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Проекты: планы и дела

Дела ветеранские

Акция

Как рассказала лидер 
ветеранской организации 
Валентина Андреевна Во-
ронцова, состав Совета ве-
теранов на протяжении почти 
16 лет один и тот же - 9 
человек. Они распределены 
по участкам, разбросанным 
по селу. Объем работы до-
статочно большой. Но члены 
Совета стараются вникать в 
проблемы своих пенсионе-
ров, помогая в решении их 
текущих, а то и жизненно 
важных проблем. При Совете 
создана жилищно-бытовая 
комиссия, есть сектор куль-
турно-массовой работы и 
другие. Валентина Павлов-
на Корсукова отвечает за 
бухгалтерию общественной 
организации. В прошлом она 
более тридцати лет отрабо-
тала инспектором кадров в 
ЛПДС «Демьянское». Оттуда 
ушла на пенсию и ее тотчас 
избрали в состав ветеранско-
го актива.

- За Валентиной Пав-
ловной, как и за другими 
членами Совета закреплен 
участок, но ко всему она 
ведет документацию, явля-
ясь бухгалтером-кассиром. 
Мы поздравляем пенсионе-
ров-юбиляров, а некоторые 
«богатые» предприятия вы-
деляют на своих бывших 
работников денежки. Я сдаю 
деньги ей, она их приходует, 
затем мы строго по назначе-
нию их расходуем, - говорит 
В.А. Воронцова.

По хозяйственной части 
в Совете управляется На-
дежда Терентьевна Тютина. 
Первейший помощник у нее 

И нет других забот
На территории Демьянского сельского поселения 

проживают примерно 500 пенсионеров. Можно, конечно, 
привести более точную на сегодня цифру, но «ничто не 
вечно под Луной»: завтра число стариков всё равно из-
менится. Неизменным остаётся лишь количество участ-
ков, которые «обслуживают» члены Совета ветеранов, 
в среднем 50-60 человек на каждом.

Сергей Васильевич Копылов. 
Где что подремонтировать, 
что-то подвести - всегда, по-
жалуйста! По словам В.А. Во-
ронцовой, привлечь его в 
Совет было не сложно, хотя в 
других поселениях мужчины 
от участия в работе ветеран-
ских организаций шарахают-
ся, как черт от ладана. Не 
больно находится охотников 
тратить свое личное время 

на дела общественные, к 
тому же за простое «спаси-
бо». Сначала Васильевич 
заглядывал в Совет, интере-
совался их заботами, будучи 
«не в штате». «А тут как-то 
выбыла из наших рядов 
женщина, а он аккурат зашел 
в очередной раз: узнать, мо-
жет, чем помочь? Мы тут же 
подступились к нему: Васи-
лич, оставайся уж в составе 
Совета на законных основа-
ниях. Хорошо, я согласен. И 
вот уже пятый год, как будто 
всегда с нами был. К тому же, 
он «на колесах», закрепили 
за ним самый протяженный 
участок».

В последние до пенсии 

годы Копылов работал в 
службе безопасности на 
НПС, до этого связистом.

- А что подвинуло, будучи 
пенсионером, стать обще-
ственником?

- Долгое время вместе с 
Валентиной Павловной были 
заняты в избирательной 
комиссии, я был председа-
телем, заместителем избир-
кома, она - секретарем. Так 
что общественные нагрузки 
для нас - дело привычное. 
Да и сидеть сложа руки, если 
здоровье позволяет, - не по 
мне. Кто-то должен, и по-
чему не я?

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В.А. Воронцова и С.В. Копылов.

В этом году участие в 
акции примут все 26 му-
ниципальных образований 

 «Георгиевская ленточка» 
стартовала в Тюменской области

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка», при-
уроченная к празднованию Дня Победы, проходит в 
Тюменской области с 25 апреля по 9 мая 2019 года.

Тюменской области. На-
кануне Дня Победы жители 
области смогут прикрепить 

к своей одежде георгиев-
ские ленточки, ставшие 
символом памяти о Победе 
в Великой Отечественной 
войне, знаком вечной при-
знательности ветеранам, 
освободившим мир от фа-
шизма.

Традиционно формат ак-
ции предполагает вручение 
жителям главного атрибута - 
георгиевской ленты. Пункты 
выдачи георгиевских ленто-
чек будут работать во всех 
муниципальных районах 
Тюменской области: на тер-
ритории образовательных 
учреждений, домов культуры, 
а также в торгово-развле-
кательных центрах. Всего в 
преддверии 74-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов в области планируется 
вручить более 137 тысяч 
лент.

Кроме того, в рамках акции 

в регионе будет организован 
ряд патриотических меро-
приятий: уроки памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, 
литературно-музыкальные 
композиции и митинги па-
мяти, возложение цветов к 
обелискам и мемориалам, 
работа военно-мемориаль-
ных команд и тимуровских 
отрядов и иные меропри-
ятия.

Напомним, что на терри-
тории Тюменской области 
впервые акция «Георгиев-
ская ленточка» прошла в 
2005 году. Ежегодно участ-
никами акции становятся 
свыше 50 000 жителей об-
ласти.

По информации 
департамента 

по общественным 
свя зям, коммуникациям 

и молодежной политики
Тюменской областиВолонтёры из Першино изготовили георгиевские ленты.

