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Проекты: планы и дела

«В Тобольске объединение существует уже 5 лет. Было бы 
здорово открыть его филиал и в Туртасе. В клуб могут вступить 
все желающие от 10 лет. Планируем открыть занятия по кар-
тингу, вождению мотоцикла, спортивной подготовке. Возможно, 
создадим свой рок-коллектив. Не исключаю и проведение в 
районе турниров мотоциклистов и рок-фестивалей», - рассказал 
свою идею Евгений Сергеевич.

Сегодня под руководством Евгения Мельника реализуются 
социально значимые программы: открыта спортивно-техниче-
ская группа «Мотор», осуществляются мотопробеги к значимым 
событиям города, проводится ежегодный турнир мотоциклистов.

«Всё, что связано с техникой, мотоциклами, моторами - очень 
привлекательно для большого количества мальчишек, подрост-
ков, да и взрослых людей. А встреча с умным, авторитетным 
тренером-наставником уберегла немало «горячих голов» от 
преступлений, тюрьмы, наркотиков. Поэтому я поддерживаю 
инициативу тоболяков. Тем более что у нас в Туртасе есть 
люди, готовые взяться за создание клуба. В ближайшее время 
подберем помещение и определимся с основными направле-
ниями, по которым будем взаимодействовать», - сказал глава 
Сергей Путмин.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Юрий Михайлович, надо 
ли рассматривать про-
блемы образования в от-
дельно взятом Уватском 
районе в совокупности с 
экономическими и даже по-
литическими процессами, 
происходящими в области 
и стране?

- Считаю, они неотдели-
мы. И вот почему. Развитие 
технологий - это главная 
сегодня задача в Россий-
ской Федерации. Нам надо 
сделать всё возможное, 
чтобы уйти от зависимости 
поставок высокотехноло-
гичного оборудования из-за 
рубежа. Если говорить о 
Тюменской области, то в 
плане развития, который 
был разработан еще при 
губернаторе Якушеве сов-
местно с областной Думой, 
направление, которое нас 
должно интересовать в пла-
не бюджетных поступлений 
и создания рабочих мест - 
это вопросы, касающиеся 
нефтедобычи. К примеру, 
Уватнефтегаз вышел на ту 
сторону Иртыша, где ведет 
активные разработки. Возво-
дятся новые предприятия по 
выпуску продукции нефтехи-
мии, которые по мощности 
значительно превысят ныне 
существующие, такие как То-
больский комплекс нефтега-
зопереработки. Антипинский 
нефтеперерабатывающий 
завод. И везде нужны кадры: 
инженеры, специалисты 
среднего звена и квали-
фицированные рабочие. 
Одновременно, опять же это 
Уватского района касается, 
в Мугене наращивает объ-
емы крупное современное 
предприятие по лесопере-
работке. Здесь тоже нужны 
специалисты, причем всех 
уровней. Уже не говоря об 
агропромышленном ком-
плексе, который, благодаря 
усилиям наших сельчан, 
фактически превращает 
Россию не в потребителя, 
не в импортера, а в экспор-
тера продовольствия, в том 

Слово депутата

Юрий Конев: «Образование не должно 
отставать от развития области»

В работе II межотраслевого образовательного фору-
ма, состоявшегося 30 августа в Увате, принял активное 
участие депутат Тюменской областной Думы Ю.М. Конев. 
В этот же день Юрий Михайлович ответил на вопросы 
корреспондента «Уватских известий». 

числе, зерна. Но селу тоже 
нужны квалифицированные 
кадры: и в растениеводстве, 
и в животноводстве, и в 
перерабатывающей про-
мышленности. Или в Тю-
мени достраивается одно 
из крупнейших в России 
предприятие фармации по 
производству гормональных 
препаратов. 

- Действительно, налицо 
подъем экономики, пусть 
не столь стремительный, 
как хотелось бы. Но как 
это всё касается педагогов, 
ведь у них своя задача: 
«сеять разумное, доброе, 
вечное»? 

- Им надо акцентировать 
свою работу на том, чтобы 
наши ребятишки, зная об 
открытии таких высокотех-
нологичных рабочих мест 
с высокой зарплатой, при 
сдаче ЕГЭ больше выбирали 
математику, физику, химию. 
И биологию, конечно, без ко-
торой ни фармация, ни эко-
логия, ни агропром не обой-
дутся. Поэтому точные науки 
востребованы, как никогда. 
Я побывал на нескольких 
учительских конференциях, 
и везде почему-то одной из 
главнейших проблем стала 
физика. Положение ЕГЭ с 
физикой, а в соответствии с 
этим с будущими инженер-
ными кадрами, выливается в 
очень серьезную проблему. 
Образно говоря, в руках учи-
тельства будущее страны, 
будущее нашей области и 
Уватского района. Именно 
учителя готовят маленького 
человека к «взрослой» жиз-
ни. Чем страдают молодые 
люди обычно после вуза 
или средне-специального 
учебного заведения? А тем, 
что никак не найдут «хо-
рошего» рабочего места. 
Зачастую юноши и девушки 
не подготовлены к выбору 
профессии, в которой они 
смогут лучше себя проявить.

- Получается, отдавая 
предпочтение точным нау-
кам, мы отодвигаем на вто-

рой план гуманитарные?
- Ну что вы! Зациклиться 

только на этом направлении 
было бы совершенно непра-
вильно. Наоборот, недопусти-
мо, чтобы блок гуманитарных 
наук оказался в загоне. Сегод-
ня на наших ребят, что только 
не сыпется из социальных 
сетей и телевидения. Нам 
надо воспитать у них спо-
собность отличать истинную 
информацию от так называ-
емых фейков. Прежде всего, 
этому послужит объективное 
преподавание истории, исклю-
чительно важным является 
также воспитание патриотиз-
ма - задача, которая даже 
более тяжелая, чем подгото-
вить ребят по той же физике 
или математике. Но решать ее 
надо, поскольку этого требует 
общемировая обстановка, 
когда нашу страну пытаются 
«загонять в угол». Надо, чтобы 
дети знали реальное положе-
ние вещей, умели отделять 
зерна от плевел. 

- Какие нововведения в 
организации учебно-воспи-
тательного процесса нара-
батываются в Тюменской 
области и, соответственно, 
в нашем районе?

- В целом область разви-
вается активно, что не может 
не влиять на развитие об-
разования. Так, до 2024 года 
будут построены 56 школ, 
в том числе две в Уватском 
районе. Уже не раз говорил, 
скажу еще: нельзя ребяти-
шек начальных классов из 
Заболотья, из деревень, где 
невозможно нормально про-
ехать, возить куда-то в школу. 
Надо, чтобы они получали 
образование на местах - в 
малых деревнях. Сейчас раз-
работан школьный модуль, 
такие школы совместно с 
детскими садиками уже по-
ставлены в Вагайском рай-
оне. Всего их необходимо 
построить 12. Все деревян-
ные школы за эти годы бу-
дут ликвидированы, строить 
надо только кирпичные. Или 
вопрос, казалось бы, дале-
кий от образования. Речь о 
фельдшерско-акушерских 
пунктах - ФАПах. К сожале-
нию, в не такие уж давние 
времена, вопреки мнению 
депутатского корпуса, их при-

нялись повсеместно ликви-
дировать. Теперь одумались 
и начали ФАПы строить. До 
2024 года их надо построить 
46. Но возникла проблема. 
Те фельдшеры, что работали 
ранее, ушли, а других на их 
место нет, надо готовить. А 
здесь опять же без биологии, 
без тех предметов, с которы-
ми поступают в медицинские 
учебные учреждения сред-
него и высшего звена - не 
обойтись. 

- И еще один вопрос, 
Юрий Михайлович, не «по 
теме». Страна под впечат-
лением обращения Влади-
мира Путина к народу по 
пенсионной реформе. По 
вашему, какие наиболее 
важные изменения предло-
жены главой государства в 
новый, не утвержденный 
пока, закон о пенсиях?

