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Проекты: планы и дела

Дом культуры построен в 1982 году. Капитальный ремонт 
здания с момента ввода в эксплуатацию не проводился. 
За последние годы отремонтированы класс хореографии, 
санузел, проведена частичная замена электропроводки и све-
тильников, поставлены новые наружные и внутренние двери.

Сейчас в первую очередь необходимо отремонтировать 
кровлю и оборудовать второй этаж объекта дополнительными 
помещениями. Новые классы нужны для занятий учеников 
детской школы искусств. «Это удобно и позволит на уровне 
одного населенного пункта собрать всех творческих детей 
в одном месте. Сейчас ученики ДШИ занимаются в здании 
местной администрации», - сказал Андрей Маренин.

Кроме того, в планах - ремонт входной группы, замена 
окон на первом этаже, отделка зрительного зала, замена 
одежды сцены.

Для справки: в Доме культуры действуют 9 творческих 
формирований вокального, театрального и танцевального 
направлений. Их посещают 90 детей и взрослых. Зрительный 
зал рассчитан на 180 мест. Ежегодно проводится порядка 250 
культурно-досуговых мероприятий.

Предстоящий ремонт Дома культуры в Демьянке обсу-
дили глава районной администрации Сергей Путмин, гла-
ва Сорового сельского поселения Светлана Бондаренко 
и директор Центра досуга и культуры Андрей Маренин в 
ходе рабочей встречи 8 апреля.

«Основная цель сегодня - довести до предпринимательско-
го сообщества информацию о способах и видах финансовой 
и имущественной поддержки, грантах и льготах в сфере агро-
промышленного комплекса. Кроме того, детально обсуждаем 
проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и 
содействуем их дальнейшему решению», - сообщила на-
чальник отдела экономики и стратегического развития Елена 
Давшевская.

9 апреля представители объектов общественного пита-
ния, придорожного сервиса, бытовых и парикмахерских 
услуг обсудили ряд вопросов по экономическому развитию 
районного центра. В частности, рассмотрели возможность 
переноса ярмарок в новое место в центре села, обсудили 
проведение субботников, облагораживание подъездных 
путей к магазинам, перевод земель из лесного фонда, 
участие в закупках школ и детских садов по поставке про-
дуктов питания.

Отметим, в Уватском районе зарегистрировано 358 субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Только за 2018 год открыто 
58 новых ИП и юридических лиц, реализовано 12 инвести-
ционных проектов.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Более 100 предпринимателей Уватского района приня-
ли участие в совещаниях по развитию малого и среднего 
бизнеса. В апреле такие встречи прошли в Увате, Туртасе, 
Демьянке и Демьянском.

Форум

Итоги регионального этапа Национального лесного 
форума подвели в Тюмени

Меры по совершенствованию лесного законодатель-
ства, перспективы дальнейшего развития отечествен-
ного лесопромышленного комплекса и повышения его 
инвестиционной привлекательности, использование 
городских лесов для создания комфортных условий для 
жизни людей, механизмы взаимодействия власти, бизне-
са и общества и актуальные направления рационального 
природопользования обсудили участники регионального 
этапа Национального лесного форума, который прошёл 
в Тюмени 11 и 12 апреля.

«Вопросы, обсуждавшиеся 
на форуме, важны для каж-
дого жителя России. Я благо-
дарю губернатора и прави-
тельство Тюменской области 
за радушный прием и очень 
качественную организацию 
нашей работы», - обратился 
к участникам пленарного за-
седания председатель оргко-
митета Национального лес-
ного форума, глава комитета 
Госдумы РФ по природным 
ресурсам, собственности 
и земельным отношениям 
Николай Николаев.

Директор департамента 
лесного комплекса Тюмен-
ской области Николай Пур-
тов рассказал участникам 

пленарного заседания об 
опыте развития движения 
школьных лесничеств. В 
регионе действуют 57 школь-
ных лесничеств, в работе ко-
торых участвуют около 1 тыс. 
учащихся. Юные тюменские 
лесники активно участвуют 
во всероссийских конкурсах 
и олимпиадах, занимая при-
зовые места.

Движение школьных лес-
ничеств получает активную 
поддержку со стороны ре-
гиональных органов вла-
сти и бизнеса. Основной 
спонсор - предприятие «РН-
Уватнефтегаз». В эту работу 
включится и фанерный ком-
бинат «Свеза». Тюменская 

область предлагает пре-
доставлять воспитанникам 
школьных лесничеств льгот-
ные баллы при поступлении 
в профильные учебные за-
ведения.

Анализ экспортного по-
тенциала предприятий лес-
ного комплекса стал темой 
выступления президента 
Торгово-промышленной па-
латы Тюменской области 
Эдуарда Абдуллина. Тюмен-
ская область пока не входит 
в число регионов-лидеров 
по объемам экспорта лес-
ной продукции, отметил он. 
Этот показатель в регионе 
составляет 46 млн. долла-
ров. Президент областной 
Торгово-промышленной па-
латы напомнил предпри-
нимателям о действующих в 
Тюменской области и стране 
эффективных механизмах 
господдержки экспорта.

«В число основных миро-
вых трендов входит такая 
продукция предприятий лес-
ного комплекса, как строй-
материалы для деревянного 

домостроения, ламиниро-
ванные изделия, экологич-
ная упаковка - гофрокартон, 
крафтовая бумага. Эти на-
правления должны лечь в 
основу развития лесной про-
мышленности в Тюменской 
области», - считает Эдуард 
Абдуллин.

Модераторы дискуссион-
ных площадок «Лесное за-
конодательство в действии», 
«Сколько стоит лес», «Лес и 
природа города» и «Взаимо-
действие государства и биз-
неса в природопользовании» 
подвели итоги состоявшихся 
обсуждений.

«Дискуссия показала боль-
шую заинтересованность 
участников форума в со-
вместной работе. Было много 
критических замечаний, про-
звучали очень дельные пред-
ложения, которые мы будем 
внимательно изучать», - от-
метила модератор площадки 
«Лесное законодательство в 
действии», первый замести-
тель председателя Комитета 
ГД по региональной полити-
ке и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Валентина 
Пивненко.

Конструктивные предло-
жения участников форума, 
прозвучавшие на дискусси-
онных площадках, войдут в 
итоговые документы форума, 
которые будут направлены 
в органы исполнительной 
и законодательной власти 
страны.

Напомним, Националь-
ный лесной форум проходит 
под эгидой Государственной 
думы РФ при поддержке 
Минприроды РФ и Рослес-
хоза. Его следующие этапы 
состоятся с 22 по 23 апреля 
в Перми, со 2 по 3 июня - в 
Якутске, с 4 по 5 июля - в 
Сыктывкаре, со 2 по 3 сен-
тября - в Красноярске. За-
вершится форум в Москве 
13 сентября.

ИА «Тюменская линия»

«Цифра»

Тюменская область перешла на цифровое телевещание
Тюменская область перешла на цифровое телеви-

зионное вещание. 20 телеканалов в хорошем качестве 
бесплатно сейчас смотрят не только жители городов, 
но и сёл, и деревень.

Регион в числе 20 субъек-
тов «второй волны» отклю-
чения аналогового формата. 

Порядка 97,7 % населения 
находятся в зоне устойчивого 
приема цифрового эфирного 

вещания, вне зоны - 159 на-
селенных пунктов.

Как отметил губернатор 
Александр Моор, в регионе 
проведена большая подго-
товительная работа. Пред-
ставители органов местного 
самоуправления, главы по-
селений, волонтеры обошли 
все домохозяйства, выясняя, 
нужна ли людям помощь. 
Всем, кто не смог самостоя-
тельно настроить цифровое 
телевидение, помогли во-
лонтеры. Оказана адресная 
социальная поддержка на 
приобретение оборудования 
ветеранам, одиноким пенси-
онерам и другим льготным 
категориям граждан. 

