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Хорошая новость Проекты: планы и дела

Актуально

Не секрет, что осенняя про-
мозглость и сырость - это 
самая благоприятная погода 
для развития респираторных 
заболеваний. Одни спасаются 
народными рецептами, другие 
укрепляют организм спор-
том и закаливанием, третьи 
уповают на силу иммуности-
муляторов. Но в пору второй 
волны коронавируса их всех 
объединяет одно и, пожалуй, 
самое эффективное средство 
борьбы с вирусами - защита 
органов дыхания и уничтоже-
ние потенциального врага еще 
до попадания в организм.

Злосчастный вирус прони-
кает в нас как раз по воздуху 
либо через предметы. Поэто-
му и самыми популярными 
мерами профилактики ста-
ли именно маски, перчатки 
и антисептики. Последние 
брошены на борьбу с бакте-
риями и вирусами не только 
на наших руках, но и любых 
поверхностях - дверях, вы-
ключателям, поручнях и так 
далее.

К счастью, на территории 
Уватского района ситуация с 
инфекционными заболева-
ниями остается стабильной. 
Как отметила заведующая 
поликлиникой ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 20» 
(с. Уват) Наталья Телеги-

Вирус под контролем
Уватская районная больница готова к сезонному на-

плыву пациентов с признаками ОРВИ. Для заболевших 
выделен отдельный вход и создана изолированная 
зона. Такое разграничение потоков позволяет избежать 
контакта с инфицированными.

Как только станет невозможной работа паромов, напри-
мер, из-за появления большой шуги на реке, перевозить 
людей начнут на судне на воздушной подушке, сообщили в 
дорожном предприятии. Транспорт на консервации, летом 
провели его полную диагностику. Средство готово начать 
работу в любой момент.

Напомним, новая схема организации переправы в Увате 
начала действовать с осени 2018 года. До этого АО «ТОДЭП» 
обслуживало переправу только в летнее и зимнее время. В 
межсезонье людей с одного берега на другой перевозили 
вертолетами - организацией процесса занималась районная 
администрация.

Вопрос о круглогодичном содержании уватской переправы 
за счет средств управления автомобильных дорог Тюмен-
ской области с привлечением дорожного предприятия глава 
района Сергей Путмин поднял на встрече с губернатором в 
марте 2017 года. Тогда предложение было поддержано. В 
период ледостава и ледохода перевозить людей стали на 
воздушной подушке.

Фестиваль проводит СОНКО «Социально-развлекательный 
центр «КультПро». Директор Центра Иван Шуляк отметил, 
что проект такого масштаба впервые реализуют совместно 
с районным Центром досуга и культуры.

«Этот открытый фестиваль призван сохранить и развивать 
казачью культуру, повысить художественный уровень каза-
чьих творческих коллективов и исполнителей. Надеемся, что 
в дальнейшем мы будем проводить фестиваль на постоянной 
основе», - добавил руководитель Центра.

«Иртыш казачий» проводится в заочной форме. По 25 ок-
тября идет подача заявок от коллективов, затем конкурсные 
работы оценит жюри. А с 6 по 30 ноября пройдут творческие 
вечера. Награждение победителей и призеров запланировано 
провести 19 декабря в День Сибирского войска.

Фестиваль посвящен празднованию «Года памяти и славы» 
в России и 95-летию со дня образования Уватского района 
и проводится при поддержке казачьего общества и коорди-
национного совета национальных объединений Тюменской 
области.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

К работе переправы в Увате в межсезонье готовятся в 
Уватском районе. Администрация и АО «ТОДЭП» заклю-
чили договор о перевозке людей через реку на судне на 
воздушной подушке. Сейчас составляется расписание.

Сорок коллективов Тюменской области подали заявки 
на участие в первом фестивале казачьей культуры «Ир-
тыш казачий». Творческие номера представят участники 
из Нижнетавдинского, Омутинского, Вагайского районов, 
а также Тобольска, Ялуторовска и Тюмени. От Уватского 
района выступит ансамбль «Казачья весть».

на, отмечается повышение 
заболеваемости ОРВИ, а 
заболевших новым корона-
вирусом - единицы, все они 
имеют частное, «домашнее» 
происхождение, очагов за-
ражения в организациях и 
на предприятиях в районе 
нет. Все, кто пострадал от 
«короны», наблюдаются по 
утвержденным алгоритмам: 
пациенты с легким тече-
нием проходят лечение на 
дому, заболевшие тяжелой 
формой госпитализируются 
в моногоспиталь Тобольска.