Подразделения 23-го отряда федеральной противопожар-
ной службы с 30 апреля переведут в режим функциониро-
вания повышенной готовности, сообщил начальник Сергей 
Охапкин. К реагированию в круглосуточном режиме будут 
находиться 8 единиц основной пожарной техники и 12 человек 
личного состава. В случае необходимости в расчет введут 
еще 6 единиц резервной техники, а количество личного со-
става увеличат до 50 человек.

В апреле проведены дополнительные обследования мест 
с массовым пребыванием: здание районной администрации, 
храмы в Увате, Туртасе и Демьянке и мечеть в деревне Уки.

На комиссии также обсудили защищенность объектов 
отдыха при подготовке к летнему оздоровительному сезону 
2019 года, организацию адресной профилактической работы 
в образовательной сфере и молодежной среде с лицами, наи-
более подверженными воздействию идеологии терроризма, 
исполнение поручений и решений антитеррористической 
комиссии.

В «Уватском центре Аквакультуры» с 20 апреля начался 
процесс появления личинок из икринок пеляди. Всего на ин-
кубацию на этот сезон было заложено около 100 миллионов 
икринок. После вылупления личинки переносят в мальковый 
цех для передержки и подращивания. Здесь они будут на-
ходиться примерно 15 дней, а затем выпущены в водоемы.

«Выпускаем личинки в мае в два сора около Осинника - 
Буренский и Ванихинский. Это идеальные нагульные водо-
емы. Каждый сор имеет разный рельеф, глубины, здесь 
развиваются био- и фитопланктон, которые хорошо подходят 
для питания мелкой рыбы. В таких природных условиях и на 
естественных кормах личинки пеляди достигают полутора 
граммов в весе», - сообщил представитель центра Дмитрий 
Кравченко.

Кроме того, на время нахождения мальков в сорах сотруд-
ники предприятия закрывают эти водоемы для того, чтобы 
хищная рыба в них не попала и не съела личинку. Когда 
происходит понижение уровня воды, как сказал Дмитрий 
Петрович, сор открывают. При этом есть 100 % уверенность 
в том, что вся личинка покидает водоем и переходит в реку 
Иртыш. Запуск рыбы в водоемы Обь-Иртышского водного 
бассейна обычно проводится в июле.

Напомним, «Уватский центр Аквакультуры» занимается 
воспроизводством рыб ценных пород. В 2017 году запущены 
инкубационный цех, личиночно-мальковый цех, садковая 
понтонная линия. В рамках мероприятий по компенсации 
ущерба окружающей среде проводится подращивание 
личинки до стадии малька и выпуск в открытые водоемы 
Обь-Иртышского водного бассейна. В 2018 выпущено 12 
миллионов личинок. Планируется увеличить выпуск до 40 
миллионов.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В праздновании Дня Победы в Уватском районе за-
действуют 16 объектов культуры. Ранее все они были 
обследованы органами пожарного надзора. Об антитер-
рористической защищённости и обеспечении безопас-
ности мест с массовым пребыванием людей во время 
майских праздников шла речь на заседании комиссии 
25 апреля.

23 апреля Уватский район с рабочим визитом посетил 
депутат Тюменской областной Думы Юрий Конев. Вместе 
с первым заместителем главы Леонидом Митрюшкиным 
и начальником отдела сельского хозяйства Николаем Бе-
ловым они посетили завод по воспроизводству ценных 
пород рыб в Увате.
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19 апреля ровно в 18.00 без 
малого сто жителей Увата через 
сумеречную щель попали в сказку. 
Действительно в сказку! А иначе 
как объяснить, что в холле здания 
сельской администрации появился 
театральный занавес, зрительный 
зал, сцена с декорациями, мимы, 
встречающие гостей, фотозона «Те-
атр мимики и жестов», мастерская 
по изготовлению масок.

Ажиотаж возле кассы говорил 

Театральный калейдоскоп
Сумерки - это полумрак между заходом солнца и наступлением ночи. 

В это время происходит всё самое загадочное и интересное. В сумерках 
всё иначе - на границе света и тьмы стираются границы между мирами.

о неординарности события. Дети 
и взрослые внимательно изучали 
программку.

- Премьера, премьера! - слыша-
лись восторженные восклицания. 
- На сцене постановка «Как Ежик 
свое счастье искал»!

- Что это - мираж, самообман, 
видение? - не верили своим глазам 
уватцы.

Волшебство продолжалось. За-
навес опустился, окончательно 

отделив реальность от происходя-
щего. Прозвенело три звонка, зри-
тели притихли, и, действительно, 
начался спектакль.

«Как Ежик свое счастье искал» - 
это повествование о проблемах 
взаимоотношений в семье, о любви 
и взаимовыручке. Темы близки 
сердцу каждого зрителя. Роли ис-
полнили: Юлия Лысова, Анна Само-
ловова, Нина Симухина, Алексей 
Емелёв, Елена Есаулова, Юлия 
Шуклина, Наталья Мокроусова.

Самодеятельные артисты, со-
трудники Уватской центральной 
библиотеки, сыграли талантливо. 

Национальные традиции

В увлекательное путеше-
ствие из Уватского района в 
Тюмень ребята отправились 
на поезде. Для некоторых 
это было самое настоящее 
открытие. Было очень ин-
тересно смотреть на убега-
ющие вдаль леса и болота 
через окно, поужинать в рас-
качивающемся из стороны в 
сторону вагоне, взобраться 
и устроиться на ночлег на 
верхней полке.

