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27 сентября - День работников дошкольного образования

Активное вовлечение ро-
дителей в образовательный 
процесс способствует его 
повышению в рамках совре-
менных требований.

Уровень компетентности 
и методической подготов-
ленности каждого педагога 
достаточно высок, благо-
даря профессиональным 
качествам старшего воспита-
теля Ирины Александровны 
Пеплер и методиста Натальи 
Геннадьевны Медведевой. 
Организация грамотной ме-
тодической работы позво-
ляет оказывать помощь как 
начинающим педагогам, так 
и стажистам в повышении 
квалификации, через инди-
видуальную работу, работу 
проблемных и творческих 
групп, стажировочных пло-
щадок, Единых методических 
дней, организацию курсовой 
переподготовки, аттестацию 
педагогов, организацию пед-
советов, мастер-классов, 
создание условий для само-
образования.

Воспитательно-образова-
тельный процесс в детском 
саду осуществляют профес-
сионально подготовленные 
педагогические кадры, спо-
собные работать в услови-
ях реализации новейших 
вариативных программ и 
педагогических технологий, 
а также владеющие метода-
ми и приемами организации 
педагогической работы с 
детьми с учетом особен-
ностей различных моделей 
дошкольного образования, 

Вечно обновляющийся мир детства
На 1 августа 2019 года «Детский сад Берёзка» с. Уват - 

филиал МАУ ДО «Детский сад Солнышко» п. Туртас Уват-
ского муниципального района укомплектован тринадца-
тью группами с общим количеством воспитанников - 344 
ребёнка. Персонал сотрудников составляет 68 человек, 
из них 29 педагогов. С 2012 года заведует детским са-
дом Елена Викторовна Аксёнова. Под её руководством 
продолжается повышение качества работы образо-
вательного учреждения, которое видно в изменениях 
организационно-структурного, нормативно-правового 
и педагогического характера.

разрабатывающими инди-
видуальные образователь-
ные маршруты для каждого 
воспитанника. Существую-
щие площади дошкольного 
учреждения обеспечивают 
продуктивную и результа-
тивную деятельность детей 
и сотрудников. Ежегодно 
ведется обновление улич-
ных игровых площадок, на 
территории детского сада 
появились мини-огороды 
для детей, теплица для вы-
ращивания овощей, совре-
менная комфортная бесед-
ка, малые архитектурные 
постройки, метеоплощадка.

Всё это позволяет детям 
с различным уровнем раз-
вития получать равные ус-
ловия и возможности выше 
уровня образовательных 
стандартов.

Большое уважение среди 
родителей и коллег за много-
летний творческий труд в до-
школьном учреждении заслу-
жили Л.В. Попова, Л.Ф. Ма-
монова, Т.И. Трифонова, 
Н.А. Егорова, М.Е. Долинина, 
И.А. Михель, И.А. Ковко-
ва, В.В.  Першина, О.А. Ко-
жевникова, С.В. Чукомина, 
И.Ю. Портнова, О.А. Шило-
носова, М.И. Зольникова, 
В.П. Коморко.

Надежными, проверенны-
ми помощниками, правой ру-
кой и опорой для воспитате-
лей, всегда готовыми при йти 
на помощь детям, долгие 
годы являются младшие 
воспитатели: Н.И. Першина, 
С.Н. Мирюгина, Н.Г. Мамето-

ва, О.И. Антонова, Н.Н. Мед-
ведева.

Благодаря большому опы-
ту работы, инициативности 
Татьяны Николаевны Стер-
ховой, детский сад всегда 
обеспечен необходимым 
современным оборудовани-
ем и техническим инвента-
рем, позволяющим создать 
без опасность жизнедеятель-
ности детей на территории 
детского сада.

Не первый год дошкольное 
образовательное учрежде-
ние оказывает дополнитель-
ные образовательные услуги 
в соответствии с уставом и 
образовательной програм-
мой детского сада. С 2015 по 
2019 год было представлено 
14 видов услуг: физкуль-
турно-оздоровительное на-
правление: «Кислородный 
коктейль», кружок по степ-
аэробике «Грация»; художе-
ственно-эстетическое: сту-
дия вокала «Звонкие нотки», 
кружок по бисероплетению 
«Бусинка», «День рожде-
ния», хорео  графический 
кружок «Топнем-хлопнем»; 
театральный кружок «Там, 
на неведомых дорожках», 
кружок по тестопластике 
«Мукосолька; коррекцион-
ное направление: логопеди-
че ский кружок «Речевичок»; 
развивающее направление: 
кружок по развитию логи-
ко-математических способ-
ностей по средствам разви-
вающих игр В. Воскобовича 
«Умничка», кружок на раз-
витие познавательной сферы 
«Лесенка успеха», кружок по 
моделированию «Тико-кон-
струирование».

Одним из показателей 
результативности работы 
является то, что педагоги 
и воспитанники детского 
сада постоянно участвуют в 
районных, областных, все-
российских мероприятиях - 
спортивных соревнованиях, 
конкурсах детского творче-

ства и интеллектуальных 
марафонах. Так, с 2005 по 
2018 год педагоги детского 
сада занимают первые места 
в районном конкурсе педаго-
гического мастерства «Педа-
гог года» в номинации «Вос-
питатель года». Становились 
финалистами областного 
конкурса педагогического 
мастерства «Педагог года-
2010» Н.А. Егорова, «Педа-
гог года-2018» И.А. Михель. 
Побеждали в районном кон-
курсе среди образователь-
ных организаций за лучшие 
результаты в номинации 
«Лучший детский сад года» 
2013-2014, 2014-2015, 2017-
2018 учебных годов. В 2014-
2015 г. И.Ю. Портнова, в 
2015-2016 г. Н.В. Чукоми-
на - победители районного 
конкурса среди педагогиче-
ских работников за лучшие 
результаты деятельности. 
Регулярно детский сад «Бе-
рёзка» лучший в районных 
конкурсах по оформлению 
территории: в 2012 году сре-
ди дошкольных организаций 
«Лучший дворик», «Праздник 
к нам приходит», 2013, «Вол-
шебный двор детства», 2015, 
«Двор, который я люблю», 
2017 г., «Территория радо-
сти», 2018-2019 годы; среди 
организаций с. Уват - «Ново-
годний Уват», 2013-2018 гг.

Сегодня детский сад «Бе-
рёзка» остается открытым 
образовательным простран-
ством, где эффективность 
работы зависит от конструк-
тивного взаимодействия и 
взаимопонимания между 
педагогическим коллективом 
и родителями. Перспектив-
ный, творческий коллектив 
дошкольного учреждения 
всегда готов к реализации 
новых задач, успешному 
внедрению инновационных 
технологий.

(Окончание на 3-й стр.)

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны дошкольного 

образования Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почти каждый день родители доверяют вам самое до-

рогое, что у них есть - своих детей. От того, насколько 
ребенку уютно в детском саду, зависит его настроение, 
самочувствие и желание познавать мир. Создать условия 
для каждого малыша, согреть его вниманием и любовью - за-
дача невероятно сложная, но вы с ней успешно справляетесь.

Правительство Тюменской области предпринимает всё 
возможное, чтобы в детсадах ребятам было комфортно 
и интересно, а воспитатели могли в полной мере реали-
зовать свои педагогические и творческие идеи. Благодаря 
стартовавшим в нашей стране национальным проектам 
только в этом году в Тюменской области откроются 
пять новых дошкольных учреждений, кроме того, после 
масштабной реконструкции будет введен в эксплуатацию 
ясли-сад в Тюмени для малышей с двухмесячного возраста.

Воспитание детей - нелегкий труд и большая ответ-
ственность. Спасибо вам за преданность избранному 
делу, душевную теплоту и самоотдачу. Уверен, что среди 
вас нет случайных людей, а дети любят вас за доброту, 
заботу и мудрое наставничество.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых успехов и профессионального роста!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники 
дошкольных учреждений!

От имени депутатов Думы Уватского муниципального 
района и от себя лично поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Каждый год в самую романтичную пору - окончание сен-
тября - празднуется День воспитателя и всех дошкольных 
работников.

Воспитатель становится для ребенка первым учителем, 
человеком, который вместе с малышом открывает для 
него целый мир. Будущее ребенка, развитие его склон-
ностей и способностей во многом определяются вашим 
талантом и любовью к воспитанникам.

Свои знания и умения щедро дарят детям работающие 
в детских садах психологи, медики, нянечки, музыкальные 
работники, логопеды, инструкторы по физкультуре, по-
вара. Благодарю каждого и желаю всем больших успехов в 
нелегкой, но такой важной и нужной работе!

Пусть оптимизм, энергия, умение реализовать задуман-
ное помогут вам решать сложнейшие задачи, а все ваши 
благородные инициативы будут воплощены в жизнь.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы Уватского муниципального района

Уважаемые воспитатели, 
ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником -  Днем дошкольного работника! 

Ваша профессия - это образец добродетели, человеко-
любия и мудрости. Ваш каждодневный путь - это путь к 
сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам зна-
ний. Пусть этот праздничный день принесет вам теплые 
поздравления и добрые пожелания! Удачи вам, благополучия 
и крепкого здоровья!

