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В условиях пандемии COVID-19 для поддержания кол-
лективного иммунитета необходимо уделять внимание 
ревакцинации. Согласно рекомендациям Министерства 
здравоохранения, ревакцинироваться нужно через 4-6 
месяцев после вакцинации, либо перенесённой корона-
вирусной инфекции.

Привиться от коронавируса 
уватцы могут и в выходные дни

 Вакцинация

В Уватском районе пройти 
вакцинацию и ревакцинацию 
можно во всех филиалах и 
ФАПах областной больницы 
№ 20. По будням желающих 
прививают с 8:00 до 16:00. 
Также в поликлинике в Увате 
прививочный кабинет рабо-
тает по выходным с 9:00 до 
14:00.

Желающим привиться на 
выбор доступны три вида 
вакцин «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник V), «Спутник Лайт» 
и «ЭпиВакКорона».

«Отечественные препараты дают отпор инфекции, в том 
числе новому штамму «омикрон». Особенностью нового 
варианта коронавируса называют короткий инкубационный 
период - от 2 до 5 дней, чем и объясняется его высокая ско-
рость распространения. Среди симптомов «омикрона» чаще 
встречаются слабость и головные боли, в отличие от «дель-
ты». Обоняние и вкус пропадают реже. Течение заболевания 
у человека напоминает простуду, однако врачи рекомендуют 
не надеяться, что болезнь будет протекать легко, и сразу об-
ращаться за медицинской помощью. По-прежнему в группе 
риска остаются непривитые, пожилые люди, а также имею-
щие хронические заболевания», - рассказала заведующая 
поликлиникой Валерия Симоненко.

По словам заведующей поликлиникой, вакцинируемый за-
щищает не только себя, но и окружающих людей. Поскольку 
некоторым людям, к примеру, детям и людям с обострением 
хронических заболеваний, а также с определенными видами 
аллергии - вакцинация может быть противопоказана. Их 
защита от COVID-19 зависит от наличия прививок у окружа-
ющих, которые вакцинируются и тем самым способствуют 
сокращению распространения инфекции.

Кроме того, для трудовых коллективов медики организо-
вывают выездные вакцинации на предприятия района. Со-
гласовать дату и время можно по телефону регистратуры: 
8 (34561) 2-29-20.

По информации 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 20»

 Нацпроект

 Дорожный контроль

Опрос, в котором при-
няли участие 170 тыс. рес-
пондентов, проводился во 
всех 85 регионах Российской 
Федерации. Регионами-ли-
дерами по удовлетворен-
ности населения качеством 
и до ступно стью дорог ста-
ли Чеченская Республика 
(85 %), Севастополь (81 %) 
и Республика Крым (75 %). 
Тюмень на 13-м месте.

К основным положитель-
ным изменениям опрошен-
ные отнесли увеличение 
объемов и качества ремонта 
дорог, строительство новых 
трасс и участков магистра-
лей, мостов и транспортной 
инфраструктуры.

Более  пол овины ре -
спондентов - 52 % - указа-
ли на улучшение качества 
дорог внутри населенных 
пунктов за последний год, 
аналогичный показатель 
по реги ональным трассам - 
58 %. При этом повышение 
доступности городских дорог 
отметили 43 % участников 
опроса, региональных - 48 %.

По мнению аналитиков, 
текущие показатели удов-

В Тюменской области 60 % населения 
удовлетворены качеством и доступностью дорог

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» обес-
печил устойчивое развитие дорожного хозяйства России: 
49 % жителей российских регионов удовлетворены каче-
ством и доступностью автомобильных дорог в стране, 
а также отмечают улучшения дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Такие данные были получены в резуль-
тате исследования, проведённого в декабре 2021 года 
Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).

летворенности качеством и 
доступностью автомобиль-
ных дорог находятся в зоне 
положительных значений.

«Те позитивные измене-
ния, которые в последнее 
время происходят в дорож-
ной отрасли, люди видят 
собственными глазами - ре-
монтируются и реконструиру-

ются трассы, которые не об-
новлялись годами, строятся 
обходы городов и искусствен-
ные сооружения, - рассказал 
руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман 
Новиков. - Во многом это 
стало возможным благода-
ря национальному проекту 
«Безопасные качественные 
дороги», который реализу-
ется в 84 регионах страны. 
За три года нам уже удалось 
обновить и построить свыше 
48 тыс. км дорожной сети 
в регионах, и, безусловно, 
работа в этом направлении 
будет продолжена. Главным 
результатом наших дости-
жений мы видим не только 

километры новых и обнов-
ленных дорог, но и повыше-
ние уровня жизни граждан».

