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5 октября - День учителя

Встретился с ней в му-
зыкальном классе, пустом 
на время перемены. Моя 
собеседница вспоминает:

- В школе я поняла, как 
много теряла, занимаясь 
ранее с одним учеником, 
и насколько больше могу 
дать детям, когда на уроке 
их тридцать. Когда еже-
дневно провожу 5-7 уроков 
с учениками с первого по 
шестой класс.

Говорю ей: «В мои школь-
ные годы у нас были уроки 
пения и только пения. Му-
зыкальной грамоте нас не 
учили, а потому для меня 
гаммы, например, «До ма-
жор» в 1-й октаве - темный 
лес. Какая разница между 
уроками музыки сейчас и 
уроками пения тогда?»

- Разница есть и суще-
ственная. Раньше, как вы 
справедливо заметили, 
раз учивали только песни. 
А ведь давно уже музыка - 
это не пение. Сейчас мои 
ребята изучают биографии 
композиторов, особенности 
строения музыки, звучание 
инструментов, знакомятся с 
тем или иным классическим 

Учитель музыки: все как по нотам..
Свою педагогическую деятельность Людмила Нико-

лаевна Кузнецова начала в 1975 году после окончания 
Тобольского музыкального училища. Приехала в Туртас 
преподавателем в музыкальную школу. Но вскоре её по-
просили поработать в общеобразовательной школе, где 
на то время не было учителей музыки.

произведением. Приехав в 
город из нашей глубинки, 
дети уже знают отличие ор-
кестра камерной музыки от 
симфонического. Приходят 
в театр, понимая, что такое 
либретто, слушая оперу, 
смогут понять смысл этого 
произведения, - отвечает 
Людмила Николаевна.

Для нее музыка в школе - 
это целое искусство. Стара-
ется учить так, чтобы дети 
воспринимали ее предмет 
всерьез, как алгебру, физи-
ку, литературу, вместе с тем 
воспитывая у школьников 
музыкальную культуру как 
часть их общего духовного 
развития.

Была переменка, прозве-
нел звонок на урок, и класс 
моментально наполнился 
ребятней. Людмила Нико-
лаевна тут же оказалась за 
пианино, и, обернувшись 
лицом к третьеклассникам, 
для начала сыграла им что-
то бравурное, как я понял - 
для внутренней собран-
ности, готовности к уроку. 
Но изменились школяры и 
внешне. Заблестели глаза, 
задвигались в такт руки и 

ноги. Уроки музыки отлича-
ются особо эмоциональной 
атмосферой, и это вполне 
нормально. А затем они 
стали распевать гаммы…

Мнение директора школы 
Л.Д. Маслюковой: - Людми-
ла Николаевна - учитель 
высшей квалификации, на-
граждена грамотой Мини-
стерства образования РФ. 
Имея большой педагоги-
ческий стаж и опыт, беско-
нечно увлеченный делом, 
которому служит. Ежегодно 
ее ученики участвуют в 
районных, региональных и 
Всероссийских конкурсах, 
становятся победителями 
и лауреатами.

Действительно, не толь-
ко школу, но и наш район 
прославили в минувшие 
годы юные певицы Анже-
лика Оганнисян и Евгения 
Рудякова. Обеих, начиная 
с первых классов, терпе-
ливо вела в примы учитель 
музыки Людмила Никола-
евна Кузнецова. В каких бы 
конкурсах и фестивалях ни 
участвовали ее ученицы, 
будь то районный «Мы за-
жигаем звезды», областной 
«Радуга» в Тюмени, «Золо-
тые купола» в Тобольске, 
Всероссийский в Туапсе и 
других, всегда и везде она 
с ними.

Особой вехой остается 
в памяти Конкурс III На-

циональной премии в об-
ласти культуры и искусства 
«Будущее России» в Москве 
(2017 г.). Участвовали пред-
ставители 179 городов. 
Как вспоминает Людмила 
Николаевна, было много 
интересных и сильных кон-
курентов. Приглашались 
на сцену вокалисты из Ка-
зани, Перми, Белгорода, 
Екатеринбурга, Волгограда, 
других крупных центров 
областей и регионов. Но 
победителем в возрастной 
группе 16-18 лет стала ис-
полнительница из никому 
неизвестного Туртаса Ан-
желика Оганнисян. Это ли 
не заслуга учителя, сумев-
шего распознать талант, 
выпестовать его, поднять 
до таких высот!

Время идет, окончили 
школу Анжелика и Женя. 
Но заявляют о себе сегод-
няшние: Матвей Затонских, 
Радмила Касимова, Васили-
са Валиева, Ксения Само-
ловова - целая плеяда, не 
побоюсь этого слова, юных 
дарований. А это значит - 
миссия педагога Кузнецо-
вой продолжается, ибо, как 
говорил один из героев 
известного фильма: «…
всё проходящее, а музыка 
вечна».

