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 Событие

Торжественное меропри-
ятие проходило в актовом 
зале, хронологически дей-
ствие развивалось так. Вы-
пускников приветствовала 
директор школы Людмила 
Маслюкова, в частности, 
сказавшая: 

- Вы взрослые, самосто-
ятельные, энергичные, по-
этому не бойтесь никаких 
преград, не бойтесь никаких 
неудач, пробуйте, дерзайте 
и всё у вас получится. На-
помню, ваш выпуск ока-
зался в сложной ситуации, 
когда два года вы обучались 
не только очно, но какое-
то время дистанционно. 
Понятно, это создавало 
определенные проблемы. 
Но педагогический коллек-

На празднике последнего звонка
Снова долгожданная весна. Воздух наполняется 

ароматом распустившейся зелени, а наши души - ожи-
данием счастливых перемен. Но особенно запомнится 
весна-2022 выпускникам 11 «А» и 11 «Б» Туртасской 
средней школы. Вершина под названием «Школьное об-
разование» взята сорока тремя юношами и девушками. 
Впереди у них новые надежды, новые мечты и новая 
жизнь. Это для них в понедельник, 16 мая, прозвенел 
последний в их школьной жизни звонок.

тив делал всё, чтобы ком-
пенсировать их дополни-
тельными коллективными 
и предметными курсами, 
консультациями, индивиду-
альной работой. Поэтому 
мы абсолютно уверены, 
что вы имеете достаточное 
количество знаний для того, 
чтобы успешно сдать экза-
мены и быть конкурентоспо-
собными при поступлении 
в профессиональные учеб-
ные заведения. 

Тепло поздравил выпуск-
ников глава администрации 
района Вячеслав Елизаров, 
также выразивший уверен-
ность, что они справятся со 
всеми трудностями, ставши-
ми на пути самостоятельной 
жизни. «Всматриваясь в 

ваши радостные светлые 
лица, я уверен, у вас всё 
получится. Прекрасно по-
нимаю, что каждое поколе-
ние особенное. Считаю, вы 
взрослеете быстрее, чем 
мы. Вы - дети технологи-
ческого прогресса. У вас 
более гибкий ум и более 
крепкая память. Вы пре-

красно знаете, чего хотите, 
и это главная, пожалуй, 
особенность вашего по-
коления. Поэтому, дорогие 
выпускники, желаю вам 
всего наилучшего, успехов. 
В добрый путь!» 

Виновников торжества по-
здравили первоклассники. 
Малыши напомнили выпуск-
никам о том времени, когда 
те были «мелкие, смешные, 
неблагоразумные, а теперь 
большие и ужасно умные», 
и предупредили: «В вашей 
жизни новой взрослой будет 
радость и печаль, будет 
множество вопросов, но на 
ЕГЭ не подкачай».

Действительно, стоящим 
в преддверии взрослой 
жизни стоит с любовью 
оглянуться на 11 школьных 
лет. Всё же, за вычетом 
каникул, выходных и празд-
ников, это около 2 тысяч 
дней. И каждый из них на-
полнен постижением новых 
знаний и истин, учебными 
и жизненными уроками, 
ошибками и неудачами, 
большими достижениями 
и маленькими победами, 
общением с друзьями и 
педагогами, взрослением, 
изучением себя и мира во-
круг. Всего этого, увы, уже 
не вернуть, но всего этого 
и не забыть. Зал улыбками 
и аплодисментами оценил 
сценки из школьной, и не 
только, жизни, сыгранные 
выпускниками.

Ребята приветствовали 
своих первых учителей 
Татьяну Аполлинарьевну 
Баранцеву, Надежду Михай-
ловну Чередник, Ольгу Ни-
колаевну Черных. Которые 
в свою очередь напомнили 
некоторые эпизоды появ-
ления в школе несмышле-
нышей первоклассников, а 
сегодня рослых юношей и 
красивых девушек, стоящих 
на пороге взрослой жизни. 

И было красочное театра-
лизованное поздравление и 
оригинальные подарки для 
любимых классных руко-

водителей Галины Петров-
ны Сазоновой и Татьяны 
Александровны Захаровой. 
Не забыты в этот день все 
педагоги и технический пер-
сонал школы. Выпускники 
спустились в зал с букетом 
цветов каждому. Прозвуча-
ло со сцены поздравление 
родителей: «Мы всегда бу-
дем рядом, поможем, под-
скажем, поддержим в любой 
ситуации». В свою оче-
редь мамам и папам были 
высказаны многие слова 
сердечной благодарности. 
Прозвучало выпускникам 
и напутствие от идущих 
следом десятиклассников. 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Лариса Рябцева 
сообщила собравшимся, 
что с 26 мая начнется Го-
сударственная итоговая 
аттестация. В этом году ЕГЭ 
в Туртасской школе сдают 
43 одиннадцатиклассника 
по 10 предметам, в том 
числе по обязательным, 
таким, как русский язык и 
математика. Завуч напом-
нила о некоторых правилах 
государственной итоговой 
аттестации. Затем выпуск-
ники выслушали Л.Д. Мас-
люкову, зачитавшую приказ 
о допуске к государственной 
итоговой аттестации обу-
чавшихся в 11 «А» и 11 «Б» 
классах.