В Уватской районной боль-
нице действуют и другие 
меры профилактики. Напри-
мер, строго соблюдаются 
санитарные мероприятия 
во всех структурных под-
разделениях медицинского 
учреждения. Это касается 
масочного режима, дезин-
фекции, ограничения по-
сещения родственников в 
стационаре. Кроме того, 
разграничены потоки людей: 
для пациентов с признаками 
ОРВИ выделен отдельный 
вход, полностью перекрыто 
сообщение с остальными 
площадями поликлиники, 
их обслуживают фельдше-
ры неотложной помощи. 
Остальные же пациенты, 
без признаков ОРВИ, идут 

по основному маршруту. 
Администратор поликлиники 
контролирует температуру 
посетителей, проверяет, все 
ли надели маски и бахилы. 
Ежечасно проводится обра-
ботка поверхностей дезин-
фицирующими средствами. 
Те же меры профилакти-
ки организованы в детской 
консультации, в женской 
консультации, в стоматоло-
гических отделениях.

Как бы ни старались врачи 
минимизировать риск распро-
странения инфекционных за-
болеваний, самый надежный 
метод защиты - собственное 

ответственное отношение 
к здоровью. То, что еще год 
назад нам казалось непри-
вычным и странным увидеть 
на ком-либо маску в обще-
ственном месте, сегодня, к 
сожалению, обыденность. 
Вернее, необходимость. Эпи-
демия пройдет, коронавирус 
вспомнится как страшный 
сон, но в нас должна остаться 
привычка заботиться о себе и 
беречь близких.

Фотоальбом «Санитарные 
меры в действии» смотри на 
сайте: uvatskie.ru.

Владимир ВАДИМОВ
Фото автора

Все новоселы - молодые 
специалисты, а если точ-
нее - вчерашние студенты. 
Учителям в торжественной 
обстановке комплекты клю-
чей вручил первый замести-
тель главы администрации 
Уватского района Дмитрий 
Колунин. Он пожелал пе-
дагогам хорошей работы, 
послушных воспитанников 
и скорейшего профессио-
нального роста.

Главная задача молодых 
специалистов - заложить в 
школьниках знания, огром-
ную и искреннюю любовь к 
родному краю.

- Эмоции переполняют. Я 
очень рада получить слу-
жебное жилье, - делится 
впечатлениями преподава-
тель хореографии Елена 
Холодилова. - О том, что мне 
выделили квартиру, сообщи-
ли несколько дней назад, и 
это было очень неожиданное 
и приятное известие. Конеч-
но, когда решена проблема 
с жильем, когда чувствуешь 
уверенность и стабильность 
на работе, тогда хочется 
творить, учить, излучать 
радость и делиться ею с 
детьми.

Елена работает учите-
лем хореографии в ДШИ. 
Любовь к народному танцу 
в ней проснулась еще в дет-
стве, когда сама была вос-
питанницей Уватской ДШИ. 

Квартиры для педагогов
В Уватском районе педагогов обеспечили жилплоща-

дью. В рамках государственной программы «Развитие 
жилищного строительства» служебные квартиры в пра-
вобережном Увате получили молодые преподаватели.

А на профессиональный 
путь ее вдохновил педагог.

В 2020 году окончила от-
деление искусств и культуры 
им. А.А. Алябьева Тоболь-
ского многопрофильного 
техникума. Будучи студент-
кой преподавала народный 
танец в Тобольской детской 
школе искусств, была участ-
ницей известных тобольских 
хореографических ансам-
блей «Дуслык» и «Мирас». 
Неоднократно представляла 
Тобольск на творческих кон-
курсах, в «Весне студенче-
ской», SIBUR DANCE FEST.