Напомним, к 2030 году 
доля региональных трасс, 
находящихся в норматив-
ном состоянии, должна со-
ставить не меньше 60 %, 
доля улично-дорожной сети 
агломераций - не ниже 85 %. 
В Тюменской области по-
казатель нормативного со-
стояния региональных трасс 
уже перевыполнен -  62,59 %. 
По агломерации на текущий 
момент 82 % дорог соответ-
ствуют нормативам.

По информации 
ФДА «Росавтодор»

За нарушение требова-
ний правовых актов при 
содержании автомобильных 

Более 350 предписаний на устранение недостатков 
зимнего содержания улично-дорожной сети сотрудники 
ГИБДД выдали дорожным службам в Тюменской области 
этой зимой.

дорог в отношении долж-
ностных лиц возбуждено 
22 административных дела, 

в отношении юридических 
лиц - одно.

В ГИБДД обобщили ти-
пичные ошибки в зимнем 
содержании дорог, которые 
допускают подрядчики, в 
числе основных: несвоевре-
менная очистка проезжей ча-

сти, формирование снежных 
валов вблизи пешеходных 
переходов, перекрестков, 
мостовых сооружений, за-
ужение проезжей части из-за 
несвоевременного вывоза 
снега, снежный накат и зим-
няя скользкость, недостатки 
в содержании остановочных 
карманов общественного 
транспорта.

Согласно существующим 
стандартам рыхлый, талый 
снег должен быть устранен 
в течение от 4 до 12 часов 
с момента окончания снего-
пада, а зимняя скользкость 
в течение от 4 до 12 часов 
с момента обнаружения в 
зависимости от категории 
дорог.

Сотрудники дорожного 
надзора ГИБДД ежедневно 
контролируют состояние 
проезжей части, сообщают 
о недостатках подрядчику, 
контролируют устранение не-
достатков через положенное 
время.

Руководство Управления 
ГИБДД по Тюменской об-
ласти провело совещание с 
владельцами федеральных, 
региональных и тюменских 
дорог, а также подрядчи-
ками, доведя требования к 
дорожной безопасности и 
недостатки этой зимы.

ГИБДД 
Тюменской области

О типичных ошибках содержания дорог
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 Служили наши земляки

 Постфактум

 Православные традиции

Но, как рассказал глава поселения Станислав Богатырь, 
первые смельчаки опробовали ледяную воду уже в ночь с 
18-го на 19-е. В этом году подготовку купели начали раньше 
почти на неделю. Из-за теплой погоды на льду выступила 
вода, пришлось утаптывать снег, затем укатывать его «Бу-
раном». С этой работой справились местные жители Виктор 
Дементьев и Анатолий Сазонов. Помогли обустроить купель 
предприниматели Ринат Гарипов и Дмитрий Кислицын.

Церемония водосвятия у проруби началась с молитвы, ведь 
крещенское купание - не просто оздоровительная процедура. 
Перед этим нужно обязательно помолиться с просьбой к Гос-
поду о духовном и физическом очищении и благословении на 
весь год, о чем напомнил собравшимся священнослужитель. 
Но в большинстве православные пришли к Иордани не ради 
купания, а набрать освященной воды. Первым, кто сразу же 
после водосвятия трижды погрузился в купель, был крепкого 
телосложения мужчина, назвавшийся Николаем, сказавший, 
что для него данная процедура - дело привычное.

Около официально отведенного места для купания как 
всегда дежурили сотрудники МЧС, экипаж ГИБДД и автомо-
биль «скорой помощи».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Крещенские купания 
в Туртасе

19 января около полудня настоятелем Храма Казанской 
иконы Божией Матери отцом Кириллом проведена цер-
ковная церемония водосвятия. После этого в крещенскую 
прорубь можно было окунаться.