На сцене и у сцены - вальс 
выпускников. И вот он - 
последний звонок! Право 
позвенеть школьным коло-
кольчиком предоставлено 
учащемуся 11 «А» Алексею 
Ачкасову и первокласснице 
Виктории Акимовой. После 
исполненной совместно 
всеми выпускниками песни 
и фотографии на память, 
ребят пригласили на по-
садку деревьев.

Вот как прокомментиро-
вал свое участие в этом 
празднике глава админи-
страции В.И. Елизаров:

- Это как раз тот случай, 
когда присутствие на таком 
мероприятии приносит по-
ложительные эмоции. Фак-
тически время пролетело 
очень быстро, очень эмо-
ционально и торжественно. 
Уверен, что и самим выпуск-
никам навсегда запомнится 
такое яркое событие в их 
жизни.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Вячеслав Елизаров
поздравил выпускников.

Школьный вальс останется в памяти на всю жизнь.

Виктория Акимова и Алексей Ачкасов 
подали последний звонок.
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 Постфактум

В начале встречи веду-
щие Юлия Лысова и Ли-
дия Анато льевна Захарова 
предложили собравшимся 
посмотреть фильм, снятый 
Уватским советом ветеранов, 
о тружениках тыла, прожива-
ющих в Увате. 

Проникновенные истории 
со слезами на глаз не могли 
и не могут оставить никого 
равнодушными.

- Отца забрали в сорок 

В Уватском районе официальных мест для купания нет. Но 
купающихся, от знаний данного факта, не становится меньше. 

13 мая к воспитанникам детского сада «Берёзка» пришла 
в гости государственный инспектор ГИМС МЧС России Ольга 
Николаевна Алексеенко и провела беседу о правилах по-
ведения на воде. 

Не углубляясь в статистику, сложную терминологию, про-
стым и доходчивым языком Ольга Николаевна рассказала, 
что нельзя входить в воду без разрешения взрослого; заплы-
вать за установленные знаки ограждения водного бассейна, 
отведенного для купания; подплывать близко к моторным 
лодкам, гидроциклам и другим судам; купаться при большой 
волне; прыгать с вышки, если вблизи нее находятся другие 
пловцы; толкать товарища с берега, с вышки в воду.

Дети с увлечением и интересом слушали гостью и рас-
сматривали картинки презентации, живо и со знанием дела 
отвечали на вопросы, а после поделились впечатлениями о 
своем летнем отдыхе у воды. 

Приятным завершением стала примерка спасательного 
жилета. 

- Сегодня примеряют жилет те, кого не было на прошлой 
встрече, или кому не хватило времени примерить его, - про-
комментировала происходящее государственный инспек-
тор. - Это наша не первая встреча. Мы давние с ними знако-
мые. Осенью разговаривали о том, как правильно себя вести 
на льду. Ребята любят наши встречи и всегда с удовольствием 
и вниманием слушают меня. Надеюсь, что родители, если 
вдруг решат нарушить правила, то к замечаниям своих знаю-
щих и ответственных детей они обязательно прислушаются. 

И в завершение, уже для взрослых, еще раз: любой во-
доем - это место повышенной опасности. Основными при-
чинами гибели детей на воде являются: оставление их без 
присмотра у водоемов; несоблюдение правил безопасности 
на воде; неумение детей плавать; купание в неустановлен-
ных и необорудованных местах; недостаточное внимание к 
проблемам предупреждения детской смертности на воде со 
стороны должностных лиц. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

 Профилактика

Простые правила, 
которые спасут жизнь

На водоёмах России ежегодно гибнет около 300 детей. 
Об этом в начале года на заседании в Общественной па-
лате РФ сообщил замдиректора департамента надзорной 
деятельности и профилактической работы МЧС России 
Сергей Дмитриев.

 На заметку призывнику

Большинство солдат за год службы приобретают во-
инскую специальность, которая впоследствии может 
пригодиться на «гражданке». Это касается современной 
радиотехники и электроники, освоения колёсной и гусе-
ничной техники, профессий из других сфер деятельности.

В армии можно не потерять навыки и знания, полученные 
до призыва, а, наоборот, развить их и приумножить.

Например, если призывается перспективный спортсмен, 
то его могут направить для прохождения военной службы в 
спортивную роту.

При этом будет предоставлена возможность участвовать 
в соревнованиях любого уровня. Наиболее талантливые 
выпускники вузов и студенты, склонные к научной работе, 
могут быть направлены для прохождения военной службы 
в научные и научно-производственные роты Министерства 
обороны, где они смогут продолжать заниматься научными 
исследованиями по выбранным направлениям.

Отслужив по призыву, мужчина получает право на льгот-
ное поступление в государственные вузы: возможна замена 
вступительных экзаменов собеседованием или освобожде-
ние от экзаменов по общеобразовательным предметам. На 
основании рекомендации командира воинской части после 
увольнения с военной службы по призыву гражданин также 
получает право обучения на подготовительных отделениях 
вузов за счет федерального бюджета.

Кроме того, сам факт службы в Российской армии или на 
Военно-морском флоте дает весомые преимущества при 
поступлении в военные учебные заведения. Прохождение 
службы в ВС - часто обязательное условие приема на работу 
в госструктуре.

А.В. ПОЛОЗКОВ, 
военный комиссар Уватского района

Перспективы военной службы 
по призыву.

Почему теперь это не 
вычеркнутый год из жизни?

Праздничный огонек
..

