алексей СОЗОНОВ: «Строим для людей!»
Такой ответ дал на мой первый вопрос: «В чем смысл 

работы строителя?» заместитель начальника управле-
ния градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального 
района Алексей Созонов. Достойный ответ представи-
теля той профессии, благодаря которой ощутимо улуч-
шается жизнь селян.

Сегодня рынок жилья не 
стоит на месте и прирастает 
по 10-12 тысяч квадратных 
метров в год. Отмечу, что 
частных домов стали строить 
даже больше: в 2010 году 
строилось одновременно 650 
индивидуальных жилых до-
мов, в 2020 году - 670. Благо-
даря мерам государственной 
поддержки молодые семьи и 
специалисты с уверенностью 
смотрят в будущее, заводят 
хозяйство, строят дома, закла-
дывают основы стабильности 
и процветания нашего района.

Всё рядом - школы, 
больницы, дома 

культуры
- Продолжая тему улучше-

ния жизни в Уватском райо-
не, нельзя обойти стороной 
вопрос социально-культур-
ного строительства. Что 
готовят 2020 и 2021 годы?

- Говоря о будущем и о 
стабильности, на первый 
план выходят такие объекты, 
как школы, больницы, Дома 
культуры. Руководства Уват-
ского района и Тюменской 
области приложили немало 
усилий для строительства 
новой школы на правом бе-
регу Увата - одного из самых 
долгожданных объектов рай-
онного центра. Весной 2020 
года начались строительные 
работы. Сейчас завершены 
стены первого корпуса, по-
ложено начало второму и 
третьему корпусам. Школа 
будет двухэтажной, на 360 
учебных мест. Сдать учебное 
учреждение планируется ле-
том 2021 года.

Продолжается строитель-
ство школы в Горнослинки-
но - там идут штукатурные 
работы, налаживаются ин-
женерные сети, снаружи 
проводится благоустройство 
территории. Школа рассчита-
на на 60 учебных мест. Ввод 
в эксплуатацию назначен на 
осень 2020 года.

Также в скором будущем 

появится школа в Тугалово. 
Особенность в том, что она 
будет в модульном исполне-
нии. На повестке дня стоит 
вопрос строительства школы 
в Першино и Мугене. В этих 
населенный пунктах новые 
образовательные учреж-
дения проходят по регио-
нальной программе замены 
деревянных школ.

Говоря о дополнительном 
образовании и культурной 
жизни селян, отмечу пла-
ны по строительству ново-
го здания районного Дома 
культуры и школы искусств в 
правобережном Увате, Дома 
культуры в Демьянке.

- Немного о медицине. 
Жители района нередко 
говорят о трудностях с 
посещением узких специ-
алистов: в местных отде-
лениях их нет, а добираться 
до райцентра или Тобольска 
довольно трудно. Готов ли 
район решать эту пробле-
му развития медицинских 
учреждений?

- Да, Уватский район готов 
к серьезному шагу: уже не в 
планах, а в конкретных делах 
ведется работа над новым 
больничным комплексом 
в правобережном Увате. В 
частности, определен уча-
сток земли между зданиями 
полиции и ФОК «Иртыш», 
идут предпроектные рабо-
ты и медико-техническое 
обоснование. Медицинский 
центр будет принимать всех 
жителей Уватского района.

- А что с духовной жизнью 
селян? Появятся ли новые 
храмы и церкви?

- В области строительства 
религиозных объектов мы 
тоже не стоим на месте. 
Благодаря личному участию 
председателя Думы Уватско-
го района Ю.О. Свяцкевича 
строится храмовый комплекс 
на правом берегу Иртыша в 
Увате. В 2019 году введено 
в эксплуатацию здание ча-
совни храма в честь пророка 
Илии села Уват. В 2020 году 
введен дом причта.

Храмовый комплекс на 
правом берегу Иртыша 
станет достоянием и укра-
шением районного центра. 
Величественный и неверо-
ятно красивый Божий дом 

меняет облик села: купола 
словно парят над лесом 
и приветствуют золотыми 
бликами жителей и гостей 
нашей земли. Уват заиграл 
красками, засиял золотом, 
запел перезвоном.

- Что нового в области 
предпринимательства, про-
мышленности и админи-
стративных зданий?

- На стадии проектирова-
ния находятся два крупных 
объекта - это здание Много-
функционального центра в 
правобережном Увате, как 
раз напротив районной адми-
нистрации, и административ-
ное здание в Уках.

Развивается и промышлен-
ность. Так, в текущем году 
предприниматель А.Н. Алек-
сеенко ввел в эксплуатацию 
цех по производству керам-
зитобетонных блоков. База 
размещена на объездной до-
роге микрорайона Мишино. 
Им же на 343-м километре 
федеральной автодороги 
«Тюмень - Ханты-Мансийск» 
достраивается крупнейший в 
районе объект придорожного 
сервиса - это автокемпинг 
«Туртас» с автомагазином, 
СТО, баней, гостиницей.

В Демьянке на газоком-
прессорной станции введе-
на в эксплуатацию новая 
столовая, в Увате открылся 
магазин «Газовик», в Демьян-
ском и Демьянке реконстру-
ирован магазин и построена 
станция техобслуживания 
автомобилей ИП Хрипченко 
А.И., готов к вводу «Центр 
здоровья и отдыха» в посел-
ке Туртас предпринимателя 
В.В. Панкова.