Служил Сейнулла в про-
славленном 58-м Гротеков-
ском пограничном отряде, 
стояли они в поселке Гро-
теково, в 50 километрах от 
Уссурийска. До армии он 
окончил курсы водителей при 
ДОСААФ и продолжил обу-
чаться вождению на курсах 
в учебной автороте, по окон-
чании которых распределили 
солдата на пограничную за-
ставу «Сенная».

«Несмотря на мою долж-
ность водителя, мне регу-
лярно выпадали наряды на 
границу в дозоры», - вспо-
минает Сейнулла Мухамет-
киреевич.

Ежесуточно они контро-
лировали границу вдоль 
контрольно-следоваемой 
полосы (КСП). Происшествий 
случалось немало. Однаж-
ды, непонятно каким об-
разом, на нашу территорию 
забрели пятеро китаянок. 
Перешли вброд речушку и 
принялись собирать дикий 
виноград. При задержании 
наивно стали объяснять, 
мол, думали, что находятся 
на своей стороне, тем более 
пограничные столбы стояли 
не везде. Ущерба нашему 
участку женщины не нанес-
ли, поэтому отправили их 
обратно.

Больше приключений 
было с дикими животными, 
те границ не соблюдали, 
ходили туда-сюда. Звери с 
сопредельной стороны спать 
не давали нашим погранцам, 
пришедшие от нас - китай-
ским. Вспоминается Валиеву 
такой, например, случай. В 
дозоре их было трое. Первым 
шел пограничник со служеб-
ной собакой, затем старший 
наряда и младший наряда. 
Шли вдоль КСП, вдруг собака 
забеспокоилась. Осмотре-
ли полосу, всё нормально. 
Прошли немного, вдруг ов-
чарка, вырвав поводок из 

На дальнем пограничье
Житель Туртаса Сейнулла Мухаметкиреевич Валиев. 

Родился в 1958 году, до армии проживал в Омской об-
ласти в посёлке Малая Бича. 18-летним призвали парня 
в армию, направили в пограничные войска на советско-
китайскую границу.

рук кинолога, с рычаньем 
устремилась вперед. Бегом 
за ней, и видят: пес повалил 
пятнистого оленя и рвет его. 
Олень запутался в колючей 
проволоке, собака успела его 
сильно искусать, пришлось 
добить штык-ножом. Валиев 
был старшим наряда, по-
этому доложил на заставу о 
происшествии. Приехали на 
ГАЗ-66 бойцы, забрали тушу. 
Мясо не должно пропадать, 
на заставе 5 служебных со-
бак, а это для них корм.

«С техникой у нас было не-
плохо, три машины: ГАЗ-66, 
ГАЗ- 69 и УАЗ. Вооружение - 
автоматы АКМС со склады-
вающимся прикладом, на 
втором году моей службы 
пришло новое оружие - ав-
томаты АКМ-76. Тревожные 
группы назначались на каж-
дые сутки, при срабатывании 
сигнализации они спешили 
к границе на задержание. 
По заставе объявлялась 
команда «в ружье!», все 
фланги немедленно пере-
крывались, выезжали на 
машинах. В фильмах о гра-
нице эти моменты хорошо 
показаны», - рассказывает 
Сейнулла Мухаметкиреевич .

Но однажды всё пошло не 
по плану. Бойцы подстрелили 
оленя, но, видимо, только 
ранили и он ушел от них. 
Расстроились, что не до-
были собакам мясо. Через 
некоторое время на одном 
участке стала часто сраба-
тывать сигнализация, однако 
при проверках ничего не 
обнаруживалось. Оказалось, 
олень никуда не ушел, а умер 
прямо в ямке, прямо под 
проводами сигнализации. 
Падалью стали кормиться 
вороны. Но это еще полбеды. 
Птицы садились на провода, 
замыкая их своим весом. 
После этого случая охоту на 
заставе запретили.

На посту наблюдения 

дежурили по два человека. 
Обзор на все четыре сто-
роны. Хорошо видно китай-
скую землю и наши сёла. В 
50 километрах от заставы - 
отряд Гротековский. Там 
основные силы: авторота, 
инженерно-саперная рота, 
связисты, музыкальный 
взвод и другие службы. 
Кругом поля Октябрьского 
района, население занима-
ется в основном сельским 
хозяйством.