6 мая члены Уватской первичной ветеранской ор-
ганизации совместно со специалистами центральной 
библиотеки организовали и провели праздничный 
огонёк - встречу с тружениками тыла и детьми войны. 
Такие встречи стали доброй традицией, на которых в 
дружеской, тёплой атмосфере поколение победителей 
вспоминает свою молодость, опалённую войной,  и от-
мечает День Победы.

первом году. От него с фронта 
получили одно письмо из-под 
Москвы. В первые месяцы 
войны его убили. Мне тогда 
едва исполнилось 8 лет, - 
рассказывает свои детские 
воспоминания Николай Алек-
сандрович Нестеров. - В 1941 
году отец купил дом, куда мы 
и переехали всей семьей. 
В тот же год, в наводнение, 
дом унесло водой. Осталась 
только небольшая постройка. 

Вот мы, ребятишки и мама, 
перебрали ее и сделали ма-
ленькую избушку, в которой 
жили. Жить было очень труд-
но. Мне тоже пришлось идти 
работать наравне со всеми. 
Мать была абсолютно негра-
мотная женщина, однако нам 
всем дала возможность полу-
чить образование. Огромная 
благодарность всем воинам, 
но еще большая благодар-
ность нашим мамам, которые 
на своих плечах вытянули 
Победу, подняли осиротев-
ших ребятишек. Низкий им 
поклон. 

Прозвучали слова благо-
дарности ветеранам от во-
енного комиссара Уватского 
района Александра Викто-
ровича Полозкова, главы 

Уватского сельского посе-
ления Виктора Анатольеви-
ча Елесина, председателя 
Уватского совета ветеранов 
Н.И. Кудриной, учеников 
Уватской школы, членов 
Уватского совета ветеранов. 

В адрес ветеранов было 
сказано много теплых слов, 
спето много военных пе-
сен, прочитано стихов. Дети 
подарили ветеранам сде-
ланные своими руками по-
здравительные открытки, 
поблагодарили их за свое 
счастливое мирное детство. 
Трогательным было и по-
здравление, адресованное  
92-летней труженице тыла 
Раисе Николаевне Заха-
ровой, от правнука Ромы 
Щепкина и дочери Нины 
Алексеевны Щепкиной.

Ветераны - они для нас 
пример не только мужества, 
силы духа, но и умения спеть 
даже тогда, когда не сил, не 
настроения нет. 

Дмитрий Верещагин растя-
нул гармонь, и полились «Си-
ний платочек», «Едут каза-
ки», «Катюша» и, конечно же,   
«День Победы».

И вот уже ветераны пошли 
в пляс. А ведь самым моло-
дым далеко за 85. Молодцы!

Уватская первичная вете-
ранская организация благо-
дарит главу Уватского сель-
ского поселения Виктора 
Анатольевича Елесина, кол-
лектив районной библиотеки, 
Татьяну Викторовну Коря-
кову за оказанную помощь 
в проведении мероприятия 
для тружеников тыла и детей 
войны. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Перед гостями праздника 
выступили танцевальный 
коллектив «Искорки» с за-
рисовкой «Мир без войны» 
(руководитель Н.А. Михай-
лова), солисты клуба Иван 
Гармай, Вера Шамарина, 
Анастасия Самоловова, 
Арина Мальцева, Марина 
Шамарина, коллективы со-
вета ветеранов, детского 
сада «Лесовичок» и роди-
тели воспитанников, хор 
Горнослинкинской школы. 
Большим сюрпризом стало 
выступление гитаристов 
Полины Филатовой и Иго-
ря Кабардинского. Галина 
Николаевна Слинкина в 
память о ветеранах ВОВ 
очень душевно и проник-
новенно прочла стихотво-
рение «О хлебе».

В программе концерта 
прозвучали известные пес-
ни военных лет, которые в 
самое трудное и мрачное 
время помогали и поддер-
живали солдат на поле боя, 
давали надежду женам, 
матерям и детям, рабо-
тающим в тылу. Зрители, 

9 мая в Горнослинкинском Доме культуры состоялся 
праздничный концерт, посвящённый Дню Победы.

Мы помним! Мы гордимся!
узнавая знакомые мотивы, 
не сдерживали своих эмо-
ций, со слезами на глазах 
тихонько подпевали в такт 
и аплодировали каждому 
выступлению. Мужчины и 
женщины кружили в парах 
под вальс Победы.

Финальным выступлением 
стала песня «Встанем» в 
исполнении Ивана Гармай 
и Любови Смирновой, под 
которую на экране мелькали 
фотографии героев-участни-
ков Великой Отечественной 
войны. Зал приветствовал 
их стоя.

Праздничный концерт 
оставил глубокое впечатле-
ние в сердце каждого при-
сутствующего. По мнению 
восторженных зрителей, 
концерт получился потряса-
ющим.

Выражаем всем огромную 
благодарность, всем, кто 
принял участие в концерте, 
спасибо за память об этих 
страшных событиях!

Любовь СМИРНОВА
Фото 

Валентины ДОРОНИНОЙ

Лес является важным и незаменимым источником 
множества полезных продуктов, без которых сложно 
представить комфортную жизнь современного че-
ловека. Кроме того, он имеет важное экологическое, 
целебное и санитарное значение. Насыщает воздух 
необходимыми химическими элементами, очищает его 
от промышленных выбросов, поэтому его по праву 
можно назвать фабрикой кислорода. Безответственное 
отношение человека, природные катаклизмы приводят 
к снижению количества лесных угодий. Самой страшной 
угрозой, способной уничтожить лесные насаждения за 
считанные часы, является пожар. С приходом теплых, 
солнечных дней актуальной проблемой становится 
обеспечение противопожарной безопасности.