А какова «одежка» 
Уватского района?

- Алексей Михайлович, 
теме благоустройства - от-
дельное внимание. Последний 
год идет активное обсуж-
дение новых мест отдыха 
селян. Как обстоят дела с 
парками и скверами в районе?

- Перед нами стоит зада-
ча - создать действительно 
комфортное общественное 
пространство. И сделать это 
без участия самих жителей 
невозможно. Именно по-
желания людей, живущих 
здесь, в селах, и легли в ос-

нову проектов новых парков 
и скверов.

В 2019 году было раз-
работано три концепции 
благоустройства обществен-
ных территорий в населен-
ных пунктах района: парк и 
площадь «Нефтяников» в 
Увате, сквер Памяти перво-
проходцам и основателям 
поселка Демьянка и площадь 
«Защитникам Родины» в Де-
мьянском.

Жители приняли самое не-
посредственное и очень ак-
тивное участие в обсуждении 
проектов мест отдыха: вы-
сказывали мнения и пожела-
ния во время очных встреч, 
проводилось голосование в 
социальных сетях, особое 
внимание уделили пожелани-
ям детей - волонтер Ксения 
Корытова провела встречи со 
старшеклассниками по стро-
ительству парка в Увате. Все 
пожелания были учтены и 
переданы проектировщикам.

Например, ребята предло-
жили обустроить в парке «Не-

фтяников» зоны активного и 
спокойного отдыха. Думаю, 
результат всех порадует.

В населенных пунктах еже-
годно проводятся меропри-
ятия по озеленению. Хочу 
поблагодарить жителей, кото-
рые принимают в них участие. 
Например, в правобережном 
Увате силами селян посаже-
ны аллеи вдоль улицы Раз-
дольной и проспекта Надеж-
ды, в Туртасе - аллея Памяти, 
в Солянке - экопарк. С учетом 
пожеланий общественности 
строятся детские площадки 
и появляются пешеходные 
зоны.

Спасибо жителям за не-
равнодушное отношение к 
судьбе родного района, за то, 
что радеют за процветание и 
улучшение жизни, за то, что 
высказывают свое мнение, 
вносят свежие идеи, голо-
суют за проекты. Мы вместе 
созидаем будущее!

Записал 
Владимир НАСЫРОВ

Фото автора

Школа на 360 учебных мест в с. Уват. Многоквартирный дом в пос. Демьянка. Дизайн-концепция парка «Нефтяников» в с. Уват.
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8 августа - День физкультурника

Православные традиции

В разговорной речи препо-
давателей физической куль-
туры чаще называют физру-
ками. Их задача - развивать 
физические способности де-
тей. Они проводят занятия, 
устраивают соревнования, 
организуют внеклассные 
спортивные кружки. Для каж-
дой группы воспитанников 
разрабатывают планы уро-
ков с учетом уровня под-
готовки, возрастных особен-
ностей и ограничений. В их 
обязанности входит также 
обеспечение безопасности, 
с которой сопряжена физиче-
ская активность школьников, 
демонстрация правильного 
выполнения упражнений, 
контроль результатов.

Для Александра Михай-
ловича всё вышеперечис-
ленное обыденная повсед-
невность. Но с чего начал-
ся его путь в профессию? 

Слово о физруке
Завтра этот праздник могут отмечать те, кто, например, 

бегает по утрам, занимается фитнесом или любит вело-
прогулки. Но для Александра Михайловича Прохоренко 
День физкультурника - праздник профессиональный, 
ведь без малого 40 лет он учитель физкультуры в Тур-
тасской средней школе.

Урожденный в Кокчетавской 
области, в младенчестве он 
был привезен в Тобольский 
район, где и прошло детство. 
Родители Евдокия Алексан-
дровна и Михаил Кузьмич 
из племени комсомольцев-
до бровольцев. Сначала ос-
ваивали целину, затем по-
звал их Север, где, помимо 
нефти и газа, пришло время 
крупных леспромхозов. Она - 
трактористка, он - универсал, 
связанный с работами по 
дереву. Окончив среднюю 
школу, их сын поступил в 
Тюменское педучилище на 
отделение физвоспитания. 
Спортом Саша занимался 
давно и увлеченно: биатлон 
и особенно легкая атле-
тика. Как легкоатлет он и 
добился наивысших для 
себя достижений. Александр 
неоднократный чемпион об-
ласти и призер Уральского 

Федерального округа в беге 
на дистанциях 800 и 1500 ме-
тров. Шли годы и уже его уче-
ники, наши Уватские ребята, 
становились и становятся 
призерами УрФо и чемпио-
нами области. Из лучших се-
годня он называет Максима 
Процыка, Сашу Шандрыгина. 
Так, Максим - обладатель 
диплома I степени чемпи-
оната Тюменской области. 
Или девятиклассница Вика 
Юркова, чемпионка области 
по прыжкам в высоту. Их 
десятки и десятки мальчи-
шек и девчонок, по примеру 
своего наставника увлечен-
ных спортом. «Цель совсем 
не в том, чтобы «ковать» 
чемпионов, куда важнее 
общефизическое развитие 
каждого ученика, чтобы вы-
растить человека», - считает 
Александр Михайлович.