Рано утром поезд прибыл 
на железнодорожный вок-
зал в Тюмени. На перроне 
школьников встречала Алёна 
Когончина, которая совсем 
недавно окончила Демьян-
скую школу, а сейчас учится 
в областной столице.

Алёна проводила ребят в 
офис «Кедра», где их радуш-
но встретили и очень вкусно 
накормили. Через некоторое 
время подъехал автобус, и 
школьники вместе с органи-
заторами поехали на место 

«Вороний день» прошел в «Доме северных людей»
..

В двадцать пятый раз в середине апреля в окрест-
ностях Тюмени прошёл хантыйский национальный об-
рядовый праздник «Вороний день». По традиции на этом 
празднике побывали дети коренных народов Уватского 
района, учащиеся Демьянской средней общеобразо-
вательной школы им. гвардии матроса А. Копотилова. 
Впервые праздник прошёл в Этнографическом центре 
коренных малочисленных народов Севера Тюменской 
области «ЭтноСтойбище «Увăс Мир хот».

проведения мероприятия, в 
«Дом северных людей».

Среди леса стояло множе-
ство строений - дома, чум, 
амбары, священный лабаз. В 
юбилейный двадцать пятый 
раз организаторы праздника 
старались удивить гостей 
разнообразием националь-
ных музыкальных инструмен-
тов и творческих номеров и 
спортивных состязаний, не-
изменными лишь оставались 
вкус любимых национальных 
блюд. По всей территории 
распространялся ароматный 
запах ухи.

Демьянские школьники 
стали активными участника-
ми «Вороньего дня». К это-
му празднику пробуждения 
природы и прихода весны 
они приготовили особые по-
дарки. Девочки станцевали 
наци ональный танец «Ку-
ренька». Зрители встречали 
громкими аплодисментами 
чтение стихов на родном 

языке.
Следует напомнить, что 

в этом году, благодаря ре-
ализации дополнительной 
образовательной програм-
мы «Живая нить времен», 
демьянские школьники вме-
сте с председателем со-
вета Тюменской областной 
общественной организации 
коренных малочисленных 
народов «Кедр» Ириной Ма-
лых создали комиксы на 
языке восточных ханты по 
мотивам сказок и преданий. 
Один из них рассказывает о 
вороне.

И вот началось представ-
ление! На сцене появился 
шаман, который совершил та-
инственный ритуал, вовлекая 
всех в действие. А дальше… 
красивое пение, заворажива-
ющая игра на национальных 
музыкальных инструментах, 
танцы и появление черного 
ворона из легенды… Всё это 
оставило яркие и незабывае-
мые впечатления.

Вместе со сверстниками из 
других регионов демьянские 
дети приняли участие в спор-
тивных состязаниях и творче-
ских конкурсах. Ребята стали 
победителями соревнований.

Затем всех участников 
ждал обед, с множеством 
национальных блюд. Было и 

Библионочь

вкусно, и интересно провести 
время на природе среди дру-
зей и близких.

Особую благодарность 
Тюменская областная обще-
ственная организация корен-
ных малочисленных народов 
«Кедр» выразила Фонду раз-
вития КМНС Сибири и Даль-
него Востока РФ (директор 
В.Г. Климов) и Ассоциации 
КМНС Сибири и Дальнего 

Востока РФ (президент Лед-
ков Г.П.) за обретенный «Дом 
северных людей», террито-
рия которого станет местом 
проведения многих меро-
приятий. Высшей наградой 
Ассоциации - медалью «За 
верность Северу» - награж-
дена А.А. Конева; Почетной 
грамотой - А.В. Пермяков.
Благодарственными письма-
ми отмечены все участники 

концертной программы. За 
помощь в проведении празд-
ника «Вороний день» органи-
заторы поблагодарили Ко-
митет по делам националь-
ностей Тюменской области, 
ООО «РН-Уватнефтегаз»и 
представительство ЯНАО в 
Тюменской области.

Подготовил
 Владимир ТИМОФЕЕВ

Фото Ирины МАЛЫХ

Они удивительно правдоподобно 
передали все чувства и страдания. 
На протяжении спектакля на сцене 
происходило столкновение добра 
и зла, искренности и коварства. 
Зрители восприняли действо с не-
скрываемым сопереживанием и бур-
ными аплодисментами проводили 
самодеятельных артистов со сцены. 
Тема спектакля обсуждалась и в ан-
тракте, а в это время леди-фуршет 
заботливо угощала «театралов» 
чаем с малиновым вареньем.