Любая искра может привести к возгоранию, которое имеет 
неуправляемый характер, и распространяется с большой 
скоростью, уничтожая растительность, животных, близле-
жащие населенные пункты и людей. Пожар в лесу способен 
охватывать огромные территории, оставляя после себя 
оголенную мертвую землю. Он приносит колоссальные 
экономические убытки, нарушает экологический баланс и 
санитарную обстановку. 

С 15 апреля 2022 г. в Тюменской области введен особый 
противопожарный режим.                                                   

Берегите лес от пожара
На период действия особого противопожарного режима:
- Запрещено посещение гражданами лесов;
- Запрещено разведение костров, сжигание твердых бы-
товых отходов, мусора на территориях садоводческих и 
огороднических товариществ;
- Запрещено приготовление пищи на открытом огне, углях; 
- Запрещено организациям проведение пожароопасных 
работ; 
- Запрещено в границах полос отвода и придорожных по-
лосах дорог, выжигать сухую травянистую раститель-
ность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники; 
- Запрещено использование пиротехнических изделий.

Обращаемся к жителям и гостям района! Пожалуйста, 
отнеситесь к принимаемым мерам с пониманием и полной 
ответственностью!

Если вы обнаружили пожар в лесу или на сопредель-
ной с лесом территории, - немедленно звоните: 8-800-
100-94-00. Ваш звонок поможет сократить масштабы 
лесных пожаров.

Н.А. КУЗНЕЦОВА,
начальник участка Уватского филиала 

ГБУ ТО «Тюменская авиабаза».



20 мая 2022 года 3
23 мая - 29 мая

23 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.05 Анти-
Фейк «16+». 09.45 Жить 
здорово! «16+». 10.30 Д/ф 
«Любовь Полищук. Послед-
нее танго» «12+». 11.15, 
12.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» «12+». 12.55 Д/ф 
«Инна Макарова. Судьба 
человека» «12+». 13.40, 
15.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек» «0+». 15.50 Д/ф 
«Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 
«12+». 16.40, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал «16+». 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Ваша честь» 
«16+». 22.45 Большая игра 
«16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Т/с «Елизавета» «16+». 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 Т/с «Земский доктор» 
«12+». 02.45 Т/с «Версия» 
«16+».
НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Вспыш-
ка» «16+». 23.25 Т/с «Пёс» 
«16+». 02.50 Их нравы 
«0+». 03.10 Т/с «Шаман» 
«16+».
ОТР
 06.00, 07.00, 07.30, 08.30, 
17.15 «Вечерний хэштег» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Сходи к вра-
чу» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30, 01.00 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 Х/ф «Питер 
FM» «12+». 13.45 «Ново-
сти Совета Федерации» 
«12+». 17.00, 18.30 «ТСН» 
«16+». 17.45 «Большая 
область» «16+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.00 Х/ф «Ася» «12+». 
20.35 «Большая страна» 
«12+». 23.00, 04.45 «Прав! 
Да?» «12+». 23.40 «За 
дело!» «12+». 00.30, 05.30 
«Легенды русского балета» 
«12+». 02.30 «Дом «Э»» 
«12+». 03.00 «Сходи к вра-
чу» «12+». 03.15 «Потомки» 
«12+». 03.45 «Домашние 
животные» «12+». 04.15 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» «6+».

24 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Ваша 
честь» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 

17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Т/с «Елизавета» «16+». 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 Т/с «Земский доктор» 
«12+». 02.45 Т/с «Версия» 
«16+»
НТВ
04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Вспыш-
ка» «16+». 23.25 Т/с «Пёс» 
«16+». 02.50 Т/с «Агентство 
скрытых камер» «16+». 
03.20 Т/с «Шаман» «16+»
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
17.45, 18.30 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости. Казан-
ское» «16+». 08.00, 17.15 
«Интервью» «16+». 08.15, 
18.45 «День за днем» 
«16+». 09.00 «Календарь» 
«12+». 09.40 «Сходи к вра-
чу» «12+». 10.00, 14.00, 
15.20, 21.30, 01.00 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 Х/ф «Ася» 
«12+». 13.45, 20.15 «Боль-
шая страна» «12+». 17.30 
«Родина моя» «12+». 18.00 
«Новости Юрги» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Пер-
вая любовь» «12+». 20.45 
«Песня остается с чело-
веком» «12+». 23.00, 04.45 
«Прав! Да?» «12+». 23.35 
«Активная среда» «12+». 
00.05 «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» «12+». 
02.30 «Очень личное» 
«12+». 03.15 «Потомки» 
«12+». 03.45 «Домашние 
животные» «12+». 04.15 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» «6+». 05.30 «Леген-
ды русского балета» «12+».

 25 МАЯ
СРЕДА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Ваша 
честь» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Т/с «Елизавета» «16+». 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 Т/с «Земский доктор» 
«12+». 02.45 Т/с «Версия» 
«16+».
НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Т/с «Вспыш-
ка» «16+». 22.00, 23.25 Т/с 
«Пёс» «16+». 02.45 Таин-
ственная Россия «16+». 
03.25 Т/с «Шаман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.45 «День 
за днем» «16+». 07.15 
«Новости Упорово» «16+». 