В Туртасе он, 59-летний - 
да разве дашь ему столь-
ко! - ветеран педагогического 
труда, живет и работает с 
1982 года, никуда не уезжал. 
К тому же окончивший в свое 
время факультет истории и 
права Тобольского педин-
ститута, Прохоренко немало 
лет преподавал школьникам 
историю и обществоведение. 
А те ребята, что занимались 
на уроках физкультуры в 
первые годы его учительства, 
уже приводят в школу своих 
внуков.

С женой Галиной Нико-
лаевной они вместе более 
четверти века, вот только не 
дал Господь деток. Доброт-
ный кирпичный дом, увитый 
плющем, возведенный на 
кровные, на месте сгорев-
шего 16 лет назад деревян-
ного. Идеально ухоженный 
участок, радующий глаз пло-
довыми и декоративными 
насаждениями, но где особое 
предпочтение цветам…

А еще давнее увлечение - 

рыбалка. «От отца, он был 
страстным рыбаком. Раньше 
ведь ловили рыбу, главным 
образом на стол, а у меня 
это занятие переродилось 
в спортивное. Сформиро-
валась команда: Игорь Ла-
зарев, Вячеслав Захаров, 
Вячеслав Трифонов, вместе 
выступаем за Туртас на рай-
онных и областных соревно-
ваниях по рыбной ловле». 
Тут Михалыч поскромничал, 
не сказав, что они третьи 
призеры области по лов-
ле на поплавочную удочку. 
Свою команду на Укинский 
сор он доставляет на лич-
ном автомобиле. К слову, 
водительский стаж у Про-
хоренко давний, а машина 
уже третья. Но более всего 
любил мотоциклы. «Ездил на 
дальние расстояния, у меня 
были хорошие по тем време-
нам машины: «Ява», «ИЖ-
спорт», «Урал» и «Днепр». 
Первый мотоцикл купил на 
заработанные самим деньги 
после 9-го класса, это был 
«Восход». За много лет ни-
каких ЧП на дорогах, слава 
богу, не случилось».

И еще одна страсть, кото-
рой увлекается с детства - 
фотография.  Начинал , 
естественно, с черно-белых 
снимков, сделанных про-
стым пленочным аппаратом 
«Смена». Эту «Смену» он 
затем усовершенствовал: 
«все пружины поменял!». 
Далее были «Фэд» и «Зе-
нит». С зеркалкой расстался 
год назад, подарив девочке, 
которая учится на фотографа 
в Санкт-Петербурге, а им 
строго вменено учиться на 
фотокамерах пленочных, а 
не цифровых.

В доме у него есть ком-
ната, не комната, а своего 
рода кладезь, сокровищни-
ца наград, заработанных на 
педагогическом поприще и 

в спортивной жизни. Одних 
только грамот за личные 
достижения, как учителя 
физкультуры, размести-
лось на стенах 31 и более 
сотни - за достижения в 
спорте - его и его учеников. 
Грамоты, дипломы, кубки, 
медали - несть им числа! Та-
кой коллекцией невозможно 

не гордиться, как и всей 
своей деятельностью. Ему, 
Александру Михайловичу 
Прохоренко, неоднократно 
признанному «Лучшим учи-
телем физической культу-
ры» Уватского района.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора и из альбома 

А.М. Прохоренко

На Руси культ Илии за-
родился также до принятия 
христианства. Пророку, кото-
рый был властителем воды 
и огня, молились чаще, чем 
многим славянским богам, 
даже громовержцу Перуну. 
Земледельцы просили у 
«плододавца» Ильи дождя 
во время вызревания хлеба, 
хорошего урожая. К нему с 
молитвами об удачном заму-
жестве обращались девушки 
на выданье. К XVII веку в 
каждом русском городе была 
церковь, посвященная Илье-
пророку, а в Новгороде их 
было даже восемь.

Престольный праздник в храме во имя святого пророка Илии
2 августа для жителей села Уват в этом году выдался 

по-настоящему летним. День с раннего утра был солнеч-
ным, жарким. Село утопало в зелени и цветении флоксов, 
георгинов, петуний, бархоток, шафранов и всего, что 
могло цвести. Под стать радовавшейся природе было 
и настроение множества прихожан и гостей сельского 
храма во имя святого пророка Илии, собравшихся на 
главный храмовый праздник года.

Ильин день называли 
«грозным» праздником. Если 
2 августа начиналась гроза, 
говорили, что «Илья громы и 
грозы держит», «Илья вели-
кий гудит», «Илья-пророк по 
небу на колеснице ездит». 
Двери и окна плотно за-
крывали, во двор в качестве 
громоотвода выбрасывали 
ухват, клюку или сковород-
ник. Всю порожнюю утварь 
переворачивали, чтобы го-
нимая стрелами Ильи «не-
чистая сила» не спряталась 
в избе и не привлекла в дом 
грозу. Но если уж возник по-
жар, зажженный «небесным 

огнем», тушить его считалось 
грехом.

