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«Лучший по профессии - 2021»

В «РН-Уватнефтегазе» определили 
лучших инженеров и рабочих

В этом году конкурсантов 
из числа рабочих принима-
ли производственные пло-
щадки Кальчинского место-
рождения и Усть-Тегусского, 
где на специализированном 
полигоне соревновались 
представители номинации 
«Лучший электромонтер 
по обслуживанию и ремон-
ту электрооборудования». 
Инженеры - геологи и тех-
нологи - свои тестовые и 
практические задания вы-
полнили в офисе предпри-
ятия в Тюмени.

Обладателями звания 
«Лучший по профессии» в 
13 номинациях в этом году 
стали оператор по добыче 
нефти и газа Виталий Ря-
бинчук, оператор товарный 
Александр Янков, оператор 
обезвоживающей обессоли-
вающей установки Рамиль 
Хантимиров,  машинист 
технологических насосов 
Павел Сидоров, машинист 
насосной станции по за-
качке рабочего агента в 
пласт Анатолий Первушин, 
слесарь по ремонту тех-
нологических установок 
Николай Никандров, сле-
сарь по ремонту нефтепро-
мыслового оборудования 
Сергей Зубко, электрогазо-
сварщик Дамир Сичбаков, 
трубопроводчик линейный 
Вадим Мухин, лаборант 
химического анализа Анна 
Михайлова, звено электро-
монтеров в составе Айрата 
Кильдигулова, Владими-
ра Олейника и Виталия 
Стрельцова, а также геолог 
Сергей Пинигин и технолог 
Сергей Аксёнов.

Традиционно в каждой 

В ООО «РН-Уватнефтегаз» определили победителей 
и призёров XVIII смотра-конкурса на звание «Лучший по 
профессии - 2021».

номинации был определен 
обладатель звания «Безо-
пасный труд», учрежден-
ного в 2017 году Межре-
гиональной профсоюзной 
организацией. Престижное 
звание ежегодно получает 
конкурсант, выполняющий 
задания с наиболее полным 
соблюдением требований 
промышленной безопасно-
сти и охраны труда.

В ближайшее время по-
бедители локального этапа 
начнут подготовку к уча-
стию в финале конкурса, где 
им предстоит помериться 
мастерством с лучшими 
сотрудниками дочерних об-
ществ НК «Роснефть». Он 
пройдет в июле в г. Уфе.

Жюри оценивает выполнение практического задания оператором по добыче нефти и газа.

В рамках смотра-конкурса отмечены призеры «Эста-
феты поколений» - ими стали самый опытный участник 
конкурса трубопроводчик линейный Богдан Форгель 
и самый молодой - лаборант химического анализа 
Кристина Михеева (на фото).

В 2019 году работники «РН-Уватнефтегаза» уже стано-
вились призерами финального этапа конкурса «Лучший 
по профессии». Так, второе место занял оператор то-
варный Тямкинского месторождения Александр Янков, 
его коллега с Усть-Тегусского месторождения оператор 
обезвоживающей обессоливающей установки Рамиль 
Хантимиров был удостоен бронзы. В этом году оба 
вновь подтвердили высокую готовность представить 
«РН-Уватнефтегаз» на финальном этапе конкурса.

Отметим, войти в тройку призеров смотра-конкурса 
«Лучший по профессии» ПАО «НК «Роснефть» - се-
рьезное профессиональное достижение, к которому 
стремятся представители ключевых рабочих и инже-
нерных специальностей. Конкурс способствует рас-
пространению передового опыта работы и внедрению 
новых технологий.

Номинация «Оператор товарный»: I место - Александр Янков (в центре), 
II место - Евгений Балуев (справа) 

и III место у Евгения Созонова (слева), также отмеченного дипломом за безопасный труд.

Участники номинации «Лучший электромонтёр по обслуживанию и ремонту электрооборудования».
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Постфактум

Но праздничные меро-
приятия в районе всё же 
состоялись. В Туртасе к 10 
утра люди собрались на пло-
щади у Дома культуры. А на 
улицах можно было увидеть 
легковые авто, украшенные 
флагами. На одном из таких 
Виктор Процык, работник 
ДРСУ-6. Никто не обязывал, 
это личная инициатива. И 
старший брат его Леонид 
тоже украсил свою легко-
вую победными флагами. 
Братья трепетно относятся 
к героическому прошлому 
страны, потому что с фа-
шистами воевали их деды. 
Вернулись с войны живыми, 
но израненные недолго по-
жили. Многодетные отцы 
Процыки желают оставить 
своим детям мирное небо, 
отвоеванное дедами.