Домой Сейнулла Валиев 
вернулся с задержкой. Пока 
дождались пополнения, пока 
обучили новобранцев по-
граничной службе. Какое-то 
время жил и работал в Но-
восибирске, в тресте «Под-
водтрубопроводстрой». Но 
как только открылся участок 
треста в Туртасе, уговорил 

начальство перевести его 
в поселок на строительство 
подводного перехода газо-
провода через реку Туртас.

Сюда же ветеран погра-
ничных войск перевез жену 
и троих детей, старшая дочь, 
выйдя замуж, осталась в 
Новосибирске.

«Сегодня я пенсионер, 
живем вдвоем с супругой 
Раисой Петровной, случает-
ся, болеем, как все пенсио-
неры, но смотрим вперед с 
надеждой на лучшую жизнь. 
Не дают скучать взрослые 
дочери, сын и любимые вну-
чата», - говорит Сейнулла 
Мухаметкиреевич, которого 
на русский манер все в Тур-
тасе называют Сашей.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Главная ценность любого подарка - это забота и внимание, 
которые в нем заложены. Эту истину, как никто другой, знают 
пожилые люди, ветераны, ведь в преддверии новогодних 
праздников они больше остальных нуждаются в теплом обще-
нии, дорогих сердцу воспоминаниях, праздничном настроении. 
Всё это в канун Нового года они получили от главы Демьян-
ского сельского поселения Андрея Анатольевича Мотовилова.

Уже стало доброй традицией поздравлять ветеранов тру-
дового фронта на дому.

Этот год стал не исключением. Заведующая спортивным 
комплексом «Лидер» М.В. Александрова (в лице Деда Мо-
роза), культорганизатор Дома культуры В.М. Бакшеева (в 
лице Снегурочки) и глава села А.А. Мотовилов пришли с 
поздравлениями и подарками домой к ветеранам трудового 
фронта Нине Александровне Вохмином и Таисии Ивановне 
Коноплевой . 

В дни новогодних праздников и Рождества не остались без 
внимания и люди с ограниченными возможностями. Глава 
поселения преподнес очень нужный новогодний подарок 
Николаю Романенко - смартфон. Это для Николая было как 
настоящее новогоднее чудо. Современный телефон - одна 
из немногих возможностей его общения с окружающими, и 
хочется надеяться, что он и дальше будет получать больше 
внимания и заботы, ведь они ему так важны.

Для всех жителей села были организованы новогодние 
елки, дискотеки в Доме культуры. В каникулы в ДК для детей 
работали игровые площадки, театральные представления, 
показывали детские фильмы и мультфильмы. 

Новогодние праздники, как всегда, были насыщены меро-
приятиями, а впереди еще много веселого и интересного.

Жители с. Демьянского

Новогодний подарок
Вот и прошли новогодние праздники, самые любимые 

и весёлые как для детей, так и для взрослых. Все мы 
ждём от Нового года чуда, сказки и, конечно, подарки.

 На заметку

Тюменцам пора сдавать налоговую декларацию

В УФНС России по Тюмен-
ской области отмечают, что 
в случае продажи недвижи-
мости на сумму до 1 млн. 
рублей, а иного имущества - 

С 1 января 2022 года в Тюменской области стартовала 
декларационная кампания по налогу на доходы физичес-
ких лиц (НДФЛ). Горожанам, которые в прошлом году, 
например, продали недвижимость, находившуюся в 
собственности меньше минимального срока владения, 
получили дорогие подарки не от близких родственни-
ков, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали 
имущество в аренду или получали доход от зарубежных 
источников, предлагается задекларировать доходы.

до 250 тысяч рублей в год 
налогоплательщику больше 
не нужно сдавать деклара-
цию 3-НДФЛ.

Также пора отчитаться о 

доходах индивидуальным 
предпринимателям, нотари-
усам частной прктики, адво-
катам и т. д. Предоставить 
документ нужно до 4 мая 
2022 года.

Оформить декларацию 
можно в личном кабинете 
налогоплательщика для физ-
лиц на официальном сайте 
ФНС России, через много-
функциональные центры 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), лично (через 

представителя по доверен-
ности) в налоговые органы 
по месту учета, либо напра-
вив декларацию по форме 
3-НДФЛ по почте.

Оплатить НДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необхо-
димо до 15 июля 2022 года.

Если документ не будет 
подан вовремя, а налог не 
будет оплачен, налогопла-
тельщик может попасть под 
штрафные санкции и пени.