07.30, 08.30, 17.00, 17.45 
«ТСН» «16+». 08.00, 17.15 
«Большая область» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.40 «Сходи к врачу» 
«12+». 10.00, 14.00, 15.20, 
21.30, 01.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Первая любовь» 
«12+». 13.30, 20.30 «Боль-
шая страна» «12+». 18.00 
«Новости Викулово» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Сельская 
среда» «12+». 19.00 Х/ф 
«Рудин» «0+». 23.00, 04.45 
«Прав! Да?» «12+». 23.40 
«Гамбургский счёт» «12+». 
00.05 «Порт-Артур. Две 
эпопеи» «12+». 00.30, 05.30 
«Легенды русского балета» 
«12+». 02.30 «Моя исто-
рия» «12+». 03.15 «По-
томки» «12+». 03.45 «До-
машние животные» «12+». 
04.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». «6+».

26 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.45 Жить здорово! 
«16+». 10.30, 15.20, 18.15, 
23.55, 03.05 Информаци-
онный канал «16+». 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Ваша 
честь» «16+». 22.55 Боль-
шая игра «16+»
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Т/с «Елизавета» «16+». 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 Т/с «Земский доктор» 
«12+». 02.45 Т/с «Версия» 
«16+»
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 Х/ф «Северная 
звезда» «16+». 23.55 ЧП. 
Расследование «16+». 00.25 
Поздняков «16+». 00.40 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
01.30 Т/с «Пёс» «16+». 03.20 
Т/с «Шаман» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00, 
18.30 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 07.45, 18.45 «День 
за днем» «16+». 08.00 «Ин-
тервью» «16+». 08.15, 17.15 
«Сельская среда» «12+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.40 «Сходи к врачу» «12+». 
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 
01.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
Х/ф «Рудин» «0+». 13.45 
«Большая страна» «12+». 
17.30 «Новости Голышмано-
во» «16+». 18.00 «Новости 
Юрги» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 19.00 
Х/ф «Две женщины» «12+». 
20.45 «Песня остается с че-
ловеком» «12+». 23.00, 04.45 
«Прав! Да?» «12+». 23.40 
«Дом «Э»» «12+». 00.05 
«Порт-Артур. Две эпопеи» 
«12+». 00.30, 05.30 «Леген-
ды русского балета» «12+». 
02.30 «Клуб главных редак-
торов» «12+». 03.15 «По-
томки» «12+». 03.45 «Домаш-
ние животные» «12+». 04.15 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» «6+».

27 МАЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.45 

Жить здорово! «16+». 
10.30, 15.20, 01.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
18.00 Вечерние Новости. 
18.40 Человек и закон 
«16+». 19.40 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
Две звезды. Отцы и дети 
«12+». 23.30 Х/ф «Искус-
ство ограбления» «18+». 
04.55 Д/с «Россия от края 
до края» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 14.55 
Кто против? «12+». 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 00.00 Х/ф 
«Слабая женщина» «12+». 
03.25 Т/с «Версия» «16+».
НТВ
04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 ДНК 
«16+». 18.00 Жди меня 
«12+». 20.00 Х/ф «Север-
ная звезда» «16+». 23.50 
Своя правда «16+». 01.30 
Захар Прилепин. Уроки 
русского «12+». 01.55 Квар-
тирный вопрос «0+». 02.45 
Т/с «Агентство скрытых 
камер» «16+». 03.15 Т/с 
«Шаман» «16+».
ОТР
 06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 18.45 «День 
за днем» «16+». 07.15 
«Сельская среда» «12+». 
07.30 «Удачи на даче» 
«12+». 07.45 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Новости 
Голышманово» «16+». 
08.30, 17.00, 17.45, 18.30 
«ТСН» «16+». 09.00 «Ка-
лендарь» «12+». 09.40 
«Сходи к врачу» «12+». 
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 Х/ф 
«Две женщины» «12+». 
17.15 «Большая область» 
«16+».  18.00 «Родина 
моя» «12+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 19.00 
Х/ф «Дворянское гнез-
до» «0+». 20.45 «Песня 
остается с человеком» 
«12+». 23.00 «Моя исто-
рия». Анита Цой «12+». 
23.40 Х/ф «Последний 
портрет» «16+». 01.05 Х/ф 
«Край» «16+». 03.05 Х/ф 
«Любимая» «12+». 04.25 
Х/ф «Где-то» «16+».

28 МАЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12.00,  15.00 Новости. 
10.10 Д/ф «Спасибо тем, 
кто не мешал» «12+». 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? «0+». 13.55 Д/ф «Не-
оконченная пьеса для 
механического пианино» 
«12+». 15.15 Х/ф «Неокон-
ченная пьеса для механи-
ческого пианино» «12+». 
16.05 Д/ф «Невыясненные 
обстоятельства» «12+». 
17.05 Специальный ре-
портаж. «Скелеты клана 
Байденов». «16+». 18.00 
Вечерние Новости. 18.20 
Пусть говорят «16+». 19.55 
На самом деле «16+». 
21.00 Время. 21.35 Сегод-
ня вечером «16+». 23.15 
Х/ф «Видимость» «16+». 
01.20 Наедине со всеми 
«16+». 03.35 Д/с «Россия 
от края до края» «12+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
«12+». 08.00 Местное вре-
мя. Вести-Тюмень. 08.35 По 
секрету всему свету «12+». 
09.00 Формула еды «12+». 
09.25 Пятеро на одного 