«У нас есть перечень 
населенных пунктов и по 
каждому дому мы владеем 
информацией. Мы обошли 
все льготные категории, а 
их 30 тысяч, выяснили, кто 
нуждается в помощи. Работа 
по переходу на цифру после 

15 апреля не закончится до 
тех пор, пока каждый житель 
Тюменской области не будет 
обеспечен качественным 
цифровым телевещани-
ем», - заявил губернатор 
Александр Моор. 

Напомним, в регионе уже 
длительное время работает 
горячая линия: 8-800-234-
35-22, где все тюменцы мо-
гут получить необходимую 
информацию. Операторы 
консультируют граждан о ме-
рах социальной поддержки, о 
наличии оборудования в тор-
говых точках региона, прини-
мают заявки на подключение 
к цифровому телевещанию. 
Только за последнюю неде-
лю консультацию получили 
более 1600 человек, около 
14 тысяч домохозяйств про-
информированы адресно 
волонтерами.

Пресс-служба губернатора 
Тюменской области
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Школьное пространствоМетодический день

Признаюсь, мои представления 
о профессии логопеда в основном 
были почерпнуты из отрывка совет-
ского кинофильма «По семейным 
обстоятельствам», в блестящем 
исполнении Ролана Быкова. Чело-
век, не выговаривавший несколько 
согласных, отважно взялся испра-
вить «фефекты фикции» маленькой 
«фефочки» Леночки. Потешно, 
конечно, но и притянуто.

Кто такой логопед - педагог или 
врач? Существуют различные точки 
зрения. Всё дело в том, что логопе-
ды принимают пациентов не только 
в медицинских учреждениях. На 
сегодняшний день должность лого-
педа предусмотрена в большинстве 
детских садов и школ. Эти специа-
листы работают с детьми непосред-
ственно по месту их обучения. Их 
можно считать педагогами. Но они 
же в своей работе руководствуются 
данными из медицинской карты 
ребенка, т.е. работа этого педагога 
связана с врачебной деятельно-
стью невролога, отоларинголога, 

Рекреация - это комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляе-
мых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособ-
ности утомленного человека.

Новизна подхода не в самой идее создания рекреаций в школах, а, 
скорее, в ее малозатратности, или, как ее окрестили, трансформируемом 
пространстве. Суть ее в том, чтобы без существенных вложений поменять 
оформление в считанные минуты, подстраивая тему под актуальные со-
бытия или просто обновляя старое.

Практически в каждой школе, где прижились зоны рекреаций, можно найти 
самые распространенные: космические, патриотические, по наукам, языко-
вые. Где-то руку прикладывают дизайнеры, маркетологи и оформляют про-
странство в правильной цветовой гамме. Например, яркие цвета - салатовый 
и зеленый - повышают аппетит, а значит, их уместно использовать в столовых. 

Нововведение прижилось и в Уватской школе, где на протяжении не-
скольких лет создаются увлекательные и разноплановые рекреации.

- В рамках социального договора в школе создается активная позна-
вательная среда, которая позволяет детям на переменах заниматься 
научной деятельностью, проводить уроки в разнотрасформированных 
пространствах, - комментирует диретор Уватской школы Л.Г. Бурдаева. - 
Это совместная работа родителей, педагогов, учащихся. Создавались 
различные рекреации: есть космическая, лингвистическая, шахматная, 
спортивная, сейчас работаем над экологической и творческой. Переме-
щение во время уроков в такие зоны дает дополнительную возможность 
размяться, а значит, выполняет роль здоровьесбережения. Главное, что 
эти зоны не статичны, могут меняться, обновляться. В планах обустроить 
патриотическую, художественно-эстетическую, гуманитарную рекреации. 
Есть желание создать коворкинг-зону в библиотеке.

Таким образом, образовательная среда - это уже не абстрактный термин, 
а вполне конкретные идеи организации школьного пространства - кабине-
тов, коридоров - с позиции пользы, развития и комфорта. Школа XXI века - 
это не только храм знаний, а дом, где совсем еще маленьким почемучкам 
и повзрослевшим выпускникам одинаково интересно проводить время. А 
ведь каждый ученик большую часть времени проводит именно в школе.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Профессия - речь исправлять
В программе Единого методического дня «Проектирование среды 

развития, способствующей самореализации каждого ученика», про-
шедшего в Туртасской школе в конце марта, было уделено внимание 
и логопедам. Они провели свою работу в рамках районного методи-
ческого объединения, собравшись в кабинете 215.

Рекреационные зоны
Всем нам хорошо знакомы интерьеры советских школ, достав-

шихся нам в наследие: от серых полов и салатово-голубых стен с 
единственным ярким пятном - уголком вождю. И главная проблема 
в том, что такая обстановка не расширяет кругозор. Чтобы про-
странство вызывало желание учиться и привлекало к себе детей, 
современные школы пошли по пути создания зон рекреации. Уват-
ская - одна из лучших.

психолога, потому как причины 
появления дефектов речи, нередко 
обусловлены наличием каких-либо 
расстройств здоровья. Всё это мне, 
несведущему, разъяснила Жанна 
Списовая, учитель-логопед Туртас-
ской школы.

Главной целью упомянутого 
выше заседания районно-методи-
ческого объединения учителей-
логопедов было распространение 
передового опыта специалистов.

- Мы обсудили немало важных 
тем, таких, например, как ведение 
документации, специфику об уче-
ния детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Особое 
внимание уделили инновационным 
логопедическим технологиям, их 
систематическому применению в 
практической деятельности, спо-
собствующей оптимизации работы 
логопеда и выздоровлению каж-
дого ребенка. Подобные встречи 
имеют важное значение для про-
фессионального роста, повышают 
мотивацию к самообразованию как 

для опытных логопедов, так и для 
специалистов начинающих, - рас-
сказала руководитель районного 
методического объединения Свет-
лана Метелёва.

Светлана Евгеньевна работа-
ет логопедом вот уже 23 года. 
Опытным специалистом своего 
дела называют коллеги методиста 
Ресурсно-методического центра 
Рушанию Шамуратову. Всегда на 
связи с «глубинкой», всегда готова 
помочь советом. Встречи логопе-
дов района не часты, обычно три-
четыре раза в год. До мартовской 
была в январе, когда собрались 
в стенах Уватской школы. Про-
фессия обязывает поддерживать 
форму, не отставать от жизни. Для 
самообразования имеется специ-
альная литература. В больших 
школах, где много детей - свои 
логопункты (кабинеты). Сюда 
может прийти каждый родитель 
для консультаций, помощи в раз-
витии своего ребенка. Дефекты 
речи у детей возникают по разным 
причинам. Это говорит о том, что 
миссия логопеда теснейшим об-
разом связана содружеством - его 
и родителей.

Александр ПАРАМОНОВ

Логопеды из школ района.

Именно об этом и шла речь 
на родительском собрании в 
детском саду «Рябинушка» в 
селе Красный Яр. Собрание 
прошло, как продолжение 
школьного родительского фо-
рума «Большая перемена». 
Тема собрания была очень 
актуальной сегодня - «Раз-
витие речи детей в условиях 
семьи и детского сада».

Мероприятие открыла ме-
тодист по дошкольному об-
разованию Л.И. Воробьёва.

Любовь Ивановна, проана-
лизировав выполнение реше-
ния предыдущего родитель-
ского собрания, ознакомила 
присутствующих с резуль-
татами работы педагогов и 
воспитанников за прошедший 
учебный год, об участии ДОУ в 
конкурсах различных уровней; 
были вручены дипломы, гра-
моты и сертификаты участни-
кам. Затем Любовь Ивановна 
провела небольшое анкети-
рование среди родителей, 
связанное с темой собрания, 
в результате которого собрав-

Кузница человеческих душ
Когда проходишь мимо детского сада, слышишь не-

повторимый, своеобразный хор ребячьих голосов, 
звучащий каждую минуту по-разному. Вслушиваясь в 
это детское многоголосье, невольно думаешь: «Здесь 
куются человеческие души». Только вместо молота и 
наковальни - терпение и любовь, доверчивые детские 
сердца, непрерывная духовная работа, стремление к со-
вершенству. Да, это, действительно, так! Ведь в самом 
раннем детстве, в дошкольном возрасте, приобретается 
и усваивается то, с чем человек идёт по жизни.