Кстати предельный срок 
подачи декларации не рас-
пространяется на получение 
налоговых вычетов. Такие 
декларации можно предста-
вить в течение года без ка-
ких-либо налоговых санкций.

Если налоговый агент не 
удержал НДФЛ с дохода, 
полученного налогоплатель-
щиком, то последний должен 
задекларировать его само-
стоятельно и уплатить налог. 
Сделать это необходимо 
только в том случае, если 
налоговый агент не сообщил 
в ФНС России о невозмож-
ности удержать налог и о 
сумме неудержанного НДФЛ. 
Если же он выполнил дан-
ную обязанность, налоговый 
орган направит гражданину 
налоговое уведомление, на 
основании которого необхо-
димо будет уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2022 
года.

Евгения НОГОВИЦИНА, 
«Тюменская область 

сегодня»
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муни-
ципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 
26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке территории,  
внесения изменений в такую документацию,  отмены до-
кументации по планировке территории или ее отдельных 
частей применительно к территории Уватского муници-
пального района», распоряжением администрации Уват-
ского муниципального района от 30.08.2021 № 0775-р «О 
подготовке документации по планировке территории», 
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 09.08.2021 № 0714-р «О подготовке документа-
ции по планировке территории»,  распоряжением админи-
страции Уватского муниципального района от 19.04.2021 
№ 0330-р «О подготовке документации по планировке 
территории»,  распоряжением администрации Уватского 
муниципального района от 06.09.2021 № 0810-р «О подго-
товке документации по планировке территории»,  распоря-
жением администрации Уватского муниципального района 
от 22.03.2021 № 0247-р «О подготовке документации по 
планировке территории»,  распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 23.08.2021 № 0755-р 
«О подготовке документации по планировке территории»,  
распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 29.03.2021 № 0272-р «О подготовке документа-
ции по планировке территории» на основании обращений 
следующих юридических лиц:

а) публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
б) общества с ограниченной ответственностью «НК 

«Роснефть»-НТЦ»;
в)  общества с ограниченной ответственностью «Югра-

нефтегазпроект».
1. Утвердить следующую документацию по планировке 

территории:
а) проект планировки территории объекта «Шурфы на ку-

сте скважин 2В3». Демьянское нефтяное месторождение» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№1-бис Протозановского месторождения. Обустройство» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Южно-Петьегское месторождение. 
УПСВ» согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

г) проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 15-бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство» 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

д) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Карьер № 1 на Таврическом ме-
сторождении Западно-Герасимовского лицензионного 
участка» согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

е) проект планировки территории и проект межевания 
территории объекта «Нефтегазосборный трубопровод 
(лупинг) от куста скважин № 16 Усть-Тегусского место-
рождения до точки подключения к УПЗ-74А» согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

ж)  проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 2 бис Протозановского месторождения. Обустройство» 
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

з)   проект планировки территории объекта «Куст скважин 
№ 1-бис Южно-Петьегского месторождения. Обустройство» 
согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

и) проект планировки территории объекта «Объекты 
электроснабжения. Кусты скважин №№ 6.2, 13.1. Дополни-
тельные скважины кустов №№ 3.1, 601, 13. Обустройство 
объектов эксплуатации Зимнего участка» согласно при-
ложению № 9 к настоящему постановлению.                                                                                   

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

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

а) опубликовать настоящее постановление (без прило-
жения) в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего деятельность управ-
ления градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 4 от 24 января 2022 г.)

 Об утверждении 
документации по 

планировке территории

 Официально

 В краеведческом музее

 Юбилей

Она родилась в год, когда 
вся страна отмечала двад-
цатилетие Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции и подводила итоги 
существования первого в 
мире государства рабочих и 
крестьян. К 1937 году была 
полностью ликвидирована 
неграмотность, обязатель-
ное начальное образование 
преподавалось на языках 
семидесяти национально-
стей. В тот же год совершен 
первый беспосадочный по-
лет Чкаловым, Байдуковым, 
Беляковым, прошли первые 
выборы в Верховный совет 
СССР по новой Сталинской 
Конституции, завершена 
коллективизация сельского 
хозяйства. Один из писате-
лей того времени писал: «По-
всюду беспрерывно копают, 
шурфуют, стучат, строят, ули-
цы исчезают и возникают; что 
сегодня казалось большим, 
завтра кажется маленьким, 
потому что внезапно возни-
кает башня, - всё течет, всё 
меняется».