Программа обеспечения 
жильем работников соци-
альной сферы работает. В 
соответствии с решением 
Думы Уватского муници-
пального района молодые 
специалисты могут полу-
чить служебное жилье при 
условии, если площадь 
квартиры, где они заре-
гистрированы, составля-
ет менее учетной  нормы 
(15 кв. м) на каждого члена 
семьи. Помимо этого, до-
ступны программы обе-
спечения жильем молодых 
семей в рамках нацпроекта 
«Жилище», которая успеш-
но себя зарекомендовала и 
помогла решить жилищный 
вопрос многим семьям и 
молодым специалистам.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Елена Андреевна Холодилова после учёбы 
вернулась в родной район преподавателем 

хореографии и получила свою квартиру.

В регистратуре районной поликлиники соблюдаются 
все нормы и противоэпидемиологические требования.
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АнонсЗнай наших!

Патриотическое воспитание

Первоочередная заслуга 
в этом - специалистов по 
спортивной работе физкуль-
турно-оздоровительного 
центра Алексея Золотавина 
и Артёма Зеленского. В их 
обязанности входит регу-
лирование деятельности 
тренерско-преподаватель-
ского состава Центра и всё 
иное, вытекающее из этого 
многогранного процесса. 
Под их началом, если так 
можно выразиться, 9 трене-
ров. Они курируют 6 видов 
спорта и должны специ-
ализироваться на каждом. 
Интерес и заключается в 
том, что нужно иметь четкое 

Организаторы спортивных достижений
По итогам областного конкурса среди учреждений 

физкультурно-спортивной направленности в номинации 
«Лучшая муниципальная организация, реализующая 
дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта», победителем 
признано АУ «Центр физкультурно-оздоровительной 
работы Уватского муниципального района».

Артём Зеленский.

Алексей Золотавин с воспитанниками ДЮСШ.

- Проект получил финансо-
вую поддержку в размере 14 
тысяч рублей. На эти деньги 
были приобретены стенды 
для музея. На следующий 
год мы снова заявились на 

Дверь в прошлое и окно в будущее
В 2018 году в Алымской школе для участия в муни-

ципальном конкурсе «Твоя инициатива - путь к успеху» 
волонтёрами отряда «Лидер» под руководством Андрея 
Павловича Тельнова и директора школы Людмилы 
Николаевны Шехиревой был разработан проект «Пере-
загрузка». В нём рассказывалось о школьном музее и 
его работе.

конкурс «Твоя инициатива - 
путь к успеху», но получили 
всего 7 тысяч рублей. А 
нам хотелось обновить в 
музее не только стенды, но 
и приобрести настоящие 

музейные витрины. Тогда 
при поддержке представите-
ля партии «Единая Россия» 
Л.П. Волокитина мы обрати-
лись к депутату Тюменской 
областной Думы Юрию Ми-
хайловичу Коневу. Юрию 
Михайловичу понравилась 
наша идея, и он оказал по-
мощь школьному музею в 
размере 97 тысяч рублей. 
На эти деньги были приоб-
ретены 4 стеллажа и 17 ви-
трин, - рассказала начальник 

управления по социальным 
вопросам администрации 
Уватского муниципального 
района Л.Н. Шехирева.

Более 40 лет назад, уча-
щиеся и педагоги школы 
начали собирать материал 
для будущего музея. Это 
были воспоминания фрон-
товиков и ветеранов труда 
(они вошли в книгу «Золотые 
имена»), комсомольцев 50-х 
годов, сельский фольклор. 
Позже появились первые 
экспонаты музея: предметы 
быта, собранные у жителей 
Трошиной, Яра, Лучкиной, 
Красного Яра.

Уникальные находки были 
размещены в классном ка-
бинете. Первым руководите-
лем школьного музея стала 
Г.Н. Кучемьярова.

Сегодня музей Алымской 
школы занимает два от-
дельных кабинета. В первом 
помещении - предметы быта, 
второе - посвящено Великой 
Отечественной войне.

- В выставочных залах 
разместилось немало экс-
понатов и у каждого своя 
история. Педагоги проводят 
здесь тематические уроки, 
выставки, экскурсии. В День 
Победы, День памяти жертв 
политических репрессий, 
День пожилого человека их 
посещают не только жители 
села, но и ученики Красно-
ярской и Уватской школ», - 
продолжила Людмила Ни-
колаевна.