Немного передохнув все от-
правились в театрально-игровой 
квест. На станции «Театральная 
шкатулка» работали над дикцией, 
интонацией и выразительностью 
речи. Юные и не очень участники 
разминали артикуляционный аппа-
рат для улучшения качества речи, а 
затем с удовольствием произноси-
ли скороговорки. «На театральных 
подмостках» попробовали себя 
в роли актеров и поучаствовали 
в музыкальном мини-спектакле 
«Дружба творит чудеса». Народ-
ный театр «Лесная поляна» был 
представлен в виде веселых игр и 
хороводов, к сожалению, нынче не-
справедливо забытых: «Ручейки», 
«Золотые ворота», «Кошки-мыш-
ки», «Жмурки». Но тем и интересна 
была станция, что дети и взрослые 
под руководством Екатерины Та-
маровой дружно, с удовольствием 
пустились в хоровод. На станции 
кукольный театр «Заколдованная 
сказка» всё было необычно: ширма, 
куклы, веселые скоморохи. Они 
предложили посмотреть спектакль 
«Репка», но не простой. Изюминкой 
было то, что актеры произносили 
не целые слова, а первые их слоги. 
Эмоции сменялись одна другой: это 
и удивление, и восторг, и сосре-

доточенность. Артисты и зрители 
получили море положительных 
эмоций. В творческой мастерской 
«Открою веер черный с серебром» 
присутствующие создавали неотъ-
емлемый атрибут театра - веер. По-
сле квеста, участникам праздника 
было предложено поучаствовать в 
шанс-викторине «Волшебный мир». 
По доброй традиции мероприятие 
завершилось замечательной пес-
ней «Мы желаем счастья вам!». Ее 
исполнили Наталья Мокроусова и 
Екатерина Тамарова. Все зрители 
весело подпевали. С памятными 
подарками, воздушными шарами 
под яркий фейерверк гости поки-
дали импровизированный библио-
течный театр.

Сумерки - это самое грустное 
время. Потому что означает конец 
дня и приближение ночи. А еще - 
это конец сказки.

С 20 на 21 апреля 2019 года по 
всей России прошла ежегодная 
международная акция «Библио-
ночь», в которой принимали уча-
стие библиотеки и организации, 
связанные с книгами и литерату-
рой. Акция проводилась с целью 
пропаганды чтения и развития 
библиотечного, музейного и книж-
ного дела. Дата проведения акции 
приурочена ко Всемирному дню 
книги и авторского права. В эту 
ночь по всей стране открыли свои 
двери библиотеки, музеи, галереи, 
книжные магазины.

Уватская центральная библи-
отека присоединилась к Всерос-
сийской акции «Библионочь» 19 
апреля. Темой этого года стал 
«Театральный калейдоскоп», по-
священный Году Театра в России.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Девочки из Демьянской школы исполнили национальный танец «Куренька».

Гости фотографировались с символом 
праздника - Вороной.

Демьянские дети приняли участие в 
спортивных состязаниях.

Презентация комикса 
на языке восточных ханты.

Реальная встреча со сказкой.
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О внесении изменений в 
постановление администрации 

Уватского муниципального 
района от 11.12.2018 № 206 «Об 
установлении коэффициента, 

учитывающего уровень 
инфляции для расчета платежей 
за пользование муниципальным 

имуществом на 2019 год»
На основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.11.2015 № 1234 «О порядке разработки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на среднесрочный период и признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», статьями 30, 42 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, в соответствии с Положением 
о порядке передачи муниципального имущества Уватского 
муниципального района в аренду, утвержденного решением 
Думы Уватского муниципального района от 11.05.2010 № 431 
(редакция от 21.03.2019 № 432):

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 11.12.2018 № 206 «Об установлении 
коэффициента, учитывающего уровень инфляции для рас-
чета платежей за пользование муниципальным имуществом 
на 2019 год» следующие изменения:

а) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Установить коэффициент, учитывающий уровень ин-

фляции (Кинф) для расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на 2019 год в размере 1,046.».

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее по-
становление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на официальном сайте Уватского муници-

пального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.А. Шумасову.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Постановление № 85 от 23 апреля 2019 г.)

6 мая - 12 мая

6 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

Т+В
05:00 «Утро с Вами» (16+). 
09:00 «Точнее» (16+). 09:30 
«Следствие любви» Детек-
тив (Россия) 2017 г. (серия 
18) (16+). 10:30 «Айгуль. Ду-
шевные разговоры» (16+). 
11:00 «Утро с Вами» (16+). 
12:00 «ТСН» (16+) (прямой 
эфир). 12:15 «Будьте здо-
ровы» (12+). 12:30 «Точ-
нее» (16+). 13:00 «Добрый 
день, Тюмень» (прямой 
эфир). 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» (16+) (повтор). 
15:00 «ТСН» (16+). 15:15 
«Частный случай» (16+). 
15:30 «Жанна, пожени!» 
Документальный фильм 
(Россия) 2015г. (серия 12) 
(16+). 16:30 «Такая рабо-
та» Сериал (Россия) 2014г. 
(серия 57) (16+). 17:30 «Ай-
гуль. Душевные разговоры» 
(16+). 18:00 «ТСН» (16+) 
(прямой эфир). 18:15 «Будь-
те здоровы» (12+). 18:30 
«Аллея славы» (16+). 19:00 
«Точнее» (прямой эфир). 
19:30 «ТСН» (16+) (Прямой 
эфир). 20:00 «Дорожный па-
труль» (16+). 20:15 «Город. 
Технологии» (16+). 20:30 
«Самый медленный поезд» 
Военный фильм (СССР) 
1963г. (16+). 22:30 «Точнее» 
(16+). 23:00 «ТСН» (16+). 
23:30 «День УрФО» (12+). 
00:00 «Курская битва. Вре-
мя побеждать» Докумен-
тальный фильм (Россия) 
2013г. (серия 1) (12+). 01:00 
«Следствие любви» Детек-
тив (Россия) 2017г. (серия 
18) (16+). 02:00 «Жанна, 
пожени!» Документальный 
фильм (Россия) 2015 г. (се-
рия 12) (16+). 03:00 «Такая 
работа» Сериал (Россия) 
2014г. (серия 57) (16+). 
04:00 «Айгуль. Душевные 
разговоры» (16+). 04:30 
«Будьте здоровы» (12+). 
04:45 «Город. Технологии» 
(16+).