шиеся пришли к выводу, что 
успешное речевое развитие 
ребенка зависит: от эмоцио-
нального общения родителей 
с ребенком с младенческого 
возраста, от общения ребенка 
со сверстниками, от строения 
артикуляционного аппарата, 
от речи взрослых (как образца 
для детей), от развития мел-
кой моторики, от чтения детям 
художественной литературы. 
Любовь Ивановна отметила, 
что все эти факторы влияют 
на развитие речи ребенка, а, 
значит, и на его жизнь в буду-
щем: «Значение речи в жизни 
людей огромно. Речь - это 
орудие мышления, показатель 
общего культурного уровня 
развития человека. Таким 
образом, речь - это визитная 
карточка человека. Есть люди, 
которых можно полюбить с 
первого взгляда и разлюбить 
после первого услышанного от 
него слова. Речь не является 
врожденной способностью, а 
развивается в процессе раз-
вития ребенка с рождения и 

до конца жизни и служит пока-
зателем его общего развития»

Учитель-логопед Е.Г. Баб-
кина, продолжая родитель-
ский всеобуч о развитии речи 
детей в условиях семьи и 
детского сада, рассказала 
родителям об успехах их 
детей, о том, в каком режиме 
работает школьный лого-
пункт, обратила внимание 
на то, что свободная, ясная, 
логическая, выразительная, 
красивая устная речь ре-
бенка - это цель, к которой 
мы должны стремиться. До-
стичь этой цели нелегко и нас 
беспокоит, что растет число 
старших дошкольников, име-
ющих дефекты произноше-
ния звуков речи и других ее 
качеств. Проблема развития 
речи дошкольников стоит 
остро на сегодняшний день. 
Решить ее мы можем только 
в сотрудничестве семьи и 
детского сада. Родителям 
были даны рекомендации по 
данному направлению.

Далее родители прожили 
более часа жизнью своих 
детей, посетив различные 
мастер-классы, которые про-
водили педагоги.

Екатерина Алексеевна 
Дубровина показала различ-
ные нетрадиционные методы 
рисования. Многое здесь 
стало открытием для мам и 
пап: оказывается, с помощью 
обычной пены для бритья 

и мыльных пузырей можно 
создать шедевры художе-
ственного творчества! Под 
руководством Татьяны Ана-
тольевны Хурасьевой были 
изготовлены дидактические 
пособия «Сдуй бабочку со 
цветка». Из обычных ста-
рых дисков, клейкой ленты 
и цветной бумаги получи-
лись замечательные детские 
игрушки: подуй на цветок - и 
взлетит бабочка!

С Алёной Владимиров-
ной Самолововой родители 
сделали лэпбуки по теме 
«Весна». В ходе работы ро-
дители проявили творчество, 
смекалку, готовность прийти 
на помощь друг другу. «Да 
это же настольная игра! - от-
метили они, - никто из ребя-
тишек не откажется поиграть, 
особенно, если рядом будут 
близкие люди.».

Немного расслабиться, под-
нять настроение и отдохнуть 
помогла музыкальная пауза. 
Буквально за несколько минут 
музыкальный руководитель 
Оксана Анатольевна Ники-
тина разучила с родителями 
танцевальные движения, за-
ставила всех улыбаться и 
танцевать под весеннюю пес-
ню, получился веселый флэш-
моб. Родители и воспитатели 
танцевали дружно и слажен-
но, будто репетировали не 
пять минут, а недели две!

Надо сказать, что мастер-

классы проводились не ве-
селья ради, а с целью де-
монстрации опыта работы по 
речевому развитию дошколь-
ников, знакомства родителей 
с методами и приемами фор-
мирования и совершенство-
вания навыков связной речи у 
детей дошкольного возраста. 
Направленность проведен-
ных мастер-классов - способ-
ствовать повышению уровня 
компетентности родителей в 
вопросах развитии связной 
речи. И в заключение никого 
не оставил равнодушным 
просмотр видеоролика «Один 
день из жизни детей в дет-
ском саду».

Подводя итоги мероприя-
тия, директор Красноярской 
СОШ А.А. Мальцев сказал 
о продуктивной работе дет-
ского сада «Рябинушка», о 
мастерстве квалифицирован-
ных педагогов-профессиона-
лов, работающих с детьми. 
Анатолий Александрович 
подчеркнул, как важно до-
школьное образование в 
дальнейшем развитии ребен-
ка и в его жизни. «Недаром в 
народе говорят, сказал он, - 
что посеешь, то и пожнешь».

Елена БАБКИНА,
учитель-логопед 

Красноярской СОШ

Родительское собрание
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Сельская жизнь

Живет село, пока живут в нем люди
..

Деревня… Сколько о ней уже сказано! Это не просто небольшие 
сельские поселения, это особый мир. Где жизнь тиха и размеренна, 
где все жители знают друг друга в лицо, где без приглашения ходят 
в гости, радость и горе делят на всех.

Как живёте?
- Хорошо живем, - отвечают 

селяне. - Пенсию платят, дети при-
езжают на выходные и помогают по 
хозяйству. Хлеб привозят два раза в 
неделю, спасибо ИП «Алексеенко». 
Раз в месяц красноярский предпри-
ниматель привозит продукты. Ав-
тобус из Увата стал ходить каждый 
день, так мы за самым необходи-
мым (спички, соль, лампочки) ездим 
в магазин в Красный Яр, а уж если 
надумаем затариться по крупному - 
тогда в районный центр. Выбираем 
вторник или четверг. У автобуса в 
эти дни удобный график. Не очень 
рано утром уходит от нас, и ве-
чером в пять часов мы уже дома. 
Стараемся не болеть. Лечимся 
народными средствами, а уж если 
прижмет, то таблетки можно купить 
в местном ФАПе. Фельдшера нет, 
зато есть санитарка. Фельдшер 
приезжает из Красного Яра, иногда 
едем в районную больницу.

Зимой снег на дорогах чистят, 
свет есть, вода есть. Чтобы убрать 
в общественных местах, навести 
порядок на кладбище - собираемся 
на субботники. Красноярская сель-
ская администрация не забывает. 
Поэтому жаловаться не на что. 
Замечательно живем.

- Пока были молодые и работали, 
о нас в газете не писали. А сейчас 
зачем? - поинтересовалась старей-
шая жительница села 75-летняя 
Тамара Алексеевна Захарова. 
Действительно, зачем? Может 
быть для того, чтобы сказать, 
что для некоторых деревня - это 
пережиток аграрного прошлого, 
для других - хранительница русской 
души. А русская душа терпелива, 
неприхотлива, не утратила способ-
ность прощать. Это удивительно и 
необъяснимо. Пока живут люди, 
хранящие и оберегающие тради-
ции, живет и деревня.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

потом и пятимесячного поросенка. 
Спустя несколько лет хозяйство 
заметно прибавилось: имеются 
овцы, восемнадцать свиней, де-
вять голов КРС и куры. Из молока 
Ирина Фёдоровна делает сметану, 
творог и сливки. Зимой особой по-
пулярностью пользуются домашние 
пельмени. Полученную продукцию 
супруги продают жителям район-
ного центра, есть спрос в Тюмени, 
Ярково и городах ХМАО. Конечно 
же, ведение подсобного хозяйства, 
помимо труда, требует и много 
финансовых средств. В 2017 году 
Сергей и Ирина обратились за 
помощью к государству и успешно 
прошли по программе «Самозаня-
тость». На выделенные деньги, а 
это более 117 тысяч рублей, супру-
ги начали увеличивать помещение 
для содержания скота.

Но процесс этот затормозил-
ся. Несовершенства в Лесном и 
Земельном кодексах РФ стали 
палками в колесах итак трясучей 
фермерской телеги.