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Уважаемые учителя, 
работники образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем учителя!
Профессия учителя - одна из самых почетных и гуман-

ных. Она требует высокого профессионализма и огромной 
любви к детям. Своим педагогическим талантом и ма-
стерством вы зажигаете сердца учеников, а ваши успехи 
отражаются в их достижениях.

В системе образования Уватского района трудится мно-
го высококлассных специалистов. Ярким примером вашего 
мастерства и ответственного отношения к делу служат 
успехи наших школьников на различного уровня конкурсах и 
олимпиадах. Вы помогаете юным жителям района раскрыть 
их таланты и способности, а самое важное - воспитать их 
достойными гражданами своей страны. Вы успешно осваива-
ете современные технологии, смело внедряете их в школь-
ную практику, постоянно совершенствуетесь в профессии, 
подтверждая свое высокое мастерство и профессионализм.

Особые слова благодарности ветеранам педагогиче-
ского труда, которые продолжают трудиться, являясь 
примером для молодых учителей, образцом глубокой пре-
данности своему призванию.

Дорогие учителя! Огромная благодарность вам за тепло, 
доброту и терпение, мудрость и знания, профессионализм 
и самоотдачу. В ваш профессиональный праздник желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых успехов 
на ниве просвещения, пытливых и одаренных учеников!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы Уватского муниципального района

Уважаемые педагоги Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем учителя!
Вы - представители замечательной профессии. Именно 

вы становитесь проводниками юных тюменцев в страну 
знаний, помогаете им вырасти достойными и успешными 
людьми. Это огромная ответственность, работа, тре-
бующая полной самоотдачи.

Тюменские учителя - люди творческие, идущие в ногу со 
временем, внедряющие передовые практики и методики, 
стремящиеся соответствовать современным образова-
тельным стандартам. Вы стараетесь, чтобы каждый 
ученик смог в полной мере реализовать себя, свой талант и 
потенциал. Благодаря вам с каждым годом в регионе растет 
число ребят, блестяще сдающих выпускные экзамены. Мы 
гордимся успехами наших школьников в чемпионатах, конкур-
сах, олимпиадах федерального и международного уровней.

В Тюменской области уделяется большое внимание со-
вершенствованию региональной системы образования. Так, 
в рамках нацпроекта «Образование» открываются центры 
оценки квалификаций и обучения учителей, строятся новые 
школы, создаются инновационные лаборатории «НаукоЛа-
бы» и высокотехнологичные «Точки роста».

Дорогие педагоги! Спасибо вам за кропотливый и добро-
совестный труд, за вашу преданность любимому делу, за 
неравнодушие и энтузиазм, за бесценный опыт и доброту, 
которыми вы так щедро делитесь.

От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, 
дальнейших профессиональных достижений, отзывчивых 
и благодарных учеников и всего самого наилучшего!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые педагоги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

учителя!
Ваш профессиональный праздник - это замечательное 

событие в жизни Уватского района, где учительский труд 
является одним из самых нужных, важных и почетных. 
Сегодня в муниципальном образовании более двухсот учи-
телей занимаются обучением детей. Вы даете им прочные 
знания и твердые нравственные ориентиры, прививаете 
подлинные культурные ценности, помогаете раскрыть 
таланты и стать достойными гражданами России. Не-
устанная, вдохновенная и плодотворная работа педагогов 
лежит в основе многих достижений района.

Благодарю вас за благородный и бесценный труд, за 
огромное терпение и величайшую преданность профессии 
и детям. От всей души желаю счастья, здоровья, благопо-
лучия и талантливых учеников!

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - с Днем учителя! Ваш труд - неоценимый по-
дарок детям, большой вклад в их воспитание и восприятие 
мира. Спасибо за ваши старания и усердие, щедрость души и 
любовь. Пусть в жизни будут новые победы, в деятельности 
будет много ярких идей. Желаем вам большого творческого 
вдохновения, удачи благополучия и крепкого здоровья!

Управление по социальным вопросам  
администрации  Уватского муниципального района,

МКУ «Ресурсно-методический центр 
Уватского муниципального района»Пальцы учителя легли на клавиши. Урок музыки начался.