7 МАЯ
ВТОРНИК

Т+В
05:00 «Утро с Вами» (16+). 
09:00 «Точнее» (16+). 09:30 
«Следствие любви» Детек-
тив (Россия) 2017 г. (серия 
19) (16+). 10:30 «Shopping-
гид» (16+). 11:00 «Утро с 
Вами» (16+). 12:00 «ТСН» 
(16+) (прямой эфир). 12:15 
«Большие открытия» (12+). 
12:30 «Точнее» (16+). 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
(прямой эфир). 14:00 «До-
брый день, Тюмень» (16+) 
(повтор). 15:00 «ТСН» (16+). 
15:15 «Интервью» (16+). 
15:30 «Жанна, пожени!» 
Документальный фильм 
(Россия) 2015 г. (серия 13) 
(16+). 16:30 «Такая рабо-
та» Сериал (Россия) 2014г. 
(серия 58) (16+). 17:30 «Тю-

мень спортивная» (16+). 
18:00 «ТСН» (16+) (пря-
мой эфир). 18:15 «Я живу» 
(16+) 18:30 «Shopping-гид» 
(16+). 19:00 «Точнее» (пря-
мой эфир). 19:30 «ТСН» 
(16+) (Прямой эфир). 20:00 
«Интервью» (16+). 20:15 
«Тюменский сад» (12+). 
20:30 «Здесь твой фронт» 
Военный фильм (СССР) 
1983г. (16+). 22:30 «Точнее» 
(16+). 23:00»ТСН» (16+). 
23:30 «День УрФО» (12+). 
00:00 «Курская битва. Вре-
мя побеждать» Докумен-
тальный фильм (Россия) 
2013г. (серия 2) (12+). 01:00 
«Следствие любви» Детек-
тив (Россия) 2017г. (серия 
19) (16+). 02:00 «Жанна, 
пожени!» Документальный 
фильм (Россия) 2015г. (се-
рия 13) (16+). 03:00 «Такая 
работа» Сериал (Россия) 
2014г. (серия 58) (16+). 
04:00 «Аллея славы» (16+). 
04:30 «Город. Технологии» 
(16+). 04:45 «Я живу» (16+).

8 МАЯ
СРЕДА

Т+В
05:00 «Утро с Вами» (16+). 
09:00 «Точнее» (16+). 09:30 
«Следствие любви» Детек-
тив (Россия) 2017 г. (серия 
20) (16+). 10:30 «Shopping-
гид» (16+). 11:00 «Утро с 
Вами» (16+). 12:00 «ТСН» 
(16+) (прямой эфир). 12:15 
«Я живу» (16+). 12:30 «Точ-
нее» (16+). 13:00 «Добрый 
день, Тюмень» (прямой 
эфир). 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» (16+) (повтор). 
15:00 «ТСН» (16+). 15:15 
«Сельская среда» (12+). 
15:30 «Жанна, пожени!» 
Документальный фильм 
(Россия). 2015 г. (серия 14) 
(16+). 16:30 «Такая работа» 
Сериал (Россия) 2014 г. 
(серия 59) (16+). 17:30 «Тю-
менский сад» (12+). 17:45 
«Как это сделано в Сиби-
ри» (12+). 18:00 «ТСН» 
(16+) (прямой эфир). 18:15 
«Спецрепортаж» (12+). 
18:30 «Shopping-гид» (16+). 
19:00 «Точнее» (прямой 
эфир). 19:30 «ТСН» (16+) 
(Прямой эфир) .  20 :00 
«Сельская среда» (12+). 
20:15 «Как это сделано в 
Сибири» (12+). 20:30 «Они 
были солдатами: спасение 
в воздухе» Боевик (США) 
2012 г. (12+). 22:30 «Точ-
нее» (16+). 23:00 «ТСН» 
(16+). 23:30 «День УрФО» 
(12+). 00:00 «Курская бит-
ва. Время побеждать» 
Документальный фильм 
(Россия) 2013 г. (серия 3) 
(12+). 01:00 «Следствие 
любви» Детектив (Россия) 
2017 г. (серия 20) (16+). 
02:00 «Жанна, пожени!» 
Документальный фильм 
(Россия) 2015г. (серия 14) 
(16+). 03:00 «Такая ра-
бота» Сериал (Россия) 
2014 г. (серия 59) (16+). 

04:00 «Айгуль. Душевные 
разговоры» (12+). 04:30 
«Тюменский сад» (12+). 
04:45 «Сельская среда» 
(12+).