- Хоть сокращай поголовье, - 
сетует Ирина. - Достроиться нет 
возможности, пасти скот негде, так 
как вокруг все земли в свое время 
стали частными владениями и 
хозяева попросту не пускают наш 
скот. Что делать будем нынешним 
летом - ума не приложу. Да и на-
логов в год приходится платить 
порядка 50 тысяч рублей.

Женские руки 
не знают скуки

Большая часть жителей села - 
женщины. Вернее сказать вдовы. 
Их мужья уходили из жизни еще до 
наступления пенсионного возраста. 
Женщины оказались не слабого 
десятка и всю работу взвалили на 
свои плечи. А работы у них хватает. 
Ведь в селе нет центрального ото-
пления и дома, порой не малые, 
от апливаются печами. Кто знает, 
тот представляет, какую работу 
надо проделать, прежде чем поло-
жить готовое полешко в печь. К тому 
же не все отказались от хозяйства и 
держат птицу, свиней, овец и коров.

Зимой, когда работы, как они 
считают, становится меньше, они 
садятся за рукоделие.

Знатная рукодельница в Серге-
евке Галина Михайловна Захарова. 
Где родилась, там и пригодилась. 
Работала дояркой, бригадиром 
животноводства. Вырастила детей, 
а сейчас помогает растить внуков.

- Люблю вязать. Поэтому в лю-
бую свободную минуту занимаюсь 
рукоделием. Телевизор не могу 
смотреть, если руки не заняты 
вязанием.

Красота получается в умелых ру-
ках Галины Михайловны. Особенно 
ей удаются кружки, салфетки, не-
большие покрывала. А нынешней 
зимой она крючком связала боль-
шой плед.

- Много вязаных изделий дарю 
дочерям, родственникам. Раньше 
трудно было достать пряжу, узор 
передавали друг дугу, придумывали 
сами. Сейчас - простор для твор-
чества. Пряжи любой - на вкус и 
деньги, узоры находим в Интернете. 
Времени бы вот только побольше.

Сергеевка - тихое, уютное, дожи-
вающее свой век село. До 1926 года 
в деревне Сергеевке Красноярского 
(бывшего Морозовского) сельского 
совета при речке Боровой на тракте 
было 30 дворов и 140 жителей.

Сегодня в Сергеевке 47 жите-
лей. Большая часть селян уже на 
пенсии. Их жизнь давно стала во-
преки. В селе нет школы, детского 
сада, магазина. Но они живут. Ведь 
русские не сдаются. Откуда такая 
тяга к жизни - наверное, от предков. 
В Сергеевке родился Герой Совет-
ского Союза Григорий Никифорович 
Кошкаров. Чтят земляки память 
о нем. На центральной площади 
села установлен памятник Герою. 
Красноярская школа названа его 
именем. 

Им песня строить 
и жить помогает

Строить не очень помогает, а вот 
жить - точно.

Сергей Мамаев - сельский му-
зыкант, заводила, который не лю-
бит скучно жить сам и не дает 
скучать другим. Бог наградил его 
удивительными способностями. В 
деревне, где никогда не было музы-
кальной школы, он владеет всеми, 
ну или почти всеми музыкальными 
инструментами.

- Музыка во мне живет с дет-
ства, - поделился Сергей. - Если 
бы вернуть лет тридцать назад, то 
обязательно попробовал бы себя в 
каком-нибудь всероссийском кон-
курсе. В молодости задора хватало. 
Из деревенской молодежи собрал 
группу, тогда назывались группы 
ВИА, и гастролировал по всему рай-
ону. Не скрою, мы были звездами. 
На наших концертах в сельских ДК 
всегда были аншлаги.

Сейчас группы уже нет, но я, 
иногда, устраиваю для своих одно-
сельчан концерты с танцами. Есть 
еще порох в пороховницах наших 
женщин, танцуют так же, как в 
молодости.

Романтики
Несколько лет назад Ирина Фё-

доровна Никитина вместе с мужем 
Сергеем переехали в Сергеевку 
из Тюмени. Не испугавшись труд-
ностей, семья решила остаться 
в сельской местности. На новом 
месте супруги занялись созданием 
личного подсобного хозяйства. Сна-
чала купили корову с теленком, а 

Гостей встречают почти всей деревней.

Рукодельница Галина Захарова.

..

Сельский музыкант с супругой.

Старейшая жительница.

Ирина Никитина. Весна на сергеевской улице.
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Официально

Об утверждении проекта 
планировки и проекта 
межевания территории 

объекта «Электроснабжение 
площадки одиночной 

скважины № Р103 Усть-
Тегусского месторождения»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Уватского муници-
пального района Тюменской области, постановлением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 06.06.2016 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
документации по планировке территорий Уватского муници-
пального района и сельских поселений, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», распоряжением адми-
нистрации Уватского муниципального района от 01.10.2018 
№ 1135-р «О подготовке документации по планировке терри-
тории», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть» - НТЦ» от 04.04.2019:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории объекта «Электроснабжение площадки одиночной 
скважины № Р103 Усть-Тегусского месторождения» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в газете «Уватские известия»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 76  от 17 апреля 2019 г.)

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 Уватско-
го муниципального района», на основании письма Общества 
с ограниченной ответственностью «РН-БашНИПИнефть» от 
05.04.2019 № АМ-04201:

1. Отменить постановление администрации Уватского 
муниципального района от 02.04.2019 № 65 «О назначении 
общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации 
«Об устройство Ендырского месторождения Новоендырского 

Об отмене постановления администрации Уватского 
муниципального района от 02.04.2019 № 65 

«О назначении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации «Обустройство Ендырского месторождения 

Новоендырского лицензионного участка. Куст скважин 
№ 6 и коридоры коммуникаций», «Обустройство 

Иртышского месторождения Новоендырского 
лицензионного участка. Куст скважин № 19 и коридоры 

коммуникаций», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности Общества с ограниченной ответственностью 
«РН-БашНИПИнефть», предполагаемого к размещению 

на территории Уватского муниципального района»

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Уватского муниципального района Тюменской области, поста-
новлением администрации Уватского муниципального района 
от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки документации по планировке территорий Уватского 
муниципального района и сельских поселений, разрабатывае-
мой на основании решений органов местного самоуправления 
Уватского муниципального района», на основании обращения 
публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории следующих 
линейных объектов:

- «Дорога автомобильная с усовершенствованным об-
легченным или переходным типом дорожного покрытия»;

- «Линия электропередачи воздушная, кабельная всех 
классов напряжения; трубопровод технологический; дорога 
автомобильная с усовершенствованным облегченным или 
переходным типом дорожного покрытия»;

Приложение 2
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 17.04.2019 № 0443-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Линия электропередачи воздушная, 

кабельная всех классов напряжения; трубопровод 
технологический; дорога автомобильная 

с усовершенствованным облегченным или переходным 
типом дорожного покрытия».

Приложение 3
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 17.04.2019 № 0443-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Линия электропередачи воздушная, 

кабельная всех классов напряжения; трубопровод 
технологический; дорога автомобильная 

с усовершенствованным облегченным или переходным 
типом дорожного покрытия».

Приложение 1
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 17.04.2019 № 0443-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Дорога автомобильная с 

усовершенствованным облегченным или переходным типом 
дорожного покрытия».

- «Линия электропередачи воздушная, кабельная всех 
классов напряжения; трубопровод технологический; дорога 
автомобильная с усовершенствованным облегченным или 
переходным типом дорожного покрытия».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории в управление градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района в течение одной недели со дня официаль-
ного опубликования настоящего распоряжения в средствах 
массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Публичному акционерному обществу «Сургутнефтегаз»:
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рий представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения сообщить главе Тугаловского сельского 
поселения Уватского муниципального района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0443-р от 17 апреля 2019 г.)

лицензионного участка. Куст скважин № 6 и коридоры ком-
муникаций», «Обустройство Иртышского месторождения 
Новоендырского лицензионного участка. Куст скважин № 19 
и коридоры коммуникаций», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «РН-БашНИПИнефть», предполагаемого к разме-
щению на территории Уватского муниципального района».

2. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля Аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) настоящее 
постановление в течение 5 рабочих дней опубликовать в 
газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района Л.В. Митрюшкина.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 71 от 10 апреля 2019 г.)
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О разработке документации 
по планировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпромнефть-Тюмень»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта 
«Автозаправочная станция АЗС № 69 и воздушная линия 
электропередачи ВЛ-10 кВ».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром-
нефть-Тюмень»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципально-
го района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации Уватского муниципального района в сети 
Интернет в течение трех дней со дня принятия настоящего 
распоряжения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0442-р от 17 апреля 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 17.04.2019 № 0442-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Автозаправочная станция АЗС № 69 и 

воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ».

Официально

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпромнефть-Хантос»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта:

- «Скважина поглощающая; дорога автомобильная; водо-
провод».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром-
нефть-Хантос»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рий представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпромнефть-Хантос»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта:

- «Скважина артезианская; водопровод; нефтепровод 
межпромысловый».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром-
нефть-Хантос»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рий представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального района 
от 02.04.2019 № 63 «Об установлении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 

оказываемые муниципальным предприятием «Ивановское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района», муниципальным предприятием «Демьянское 
коммунальное предприятие Уватского муниципального района», муниципальным 

предприятием «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, внести:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 02.04.2019 № 63 «Об установлении 
тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, ока-
зываемые муниципальным предприятием «Ивановское ком-
мунальное предприятие Уватского муниципального района», 
муниципальным предприятием «Демьянское коммунальное 
предприятие Уватского муниципального района, муниципаль-

О подготовке документации по планировке территории
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения сообщить главе Демьянского сельского 
поселения Уватского муниципального района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0440-р от 17 апреля 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 17.04.2019 №  0440-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Скважина поглощающая; дорога 

автомобильная; водопровод».

О подготовке документации по планировке территории
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения сообщить главе Демьянского сельского 
поселения Уватского муниципального района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0441-р от 17 апреля 2019 г.)

Приложение
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 17.04.2019 № 0441-р

Границы проектируемой территории (проект планировки
 территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Скважина артезианская; водопровод; 

нефтепровод межпромысловый». 

ным предприятием «Туртасское коммунальное предприятие 
Уватского муниципального района» следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2019 

года.».
2. Сектору делопроизводства, документационного обе спече-

ния и контроля Аппарата главы администрации Уватского муни-
ципального района (А.Ю. Васильева) настоящее постановление:

а) обнародовать путем опубликования в газете «Уватские 
известия»;

б) разместить на сайте Уватского муниципального района 

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

опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 02.04.2019. .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 78 от 17 апреля 2019 г.)
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В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Решением Думы 
Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Демьян-
ского сельского поселения», Уставом Уватского муниципаль-
ного района Тюменской области, Положением о порядке ор-
ганизации 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, 
Постановлением 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 адми-
нистрации Уватского муниципального от 29.01.2018 № 9 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений с 19 
апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г. по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Демьянское, строительный № 76.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Уватского муниципального района по следующе-

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

го муниципального района от 17.04.2019 № 77«О назначении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Демьянское, строительный № 76 (в 
части изменения минимально допустимого отступа от границ 
земельного участка до объекта капитального строительства).

Общественные обсуждения проводятся с 19 апре-
ля 2019 г. по 14 мая 2019 г. на официальном сайте по 
адресу: http://  www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19 с 19 апреля 
2019 г. по 14 мая 2019 г. (в будние дни).

Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании 
администрации Уватского муниципального района с 9.00 
часов до 18.00 часов (в будние дни).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать посредством официального сайта Уватского муници-
пального района, в письменной форме в адрес Организатора 
(комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 
сельских поселений и межселенной территории Уватского муни-
ципального района) с 19 апреля 2019 г. по 14 мая 2019 г. в будние 
дни с 9.00 часов до 18.00 часов в здании администрации Уват-
ского муниципального района по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Участники общественных обсуждений обязаны указывать 
следующие сведения:

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

Администрация Уватского муниципального района

Официально

О назначении общественных обсуждений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
му адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

2. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, а также посредством офици-
ального сайта Уватского муниципального района. Указанные 
документы представляются до 14 мая 2019 г.

3. Определить Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений и меж-
селенных территорий Уватского муниципального района 
(далее по тексту - Комиссия) органом, уполномоченным на 
проведение и организацию общественных обсуждений. За-
ключение о результатах общественных обсуждений готовится 
и публикуется в срок не позднее 19 мая 2019 г.

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

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

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

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 77 от 17 апреля 2019 г.)

В соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ нарушение трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, - влечет пред упрежде-
ние или наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения лицом, 
ранее подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное административное правонарушение, - влечет 
наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до семидесяти тысяч рублей.

За истекший 2018 год проведено 14 заседаний районной 
межведомственной комиссии по соблюдению законодатель-
ства по труду, охране труда, обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы, легализации теневой заработной 
платы, уплаты налогов и страховых взносов, снижению не-
формальной занятости (далее - комиссии), на которые были 
приглашены более 20 индивидуальных предпринимателей 
и руководителей организаций района. В результате рабо-
ты комиссии заработная плата работникам организаций и 
предприятий доведена до минимального размера оплаты 
труда, установленного на территории Тюменской области 
465 работникам.

В Тюменской области с 1 января 2019 года установлена 
минимальная заработная плата в размере 11 342 (одиннад-
цать тысяч триста сорок два) рубля.

На минимальную заработную плату начисляются район-
ный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 
местностях с особыми климатическими условиями, установ-
ленные в соответствии с действующим законодательством.

Уважаемые работодатели района, призываем вас обе-
спечить соблюдение действующего законодательства в 
сфере труда при трудоустройстве наемных работников и 
обеспечить своевременную уплату страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

Граждане района при несвоевременной выплате зара-
ботной платы, использовании нелегальной рабочей силы и 
наличии на предприятиях «серых» схем оплаты труда могут 
обратиться в администрацию Уватского муниципального 
района по телефону горячей линии: 8 (34561) 2-80-52 с 09.00 
до 17.00.

К.В. СТЕПАНОВА, 
специалист по охране труда Управления

градостроительной деятельсности
и муниципального хозяйства

администрации Уватского муниципального района

Информация для населения

О неформальной занятости
К сожалению, проблема неформальной занятости, (то 

есть работа на предприятии без официального трудо-
устройства) остаётся крайне негативной тенденцией. 
Граждане работают без официального трудоустройства и 
это негативно сказывается как на самих работниках, так 
и на бюджете: люди не имеют никаких законных соци-
альных гарантий, остаются с минимальными пенсиями 
и страховыми выплатами.

Администрация Уватского сельского поселения объ-
являет конкурс на формирование кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации Уватского сельского поселения:

1. Заместитель главы поселения;
2. Главный специалист (по бухгалтерскому учету);
3. Ведущий специалист (по земельным и имуще-

ственным отношениям);
4. Ведущий специалист (по кадровым вопросам);
5. Ведущий специалист (по общим вопросам);
6. Специалист 1 категории (по жилищным вопросам);
7. Специалист 1 категории (по похозяйственному 

учету).
Квалификационные требования к уровню профессиональ-

ного образования: высшее или среднее профессиональное 
образование.

Квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности:

- для заместителя главы поселения: не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа 
работы по специальности;

- для специалистов: без предъявления требований к 
стажу (опыту).

Квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей для всех должностей: знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, определяю-
щих общие принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Устава Тюменской области, 
законов Тюменской области и иных нормативных правовых 
и правовых актов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, законодательства о муниципальной 
службе, порядка работы со служебной информацией, форм 
и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления, правил деловой этики, основ делопро-
изводства, правил и норм охраны труда, оперативной реа-
лизации управленческих решений; навыки ведения деловых 
переговоров, взаимодействия с государственными органа-
ми и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, нормотворческой деятельности, анализа и 
прогнозирования последствий принимаемых решений, вла-

дения конструктивной критикой, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, подготовки 
делового письма, эффективного планирования рабочего 
времени, адаптации к новой ситуации и внедрения новых 
подходов в решении поставленных задач, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, которые 
могут привести к конфликту интересов.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-
щие документы:

1) заявление;
2) 2 цветные фотографии 3х4;
3) заполненную и подписанную анкету;
4) паспорт;
5) копию трудовой книжки (за исключением, когда трудо-

вая деятельность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую и профессиональную 
деятельность гражданина;

6) документы о профессиональном образовании, а также 
по желанию - документы о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания;

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (форма 001-ГС/У).