Управление по социальным вопросам администрации 
Уватского муниципального района,

МКУ «Ресурсно-методический центр 
Уватского муниципального района»

Уважаемые работники дошкольных 
образовательных учреждений и 

ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день считают своим праздником все, кто работа-

ет с детьми, дарит тепло, заботу и ласку своим маленьким 
воспитанникам. Быть воспитателем - высокое призвание, 
поистине неоценимый труд. От вашей мудрости и внима-
ния к внутреннему миру ребенка зависит наше будущее. 
Ежедневно вы дарите малышам заботу, учите их добру 
и справедливости. С вашей помощью дети приобретают 
первые социальные навыки, учатся жить в коллективе, 
начинают познавать мир, приобщаются к здоровому об-
разу жизни, знакомятся с самобытными культурными 
традициями и обычаями нашего края.

В этот торжественный день благодарю каждого и желаю 
всем больших успехов в нелегкой, но такой важной и нужной 
работе! Здоровья вам, счастья, добра и благополучия!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Коллектив детского сада «Берёзка».
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Уважаемые представители старшего 
поколения, ветераны войны и труда!

От имени депутатов Думы Уватского муниципального района и 
от себя лично поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

В этом празднике заложено глубокое уважение и почтение к лю-
дям, отдавшим все силы на благо родного района и всей страны. 
Вы пример трудолюбия, мужества и патриотизма для всех после-
дующих поколений. Многие из вас до сих пор активно участвуют 
в общественной жизни, делятся с молодежью своими знаниями, 
бесценным опытом, помогают воспитывать внуков и правнуков.

Своей важнейшей задачей депутаты районной Думы видят 
поддержку пожилых людей - улучшение пенсионного обеспечения, 
медицинского обслуживания, жилищно-бытовых условий. Над этим 
еще много предстоит работать. Наша главная цель - повышение 
качества жизни жителей Уватского района, которая требует 
немало сил, времени и средств.

Уважаемые представители старшего поколения! Низкий вам 
поклон за ваш многолетний добросовестный труд, наставниче-
ство, мудрость и терпение. Вы - наша гордость, наша опора во 
всех делах и начинаниях.

Желаю всем вам, крепкого здоровья, долгой и благополучной 
жизни, внимания родных и близких!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы Уватского муниципального района

- Возраст - не повод для 
расстройства, - считает Ана-
толий Андреевич Слинкин. - 
Паспортную цифру делю 
пополам и получаю ту, кото-
рая в душе. Мне вот только 
тридцать три.

Анатолий Андреевич - 
председатель первичной ве-
теранской организации села 
Горнослинкино. В должности 
он всего год, однако чувству-
ет себя уверенно и к любым 
ветеранским проблемам под-
ходит со знанием дела.

- А что тушеваться. Родил-
ся в селе Луговослинкино. В 
Горной окончил школу. По-
сле окончания Тобольского 
зооветтехникума вернулся 
сюда. Здесь мы все либо 
родственники, либо одно-
классники.

Кроме того, большую часть 
трудовой жизни Анатолий Ан-
дреевич был на руководящих 
постах. Жители села шли 
к нему за помощью, когда 
он был председателем по-
требительской кооперации, 
главой сельского поселения, 
а затем и главой торгового 
кооператива по закупке и 
переработке молока.

И работу председателем 
совета ветеранов Анатолий 
Андреевич по давней при-
вычке начал с создания кол-
лектива единомышленников, 
чтобы решать уставные зада-
чи ветеранских организаций. 
А их, как известно, немало: 
защита прав и социальных 
гарантий пенсионеров, повы-
шение качества предостав-
ляемых жилищно-бытовых 
и коммунальных услуг, улуч-
шение жилищных условий, 
организация здорового об-
раза жизни, культурного от-
дыха, развитие творческих 
инициатив.

- Должность специалиста 
по социальной работе в селе 
закрыли, и сейчас все идут ко 

Каков ветеранский глава - таковы и дела
Если вас пугает ваш возраст - переведите его в долла-

ры. Вы увидите, как это мало.

мне: помочь оформить соци-
альные пособия, документы 
на пенсии, и многое другое. 
Мало ли надо документов и 
справок человеку в течение 
жизни. До районного центра 
далеко, на рейсовом автобу-
се не наездишься, а машины 
есть не у всех, - поделился 
герой.

В подтверждение его слов 
в кабинет вошли пенсионер-
ки села.

- Анатолий Андреевич, ког-
да же это закончится. Вчера 
возвращались из Тюмени из 
больницы и рейсовый авто-
бус снова не остановился. 
Пришлось ехать до Туртаса, 
а потом еще добираться 
до села. Решайте уже что-
нибудь.

- Дорогие мои, решаем. 
Глава поселения ходит по 
всевозможным инстанциям. 
Надежда всё же есть, что 
остановка будет.

- Большую помощь вете-
ранской организации ока-
зывает глава сельского по-
селения Сергей Анатолье-
вич Боголюбов. У нас с ним 
налажено сотрудничество, 
когда я был главой сельского 
поселения, а он в селе участ-
ковым, и до сегодняшнего 
дня поддерживаем рабочие 
отношения.

Анатолий Андреевич че-
ловек активный, честный, 
беспокойный. Он полон идей 
и задумок, не дает покоя 
никому.

- Освоив интернет и со-
циальные сети, в первую 
очередь разыскал своих 
однокурсников. В Тюменской 
области удалось найти 20 
человек. Сейчас, когда уже 
мы все на пенсии и стали 
свободными людьми, часто 
собираемся на дни рожде-
ния, знаменательные даты 
не только друг друга, но и 
нашего любимого техникума. 

Весело проводим время. 
Скучать в одиночестве пока 
не хотим.

Сегодня перед ветеран-
скими организациями по-
ставлена еще и такая зада-
ча - повышать социальную 
активность людей пожилого 
возраста, способствовать их 
адаптации к новым условиям 
через вовлечение в сферу 
общественной жизни.

А как вовлечь, если чело-
век не хочет вести активный 
образ жизни?

- Действительно, все люди 
разные. Но стараемся лич-
ным примером завлечь пен-
сионеров, привлечь к обще-
ственной жизни. Придумыва-
ем интересные мероприятия, 
устраиваем дни рождения, 

поздравляем с юбилеем. И 
действительно, народ идет. 
Значит, нравится им прово-
дить с нами время.

Конечно, Анатолий Ан-
дреевич пользуется заслу-
женным уважением, имеет 
большой авторитет среди 
односельчан всех возрастов. 
В каждом доме его встречают 
как доброго друга и верного 
помощника в делах.

«Нашим ветеранам очень 
повезло, что именно Анато-
лия Андреевича выбрали 
председателем совета», - 
считают горнослинкинские 
пенсионеры. - Просто этот 
человек на своем месте».

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Уважаемые жители Уватского района!

Примите искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

В этот праздник мы воздаем должное нашим 
ветеранам, их заслугам перед страной и обще-
ством, мы говорим об их великих достижениях, без 
которых невозможно представить сегодняшний 
день.

Люди старшего поколения - особая гордость 
Уватского района и особая забота. В нашей со-
циальной политике нет ничего более важного, чем 
оказание всемерной помощи пожилым уватцам. 
Обеспечение достойной, благополучной жизни ве-
теранов является главным нравственным делом.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш самоот-
верженный труд, патриотизм, активное участие в 
создании и развитии Уватского района. Спасибо за 
бесценный жизненный опыт и мудрость, которые 
вы передаете следующим поколениям.

От всей души желаю вам бодрости духа, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Проекты: планы и дела

«Проводим спартакиаду школьников района. В первой 
группе играют команды из Ивановки, Туртаса и Мугена, 
а во второй - из Красного Яра, Горнослинкино и Алымки. 
А по итогам сформируем сборную, которая представит 
район на спартакиаде школьников в Упорово. Мы всегда 
едем на областные соревнования как фавориты. За пять 
лет участия четыре раза занимали второе место. Борьба 
в финале очень серьезная, за призы борются 8 команд», - 
сообщил тренер-преподаватель по русской лапте Дмитрий 
Мартыненко.

Секция по русской лапте развивается в районе девять 
лет. За это время женская команда трижды завоевывала 
звание чемпиона Тюменской области, а уватский спортсмен 
Максим Романов вошел в состав сборной региона. В 2015 
году на соревнованиях по большой лапте в Удмуртии он стал 
чемпионом России.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Глава администрации Уватского района Сергей Путмин 
обсудил с главным врачом ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 20» Азатом Кинчагуловым вопросы развития 
местного здравоохранения. В частности, речь шла о 
доступности и качестве оказания медицинской помощи.

Азат Мунитович показал главе терапевтический кор-
пус. Здесь проводится капитальный ремонт на средства 
областного бюджета - 31 миллион рублей. Проектом 
пред ус мотрена установка подъемника для маломобильных 
групп населения.