Отмечать Ильин день ча-
сто начинали заранее: пре-
кращали полевые работы, 
пекли обрядовое печенье. 
В Ильин день устраивали 
братчину - коллективную тра-
пезу, крестный ход, массовые 
гуляния.

Храм во имя святого про-
рока Илии был в празднич-
ном убранстве: множество 
цветов, благоустроенная тер-
ритория - во всем виделись 
заботливые труды и под-
готовка к престольному дню.

Много радости и духов-
ного утешения доставил 
участвующим в Богослуже-
нии водосвятный молебен, 
после которого батюшка кро-
пил святой водой храмовые 
иконы и всех молившихся, 
и Божественная литургия, 
за которой настоятель отец 
Димитрий многократно воз-
глашал: «Христос Воскресе!» 
и ему дружно отвечали: «Во-
истину Воскресе!».

Было много причастников. 
Среди них особое умиление 
вызывали дети от мала до 
велика. После Крестного 
хода, который проходил не 
только вокруг храма, но и по 
улицам села, все собрались 
в церковной ограде на празд-
ничную трапезу.

- Наш храм в Увате носит 
имя пророка Ильи, в честь 
него был освящен престол, 
поэтому и праздник называ-
ется престольный, - расска-
зал настоятель храма иерей 
Димитрий Песков. - Пре-
стольный праздник в любом 
храме - это всё равно что 
день рождения или именины 
человека, получившего имя 
при рождении. Так и для хра-

ма, получившего название в 
честь святого покровителя, 
этот день является отрадным 
событием. В иконостасе лю-
бого храма обычно есть об-
раз, рассказывающий о собы-
тии, которому он посвящен. 
В храме в Увате это список 
иконы «Вознесение пророка 
Божия Илии», которая особо 
почитается прихожанами, а 
также особая икона, которая 
хранится на алтаре и лишь в 
сам праздник выносится на 
середину храма, чтобы при-
хожане могли подойти, при-
ложиться и пообщаться с ней, 
произнося молитвы. В этом 
году второе августа совпало с 
воскресеньем, поэтому много 
прихожан Увата и приехавших 

из сёл района смогли прийти 
в храм на праздник.

Радует, что коллективная 
трапеза проходит на фоне 
стройки. Совсем скоро, с Бо-
жьей помощью, очень на это 
надеюсь, будет построено 
большое и красивое здание, 
в котором разместятся: вос-
кресная школа, трапезная, 
небольшая гостиница, ад-
министративные помещения. 
Фундамент залит, думаю, что 
успеем в этом году возвести 
стены и надеть крышу. Нель-
зя не сказать и о том, что есть 
в нашем районе меценаты, 
готовые оказывать помощь 
храму. Молимся за них.

- Сегодня в этот светлый 
день хочется пожелать всем 

жителям Уватского района 
жить со смыслом, - обра-
тился к собравшимся отец 
Димитрий. - Разбирайтесь 
тщательно в серьезных жиз-
ненных вопросах, чаще за-
глядывайте себе в душу. Всё 
остальное - здоровье, удача - 
размытые слова, которые без 
смысла ничего не стоят. Так, 
самое отменное здоровье 
без смысла можно легко загу-
бить, деньги и материальное 
благополучие без смысла и 
разумного подхода быстро 
уйдут, не оставив следа. 
Живите с Богом в сердце и 
душе.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Крестный ход прошёл по улицам Увата.

После божественной литургии отец Димитрий 
обратился к собравшимся.

Александр Михайлович на фоне наград.
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Извещение о проведении 
общественных обсуждений

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства от 03.04.2020 № 440», обсуждение проекта 
государственной экологической экспертизы и материалов 
оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит государственной 
экологической экспертизе, с гражданами и общественными 
организациями (объединениями), включая представление 
участниками обсуждения замечаний и предложений, орга-
низуется в соответствии с Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», с использованием средств дис-
танционного взаимодействия.

Цели намечаемой деятельности: утилизация отходов, с 
учетом проектных решений, предотвращающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюмен-
ская область, Уватский район.

Наименование и адрес заявителя или его представи-
теля: ЗАО «ЭКОС» юридический адрес: 620075, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Горького, дом 7а, офис № 90; 
фактический адрес: 628309, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Нефтеюганск, 2 мкрн., дом 32.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 31 июля - 31 октября 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения:

- Уватский район, Тюменская область - управление гра-
достроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района, Тюмен-
ской области.

Форма проведения общественного обсуждения: ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
устная, письменная.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения, в пись-
менной форме в адрес организатора слушаний, проводимых 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, 
по адресу электронной почты: ecos@ecos86.com с пометкой 
«К общественным обсуждениям».

Ознакомиться с техническим заданием и предвари-
тельными материалами оценки воздействия на окру-
жающую среду, а также представить рекомендации и 
предложения можно:

В период с 07 августа по 08 сентября 2020 год в управлении 
градостроительной деятельности и муниципального хозяйства 
администрации Уватского муниципального района по адресу: 
626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 
219, тел.: 8 (34561) 2-80-52, время приема: в рабочие дни с 9:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное).

В период с 07 августа по 08 сентября 2020 года в ЗАО 
«ЭКОС», ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 2 мкрн., дом 32, 
каб.112 (1-й этаж), в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (перерыв с 
12:00 до 14:00) (время местное), тел.: 8-912-416-38-22.