Новое государство рожда-
ло новых людей.

- О нашем поколении сня-
то немало художественных 
фильмов. Вот так же и я 
молодой девчонкой из Баш-
кирии приехала в поселок 
Першино осваивать лесную 
промышленность. Как же это 
было романтично! Оформи-
ли меня в бригаду сучкору-
бом. Звучит романтично, но 
работа была не из легких. 

Любит жизнь, и у них это взаимно!
23 января старейшая жительница посёлка Першино 

Раиса Шакировна Васильева отметила 85 день рождения.

Кем я только не работала: 
радисткой, в детском саду, 
школьной столовой, даже 
строила дороги. Я из боль-
шой семьи, где было 9 детей, 
поэтому к труду нас родители 
приучили с детства, - рас-
сказала Раиса Шакировна. - 
Позднее отправили меня 
в город Тюмень на курсы 
продавцов. И начался мой 
трудовой стаж в торговле. 
Более 43 лет - от продавца 
до начальника торгового от-
деления.

Встретившись впервые с 
этой моложавой, энергичной 
женщиной, трудно поверить, 
что ей 85 лет. Вот уж действи-
тельно цифры в паспорт ей 
кто-то подбросил.

Сам собой напрашивает-
ся вопрос: Вам уже 85 или 
всего 85?

- Трудно сказать. Иногда 
чувствую себя переростком, 
второгодником, оставлен-
ным всевышним на продлен-
ный срок, - смеется именин-
ница. - Реальность сурова. 
Многих моих сверстников 
давно нет, а я еще здесь и 
строю планы. Думаю, что 
мою жизнь продлевает отно-
шение к этой жизни. Я всегда 
вела здоровый образ жизни, 
много гуляю пешком, езжу 
на велосипеде, участвую 
в районных и поселковых 
мероприятиях, летом сажу 
огород. Еще немаловажно 
для пожилых, чтобы быть 
нужным своим близким. У 
меня один сын, и нет ни 

одного дня, чтобы он не по-
звонил и не спросил: «Мама, 
как ты себя чувствуешь?» У 
меня замечательная, вер-
нее сказать, самая лучшая 
сноха. Хотя снохой она для 
нас не была ни дня. Со дня 
свадьбы Светлана - люби-
мая дочка. Дети подарили 
нам с мужем троих внучек, 
вот уже недавно и правнук 
родился. Им я за всё очень 
благодарна. Единственная 
горечь, - муж ушел рано. 
Прожили мы с ним 47 лет 
в любви и согласии. Наши 
отношения стали примером 
для наших детей.

- Есть же секрет или в еду 
добавляете секретный ин-
гредиент, чтобы оставаться 
молодой в таком солидном 
возрасте?

- Нет никакого секрета. 
Не скупиться на любовь и 
доброту. Доброта, как и зло, 
обязательно возвращается 
обратно. Радоваться ново-
му дню, восходу, закату, 
звездам, дождю. Улыбаться 
всегда и всем. Помнить, что 
жизнь прекрасна и дается 
один раз.

Галина КАМАЕВА, 
председатель совета 

ветеранов пос. Першино

В залах музея открыты 
выставки Ирины Ивановны 
Афанасьевой с ее живыми 
картинами и Сергея Алек-
сандровича Скрылёва «Кам-
чатка: вулканы, медведи и 
касатки».

С раннего детства Ирина 
интересовалась искусством 
рисования, поскольку стар-
ший брат учился в худо-
жественной школе и много 
рисовал. Девочка могла 
часами рассматривать аль-
бомы с работами известных 
художников.

Обладая ярким воображе-
нием и богатой фантазией, 
она придумывала сказки 
и писала стихи. К одной 
из юбилейных дат друзья 
Ирины выпустили сборник 
ее стихов «На жизненных 
дождливых перекрестках».

Увлекательный мир увлечённых людей
В очередной раз Уватский краеведческий музей «Ле-

генды седого Иртыша» приглашает жителей и гостей 
районного центра познакомиться с ещё двумя удиви-
тельными людьми, умеющими видеть мир вокруг себя 
по-особенному.