«Работы начались 20 мая. Полностью демонтировали 
штукатурку, стяжку. После этого произвели монтаж новой 
электропроводкки, систем отопления, водоснабжения, венти-
ляции. Остается закончить внутреннюю отделку, установить 
охранно-пожарную сигнализацию и подъемник. Завершить 
ремонт планируем в конце октября», - сообщил представи-
тель подрядчика Иван Перетятко.

В 2019 году в рамках национального проекта «Здравоох-
ранение» закуплено новое оборудование: стоматологиче-
ская установка для стоматологии правобережного Увата, 
радиовизиограф для рентген-кабинета уватской поликли-
ники, физиооборудование для Туртаса, Демьянки и Увата, 
аппараты гальванизации, лекарственного электрофореза и 
УВЧ. Кроме того, на сумму 11 миллионов рублей приобретен 
рентгеновский комплекс на два рабочих места, который пред-
назначен для Туртасского филиала больницы.

Продолжают работать кабинеты раннего выявления за-
болеваний. За восемь месяцев текущего года обследовано 
более 4 тысяч человек. Впервые выявлено 452 заболевания, 
из них 15 онкологических. Также для выявления и профи-
лактики хронических заболеваний и онкологии проводятся 
осмотры. Более девяти тысяч жителей района в этом году 
прошли диспансеризацию.

Сборная Уватского района по русской лапте готовится 
принять участие в финале областной спартакиады. Глава 
администрации Сергей Путмин поддержал спортсменов 
перед предстоящей игрой.
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27 сентября - День работников дошкольного образования

Вечно обновляющийся мир детства
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

«Детсадовская еда» - для кого-то это одно из худших вос-
поминаний детства, для кого-то - одно из лучших. Кто-то 
вспоминает манную кашу как наказание, а кто-то мечтает 
еще хотя бы раз поесть белый подлив с котлетами.

Сварить кастрюлю супа на пять-шесть порций не пред-
ставляет сложности для любой хозяйки. А вот приготовить в 
огромной кастрюле сразу порций этак сорок, да чтобы было 
вкусно, не жидко и не густо, и в меру солено - это не каждому 
по плечу. Но повар Нина Филипповна Кожевникова с этим 
справляется без труда.

За годы работы она до тонкостей изучила искусство приго-
товления каш, гарниров, мясных и рыбных блюд, запеканок и 
сладких пирожков с учетом всех требований, норм и, конечно 
же, пристрастий маленьких гурманов. Рабочий день Нины 
Филипповны начинается рано. На завтрак обычно каша - она 
обязательна для всех, а еще какао или чай с молоком, кисель. 
В общем - то, что полезно и необходимо детскому организму.

- Можно часто слышать от родителей, что дети что-то не 
едят или не любят. В детском саду дети едят всё, - замечает 
в разговоре Нина Филипповна. - Вкус развивают с первого 
года жизни. Детям надо предлагать не только то, что они 
решительно выбрали бы сами, но и что-то новенькое, по-
степенно приучая их к незнакомым продуктам.

Раздали завтрак - пора готовить обед. А там и время пол-
дника подойдет. На вопрос о том, меняются ли предпочтения 
детей, повар отвечает отрицательно. По ее словам, все дети 
не любят кашу с комочками, молоко с пенкой, но очень любят 
сладкую выпечку и макароны.

Кухня для Нины Филипповны - особая территория. Здесь 
всё в идеальном состоянии - кастрюли, плита, столы и раз-
делочные доски, холодильник и даже соседство ингредиентов 
для будущих блюд. Настолько ответственно и с душой она 
относится к своему делу.

- Мы в «заложниках» общепринятых стандартов «детсадов-
ского» питания, тем не менее пытаемся разнообразить меню, 
поделилась героиня. - Я всегда переживаю и спрашиваю: 
«Хорошо ли дети поели, понравилось ли им блюдо?». Если 
что-то не доели, расстраиваюсь, что же не понравилось?

Для воспитанников детского сада важно не только получить 
знания, но и почувствовать домашнюю обстановку там, где 
он вынужден проводить большую часть дня. Это во многом 
зависит от вкуса тех блюд, которые едят дети. А они, как 
никто другой, способны открыто и без лести сказать: вкусно 
приготовлено блюдо или нет.

За свою добросовестную работу Нина Филипповна была 
поощрена грамотой главы Уватского сельского поселения. 
Но всё-таки лучшей наградой для повара являются пустые 
тарелки ребятишек.

Пустые тарелки - 
главная награда повара

Нина Филипповна Кожевникова.

Помощник воспитателя всегда поможет ребёнку.

Учимся бытовым навыкам.

Первые шаги в профессии
Дарья Сергеевна Басова в 

детском саду «Берёзка» рабо-
тает год.

- В педагогическом колледже 
нас было две группы по тридцать 
человек. После выпуска, по моим 
сведениям, в детские сады вос-
питателями пришли всего десять 
однокурсниц. Многие предпочли 
другой профессиональный путь - 

кассира или менеджера.
По словам Дарьи Сергеевны, 

за первый год работы разоча-
рования в профессии нет. Даже 
наоборот. Работать оказалось 
намного интереснее, чем было 
представление о профессии во 
время учебы.

- Я из многодетной семьи. Нас у 
родителей семь. Я вторая, а зна-
чит, мне приходилось водиться с 
младшими братьями и сестрами. 
Поэтому выбор профессии был 
очевидным.

Других вариантов даже не рас-
сматривала. Умею ладить с деть-
ми любого возраста. А попросту, я 
люблю детей, всех детей.

Разве в любой другой профес-
сии может быть такое: ты при-
ходишь на смену и к тебе бегут 
навстречу детишки - обнимаются, 
радуются! Заряжаешься таким по-
зитивом! А когда рассказываешь 
что-нибудь, читаешь - слушают, 
открыв рот! А какое волшеб-
ство - дарить праздники! Когда 
выходишь в костюме сказочного 
героя и видишь, как горят детские 
глазенки! Да и просто в течение 
дня - подойдет малышонок, при-
жмется доверчиво…

Отдавая ребенка в дет-
ский сад, каждый родитель 
всегда переживает о том, 
как к нему будет относить-
ся воспитатель, будет ли 
он квалифицированным, 
внимательным, чутким? Но 
не менее важны качества и 
другого человека, в течение 
дня находящегося рядом 
с ребенком, - помощника 
воспитателя или, попро-
сту говоря, няни, нянечки. 
Это незаменимый в группе 
человек. И хотя многим ка-
жется, что ничего сложного 
нет в работе помощника 
воспитателя, тем не менее 
быть хорошей няней весьма 
непросто. Ведь главные 
качества, которыми дол-
жен обладать помощник 
воспитателя - это любовь 
к детям, внимательность, 
терпение, аккуратность и 
чистоплотность.

Именно такими качества-
ми обладают Светлана Ни-
колаевна Мирюгина и На-
дежда Ивановна Першина.

- Няней в детском саду 
работают не только от без-
надежья, но и по призванию. 
Мне моя работа приносит 
удовлетворение, я полу-
чаю от нее удовольствие. 
Прихожу на работу, вижу 
улыбки детей, радуюсь их 
настроению, заряжаюсь 
от них энергией. Скучаю 
по ним в выходные дни, 
огорчаюсь, когда они боле-
ют, - поделилась Светлана 
Николаевна. - Невозможно, 
наверное, работать на од-
ном месте 27 лет, если не 
любишь свою работу.
  - Я уже по возрасту на 
пенсии, однако продолжаю 
работать, -  поддержала 
разговор Надежда Иванов-
на. - Думаешь, вот выпущу 
эту группу и пойду отдыхать. 
Но приходит другая и как с 
чистого листа жизнь начина-
ется сначала.

Помощник воспитателя 
обязанности свои выполня-
ет ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья. Рабочий 
день начинается с получе-
ния завтрака и подготовки 
к нему стола. После при-
ема пищи необходимо всё 
убрать, помыть посуду, про-
вести влажную уборку в раз-
девалке, спальной, туалете. 
Затем помочь воспитателю 
собрать детей на прогул-
ку. Во время отсутствия в 
группе ребятишек нужно 
проветрить и убрать поме-
щение. Перед получением 

Няни с неисчерпаемым терпением

обеда расстелить постельки 
для послеобеденного сна, 
поскольку после обеда вре-
мени на это не останется. 
И это всё делает помощник 
воспитателя!

- Тяжело работать с деть-
ми? Ведь помимо всех обя-
занностей вам приходится 
находиться и в непосред-
ственном общении с деть-
ми?

- Нет, - улыбаются герои-
ни, - абсолютно не тяжело, 
когда любишь детей, а это 
главное, ребятишки это 
чувствуют и отвечают тем 
же… Конечно, бывают и 
трудности, но когда видишь 
становление ребенка как 
личности, радуешься их 
успехам, удачам и дости-
жениям, всё остальное не 
имеет значения. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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Официально

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302) статьями 6, 31 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области, по-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на территории Уватского 
муниципального района»:

1. О назначении общественных обсуждений в форме слу-
шаний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Кирилкинское месторождение. 
Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества 
с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-научно-
технический центр», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Кирилкинского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Обустройство 
Кирилкинского месторождения, строительство объектов инфра-
структуры 1-й очереди, с учетом проектных решений, предот-
вращающих негативное воздействие на окружающую среду.