Должностные обязанности, бланки заявления и анкеты 
размещены на странице Уватского сельского поселения 
официального сайта Уватского муниципального района в 
сети Интернет (uvatregion.ru) в разделе «Муниципальная 
служба» - «Кадровый резерв».

Документы принимаются со дня опубликования объявле-
ния по 01 октября 2019 г. в администрации Уватского сель-
ского поселения (с. Уват, ул. Ленина, 77, каб. 205) в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

Дополнительную информацию можно получить
- по телефонам: 8 (34561) 2-16-74; 2-19-52;
- лично по адресу: с. Уват, ул. Ленина, д. 77, каб. 205;
- по эл. почте: uvatskaya_adm@mail.ru;
- на странице Уватского сельского поселения официального 

сайта Уватского муниципального района в сети Интернет 
(uvatregion.ru) в разделе «Муниципальная служба» - «Ка-
дровый резерв».

На 1 марта 2019 года в Едином государственном реестре 
недвижимости содержатся сведения о 28 120 многоквартирных 
домах (МКД), расположенных на территории юга Тюменской 
области. Однако придомовая территория оформлена далеко 
не у всех МКД. Ситуация может измениться, благодаря утверж-
денным Минстроем России рекомендациям, которые начали 
действовать с 7 марта 2019 года.

Новые методические указания* содержат информацию об 
определении местоположения границ земельных участков, за-
нятых многоквартирными домами, размерах таких земельных 
участков, особенностях образования участков, на которых рас-
положены МКД.

В частности, органам государственной власти и органам мест-
ного самоуправления для формирования земельных участков 
под МКД рекомендуется подготовить и утвердить проект меже-
вания территории, в соответствии с которым определяются гра-
ницы земельного участка того или иного МКД, провести работы 
по подготовке документов, необходимых для кадастрового учета 
образуемого земельного участка (или нескольких участков), 
представить в орган регистрации прав документы, необходимые 
для кадастрового учета образуемого участка.

Также органам власти необходимо утвердить график обра-
зования земельных участков, на которых расположены МКД, 
и предусматривать средства на реализацию мероприятий по 
проведению работ, связанных с формированием таких земель-
ных участков. Предусмотренные рекомендациями мероприятия 
должны положительно повлиять на динамику формирования 
придомовых территорий, в том числе - в Тюменском регионе.

«Обращаем внимание на то, что собственникам помещения 
в МКД разрешено обращаться в органы власти с заявлением 
о формировании земельного участка, на котором расположен 
их дом, не будучи уполномоченными на то общим собранием 

Формировать земельные участки под многоквартирными домами 
собственникам помещений стало проще

собственников всех помещений, - комментирует начальник от-
дела обработки документов и обеспечения учетных действий 
№ 1 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области 
Людмила Безгодова. - Со дня постановки на кадастровый учет 
земельный участок, в пределах которого расположен МКД, пере-
ходит бесплатно в общую долевую собственность собственников 
помещений в МКД в составе общего имущества в таком доме».

Межевание земельного участка дает возможность определить 
четкие границы территории многоквартирного дома. Узнать, по-
ставлен ли земельный участок под МКД на кадастровый учет, 
можно на Публичной кадастровой карте либо, заказав выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости через офис 
МФЦ или электронные сервисы официального сайта Росрее-
стра, рассказали специалисты тюменской Кадастровой палаты 
на тематической лекции 10 апреля.

Подробнее о новом порядке оформления земельных участков 
под МКД можно будет узнать на семинаре «Государственный 
кадастровый учет недвижимости: теория и практика», который 
проведут специалисты Тюменского филиала Федеральной 
кадастровой палаты 25 апреля 2019 года. На семинар пригла-
шаются представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и профессиональные участники 
рынка недвижимости.

По вопросам участия в семинаре обращайтесь в Кадастровую 
палату по телефону: 8 (3452) 25-90-00.

* С 7 марта 2019 года, согласно приказу Минстроя России, 
утверждены рекомендации по формированию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома и которые 
не были образованы ранее.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Тюменской области»
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22 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 22 
апреля. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15 
«Сегодня вечером» «16+». 
15:15, 4:10 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 3:25 
«Мужское/Женское» «16+». 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» «16+». 23:30 
«Большая игра» «12+». 0:30 
«Познер» «16+». 1:30, 3:05 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗ ОПАСНОСТИ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 14:25, 17:00, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:25 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 
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 2:00 
«МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
5:00, 2:25 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 8:10 
«Мальцева» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 «Сегодня». 
10:20, 19:40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15 «Основано на ре-
альных событиях» «16+». 
21:40 «ПОДСУДИМЫЙ» 
«16+». 0:05 «Поздняков» 
«16+». 0:15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВО ЙНЫ « «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
«16+». 10:30, 4:00 «Ай-
гуль. Душевные разговоры» 
«16+». 12:00, 15:00, 18:00, 
19:30, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 18:15, 4:30 «Будьте 
здоровы» «12+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:15, 20:00, 
4:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 15:30 «Жанна, поже-
ни!» «16+». 16:30, 3:00 «ТА-
КАЯ РАБОТА» «16+». 17:30 
«Последний в Советском» 
«6+». 18:30 «Аллея славы» 
«16+». 20:15 «Город. Тех-
нологии» «16+». 20:30, 1:00 
«ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Как оно есть» 
«12+».

23 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 
23 апреля. День начина-
ется» «6+». 9:55, 2:45, 
3:05 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 
3:40 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 

ЛЮДИ» «16+». 23:30 «Боль-
шая игра» «12+». 0:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 1:00 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» «16+». 
4:25 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «МОРОЗОВА» 
«12+».
НТВ
5:00, 2:35 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Самое 
лучшее» «16+». 8:10 «Маль-
цева» «12+». 9:00 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 «Сегодня». 10:20, 
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 «Ме-
сто встречи» «16+». 16:25 
«Следствие вели...» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+». 18:15 
«Основано на реальных со-
бытиях» «16+». 21:40 «ПОД-
СУДИМЫЙ» «16+». 0:00 
«МЕНТОВСКИЕ ВО ЙНЫ» 
«16+». 2:00 «Подозревают-
ся все» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30,19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
9:30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Большие открытия» «16+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15, 20:00 
«Интервью» «16+». 15:30 
«Жанна, пожени!» «16+». 
16:30, 3:00 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» «16+». 17:30 «Тюмень 
спортивная» «16+». 18:15, 
4:45 «Я живу» «16+». 20:15 
«Тюменский сад» «12+». 
20:30, 1:00 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» «12+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 0:00 
«Как оно есть» «12+». 4:00 
«Аллея славы» «16+». 4:30 
«Город. Технологии» «16+».

24 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 
24 апреля. День начина-
ется» «6+». 9:55, 2:45, 
3:05 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 
3:40 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» «16+». 23:30 «Боль-
шая игра» «12+». 0:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 1:00 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» «16+». 
4:25 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 

«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
«12+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «МОРОЗОВА» 
«12+».
НТВ
5:00, 2:35 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 8:10 
«Мальцева» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 «Сегодня». 
10:20, 19:40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15 «Основано на ре-
альных событиях» «16+». 
21:40 «ПОДСУДИМЫЙ» 
«16+». 0:00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВО ЙНЫ» «16+». 2:00 «По-
дозреваются все» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
9:30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Я живу» «16+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:15, 20:00, 
4:45 «Сельская среда» 
«12+». 15:30 «Жанна, по-
жени!» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30, 4:30 «Тюменский 
сад» «12+». 17:45, 20:15 
«Как это сделано в Сибири» 
«12+». 18:15 «Спецрепор-
таж» «12+». 20:30, 1:00 
«ЖИЗНЬ» «16+». 23:30 
«День УрФО» «12+». 0:00 
«Дар сердечный. Игорь 
Кваша» «12+». 4:00 «По-
следний в Советском» «6+».