- Должен сказать, что во 
время рабочих поездок до-
водилось выслушивать от 
людей немало критических 
высказываний по поводу за-
думанных правительством 
пенсионных изменений. 
Правда, озлобления и напа-
док на власть не было. Тем 
не менее критика звучала 
достаточно остро. Поэтому, 
самое важное, что сделал 
президент, это в предельно 
честном разговоре успокоил 
население, дав понять, что 
при любом раскладе пен-
сионеры не пострадают. О 
его предложениях сказано в 
СМИ много и подробно. Вы-
делю наиболее важные для 
меня. Как законодатель, от-
вечающий в областной Думе 
за аграрный сектор, при-
ветствую статью о том, что 
неработающим пенсионерам 
с трудовым стажем не менее 
30 лет в сельском хозяйстве, 
проживающим на селе, с 
1 января 2019 года пред-
лагается выплачивать 25 % 
надбавки к фиксированной 
выплате страховой пенсии. 
Для хантов, проживающих 
в Уватском районе, важна 
также новость, что по пред-
ложению президента пенси-
онная реформа не коснется 
коренных малочисленных 
народов Севера.

Беседовал
Александр ПАРАМОНОВ

В Мугенской школе завершился ремонт. Кабинеты 
физики, химии и математики укомплектовали самым 
современным оборудованием. 24 августа заместитель 
генерального директора АО «Транснефть - Сибирь» 
Сер гей Сметанюк и глава Уватского района Сергей Пут-
мин посмотрели качество выполненных работ и оценили 
возможности нового оснащения.

Для кабинета физики закуплены 15 наборов по электричеству, 
механике и статике, интерактивная доска, диски с лаборатор-
ными работами. «Кабинет вообще стал для меня новым, как 
будто в другое помещение попал. Нет привычной доски, где 
быстро нарисовал мысль и показал ее ученикам. Но интерак-
тивная доска - это очень удобная вещь. Будем разбираться, и 
использовать все ее возможности», - поделился впечатлениями 
учитель физики Роман Белкин.

Ремонт прошел на средства ПАО «Транснефть» в рамках 
реализации школьной программы. В каждом кабинете полно-
стью отремонтированы пол, стены, потолок, заменены окна, 
электрика. Также проведен ремонт потолка в фойе, раздевалки 
и входной группы, закуплена новая мебель.

«Ремонтом я довольна. Считаю, что это большой подарок 
для школы. Оборудование, которым оснащены кабинеты, есть 
далеко не во всех школах района. Сейчас у детей появится 
больше интереса к обучению. А будет интересно - будет и ре-
зультат: повысится качество образования», - считает директор 
образовательного учреждения Ирина Кожина.

«Тюменская область, как один из наиболее успешных реги-
онов страны, решает львиную долю вопросов в области обра-
зования, в том числе, в отношении таких небольших школ, как 
Мугенская. Так, в план ликвидации деревянных школ области 
на 2019-2020 годы включена реконструкция деревянной части 
Мугенской школы. Но новый учебный год начнется с другой 
радостной новости - за счет благотворительной помощи Транс-
нефти модернизированы классы физики, химии и математики. 
Приобретены пособия и оборудование для кружка робото-
техники. Деревенские ребятишки получат то, чему не всегда 
смогут научиться городские. Многие, наверняка, в дальнейшем 
выберут технические специальности в техникумах и вузах. Я 
благодарю Виктора Алексеевича Бронникова и Сергея Ивано-
вича Сметанюка - руководителей Транснефти - за поддержку 
района и заботу о территории», - сказал глава Сергей Путмин.

В Уватском районе откроется мотоклуб. С предложе-
нием организовать совместный проект обратились к 
главе района Сергею Путмину президент тобольского 
мотообъединения «Стальные крылья свободы» Евгений 
Мельник и представитель клуба Олег Артыков. Рабочая 
встреча прошла 21 августа.
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Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года состоятся 

досрочные выборы губернатора 
Тюменской области, которые от-
кроют новый политический этап 
жизни нашей области. Я уверен, что 
большинство наших земляков заду-
мываются как распорядиться своим 
голосом, - оставить всё как есть или 
выбрать путь решительных, смелых 
и ответственных изменений и исто-
рического прорыва.

Выборы - это единственный 
цивилизованный акт политической 
конкуренции, предоставленный нам 
демократией и конституционной 
властью народа. 

Подлинная конкуренция - это 
соревнование идей, соревнова-
ние образов мысли и действия, 
обеспечивающее лучшие условия 
организации жизни, экономики, 
совершенствования людей и от-
ношений. 

Мировой опыт свидетельствует, 
что люди, сумевшие создать про-
дуктивную конкурентную среду, 
обеспечили своей нации высокий 
уровень жизни и защиту своего об-
раза жизни.

Конкуренция обеспечивает и 
конкурентоспособность товаров 
и технологий. Промышленные, 
сельскохозяйственные, интеллек-
туальные, культурные продукты, 
социальные и управленческие 
технологии, созданные в развитой 
конкурентной среде, окажутся 
конкурентоспособны и на любых 
внешних рынках - как в националь-
ном, так и в глобальном масштабе.

В 2014 году я уже принимал 
участие в выборах губернатора 
Тюменской области в качестве кан-
дидата на эту высокую должность 
с главным девизом - «От ручного 
управления к элементам конкурен-
ции». К сожалению, не всё гладко 
в этом вопросе, и мы видим много 
несправедливостей. И сегодня мне 
представляются следующие при-
оритетные направления изменения 
ситуации к лучшему:

1. Укрепление интеграционных 
процессов в единой Тюменской 
области.

2. Укрепление связей с соседни-
ми регионами.

3. Повышение правовой культуры 
граждан и борьба с юридическим 
нигилизмом.

4. Публичность важных решений 
и бюджетных трат, прозрачность 
бюрократических процедур.

5. Забота о малом бизнесе и 
самозанятых.

6. Реальный государственный 
контроль монополистов.

7. Защита жизни, здоровья, мате-
ринства и детства.

8. Гарантии прав молодежи и за-
бота о стариках.

9. Обеспечение единых правил 
для всех - предоставление равных 
возможностей.

На посту губернатора Тюмен-
ской области сконцентрируюсь на 
решении и обеспечении уставных 
задач, создании эффективной 
экономической и политической 
модели в целях обеспечения прав 
и интересов всех проживающих на 

Гарантия развития Тюменской области: энергия людей, 
честная конкуренция и устранение бюрократических барьеров

Программа кандидата на должность губернатора Тюменской об-
ласти В.Ю. Пискайкина на выборах губернатора Тюменской области 
9 сентября 2018 г.

территории Тюменской области 
граждан, с учетом природных, гео-
графических, социально-экономи-
ческих, территориальных и других 
особенностей Тюменской области.

Для достижения этих целей буду 
руководствоваться следующими 
принципами:

- политической неангажирован-
ности;

- юридического равноправия, в 
том числе форм собственности;

- поддержки предприниматель-
ства;

- развития конкуренции и состя-
зательности;

- поддержки таланта и особых 
способностей;

- поддержки малообеспеченных и 
социально незащищенных.

Для развития малого бизнеса и 
фермерства - минимум требований. 
Никакой борьбы с малыми магазин-
чиками и фермерскими рынками 
в пользу супермаркетов. Частные 
пекарни, кофейни - всё это должно 
быть рядом с домом человека.

Будут организованы фермер-
ские рынки выходного дня, дам 
возможность и свободу развития 
частным и домашним детсадам, 
введу районные врачебные пункты, 
рассчитанные на несколько домов 
и т. д., чтобы людям не нужно было 
мотаться по городу, чтобы сделать 
укол, перевязку и получить простей-
шие медицинские услуги.

В открытом доступе должны быть 
все областные целевые программы 
с детальной расшифровкой меро-
приятий, с возможностью подклю-
чения к обсуждению общественных 
объединений, политических партий 
и граждан, а также при подведении 
итогов, стадий программ.

Во всех учреждениях, контро-
лируемых властями, должна быть 
информационная открытость при 
оказании ими государственных услуг, 
у каждого работника должен быть 
свой регламент поведения и инструк-
ция для каждого должностного лица, 
они должны быть на видном месте, а 
также на сайте учреждения.