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302) статьями 6, 31 Устава 
Уватского муниципального района Тюменской области, по-
становлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, на территории Уватского 
муниципального района»:

1. О назначении общественных обсуждений в форме слу-
шаний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Таврическое месторождение. 
Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества 
с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-научно-
технический центр», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Таврического месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Обустрой-
ство Тавричевкого месторождения, строительство объектов 
инфраструктуры 1-й очереди, с учетом проектных решений, 
предотвращающих негативное воздействие на окружающую 
среду.

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистри-
ровано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 № 2302) 
статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального района Тю-
менской области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных об-
суждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Уватского муниципального района»:

1. О назначении общественных обсуждений в форме слу-
шаний по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации «Резвовское месторождение. 
Об устройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества 
с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-научно-
технический центр», предполагаемого к размещению на 
территории Уватского района Тюменской области, в границах 
Резвовоского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Обустройство 
Резвовоского месторождения, строительство объектов инфра-
структуры 1-й очереди, с учетом проектных решений, предот-
вращающих негативное воздействие на окружающую среду.

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 
«Кирилкинское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-научно-технический центр», 

предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области, в границах Кирилкинского месторождения
Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-

тельности: Тюменская область, Уватский район, в границах 
Кирилкинского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, ул. Иртышская, д. 19.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 16 сентября 2019 года по 17 октября 
2019 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 27 сентября 2019 года по 30 октября 2019 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 
38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: 
понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.); 

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 209, тел.: 8 (34561) 2-81-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
31 октября 2019 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 
проведения с 12:00 ч. до 13:00 ч. (время тюменское).

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 27 сентября 
2019 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
«Кирилкинское месторождение. Обустройство. Объекты 
инфраструктуры. 1-я очередь», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности Общества с ограниченной ответ-
ственностью «НК «Роснефть»-научно-технический центр», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, в границах Кирилкинского ме-
сторождения в срок не позднее 27 сентября 2019 года раз-
местить на официальном сайте Уватского муниципального 
района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 182 от 25 сентября 2019 г.)

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 
«Таврическое месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь», включая материалы оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-научно-технический центр», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области, в границах Таврического месторождения

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Тюменская область, Уватский район, в границах 
Таврического месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, ул. Иртышская, д. 19.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 16 сентября 2019 года по 17 октября 
2019 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 27 сентября 2019 года по 30 октября 2019 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 
38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: 
понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 209, тел.: 8 (34561) 2-81-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
31 октября 2019 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 
проведения с 09:00 ч. до 10:00 ч. (время тюменское).

6. Уполномоченным органом, ответственным за организа-

цию общественных обсуждений, определить администрацию 
Уватского муниципального района Тюменской области.

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 27 сентября 
2019 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
«Таврическое месторождение. Обустройство. Объекты 
инфраструктуры. 1-я очередь», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности Общества с ограниченной ответ-
ственностью «НК «Роснефть»-научно-технический центр», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского 
района Тюменской области, в границах Таврического ме-
сторождения в срок не позднее 27 сентября 2019 года раз-
местить на официальном сайте Уватского муниципального 
района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 183 от 25 сентября 2019 г.)

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 
«Резвовское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь», включая материалы оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-научно-технический центр», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области, в границах Резвовского месторождения

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Тюменская область, Уватский район, в границах 
Резвовского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, ул. Иртышская, д. 19.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 16 сентября 2019 года по 17 октября 
2019 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 27 сентября 2019 года по 30 октября 2019 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 
38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: 
понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 209, тел.: 8 (34561) 2-81-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
31 октября 2019 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 

проведения с 10:00 ч. до 11:00 ч. (время тюменское).
6. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 27 сентября 
2019 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
«Резвовское месторождение. Обустройство. Объекты инфра-
структуры. 1-я очередь», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-научно-технический центр», предполагаемого к 
размещению на территории Уватского района Тюменской об-
ласти, в границах Резвовского месторождения в срок не позд-
нее 27 сентября 2019 года разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 181 от 25 сентября 2019 г.)



27 сентября 2019 года 5
Официально

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федера-
ции, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», статьей 13 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 04.07.2000 № 2302) статьями 6, 31 Устава Уватского 
муниципального района Тюменской области, постановлением 
администрации Уватского муниципального района от 11.09.2013 
№ 139 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории Уватского муниципального района»:

1. Назначить общественные обсуждения в форме слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы по про-
ектной документации «ЦПС Усть-Тегусского месторождения (1-я 
очередь). Реконструкция (УДР)», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть»-научно-технический центр», пред-
полагаемого к размещению на территории Уватского района 
Тюменской области, в границах Усть-Тегусского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Реконструк-
ция УДР на ЦСП Усть-Тегусского месторождения, с учетом 
проектных решений, предотвращающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Фе-
дерации, статьями 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 13 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (Зарегистри-
ровано в Минюсте Российской Федерации 04.07.2000 № 2302) 
статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального района Тю-
менской области, постановлением администрации Уватского 
муниципального района от 11.09.2013 № 139 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных об-
суждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Уватского муниципального района»:

1. О назначении общественных обсуждений в форме 
слушаний по объекту государственной экологической экс-
пертизы по проектной документации «Средне-Кеумское 
месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 
1-я очередь», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности Общества с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-научно-технический центр», предполагаемого 
к размещению на территории Уватского района Тюменской 
области, в границах Средне-Кеумского месторождения.

Цель проведения общественных обсуждений: Обустрой-
ство Средне-Кеумского месторождения, строительство 
объектов инфраструктуры 1-й очереди, с учетом проектных 
решений, предотвращающих негативное воздействие на 

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 
«ЦПС Усть-Тегусского месторождения (1-я очередь). Реконструкция (УДР)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-научно-технический центр», 

предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области, в границах Усть-Тегусского месторождения
ности: Тюменская область, Уватский район, в границах Усть-
Тегусского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, ул. Иртышская, д. 19.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 16 сентября 2019 года по 23 октября 2019 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 27 сентября 2019 года по 30 октября 2019 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 
38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: 
понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 209, тел.: 8 (34561) 2-81-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
31 октября 2019 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 
проведения с 14:00 ч. до 15:00 ч. (время тюменское).

6. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 27 сентября 
2019 года опубликовать в газете «Уватские известия»;

б) настоящее постановление и проектную документацию 
«ЦПС Усть-Тегусского месторождения (1-я очередь). Рекон-
струкция (УДР)», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности Общества с ограниченной ответственностью «НК 
«Роснефть»-научно-технический центр», предполагаемого 
к размещению на территории Уватского района Тюменской 
области, в границах Усть-Тегусского месторождения в срок не 
позднее 27 сентября 2019 года разместить на официальном 
сайте Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 184 от 25 сентября 2019 г.)

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 
«Средне-Кеумское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 1-я очередь», включая материалы оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НК «Роснефть»-научно-технический центр», 
предполагаемого к размещению на территории Уватского района Тюменской области, в границах Средне-Кеумского месторождения

окружающую среду.
Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-

тельности: Тюменская область, Уватский район, в границах 
Средне-Кеумского месторождения.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«РН-Уватнефтегаз», юридический адрес: 626170, Тюменская 
область, село Уват, ул. Иртышская, д. 19.

2. Установить срок проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 16 сентября 2019 года по 17 октября 2019 года.

3. Уполномоченным органом, ответственным за органи-
зацию общественных обсуждений, определить Управление 
градостроительной деятельности и муниципального хо-
зяйства администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области.

4. Определить, что замечания и предложения участников 
общественных обсуждений принимаются в письменной фор-
ме с 27 сентября 2019 года по 30 октября 2019 года:

а) Обществом с ограниченной ответственностью «РН-
Уватнефтегаз», по адресу: 625000, Тюменская область, 
город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: 8 (3452) 
38-99-99 (доб. 1239), факс: 8 (3452) 38-23-21 (время приема: 
понедельник - пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч.);

б) Управлением градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района по адресу: 626170, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 209, тел.: 8 (34561) 2-81-00 (время приема: понедельник - 
пятница с 9:00 ч. до 17:00 ч., обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.).