25 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:20 «Сегодня 
25 апреля. День начина-
ется» «6+». 9:55, 2:45, 
3:05 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 
3:40 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя».21:30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» «16+».23:30 «Боль-
шая игра» «12+». 0:30 «Ве-
черний Ургант» «16+». 1:00 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» «16+». 
4:25 «Контрольная закупка» 
«6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:45 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:45 «Кто 
против?» «12+». 17:25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДЕ-
ВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:40 
41-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие. 
2:50 «МОРОЗОВА» «12+».
НТВ
5:00, 2:35 «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 6:00 «Утро. Са-
мое лучшее» «16+». 8:10 
«Мальцева» «12+». 9:00 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 «Сегодня». 
10:20,19:40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 

«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:15 «Основано на реаль-
ных событиях» «16+». 21:40 
«ПОДСУДИМЫЙ» «16+». 
0:00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» «16+». 2:00 «Подо-
зреваются все» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
9:30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» «16+». 10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15 
«Тюменский сад» «12+». 
13:00, 14:00 «Добрый день, 
Тюмень» «16+». 15:15, 
20:00, 4:45 «Новостройка» 
«12+». 15:30 «Жанна, по-
жени!» «16+». 16:30, 3:00 
«ТАКАЯ РАБОТА» «16+». 
17:30, 18:15 «Интервью» 
«16+». 17:45 «Сельская 
среда» «12+». 20:15 «Боль-
шие открытия» «16+». 20:30, 
1:00 «PRADA И ЧУВСТВА» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Вячеслав За-
йцев. Слава и одиночество» 
«12+». 4:00 «Объективно» 
«16+». 4:30 «Как это сдела-
но в Сибири» «12+».

26 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:20 «Сегодня 26 апреля. 
День начинается» «6+». 
9:55, 4:15 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Сегодня ве-
чером» «16+». 23:30 «Голос. 
Дети» Новый сезон. «0+». 
1:45 «Вечерний Ургант» 
«16+». 2:40 «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
«12+». 5:05 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 14:25, 17:00, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:25 «Вести. 
Уральский меридиан». 11:45 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
12:50, 18:50 «60 минут» 
«12+». 14:45 «Кто против?» 
«12+». 17:25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» «16+». 
21:00 «СОСЕДИ» «12+». 
1:30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
«12+».
НТВ
5:00 «ПАСЕЧНИК» «16+». 
6:00 «Утро. Самое лучшее» 
«16+». 8:10 «Доктор Свет» 
«16+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». 10:20,19:40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00 
«Место встречи» «16+». 
16:25 «Следствие вели...» 
«16+». 17:15 «ДНК» «16+». 
18:10 «Жди меня» «12+». 
21:40 «ПОДСУДИМЫЙ» 
«16+». 23:50 «ЧП. Расследо-
вание» «16+». 0:30 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 1:00 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 2:00 
«Квартирный вопрос» «0+». 
3:05 «Дачный ответ» «0+». 
4:10 «Очная ставка. Спаси-
тельница Матрона» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30, 19:00, 
22:30 «Точнее» «16+». 
9:30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» «16+».10:30, 18:30 
«Shopping-гид» «16+».12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+».12:15, 17:30, 
20:15 «Поймала звезду» 
«16+». 13:00, 14:00 «Добрый 
день, Тюмень» «16+». 15:15, 
20:00, 4:00 Дорожный па-
труль. 15:30 «Жанна, поже-
ни!» «16+». 16:30, 3:00 «ТА-

Официально

О назначении публичных 
слушаний в Уватском 

муниципальном районе 
Тюменской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, решением 
Думы Уватского муниципального района от 26.06.2018 № 260 
«Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Уватском муниципальном районе по вопросам градострои-
тельной деятельности»:

1. Назначить на 20.05.2019 публичные слушания в Уватском 
муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта пла-
нировки и проекта межевания территории объекта:

«Примыкание к дороге автомобильной Р-404 «Тюмень - 
Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 441+730 (слева)».

2. Определить следующее место и время проведения 
пу бличных слушаний: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. 
Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. (время местное).

3. Границы территории, применительно к которой прово-
дятся публичные слушания - Уватский муниципальный район.

4. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту планировки и проекту межевания 
территории: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307. Указанные 
документы представляются до 20.05.2019.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

Уватского муниципального района
(Постановление № 6 от 16 апреля 2019 г.)

Оповещение о начале публичных слушаний 
В соответствии с постановлением председателя Думы 

Уватского муниципального района от 16.04.2019 № 6 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта планировки и проекта межевания территорий объ-
екта: «Примыкание к дороге автомобильной Р-404 «Тюмень - 
Тобольск - Ханты-Мансийск» на км 441+730 (слева)».

Публичные слушания назначены на 20 мая 2019 г. с 14.00 
часов до 16.00 часов в здании администрации Уватского 
муниципального района, расположенном по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Уватского муниципального района по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, д. 19, каб. 307 с 19 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние 
дни с 9.00 часов до 18.00 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 
подавать в устной и письменной форме в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора с 19 апреля 2019 г. по 20 мая 
2019 г. в будние дни с 9.00 часов до 18.00 часов в здании 
администрации Уватского муниципального района по адресу: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 307; а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте по следующему адресу: 
https:// www. uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/publichnye-
slushaniya/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителя, и документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Администрация Уватского муниципального района

Заключение о результатах 
общественных обсуждений 

Общественные обсуждения по проекту: Постановления 
администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства» (Тюменская область, 
Уватский район, с. Красный Яр, ул. Григория Кошкарова, 19), 
проводились в период с 29 марта 2019 г. по 17 апреля 2019 г. 
на официальном сайте по адресу: http://www.uvatregion.ru/
regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 17.04.2019 № 6, на 
основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект Постановления администрации Уватско-

го муниципального района «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ, 
заместитель председателя

комиссии по подготовке
проекта правил землепользования

и застройки сельских поселений
и межселенной территории

Уватского муниципального района
17 апреля 2019 г.
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ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55.

* * *
Натяжные потолки. Фотопе-
чать. Тел.: 8-952-673-88-73.

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

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОСМОТР 
грузовых и легковых авто-
мобилей. пос. Туртас, СТО. 
Тел.: 8-922-005-40-02, с 9.00 
до 21.00 час. Ежедневно.

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

Продается жилой дом (53,5 
кв. м) с земельным участ-
ком (17 соток) в с. Осинник. 
Тел.: 8-919-942-94-12, 8-922-
263-28-05.

* * *
Продам еврокуб - 1000 л 
с краном, бочки пластмас-
совые - 200 л, с доставкой. 
Тел.: 8-922-480-93-55.

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

* * *
Требуется водитель на авто-
мобиль «Урал-42112 Вахта», 
с категорией «С», «Е» на ПС 
110 «Кирсарай». Тел.: 8-922-
266-17-62.

* * *
Ремонт холодильников, сти-

Объявления

Усиленные оцинкованные 
теплицы поликарбонат.

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

ТЕПЛИЦЫ,
ПОЛИКАРБОНАТ с доставкой. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

22 апреля - 28 апреля

КАЯ РАБОТА» «16+». 17:45 
«Новостройка» «12+». 18:15 
«Тюменский сад» «12+». 
20:30, 1:00 «Юбилейный 
концерт Олега Иванова» 
«12+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Раиса Ряза-
нова. День и вся жизнь» 
«12+». 4:15 «Частный слу-
чай» «16+». 4:30 «Большие 
открытия» «16+». 4:45 «Ин-
тервью» «16+».