Информация для населения

Замена проездного талона на 
электронную транспортную карту

Уважаемые жители!
На территории Уватского муниципального района 

25.05.2022 в здании АУ «КЦСОН Уватского муниципального 
района» будет проводиться замена проездных талонов 
на право 50 % скидки и 100 % скидки в оплате проезда 
на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах Уватского муниципального района в 
соответствии с решением Думы Уватского муниципального 
района от 23.12.2015 № 43 на электронные транспортные 
карты, за исключением категорий граждан, имеющих право 
на возмещение расходов на оплату проезда в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

При необходимости подробную информацию по данному 
вопросу можно получить по телефонам: 2-17-95, 2-16-37, 
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».

График работы «Мобильного офиса» на территории 
Уватского муниципального района

Дата работы 
мобильного 

офиса

Время работы 
мобильного 

офиса

Адрес работы 
мобильного офиса

25.05.2022 с 10:00 до 
17:00,

 обед с 13:00 
до 14:00

с. Уват, ул. Советская, 7
(здание АУ «КЦСОН Уват-

ского муниципального 
района»)

Для граждан, кто ранее получил проездной талон, при 
себе иметь:

1) паспорт;
2) проездной талон;
3) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии.
 Граждане, зарегистрированные по месту жительства на 

территории Уватского муниципального района, не имеющие 
проездной талон на право 50 % скидки и 100 % скидки 
от установленных тарифов на оплату проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах Уватского муниципального района, имеют право 
получить проездной талон, если относятся к следующим 
категориям:

а) пенсионеры, получающие пенсию по достижению пенси-
онного возраста (скидка в размере 50 % от установленных 
тарифов), за исключением категорий граждан, имеющих 
право на возмещение расходов на оплату проезда в 
соответствии с федеральным и областным законода-
тельством.

 При себе необходимо иметь: 
1) документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии.
 б) граждане, имеющие общий трудовой стаж для мужчин - 

свыше 40 календарных лет, для женщин - свыше 35 кален-
дарных лет и награжденные грамотами Уватского исполкома, 
райкома партии, администрации Уватского района (главы 
Уватского муниципального района, главы администрации 
Уватского муниципального района), Думы Уватского муни-
ципального района, а также имеющие звание «Почетный 
гражданин Уватского района» (скидка в размере 100 % от 
установленных тарифов), за исключением категорий граж-
дан, имеющих право на возмещение расходов на оплату 
проезда в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 

 При себе необходимо иметь:
1) документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии;
3) награды;
4) справку о стаже, которую необходимо заранее взять 

в Уватском отделе Управления Пенсионного фонда РФ.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения 

Думы Уватского муниципального района 
«Об исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за 2021 год»

По результатам публичных слушаний, состоявшихся  в 
с. Уват 13 мая 2022 года, на основании постановления  
председателя Думы Уватского муниципального района от 
25.04.2022 № 10 «О назначении публичных слушаний», про-
ект решения Думы Уватского муниципального района «Об 
исполнении бюджета Уватского муниципального района за 
2021 год»  был одобрен и рекомендован  для принятия  Думой 
Уватского муниципального района. 

С.Н. ШЕСТЁРА, 
начальник управления финансов 

администрации Уватского муниципального района
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23 мая - 29 мая

«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 Доктор Мясни-
ков «12+». 13.05 Т/с «Кате-
рина» «16+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.00 Х/ф 
«Свадебный марш» «16+». 
00.35 Х/ф «Провинциалка» 
«12+». 04.00 Х/ф «Судьба 
Марии» «16+».
НТВ
04.45 ЧП. Расследование 
«16+». 05.15 Алтарь Побе-
ды «0+». 06.00 Х/ф «Ошиб-
ка следствия» «16+». 07.30 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 По-
едем, поедим! «0+». 09.20 
Едим дома «0+». 10.20 
Главная дорога «16+». 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.05 Однажды... «16+». 
14.00 Своя игра «0+». 15.00 
Д/с «Дарвин ошибался?» 
«12+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Д/с 
«По следу монстра» «16+». 
19.00 Центральное теле-
видение «16+». 20.10 Ты 
не поверишь! «16+». 21.00 
Секрет на миллион «16+». 
23.00 Международная пи-
лорама «16+». 23.40 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
«16+». 00.50 Х/ф «Послед-
ний вагон. Весна» «18+». 
02.30 Дачный ответ «0+». 
03.20 Т/с «Шаман» «16+».
ОТР
 06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 08.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 07.30 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.00 «День за днем» 
«16+». 08.15 «Новости 
Упорово» «16+». 09.00 
«Обыкновенный подвиг» 
«12+». 09.40 Мультфильм 
«0+». 10.10 Х/ф «Приклю-
чения желтого чемодан-
чика» «0+». 11.30, 13.05 
ОТРажение. 12.00 «Кален-
дарь» «12+». 13.00, 13.55, 

21.00 Новости. 14.00 «Фи-
нансовая грамотность» 
«12+». 14.25 «Сходи к 
врачу» «12+». 14.40 «Кол-
леги» «12+». 15.25 «Боль-
шая страна» «12+». 16.15 
«Свет и тени» «12+». 16.45 
«Песня остается с челове-
ком» «12+». 17.15 «Интер-
вью» «16+». 17.30 «Но-
вости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Викулово» 
«16+». 18.00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.30 
«Большая область» «16+». 
19.00 «Клуб главных ре-
дакторов» «12+». 19.40 
«Очень личное» «12+». 
20.10, 21.05 Х/ф «Край» 
«16+». 22.15 «Триумф джа-
за. Встречи с Игорем Бут-
маном» «12+». 22.55 Х/ф 
«Где-то» «16+». 00.30 Х/ф 
«Головокружение» «16+». 
02.40 «Тинторетто и новая 
Венеция» «12+». 04.10 Х/ф 
«Дворянское гнездо» «0+».