Общественные обсуждения с использованием средств 
дистанционного взаимодействия состоятся:

09 сентября 2020 года с 10:00 часов до 11:00 (время тю-
менское), Тюменская область, Уватский район, с. Уват - на 
интернет-платформе «Zoom». Подключиться к конференции 
Zoom по ссылке: https://zoom.us/j/94374499299?pwd=OUc5Tl
AxYzJnK2p2bGpaV3g0dWNmZz09.

Идентификатор конференции: 943 7449 9299. Код доступа: 
374949.

Ответственные организаторы:
Администрация Уватского муниципального района - управ-

ление градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства, Тюменская область, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 219. Тел.: 8 (34561) 2-80-01, М.Н. Слинкина;

ЗАО «ЭКОС» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 2 мкрн., дом 32; 
начальник отдела ООС ЗАО «ЭКОС» - Н.А. Мальцева, 
тел.: 8-912-416-38-22; начальник отдела НИЭА ЗАО «ЭКОС» 
И.Ю. Подосельников, тел.: 8 (3463) 22-79-16.

В ходе общественных слушаний, проводимых с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, граждане, 
общественные организации (объединения) и другие заин-
тересованные лица могут направить на адрес электронной 
почты: ecos@ecos86.com свои вопросы, замечания, предло-
жения, которые будут зафиксированы в журнале регистрации 
и включены в протокол общественных слушаний, проводимых 
с использованием средств дистанционного взаимодействия.

10 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 03.05 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.45 
Мужское/Женское «16+». 
18.40, 01.25 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть гово-
рят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Желтый глаз тигра» 
«16+». 23.30 «Тот, кто чи-
тает мысли» «16+». 02.15 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Осиное 
гнездо» «16+». 01.50 «Док-
тор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Лесник. Своя земля» 
«16+». 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 13.55, 18.20, 19.35 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 21.00 «Ментовские 
войны» «12+». 00.40 «Сви-
детели» «16+». 03.05 Мы и 
наука. Наука и мы «12+». 
03.50 Дело врачей «16+».
ОТР
00.20 «Потомки. Даниил 
Гранин. Писатель по клич-
ке «Совесть» «12+». 00.45 
«От прав к возможностям» 
«12+». 01.00 «Медосмотр» 
«12+». 01.10, 12.00 «Прак-
тика» «12+». 02.05, 21.00 
«Секреты сада» «12+». 
02.55 «Созидатели» «12+». 
03.35 «Звук». Дуэт «DUO 
RO» «12+». 04.30 «Легенды 
Крыма. Балаклава. Тихая 
бухта» «12+». 04.55 «Слу-
жу Отчизне» «12+». 05.25, 
00.00 «Гении от природы» 
«12+». 06.00, 07.30 «Вечер-
ний Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Интервью» «16+». 
09.00, 12.55 «Календарь» 
«12+». 09.40, 13.35 «Среда 
обитания» «12+». 09.55, 
19.05, 20.05 «Охотники за 
бриллиантами» «12+». 11.45 
«Вспомнить всё» «12+». 
13.50, 01.00 «Медосмотр» 
«12+». 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости. 14.05, 
15.15, 22.20, 03.00 «ОТРа-
жение». 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 17.10, 
17.40, 18.25, 18.40 «Сводка 
оперативного штаба» «16+». 
17.20, 17.50 «Сидим дома» 
«16+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 00.30 «Боль-
шая наука России» «12+».

11 АВГУСТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 03.05 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.45 
Мужское/Женское «16+». 
18.40, 01.25 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть гово-
рят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Желтый глаз тигра» 
«16+». 23.30 «Тот, кто чи-
тает мысли» «16+». 02.15 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Осиное 
гнездо» «16+». 01.50 «Док-
тор Рихтер» «16+».
НТВ
05.10 «Мухтар. Новый след» 
«12+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Лесник. Своя 
земля» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.55, 18.20, 
19.35 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
16.25 ДНК «16+». 21.00 
«Ментовские войны» «12+». 
00.40 «Свидетели» «16+». 
03.10 Дело врачей «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30 «Ин-
тервью» «16+». 09.00, 12.55 
«Календарь» «12+». 09.40, 
13.35 «Среда обитания» 
«12+». 09.55, 19.05, 20.05 
«Охотники за бриллианта-
ми» «12+». 11.45 «Вспом-
нить всё» «12+». 12.00, 01.10 
«Практика» «12+». 13.50, 
01.00 «Медосмотр» «12+». 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Казанки» 
«16+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 21.00, 02.05 
«Секреты сада» «12+». 
00.00, 05.25 «Гении от при-
роды» «12+». 00.30 «Служу 
Отчизне» «12+».