При губернаторе будет сформиро-
ван Совет по разработке организаци-
онных, методических, нормативно-
правовых стандартов по осущест-
влению общественного контроля 
практики оказания государственных 
услуг (в сфере образования, здраво-
охранения, социального развития, 
занятости и других).

Будет предложена долгосрочная 
целевая программа «О снижении 
количества административных ба-
рьеров, об упрощении процедур, 
удешевлении государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской 
области», принят закон Тюменской 
области «Об информации, подле-
жащей раскрытию о деятельности 
органов государственной власти Тю-
менской области, иных государствен-
ных органов Тюменской области».

Все ресурсы области: людские, 
финансовые, технические, органи-
зационные - будут направлены на 
обеспечение реальных прав граж-
дан. Право на жизнь, на безопас-
ность, защиту здоровья, труд, до-
стойную старость и другие должны 

стать объектами пристального вни-
мания всего чиновничьего корпуса. 

Будет проведена модернизация 
всей системы подготовки и при-
нятия решений, любое властное 
решение на всех уровнях должно 
готовиться в режиме постоянного 
гражданского диалога, расширен-
ных конкурентных консультаций.

Споры и дискуссии нужны, чтобы 

открылись искусные, как говорил 
апостол Павел, это и есть главное 
средство повышения качества при-
нимаемых решений, минимизации 
их непредвиденных и нежелатель-
ных последствий.

Наша Тюменская область богата 
традициями смелости и ответствен-
ности. Прочные, проверенные сто-
летиями традиции межкультурного и 

межнационального сотрудничества 
во имя общего дела, взаимообога-
щения социальным опытом, взаимо-
помощи и поддержки. Всё это надо 
развивать и применять на практике. 

Ответственный политический вы-
бор - залог успеха во всём. 

С полной версией Программы 
можно ознакомиться на сайте 
www. tyumen.spravedlivo.ru. 

Агитационный материал кандидата на должность губернатора Тюменской области В.Ю. Пискайкина опубликован безвозмездно в соответствии с частью 1 статьи 52 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Выборы-2018

Владимир Пискайкин, кандидат на должность губернатора Тюменской области 
от партии «Справедливая Россия».

С тех пор, в этот день рос-
сияне с горечью вспоминают 
людей, погибших от рук тер-
рористов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
которые погибли во время вы-
полнения служебного долга. 

Флешмоб

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 
была официально установлена в нашей стране в 2005 
году федеральным законом «О днях воинской славы 
(победных днях) России» и неразрывно связана с тра-
гическими, ужасающими событиями, произошедшими в 
Северной Осетии, в Беслане, с 1 по 3 сентября 2004 года.

Мы разные. Мы вместе. Против террора

В память о жертвах Бес-
лана и других террористи-
ческих актов в районном 
центре,  перед зданием 
администрации Уватского 
сельского поселения, 3 сен-
тября в 14.00 по местному 

времени прошел флешмоб 
«Мы разные. Мы вместе. 
Против террора», в котором 
приняли участие сотрудни-
ки сельской администра-
ции, музея «Легенды седого 
Иртыша», центральной и 
детской библиотек, а также 
представители районного 
совета ветеранов. Цель дан-
ного мероприятия - показать, 
что независимо от возраста, 
образования, национально-
сти, цвета кожи и вероиспо-

ведания, мы едины в своем 
намерении всеми силами 
противостоять терроризму, 
как национальному, так и 
международному, не до-
пустить этого преступного 
безумия.

О. БРОННИКОВА, 
сотрудник 

АУ «Краеведческий музей 
Уватского муниципаль-

ного района «Легенды 
седого Иртыша»

Фото Алексея Емелёва
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2 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности

В торжественном меропри-
ятии приняли участие руко-
водители органов исполни-
тельной и законодательной 
власти Тюменской области, 
города Тюмени, Уватского 
района и ветераны ТЭК.

«Каждый из этого леген-
дарного поколения от ми-
нистра до бурильщика был 
участником масштабного и 

Нефтяникам Уватского проекта вручили высокие награды
В честь Дня работников нефтяной и газовой промыш-

ленности, который отмечается в России в первое вос-
кресенье сентября, в Тюмени чествовали сотрудников 
дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть». Нефтяники по-
лучили высокие награды за вклад в развитие топлив но-
энергетического комплекса региона.

очень успешного проекта по 
освоению Западносибирско-
го нефтегазового комплекса, 
который стал фундаментом 
благополучия не только на-
шего региона, но и всей 
страны, - отметил врио губер-
натора Тюменской области 
Александр Моор. - Своим 
примером вы показали миру, 
как упорный труд, сильный 

дух и стальной характер по-
могают открывать богатства 
природы, строить города, 
прокладывать магистрали. 
Вам приходилось двигаться 
практически вслепую, бо-
роться со скептицизмом и 
суровыми условиями, но вы 
упорно создавали тот базис, 
которым мы все гордимся».

За большой личный вклад 
в развитие топливно-энерге-
тического комплекса и мно-
голетний добросовестный 
труд Александр Моор вручил 
не фтяникам благодарности 
и грамоты от Министерства 
энергетики РФ. 

«Благодарю сотрудников 
всех дочерних подразделе-
ний компании «Роснефть» 
в Тюмени. Ваш вклад в 
стабильность и экономику 
региона неоценим - тепло 
и уют наших домов, энергия 
и комфорт нашей жизни в 
ваших руках. Ваш профес-
сионализм подтверждается 
высокими достижениями 
в производстве, открытия-
ми новых месторождений. 
Сегодня мы славим людей, 
которые успешно умеют 
решать поставленные за-
дачи», - подчеркнул глава 
региона.

Он напомнил, что Уватский 
проект задал новый вектор 
индустриализации Тюмен-
ской области.

К  профессионально -
му празднику ООО «РН-
Уватнефтегаз» подошло с 
серьезными производствен-

ными достижениями. Это 
запуск в промышленную 
эксплуатацию перспектив-
ного месторождения - Таль-
цийского. 

По словам генерально-
го директора ООО «РН-
Уватнефтегаз» Игоря Онеш-
ко, впереди у коллектива 

много работы.
«Мы планируем увеличить 

объемы геологоразведочных 
работ, что позволит нам взойти 
на очередную ступень раз-
вития предприятия. Сейчас в 
промышленной эксплуатации 
15 месторождений из 40. Наша 
основная цель - следовать 

стратегии развития «Роснеф-
ти» до 2022, увеличивая нашу 
ресурсную базу, наращивая 
темпы добычи. Для Тюмен-
ской области это дополнитель-
ные налоговые поступления 
и создание новых рабочих 
мест», - подытожил он.

Пётр НИКОЛАЕВ

Новости региона

«Заметно, что он много 
занимается этой темой, уде-
ляет ей самое пристальное 
внимание. Позиция главы 
государства остается не-
изменной - в приоритете 
интересы простого человека, 
гражданина России», - ска-
зал он.

Александр Моор подчерк-
нул, что в Тюменской области 
будут сохранены все дей-
ствующие меры социальной 
поддержки для женщин при 
достижении 55 лет, для муж-
чин - 60 лет. Это налоговые 
льготы, ежемесячные денеж-
ные выплаты, компенсации 
по оплате услуг ЖКХ, проезд 
в общественном транспорте 
и многие другие виды под-
держки.

«Важно отметить, что в 
бюджете Тюменской области 
все меры поддержки всегда 
имели 100 % обеспечение. 
Именно такой подход мы 
сохраним и на 2019 и по-
следующие годы при фор-
мировании нового бюджета 
области. Считаем это дей-
ственной мерой поддержки 
наших земляков», - отметил 
руководитель региона.

Отметим, что Владимир 
Путин выступил с получасо-
вым обращением к россия-
нам, в ходе которого заявил, 

Александр Моор: в Тюменской области будут сохранены 
все действующие меры социальной поддержки

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к 
россиянам по поводу изменений в пенсионном законо-
дательстве высказал целый ряд очень ценных, верных 
и продуманных предложений, заявил врио губернатора 
Тюменской области Александр Моор.