Ветераны были очень рады гостям и благодарны за вни-
мание и заботу, проявленные к ним. Задорно подпевали 
песням Победы. Не обошлось и без слез, и воспоминаний 
из трудного военного детства.

- Обращаюсь к вам, молодым! Берегите мир. Нет ничего 
страшнее войны. Не верьте западным пропагандистам, и 
своим детям накажите никогда не верить в то, что не Совет-
ский Союз выиграл Великую Отечественную войну. Советский 
солдат вынес на плечах все ужасы войны, а советские жен-
щины и дети трудились не покладая рук, не зная усталости. 
Нас уже мало, на вас - ответственность сохранить память 
о войне и Победе, - сказала напутственные слова Клавдия 
Пудовна Толстогузова.

- Эта ежегодная акция, которую мы проводим, лишь малая 
дань нашей благодарности и признательности за вклад, 
который вы внесли в Великую Победу, за труд в военные и 
послевоенные годы. Мы будем вечно дорожить, помнить и 
гордиться вашим подвигом! - заверил Виктор Анатольевич.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

76-й День Победы
9 мая вся страна отметила 76-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Из-за коронавирусных 
ограничений, которые продолжают действовать в нашем 
регионе, было отменено традиционное шествие «Бес-
смертного полка», а также салют.

ганизованные», просто по 
велению души положить к 
памятнику цветы - от себя. 
Как, например, Кристина 
Гурновских с дочкой перво-
классницей Ариной и сыном 
Игорем, учеником 2 класса. 

Церемония возложения 
цветов и венков… минута 
скорби. На этот раз впервые 
митинг, который уже как бы 
и не митинг, проходит без 
выступлений и речей. После 
возложения все проследова-
ли в зрительный зал ДК на 
праздничный концерт «Рио 
Рита. Радость Победы». 
Аккорды очень популярной 
в 30-40-50-х годах прошлого 
века танцевальной мелодии 
рефреном звучали на всем 
протяжении концерта. Еще 
особенность. Программа 
шла без объявления номеров 
и имен исполнителей. Тема 
одна - военная. Вопреки пан-
демии лица самодеятельных 
артистов не скрыты масками. 
Оно и понятно: как петь в 
маске? Зато на груди каж-
дого выступающего символ 
Великой Победы - бант из 
Георгиевской ленты.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Поздравления ветеранам 
доставили на дом

Стало доброй традицией в канун празднования 9 Мая 
поздравлять на дому ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Этот год не стал исключением. 
В преддверии 76-й годовщины Победы глава Уватского 
сельского поселения В.А. Елесин, специалист Ком-
плек сного центра социального обслуживания населения 
Н.В. Арзамазова поздравили ветеранов с наступающим 
праздником, а артисты районного Дома культуры Сергей 
Казанцев, Иван Зольников и Мария Толстогузова устро-
или ветеранам праздничный концерт.

Ветераны группы со -
ветских войск в Германии 
(ГСВГ) - самая многочислен-
ная и организованная группа 
на площади - около тридцати 
человек. С венками прибыли 
сотрудники администрации 
сельского поселения, деле-
гация МП «Туртасское КП» с 
гл. инженером Александром 
Юрченко, представители 
других предприятий и орга-
низаций Туртаса.

С венком Александр Ива-
нович Шалухин. На про-
тяжении многих лет 9 мая 
начальник Туртасского ли-
нейного производственного 
управления магистральных 
газопроводов (КС-8) - фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» во главе сотрудников 
своего предприятия отдает 
дань памяти героям-земля-

кам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной.

Приходят и люди «неор-

Представители КС-8 отдали дань памяти 
защитникам Отечества.

их мамы, тети, бабушки и де-
душки обеспечивали фронт 
провизией, обмундировани-
ем, техникой, снарядами.

Из мужчин оставались 
только люди непризывного 
возраста и инвалиды. Жен-
щинам и детям, заменившим 
ушедших на войну мужчин, 
достались все тяготы трудо-
вых военных лет. В Уватском 
районе производили сырье 
для авиафанеры, ящики для 
патронов, по спецзаказу де-
лали ружейные болванки для 
винтовок (кодовое название 
«метр»), приклады к ручным 

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело - трудилась Родина моя.