27 АПРЕЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10, 4:30 «Россия 
от края до края» «12+». 
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:30, 16:30 «ДВОЕ И ОДНА» 
«12+». 8:10 «Играй, гар-
монь любимая!» «12+». 8:55 
«Умницы и умники» «12+». 
9:45 «Слово пастыря» «0+». 
10:10, 21:30 «Голос. Дети» 
На самой высокой ноте» 
«0+». 11:10 «Теория загово-
ра» «16+». 12:10 «Идеаль-
ный ремонт» «6+». 13:20 
«Живая жизнь» «12+». 17:45 
«Кто хочет стать миллио-
нером?» 19:20 «Эксклю-
зив» «16+». 21:00 «Время». 
23:40 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой» «12+». 0:40 «Пасха» 
«0+». 1:30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя.
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суб-
бота». 8:40 Местное вре-
мя. Суббота. «12+». 9:20 
«Пятеро на одного». 10:10 
«Сто к одному». 11:00 Ве-
сти. 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:40 «ЖИЗНЬ 
БЕЗ ВЕРЫ» «12+». 13:40 
«НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 
«12+». 17:30 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 20:00 «Вести 
в субботу». 21:00 «Ну-ка, 
все вместе!» «12+». 23:10 
«СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ» «12+». 1:30 
«Пасха Христова» Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
НТВ
4:55 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:30 «ИСКУПЛЕ-
НИЕ» «16+». 7:25 «Смотр» 
«0+». 8:00, 10:00, 13:00, 
15:00 «Сегодня». 8:20 «За-
рядись удачей!» «12+». 9:25 
«Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:20 «Однажды...» 
«16+». 14:00 «Своя игра» 
«0+». 15:15 «Схождение 
Благодатного огня». 16:30 
«Поедем, поедим!» «0+». 
17:00 «Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение». 20:40 
«Звезды сошлись» «16+». 
22:15 «Ты не поверишь» 
«16+». 23:05 «Междуна-
родная пилорама» «18+». 
0:00, 2:00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
«16+». 3:55 «Афон. Русское 
наследие» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00, 4:30 «Ал-
лея славы» «16+». 7:30 
«Муль тфильмы» «6+». 8:00 
«Сибирские тайны Григория 
Распутина». 9:00 «Я живу» 

«16+». 9:15 «Будьте здоро-
вы» «12+». 9:30 «Тюменский 
сад» «12+». 9:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 10:00 
«Жанна, пожени!» «16+». 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Новостройка» «12+». 12:30 
«Объективно» «16+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:00 «ТСН» «16+». 
15:15, 18:15, 3:30 «Част-
ный случай» «16+». 15:30, 
23:30 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» «12+». 17:30 «Яна 
Сулыш» «12+». 18:30, 3:45 
Дорожный патруль. 18:45, 
4:00 «Город. Технологии» 
«16+». 19:00, 19:15 «Спец-
репортаж» «12+». 19:30, 
1:45 «Вокруг смеха». 21:00 
«ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ» 
«12+». 4:15 «Поймала звез-
ду» «16+».

28 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:40, 6:10 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» «0+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 7:40 
«Часовой» «12+». 8:15 «Здо-
ровье» «16+». 9:20 «Непуте-
вые заметки». 10:10 «Святая 
Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» «12+». 
11:10 «Теория заговора» 
«16+». 12:15 «Андрей Ми-
ронов. Скользить по краю» 
«12+». 13:20 «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» «0+». 15:15 «Бал Алек-
сандра Малинина» «12+». 
17:00 «Ледниковый период. 
Дети» «0+». 19:25 «Лучше 
всех!» «0+». 21:00 «Толстой. 
Воскресенье». 22:30 «КВН» 
«16+». 0:45 «МЕХАНИКА ТЕ-
НЕЙ» «16+». 2:25 «Модный 
приговор» «6+». 3:10 «Муж-
ское/Женское» «16+». 3:55 
«Давай поженимся!» «16+».
РОССИЯ
4:30 «СВАТЫ» «12+». 6:35 
«Сам себе режиссёр». 7:30 
«Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 
Местное время. Воскресе-
нье. 9:20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10:10 
«Сто к одному». 11:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разреша-
ется». 13:25, 1:30 «Далёкие 
близкие» «12+». 15:00 «Бла-
женная Матрона» «12+». 
16:00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
22:40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 3:05 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» «16+».
НТВ
4:45 «Звезды сошлись» 
«16+». 6:20 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 

«Их нравы» «0+». 8:35 «Кто 
в доме хозяин?» «12+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
11:55 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:00 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «След-
ствие вели...» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты супер!» «6+». 
22:40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
«16+». 0:30 «Брэйн ринг» 
«12+». 1:30 «Таинственная 
Россия» «16+». 2:30 «ПА-
СЕЧНИК» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 7:00, 3:15 «Пой-
мала звезду» «16+». 7:15 
«Интервью» «16+». 7:30 
«Муль тфильмы» «6+». 8:00 
«Гости по воскресеньям» 

«16+». 9:00, 4:30 «Яна Су-
лыш» «12+». 9:30 «Аллея 
славы» «16+». 10:00 «Жан-
на, пожени!» «16+». 11:00 
«Научные сенсации» «12+». 
12:00, 15:00 «Деньги за неде-
лю» «16+». 12:15 «Сельская 
среда» «12+». 12:30 «По-
следний в Советском» «6+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:15 «Ново-
стройка» «12+». 15:30, 23:30 
«ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 
«12+». 17:30 «Тюменская 
арена» «6+». 18:00, 18:15, 
4:00 «Спецрепортаж» «12+». 
18:30, 3:30 «Объективно» 
«16+». 19:00 «Большие от-
крытия» «16+». 19:15 «Будь-
те здоровы» «12+». 19:30 
«Айгуль. Душевные раз-
говоры» «16+». 20:00 «Во-
лейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «16+». 22:00, 1:45 
«Вокруг смеха». 4:15 «Себер 
йолдызлары» «12+».

Дорогих и любимых 
Евгения Александрови-
ча и Тамару Михайловну 
КОБОЗЕВЫХ с золотой 
свадьбой!
Примите от детей вы 

поздравленья,
Вы долгих 50 прожили лет!
Желаем вам 

без всякого сомненья,
Вам в жизни 

удивительных побед!
Здоровье - 

это главная победа,
Сумейте вы добиться 

своего!
Пусть стороной 

всегда обходят беды,
Желаем только 

лучшего всего!

Семья Долининых.

Уважаемые ветераны! 
Ежегодно 17 апреля от-
мечается День ветера-
нов органов внутренних 
дел и внутренних войск. 
Это праздник для тех, кто 
по долгу службы, зову 
сердца и собственной 
совести стоял на страже 
законности и правопо-
рядка, защищал человека 
и общество от преступных 
посягательств.

В этот день мы желаем 
вам крепкого здоровья и 
благополучия! Низкий по-
клон вашим 

родным и близким!

С уважением ОМВД  
России по 

Уватскому району.

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти члена совета 
ветеранов

БЕЛКИНОЙ
Антонины Константиновны

Красноярский совет ветеранов.

Юбилеи

Æåëàåì ìîðå ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòíûõ ìèíóò!
От всей души поздрав-

ляем с юбилеем Татьяну 
Анатольевну Бабикову!
Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней - 
Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный


Поздравляем пенсионе-

ров,  родившихся в апреле: 
Надежду Михайловну Тюти-
ну, Николая Александровича 
Калинина, Валентину Алек-
сандровну Помелову, Сергея 
Ивановича Букаринова, Люд-

милу Николаевну Калинину,  
Владимира Александровича 
Задубина, Анну Алексеевну 
Задубину!
Желаем в этот день 

рождения
Море счастья, радостных

 минут!
Пусть родные все, без 

исключения,
Очень любят вас и берегут!
Не шалит пускай здоровье 

ваше,
В этот праздник пусть 

глаза блестят
И улыбка станет еще 

краше,
А в душе царят пусть мир

 и лад!
Совет ветеранов 

Юровского сельского 
поселения
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