12 АВГУСТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 03.05 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.45 
Мужское/Женское «16+». 
18.40, 01.25 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть гово-
рят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Желтый глаз тигра» 
«16+». 23.30 «Тот, кто чи-
тает мысли» «16+». 02.15 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Осиное 
гнездо» «16+». 01.50 «Док-
тор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«12+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Лесник. Своя 
земля» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.55, 18.20, 
19.35 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
16.25 ДНК «16+». 21.00 
«Ментовские войны» «12+». 
00.40 «Свидетели» «16+». 
03.10 Дело врачей «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00 «Ново-
сти Упорово» «16+». 07.15 
«Новости Юрги» «16+». 
08.30 «Новости Казанки» 
«16+». 09.00, 12.55 «Кален-
дарь» «12+». 09.40, 13.35 
«Среда обитания» «12+». 
09.55, 19.05, 20.05 «Охот-
ники за бриллиантами» 
«12+». 11.45 «Вспомнить 
всё» «12+». 12.00, 01.10 
«Практика» «12+». 13.50, 
01.00 «Медосмотр» «12+». 

14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.10 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Викулово» «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
21.00, 02.05 «Секреты сада» 
«12+». 00.00, 05.25 «Гении от 
природы» «12+». 00.30 «Дом 
«Э» «12+».

13 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 02.45, 03.05 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.30 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.40 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Желтый глаз тигра» 
«16+». 23.30 «Тот, кто чита-
ет мысли» «16+». 01.20 Гол 
на миллион «18+». 02.05 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 03.30 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Осиное 
гнездо» «16+». 01.50 «Док-
тор Рихтер» «16+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«12+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Лесник. Своя 
земля» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.55, 18.20, 
19.35 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
16.25 ДНК «16+». 21.00 
«Ментовские войны» «12+». 
00.40 «Свидетели» «16+». 
02.20 Дело врачей «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний Хэш-
тег» «16+». 07.00 «Новости 
Омутинка» «16+». 07.15 
«Новости Викулово» «16+». 
08.30 «Новости Голышмано-
во» «16+». 09.00, 12.55 «Ка-
лендарь» «12+». 09.40, 13.35 
«Среда обитания» «12+». 
09.55, 19.05, 20.05 «Охотники 
за бриллиантами» «12+». 
11.45, 00.30 «Вспомнить 
всё» «12+». 12.00, 01.10 
«Практика» «12+». 13.50, 
01.00 «Медосмотр» «12+». 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости. 14.05, 15.15, 
22.20, 03.00 «ОТРажение». 
17.00. 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опера-
тивного штаба» «16+». 17.20 
«Сидим дома» «16+». 17.30 
«Новости Упорово» «16+». 
17.45 «Удачи на даче» 
«16+». 18.10 «Новости Иши-
ма» «16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 21.00 «Секре-
ты сада» «12+». 00.00, 05.25 
«Гении от природы» «12+». 
02.05 «Океан инноваций» 
«12+».

14 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50, 03.10 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10 
Время покажет «16+». 
15.15, 03.55 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 04.35 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.40 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Жара» 
«12+». 23.25 «Плывем, му-
жики» «16+». 01.10 Боль-
шие гонки «12+». 02.30 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-

мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Юмо-
рина «16+». 23.30 «Цена 
любви» «12+». 03.10 Шоу 
Елены Степаненко «12+».
НТВ
05.05 «Мухтар. Новый след» 
«12+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 «Лесник. Своя 
земля» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 13.55, 18.20, 
19.35 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
16.25 ДНК «16+». 17.25 Жди 
меня «12+». 21.00 «Ментов-
ские войны» «12+». 00.45 
Квартирник НТВ у Маргули-
са «16+». 02.40 Дело врачей 
«16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Ишима» 
«16+». 08.30 «Удачи на 
даче» «16+». 08.45 «Ново-
сти Упорово» «16+». 09.00, 
12.55 «Календарь» «12+». 
09.40, 13.35 «Среда обита-
ния» «12+». 10.05, 19.30, 
20.05 «Черчилль. Осенние 
обострения» «16+». 11.30 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 12.00 «Практика» 
«12+». 13.50 «Медосмотр» 
«12+». 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости. 14.05, 
15.15, 22.20 «ОТРажение». 
17.00, 18.00 «ТСН» «16+». 
17.10, 18.25 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.10 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Омутинка» «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
19.05, 00.30 «Имею право!» 
«12+». 21.05 «Океан инно-
ваций» «12+». 00.00 «Гении 
от природы» «12+». 00.50 
Памяти Муслима Магома-
ева «12+». 03.15 «Легенды 
Крыма» «12+». 03.45 «За-
мороженный» «12+». 05.05 
«Большая страна» «12+».

15 АВГУСТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота. 
09.45 Слово пастыря «0+». 
10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Виктор Цой. Группа крови 
«16+». 11.20, 12.20 Видели 
видео? «6+». 14.00 На дачу! 
«6+». 15.10 «А у нас во 
дворе...» «12+». 17.10 Кто 
хочет стать миллионером? 
«12+». 18.00 К 75-летию 
Екатерины Васильевой. 
«Сегодня вечером» «16+». 
19.50, 21.20 30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора Цоя 
«12+». 21.00 Время. 01.00 
«Вид на жительство» «16+». 
02.40 Наедине со всеми 
«16+». 03.25 Модный при-
говор «6+». 04.10 Давай 
поженимся! «16+». 04.45 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Вести. Реги-
он-Тюмень. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 «Тест» «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 
100ЯНОВ «12+». 12.30 
Доктор Мясников «12+». 
13.40 Х/ф «Запах лаван-
ды» «12+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.00 «Там, 
где нас нет» «12+». 01.20 
«Отпечаток любви» «12+».
НТВ
05.20 «Пляж» «12+». 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым «0+». 08.45 Кто в 
доме хозяин? «12+».09.25 
Едим дома «0+». 10.20 Глав-
ная дорога «16+». 11.00 
Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым «12+».12.00 Квар-
тирный вопрос «0+». 13.00 
НашПотребНадзор «16+». 
14.10 Поедем, поедим! «0+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 