пулеметам и автоматам. 
Так, в глухом таежном краю 
ковалось, точнее, вытачива-
лось оружие Победы. Само-
отверженно трудясь, люди 
отдавали фронту личные 
сбережения, ценные вещи, 
теплую одежду. На селе са-
мая большая нагрузка легла 
в эти годы на плечи женщин. 
Они остались в семьях за 
мужчин. Не было такой про-
фессии, которую не освоили 
бы женщины, не было такой 
работы, с которой они бы не 
справились. Одной из важ-
нейших отраслей хозяйства 

в военные годы Уватского 
района была рыбная ловля. 
На рыболовных промыслах в 
годы войны трудилось свыше 
700 человек. В то время в 
районе существовал рыбо-
завод, а добычу рыбы вели 
в достаточно отдаленных от 
Увата местах. Люди работа-
ли, как могли, не щадя своих 
сил, но планы рыбодобычи 
увеличивались с каждым во-
енным годом. 6 января 1942 
года Совет народных комис-
саров СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли постановление «О 
развитии рыбных промыслов 
в бассейнах рек Сибири и на 
Дальнем Востоке». Предсто-
яло в течение года удвоить, 
а затем утроить вылов рыбы. 
Поэтому для выполнения по-
ставленных государством за-
дач в Уватском районе в 1942 
году было решено мобилизо-
вать все средства и орудия 
лова, использовать любые 
методы вплоть до удочки, 
организовывать стрежевой 
лов на всех имевшихся пе-
сках… В августе 1942 года за 
выполнение плана рыбодо-
бычи по Терёхинскому сель-
совету были представлены 
к занесению на окружную 
и областную Доски почета 
колхозная рыболовецкая 
бригада, ее бригадир Медве-
дев, председатель сельского 
совета Толстогузов и пред-
седатель колхоза Чукомин. 
Так рыбозавод выполнил 
годовой план на 100 процен-
тов - государству было сдано 
240 тонн рыбы. В 1943 году 
рыбаки и рыбачки выловили 
в шесть раз больше рыбы, 

чем в 1941-м. Многочасовой 
труд на реке, в лесу, в поле 
и на фермах, уход за детьми, 
ведение пусть и скромного 
хозяйства - всё это оказалось 
уделом женщин.

Кадры кинохроники, ком-
ментарии ведущей, сотруд-
ника музея О.В. Броннико-
вой, проникали в самое серд-
це. Сдержать слез не мог 
никто из присутствующих.

- Невозможно представить, 
как наши мамы и бабушки 
выжили при таком адском 
труде. Слезы льются сами 
собой, глядя на эти кадры. 
Ведь видели уже много раз 
подобную кинохронику, но 
всё, как в первый раз. Низкий 
поклон всем, кто защищал 
нас на полях сражений, кто 
трудился, приближая Победу. 
Что бы мы сегодня ни говори-
ли, какие бы слова благодар-
ности ни произносили - этого 
будет всё равно мало - вы-
сказались после мероприя-
тия присутствующие.

Сразу же после оконча-
ния войны десятки тысяч 
тружеников промышленно-
сти, сельского хозяйства и 
культуры были удостоены 
памятных медалей «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов». Она была вручена 
16 миллионам труженикам 
тыла, в народе ее называли 
«Сталинской». Этой наградой 
были награждены 1 561 кол-
хозник и служащий Уватского 
района.

Подготовила
Лариса ФИЛАТОВА

Фото автора

29 апреля в районном кра-
еведческом музее «Легенды 
седого Иртыша» прошло 
мероприятие «Тюменский 
тыл в годы войны». На ме-
роприятие были приглашены 
пенсионеры села и члены 
Уватского совета ветеранов.