Выборы-2018

избирательного объединения «Уватское местное 
отделение Тюменского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на дополнительных выборах депутата Думы Уватского 

муниципального района Тюменской области пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Уважаемые избиратели!
Уватское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

и его кандидат в депутаты в Думу муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 1 принимают на 
себя обязательство: считать главным стратегическим при-
оритетом повышение качества жизни населения на основе 
формирования конкурентоспособной экономики, обладающей 
долгосрочным потенциалом динамичного роста, и заявляют о 
намерении продолжения курса на планомерное поступатель-
ное развитие социально-экономических перспектив района.

Приоритетными задачами наш кандидат считает:
- осуществление контроля и оказание содействия по 

строительству «Школы-Сад» в с. Горнослинкино, а также 
капитального ремонта Дома творчества на ст. Юность-Ком-
сомольская в пос. Туртас;

- совместно с избирателями установление общественного 
контроля за выполнением работ по ремонту теплотрассы и 
котельной на ст. Юность-Комсомольская, ремонту автодорог 
и переносу с дооборудованием новыми объектами детской 
площадки в с. Горнослинкино.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена уделять особое 
внимание решению основных вопросов социальной политики:

- повышению уровня обеспеченности населения доступным 
и комфортным жильем; 

- повышению качества оказания жилищно-коммунальных 
услуг;

- совершенствованию оказания первичной медико-сани-
тарной помощи;

- развитию дошкольной и школьной образовательной сети, 
обеспечивающей воспитание всесторонне развитого человека;

- обеспечению социальных гарантий и социальной защиты 
населения;

- созданию эффективной системы противодействия пре-
ступности и обеспечение общественной безопасности на-
селения;

- обеспечению максимальной занятости населения, осо-
бенно женщин и молодежи;

- обеспечению экологической безопасности и здоровой 
окружающей среды.

Наш кандидат способен обеспечить эффективность со-
трудничества депутатского корпуса с органами исполнитель-
ной власти и избирателями в вопросах социально-экономи-
ческого развития Уватского района. 

Уважаемые избиратели!
Уватское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

призывает вас 09 сентября 2018 года на дополнительных 
выборах в Думу Уватского муниципального района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 сво-
ими голосами поддержать Демидюка Петра Ярославовича. 

Предвыборная программа

что главная цель пенсионных 
изменений - стабильность и 
устойчивость пенсионной си-
стемы. По его словам, откла-
дывать изменения больше 
нельзя, это безответственно, 
а проявление нерешитель-
ности в данном вопросе 
может поставить под угрозу 
стабильность общества и 
безопасность РФ. Президент 
подчеркнул, что решение по 
пенсиям трудное, но необхо-
димое, призвал россиян с по-
ниманием отнестись к пред-
стоящим нововведениям.

При этом Путин предложил 
ряд мер, которые позволят 
максимально смягчить при-
нимаемые решения. В част-
ности, по его словам, воз-
раст выхода на пенсию для 
женщин в РФ должен быть 60 
лет вместо правительствен-
ных 63, для мужчин - 65. 
Среди других предложений - 
многодетные матери должны 
получить право досрочного 
выхода на пенсию, усло-
вия назначения пенсий для 
коренных малочисленных 
народов Севера должны 
быть сохранены, пособия 
по безработице для лиц 
предпенсионного возраста 
повышены, а за увольнение 
перед пенсией нужно ввести 
административную и даже 

уголовную ответственность. 
Предложения по измене-
нию пенсионной системы 
в ближайшее время будут 
оформлены как поправки к 
законопроекту и внесены на 
рассмотрение в Госдуму, от-
метил Путин.

Сейчас стандартный воз-
раст выхода на пенсию в 
России составляет 60 и 55 
лет у мужчин и женщин со-
ответственно, прописанный 
в законе пенсионный воз-
раст установили еще в 1930 
годах. Вопрос о повышении 
пенсионного возраста об-

суждается уже довольно 
давно. Необходимость этого 
обуславливается выросшей 
продолжительностью жизни 
и невозможностью обеспе-
чить достойную пенсию в 
условиях, когда количество 
работающих в стране умень-
шается, а число пенсионе-
ров, напротив, растет. Се-
годня в большинстве стран 
мира пенсионный возраст 
составляет 60-65 лет.

Пресс-служба 
губернатора 

Тюменской области
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Лето - 2018Православные традиции

- Хочется, чтобы народ жил под колокольный звон, - говорит 
Александр Анатольевич.

Дело за колоколами. Предприниматель рассчитывает, что всем 
миром люди соберут деньги, необходимые на их приобретение. 
Надо заметить, колокола в звоннице уже имеются. Самодельные 
и «маломощные» они взяты из храма, где отгороженных от бело-
го света стенами, их почти не было слышно. На помощь мирян 
в богоугодном деле надеется и настоятель храма отец Кирилл.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Будни Туртаса

Ямочный ремонт. И не только
В последние дни лета бригада дорожников мастера 

ДРСУ-6 Василия Мясоедова выполняла ямочный ремонт 
на станции Юность-Комсомольская. Одновременно 
дорожники приводили в порядок подъездные пути и 
пешеходные дорожки. Так, 29 августа за день сделали 
ремонт дорожного полотна на площади 70 кв. метров. 
Бригада оснащена набором техники, необходимой для 
ремонта: фреза, каток, трактор МТЗ с щёткой и КамАЗ для 
подвозки асфальта. Транспортная поддержка четверых 
рабочих обеспечивается автомобилем УАЗ.

Технология восстановления дорожного полотна в условиях 
поселения довольно проста. Обнаруженные ямы обрабаты-
ваются фрезой, выбирается старый разрушенный материал, 
выемка проливается битумом, в нее закладывается свежий 
асфальт, прикатывается. Словом, почти всё тоже, что и на 
трассе, только масштабы гораздо меньше.

Работы выполнялись в рамках районной программы ремонта 
и содержания дорог местного значения. До этого по той же про-
грамме выполнили ремонт в Туртасе в микрорайоне Дорожников. 
Но с завершением летнего сезона эти работы свертываются.

Осветили дороги в школу
В канун 1 сентября подключено наружное освещение 

улиц: Школьной, Набережной и Пионерской. Это не просто 
иллюминирование части посёлка. Дороги на каждой из улиц 
ведут к школе. Уличные фонари включаются автоматически 
с наступлением сумерек и выключаются с приходом рас-
света. Высокие стройные мачты освещения установлены 
часто, но светодиодные лампы на них очень экономичные. 
При эксплуатации 70 ламп «нагорает» чуть более 3-х кВт.

Проделанная специалистами местного подразделения 
СУ ЭНКО работа очень важна для туртасских школьников. 
Ребята учатся в две смены, и теперь зимними утрами и 
вечерами им станет намного проще и веселей, а главное 
безопасней, преодолевать путь до школы и обратно.

И еще одно мероприятие, выполненное ради безопасности 
детей. Незадолго до начала нового учебного года дорожники 
ДРСУ-6 разметили асфальт на всех подъездах к школе указани-
ями о необходимости сбавить скорость до 40: осторожно - дети!

Построена звонница. 
Дело за колоколами

У стены храма Казанской иконы Божией Матери разме-
стилась звонница. Сооружение для подвешивания колоко-
лов на свои средства построил известный в посёлке, да и в 
районе, предприниматель и меценат Александр Затонских.

В этот день прихожане из 
всех населенных пунктов на-
шего района собрались в Де-
мьянском храме в честь Успе-
ния Божией Матери. Службу 
отслужили о. Дмитрий из хра-
ма во имя св. пророка Илии 
(с. Уват), о. Кирилл из храма 
Казанской иконы Божией Ма-
тери  (пос. Туртас) и о. Дмитрий 
из храма в честь Успения Бо-
жией Матери (с. Демьянское).

Совместные богослужения 
прихожан в престольные 
праздники стали традицией. 
Это сближает верующих, объ-
единяет их на благие дела. 
Издревле всем миром стро-
или и восстанавливали на 
Руси православные святыни. 
Благодаря подвижничеству 
мирян, были восстановлены 
приделы нижнего этажа Де-
мьянского храма - святителя и 
Чудотворца Николая и во имя 

Общая молитва объединяет и на общие дела
28 августа православные христиане отпраздновали 

Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник является 
одним из важнейших в православии.