- Школьный музей - это 
пространство, в котором 
дети получают новые знания, 

принимают участие в образо-
вательных мероприятиях, ре-
ализуют собственные идеи. 
И всё это в неформальной 
доброжелательной атмосфе-
ре единомышленников. На-
личие музея в школе - это до-
полнительные возможности 
сплотить детей, педагогов, 
родителей, привлечь интерес 
общественности, повысить 
рейтинг образовательной ор-
ганизации, - считает учитель 
истории Ольга Владиславов-
на Диулина.

Часто можно услышать 
слова о том, что история 
села ничем не примечатель-
на, и живут здесь совсем 

обычные люди, так что и 
гордиться-то особенно не-
чем. Альбомы об истории 
села, почетных и уважаемых 
жителях, созданные руками 
учащихся и педагогов, помо-
гают убедиться в обратном.

Музей дорог для школы. 
Молодому поколению он 
наглядно демонстрирует 
«дела минувших дней», быт 
и занятия предков. Учащиеся 
школы уверены в том, что 
без знания прошлого - нет 
будущего.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

и Игоря ЛУПАШКО

О.В. Диулина с волонтёрами отряда «Лидер».

понимание и представление 
о каждом виде - от футбола 
до хоккея, от хоккея до ка-
ратэ, от каратэ до бокса, ко-
торый по Высоцкому «спорт 
отважных и т. д.».

Коротко о каждом. Алек-
сей Анатольевич Золотавин, 
40 лет. Инструктор-методист. 
В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе рабо-
тает с 2008 года. Трудовую 
деятельность начинал в 
детско-юношеской спортив-
ной школе. 

Ведущему специалисту 
по спортивной работе Артё-
му Олеговичу Зеленскому 
28 лет. Начинал в 2018 году 

инструктором-методистом. 
Прошлым летом, будучи на-
чальником детского лагеря 
«Спортландия», составил 
программу отдыха ребят, 
признанную одной из луч-
ших среди аналогичных в 
Тюменской области.

- Наивысшие спортив-
ные достижения тех, с кем 
работаете?

- В прошлом году у нас 
появился первый мастер 
спорта по плаванию - это 
Владимир Шеремет. Ожи-
дается, что мастером станет 
его сестра Анна, сейчас она 
кандидат в мастера спорта 
по плаванию. Активно у нас 
развивается велосипедный 
спорт, есть спортсмены 
разрядники, результативно 
выступающие на областных 
соревнованиях, - говорит 
Алексей Анатольевич.

- Ваши впечатления от 
нынешней победы?

- Самые яркие. В про-
шлом году мы не принимали 
участия в конкурсе, зато в 
этом отдали ему все силы. 
Теперь более плотно ра-
ботаем с организаторами 
этих мероприятий, потому 
в курсе положения любого 
конкурса и готовы вновь 
заявить о себе», - отвечает 
Артём Олегович.

- Как узнали о результа-
тах конкурса?

- От методистов Тюмен-
ской школы олимпийского 
резерва. Мы с ними под-
держиваем связь. Сначала 
поступило от них положение 
по данному конкурсу. Вме-
сте с ними проработали 
каждый из моментов, а 
далее все материалы были 
отправлены непосредствен-
но в Тюмень. После за-
вершения конкурса они и 
сообщили о нашем успехе. 
Было очень приятно, ведь 
этим по достоинству оценен 
вклад каждого сотрудника 
нашего Центра.

- Это у вас первое дости-
жение такого масштаба?

- Да, в этом направлении 
первое. Но, думаем, не по-
следнее, ибо нет предела 
совершенству. Поэтому - 
только вперед!

Александр ПАРАМОНОВ

Сериал «Тобол» покажут 
на Первом канале

Жители Тюменской области, принявшие участие в 
съёмках, увидят себя по центральному телевидению.

Жители Тюменской области смогут увидеть себя на феде-
ральном телевидении: на Первом канале с 26 октября стар-
тует показ исторической драмы «Тобол», снятой в духовной 
столице Сибири.

Фильм разбили на восемь серий, каждая из которых будет 
начинаться по будням в 21:30. Зрителям покажут новые сю-
жетные линии, не вошедшие в двухчасовую полнометражку.

На одной площадке с такими известными актерами, как 
Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Андрей Бурковский, 
снялись актеры тюменского и тобольского драматических 
театров. В массовке участвовали местные жители.

Напомним, торжественная премьера фильма «Тобол», 
снятого по одноименному роману Алексея Иванова, прошла 
в феврале 2019 года в Тюмени и стала большим событием 
местной культурной жизни. Продюсером фильма выступил 
Олег Урушев.