Самым молодым труже-
никам сегодня не меньше 83 

лет, а самые молодые дети 
войны переступили порог 
семидесятилетия. Пригла-
шенные знают, что такое 
война, хотя большинству из 
них посчастливилось родить-
ся, когда события военных 
лет ушли в историю, но их 
родители были очевидцами 
тех страшных событий. Это 

Доблестный труд в годы войны
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17 мая - 23 мая

17 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.15, 03.05 Время по-
кажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
03.30 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 Ничто не случается 
дважды «16+». 22.30 Док-
ток «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 Познер 
«16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 Т/с 
«Рая знает всё!» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
Т/с «Несмотря ни на что» 
«12+». 23.35 Вечер «12+». 
02.20 «Тайны следствия» 
«12+». 04.05 «Право на 
правду» «16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня «12+». 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «12+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Мен-
товские войны» «12+». 
21.15 «За час до рассвета» 
«16+». 23.45 Х/ф «Смо-
тритель маяка» «16+». 
03.20 «Пятницкий. Глава 
третья» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30 «Большая область» 
«16+». 09.00, 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 09.10, 
13 .30 ,  01 .35  «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Сре-
да обитания» «12+». 10.05 
Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» «16+». 11.25 
«Вспомнить всё» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.15, 18.30 «Ин-
тервью» «16+».  17.30 
«Всё включено» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 «Моя 
история» «12+». 19.35, 
20.05 Х/ф «Дурак» «16+». 
00.05, 05.15 «Прав! Да?» 
«12+». 00.45 «Домашние 
животные» «12+». 01.15 
Мультифильм «0+». 02.05 
«Большая страна» «12+». 
04.45 «Легенды Крыма» 
«12+».

18 МАЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
02.10, 03.05 Время покажет 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 Ни-
что не случается дваж-
ды «16+». 22.30 «Гурзуф» 
«16+». 00.00 Евровидение- 
2021 г. Первый полуфинал. 

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века «12+». 12.40, 18.40 60 
минут «12+». 14.55 «Рая 
знает всё!» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Несмо-
тря ни на что» «12+». 23.35 
Вечер «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
«Право на правду» «16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня «12+». 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «12+». 16.25 ДНК «16+». 
18.35, 19.40 «Ментовские 
войны» «12+». 21.15 «За 
час до рассвета» «16+». 
23.45 Х/ф «Смотритель ма-
яка» «16+». 03.20 «Пятниц-
кий. Глава третья» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.15 «Интервью» 
«16+». 09.00, 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 09.10, 
13 .30 ,  01 .35  «Врачи» 
«12+». 09.40, 13.05 «Сре-
да  обитания»  «12+» . 
10.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» «12+». 11.25 
«Вспомнить всё» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.30 
«Всё включено» «16+». 
18.00 «ТСН» «16+». 18.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05«Моя 
история» «12+». 19.35, 
20.05 Х/ф «Левиафан» 
«16+». 00.05, 05.15 «Прав! 
Да?» «12+». 00.45 «До-
машние животные» «12+». 
01.15 Мультфильм «0+». 
02.05 «Большая страна» 
«12+». 04.45 «Легенды 
Крыма» «12+». 

19 МАЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
02.00, 03.05 Время по-
кажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.15 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+». 21.00 Вре-
мя. 21.30 Ничто не случа-
ется дважды «16+». 22.30 
Большая игра «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 «Гурзуф» «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века «12+». 12.40, 18.40 60 
минут «12+». 14.55 «Рая 
знает всё!» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Несмо-
тря ни на что» «12+». 23.35 
Вечер «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
«Право на правду» «16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня «12+». 08.25, 10.25 

Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «12+». 16.25 ДНК «16+». 
18.35, 19.40 «Ментовские 
войны» «12+». 21.15 «За 
час до рассвета» «16+». 
23.45 Поздняков «16+». 
23.55 Х/ф «Смотритель ма-
яка» «16+». 03.30 «Пятниц-
кий. Глава третья» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости 
Упорово» «16+». 07.15 
«Новости Юрги» «16+». 
07.30, 17.15 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Большая 
область» «16+». 08.30 «Но-
вости Казанки» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.35 
«Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.05 Х/ф «Сенти-
ментальное путешествие 
на картошку» «12+». 11.30 
«Вспомнить всё» «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» «16+». 17.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 18.00 «Сельская 
среда» «12+». 18.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 
18.30 «Новости Викуло-
во» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
Х/ф «12» «16+». 00.05, 
05.15 «Прав! Да?» «12+». 
00.45 «Домашние живот-
ные» «12+». 01.15 Мульт-
фильм «6+». 02.00 «Моя 
история» «12+». 02.30 
«Дом «Э»» «12+». 04.45 
«Легенды Крыма» «12+». 