Алексия, человека Божия. 
Верхний придел Успения Пре-
святой Богородицы еще ждет 
своего часа и неравнодушных 
меценатов.

Успение Пресвятой Бого-
родицы относится к двуна-
десятым праздникам - две-
надцати важнейшим празд-
никам в православии после 
Пасхи. При этом по стату-
су он уступает Господским 
праздникам, посвященным 
описанным в Новом Завете 
событиям из жизни Иисуса 
Христа. Можно отметить, 
что Успение Пресвятой Бого-
родицы является последним 
двунадесятым праздником 
по хронологии церковного 
года, который начинается в 
сентябре, а Рождество Пре-
святой Богородицы, отмеча-
емое 21 сентября - первым.

Стоит напомнить, что у 

восточных славян существо-
вал народно-христианский 
праздник, приуроченный к 
церковному. Этот день назы-
вался Обжинки или Дожинки, 
и в него крестьяне проводили 

обряд завершения жатвы 
хлебов. Во время праздника 
в хозяйстве, где осталось 
еще не убранное поле, его 
дожинали толокой, то есть с 
помощью добровольцев из 
других хозяйств.

По старинному обычаю на 
сжатом поле оставляли не-
большую часть не срезанных 
колосьев, связывая их лен-
той. В Полесье в последние 
колоски клали хлеб-соль. 
Этот обряд называли «зави-
ванием бороды», и корнями 
он уходит в языческие по-
верья о духе поля, который 
скрывается в последнем 
несжатом снопе. Этот сноп 
было принято наряжать в 
сарафан или обвивать сит-
цевыми платками.

Еще одной традицией 
было молиться перед ико-
ной «Прибавление ума» об 
успешном обучении.

По народным приметам 
после Обжинок наступали 
так называемые Рябиновые 
ночи - ночи с сильной грозой 
или зарницами.

Поездка в с. Демьянское 
состоялась благодаря по-
мощи Туртасского ЛПУМГ 
(руководитель А.И. Шалухин, 
депутат Думы Уватского му-
ниципального района).

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

Лето - 2018Спортивная династия

Но начнем наш рассказ с 
личности весьма известной в 
Уватском районе - с тренера 
по лыжным гонкам Уватской 
детско-юношеской спортив-
ной школы, а ныне директора 
Туртасской лыжной базы, 
Сергея Сергеевича Рябцева. 

Родился он в Омске, в 
семье тренера по лыжным 
гонкам Сергея Ивановича 
Рябцева. Прожили там не-
долго: в скором времени 
семья переехала на родину 
отца в Ишим. Там-то и рос 
будущий спортсмен, и, как 
многие мальчишки, во всем 
брал пример с Сергея Ива-
новича. Он до сих пор ведет 
подготовку спортсменов-
сурдлимпийцев в Ишимском 
интернате для глухонемых. 

Сергей Сергеевич уже в 
7 классе был участником 
сборной Тюменский области 
и выступал на большин-
стве крупных соревнований 
России по лыжным гонкам. 
После школы поступил в 
Тюменский госуниверситет 
на учителя физической куль-
туры и спорта, окончив кото-
рый в 1995 году, встал перед 
проблемой поиска работы.

Определиться же молодо-

Сергей и Артем Рябцевы: по примеру отца
В семье Рябцевых из Туртаса есть замечательная 

традиция: сын идёт по стопам отца. Уже второе 
поколение, которое непременно следует этому правилу. 
И заложил спортивную традицию ещё в советское 
время глава семейства, ныне тренер сурдлимпийской 
сборной Тюменской области по лыжным гонкам 
Сергей Иванович Рябцев.

му специалисту в тот момент 
помогла Зинаида Даниловна 
Корчёмкина, она была дирек-
тором Уватской школы. Как и 
сейчас, учителей и тренеров 
в районе не хватало: нередко 
приглашали талантливых 
выпускников вузов работать 
в сельскую местность, созда-
вали комфортные условия. 
Отказываться от предложе-
ния С.С. Рябцев не стал и 
переехал в Уватский район.

А в 1997 году появилась 
вакансия тренера в Туртасе, 
на которую он согласился. 
Сначала пробовал совмещать 
уроки в школе и тренерскую 
деятельность, но постепенно 
остался только в ДЮСШ: ча-
стые поездки на соревнования 
не позволяли качественно вы-
полнять обязанности учителя. 

Сейчас под руководством 
Сергея Сергеевича еже-
годно тренируются до 90 
воспитанников. В группу 
общефизической подготов-
ки принимает мальчиков и 
девочек с первого класса, 
через несколько лет, тех, кто 
не бросил, переводит уже в 
отделение лыжных гонок и 
биатлона. За время тренер-
ской деятельности воспитал 

немало известных лыжников. 
Например, чемпион России 
Александр Спиридонов.

Кстати, спорт, а вернее, 
школа помогли создать уже 
свою семью. Познакомились 
с Ларисой Анатольевной во 
время одного из школьных 
мероприятий, а вскоре и 
поженились. Сейчас вос-
питывают двоих сыновья 10 
и 14 лет. Старший Артём, 
глядя на пример деда и отца, 
планирует тоже связать свою 
жизнь со спортом, лыжными 
гонками и биатлоном. Пока 

он тренируется под руковод-
ством С.Н. Старых и входит 
в сборную Уватского района.

Пример семьи Рябцевых 
выбирать судьбу сердцем и 
следовать традициям стар-
ших дает понять, что се-
мейные ценности важнее 
многообещающих карьер 
политиков или бизнесменов. 
И кому, как не учителям и 
тренерам знать, что в этом 
мире искренне и добрее дет-
ских сердец ничего не найти.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Сергей Рябцев.

..
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Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе»:

1. Назначить на 17 сентября 2018 года публичные слуша-
ния в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуж-
дения проекта решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 30.11.2010 № 22 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Уватского 
муниципального района до 2020 года».

2. Определить место и время проведения публичных слу-
шаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Проект решения Думы Уватского муниципального района 
разместить на официальном сайте Уватского муниципального 
района для ознакомления жителей Уватского муниципального 
района.

4. Определить следующий адрес приема замечаний и 

О разработке проекта 
планировки и проекта 
межевания 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 Положе-
ния о порядке подготовки документации по планировке 
территорий Уватского муниципального района и сельских 
поселений, разрабатываемой на основании решений орга-
нов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», на основании обращения акционерного общества 
фирмы «Фрикон»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта:

«Обустройство разведочной скважины № 115 Северо-Ко-
мариного месторождения. Реконструкция».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта планировки и проекта 
межевания 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. Акционерному обществу фирме «Фрикон»:
а) обеспечить подготовку проекта планировки и проекта 

межевания территории;
б) подготовленный проект планировки и проект межевания 

территории представить на согласование и утверждение в 
администрацию 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 № 1010-р от 04 сентября 2018 г.)

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 Уват-
ского муниципального района», распоряжением администра-
ции Уватского муниципального района от 04.12.2017 № 1408-р 
«О подготовке документации по планировке территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания 
территории объекта «Межпромысловый газопровод от ком-
прессорной станции Тямкинского месторождения до точки 
врезки в межпромысловый газопровод от компрессорной 
станции Протозановского месторождения до газотурбинной 
электростанции Усть-Тегусского месторождения» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

О назначении публичных слушаний
Официально

предложений по проекту решения Думы Уватского муни-
ципального района: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, кабинет 
№ 309. Указанные документы представляются до 17 сентября 
2018 года.

5. Заключение по результатам проведения публичных 
слушаний подготовить и опубликовать в срок не позднее 25 
сентября 2018 года.

6. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить начальника отдела экономики и стратегического 
развития администрации Уватского муниципального района 
Е.В. Давшевскую.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
районной газете «Уватские известия».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на постоянную комиссию по социально-экономи-
ческому развитию района и территориальным программам 
Уватского муниципального района.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы Уватского муниципального района

(Постановление № 16 от 4 сентября 2018 г.)