По сюжету Семён Ремезов проектирует кремль в То-
больске, когда к губернатору Сибирской губернии Матвею 
Гагарину приезжает делегация из Китая. Чтобы сохранить 
выгоду от торговли с Поднебесной, Гагарину нужно угово-
рить Петра I помочь китайцам в войне с джунгарами. Но 
государь непреклонен - он воюет с Польшей и тратить силы 
еще и в Сибири не намерен. Вместо этого он отдает приказ 
перебросить офицеров новой гвардии в Тобольск, откуда 
они под предводительством полковника Бухгольца должны 
отправиться в Яркенд на поиски золота.

Съемки фильма проходили в Тобольске и Тобольском 
районе весной, летом и осенью 2017 года. В киноленте при-
сутствуют как вымышленные герои, так и реальные истори-
ческие персонажи.

Полнометражка шла в кинотеатрах России, теперь настала 
очередь сериала - на телевидении. Исторический фильм 
получил две награды отечественной кинопремии «Золотой 
Орел» - в номинации «Лучшая работа художника по костю-
мам» и в номинации «Лучшая работа художника по гриму и 
пластическим спецэффектам».

В одном из залов музея.
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26 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.15 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская обо-
рона «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.40 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом деле 
«16+». 19.45 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Тобол» «16+». 22.35 Док-
ток «16+». 23.35 Вечерний 
Ургант «16+». 00.15 Познер 
«16+». 02.50, 03.05 Наеди-
не со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Москов-
ская борзая» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Зови 
меня мамой» «12+». 23.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.20 
«Каменская» «16+». 04.05 
«Гражданин начальник» 
«12+».
НТВ
05.10 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00, 
01.15 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.20 
«Скорая помощь» «16+». 
23.45 Основано на реаль-
ных событиях «16+». 03.10 
Агентство скрытых камер 
«16+». 03.40 «Свидетели» 
«16+».
ОТР
01.45, 11.30 «За строчкой 
архивной…» «12+». 02.10 
«Похождения нотариуса 
Неглинцева» «12+». 03.55 
«Активная среда» «12+». 
04.20 «Ты у меня одна» 
«16+». 06.00, 07.30 «Ве-
черний Хэштег» «16+». 
07.00 «Русская неделя» 
«16+». 08.30 «Русская не-

деля» «16+». 09.00, 12.55, 
01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда оби-
тания» «12+». 09.50 «Джу-
на» «16+». 12.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00,  00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 02.45 «Автоисто-
рии» «16+». 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 17.10, 17.40, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.20, 17.50 «Си-
дим дома» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «От-
ражение радуги» «16+». 
21.20 «Прав! Да?» «12+». 
00.05 «Личность в истории» 
«12+». 00.30, 04.50 «Пять 
причин поехать в ...» «12+». 
00.45 «Вспомнить всё» 
«12+». 01.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.15 
«Легенды Крыма» «12+». 
05.05 «Большая страна» 
«12+».

27 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.10 Время покажет 
«16+». 14.10 Гражданская 
оборона «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Тобол» «16+». 
22.35 Док-ток «16+». 23.35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Повелители биоин-
форматики «12+». 02.45, 
03.05 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55 «Московская 
борзая» «12+». 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Зови меня 
мамой» «12+». 23.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Гражданин 
начальник» «12+».

НТВ
05.10 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00, 01.15 Место встречи 
«16+». 16.25 ДНК «16+». 
18.30, 19.40 «Пёс» «16+». 
21.20 «Скорая помощь» 
«16+». 23.45 Основано на 
реальных событиях «16+». 
03.10 Агентство скрытых 
камер «16+». 03.40 «Сви-
детели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00, 
12.55, 01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» «12+». 09.50 «Джуна» 
«16+». 11.30 «За строчкой 
архивной…» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 02.45 «Автоистории» 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.20 «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Юрги» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Зим-
няя вишня» «12+». 21.20 
«Прав!Да?» «12+». 00.05 
«Личность в истории» 
«12+». 00.30, 04.50 «Пять 
причин поехать в ...» «12+». 
00.45 «Большая наука Рос-
сии» «12+». 01.45 «До-
машние животные» «12+». 
02.15 «Легенды Крыма» 
«12+». 05.05 «Большая 
страна» «12+».