2 4 октября 2019 года

«Точка роста»

Учителем не работают, учителем становятся

- Кажется только вчера я 
получила диплом об окон-
чании Тюменского государ-
ственного университета, 
а сегодня меня закрутила 
школьная карусель: уроки, 
планы, дети, - поделилась 
Марина Сергеевна. - И, как 
оказалось, настоящая учеба 
началась только сейчас. И 
только сейчас понимаю, что 
истинное учительство - со-
всем не то, что видят окру-
жающие. На самом деле это 
постоянный поиск новых зна-
ний, волнение за результат 
собственных воспитанников, 
кропотливый и планомерный 
труд, который не заканчи-
вается со звонком с урока. 
Но главное, педагогика - это 
самая что ни есть живая ра-
бота! Ведь помимо конспекта 
к уроку, дополнительного ма-
териала, педагогу необходи-
мо приготовить себя. Чтобы 
быть примером для своих 
учеников, необходимо всё 
время стремиться к совер-
шенству во всем: внешность, 
манеры, речь, привычки, 
характер и, конечно, знания. 

Марина Сергеевна Гостева работает учителем всего ме-
сяц. Героиня уверена, что это только начало её большого 
и успешного профессионального пути. Ведь для этого 
у неё есть всё необходимое: знания, желание и любовь 
к выбранному делу. Начинающего учителя в Уватской 
школе встретили хорошо, что тоже немаловажно в начале 
профессионального пути.

Более того, учитель просто 
обязан всегда быть готовым 
к любым неожиданностям! 
Что бы я не запланировала 
на урок, точно знаю - мои не-
поседы непременно внесут 
свои коррективы.

Мне интересно про своих 
учеников знать всё: с какой 
ноги сегодня он встал, как 
себя чувствует и чего хочет 
каждый из них. Умение улав-
ливать настроение детей, 
координировать и вести к 
общему знаменателю - моя 
задача.

Несомненно, самым вол-
нительным днем в жизни на-
всегда останется мое первое 
сентября 2019 года. Торже-
ственная встреча с шести-
классниками, которые стали 
моими первыми воспитанни-
ками. Они заранее казались 
мне самыми лучшими, до-
брыми и веселыми детьми на 
свете. Но какой стану для них 
я? Проводником в царство 
знаний, требовательным 
педагогом, второй мамой… 
Признаться честно, хотелось 
бы соединить в себе многое, 

и от таких амбиций волне-
ние только усиливалось. 
Однако с первых минут мои 
шестиклашки научили меня 
простой вещи. Главное - ис-
кренность и желание быть 
рядом с теми, кто движется 
вперед по дороге знаний.

Годы учебы прошли не зря, 
многое донесли бережные 
руки преподавателей, но 

какой же огромной силой об-
ладает собственный первый 
опыт! Ответственность за 
будущее учеников и тех, кто 
будет с ними рядом, ложит-
ся на мои плечи. Учителем 
нельзя работать, учителем 
надо стать, раз и навсегда.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Как объяснить тем, кто 
окончил школу - дцать лет 
назад, что же такое «Точка 
роста»? Это как бы стать Ко-
лей Герасимовым из фильма 
«Гостья из будущего», совер-
шить как герой путешествие 
на машине времени и своими 
глазами увидеть виртуальную 
и дополненную реальность, 
используя для этого вирту-
альный 3D-шлем, собран-
ные из лего роботы, которых 
можно запрограммировать 
на определенные действия. 
регулируемые по высоте 
парты, интерактивные доски, 
мультимедийные проекторы.

И даже так сложно объ-
яснить, что же такое «Точка 
роста». Тогда обо всем по 
порядку.

7 мая в 2018 году вышел 
указ Владимира Путина «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года». Одна 
из целей, которая в нем 
поставлена, - обеспечить 
глобальную конкурентоспо-
собность российского об-
разования и сделать так, 
чтобы Россия вошла в число 
10 ведущих стран мира по ка-
честву общего образования. 

Новое слово в образовании
23 сентября в Уватской школе состоялось торжествен-

ное открытие Центра образования гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста».

Чтобы достичь этой цели, 
согласно указу, необходимо 
повысить мотивацию у детей 
к учебе и внедрить новые 
методы обучения, образо-
вательные технологии, соз-
дать современную цифровую 
образовательную среду. В 
начале 2019 года для этого 
был разработан националь-
ный проект «Образование». 
В его структуру вошли еще 
несколько проектов, один из 
которых получил название 
«Современная школа».

Заместитель главы адми-
нистрации Уватского района 
Н.В. Корчёмкина на торже-
ственном открытии уватской 
«Точки роста» рассказала, 
что центр нацелен на то, 
чтобы повысить качество 
подготовки школьников и 
развить у них современные 
технологические и гумани-
тарные навыки. Также он 
создан, чтобы уменьшить 
разрыв между городскими и 
сельскими школами.