20 МАЯ
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
02.10, 03.05 Время по-
кажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле 
«16+». 19.45 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Сегодня вечером «16+». 
23.05 «Гурзуф» «16+». 
00.00 Евровидение-2021 г. 
Второй полуфинал. 
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века «12+». 12.40, 18.40 60 
минут «12+». 14.55 «Рая 
знает всё!» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Несмо-
тря ни на что» «12+». 23.35 
Вечер «12+». 02.20 «Тайны 
следствия» «12+». 04.05 
«Право на правду» «16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня «12+». 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «12+». 16.25 ДНК «16+». 
18.35, 19.40 «Ментовские 
войны» «12+». 21.15 «За 
час до рассвета» «16+». 
23.45 ЧП. Расследова-
ние «16+». 00.15 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 00.45 Мы и наука. 
Наука и мы «12+». 01.35 
Х/ф «Беглец» 18+. 03.20 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 07.00 «Новости 
Омутинки» «16+». 07.15 
« Н о в о с т и  В и к ул о в о » 
«16+». 07.30 «Интервью» 
«16+». 08.00 «Новости Ка-
занки» «16+». 08.30 «Ново-

сти Голышманово» «16+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30, 01.35 
«Врачи» «12+». 09.40, 
13.05 «Среда обитания» 
«12+». 10.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» «12+». 
11.30 «Вспомнить всё» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости. 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРаже-
ние». 17.00, 18.00 «ТСН» 
«16+». 17.10, 18.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.15 
«Сельская среда» «12+». 
17.30 «Новости Упорово» 
«16+». 17.45 «Удачи на 
даче» «12+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Юрги» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05 «Моя исто-
рия» «12+». 19.30, 20.05 
Х/ф «Нелюбовь» «16+». 
00.05, 05.15 «Прав! Да?» 
«12+». 00.45 «Домашние 
животные» «12+». 01.15 
Мультфильм «6+». 02.05 
«За дело!» «12+». 02.45 
«От прав к возможностям» 
«12+». 04.45 «Легенды 
Крыма» «12+».

21 МАЯ
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 09.50 Жить здорово! 
«16+». 10.55, 01.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10 
Время покажет «16+». 
14.40, 15.15, 02.40 Давай 
поженимся! «16+». 15.45 
Человек и закон «16+». 
16.50 Поле чудес «16+». 
18.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России -  сборная 
Чехии. 20.40 Время. 21.10 
Юбилейный вечер Вячес-
лава Добрынина «12+». 
22.40 Вечерний Ургант 
«16+». 23.35 К 100-летию 
со дня рождения. «Дело 
Сахарова» «16+». 03.20 
Мужское/Женское «16+». 
04.45 Россия от края до 
края «12+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии.09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века «12+». 12.40, 18.40 60 
минут «12+». 14.55 «Рая 
знает всё!» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 Я вижу 
твой голос «12+». 22.55 
Х/ф «Не того поля ягода» 
«12+». 02.40 Х/ф «В пле-
ну обмана» «12+». 04.05 
«Право на правду» «16+».
НТВ
04.50 «Лесник» «16+». 
06.30 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня «12+». 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «12+». 16.25 ДНК «16+». 
17.30 Жди меня «12+». 
18.35, 19.40 «Ментовские 
войны» «12+». 23.15 Своя 
правда «16+». 01.00 Квар-
тирный вопрос «0+». 01.55 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+».07.00, 
08.45 «Новости Упорово» 
«16+». 07.15, 18.15  «Ново-
сти Ишима» «16+». 08.30 
«Удачи на даче» «12+». 
09.00, 12.10 «Календарь» 
«12+». 09.10, 13.30 «До-
машние животные» «12+». 
09.40, 13.05 «Среда оби-
тания» «12+». 10.05 Х/ф 
«Искренне Ваш...» «12+». 
11.30 «Вспомнить всё» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти. 14.10, 15.20, 22.05 
«ОТРажение» .  17 .00 , 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.15 «Интервью» 

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды:
Адрес земель-
ного участка

П л о -
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый но-
мер

Разрешенное 
использование

Тюменская об-
ласть, Уватский 
район, поселок 
Туртас, улица 
Инженерная, 1

760 72:18:0901003:793 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

 В пределах земельного участка с кадастровым номером 
72:18:0901003:793 по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, поселок Туртас, улица Инженерная, 1, расположен 
объект недвижимости - сооружение - внутрипоселковый 
газопровод газоснабжения жилого сектора с кадастровым 
номером 72:18:0901002:1135 - правообладатель АО (Газ-
пром газораспределение Север».

 Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные огра-
ничения, обременения:

Согласно сведениям Единого государственного реестра 
земельный участок частично расположен в границах зоны 
с реестровым номером 72:18-6.680 (охранная зона газо-
провода).

Ограничения использования земельного участка уста-
новлены статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 
часов 14.05.2021;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 12.06.2021;

Дата подведения итогов приема заявлений: 15.06.2021.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка 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. Заявление 
от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельных участков прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
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, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, 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 каби-
нет» на сайте «Государственные и муниципальные услуги 
в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, 
с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00.

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, ад-
министрация 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 предо-
ставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании предостав-
ления 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.
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 «12+»

Уважаемых майских пен-
сионеров: Василия Нико-
лаевича Пуртова, Елену 
Ивановну Молокову, Ольгу 
Петровну Клюсову, Евгения 
Фёдоровича Пономарева, 
Владимира Ивановича Ни-
курова, Сергея Дмитриеви-
ча Каледина, Александру 
Савельевну Шибанову, 
Андрея Владимировича 
Елесина с юбилеями!
Пусть счастье вас не 

покидает,

Здоровье пусть не 
убывает.

Прекрасных, светлых, 
мирных дней

Желаем мы в ваш юбилей!
Администрация 

Демьянского
 сельского поселения,  

профком 
ЛПДС «Демьянское»,  

совет ветеранов.

17 мая - 23 мая

«16+». 17.30 «Новости 
Голышманово» «16+». 
18.30 «Новости Омутин-
ки» «16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05 «Моя 
история» «12+». 19.35 
Х/ф «Царь» «16+». 00.05 
«Имею право!» «12+». 
00.35 Х/ф «Сорок первый» 
«12+». 02.05 Х/ф «Орда» 
«16+». 04.25 Х/ф «Вален-
тин и Валентина» «6+».

22 МАЯ
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пасты-
ря «0+». 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 На дачу! «6+». 
11.25, 12.25 Видели видео? 
«6+». 14.05 Х/ф «Ковчег» 
«12+». 15.35 Владимир 
Ивашов. Баллада о любви 
«12+». 16.25 Х/ф «Баллада 
о солдате» «0+». 18.05 
Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - 
сборная Великобритании. 
20.40 Время. 21.00 Сегод-
ня вечером «16+». 23.20 
Пусть говорят «16+». 00.00 
Конкурс Евровидение-2021 
г. Финал. 04.10 Модный 
приговор «6+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 
Местное время. Суббота. 
08.35 По секрету всему 
свету «12+». 09.00 Фор-
мула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! «16+». 
12.35 Доктор Мясников 
«12+». 13.40 Т/с «Затме-
ние» «16+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Коро-
лева дорог» «12+». 01.05 
Х/ф «Слёзы на подушке» 
«12+». 04.20 Х/ф «Заезжий 
молодец» «12+».
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 
«16+». 05.25 Х/ф «Беглец» 
18+. 07.25 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня «12+». 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым «0+». 
08.50 Поедем, поедим! 
«0+». 09.25 Едим дома 
«0+». 10.20 Главная до-
рога «16+». 11.00 Живая 
еда с Сергеем Малозё-
мовым «12+». 12.00 Квар-
тирный вопрос «0+». 13.10 
Основано на реальных 
событиях «16+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.00 
Ты не поверишь! «16+». 
21.10 Секрет на миллион 
«16+». 23.15 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.15 
Дачный ответ «0+». 02.10 
«Пятницкий. Глава четвер-
тая» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Интервью» «12+». 