5. Определить дату проведения общественных обсуждений 
31 октября 2019 года, место проведения: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 331, время 

проведения с 11:00 ч. до 12:00 ч. (время тюменское).
6. Управлению градостроительной деятельности и муници-

пального хозяйства администрации Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области (М.Н. Слинкина):

а) настоящее постановление в срок не позднее 27 сентября 
2019 года опубликовать в газете «Уватские известия»;б) насто-
ящее постановление и проектную документацию «Средне-Ке-
умское месторождение. Обустройство. Объекты инфраструк-
туры. 1-я очередь», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«НК «Роснефть»-научно-технический центр», предполагаемо-
го к размещению на территории Уватского района Тюменской 
области, в границах Средне-Кеумского месторождения в срок 
не позднее 27 сентября 2019 года разместить на официальном 
сайте Уватского муниципального района в сети Интернет;

в) материалы общественных обсуждений в срок не позднее 
7 дней со дня подписания протокола общественных обсужде-
ний опубликовать в газете «Уватские известия» и разместить 
на официальном сайте Уватского муниципального района в 
сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 180 от 25 сентября 2019 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на продукцию (услуг) муниципальных 
предприятий и учреждений Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 05.09.2012 № 75 «Об утверждении 
тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муни-
ципального района» (в редакции постановлений администра-
ции Уватского муниципального района от 03.04.2013 № 43, от 
13.05.2013 № 74, от 14.02.2014 № 28, от 08.06.2015 № 92, от 
14.09.2015 № 156, от 26.11.2015 № 216, от 16.06.2016 № 126, 
от 18.04.2017 № 67, от 26.09.2017 № 172, от 26.09.2018 
№ 160, от 11.12.2018 № 208) (далее по тексту - постановле-
ние) следующие изменения:

а) в таблице «Тарифы на платные услуги, оказываемые 
Автономным учреждением «Центр физкультурно-оздоро-
вительной работы Уватского муниципального района» при-
ложения № 5 к постановлению:

строки 
«

36. Проживание на рыболовной базе
- проживание на рыболовной 
базе 900 за 1 сутки

(1 к/место)
- дом на 2 места без подселения 1 800 за 1 сутки
- дом на 3 места / без подселения 2 700/2 200 за 1 сутки
- дом на 4 места / без подселения 3 600/3 100 за 1 сутки
- дом на 5 мест / без подселения 4 500/4 000 за 1 сутки
- дом на 6 мест / без подселения 5 400/4 900 за 1 сутки
- дом на 12 мест / без подселения 10 800/

9 000 за 1 сутки

»
изложить в следующей редакции:
«

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 № 75 
«Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального района»

36. Проживание на рыболовной базе
- проживание на рыболовной базе: 
п я т н и ц а - с у б б ота ;  с у б б ота -
воскресен ье ;  воскресен ье -
понедельник

900
за 1 сутки
 (1 койко-

место)
- проживание на рыболовной базе: 
понедельник-вторник; вторник-сре-
да, среда-четверг, четверг-пятница

650
за 1 сутки
 (1 койко-

место)
- проживание на рыболовной базе
 в период соревнований 650

за 1 сутки
 (1 койко-

место)
- дом на 2 места:
п я т н и ц а - с у б б ота ;  с у б б ота -
воскресенье; воскресенье-поне-воскресенье-поне-
дельник

1 800 за 1 сутки

- дом на 2 места:
понедельник-вторник; вторник-сре-
да, среда-четверг, четверг-пятница

1 300 за 1 сутки

- дом на 3 места:
пятница-суббота; суббота-воскре-
сенье; воскресенье-понедельник

2 700 за 1 сутки

- дом на 3 места:
понедельник-вторник; вторник-сре-
да, среда-четверг, четверг-пятница

1 950 за 1 сутки

- дом на 4 места:
пятница-суббота; суббота-воскре-
сенье; воскресенье-понедельник

3 600 за 1 сутки

- дом на 4 места:
понедельник-вторник; вторник-сре-
да, среда-четверг, четверг-пятница

2 600 за 1 сутки

- дом на 5 мест:
пятница-суббота; суббота-воскре-
сенье; воскресенье-понедельник

4 500 за 1 сутки

- дом на 5 мест:
понедельник-вторник; вторник-сре-
да, среда-четверг, четверг-пятница

3 250 за 1 сутки

- дом на 6 мест:
пятница-суббота; суббота-воскре-
сенье; воскресенье-понедельник

5 400 за 1 сутки

- дом на 6 мест:
понедельник-вторник; вторник-сре-
да, среда-четверг, четверг-пятница

3 900 за 1 сутки

- дом на 12 мест:
пятница-суббота; суббота-воскре-
сенье; воскресенье-понедельник

10 800 за 1 сутки

- дом на 12 мест:
понедельник-вторник; вторник-сре-
да, среда-четверг, четверг-пятница

7 800 за 1 сутки

»
 строку
«

- беседка 2 000 1 сутки
 »

изложить в следующей редакции:
«

- беседка с мангалом, шампурами, 
казаном до 15 чел. 700 1 сутки

»
строку
«

- катамаран 250 за 1 час
 »

изложить в следующей редакции:
«

- катамаран 150 за 1 час
»

строки
«

(Окончание на 6-й стр.)
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39.
Услуги инструктора (управ-
ление транспортным сред-
ством, инструктаж по местам 
лова и вопросам рыбалки)

250/350
за 1 час 
(9:00-

20:00/20:00-
9:00)

40. Баня 700 за 1 час
»

изложить в следующей редакции:
«

39.
Услуги инструктора (управ-
ление транспортным сред-
ством, инструктаж по местам 
лова и вопросам рыбалки)

350 за 1 час

40.
Баня
(до 6 человек)
(более 6 человек)

700
1 000

за 1 час

»
после строки:
«

- автобус Hyundai CONTRY HD 
(SWS) (18 посадочных мест) 1 700 за 1 час

»
дополнить строкой следующего содержания:
«

- автобус Mercedes-Benz (19 по-
садочных мест) 1 700 за 1 час

».
б) приложение № 3 к постановлению изложить в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, начальника Управления по соци-
альным вопросам.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 177 от 20 сентября 2019 г.)

Приложение
к постановлению администрации

Уватского муниципального района
от 20 сентября 2019 г. № 177

Тарифы на платные услуги автономного 
учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи» 
Уватского муниципального района

Наименование услуги
Единица 
измере-

ния
Тариф, 

руб.
Услуги по обеспечению реализации 
программы дополнительного образования 
в объединении «Арт-КреатиФФ» 1 месяц 250
Услуги по обеспечению реализации про-
граммы дополнительного образования в 
объединении «Арт-колор» 1 месяц 200

Услуги по обеспечению реализации про-
граммы дополнительного образования в 
объединении «Веселый лоскутик» 1 месяц 300
Услуги по обеспечению реализации про-
граммы дополнительного образования в 
объединении «Деревянное кружево»

 
1 месяц 200

Услуги по обеспечению реализации про-
граммы дополнительного образования в 
объединении «Живая глина» 1 месяц 300
Услуги по обеспечению реализации про-
граммы дополнительного образования в 
объединении «Мастера моделирования»

 
1 месяц 300

Услуги по обеспечению реализации про-
граммы дополнительного образования в 
объединении «Сувенирчик» 1 месяц 100
Услуги по обеспечению реализации 
программы дополнительного образования 
в объединении «Хобби time» 1 месяц 250
Услуги по обеспечению реализации про-
граммы дополнительного образования в 
объединении «Хореография» 1 месяц 500
Проведение мастер-классов:
- лоскутное шитье
- батик
- декупаж
- валяние из шерсти
- рисование акварелью
- лепка из глины
- выпиливание лобзиком
- основы художественного вязания
- изделия из помпонов

1 индиви-
дуальное 
занятие 
(1 час)

200

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 № 75 
«Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального района»

Официально

(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п 
«Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюмен-
ской области», в целях организации свободного доступа на 
потребительский рынок района и популяризации продукции 
местных и региональных товаропроизводителей, содействия 
в развитии конкуренции для сельскохозяйственной продукции 
на продовольственном рынке, а также обеспечения населения 
качественными продуктами питания по доступным ценам и ру-
ководствуясь статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального 
района Тюменской области, распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 27.11.2018 № 1353-р 
«Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок 
на территории Уватского муниципального района на 2019 год» 
(в редакции распоряжения от 25.09.2019 № 1040-р):

1. Провести 5 октября 2019 года в селе Уват районную сель-
скохозяйственную ярмарку «Золотая осень» с режимом работы 
с 10:00 до 15:00 часов (далее по тексту - ярмарка).

2. Определить местом проведения ярмарки территорию в 
границах земельного участка, прилегающего к зданию районно-
го Дома культуры, расположенного по адресу: Уватский район, 
с. Уват, ул. Ленина, д. 88.

3. Установить следующий перечень товаров, подлежащих про-
даже на ярмарке: молоко и молочные продукты; свежая рыба и 
рыбные продукты; хлеб и хлебобулочные изделия; свежее мясо 
и мясные продукты; крупы; макаронные изделия; свежие овощи - 
капуста, морковь, свекла, картофель, лук; колбасные изделия; 
яйцо; кулинарная и выпечная продукция; дикоросы; сувенирная 
продукция и изделия прикладного творчества, мед.

4. Определить организаторами ярмарки администрацию Уват-
ского муниципального района (далее по тексту - администрация), 
администрацию Уватского сельского поселения.

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению ярмарки, согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

6. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

7. Утвердить требования, предъявляемые к размещению мест 
выездной ярмарочной торговли, согласно приложению № 3 к 
настоящему распоряжению.