Как объяснила директор 
Уватской школы Л.Г. Бурдае-
ва, этот проект направлен на 
развитие у детей определен-
ных навыков и компетенций: 
цифровых, технологических 
и гуманитарных. Чтобы этого 

достичь, для школьных пред-
метов «Технология», «Мате-
матика» и «Основы без опас-
ной жизнедеятельности» 
были разработаны новые, 
более современные образо-
вательные программы. Также 
введено дополнительное 
(внеурочное) образование, 
где дети могут занимать-
ся медиатворчеством, про-
ектной деятельностью или 
шахматами. При всем этом 
от традиционного препода-
вания никто не отказывается.

Все учителя, которые будут 
задействованы в «Точке ро-
ста», прошли очное и дистан-
ционное обучение, повысили 

квалификацию, получили со-
ответствующие сертификаты.

- Людмила Георгиевна, кто 
еще сможет посещать «Точку 
роста»? Дети и их родители 
из других школ тоже смогут 
посещать центр? - Конечно. 
Мы будем приглашать на 
свои мероприятия учеников 
из других школ. Предполо-
жим, в рамках работы центра, 
помимо работы кружков, до-
полнительного образования и 
учебной деятельности, будут 
проводиться еще множество 
мероприятий, ориентирован-
ных на совместную деятель-
ность. Соответственно, мы 
будем приглашать на шахмат-
ные турниры, акции и меро-
приятия учеников, педагогов 
и родителей из школ района 
для того, чтобы другие могли 
тоже быть сопричастными ко 
всему этому. «Точка роста» 
и предназначена для того, 
чтобы не только учащиеся 
школы, но и, например, взрос-
лые люди могли участвовать 
в этом проекте.

Взрослые пытались ком-
ментировать увиденное. Но 
внятных высказываний не 
получалось: «Здорово!» «По-
чему в наше время такого не 
было!», «Пока не могу понять, 
как это всё работает!», «Как 
же повезло нашим детям!».

Действительно повезло. 
Теперь только учиться и 
учиться, уверенно шагая 
в будущее, чтобы сделать 
виртуальное реальным.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Проекты: планы и дела 5 октября - День учителя

«Наша компания основана графом Байсселем. Занимается 
разработкой новейших технологий и их внедрением в про-
мышленные предприятия. Уже зарегистрировано более 150 
собственных патентов. Кроме того, взаимодействуем с пятью 
научно-исследовательскими европейскими институтами. Со-
трудничаем с Японией, странами Европы и Америки. Сегодня 
компания заинтересована в расширении рынка сбыта», - со-
общил Владимир Эдуардович.

На территории Российской Федерации OCTAEDER GmbH 
зарегистрировал две компании в Санкт-Петербурге. Одна из 
них - ООО «РусОмБиоСервис» - работает с ПАО «Роснефть» 
по сбору и утилизации нефтешламов на Приобском место-
рождении. А совместное российско-немецкое предприятие 
АО «Петербург-Далем Ом Энергетические Системы» будет 
поставлять установки нового поколения по переработке пел-
летов, отходов деревообработки, органики, и в дальнейшем 
промышленного и бытового мусора.

«Большой спектр возможностей для развития мы увидели 
в Уватском районе, - добавил Владимир Лавриненко. - Здесь 
много направлений, где можно использовать наши разработ-
ки. Это устранение последствий разливов нефти, очистка 
цистерн и резервуаров от остатков нефти и составляющих. 
Те технологии, которые мы применяем, являются передовы-
ми, широко применяются в Евросоюзе, и на основе эксклю-
зивного права будут гармонично вписываться в программу 
импортозамещения, рекомендованного Правительством 
Российской Федерации».

В начале октября определят состав рабочей группы и 
начало реализации проекта компании OCTAEDER GmbH в 
Уватском районе. В этом году запланирован приезд специ-
алистов из Европы для детального изучения территории.

«Прошло интересное обсуждение. Мне понравилось, что 
над проектом работают профессионалы. У жителей появится 
место, где можно провести свое время. Скульптура будет мас-
штабной, предусмотрена подсветка. Такого в Увате еще не 
было. Это будет привлекать внимание и захочется остаться 
на площади. Спасибо, что пригласили на обсуждение, будем 
и дальше взаимодействовать», - отметила представитель 
общественности Ксения Корытова.

Руководитель студии ландшафтного дизайна Александр 
Орлов сообщил, что в сквере предусмотрены качели, на-
весы, беседки с безопасным беспроводным интернетом, 
велодорожки, а рядом - парковка на 30 мест. «Над дизайном 
работает наш архитектор Майя Иванова и мы постараемся 
предложить в итоге такой вариант, чтобы нравилось жителям, 
и этот парк был бы в дальнейшем востребованным», - до-
бавил руководитель студии.