07.00 «Новости Казанки» 
«16+». 07.30 «Всё вклю-
чено» «16+». 08.15 «Уда-
чи на даче» «12+». 08.30 
«Новости Упорово» «16+». 
08.45 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00, 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 09.10 
«За дело!» «12+». 09.55 
«Новости Совета Феде-
рации» «12+». 10.10 «Дом 
«Э»» «12+». 10.40 Х/ф 
«Убить дракона» «12+». 
12.40 Х/ф «Царь» «16+». 
15.00 Новости. 15.40 «Сре-
да обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.15 «Интервью» «16+». 
17.30 «Новости Увата» 
«16+». 17.45 «Новости 
Омутинки» «16+». 18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
19.00, 05.05 «ОТРажение» 
«12+». 19.55 Х/ф «Орда» 
«16+». 22.10 «Культур-
ный обмен» «12+». 23.00 
Х/ф «Маленькая Вера» 
«18+». 01.15 Х/ф «Бубен, 
барабан» «16+». 03.00 Х/ф 
«Царь» «16+».

23 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 «Медсестра» 
«12+». 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 08.10 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.15 Видели ви-
део? «6+». 14.10 Правди-
вая история. Тегеран-43 
«12+». 15.55 Доктора про-
тив Интернета «12+». 17.00 
Юбилейный вечер Юрия 
Николаева «12+». 19.20 По-
бедитель «12+». 21.00 Вре-
мя. 22.00 Dance Революция 
«12+». 23.45 Налет 2 «16+». 
00.45 В поисках Дон Кихота 
«18+». 02.30 Модный при-
говор «6+». 03.20 Давай 
поженимся! «16+». 04.00 
Мужское/Женское «16+».
РОССИЯ-1 
06.00, 03.15 Х/ф «Время 
собирать» «12+». 08.00 
Местное время. Воскре-
сенье. 08.35 Устами мла-
денца «12+». 09.20 Ког-
да все дома «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Большая переделка «12+». 
12.00 Парад юмора «16+». 
13.40 «Затмение» «16+». 
18.00 Х/ф «Нужна невеста 
с проживанием» «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер «12+». 01.30 Х/ф 
«Заезжий молодец» «12+».
НТВ
05.10 Х/ф «Должок» «16+». 
07.00 Центральное телеви-
дение «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня «12+». 08.20 

У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.50 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.05 Од-
нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 След-
ствие вели... «16+». 18.00 
Новые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги недели 
«12+». 20.10 Ты супер! 
«60+» «6+». 22.40 Звез-
ды сошлись «16+». 00.10 
Скелет в шкафу «16+». 
02.35 «Пятницкий. Глава 
четвертая» «16+».
ОТР
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00 «Всё вклю-
чено» «16+». 07.35, 08.50, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 07.45, 17.15 «Интер-
вью» «16+». 08.00 «Ново-
сти Увата» «16+». 08.15, 
17.00, 18.45 «Сельская 
среда» «12+». 08.30 «Но-
вости Викулово» «16+». 
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-

дарь» «12+». 09.10, 21.40 
«Вспомнить всё» «12+». 
09.40 «Гамбургский счёт» 
«12+». 10.10 Х/ф «Чучело» 
«0+». 12.20 Выступление 
Государственного акаде-
мического хореографиче-
ского ансамбля «Берёзка» 
имени Н.С. Надеждиной 
«6+». 13.10, 04.25 Х/ф «Со-
рок первый» «12+». 15.00 
Новости. 15.40 «Среда 
обитания» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.30 «Большая область» 
«16+». 18.00 «ТСН-Точнее» 
«16+». 18.15 «Всё включе-
но» «16+». 19.00, 01.05 
«ОТРажение недели» 
«12+». 19.45 «От первого 
лица» «12+». 20.10 Х/ф 
«Валентин и Валентина» 
«6+». 22.10 Х/ф «Бубен, 
барабан» «16+». 23.40 Х/ф 
«Искренне Ваш...» «12+». 
01.50 Х/ф «Маленькая 
Вера» «18+». 04.00 «Ле-
генды русского балета». 
«12+».

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

Объявления
* * *

Требуются рамщики на лен-
точную пилораму. Тел.: 8-922-
481-73-23.

* * *
Куплю дорого аварийный 
автомобиль. Тел.: 8-912-
835-02-96.

Внимание! Продажа! 
23 мая (в воскресенье)!

КУРЫ-НЕСУШКИ-МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, БРОЙЛЕРЫ, 

ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ 
(птицы подрощенные).

с. Демьянское - с 12:00 до 12:30 ч. - в центре,
с. Осинник - с 13:30 до 14:00 ч. - в центре,
с. Уват - с 15:00 до 15:30 ч. - напротив м-на «Хозяюшка»,
пос. Туртас - с 16:30 до 17:00 ч. - в центре.