Еще одно увлечение Ири-
ны - фотография. Ей удается 
поймать в кадр интересный 
сюжет, травинки-былинки, 

необычный ракурс облаков, 
и в обыденных, простых ве-
щах найти изюминку.

Рисованием эпоксидной 
смолой Ирина увлеклась 
относительно недавно. На-
чалось всё со случайно 
увиденного в Интернете 
видеоролика, а в итоге пре-
вратилось в увлекательное 
хобби.

Технология создания яр-
ких абстрактных полотнищ 
весьма необычна. Основой 
является эпоксидная смола, 
в которую добавляют отвер-
дитель, позволяющий ей 
через некоторое время при-
нять определенную форму, 
а также различные пигмен-
ты, придающие бесцветной 
смоле самые невероятные 
цвета и оттенки.

Преимущество этого вида 
декаративно-прикладного 
исскуства в том, что им 
может заниматься каждый - 
нетребуется специальное 
оборудование или особые 
условия. Материал можно 
приобрести в интернет-ма-
газинах, а рабочее место 
оборудовать в любой ком-
нате. Смола застывает бы-
стро, поэтому для создания 
картины достаточно одного 
вечера.

Помимо украшения инте-
рьера, готовые работы - это 
еще и прекрасный подарок 
друзьям и близким - яркий 
и оригинальный, а главное, 
двух одинаковых не бывает.

«Когда остаешься наеди-
не с материалом, то по-
гружаешься в творчество и 
забываешь обо всем», - го-
ворит Ирина.

Увидев на фото потрясаю-
щие ландшафты, леса, живо-
писные водоемы и животных, 
обитающих на особо охраня-
емых природных территори-
ях, вам наверняка хочется 
отправиться в путешествие, 
чтобы своими глазами и через 
объектив своей фотокамеры 
посмотреть на удивительный 
мир флоры и фауны.

А как правильно сделать 
красивые фото - об этом и 
расскажет фотовыставка 
«Камчатка: вулканы, медве-
ди и касатки» Сергея Алек-
сандровича Скрылёва.

Сергей Александрович - 
геолог по призванию, по 
образованию и по душе. 
Он кандидат геолого-мине-
ралогических наук, имеет 
более 40 научно-исследо-
вательских и проектных 
работ в области геологи-
ческого изучения, модели-
рования, подсчета запасов 
углеводородов и проекти-
рования разработки газо-
конденсатных, нефтегазо-
конденсатных и нефтяных 
месторождений Западной и 
Восточной Сибири. Резуль-
таты этих работ внедрены 
на предприятиях Сибири и 
Дальнего Востока. Сер гей 
Александрович имеет го-
сударственные награды, 
награжден медалью «За 
заслуги в разведке недр».

В 2013 году издал альбом 
«Мир моими глазами», в ко-
торый вошли как семейные 
снимки разных лет, так и 
фотографии, сделанные во 
время путешествий по Рос-
сии и зарубежным странам.

Лариса ФИЛАТОВА

Ирина Афанасьева.

Сергей Скрылёв.

Работы Ирины Ивановны.
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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,  Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений в Уватском муниципальном районе по 
вопросам градостроительной деятельности, утвержденным ре-
шением Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 
№ 260, Постановлением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения 
о комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района», постановлением адми-
нистрации 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 тер-
ритории Уватского муниципального района», распоряжением 
администрации Уватского муниципального района от 01.11.2021 
№ 1015-р «О подготовке документации по планировке террито-
рии», распоряжением администрации Уватского муниципально-
го района от 15.11.2021 № 1054-р «О подготовке документации 
по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 23.08.2021 № 0755-р «О 
подготовке документации по планировке территории»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 
26.01.2022 по 28.02.2022 по вопросу обсуждения следующей 
документации по планировке территории:

а) проект планировки территории объекта «Временный 
шламонакопитель в районе куста скважин № 9-бис Усть-
Тегусского месторождения»;

б) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

О          назначении общественных обсуждений по вопросу 
утверждения документации по планировке территории

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

ского муниципального района от 24.01.2022 № 3 «   О назна-
чении общественных обсуждений по вопросу утверждения 
документации по планировке территории».

Общественные обсуждения проводятся с 26.01.2022 
по 28.02.2022 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307, с 26.01.2022 по 28.02.2022.