29 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 06.10 Т/с «Тот, 
кто читает мысли» («Мен-
талист»)» «16+». 07.45 
Играй, гармонь любимая! 
«12+». 08.25 Часовой 
«12+». 08.55 Здоровье 
«16+». 10.15 Д/ф «Дорога-
ми открытий. Третья столи-
ца» «0+». 11.30, 12.15 Ви-
дели видео? «0+». 14.05, 
15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 
«16+». 18.00 Вечерние Но-
вости. 21.00 Время. 22.35 
Что? Где? Когда? «16+». 
23.45 Х/ф «Земля, до вос-
требования» «12+». 02.20 
Наедине со всеми «16+». 
03.50 Д/с «Россия от края 
до края» «12+».
РОССИЯ-1
05.40, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса» «16+». 07.15 Уста-
ми младенца «12+». 08.00 
Местное время. Вести-

Уважаемую Любовь Ни-
колаевну ОРЛОВУ с юби-
леем!
От чистого сердца мы Вас 

поздравляем
И круглую дату отметить 

хотим.
Такой юбилярши другой 

мы не знаем,
А Вас мы безумно все 

ценим и чтим!
Желаем удачи Вам, мира 

и счастья.
Мы рады, что с Вами мы 

очень близки.
Пусть в жизни не будет ни 

капли несчастья,
 Ведь так чрезвычайно нам 

дороги Вы.
Желаем прожить еще 

долгие лета.
Такой же прекрасною 

быть, как сейчас.
И пусть пожелания 

чудесные эти
Всегда актуальными 

будут для Вас!
Профсоюз АУ

«ЦДК Уватского 
муниципального района».

Поздравляем с юбилеем 
дорогую мамочку, бабушку, 
свекровь, тёщу Антонину 
Викторовну НЕСТЕРОВУ!
Ты нас растила, помогала,
Ты подарила нам любовь.
Нет человека нам дороже -
Я повторяю вновь 

и вновь.
Твоя улыбка озаряет
Вокруг всё светом 

и теплом.
Ты нежный, 

добрый человечек,
Добилась ты всего 

трудом.
Так пожелаем мы тебе
Прожить еще сто лет 

и больше.
Надежды и добра в душе,
Счастливой быть 

как можно дольше!
Ахминеевы, 
Нестеровы, 
Медведевы.

Поздравляем!

Сайт издательства: http://uvatskie.ru.

Официально

Тюмень. 08.35 Когда все 
дома «12+». 09.25 Утрен-
няя почта «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00, 
17.00 Вести. 12.00 Доктор 
Мясников «12+». 13.05 
Т/с «Катерина» «16+». 
18.00 Песни от всей души 
«12+». 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин «12+». 22.40 Вос-
кресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» 
«12+».
НТВ
04.50 Хорошо там, где 
мы есть!  «0+».  05.15 
Х/ф «Союз нерушимый» 
«16+». 06.50 Централь-
ное телевидение «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.15 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
12.00 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Своя игра 
«0+». 15.00, 16.20 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги неде-
ли. 20.30 Ты супер! 60+. 
Новый сезон «6+». 23.00 
Звезды сошлись «16+». 
00.30 Основано на ре-
альных Событиях «16+». 
03.20 Т/с «Шаман» «16+».

ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «ТСН» «16+». 
07.15, 18.15 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+». 08.15 «Но-
вости. Казанское» «16+». 
08.45 «Родина моя» «12+». 
09.00 «Государственные 
символы России». «12+». 
09.45 Мультфильм «0+». 
10.15 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» «0+». 11.30, 
13.05 ОТРажение. 12.00 
«Календарь» «12+». 13.00, 
14.50, 21.00 Новости. 14.55 
ОТР «Отчий дом». «Хозяин 
крепостных стен» «12+». 
15.10 «Большая страна» 
«12+». 16.05 «Воскресная 
Прав! Да?» «12+». 16.45 
«Волшебная формула» 
«12+». 17.00, 18.30 «Боль-
шая область» «16+». 17.30 
«Сельская среда» «12+». 
17.45 «Новости. Омутин-
ское» «16+». 18.00 «Уда-
чи на даче» «12+». 19.00, 
01.00 «ОТРажение недели» 
«12+». 19.55 «Вспомнить 
всё» «12+». 20.20, 21.05 Х/ф 
«Головокружение» «16+». 
22.35, 04.30 «Франкофония» 
«16+». 00.00 «Женщины 
Кеннеди» «16+». 01.55 «За 
дело!» «12+». 02.35 «По-
томки» «12+».