«Просто обустроить площадь не так сложно. В правобереж-
ном Увате мало общественных мест. Все они проектируются 
«с нуля» и в будущем составят образ Увата. Мне хочется, 
чтобы в формировании такого образа приняло участие как 
можно больше людей, которые впоследствии будут исполь-
зовать эти пространства: учеников, их родителей, работников 
школы, велосипедистов, автомобилистов и просто неравно-
душных земляков. Ведь если люди подумают над созданием 
новых площадей, дворов и парков, то потом они будут с 
удовольствием пользоваться ими», - сказал Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Глава Уватского района Сергей Путмин, представитель 
немецкой компании OCTAEDER GmbH Владимир Лаври-
ненко и главный специалист Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» Ольга Гультяева про-
вели переговоры по созданию в районе экологического 
индустриального парка.

В правобережном Увате обустроят прогулочную зону 
с велодорожками и беседками. Уже началась работа над 
проектом. Сквер «Нефтяников» разместится напротив 
будущей школы по проспекту Надежды. Его центральной 
фигурой станет арт-объект. Предварительно решено, что 
это будет медведь. Площадь соединится с бульваром, 
по которому вдоль улицы Речной можно будет дойти до 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

Центр «Точка роста» открыт. 
Педагоги и учащиеся смогут нестандартно провести 

привычные уроки и реализовать проекты.

Много нового и интересного для детей и взрослых.
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7 октября - 11 октября

7 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35, 
03:35 «На самом деле» 
«16+». 19:45 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Отчаянные» «16+». 
23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+». 00:00 «Познер» 
«16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Входя 
в дом, оглянись» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
02:00 «Екатерина» «12+». 
03:45 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ 
05:05 «ППС» «16+». 06:00 
«Утро. Самое лучшее» 
«16+». 08:05 «Мальце-
ва» 12+. 09:00, 10:20 «Ин-
спектор Купер. Невидимый 
враг» «16+». 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:40 Сегодня. 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 01:10 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «Ты не поверишь!» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18 :00  «Своя  Правда» 
«16+». 19:40 «Канцеляр-
ская крыса» «16+». 23:45 
«Сегодня. Спорт» «16+». 
23:50 «Соня Суперфрау» 
«16+». 03:25 «Свидетели» 
«16+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Мужчина во мне» 
«16+». 10:30, 18:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 10:45, 
17:45, 20:00, 04:30 «Част-
ный случай» «16+». 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «День 
за днем» «16+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень». 15:15 «Я живу» 
«16+». 15:30, 01:00 «Ру-
блево-Бирюлево» «16+». 
16:30, 03:00 «Ангел и де-
мон» «16+». 17:30 «Пой-
мала звезду» «16+». 18:30 
«Аллея славы» «16+». 
20:15 «Город. Техноло-
гии» «16+». 20:30 «Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ. ХК Рубин» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Морозов» 
«16+». 02:00 «Легенды 
мирового кино.  Шарль 
Азнавур» «12+». 02:30 
«Пряничный домик. Семья 
сето» «12+». 04:00 «Объ-
ективно» «16+». 

8 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35, 
03:40 «На самом деле» 
«16+». 19:45 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 

21:30 «Отчаянные» «16+». 
23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+».
РОССИЯ 
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести.  09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Входя 
в дом, оглянись» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
02:00 «Екатерина» «12+». 
03:40 «Семейный детек-
тив» «16+».
НТВ 
05:00, 03:25 «Свидетели» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 01:10 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «Ты не поверишь!» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00 «Своя Правда» «16+». 
19:40 «Канцелярская кры-
са» «16+». 23:45 «Сегодня. 
Спорт» «16+». 23:50 «Соня 
Суперфрау» «16+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 21:00 
«Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30 «Гении и злодеи. 
Соломон Шершевский» 
«12+». 12:00, 15:00, 20:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13 :00 ,  14 :00  «Добрый 
день,  Тюмень».  15:15, 
02:45 «Тюменский сад» 
«16+». 15:30 «Рублево-
Бирюлево» «16+». 16:30, 
03:00 «Ангел и демон» 
«16+».  17:30 «Тюмень 
спортивная» «16+». 18:00 
«Лига чемпионов УЕФА 
по мини-футболу. 21:30, 
01:00 «Девушка с гитарой» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Морозов» 
«16+». 04:00 «Аллея сла-
вы» «16+». 04:30 «Город. 
Технологии» «16+». 04:45 
«Я живу» «16+».

9 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35, 
03:40 «На самом деле» 
«16+». 19:45 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Отчаянные» «16+». 
23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+».
РОССИЯ  
05:00, 09:25 «Утро России». 
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 09:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25, 14:25, 
17:00, 20:45 Вести. Местное 
время. 11:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Входя 
в дом, оглянись» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 02:00 
«Екатерина. Взлёт» «12+». 
03:50 «Семейный детектив» 
«16+».