28 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.05 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.30 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Тобол» 
«16+». 22.35 Док-ток «16+». 
23.35 Вечерний Ургант 
«16+». 00.15 Повелители 
мозга. Святослав Медведев 
«12+». 02.40, 03.05 Наедине 
со всеми «16+».

РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О 
самом главном «12+».11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55 «Московская 
борзая» «12+». 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
«16+». 21.20 «Зови меня 
мамой» «12+». 23.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Гражданин 
начальник» «12+».
НТВ
05.10 «Мухтар. Новый 
след» «16+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00, 
01.30 Место встречи «16+». 
16.25 ДНК «16+». 18.30, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.20 
«Скорая помощь» «16+». 
23.45 Поздняков «16+». 
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского «12+». 00.30 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
03.20 Их нравы «0+». 03.40 
«Свидетели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00, 12.55, 
01.15 «Врачи» «12+». 09.25, 
13.25 «Среда обитания» 
«12+». 09.50 «Котовский» 
«16+». 11.30 «За строчкой 
архивной…» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 02.45 «Автоистории» 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.15 
«Сельский бизнес» «12+». 
17.30 «Новости Голышма-
ново» «16+». 18.00 «Сель-
ская среда» «12+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Зимняя вишня» «12+». 
21.20 «Прав!Да?» «12+». 
00.05 «Личность в истории» 
«12+». 00.30, 04.50 «Пять 
причин поехать в ...» «12+». 
00.45 «Гамбургский счёт» 
«12+». 01.45 «Домашние 
животные» «12+». 02.15 
«Легенды Крыма» «12+». 
05.05 «Дом «Э» «12+». 
05.30 «Служу Отчизне» 
«12+».

О конкурсе на замещение вакантной 
должности ведущего специалиста 

по организационной работе в 
администрацию Красноярского 

сельского поселения
Администрация Красноярского сельского поселения объ-

являет конкурс на замещение вакантной должности на му-
ниципальную должность муниципальной службы ведущего 
специалиста в администрацию Красноярского сельского 
поселения

Ведущий специалист по организационной работе
Квалификационные требования:
- образование не ниже среднего специального, умение 

работать с программами.
Для участия в конкурсе необходимо представить следую-

щие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленного образца с приложением фотографии;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- документы и их копии, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, а также, по желанию, до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

- копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую профессиональную деятельность 
гражданина;

- копию свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования;

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства.

Документы принимаются в администрации Красноярского 
сельского поселения: с. Красный Яр, улица Ст. Дорониной, 
д. 3, с 12 октября по 13 ноября 2020 года в рабочее время с 
9:00 до 17:00 часов.

Информацию можно получить по телефону: (факс) 
8 (34561) 2-41-33, а также по электронной почте: krasniyr_
adm@mail.ru.

Извещение о начале общественных обсуждений 
проекта Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду и 

проектной документации
ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с администрацией 

Уватского муниципального района извещает о начале 
общественных обсуждений по проекту Технического за-
дания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (далее проект ТЗ на ОВОС) и объекту государствен-
ной экологической экспертизы - проектной документации 
«Пробная эксплуатация Радонежского месторождения. 
Обустройство. Кустовая площадка № 1. Реконструкция», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС).

Объект намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
предполагается к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, в границах Радонежского место-
рождения. Целью намечаемой хозяйственной деятельности 
является обустройство кустовой площадки № 1 Радонежского 
месторождения в рамках реконструкции, с учетом проектных 
решений, предотвращающих негативное воздействие на 
окружающую среду.

Заказчиком проекта является ООО «РН-Уватнефтегаз», юр. 
адрес: 626170, Тюменская область, село Уват, ул. Иртышская, 
д. 19, фактический адрес: 625000, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Ленина, д. 67, тел.: 8 (3452) 38-23-20.

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть»-
НТЦ» 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 
201-74-00.

Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь-декабрь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Уватского муниципального района, 
совместно с ООО «НК «Роснефть»-НТЦ».

Форма общественных обсуждений проекта ТЗ на ОВОС - 
сбор замечаний и предложений. Форма общественных 
обсуждений проектной документации, включая материалы 
ОВОС - общественные слушания. Форма представления 
замечаний и предложений - письменная.