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта «Межпромысловый газопровод 

от компрессорной станции Тямкинского месторождения до точки 
врезки в межпромысловый газопровод 

от компрессорной станции Протозановского месторождения до 
газотурбинной электростанции Усть-Тегусского месторождения»

постановления:
а) опубликовать настоящее постановление (без приложе-

ния) в газете «Уватские известия»;
б) разместить настоящее постановление на сайте Уватско-

го муниципального района в сети Интернет.
3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-

чения и контроля Аппарата Главы администрации Уватского 
муниципального района приложение к настоящему постанов-
лению обнародовать путем размещения на информационных 
стендах в местах, установленных администрацией Уватского 
муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель 

главы администрации 
Уватского муниципального района

(Постановление № 148 от 04 сентября 2018 г.)
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

От 04.09.2018  № 1010-р

Границы проектируемой территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории), предназначен-
ной для размещения объектов инженерной инфраструк-

туры: «Обустройство разведочной скважины № 115 
Северо-Комариного месторождения. Реконструкция».

Наших уважаемых пен-
сионеров, родившихся в 
сентябре, от всей души 
поздравляем с днем рож-
дения! Любовь Николаевну 
Пинигину, Зою Абдуловну 
Теляеву, Александра Викто-
ровича Пуртова.
Пусть будет на душе 

теплей
От добрых слов 

и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет 

пробило!
Совет ветеранов,

с. Тугалово


Уважаемого Петра Ва-
сильевича Смирнова от 
всей души поздравляем с 
юбилеем!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить подольше на земле!

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


От всей души поздрав-
ляем Веру Ивановну Ка-
юкову с 80-летним юби-
леем!
Не подыскать такого слова,

Лето - 2018Юбилеи

Желаем счастья и добра
Чтоб в полной мере 

пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых 

дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный - день 

рожденья
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от 

души!
Совет ветеранов,

с. Осинник


Поздравляем наших 
уважаемых пенсионеров, 
родившихся в сентябре, 
с юбилеем: Анну Юрьевну 
Андрееву, Николая Петро-
вича Ершова, Валентину 
Фёдоровну Захарову, Та-
тьяну Александровну Ко-
жевникову, Дживала Траи-
товича Варданян, Светлану 
Анатольевну Мигуру, Веру 
Фёдоровну Мирюгину, Еле-
ну Давыдовну Мальцеву, 
Анну Евгеньевну Мамаеву, 
Валерия Александровича 
Медведева, Александра Ни-
колаевича Нестерова, Анну 
Ивановну Пяткову, Галину 

Александровну Самолово-
ву, Ольгу Константиновну 
Соловьёву, Галину Алексан-
дровну Чемакину, Сергея 
Михайловича Шестакова, 
Светлану Николаевну Ше-
стёру, Людмилу Николаевну 
Шехиреву!
Дай бог вам только счастья 

и тепла, 
Прямых дорог и дружбы 

ваших близких, 
Чтоб жизнь всегда 

прекрасною была, 
Чтоб тяготы и беды 

не нависли. 
И долгих лет вам, и хороших 

зим, 
И крепкого российского 

здоровья, 
И чтобы каждый, кто душой 

любим, 
Вам отвечал такою же 

любовью!
Совет ветеранов,

с. Уват
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Официально

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес 
земельного 

участка

Площадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использова-

ние
Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, село Уват, 
улица Кальчин-
ская, согласно 
схеме

1 670 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
07.09.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
06.10.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 08.10.2018.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, в понедельник, 
среду, четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, администрация совершает одно из следующих 
действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предоставлении земельного участка, и о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договоров аренды:

Адрес 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использова-

ние
Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, село Де-
мьянское, улица 
Новосельская, со-
гласно схеме

1 615 - Для индиви -
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, село Уват, 
улица Энергети-
ков, 1, согласно 
схеме 

1 536 - Для индиви -
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, село Ива-
новка, улица Оме-
линская, согласно 
схеме

1 500 - Для индиви -
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
07.09.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
06.10.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 08.10.2018.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, в понедельник, сре-
ду, четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» 

на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявления иных граждан о 
намерении участвовать в аукционе не поступили, админи-
страция совершает одно из следующих действий:

- принимает решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес 
земельного 

участка

Площадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, поселок 
Туртас, улица 
Железнодорож-
ников, 7

1 347 72:18:0901005:591 Для веде-
ния лич -
ного под-
с о б н о г о 
хозяйства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
07.09.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
06.10.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 08.10.2018.
Информация о возможности предоставления земельных 

участков и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Администра-
ция Уватского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, в понедельник, 
среду, четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 
(доб. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ, в случае если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения заявления иных 
граждан о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, администрация совершает одно из следующих 
действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения;

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, в случае поступления в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения заявлений иных граждан 
о намерении участвовать в аукционе администрация в 
недельный срок со дня поступления этих заявлений при-
нимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Красноярского 
сельского поселения от 28 ноября 2013 г. № 72 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Красноярском 
сельском поселении» (в редакции решений Думы Краснояр-
ского сельского поселения от 20.05.2014 № 83; от 09.07.2015 
№ 120; от 08.12.2015 № 14; 08.12.2016 № 39; от 23.04.2018 
№ 71), руководствуясь статьями 36, 46 Устава Красноярского 
сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноярского 
сельского поселения за первое полугодие 2018 года по до-
ходам в сумме 3 904,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 
3 337,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета сельского поселения) в сумме 566,6 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

а) источники финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2018 
года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

б) доходы бюджета сельского поселения по группам, под-
группам и статьям бюджетной классификации за первое 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Красноярского сельского 
поселения за первое полугодие 2018 года

полугодие 2018 года  согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению;

в) расходы бюджета сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за первое 
полугодие 2018 года согласно приложению 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение (без приложе-
ний) и сведения о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 

труда в районной газете «Уватские известия». 
3. Распоряжение с приложениями разместить на странице 

Красноярского сельского поселения официального сайта 
Уватского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Врио главы Красноярского сельского поселения
О.С. ЗАХАРОВА

(Распоряжение № 45-р от 25.07.2018 г.)
Полный текст распоряжения размещен на странице Красноярского сельского поселения официального сайта Уватского муниципального 

района по электронному адресу: http://www.uvatregion.ru. 
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДАХ

НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Наименование Среднесписочная числен-

ность за отчетный период
(физ. лиц)

Расходы на опла-
ту труда, всего

(тыс. руб.)
Органы местного самоуправления 3 856,3
Администрация Красноярского сельского поселения 3 856,3
Муниципальные учреждения 0 0

Информация для населения
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10 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 10 сентя-
бря. День начинается». 
9:55, 3:05 «Модный при-
говор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:05 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:10 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 1:10 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30, 0:10 
Т/с «ИЩЕЙКА» «12+». 22:30 
«Большая игра». 23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00, 3:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
Т/с «МОРОЗОВА» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
«12+».
НТВ
4 :50  «Подозреваются 
все» «16+». 6:00 «Дело-
вое утро НТВ» «12+». 
8:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 0:00 
«Сегодня». 10:20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 21:00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2» «16+». 23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:15 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30, 
3:30 «Частный случай» 
«16+». 9:30,  20:30 Т/с 
«СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» «16+». 10:25 Т/с 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 21:30 «Тюменский 
характер» «12+». 12:30, 
3:00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 
«Ремонт по-честному» 
«16+». 14:50, 4:00 «Крым 
1783» «16+». 15:50 «Будь-
те здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+». 16:15 
«День за днем» (Тоболь-
ское время) «16+». 16:30 
«Новости Ишим» «16+». 
16:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+». 19:15 «Репортер» 
«12+». 23:25 «Накануне» 
«16+». 23:30 «Объектив-
но» «16+». 0:00 Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» «16+». 
1:00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗ-
УМИЕ» «16+».

11 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 11 сентября. 
День начинается». 9:55, 
3:05 «Модный приговор». 