Заключение о результатах общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту: Постановления адми-

нистрации Уватского муниципального района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (Тюменская область, Уватский район, п. Туртас, 
ул. Пионерная, д. 16а) проводились в период с 22.07.2020 по 
03.08.2020 на официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.
ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен прото-

кол общественных обсуждений от 03.08.2020 № 4, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замечаний 
и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
направить проект Постановления администрации Уватского муни-

ципального района «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских 

поселений и межселенной территории 
Уватского муниципального района 

3 августа 2020 г.
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 «12+»

10 августа - 16 августа

Любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку Га-
лину Яковлевну КУЗНЕЦО-
ВУ с 70-летним юбилеем!
Сказать «спасибо» - 

это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам 

второй мамой
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир 

любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце 

не погаснет -
Источник света и тепла.
Пусть в жизни 

будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Муж, дети, внуки, 
правнук.

* * *
Дорогую Галину Яков-

левну КУЗНЕЦОВУ с юби-
леем!
Очень трудно 

выразить словами
То, что у меня сейчас 

в душе…
Никакими песнями, 

стихами
Мне не удивить тебя уже.
Как люблю, 

как ты мне дорога,
Разве подберешь 

о том слова?!
Как хочу сделать 

без тягот жизнь твою,
Чтобы хворь 

не мучила тебя,
Не болела б за тебя душа,
Чтоб восьмидесятый 

юбилей

19.25 Секрет на миллион 
«16+». 21.20 «Чтобы уви-
деть радугу, нужно пережить 
дождь» «16+». 
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+».06.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 06.30 
«Русская неделя» «12+». 
07.00 «Новости Казанка» 
«16+». 07.30 «Интервью» 
«16+». 08.15 «Удачи на 
даче» «16+». 08.30 «Ново-
сти Упорово» «16+». 08.45, 
17.30 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00 «Медосмотр» 
«12+». 09.10 «Гамбургский 
счёт» «12+». 09.40 «Ма-
лявкин и компания» «0+». 
10.50, 16.50 «Среда обита-
ния» «12+». 11.05 «Муль-
тикультурный Татарстан» 
«12+». 11.30 «Дом «Э» 
«12+». 12.00, 05.05 «Боль-
шая страна» «12+». 13.00, 
15.00, 21.00 Новости. 13.05, 
15.05 «Охотники за брилли-
антами» «12+». 17.00 «ТСН» 
«16+». 17.10 «Сводка опе-
ративного штаба» «16+». 
17.20 «Сидим дома» «16+». 
17:30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости 
Омутинка» «16+». 18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
19.00 «Вспомнить всё» 
«12+». 19.30 «Культурный 
обмен» «12+». 20.10, 21.15 
«Замороженный» «12+». 
21.45 Памяти Муслима Ма-
гомаева «12+». 00.10 «Гори, 
гори, моя звезда» «12+». 

16 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края 
до края «12+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 06.25 Моя 
мама готовит лучше! «0+». 
07.25 «Тонкий лед» «16+». 
09.20 Непутевые заметки 
«12+». 10.20 Жизнь других 
«12+». 11.15, 12.20 Видели 
видео? «6+». 14.00 На дачу! 
«6+». 15.10 «А у нас во дво-
ре...» «12+». 17.15 Русский 
ниндзя «12+». 19.15 Три ак-
корда «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Налет» «18+». 23.30 
КВН «16+». 01.00 Большие 
гонки «12+». 02.25 Наедине 
со всеми «16+». 03.05 Мод-
ный приговор «6+». 
РОССИЯ-1
04.30  «Маша» «12+». 06.00  
«Оазис любви» «16+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Устами младен-
ца «12+». 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+».11.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Чужая жизнь» «16+». 
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 23.45 Курск. Десять 
дней, которые потрясли мир 
«12+». 
НТВ
05.20 «Пляж» «12+». 08.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.08.20 У нас выигрывают! 
«12+». 10.20 Первая переда-
ча «16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.50 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.00 Однаж-
ды... «16+».15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Следствие вели... 
«16+». 19.25 Ты не поверишь! 
«16+». 20.15 Звезды сошлись 
«16+». 21.45 Основано на 
реальных событиях «16+». 
ОТР
06.00, 06.20, 06.40, 07.00, 
07.20, 07.40, 08.40, 18.20, 
18.40 «Сидим дома» «16+». 
06.10, 06.30, 06.50, 07.10, 