НТВ 
05:00, 03:25 «Свидетели» 
«16+». 06:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» 12+. 09:00, 
10:20 «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 01:10 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «Ты не поверишь!» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00 «Своя Правда» 
«16+». 19:40 «Канцеляр-
ская крыса» «16+». 23:45 
«Сегодня. Спорт» «16+». 
23:50 «Соня Суперфрау» 
«16+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30,19:00 
«Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30, 02:00 «Легенды 
мирового кино. Зиновий 
Гердт»  «12+» .  12 :00 , 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «День 
за днем» «16+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень». 15:15, 04:45 «Сель-
ская среда» «12+». 15:30, 
01:00 «Рублево-Бирюле-
во» «16+». 16:30,03:00 
«Ангел и демон» «16+». 
17:30, 04:30 «Тюменский 
сад» «16+». 17:45 «Будьте 
здоровы» «12+». 18:15 
«Спецрепортаж» «16+». 
18:30 «Гении и злодеи. 
Соломон Шершевский» 
«12+». 20:00 «Лига чемпи-
онов УЕФА по мини-фут-
болу. 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Морозов» 
«16+». 02:30 «Пряничный 
домик. Традиции Шоло-
ховского края» «12+». 
04:00 «Город. Технологии» 
«16+». 04:15 «Дорожный 
патруль» «16+».

10 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 00:20, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35, 
03:55 «На самом деле» 
«16+». 19:45 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 Время. 
21:35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России 
- сборная Шотландии «0+». 
23:45 «Вечерний Ургант» 
«16+».
РОССИЯ
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 09:55 «О 
самом главном» «12+». 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время. 
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Входя 
в дом, оглянись» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
02:00 «Екатерина. Взлёт» 
«12+». 
НТВ 
05:00, 03:25 «Свидетели» 
«16+». 06:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 08:05 
«Мальцева» «12+». 09:00, 
10:20 «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня. 13:25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14:00, 01:10 «Ме-
сто встречи» «16+». 16:30 
«Ты не поверишь!» «16+». 
17:00 «ДНК» «16+». 18:00 
«Своя Правда» «16+». 
19:40 «Канцелярская кры-
са» «16+». 23:45 «Сегодня. 
Спорт» «16+». 23:50 «Соня 
Суперфрау» «16+».

Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30,19:00, 
23:00 «Точнее» «16+». 
09:30 «Мужчина во мне» 
«16+». 10:30, 18:30 «Гении 
и злодеи. Рудольф Ди-
зель» «12+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 22:30 «ТСН» 
«16+». 12:15 «День за 
днем» «16+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень». 
15:15, 04:45 «Новостройка» 
«12+». 15:30 «Рублево-
Бирюлево» «16+». 16:30, 
03:00 «Ангел и демон» 
«16+». 18:15 «Город. Техно-
логии» «16+». 20:30, 01:00 
«Китайский сервиз» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Морозов» «16+». 
04:00 «Объективно» «16+». 
04:30 «Сельская среда» 
«12+».

11 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05 :00 ,  09 :25  «Д оброе 
утро». 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости. 09:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00, 03:20 «Мужское/
Женское» «16+». 18:35 
«Человек и закон» «16+». 
19:45 «Поле чудес» «16+». 
21:00 Время. 21:30 «Го-
лос» «12+». 23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 00:25 
«Эми Уайнхаус: История 
альбома «Backtoblack» 
«16+». 01:35 «На самом 
деле» «16+». 02:35 «Про 
любовь» «16+». 
РОССИЯ  
05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии». 09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 09:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:25, 
14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время. 11:45, 
04:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:45 
«Кто против?» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Ан-
шлаг и Компания» «16+». 
00:30 «Старшая жена» 
«12+».
НТВ 
05:00 «Свидетели» «16+». 
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+». 08:05 «Доктор 
Свет» «16+». 09:00, 10:20 
«Наводчица» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 13:25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 
14:00, 02:35 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 «Ты не 
поверишь!» «16+». 17:00 
«ДНК» «16+». 18:00 «Жди 
меня» «12+». 19:40 «Пу-
стыня» «16+». 23:55 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
00:25 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+. 01:30 «Квартир-
ный вопрос» «0+». 04:25 
«Их нравы» «0+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 21:00 
«Точнее» «16+». 09:30 
«Мужчина во мне» «16+». 
10:30 «Пряничный домик. 
Традиции Шолоховского 
края» «12+». 12:00, 15:00, 
20:30 «ТСН» «16+». 12:15 
«День за днем» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень». 15:15, 04:00 «До-
рожный патруль» «16+». 
15:30 «Рублево-Бирюле-
во» «16+». 16:30, 03:00 
«Хэлоу, Раша!» «16+». 
17:30 «Поймала звезду» 
«16+». 17:45 «Новострой-
ка» «12+». 18:00 «Лига 
чемпионов УЕФА по мини-
футболу. 21:30 «Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ. «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Морозов» «16+». 
01:00 «Ледяное небо» 
«16+». 04:15 «Частный 
случай»  «16+» .  04 :30 
«Спецрепортаж» «16+». 