Для учета общественного мнения при разработке про-
ектной документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает 
общественную приемную.

Общественная приемная будет работать в администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 219, тел.: 8 (34561) 2-80-52, в рабочее 
время, кроме выходных и праздничных дней. В общественной 
приемной будут доступны для ознакомления проект ТЗ на 
ОВОС и проектная документация, включая материалы ОВОС, 
а также журналы регистрации замечаний и предложений к 
проекту ТЗ на ОВОС и проектной документации, включая 
материалы ОВОС.

Замечания и предложения в общественной приемной 
принимаются:

- к проекту ТЗ на ОВОС с 29.10.2020 по 28.11.2020,
- к проектной документации, включая материалы ОВОС с 

29.11.2020 по 29.12.2020, а также 30 дней после проведения 
общественных обсуждений.

Утвержденное ТЗ на ОВОС будет доступно в общественной 
приемной с 29.11.2020 до окончания процесса оценки воз-
действия на окружающую среду.

Общественные обсуждения (слушания) по проектной доку-
ментации, включая материалы ОВОС состоятся 30.12.2020 с 
10:30 до 11:00 (время тюменское) в администрации Уватского 
муниципального района по адресу: Тюменская область, Уват-
ский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301.

Заявку на выступление в общественных обсуждениях 
(слушаниях) можно подать в общественной приемной.

Окончательный вариант материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду с момента утверждения и до 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
будет доступен в общественной приемной с 01.02.2021.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Демьянского сельского поселения», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Уватском муниципальном райо-
не по вопросам градостроительной деятельности, утвержден-
ным решением Думы Уватского муниципального района от 
26.06.2018 № 260, Постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Об утверждении 
Положения о комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельских поселений и межселенных 
территорий Уватского муниципального района», Постанов-
лением администрации Уватского муниципального района 
от 29.01.2018 № 9 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства», содержащихся в заключении о 
результатах общественных обсуждений от 18.09.2020:

1. Предоставить Сипайлову Ивану Ивановичу разрешение 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 72:18:0301003:278, по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Кедровая, 2б, 
определив минимальный отступ 1 метр от границы земель-
ного участка в точках: X597800,49/Y516462,82 и X597768.10/
Y516456.20.

2. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района в течение семи дней со дня принятия настоящего 
постановления:

а) опубликовать постановление в газете «Уватские из-
вестия»;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН, 
первый заместитель главы администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 293 от 20 октября 2020 г.)

Официально
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Владимира Вадимовича 
НАСЫРОВА с днем рож-
дения!
В твой день рождения 

желаем тебе
С весельем смотреть 

навстречу судьбе,
Жизни хорошей, 

счастья большого,
Много в душе 

оптимизма сплошного!
Пусть радостным будет

 каждый твой миг,
И всего, что захочешь, 

непременно достиг!
Коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».


Уважаемых октябрьских 

пенсионеров: Нину Степа-
новну Пузину, Людмилу 
Викторовну Кошкарову,  
Анну Михайловну Заха-
рову, Анну Михайловну 

Хомякову, Прасковью Ти-
мофеевну Коморко, Вла-
димира Ильича Захарова,   
Юрия Фёдоровича Добро-
ванова, Ольгу Ильиничну 
Данилову, Алексея Нико-
лаевича Кожина, а также 
супругов Калининых Вла-
димира Елпидифоровича 
и Валентину Клавдиевну с 
золотой свадьбой!
От всей души мы дарим 

эти пожелания
В букете искренних, 
сердечных, теплых слов:
Великолепного здоровья, 

процветания,
Прекрасных встреч, 
улыбок добрых и цветов!

Администрация 
Демьянского сельского 
поселения, профкомы: 

ЛПДС «Демьянское», 
участковой больницы, 

совет ветеранов.

(Продолжение. на 7-й стр.)
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 «12+»

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

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

* * *
Требуется продавец-офи-
циант в придорожное кафе 
вахтовым методом, питание 
и проживание за счет рабо-
тодателя. Тел.: 8-922-045-
00-85.