9 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

Т+В
05:00 «Музыкальный ка-
нал» (16+). 06:00 «Самый 
медленный поезд» Военный 
фильм (СССР) 1963г. (16+). 
07:30 «Мультфильмы» (6+). 
08:00 «Артисты фронту» 
Документальный фильм 
(Россия) 2013 г. (12+). 09:00 
«Репортер. Победный тро-
фей. Вечная память» (12+). 
09:15 «Время помнить» 
Прямой эфир. 09:30 «Тор-
жественное прохождение 
войск Тюменского гарни-
зона и праздничное ше-
ствие жителей Тюменской 
области» Прямой эфир. 
13:00 «Время помнить» 
Прямой эфир. 14:00 «ТСН» 
(16+). 14:15 Акция «Я Гор-
жусь» Прямой эфир. 14:30 
«Назначаешься внучкой» 
Военный фильм (СССР) 
1975 г. (серия 1-2) (16+). 
17:00 «Охота на Гитлера» 
Документальный фильм 
(Россия) 2014 г. (12+). 18:00 
«Новостройка» (12+). 18:15 
«Большие открытия» (12+). 
18:30 «ТСН» (16+) (пря-
мой эфир). 18:55 «Светлой 
памяти павших в борьбе 
против фашизма. Мину-
та молчания» (0+). 19:00 
«Взять живым» Военный 
фильм (СССР) 1982г. (серия 
1-3) (12+). 23:00 «Трансля-
ция праздничного салюта 
в честь Дня победы» (0+). 
23:15 «Случайный вальс». 
Музыкальный фильм, по-
священный празднованию 
Великой Победы (12+). 
00:00 «Торжественное про-
хождение войск Тюменского 
гарнизона и праздничное 
шествие жителей Тюмен-
ской области» Телеверсия 
(0+). 01:30 «Взять живым» 
Военный фильм (СССР) 
1982г. (серия 1-3) (12+).

10 МАЯ
ПЯТНИЦА

Т+В
05:00 Музыкальный канал 
(16+). 07:30 Мультфильмы 
(6+). 08:00 «Ледяное небо» 
Документальный фильм 
(Россия) 2014 г. (серия 1) 
(12+). 09:00 «Здесь твой 
фронт» Военный фильм 
(СССР) 1983г. (16+). 10:30 
«Уцелевшие 1 серия» Исто-
рический фильм (Россия) 
2018 г. (серия 1-3) (12+). 
12:00 «Военная разведка. 
Западный фронт» Воен-
ный фильм (Россия) 2010г. 
(серия 1-8) (16+). 19:00 
«Поймала звезду» (16+). 
19:15 «Дорожный патруль» 
(16+). 19:30 «Они были 
солдатами: спасение в воз-
духе» Боевик (США) 2012 
г. (12+). 21:30 «Артисты 
фронту» Документальный 
фильм (Россия) 2013 г. 
(12+). 22:30 «Воскрешение 
1 сезон» Фэнтези (США) 

2013 г. (серия 1-3) (16+). 
00:45 «Уцелевшие 1 серия» 
Исторический фильм (Рос-
сия) 2018 г. (серия 1-3) (12+). 
02:15 «Ледяное небо» Доку-
ментальный фильм (Россия) 
2014 г. (серия 1-2) (12+). 
04:00 «Дорожный патруль» 
(16+). 04:15 «Частный слу-
чай» (16+). 04:30 «Большие 
открытия» (12+). 04:45 «Ин-
тервью» (16+).

11 МАЯ
СУББОТА

Т+В
05:00 Музыкальный канал 
(16+). 07:00 «Аллея славы» 
(16+). 07:30 Мультфильмы 
(6+). 08:00 «Битва рестора-
нов» Телевизионная про-
грамма (Россия) 2015 г. 
(серия 30) (16+). 09:00 «Я 
живу» (16+). 09:15 «Будьте 
здоровы» (12+). 09:30 «Тю-
менский сад» (12+). 09:45 
«Себер йолдызлары» (12+). 
10:00 «Берлин. Май 1945» 
Документальный фильм 
(Россия) 2013 г. (серия 
1-2) (12+). 12:00 «Военная 
разведка. Первый удар» 
Военный фильм (Россия) 
2011 г. (серия 1-8) (16+). 
19:00 «Частный случай» 
(16+). 19:15 «Новостройка» 
(12+). 19:30 «Крейсер» Во-
енный фильм (США) 2016 г. 
(18+). 22:00 «Аллея славы» 
(16+). 22:30 «Воскрешение 
1 сезон» Фантастика (США) 
2013г. (серия 4-6) (16+). 
00:45 «Крейсер» Военный 
фильм (США) 2016 г. (18+). 
03:15 «Я живу» (16+). 03:30 
«Частный случай» (16+). 
03:45 «Дорожный патруль» 
(16+). 04:00 «Город. Техно-
логии» (16+). 04:15 «Пой-
мала звезду» (16+). 04:30 
«Аллея славы» (16+).