8. Установить, что торговые места на ярмарке предоставля-
ются участникам ярмарки на бесплатной основе, на основании 
письменной либо устной заявки, направляемой представителю 
организаторов ярмарки за неделю до даты ее проведения.

9. Отделу сельского хозяйства администрации Уватского муни-
ципального района (Н.А. Белов), юридический адрес: село Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 310:

а) выступить представителем организаторов ярмарки;
б) обеспечить соблюдение требований, установленных в по-

становлении Правительства Тюменской области от 27.12.2013 
№ 600-п «Об утверждении порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в 
Тюменской области» в процессе проведения ярмарки и после 
ее завершения;

в) обеспечить в пределах компетенции соблюдение участни-
ками (продавцами) ярмарки требований законодательства при 
осуществлении торговли на ярмарке и после ее завершения;

г) осуществлять взаимодействие: 
 с представителями организаторов ярмарки, указанных в пункте 

4 настоящего распоряжения, по вопросам заезда и размещения 
участников ярмарки в соответствии со Схемой размещения 
торговых мест;

 с государственными органами контроля и надзора (ветслуж-
бой) по вопросам подтверждения безопасности реализуемой на 
ярмарке продукции, соблюдения правил торговли;

 с правоохранительными органами (Отдел МВД России по Уват-
скому району) по вопросам обеспечения в местах проведения 
массовых мероприятий общественного порядка и общественной 
безопасности.

10. Рекомендовать Отделу МВД России по Уватскому району 
принять необходимые меры по поддержанию порядка и регули-
рованию движения автотранспорта в месте проведения ярмарки.

11. Пресс-секретарю главы администрации Уватского муници-
пального района (В.С. Малыгина) организовать информационную 
поддержку проведения ярмарки. 

12. Сектору делопроизводства, документационного обеспече-
ния и контроля аппарата главы администрации Уватского муни-

О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки
ципального района (А.Ю. Васильева) настоящее распоряжение:

а) обнародовать путем его размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муниципаль-
ного района в сети Интернет;

в) опубликовать распоряжение в газете «Уватские известия».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1041-р от 25 сентября 2019 г.)

Приложение № 1
к распоряжению администрации

от 25.09.2019 № 1041-р
Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению районной сельскохозяйственной ярмарки 
«Золотая осень»

Митрюшкин
Леонид
Валерьевич

Первый заместитель главы администрации 
Уватского муниципального района

Давшевская
Елена 
Викторовна

Начальник отдела экономики и стратегиче-
ского развития администрации Уватского 
муниципального района

Белов 
Николай 
Александрович

Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Уватского муниципального 
района

Никитенко 
Роман 
Романович 

Заместитель главы Уватского сельского по-
селения (по согласованию)

Слинкина 
Ирина 
Владимировна

Ведущий специалист отдела экономики и 
стратегического развития администрации 
Уватского муниципального района

Калинин 
Артем 
Павлович

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России 
по Уватскому району, майор полиции (по 
согласованию)

Медведева 
Ирина 
Валентиновна

Заведующая отделом противоэпизоотиче-
ских и лечебно-профилактических меропри-
ятий по Уватскому району ГАУ ТО «Тоболь-
ский межрайонный центр ветеринарии (по 
согласованию)

Малыгина 
Виктория 
Сергеевна 

Пресс-секретарь главы администрации 
Уватского муниципального района

Маренин 
Андрей 
Александрович

Директор АУ «Центр досуга и культуры 
Уватского муниципального района» (по со-
гласованию)

Поспелов 
Валентин 
Тимофеевич

Директор АНО «ИИЦ «Уватские известия», 
главный редактор газеты (по согласованию)

Торгашов 
Александр 
Сергеевич

Представитель Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области в Уватском рай-
оне, индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению администрации 

от 25.09.2019 № 1041-р
План мероприятий по организации районной 

сельскохозяйственной ярмарки «Золотая осень» и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнители Дата и время 

осуществления
1 Сбор заявок на уча-

стие в ярмарке
Отдел сельско-
го  хозяйства 
АУМР*, пред-
ставители орга-
низаторов

за неделю до про-
ведения ярмарки

2 Разработка Схемы 
размещения торго-
вых мест на пло-
щадке проведения 
ярмарки

Отдел сельско-
го  хозяйства 
АУМР*

за неделю до про-
ведения ярмарки

3 Ограничение дви-
жения транспорта и 
регулирование дви-
жения транспортных 
средств в месте про-
ведения ярмарки

Отдел МВД
России по Уват-
скому району

05.10.2019
с 09:00 до 15:00

4 Регистрация и раз-
мещение участни-
ков ярмарки в соот-
ветствии со Схемой 
размещения торго-
вых мест

Отдел сельско-
го  хозяйства 
АУМР*,
представитель 
То р го во - п р о -
мышленной па-
латы ТО в Уват-
ском районе

05.10.2019
с 09:00 до 15:00

5 Открытие ярмарки Отдел сельского 
хозяйства АУМР*

05.10.2019
10:00 

6 Организация уборки 
территории прове-
дения ярмарки

администрация 
Уватского сель-
ского поселения

за день до прове-
дения ярмарки и 
по ее окончанию

7 Информирование 
населения и хозяй-
ствующих субъек-
тов о проведении 
ярмарки: 
а) на официальном 
сайте организаторов 
ярмарки
б) в средствах мас-
совой информации

П р е с с -
секретарь главы 
администрации, 
представители 
организаторов 
ярмарки 

за неделю до про-
ведения ярмарки

* администрация Уватского муниципального района
Приложение № 3

к распоряжению администрации 
от 25.09.2019 № 1041-р

Требования, предъявляемые к размещению мест 
выездной ярмарочной торговли

На ярмарке продажа товаров и сельскохозяйственной продук-
ции, выпечной, кулинарной продукции, сувениров осуществляется 
с палаток, с открытых прилавков и лотков, передвижных тележек.

При размещении предприятиями, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами, ведущими крестьянское (фермерское 
хозяйство), личное подсобное хозяйство, мест выездной ярма-
рочной торговли необходимо соблюдать следующие требования:

а) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние 
транспортных средств и используемого оборудования;

б) обеспечить наличие оборудования для выкладки товаров, 
проведения дегустационных мероприятий продукции, а также 
урн для сбора мусора;

в) при реализации предприятиями общественного питания вы-
печной и кулинарной продукции, приготовленного мясного шашлыка 
обеспечить в месте торговли обязательное наличие у персонала 
медицинской книжки и спецодежды (халат, головной убор), необ-
ходимого технологического оборудования, одноразовой посуды, 
наличие 2-3 столиков с размещением мест отдыха для посетителей;

г) обеспечить наличие ценников, плакатов на выставленной 
продукции с логотипом проводимой акции «Покупаем Тюмен-
ское!» и с презентацией данной продукции;

д) продовольственные товары, продукты питания должны со-
провождаться документами, удостоверяющими их безопасность 
и качество;

е) в течение ярмарки и по окончании выездной торговли пред-
приятия обязаны вывезти мусор с территории, отведенной для 
размещения места и организации ярмарочной торговли;

ж) всем участникам ярмарки вручается Памятка о необходи-
мости соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по-
жарной безопасности, в области охраны окружающей среды, 
других требований, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Ответственные за выполнение мероприятий, направленных 
на обеспечение соответствия места проведения ярмарки тре-
бованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, пожарной безопасности, в 
области охраны окружающей среды, других требований, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, - отдел 
сельского хозяйства администрации, администрация Уватского 
сельского поселения.



27 сентября 2019 года 7
30 сентября - 6 октября

30 СЕНТЯБРЯ
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, 00:05, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:35, 03:40 
«На самом деле» «16+». 
19:45 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 Время. 21:30 
«Знахарь» «16+». 23:30 
«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. Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 
«Сильная слабая женщи-
на» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Екатерина» 
«12+». 03:40 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ 
05:15, 02:10 «ППС» «16+». 
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+». 08:05 «Маль-
цева» «12+». 09:00 «Мух-
тар. Новый след» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня. 10:20 «Лес-
ник. Своя земля» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 00:10 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «Ты не поверишь!» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00 «Своя Правда» «16+». 
19:40 «Тень за спиной» 
«16+». 22:55 «Основано на 
реальных событиях» «16+». 
23:50 «Сегодня. Спорт» 
«16+». 23:55 «Поздняков» 
«16+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Уральская кружевница» 
«16+». 10:30, 18:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 10:45 
«Спецрепортаж» «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, 
Тюмень» «16+». 15:15, 17:30 
«Поймала звезду» «16+». 
15:30 «Героини нашего вре-
мени» «16+». 16:30, 03:00 
«Ангел и демон» «16+». 
17:45, 04:30 «Частный слу-
чай» «16+». 18:30 «Аллея 
славы» «16+». 20:00 «От-
веть себе» «16+». 20:15 
«Город. Технологии» «16+». 
20:30, 01:00 «Остров везе-
ния» «12+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «Мо-
розов» «16+». 04:00 «Объ-
ективно» «16+». 04:45 «До-
рожный патруль» «16+».