* * *
«Берегите Вашу кожу, она 
у Вас одна!» Эсте Лаудер. 
Приглашаем милых жен-
щин на профессиональные 

Объявления
процедуры: *Чистка лица, 
*Пилинги, *Массаж лица. 
пос. Туртас, ул. Школьная, 
3а. Miel. 8-922-070-59-81.

* * *
ШИНЫ и ДИСКИ. Размеры 
R13-R20. Цены от 1 900 шт. 
Новая шина - комфорт, надеж-
ность и безопасность. Смарт 
авто, пос. Туртас. Тел.: 8-929-
268-83-37.

* * *
АВТОЗАПЧАСТИ, пос. Тур-
тас. Скидки для пенсионеров! 
Кузовные детали, запчасти 
для подвески, стекла и т.д., 
пос. Туртас, Ленина, 35д. 
Тел.: 8-922-395-74-44.

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

Официально

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Решением 
Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Демьянского сельского поселения», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Уватском муниципальном райо-
не по вопросам градостроительной деятельности, утвержден-
ным решением Думы Уватского муниципального района от 
26.06.2018 № 260, Постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 11.02.2013 № 8 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района», 
Постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 29.01.2018 № 9 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 23 
октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Демьянское, строительный № 86.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д.19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 9 ноября 2020 г.

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. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 20 ноября 2020 г.

4. Комиссии в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление в газете «Уват-
ские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН, 
первый заместитель главы администрации

Уватского муниципального района
(Постановление № 294 от 20 октября 2020 г.)

О назначении общественных 
обсуждений о предоставлении 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешённого строительства, 
реконструкции объекта 

капитального строительства

Оповещение о начале 
общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Уватско-
го муниципального района от 20.10.2020 № 249 «О назначе-
нии общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Демьянское, строительный № 86 (в 
части изменения минимально допустимого отступа от границ 
земельного участка до объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 23 октября 2020 г. 
по 9 ноября 2020 г. на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, с 23 
октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г. (в будние дни)

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании 
администрации Уватского муниципального района с 9:00 
часов до 18:00 часов (в будние дни).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать посредством официального сайта Уватского муни-
ципального района, в письменной форме в адрес Организа-
тора (комиссия по подготовке правил землепользования и 
застройки сельских поселений и межселенной территории 
Уватского муниципального района) с 23 октября 2020 г. по 
9 ноября 2020 г. в будние дни с 9:00 часов до 18:00 часов в 
здании администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-
тышская, 19; а также посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему разме-
щены на официальном сайте по следующему адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, - для физических лиц, 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Коллектив музея «Легенды седого Иртыша» выража-
ет искренние соболезнования Наталье Александровне 
Медведевой по поводу безвременно ушедшего из жизни

МЕДВЕДЕВА 
Романа Михайловича

В третий раз в Тюменской области проводится конкурс 
детского рисунка «Охрана труда глазами детей», целью 
которого является привлечение внимания детей к во-
просам охраны и безопасности труда, формирование 
у подрастающего поколения понимания значимости 
без опасности труда.

Участниками могут быть дети, проживающие в Тюменской 
области, следующих возрастных категорий: от 7 до 9 лет 
(включительно) и от 10 до 15 лет (включительно).

Конкурс проводится в 2 этапа:
- первый этап - организуется органами местного само-

управления муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области до 30 декабря 2020 года;

- второй этап - организуется департаментом труда и заня-
тости населения Тюменской области до 25 января 2021 года.

На конкурс принимаются детские творческие работы, вы-
полненные на любом материале (ватман, картон, холст и 
т.д.) форматов А4, А3, в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) без рамок 
и ламинирования.

Конкурсные работы должны иметь этикетку размером 5х10 
см, на которой указаны:

название работы;
фамилия, имя, отчество автора (полностью);
возраст;
населенный пункт Тюменской области, в котором прожи-

вает автор работы.
Свои работы необходимо сдать в администрацию муници-

пального образования территории проживания. Срок приема 
работ необходимо уточнять в администрации муниципаль-
ного образования.

Победители в каждой возрастной группе награждаются 
дипломами и памятными подарками. Педагоги, под чьим 
руководством конкурсные работы заняли призовые места, 
награждаются благодарственными письмами департамента.

Приглашаем детей и их педагогов принять участие в конкурсе! 
Департамент труда и занятости населения 

Тюменской области

Конкурс