12 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Т+В
05:00 Музыкальный канал 
(16+). 07:00 «Поймала звез-
ду» (16+). 07:15 «Интервью» 
(16+). 07:30 Мультфильмы 
(6+). 08:00 «Гости по вос-
кресеньям» Документаль-
ный фильм (Россия) 2015 г. 
(серия 5) (16+). 09:00 «Яна 
Сулыш» (12+). 09:30 «Назна-
чаешься внучкой» Военный 
фильм (СССР) 1975 г. (серия 
1-2) (16+). 12:00 «Военная 
разведка. Северный фронт» 
Военный фильм (Россия) 
2012 г. (серия 1-8) (16+). 
19:00 «Объективно» (16+). 
19:30 «Айгуль. Душевные 
разговоры» (16+). 20:00 «От-
веть себе» (16+). 20:15 «До-
рогой Джон» Драма (США) 
2010 г. (16+). 22:15 «Я живу» 
(16+). 22:30 «Воскрешение 1 
сезон» Фэнтези (США) 2013 г. 
(серия 7-8) (16+). 00:00 «До-
рогой Джон» Драма (США) 
2010 г. (16+). 02:15 «Охота на 
Гитлера» Документальный 
фильм (Россия) 2014 г. (12+). 
03:15 «Поймала звезду» 
(16+). 03:30 «Объективно» 
(16+). 04:00 «Частный слу-
чай» (16+). 04:15 «Себер 
йолдызлары» (12+). 04:30 
«Яна Сулыш» (12+).

Официально

Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания 

территории объекта «Обустройство 
Вареягского месторождения нефти 

Пограничного лицензионного 
участка. Кустовая площадка 

№ 4 (расширение до 11 скважин). 
Внутрипромысловый трубопровод 

УПСВ - ППСН»
В соответствии со статьями  45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области, постановлением администрации 
Уватского муниципального района от 06.06.2016 № 102 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки документации 
по планировке территорий Уватского муниципального района и 
сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», распоряжением администрации Уватского муниципаль-
ного района от 03.12.2018 № 1400-р «О подготовке документации 
по планировке территории», на основании обращения общества 
с ограниченной ответственностью «ПИТ «СИБИНТЭК»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Обустройство Вареягского месторож-
дения нефти Пограничного лицензионного участка. Кустовая 
площадка № 4 (расширение до 11 скважин). Внутрипромыс-
ловый трубопровод УПСВ - ППСН», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обе спе-
чения и контроля Аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района полный текст постановления с 
приложениями опубликовать в сетевом издании - портал 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф), 
зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) 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 исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 82 от 23 апреля 2019 г.)
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развал) автомобиля. пос Тур-
тас, автосервис, тел.: 8-922-
005-40-02.

* * *
Сдам помещения в одно-
этажном здании (12 кв. м, 
25 кв. м, 30 кв. м, 34 кв. м, 
36 кв. м), в здании произ-
веден ремонт. пос. Туртас, 
ул. Строителей, 21, (центр). 
Тел.: 8-922-005-40-02.

* * *
Дизельные мотоблоки, 
культиваторы, телеги, на-
весное, бетономешалки, 
электро-бензоинструменты, 
стройматериалы, электро-
товары, теплицы, поликар-
бонат и многое другое. Пен-
сионерам скидка 5 %. Кредит 
ОТП-Банк. Лицензия № 2766. 
с. Уват, м-н «Домострой», 
тел.: 8-922-075-11-77, пос. 
Туртас, м-н «Всё для дома», 
тел.: 8-922-078-13-55.

В МАОУ «Уватская СОШ» 
Уватского муниципального 
района требуется уборщи-
ца служебных помещений. 
Контактные данные для по-
лучения информации: 8-982-
915-23-97. 

* * *
Любые  строительные 
материалы с доставкой. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

* * *
Кузнечный цех предлагает 
козырьки, ворота, лестни-
цы, печи для бани, оградки. 
Доставка. Скидки. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

* * *
Продается  автомобиль 
«Hyundai Creta» (2017 г. в.) в 
с. Уват. Тел.: 8-950-499-45-53.

* * *
Развал-схождение (сход-

Объявления

Заключение о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта 

решения Думы Уватского муниципального 
района «Об исполнении бюджета Уватского 

муниципального района за 2018 год»
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Уват 25 апреля 2019 года, на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
29.03.2019 № 4 «О назначении публичных слушаний», про-
ект решения Думы Уватского муниципального района «Об 
исполнении бюджета Уватского муниципального района за 
2018 год» был одобрен и рекомендован для принятия Думой 
Уватского муниципального района.

С.Н. ШЕСТЁРА, 
начальник отдела финансов администрации

Уватского муниципального района

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

Самые низкие цены. 
Тел.: 8-912-996-68-88.

ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

Êуплю любое авто.
Расчет на месте. 
Тел.: 8-982-772-88-88.

Срочная продажа! 11 мая (в субботу): 
куры-несушки, куры-молодки, доминанты,
бройлеры, гуси, утки, петухи. 
с. Уват - с 11.00 до 13.00 - напротив м-на «Хозяюшка»,
пос. Туртас - с 14.00 до 15.00 - в центре.
12 мая (в воскресенье):
с. Демьянское - с 13.30 до 14.00 - в центре,
с. Солянка - с 14.30 до 15.00 - в центре,
с. Осинник - с 16.00 до 16.15 - в центре.
Контактный тел.: 8-982-701-70-91.

10 мая в РДК с. Уват 
распродажа ивановского текстиля: 
постельные комплекты, 
подушки, туники, халаты, 
ночнушки, платья 
(есть большие размеры 
до 74), а также детский трикотаж. 
Ждем вас с 9.00 до 18.00 час.

С целью недопущения пожаров, защиты имущества про-
сим вас выполнить требования Правил противопожарного 
режима в Российской федерации.