1 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, 00:05, 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 «Знахарь» «16+». 
23:30 «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. Мест-
ное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Сильная слабая женщи-
на» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Екатерина» 
«12+». 03:40 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ 
05:05, 02:50 «ППС» «16+». 
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 08:05 «Мальцева» 
«12+». 09:05 «Мухтар. Но-
вый след» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Се-
годня. 10:20 «Лесник. Своя 
земля» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 00:50 «Место 
встречи» «16+». 16:30 «Ты 
не поверишь!» «16+». 17:00 
«ДНК» «16+». 18:00 «Своя 
Правда» «16+». 19:40 «Тень 
за спиной» «16+». 22:55 «Ос-
новано на реальных событи-
ях» «16+». 23:50 «Сегодня. 
Спорт» «16+». 23:55 «Крутая 
История» «12+».
Т+В
05:00,11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 09:30 
«Уральская кружевница» 
«16+». 10:30, 18:30 «Леген-
ды мирового кино. Шарль Аз-
навур» «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, Тюмень» «16+». 15:15, 
18:15, 04:45 «Я живу» «16+». 
15:30 «Героини нашего вре-
мени» «16+». 16:30, 03:00 
«Ангел и демон» «16+». 
17:30 «Тюмень спортив-
ная» «16+». 20:00 «Спец-
репортаж» «12+». 20:15 
«Тюменский сад» «12+». 
20:30, 01:00 «Валентин и 
Валентина» «12+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 00:00 
«Морозов» «16+». 04:00 
«Аллея славы» «16+». 04:30 
«Город. Технологии» «16+».

2 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, 00:05, 03:05 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:35, 03:40 
«На самом деле» «16+». 
19:45 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 Время. 21:30 
«Знахарь» «16+». 23:30 «Ве-
черний 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. Мест-
ное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Сильная слабая женщи-
на» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Екатерина» 
«12+». 03:40 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ 
05:05 «ППС» «16+». 06:00 
«Утро. Самое лучшее» 
«16+». 08:05 «Мальцева» 
«12+». 09:05 «Мухтар. Но-
вый след» «16+». 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:45 
Сегодня. 10:20 «Лесник. 
Своя земля» «16+». 13:25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 02:30 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «Ты не поверишь!» 
«16+». 17:00 «ДНК» «16+». 
18:00 «Своя Правда» «16+». 
19:40 «Тень за спиной» 
«16+». 22:55 «Основано на 
реальных событиях» «16+». 
23:50 «Сегодня. Спорт» 
«16+». 23:55 «ТЭФИ-2019» 
«12+». 04:25 «Однажды...» 
«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, 18:30 «Гении 
и злодеи. Ефим и Мирон 
Черепановы» «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» «16+». 15:15, 20:00, 
04:45 «Сельская среда» 
«12+». 15:30, 01:00 «Ге-
роини нашего времени» 
«16+». 16:30, 03:00 «Ангел и 
демон» «16+». 17:30, 04:30 
«Тюменский сад» «12+». 
17:45 «Будьте здоровы» 
«12+». 18:15 «Спецрепор-
таж» «12+». 20:15 «Част-
ный случай» «16+». 20:30 
«Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
00:00 «Морозов» «16+». 
04:00 «Документальный 
фильм» «12+».

3 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, 00:05, 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 «Знахарь» «16+». 
23:30 «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. Мест-
ное время. 11:45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14:45 «Кто против?» «12+». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Сильная слабая женщи-
на» «12+». 23:15 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 02:00 «Екатерина» 
«12+». 03:40 «Семейный 
детектив» «16+».
НТВ 
05:00, 02:25 «ППС» «16+». 
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» «16+». 08:05 «Маль-
цева» «12+». 09:05 «Мух-
тар. Новый след» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня. 10:20 «Ин-
спектор Купер. Невидимый 
враг» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 00:25 «Место 
встречи» «16+». 16:30 «Ты 
не поверишь!» «16+». 17:00 
«ДНК» «16+». 18:00 «Своя 
Правда» «16+». 19:40 
«Тень за спиной» «16+». 
22:55 «Основано на ре-
альных событиях» «16+». 
23:50 «Сегодня. Спорт» 
«16+». 23:55 «Захар При-
лепин. Уроки русского» 
«12+».
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, 18:30 «Ле-
генды мирового кино. Олег 
Даль» «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, Тюмень» «16+». 15:15, 
20:00, 04:45 «Новостройка» 
«12+». 15:30, 01:00 «Героини 
нашего времени» «16+». 
16:30, 03:00 «Ангел и демон» 
«16+». 17:30 «Ответь себе» 
«16+». 17:45, 20:15 «Сель-
ская среда» «12+». 18:15 
«Город. Технологии» «16+». 
20:30 «Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 00:00 «Морозов» 
«16+». 04:00 «Объектив-
но» «16+». 04:30 «Я живу» 
«16+».

4 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05:00, 09:25 «Доброе утро». 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. 09:55 «Модный приго-
вор» «6+». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:15 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:35 «Человек 
и закон» «16+». 19:45 «Поле 
чудес» «16+». 21:00 Время. 
21:30 «Голос 60+». «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 00:25 «Джон и Йоко: 
Выше нас только небо» 
«16+». 02:10 «На самом 
деле» «16+». 03:10 «Про 
любовь» «16+». 03:55 «На-
едине со всеми» «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 «Юмо-
рина» «16+». 23:20 «Выйти 
замуж за генерала» «16+». 
03:05 «Любовь приходит не 
одна» «16+».
НТВ 
05:00 «ППС» «16+». 06:00 
«Утро. Самое лучшее» 
«16+». 08:05 «Доктор Свет» 
«16+». 09:05 «Мухтар. Но-
вый след» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 
10:20 «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 02:55 
«Место встречи» «16+». 
16:30 «Ты не поверишь!». 
17:00 «ДНК» «16+». 18:00 
«Жди меня» «12+». 19:40 
«Черный пес» «12+». 23:20 
«ЧП.  Расследование» 
«16+». 23:50 «Учитель в 
законе» «16+». 01:50 «Квар-
тирный вопрос» «0+».
Т+В
05:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 09:00, 12:30, 15:00, 
19:00, 22:30 «Точнее» «16+». 
09:30 «Мужчина во мне» 
«16+». 10:30, 18:30 «Гении и 
злодеи. Соломон Шершев-
ский» «12+». 12:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15 «День за днем» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15, 20:00, 
04:00 «Дорожный патруль» 
«16+». 15:30 «Рублево-Би-
рюлево» «16+». 16:30, 03:00 
«Ангел и демон» «16+». 
17:30, 20:15 «Поймала звез-
ду» «16+». 17:45 «Новострой-
ка» «12+». 18:15 «Тюменский 
сад» «12+». 20:30, 01:00 
«Слава» «12+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 00:00 «Моро-
зов» «16+». 04:15 «Частный 
случай» «16+». 04:30 «Спец-
репортаж» «12+». 04:45 «Го-
род. Технологии» «16+».

5 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
05:05, 06:10 «Безопасность» 
«16+». 06:00, 10:00, 12:00 
Новости. 08:10 «Играй, 
гармонь любимая!» «12+». 
08:55 Умницы и умники 
«12+». 09:45 «Слово пасты-

Юбилеи

Уважаемые односельчане! Вера Ивановна Балтина, 
Александр Мавлитзянович Галиханов, Дамир Юнусович Галя-
мов, Олег Викторович Гончаров, Ирина Анатольевна Гущина, 
Сергей Иванович Литвиненко, Леонид Дмитриевич Лесняк, 
Анна Васильевна Минжулина, Надежда Анатольевна Наза-
рова, Надежда Ивановна Серебрякова, Галина Ярославовна 
Толстопятова, Виктор Анатольевич Трифонов, Нина Лео-
нидовна Перевознюк, Мария Петровна Половникова, Люд-
мила Анатольевна Хлыстунова, Игорь Анатольевич Шутов, 
Александр Николаевич Шолохов, мы вас хотим поздравить 
с юбилеем, здоровья, счастья пожелать, жить долго-долго, 
не болея, печалей, горестей не знать!

Совет ветеранов,
пос. Демьянка


Поздравляем наших уважаемых пенсионеров, родив-

шихся в сентябре, с юбилеем: Сергея Анатольевича Зино-
вьева, Галину Андреевну Клюсову, Надежду Викторовну Кув-
шинову, Владимира Ивановича Мальцева, Анну Кузьмовну 
Медведеву, Нурзилю Николаевну Набиеву, Елену Борисовну 
Оборовскую, Анфизу Дмитриевну Полкову, Анну Арестовну 
Пономарёву, Галину Прокопьевну Поспелову, Евфалию Ев-
графовну Русакову, Анну Дорофеевну Самоловову, Николая 
Фёдоровича Селемёнова, Фёдора Георгиевича Филатова, 
Сергея Александровича Филиппова, Валентину Яковлевну 
Чучерилову, Валентину Николаевну Чучкину, Татьяну Ива-
новну Шестакову, Елену Юрьевну Герасимову!