Конт. тел.: 8-912-676-05-96 .

19 мая в ДК 
пос. Туртас.

От всей души поздрав-
ляем наших майских име-
нинниц: Надежду Максимов-
ну Богданову с 75-летием, 
Веру Алексеевну Брянцеву с 
65-летием, Лидию Викторов-
ну Вахтомину с 60-летием!
Пусть любая мечта 

исполняется,
Окружают улыбки друзей
И любовью вся жизнь 

согревается,
Только лучшее ждет в 

юбилей!
Совет ветеранов,

 с. Ивановка


Поздравляем нашу до-
рогую именинницу, ро-
дившуюся в мае, Оксану 
Николаевну Макаренко и 
всех пенсионеров, родив-
шихся в этом месяце!
Хотим поздравить с днем 

рождения
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда 

сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы 

разбегались,
Судьба дарила чудеса !

Совет ветеранов,
с. Горнослинкино


От всей души поздрав-
ляем наших уважаемых 
пенсионеров: Нину Вади-
мовну Павлову, Николая Ми-
хайловича Скрипова, Галину 
Васильевну Туркову, Елену 
Георгиевну Живых, Влади-
мира Васильевича Русских, 
Александра Михайловича 
Кривоносова, Миннингуль 
Минач Биктимирова, Тамару 
Николаевну Волошину, Ни-
колая Пахомовича Ефимова, 
Владимира Анатольевича 
Метелёва, Татьяну Ивановну 
Соколову, Гуммета Нурмаго-
мет Шарифова, Николая Ни-
колаевича Воронова, Елену 
Юрьевну Муродову, Алексея 

Юбилеи

Çäîðîâüÿ âàì, âíèìàíèÿ è ïîíèìàíèÿ
Михайловича Игнатьева, 
Владимира Дмитриевича 
Низовцева, Нину Григорьев-
ну Борздую, Марию Вален-
тиновну Заусаеву, Леонида 
Евгеньевича Пантюхина, 
Юрия Фёдоровича Глухих, 
Анатолия Борисовича Улья-
нова, Галину Леонидовну 
Сорокун, Сергея Алексан-
дровича Нечунаева, Сергея 
Васильевича Пасечника, 
Николая Павловича Созоно-
ва, Николая Силиверстовича 
Еремеева, Ольгу Васильев-
ну Смольскую, Станислава 
Станиславовича Левицкого, 
Татьяну Анатольевну Дриль, 
Лилию Васильевну Моисее-
ву, Вениамина Валерьевича 
Бычкова, Галину Григорьевну 
Ерахтину, Гаугару Ризайтди-
новну Шелковникову!
Юбилей - лучший праздник,
Возраст вам не помеха.
Нет границ совершенству
И преград для успеха!
Здоровья вам, внимания 

и понимания!
Совет ветеранов,

пос.Туртас


От всей души поздрав-
ляем юбиляров: Полину 
Ефимовну Шестакову с 
70-летием! Ульяну Ивановну 
Белкину с 60-летием! Веру 
Анатольевну Кузнецову с 
55-летием! Также сердечно 
поздравляем всех пенсионе-
ров, родившихся в мае!
От всей души желаем 

в юбилей
Вам радости, удачи 

и здоровья,
И много светлых, 

благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, 

приятные вам люди.
И станет ярче этот мир 

тогда,
И ваша жизнь счастливей 

будет!
Совет ветеранов,

 с. Красный Яр

Заключение о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение 
Думы Уватского муниципального района от 

19.03.2020 № 415 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития 

Уватского муниципального района до 2030 года»
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Уват 11 мая 2021 года, на основании постановления предсе-
дателя Думы Уватского муниципального района от 23.04.2021 
№ 6 «О назначении публичных слушаний», проект решения 
Думы Уватского муниципального района «О внесении изме-
нений в решение Думы Уватского муниципального района от 
19.03.2020 № 415 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Уватского муниципального района 
до 2030 года» был одобрен и рекомендован для принятия 
Думой Уватского муниципального района.

Е.В. ДАВШЕВСКАЯ,
начальник отдела экономики и

стратегического развития администрации
Уватского муниципального района       

Официально