В соответствии с требованиями Правил, в период со 
дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой погоды органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, учреждения, организации, 
иные юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
должны обеспечивать ее очистку от сухой травянистой рас-
тительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том 
числе жилых помещений в домах блокированной застрой-
ки, расположенных на территориях сельских поселений, 
в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд, к началу пожа-
роопасного периода обеспечивается наличие на земельных 
участках, где расположены указанные жилые дома, емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя.

Кроме того, в соответствии с Правилами правообла-

Согласно статье 28 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», государство гарантирует безработным граж-
данам выплату пособий по безработице в период поиска 
работы, в том числе в период временной нетрудоспособно-
сти безработного, выплату стипендии в период прохождения 
обучения по направлению органов службы занятости, а 
также возможность участия в оплачиваемых общественных 
работах. Большинство получающих пособие по безработице, 
как правило, добросовестно пользуются предоставленными 
им правами и выполняют свои обязанности. Однако нередки 
случаи предоставления гражданами недостоверных све-
дений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других 
обстоятельств, влияющих на размер, продолжительность 
выплаты пособия по безработице или возможность его на-
значения.

К случаям получения пособия по безработице обманным 
путем относятся:

- предоставление справки с завышенным средним за-
работком;

- сокрытие гражданином факта занятости при постановке 
на учет в качестве безработного либо в период получения 
пособия по безработице;

- предоставление поддельных документов - трудовой книж-
ки с поддельными записями; документов, оправдывающих 
неявку в установленный срок на прохождение очередной 
перерегистрации (например, поддельный лист временной 
нетрудоспособности) и т.п.;

- сокрытие факта назначения пенсии, обучения по очной 
форме в различных учебных заведениях и других обстоя-
тельств, которые влияют на возможность получения пособия 
по безработице.

В статье 2 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» указаны категории 

Внимание! Пожароопасный период!
Уважаемые жители Уватского района, с наступлением 

весны и установлением тёплой погоды наблюдается 
значительный рост числа пожаров, причинами которых 
становятся загорания сухой травы, высохших про-
шлогодних листьев, всевозможного мусора. Зачастую 
указанные пожары создают реальную угрозу для жилых 
домов и надворных построек.

датели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арен-
даторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов, территории садоводства или огород-
ничества обязаны производить регулярную уборку мусора 
и покос травы.

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Уватскому и Вагайскому муници-
пальным районам рекомендует: во избежание загорания 
вашего имущества, содержать в чистоте территорию у сво-
его жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно 
очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого 
мусора. Обратите внимание на состояние территории за 
забором вашего домовладения, «заросли» сухой травы, 
свалки мусора в случае пожара способствуют распростра-
нению огня.

В период прохождения весенне-летнего пожароопасного 
периода запрещается разведение костров, сжигание мусора 
и других горючих материалов.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один - 
человек, нарушающий правила пожарной безопасности.

Виновные в нарушении требований пожарной без опас-
ности, а также лица, не выполнившие вышеуказанные 
требования, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут как административную, так и уголовную 
ответственность в установленном законом порядке.

Уважаемые жители, соблюдайте требования пожарной 
безопасности!

При пожаре звоните: 01 или 112;
Межрайонный отдел надзорной деятельности и про-

филактической работы № 2 УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тюменской области

Тел.: 8 (34561) 2-81-42.
Единые телефоны доверия: 
- ГУ МЧС России по Тюменской области
8 (3452) 590-549;
- МЧС России - (499) 499-99-99.

Об ответственности граждан за получение 
пособия по безработице обманным путём
Безработные обязаны своевременно извещать службу 

занятости населения о своем трудоустройстве и других 
обстоятельствах, которые влияют на возможность полу-
чения пособия по безработице.

граждан, которые не могут быть признаны безработными 
и, соответственно, не имеют права на получение посо-
бия по безработице: работающие по трудовому договору, 
а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), 
включая сезонные, временные работы; выполняющие 
работы по договорам гражданско-правового характера; 
обучающиеся по очной форме обучения в образователь-
ных организациях; индивидуальные предприниматели, 
члены крестьянского (фермерского) хозяйства, получатели 
трудовой пенсии по старости (в том числе досрочной), 
осужденные решением суда к исправительным работам 
и другие.

В случае установления фактов попытки получения или 
получения пособия по безработице обманным путем в со-
ответствии с п. 2 ст. 35 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» выплата 
пособия по безработице прекращается с одновременным 
снятием с учета в качестве безработного. Гражданину пред-
лагается добровольно возместить ущерб, причиненный в 
результате получения пособия по безработице обманным 
путем. В случае отказа безработного от добровольного воз-
мещения ущерба материалы по данному факту передаются 
в правоохранительные органы для возбуждения уголовного 
дела и последующего взыскания суммы причиненного ущер-
ба в судебном порядке. За получение пособия по безрабо-
тице обманным путем гражданина может быть привлечен 
к уголовной ответственности по статье 159.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошенничество при полу-
чении выплат».

Во избежание ситуаций, которые расцениваются за-
конодательством как получение пособия по безработице 
обманным путем, просим жителей района быть предельно 
внимательными - своевременно извещать специалистов 
Центра занятости населения о своем трудоустройстве и 
других обстоятельствах, которые влияют на возможность 
получения пособия по безработице.

ГАУ ТО «Центр занятости населения
 Уватского района»

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
МЕСТО ДЛЯ 

ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ.

Тел.: 8 (34561)
2-80-67.