10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 4:05 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 2:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 1:05 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30, 0:05 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» «12+». 22:30 «Большая 
игра». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00, 3:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
Т/с «МОРОЗОВА» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
«12+».
НТВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» «16+». 21:00 Т/с 
«БАЛАБОЛ-2» «16+». 23:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:15 «Еда живая и 
мертвая» «12+». 4:10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 Т/с «СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ» «16+». 
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 3:30 «Дорож-
ная практика» «16+». 12:30, 
3:00 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 14:15 
«Будьте здоровы». 14:45, 
4:00 «Вырастить чемпиона» 
«16+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:15 «День 
за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45, 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 
17:00 Т/с «ЯСМИН» «16+». 
21:30, 3:45 «Деньги за не-
делю» «16+». 23:30 «Част-
ный случай» «16+». 0:00 
Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
«16+». 1:00 Х/ф «СИН-
ДРОМ ПЕТРУШКИ» «16+».

12 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 12 сентября. 
День начинается». 9:55, 
3:05 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 4:05 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 2:10 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50, 1:10 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30, 0:05 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» «12+». 22:30 «Большая 
игра». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».

РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00, 3:45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 
Т/с «МОРОЗОВА» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 Т/с 
«ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
«12+».
НТВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 
Х/ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 
12:00 «Реакция» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:15 «Место встре-
чи» «16+». 17:20 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+». 21:00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2» «16+». 23:00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» «16+». 0:10 
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 
3:15 «Чудо техники» «12+». 
4:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 Т/с «СЕРАФИ-
МА ПРЕКРАСНАЯ» «16+». 
10:25 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» «12+». 11:55, 
15:55 «Ты - собствен-
ник» «12+». 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
3:45 «Сделано в Сибири» 
«12+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+». 14:50, 
4:00 «Вечная невеста» 
«16+». 15:50, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 16:15 «День 
за днем» (Тобольское вре-
мя) «16+». 16:30 «Новости 
Ишим» «16+». 16:45, 19:15, 
3:30 «Сельская среда» 
«12+». 17:00 Т/с «ЯСМИН» 
«16+». 17:55 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 21:30 
«Частный случай» «16+». 
23:30 «Репортер» «12+». 
23:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 0:00 Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» «16+». 
1:00 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» «16+».

13 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 13 сентя-
бря. День начинается». 
9:55, 3:05 «Модный при-
говор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 4:05 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
2:10 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:50, 1:10 «На 
самом деле» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30, 0:05 
Т/с «ИЩЕЙКА» «12+». 
22:30 «Большая игра». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».
 РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00, 3:55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 13:00, 19:00 
«60 минут» «12+». 15:00 Т/с 
«МОРОЗОВА» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 

«ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» «12+». 23:15 «Но-
вая волна-2018» Бенефис 
Владимира Преснякова. 
2:15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА» «12+».
 НТВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 10:20 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Реакция» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:15 «Место встречи» «16+». 
17:20 «ДНК» «16+». 18:15, 
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» «16+». 21:00 Т/с 
«БАЛАБОЛ-2» «16+». 23:00 
Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
«16+». 3:15 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 4:10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Сельская сре-
да» «12+». 12:30, 3:00 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:50, 
4:00 «Фидель Кастро. Куба-
любовь моя» «16+». 15:50, 
23:25 «Накануне» «16+». 
16:15 «День за днем» (То-
больское время) «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 19:15, 23:30, 
3:45 «Новостройка» «12+». 
17:00 Т/с «ЯСМИН» «16+». 
17:55 «Город кино» «16+». 
21:30 «Дорожная практи-
ка» «16+». 0:00 Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» «16+». 
1:00 Х/ф «СЫЩИК САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» «12+». 3:30 «Тюмен-
ский характер» «12+».

14 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00 Новости. 9:15 
«Сегодня 14 сентября. 
День начинается». 9:55, 
3:50 «Модный приговор». 
10:55 «Жить здорово!» 
«16+». 12:15, 17:00, 18:25 
«Время покажет» «16+». 
15:15, 4:45 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00, 2:55 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:00 «Вечерние новости». 
18:50 «Человек и закон». 
19:55 «Поле чудес». 21:00 
«Время». 21:30 «Голос 60+» 
«12+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 Х/ф 
«СУБУРА» «18+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 12:00 
«Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» «12+». 
13:00, 19:00 «60 минут» 
«12+». 15:00 Т/с «МОРО-
ЗОВА» «12+». 17:40 «Вести. 
Уральский меридиан». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Юмо-
рина» «16+». 23:00 «Новая 
волна-2018». 2:05 Х/ф «СА-
ЛЯМИ» «12+».
НТВ
4:55 Т/с «ТАКСИСТ» «16+». 
6:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1:50 «Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Жди меня» «12+». 19:40 
«ЧП. Расследование» «16+». 

10 сентября - 16 сентябряИнформация для населения

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по проекту: Постановления 

администрации Уватского муниципального района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства», (по объектам расположенным 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, пос. Тур-
тас, ул. Школьная, д. 3а) проводились в период с 10 ав-
густа 2018 г. по 4 сентября 2018 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 04.09.2018 № 1, 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 Уватского 

муниципального района «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства» на утверждение.

А.М. СОЗОНОВ,
заместитель председателя комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельских поселений и межселенной 
территории Уватского муниципального района

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

11, 12 сентября в РДК с. Уват,
13, 14 сентября в ДК с. Демьянское

состоится выставка-продажа 
верхней одежды. 

Большая распродажа осенне-весенних 
пальто от 2 500 руб. 

Новая коллекция зимних пальто, 
а также кожаные изделия и шубы. 

Ждем вас с 9.00 до 20.00 час.

13 сентября в ÄК пос. Туртас,
14 сентября в РÄК с. Уват

с 9
.00

 до
 18.

00 
час

ов
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Продаются благоустроенный 
дом, норковая шуба (размер 
48-50, цена 55 000 руб.) и холо-
дильник (8 000 руб.) в с. Уват, 
ул. Калинина, д. 15. Баня, 
2 гаража, погреб, сад, земля - 
12 соток. Цена 2 650 000 руб. 
Торг. Тел.: 8-908-876-18-50.

* * *
Продается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват, ул. Северная, д. 45, 
кв. 2. Баня, гараж, земля - 
3 сотки. Цена 2 400 000 руб. 
Торг. Тел.: 8-902-620-94-37.   

* * *
Куплю: шишки, орехи, яго-
ды. Рыбу: щука, язь, лещ, 
карась. Оптом. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-912-397-56-
85, 8-922-042-57-23.

* * *
Сезонная распродажа! Бе-
тоносмесители, триммеры, 
мотоблоки до 15 %. Каждую 
неделю новое поступление 
товаров. м-н «Всё для дома», 
пос. Туртас, тел.: 8-922-078-
13-55, м-н «Домострой» 
с. Уват, тел.: 8-922-075-11-77.

* * *
Ремонт  холодильников, 

Объявления стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *                                                                                                                                          
Выгодный домашний пе ре-
езд по РФ, попутный транс-
порт. Тел.: 8-922-582-96-82.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

* * *
Пластиковые окна, проф-
настил, металлочерепица, 
сайдинг, двери, автоматиче-
ские ворота, водосточка. До-
ставка. Скидки. Тел.: 8-922-
261-55-20, 8-982-133-01-83.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, 
с 9.00 до 21.00 час. еже-
дневно.

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

10 сентября - 16 сентября

20:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
«16+». 0:15 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» «12+». 
0:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 3:45 «Поедем, 
поедим!» «0+». 4:10 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 9:30, 
20:30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» «16+». 10:25 
Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
12:15, 23:45 «Новострой-
ка» «12+». 12:30 «Объек-
тивный разговор» «16+». 
13:15, 18:30,  21:45 «Точнее» 
«16+». 14:15 «Ремонт по-
честному» «16+». 14:50, 4:10 
«Сергей Юрский. «Я пришел 
в кино как клоун» «16+». 
15:50, 23:25 «Накануне» 
«16+». 16:15 «День за днем» 
(Тобольское время) «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 21:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
17:00 Т/с «ЯСМИН» «16+». 
19:15 «Частный случай» 
«16+». 23:30 «Дорожная 
практика» «16+». 0:00 Х/ф 
«БЬЮТИФУЛ» «18+». 2:40 
Х/ф «ОЧКАРИК» «16+».