07.30, 07.50, 08.30, 08.50, 
18.10, 18.30, 18.50 «Сводка 
оперативного штаба» «16+». 
08:00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15, 17.00 «Сель-
ская среда» «12+». 09.00 
«За дело!» «12+». 09.40 
«Малявкин и компания» 
«0+». 10.50, 16.50 «Среда 
обитания» «12+». 11.05 «До-
машние животные с Гри-
горием Манёвым» «12+». 
11.30 «Имею право!» «12+». 
12.00 «Большая страна» 
«12+». 13.00, 15.00, 21.00 
Новости. 13.05, 15.05 «Охот-
ники за бриллиантами» 
«12+». 17.15 «Интервью» 
«12+». 17.30 «Аллея славы» 
«16+». 18.00 «ТСН» «16+». 
19.00 «От первого лица». 
«12+». 19.15 «Гори, гори, 
моя звезда» «12+». 20.50, 
21.15 «Визит дамы» «0+». 
23.25 «Трагедия близнеца 
«Титаника» «12+».

Также встретила 
в кругу друзей,

Не вздыхала б: 
«Жизнь вся позади»,

Светлых дней 
немало впереди:

С внуками детей 
своих встречать,

На зиму варенье 
наварить,

Всю семью 
душистым одарить,

Доброе услышать 
от людей -

Состоит вся жизнь 
из мелочей!

Радоваться жизни 
до конца надо -

Тем она и хороша!
Николай и все родные.

* * *
Мамочку, бабушку, праба-

бушку Галину Фёдоровну 
ПЕРВУШИНУ с 70-летием!
Родной наш человек!
Мамочка, любимая,
Родной наш человек!
Богом ты хранима,
Будь на целый век!
Пусть не доберется
До ясных глаз печаль,
Пусть губ твоих коснется
Смех звонкий, 

как хрусталь!
Будь всегда здорова,
Счастлива, нежна.
Ведь ты - семьи основа,
Ты очень нам нужна!
Приятных слов для мамы
Всех не перечесть!
Спасибо тебе мамочка,
Что ты на свете есть!

Семьи: Роговых, 
Рыковых, Сапожниковых, 

Бацюн, Кузнецовых.

В г. Мегион (ХМАО) на по-
стоянную работу требу-
ются ДОЯРКИ, СКОТНИ-
КИ, техник-осеменатор в 
молочный мини-цех. З/п 
договорная. Тел.: 8-904-
870-20-75.

* * *
В ООО «ИртышТранс» 
с. Уват на постоянное ме-
сто работы требуется во-
дитель автомобиля катего-
рии «С» на VOLVO фургон 
продуктовый. Рейсы Уват  - 
Тюмень и по району. Стаж 
работы не менее года. 
Наличие медицинского 
заключения и карты води-
теля. Обращаться по теле-
фонам: 8-952-344-67-55, 
отдел кадров, Людмила, 
8-922-484-86-53, директор 
Андрей Николаевич, ре-

Объявления
зюме направлять на эл.почту: 
alexuvat.of@mail.ru.

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

* * *
Продается  жилой дом в 
мкрн. Мишино, 2016 года 
постройки. Участок 12 со-
ток. Готов для проживания. 
Тел.: 8-922-007-02-36.

* * *
Монтаж натяжных потолков. 
Тел.: 8-982-947-75-59, 8-982-
935-57-01.

* * *
Пластиковые окна, кованые 
изделия, памятники, метал-
лочерепица, автоматические 
ворота. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83. ИП Долинина.

МОСКОВСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Представительство в Тобольске - 9 мкр-н, стр. 2, офис № 202.
Телефоны: 8 (3456) 29-46-07; 8-912-386-96-38.

Эл. адрес: tobolsk.mfpu@mail.ru.

Объявляет набор на заочное обучение по уровням и направлениям:

Коллектив педагогических работников, ветераны пе-
дагогического труда, технический персонал Демьянской 
средней школы выражают искренние соболезнования 
родным и близким в связи с преждевременной кончиной 
библиотекаря

ПУРТОВОЙ
Ольги Фёдоровны

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу преждевременной смерти

ПУРТОВОЙ
Ольги Фёдоровны

Глубоко сопереживаем, скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполнимой утраты.

А.В. Кустова, Л.Ю. Шишкина, Г.Ф. Шишкина, 
Н.А. Копылова, И.П. Захарова, Н.П. Пуртова, 

В.Н. Кобелева, В.Н. Бражникова.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Общественные обсуждений по вопросам утверждения 
документации по планировке территории следующих объ-
ектов: «Средне-Кеумское месторождение. Обустройство. 
Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», «Куст скважин 
№ 1 Северо-Тамаргинского месторождения. Одиночные 
скважины №№ 50, 56. Обустройство. Корректировка», 
«Куст скважин № 1 Северо-Тямкинского месторождения. 
Одиночные скважины №№ 203, 223, 224, 225. Обустрой-
ство. Корректировка», «Резвовское месторождение. 
Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь», 
«Южно-Петьегское месторождение. МФНС», «Куст скважин 
№ 4 Косухинского месторождения. Обустройство», «Куст 
скважин № 2 Резвовского месторождения. Обустройство», 
проводились в период с 01.07.2020 по 03.08.2020 на офици-
альном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/
Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 03.08.2020, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
направить на утверждение документацию по планировке 

территории.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель

публичных слушаний 
3 августа 2020 г.

Информация для населения