Официально

Юбилей

6 октября 2019 года наша мама Елизавета Сергеевна 
Антипова отметит свой 80-летний юбилей!

Мама - человек удивительной судьбы и большого жизне-
любия. Вырастила нас, шестерых детей, всем дала образо-
вание, всегда поддерживала и направляла по жизни, все мы 
крепко встали на ноги, стали уважаемыми людьми, состоя-
лись в профессии. Сейчас у нее 11 внуков и 11 правнуков. 
По-прежнему она сплачивает наши семьи, поддерживает 
нас в радости, в минуты печали и тревог. Ее гостеприимный 
дом всегда наполнен уютом, материнским теплом, запахами 
пирогов и ожиданием нас, внуков и правнуков. Уже в таком 
уважаемом возрасте подстерегают болезни, но наша мама 
не унывает и стойко противостоит им. Мы очень любим, ува-
жаем, ценим самого дорогого для нас человека, выражаем 
ей самую нежную любовь, благодарим ее за доброе сердце. 
Говорим большое спасибо за мудрые советы и наставления, 
за чуткие руки и ее удивительные качества понять, под-
держать, поделиться частичкой своей материнской любви. 
Милая, нежная, любимая мама, мы сердечно поздравляем 
тебя с юбилеем, желаем тебе всего самого доброго, светлого 
и чтобы ты еще долго была с нами!

Твои дети Надежда, Валентина, Анатолий, Любовь, 
Василий и Екатерина.

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешённого 
строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, Реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 
№ 388 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки межселенной территории Уватского муниципального 
района», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Уватском 
муниципальном районе по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденным решением Думы Уватского 
муниципального района от 26.06.2018 № 260, постановле-
нием администрации Уватского муниципального 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 администрации 
Уватского муниципального района от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства», на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений и межселенных территорий Уватского муници-
пального района, содержащихся в заключении о результатах 
общественных обсуждений от 20.09.2019.

1. Предоставить Алексеенко Андрею Николаевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 72:18:1410002:91, по адресу: Тю-
менская область, Уватский район, Уватское лесничество, 
Чебунтанское участковое лесничество, лесной квартал № 81, 
лесотаксационный выдел 11, определив нулевой отступ от 
границ земельного участка в точках:

X523019,77/Y501728,95 и X523151,01/Y501869,42.
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 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
 (Постановление № 185 от 01 октября 2019 г.)
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ставки. Тел.: 8-922-481-73-
23, 8 (34561) 2-36-22.

* * *
Ремонт бытовой техники. 
Выезд мастера: стиральные 
машины, телевизоры, посу-
домоечные машины, водо-
нагреватели, микроволновки. 
Тел.: 8-902-620-27-45, 8-952-
685-96-95.

Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автома-
тические ворота,  водо -
сточка. Доставка. Скид-
ки. Тел.: 8-922-261-55-20, 
8-982-133-01-83.

* * *
Продаются дрова хвойные 
(800 руб./м куб.), без до-

Объявления

 «12+»

Бурение скважин.
Тел.: 8-922-483-91-26.

Гарантия 2 года, опыт работы 11 лет.

Н и н у  Ф ё д о р о в н у 
СТРЕЛЬЦОВУ с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё

 успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость 

сохранить
И много-много лет 

прожить!
ПК ЛПДС «Уват».


Дорогую, уважаемую 

и просто замечательную 
женщину - нашу Людмилу 
Владимировну ПОПОВУ с 

юбилеем!
Такой замечательный 

жизни этап,
Особенный возраст - твои

 пятьдесят!
Наша дорогая! 

Желаем тебе
Сильней с каждым годом 

душой молодеть!
Такой же роскошною 

женщиной быть,
Любимой, счастливой и 

тоже любить!
Пусть год юбилейный 

исполнит мечты
И будешь успешной и 

радостной ты!

Павельевы, 
Преснецовы.

Учебный центр «Альянс-Охрана»
 предлагает образовательные услуги:
- Обучение охранников 4, 5 и 6 разрядов;
- Проведение периодических проверок;
- Подготовка работников ГБР;
- Курсы самообороны для взрослых;
- Подготовка судоводителей маломерных судов;
- Повышение квалификации руководителей ЧОП.