15 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «Ералаш». 6:40 М/с 
«Смешарики. Новые при-
ключения». 6:55 Т/с «РОД-
НЫЕ ЛЮДИ». 9:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 9:45 
«Слово пастыря». 10:10 К 
юбилею Михаила Танича. 
«На тебе сошелся клином 
белый свет...» 11:20, 12:15 
«ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич». 13:15 Па-
мяти Михаила Танича. 14:15 
«Не забывай» Песни Михаи-
ла Танича. 16:25 «Кто хочет 
стать миллионером?» 18:00 
«Вечерние новости». 18:20 
сезона. «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым «16+». 

19:50, 21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+». 21:00 «Время». 
23:00 «КВН» Премьер-лига. 
Финал «16+». 0:40 Х/ф «ОТ 
ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
«16+». 2:15 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 3:10 «Модный 
приговор». 4:05 «Давай по-
женимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:00 «Активное здоро-
вье». 8:15 «Живая дерев-
ня». 8:40 «Прямая линия». 
9:00 «Вести. Регион-Тю-
мень» + «Живая деревня». 
9:20 «Сто к одному». 10:10 
«Пятеро на одного». 11:00 
Вести. 11:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» «16+». 
14:00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» «12+». 16:00 
«Субботний вечер» с Ни-
колаем Басковым. 18:00 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «СУХАРЬ» «12+». 
0:30 «Новая волна-2018». 
НТВ
4:55, 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 6:00 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:35 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+». 
9:10 «Кто в доме хозяин?» 
«16+». 10:20 «Главная доро-
га» «16+». 11:00 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 13:05 
«НашПотребНадзор» «16+». 
14:05 «Поедем, поедим!» 
«0+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Однажды...» 
«16+». 17:00, 21:00 Х/ф 
«ПЁС» «16+». 19:00 «Цен-
тральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 23:55 
«Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
«18+». 0:50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» L’ONE 
«16+». 2:05 Х/ф «ОТЦЫ» 
«16+».
Т+В
5:00 «Кремлевские дети» 
«16+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский харак-
тер» «12+». 8:00 «Бисквит-2» 
«12+». 9:00 «Будьте здоро-

вы» «12+». 10:00 «Точнее» 
«16+». 10:45, 19:30 «Ново-
стройка» «12+». 11:00 «Ре-
монт по-честному» «16+». 
11:35 «Полезное ТВ» «12+». 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 «Достояние 
республики» «12+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15 «На-
кануне. Итоги» «16+». 15:45 
Х/ф «РЕБРО АДАМА» «16+». 
19:00 «Частный случай» 
«16+». 19:15 «Картина неде-
ли» «16+». 19:30 «Дорожная 
практика» «16+». 20:00 Т/с 
«ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» «16+». 22:15 «Мини-
футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. МФК «Тюмень» - 
ПМФК «Сибиряк» (Новоси-
бирск). 1-я игра «6+». 0:15 
«Город кино» «16+». 0:20 Х/ф 
«МИСТЕР ПИП» «16+». 

16 СЕНТЯБРИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 7:30 М/с «Смеша-
рики. ПИН-код». 7:45 «Часо-
вой» «12+». 8:15 «Здоровье» 
«16+». 9:20 «Непутевые за-
метки». 10:10 «Леонид Курав-
лев. «Это я удачно зашел» 
«12+». 11:15 «Честное сло-
во» с Юрием Николаевым. 
12:15 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расста-
вайтесь» «12+». 13:15 Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 16:10 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» Га-
ла-концерт. 17:50 «Я могу!». 
19:25 «Лучше всех!». 21:00 
«Время». 22:00 Х/ф «ЖГИ!» 
«16+».  23:50 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» «16+». 1:55 «Муж-
ское/Женское» «16+». 2:45 
«Модный приговор». 3:45 
«Давай поженимся!» «16+». 
4:30 «Контрольная закупка».
РОССИЯ
4:50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:35 «Смехопанорама». 8:00 
«Утренняя почта». 8:40 «Не-
деля в городе. Местное вре-
мя. Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым». 
11:00 Вести. 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:40 «Сва-
ты-2012» «12+». 13:55 Х/ф 
«НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
«12+». 18:00 «Удивительные 

люди-3». 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Москва. Кремль. 
Путин». 23:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 0:30 «Дей-
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде» «12+». 1:25 
«Новая волна-2018» Бене-
фис Леонида Агутина.
НТВ
4:55, 11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 6:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 
«Их нравы» «0+». 8:45 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:25 
«Едим дома». 10:20 «Пер-
вая передача» «16+». 11:00 
«Чудо техники» «12+». 13:00 
«НашПотребНадзор» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
22:00 «Ты не поверишь» 
«16+». 23:00 Х/ф «ШАМАН» 
«16+». 1:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» «12+». 2:55 
«Судебный детектив» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит-2» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» «16+». 
7:00 «Мультфильмы» «6+». 
7:30, 16:45 «Сельская среда» 
«12+». 7:45, 13:30, 16:15, 
19:00 «Репортер» «12+». 8:00 
«Будьте здоровы» «12+». 
9:00 «Яна Сулыш» «12+». 
9:30, 12:00, 18:30 «Тюмен-
ский характер» «12+». 9:45, 
13:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00 Х/ф «ПЕСНЬ 
МОРЯ» «6+». 11:35, 19:45 
«Сделано в Сибири» «12+». 
11:50 «Полезное ТВ» «12+». 
12:15, 18:45 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30, 16:30 
«Новостройка» «16+». 12:45, 
17:00, 20:00 «Объективно» 
«16+». 13:15, 16:00, 19:30 
«Частный случай» «16+». 
13:55 «Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» - ПМФК «Сиби-
ряк» (Новосибирск). 2-я игра. 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00, 20:30 «Накануне. 
Итоги» «16+». 19:15 «Дорож-
ная практика» «16+». 21:00 
«Город кино. Наше мнение» 
«16+». 21:15 Х/ф «МОЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» «12+». 
23:00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» «16+». 
1:00 Х/ф «СЫЩИК» «16+». 
3:45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
«16+».

Людмилу Валериевну 
РУСАКОВУ с днем рож-
дения!
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный 

свет,
Вас с днем рожденья 

поздравляя,
Желаем добрых, долгих 

лет.
Здоровья, радостей, 

удачи,
Хороших встреч, веселых 

глаз,
Всего хорошего. А значит,
Желаем видеть в счастье 

вас!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 
Уватского муниципального района 

объявляет набор обучающихся 
на 2018-2019 учебный год 

- Биатлон - принимаются дети с 9 лет;
- Хоккей - принимаются дети с 9 лет;
- Футбол - принимаются дети с 8 лет;
- Лыжные гонки - принимаются дети с 9 лет;
- Легкая атлетика - принимаются дети с 9 лет;
- Греко-римская борьба - принимаются дети с 10 лет;
- Настольный теннис - принимаются дети с 7 лет;
- Спортивно-оздоровительные группы - с 7 лет.
Прием и зачисление поступающих, а также их индиви-
дуальный отбор осуществляются приемной комиссией с 
25 августа по 25 сентября 2018 г.

Справки по телефону: 2-24-87.

Уважаемые жители Уватского района!
Приглашаем посетить мероприятия фестиваля 

«Тюменская осень в Уватском районе»:
- Концертные программы,

- Розыгрыш подарков,
- Полевая кухня,

- Ярмарка,
- Семейный фестиваль ГТО.

Подробная информация о мероприятиях, проводимых 
в рамках фестиваля, размещена на официальном сай-
те администрации Уватского муниципального района 
www. uvatregion.ru, на сайте АУ «ЦДК Уватского муници-
пального района» www.cbsuvat.ru или в Доме культуры 
по месту жительства.

Приглашаем принять активное участие в фестивале!

9 сентября 2018 года 
на территориях всех сельских поселений состоятся праздничные мероприятия 

в рамках фестиваля «Тюменская осень в Уватском районе»