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

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников общественных обсуждений, в письмен-
ной форме в адрес Организатора с 26.01.2022 по 28.02.2022    
в будние дни с 9:00 до 17:00 часов в здании администра-
ции Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждений.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, и информационные материалы к ним размещены 
на официальном сайте по следующему адресу: https://www.
uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-slushaniya/

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

Администрация Уватского муниципального районаИзменение расписания движения автобуса по маршруту
Уважаемые жители!

С 1 февраля 2022 года меняется расписание движения автобуса по маршруту 
№ 823 «Туртас - Уват - Солянка» (вторник, четверг)

Дни следования: вт, чт.
утренний рейс (прямое направление) утренний рейс (обратное направление)

Наименование 
остановочного пункта

Время отправления Наименование 
остановочного пункта

Время отправления

пос. Туртас АС 06:40 д. Солянка 08:55
пос. Нагорный пов. 07:11 пос. Першино 09:20
с. Уват АС 07:31 пос. Першино пов. 09:25
с. Осинник пов. 07:54 с. Осинник 09:44
с. Осинник 08:02 с. Осинник пов. 09:52
пос. Першино пов. 08:21 с. Уват АС 11:30
пос. Першино 08:26 пос. Нагорный пов. 11:36
д. Солянка - пос. Туртас АС -

вечерний рейс (прямое направление) вечерний рейс (обратное направление)
Наименование 

остановочного пункта
Время отправления Наименование 

остановочного пункта
Время отправления

пос. Туртас АС 16:55 д. Солянка 19:10
пос. Нагорный пов. 17:26 пос. Першино 19:35
с. Уват АС 17:46 пос. Першино пов. 19:40
с. Осинник пов. 18:09 с. Осинник 19:59
с. Осинник 18:17 с. Осинник пов. 20:07
пос. Першино пов. 18:36 с. Уват (берег) 20:44
пос. Першино 18:41 пос. Нагорный пов. 20:50
д. Солянка - пос. Туртас АС -

№ 1 Урненского месторождения. Реконструкция»; 
в) проект планировки территории объекта «Временный 

шламонакопитель в районе куста скважин № 1-бис Про-
тозановского месторождения».

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций 
и предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления: Тюменская область, Уватский район, 
с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб. 307, а также  посредством 
официального сайта Уватского муниципального района. 
Указанные документы представляются до 28.02.2022.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным 
на проведение и организацию общественных обсуждений. 
Заключение о результатах общественных обсуждений 
готовится и публикуется в срок не позднее 09.03.2022.

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

а) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уват-
ского муниципального района  в сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватско-
го муниципального района, курирующего деятельность 
управления градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 3 от 24 января 2022 г.)           

Доставка в почтовый ящик

Уважаемые читатели!

6 месяцев - 692,82 руб.
3 месяца - 346,41 руб.
1 месяц - 115,47 руб.
В любом почтовом отделении.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» на первое 

полугодие 2022 года.
Подпишитесь любым удобным способом 

и будьте в курсе главных событий 
района.

Из почты «УИ»
Поздравляем наших бывших глав администрации 

и руководителей районной администрации: Михаила 
Александровича Кожевникова, Леонида Борисовича 
Шахматова, Зайникамал Зуберчатовну Айданову, 
Виктора Алексеевича Корякова с их очередным днем 
рождения и юбилеями! Про вас говорят так: «Вы, как 
кирпичик, который держит всю стену, вас подвинь - и 
всё повалится». Так вот сегодня, в ваш день рождения, 
мы спешим пожелать вам: на пути своем жизненном 
не встречаться ни с горестью, ни с печалью, ни с разо-
чарованием. Брать от жизни все радости, яркие краски 
и светлые дни. Пусть все ваши мечты, одна за другой 
воплотятся в жизнь, семья всегда радует. Все тяжелые 
ситуации пусть превращаются в бесценный опыт, а в па-
мяти хранятся лишь приятные воспоминания. И знайте, 
что вы - настоящие коллеги, друзья и руководители, так 
как являетесь для нас и наставниками, и друзьями по 
передаче своего жизненного опыта и опыта в работе. С 
днем рождения вас!

Коллектив глав сельских поселений 
Уватского муниципального района.