Объявления
Адвокат Людмила Анатоль-
евна Шумасова. Представи-
тельство в муниципальных 
и государственных органах, 
в судах по гражданским, 
административным делам. 
Защита по уголовным делам. 
Консультации, подготовка 
исков, жалоб, заявлений. 

Прием: с. Уват, ул. Иртыш-
ская, 19, каб. 118 (по запи-
си). Тел.: 8-919-953-15-33, 
advokatshumasova@mail.ru.

***
Услуги по откачке ЖБО. 
(Предоставляем отчетные 
документы льготникам). 
Тел.: 8-952-344-68-82.

ТЕПЛИЦЫ. ПОЛИКАРБОНАТ. ДОСТАВКА. 
Заказы по тел.: 8-912-077-35-53.

Место для вашей рекламы.
Тел.: 8 (34561) 2-80-67.

Внимание! Продажа! Курицы! 28 мая (в субботу)! 
КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ-ДОМИНАНТЫ-

БРОЙЛЕРЫ-ГУСИ-УТКИ-МУЛАРДЫ-ИНДОУТКИ
(все подрощено), ПЕТУШКИ (голандские, мясные)! 
с. Уват - с 15:00 до 15:30 ч. - напротив м-на 
«Хозяюшка», 
пос. Туртас  - с 16:30 до 17:00 ч. - на рынке, 
у м-на «Магнит». 

Тел.: 8-982-705-09-97.

Общественные обсуждения по вопросу обсуждения следу-
ющей документации по планировке территории:

а) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 1-бис Северо-
Тямкинского месторождения»;

б) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 10-бис Усть-
Тегусского месторождения»;

в) проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта «Куст скважин № 1-бис Северо-Тямкинского 
месторождения. Обустройство»; 

г) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 2-бис Прото-
зановского месторождения»;

д) проект планировки территории объекта «Высоконапор-
ный водовод от точки врезки до одиночной скважины № 106Р 
Усть-Тегусского месторождения. Реконструкция»;

е) «Временный шламонакопитель в районе куста скважин 
№ 2 Тальцийского месторождения»;

ж) проект планировки территории объекта «Блочная кусто-
вая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении»;

з) проект планировки территории объекта «Обустройство Ва-
реягского месторождения нефти Пограничного лицензионного 
участка. Трубный водоотделитель (ТВО) в районе КП№ 1»;

и) проект планировки территории объекта «Трубопровод 
ДНС с УПСВ Зимнего участка - ПСП с. Демьянское. 3 нитка»,

проводились в период с 31.03.2022 по 16.05.2022, с 
08.04.2022 по 16.05.2022, с 22.04.2022 по 16.05.2022 на офи-
циальном 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 16.05.2022, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 

Заключение о результатах общественных обсуждений
общественных обсуждений.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение следующую документацию по 

планировке территории:
а) проект планировки территории объекта «Временный 

шламонакопитель в районе куста скважин № 1-бис Северо-
Тямкинского месторождения»;

б) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 10-бис Усть-
Тегусского месторождения»;

в) проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории объекта «Куст скважин № 1-бис Северо-Тямкинского 
месторождения. Обустройство»; 

г) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 2-бис Прото-
зановского месторождения»;

д) проект планировки территории объекта «Высоконапор-
ный водовод от точки врезки до одиночной скважины № 106Р 
Усть-Тегусского месторождения. Реконструкция»;

е) «Временный шламонакопитель в районе куста скважин 
№ 2 Тальцийского месторождения»;

ж) проект планировки территории объекта «Блочная кусто-
вая насосная станция (БКНС) на Урненском месторождении»;

з) проект планировки территории объекта «Обустройство 
Вареягского месторождения нефти Пограничного лицензи-
онного участка. Трубный водоотделитель (ТВО) в районе 
КП№ 1»;

и) проект планировки территории объекта «Трубопровод 
ДНС с УПСВ Зимнего участка - ПСП с. Демьянское. 3 нитка».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель общественных обсуждений                                                             

16 мая 2022 г.

На 80-м году ушел их жиз-
ни замечательный человек, 
ветеран труда 

БОРОВИНСКИЙ 
Михаил Дмитриевич. 

Его профессиональная 
деятельность неразрывно 
была связана с сельско-
хозяйственным производ-
ством. Он проявил себя как 
грамотный и целеустрем-
ленный руководитель, чем 
заслужил авторитет среди 
коллег и жителей Уватского района. Был наставником 
молодым специалистам. Твердый характер и умение 
принимать правильные решения позволяли ему всегда 
двигаться вперед.

После окончания Тюменского сельскохозяйственного 
института Михаил Дмитриевич начал свой трудовой 
путь в должности главного агронома совхоза «Горнос-
линкинский». Затем в качестве председателя колхоза 
им. Чапаева  (совхоз «Алымский») и директора совхоза 
«Уватский». Долгие годы руководил Управлением сель-
ского хозяйства Уватского райисполкома. В 1988 году 
был избран вторым секретарем РК КПСС. Награжден 
почетными грамотами.

Отличительными чертами Михаила Дмитриевича всегда 
были человеколюбие и честность. Находясь на заслу-
женном отдыхе, он с удовольствием общался с бывшими 
коллегами, друзьями. Для каждого находил теплые слова.

Выражаем глубокое соболезнование его семье - супру-
ге Антонине Фёдоровне, сыну Дмитрию и внукам.  

Администрация 
Уватского муниципального района.