Окажем содействие в последующем трудоустройстве и 
размещении иногородних слушателей.

Адрес: г. Тобольск, 4 мкр., стр. 85, 2 этаж, офис 215.
Контакты: 8 (952)-341-82-71, 8 (3456) 271-646.
E-mail: aljans-ohrana@mail.ru. www.альянс-охрана72.рф

Лицензия № 004 от 31.01.2018 г., 
выдана Департаментом образования и науки 

Тюменской области.

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.
Вакансия: разнорабочий-фермер.
Работа вахтовым методом
(месяц через месяц) в Сургутском р-не.
Ведение подсобного хозяйства.
Предоставляется бесплатное жилье и питание, 
оплачивается проезд.
З/п от 33 000 руб.
Тел.: 8 (3462) 66-02-60.

Только один день -
7 октября - в РДК с. Уват 
распродажа 
ивановского текстиля: 
постельные комплекты,
подушки, туники, халаты, 
ночнушки, платья. 
Есть большие размеры - 
до 74-го, 
а также детский трикотаж.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru


С ним было легко и ин-
тересно общаться. Помню 
одно из первых редакцион-
ных заданий мне, в районе 
новичку: встретиться с Вла-
димиром Гусейновым, напи-
сать о прошлом бойца СМП 
№ 522, прокладывающего 
ветку Тобольск - Сургут. 
Встретились. Оказалось, 
почти одногодки, а потому 
послевоенная история стра-
ны, вот она - перед глаза-
ми. Даже общие нашлись, 
знакомые, не знакомые, 
но имена, что были тогда 

на слуху. Борис Полевой, редактор журнала «Юность», 
мы, студенты, читали его взахлеб, и он же шеф-куратор 
северной стройки, на которой, не зная усталости, вгоняла 
костыли в промерзшие шпалы молодежная бригада Гу-
сейнова. А потом стали мы с ним встречаться постоянно, 
сдружились. Владимир был человеком поистине вездесу-
щим, какое бы и где не проводилось мероприятие: что в 
Туртасе, что в Увате - всюду он самый активный участник. 
Всегда на людях и с людьми. Дом культуры - здесь он с 
баяном, библиотека - даритель книг из собственного со-
брания, полиция - председатель общественного совета, 
автовокзал - руководитель автобусного сообщения района. 
Поэт, исполнитель берущих за душу песен, аккомпаниатор 
и просто умный, нет - не то, мудрый собеседник. А какие 
слова находил, чтобы утешить. «Пустое, Иваныч! Завтра 
встанешь и все проблемы боком, ну как с яблонь белый 
дым…». Вспомним к месту Есенина и, действительно, 
смешной покажется, возможно, надуманная печаль.

Пишу эти строки и вспоминаю вчерашнее празднование 
Дня пожилых людей. Впервые за последние годы с нами 
не было Владимира Константиновича. Были разговоры, 
что болеет. И я знал, что болеет, и сколько раз порывался 
навестить. Но… то одно, то другое, всё куда-то спешим, 
откладывая на завтра то, что надо бы сегодня. А сегодня 
вдруг пригвоздило известие: Гусейнов умер.

Прости, Константиныч. Прости и прощай. Помнишь, 
говорили с тобой о Маяковском и его поэме «Сергею 
Есенину». Там строчки: «В этой жизни помереть не трудно. 
Сделать жизнь значительно трудней». Ты свою сделал.

Александр ПАРАМОНОВ

Памяти друга

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

ГУСЕЙНОВА 
Владимира Константиновича

МУСЗН (Уватский, Вагайский районы),
Районный Совет ветеранов,

АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти

ГУСЕЙНОВА
Владимира Константиновича

Скорбим вместе с вами.
Администрация и Дума 

Туртасского сельского поселения.

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

ГУСЕЙНОВА 
Владимира Константиновича

Ю.О. Свяцкевич,
глава муниципального образования,

председатель Думы 
Уватского муниципального района,

аппарат и депутатский корпус районной Думы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти

ГУСЕЙНОВА
Владимира Константиновича

Скорбим вместе с вами.
Коллектив Туртасского Дома культуры 

и вокальная группа «Настроение».

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким безвременно ушедшего

ГУСЕЙНОВА 
Владимира Константиновича 

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты. 
За годы совместной деятельности мы знали его как 

доброго, отзывчивого, талантливого человека. 
Общественный совет при ОМВД 

по Уватскому району.

Приносим соболезнования родным по поводу смерти 
мужа и отца

ГУСЕЙНОВА
Владимира Константиновича

Коллектив
 ООО «Уватпассажиртранс».

ПОДПИШИТЕСЬ 
на «Уватские известия»!