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья 
И беды пусть не старят вас, 
Пусть каждый день вам будет счастьем - 
Вот пожелания для вас!
Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и благо-

получие!
Совет ветеранов,

с. Уват


Наши уважаемые пенсионеры: Екатерина Архиповна 
Коробейникова, Надежда Николаевна Баранцева, Ольга 
Васильевна Демьянцева, Валентина Ивановна Канаева, 
Татьяна Георгиевна Рудякова, Фаяз Гарипов, Валентина 
Ивановна Шахматова, Галина Алексеевна Слинкина, Ната-
лья Александровна Мизеева, Нелли Семеновна Терёхина, 
Людмила Андреевна Крайнова, Галина Ивановна Панова, 
Ольга Алексеевна Алексеева, Валентин Николаевич Поспе-
лов, Сергей Николаевич Колиниченко, Людмила Дмитриевна 
Маслюкова, Николай Иванович Цуканов, Сергей Юрьевич 
Яковлев, Сергей Николаевич Семёнов, Ильдар Зиннурович 
Нигматуллин, Глафира Николаевна Шистерова, Ольга Лео-
нидовна Андреевских, Татьяна Александровна Шумакова, 
Светлана Викторовна Рязанова!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Любви, здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Совет ветеранов,
 пос. Туртас

Пусть не приходят к вам ненастья 

Официально

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Уватского муниципального 

района от 27.11.2018 № 1353-р 
«Об утверждении Плана организации и 

проведения ярмарок на территории Уватского 
муниципального района на 2019 год»

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них в Тюменской области», руководствуясь 
статьями 6, 31 Устава Уватского муниципального района Тю-
менской области:

1. Внести в распоряжение администрации Уватского муници-
пального района от 27.11.2018 № 1353-р «Об утверждении Пла-
на организации и проведения ярмарок на территории Уватского 
муниципального района на 2019 год» следующее изменение:

а) таблицу Приложения дополнить строкой 10 следующего 
содержания:

«

10. 05.10.2019
с. Уват,

ул. Ленина,
д. 88 (территория, 

прилегающая к РДК)

районная 
сельскохозяйственная 

ярмарка

 ».
2. Начальнику отдела экономики и стратегического раз-

вития администрации Уватского муниципального района 
(Е.В. Давшевская) направить настоящее распоряжение в 
электронном виде не позднее 5 рабочих дней со дня внесения 
изменений в департамент потребительского рынка и туризма 
Тюменской области.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее рас-
поряжение:

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

пального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1040-р от 25 сентября 2019 г.)
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монт). Цена 350 000 руб. 
Тел.: 8-922- 260-86-95.

* * *
Продается 2-комнатная 
квартира в с. Уват, ул. Ок-
тябрьская, 48 (возле шко-
лы). Квартира теплая, ре-
монт хороший. Цена 800 
000 руб. (Торг. Возмож-
на продажа с мебелью). 
Тел.: 8-922-041-11-16.

* * *
Продаются дрова хвойные 
(800 руб./ м куб.), без до-
ставки. Тел.: 8-922-481-73-
23, 8 (34561) 2-36-22.

* * *
Продам еврокуб с краном 
1 000 л, бочки пластмас-
совые 200 л, батареи чу-
гунные, клюкву 140 руб. 
за 1 литр, с доставкой. 
Тел.: 8-922-480-93-55.

УРООО «Фауна» (с. Уват, 
ул. Береговая, 19, с 9:00 до 
12:00) выдает разрешения 
на добычу пушнины.

* * *
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.

* * *
ООО «Березка» реализует 
дрова колотые за 1 куб. м 
цена 1 700 руб. с доставкой 
по Увату. Заявки принимают-
ся по тел.: 8-982-904-73-29, 
8-958-885-15-76.

* * *
Продается квартира в 2-квар-
тирном доме в с. Алымка 
(56 кв. м, 10 соток земли, 
баня, сделан частичный ре-
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игрывают!» «12+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11 :00  «Чудо техники» 

ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62. Бурение скважин.
Тел.: 8-922-483-91-26.

Гарантия 2 года, опыт работы 11 лет.

Уважаемые коллеги, на-
ходящиеся на заслужен-
ном отдыхе, поздравляем 
вас с праздником!
Дорогие наши, милые 
люди старшего поколе-
ния! Мы преклоняемся 
перед вашей мудростью, 
всегда берем с вас при-
мер.  Ваши добрые и 
сво евременные советы 
помогают нам в жизни. 
Сегодня страна отмечает 
праздник пожилых людей. 
От всей души поздравля-
ем вас и желаем крепкого 
здоровья, огромного сча-
стья и долголетия. Пусть 
вас всегда понимают и 
уважают. Пусть на вашем 
пути встречаются только 
надежные друзья. Пускай 
удача не проходит мимо!

ПК ЛПДС «Уват».
***

Уважаемые пенсионеры, 
люди старшего поколения!
Позвольте от всей души 
поздравить вас с празд-
ником - днем мудрого по-
коления! Желаем вам идти 
в ногу со временем и быть 
всегда в строю. Приносим 
вам слова благодарности 
за ваш жизненный подвиг, 
за труд, за неоценимый 
вклад в развитие нашего 
родного края. Пусть вам 
сопутствуют прекрасное 
настроение, отличное здо-

ровье и неиссякаемая 
энергия!

Районный совет 
ветеранов.

***
Дорогую,  любимую 

Нину Ефимовну ЧУРУГА-
ЕВУ с юбилеем!
80 лет - чудесный юбилей!
Пройдено уже дорог 

немало.
Пусть будет жизнь твоя 

светлей,
Болезни чтоб не 

доставали.
Пусть будет каждый день

прекрасный
Теплом и нежностью 

согрет,
Наполнен чуткостью и

 лаской
И ясен, словно солнца 

свет!
Улыбки чтобы жизнь 

дарила,
Удачу, радость и тепло,
И счастье чтоб всегда 

царило
Под крышей дома твоего!
Пусть здоровье дальше 

лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в 

первый раз!
С уважением сестра 

Галина, зять Василий, 
племянники из Тюмени и 

Тобольска, 
Вера Папсуева.

Информация для населения

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 7 сообщает, что 2 октября 

2019 года по адресу: с. Уват, ул. Ленина, д. 77 с 11:00 до 
13:00 будет принимать «Мобильный офис налоговой службы» 
по вопросам уплаты задолженности по имущественным на-
логам (земля, имущество, транспорт).

Новые налоговые льготы для многодетных
С 01.01.2018 физическим лицам, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, предоставляются налоговые 
льготы:

- Право на льготу по земельному налогу в размере када-
стровой стоимости шести соток, принадлежащей им земли;

- Льгота по налогу на имущество в размере 5 кв. м общей 
площади квартиры или части квартиры в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка;

- Льгота по налогу на имущество в размере 7 кв. м общей 
площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка;

- Льгота по транспортному налогу на один из легковых 
автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. Форма 
заявления доступна на сайте www.nalog.ru, в правовой си-
стеме Гарант по ссылке в п. 3 ст. 361.1 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, либо можно обратиться в Межрай-
онную ИФНС России № 7 по Тюменской области по адресу: 
г. Тобольск, 10 мкр-н, каб. 120, 122, режим работы: пн, ср, пт 
с 8:00-17:00, вт, чт с 8:00-19:00.

Я.А. ИСХАКОВА,
заместитель начальника,

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Подарили праздник!
Солнечный день, весёлая громкая музыка, празднич-

ное оформление!
Что еще нужно для хорошего настроения? Так начинался 

праздник в Тугалово.  День села! 309-я годовщина села! При-
ветливо открытые двери Дома культуры.

Богатая выставка сельских умельцев. На полу кружевной 
ковер, связанный В.М. Пузиной. Стоят искусно вырезанные 
руками Семёна Усенко и А. Карташова шкатулки. А какие 
дивные картины маслом И.С. Пуртовой и Т. Михайловой.

Чудесные картины - вышивки бисером и нитками Е. Чень-
ковой, вязаные вещи М.И. Пуртовой. 

Но главный сюрприз-подарок - приезд группы «Улыбка». 
Песни в их исполнении никого не оставляют равнодушными. 
Задушевные лирические сменяются задорными плясовыми. 
Ведущая концерта Г.П. Пузина ведет выступления в стихот-
ворной форме собственного сочинения. Много стихотворе-
ний, посвященных нашему селу. Мы выражаем большую 
благодарность артистам группы «Улыбка». Дальнейшего им 
процветания, а главное - здоровья и благополучия.

Праздник продолжили наши артисты. Веселая сценка в ис-
полнении Н. Барыковой и Е. Ченьковой, песни в исполнении 
В.М. Пузиной и Е.В. Ченьковой. Конечно, не обошлось без 
поздравлений юбиляров. В общем, праздник удался! А в за-
ключение горячие шашлыки, которые приготовила Г.Ф. Гриш-
мановская.

Спасибо всем за праздник!
А.А. Пуртова, по просьбе жителей села.

Из почты «УИ»


