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День рождения района

Каждый прожитый рай-
оном год - это шаг вперед. 
2018 год для Уватского рай-
она славен своими делами и 
достижениями. Объем инве-
стиций в основной капитал 
составил 46,5 млрд рублей. 
Основная доля вложений 
пришлась на нефтедобыва-
ющую отрасль. Накоплен-
ная добыча нефти по всем 
ме сторождениям юга Тюмен-
ской области на 1.12.2018 г. 
составила 100  млн 567 тыс. 
тонн. Открыты новые про-
изводственные площадки 
компании «Ровиал», мощ-
ность комплекса позволяет 
перерабатывать до 60 тыс. 
кубометров древесины в 
год. Началась работа по из-
учению перспектив по про-
мышленной добыче торфа. 
Введено в эксплуатацию 
почти 10 тыс. кв. м жилья, 
в том числе 9 тыс. за счет 
индивидуальных застройщи-
ков. Это и развитие молодеж-
ного предпринимательства. 
Реализовано 12 проектов в 
малом и среднем бизнесе. 
Зарегистрировано  58 новых 
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц.

Глава администрации 
Уватского муниципального 
района Сергей Геннадьевич 
Путмин, поздравив всех при-

Люди - главное богатство района
Торжества в честь 94-летия со дня образования Уват-

ского района прошли совместно с представителями 
компаний, давшим толчок в его экономическом разви-
тии  - «РН-Уватнефтегаз», «Газпромнефть-Хантос», «Сур-
гутнефтегаз», «СИБУР». В начале делегация, в которую 
вошли представители районной администрации, главы 
некоторых поселений и приглашённые на празднование, 
ознакомилась с работой площадки слива широкой фрак-
ции лёгких углеводородов (ШФЛУ) нефтегазовой компа-
нии ООО «СИБУР» и производством Демьянского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». Здесь и завершилась 
экскурсия. В числе именитых гостей в конференц-зале 
находились начальник Демьянского линейного произ-
водственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сергей Витальевич Брон-
ников, депутат областной Думы Юрий Михайлович Конев.

сутствующих в зале и заочно 
всех жителей с очередной 
годовщиной района, в част-
ности, сказал:

- Уватская земля - это уди-
вительная земля. Большая, 
интересная и с очень богатой 
историей, связанной преодо-
лением, подвигами, открыти-
ями. Это великое прошлое не 
должно заслонять того, что 
делается сегодня и что будет 
завтра. Уверен, нас еще ждут 
новые достижения в сфере 
управления, производстве 
и бизнесе. Но совсем иного 
ждут от нас люди в обычной 
жизни. Они хотят больше 
комфорта, удобств, спокой-
ствия и улучшения. И не 
допустимо обмануть их ожи-
даний. Мы не случайно про-
водим данное мероприятие 
в Демьянке, нашем самом 
северном муниципальном 
образовании. В этом году на 
уровне района планируем 
разработать и реализовать 
программу «Уватский север».  
Об этих планах уже доло-
жено губернатору, надеюсь, 
что Тюмень поддержит наши 
начинания. Высок вклад 
нашей территории в жизнь 
области, а это нефтяные и 
газовые предприятия, сель-
ское хозяйство и социальная 
сфера. И наши люди вправе 

ожидать, что мы сможем 
подтянуть уровень их жизни 
в соответствии этому вкладу. 
Желаю всем сил и уверен-
ности в себе для того, чтобы 
достичь успеха на этом пути!

Завершив выступление, 
С.Г. Путмин открыл цере-
монию награждения. За 
активное участие в обще-
ственно-политической жизни 
Тюменской области благо-
дарность губернатора объ-
явлена Леониду Петровичу 
Волокитину, руководителю 
исполнительного комитета 
Уватского отделения партии 
«Единая Россия». За вклад 
в развитие местного само-
управления Почетной гра-
мотой главы администрации 
Уватского муниципального 
района награждена Инна 
Александровна Аверьянова, 
председатель думы Соро-
вого сельского поселения. 
За многолетний добро -
со вест ный труд, большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта района и 
высокое профессиональное 
мастерство Почетной гра-
мотой главы награждается 
директор Уватской ДЮСШ 
Василий Викторович Софро-
нов. За значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие коренных мало-
численных народов Севера, 
проживающих на территории 
района, многолетний труд по 
защите их прав и законных 
интересов, возрождению и 
сохранению культуры благо-
дарность главы объявлена 
Владимиру Геннадьевичу 
Климову, директору неком-
мерческой унитарной ор-
ганизации Фонда развития 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока.

В декабре на очередном 
заседании Думы района 
депутаты единодушно прого-

лосовали о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин 
Уватского района» дирек-
тору кра еведческого музея 
«Легенды седого Иртыша» 
Людмиле Александровне 
Телегиной. Почетное звание 
присваивается ежегодно 
и является высшей фор-
мой общественного призна-
ния и поощрения граждан, 

пользующихся заслужен-
ным уважением жителей, 
за особые заслуги в сфере 
социально-экономическо-
го и культурного развития 
района. Такова Людмила 
Александровна. Главным 
хранителем исторических 
событий Уватской земли на-
звал ее С.Г. Путмин, вручая 
удостоверение и нагрудный 

знак «Почетный гражданин 
района». В ответном слове 
Людмила Александровна, 
в частности, отметила, что 
при всей значимости исто-
рического прошлого, важно 
собирать материалы о тех 
предприятиях, которые по-
явились сейчас, в которых 

Звание «Почётный гражданин Уватского района» получила Л.А. Телегина.

В. Мясоедов, депутат думы Туртасского сельского поселения  
получил  «Почётный нагрудный знак Тюменской областной Думы».

Экскурсия на производственной площадке 
Демьянского ЛПУМГ.

(Окончание  на 2-й стр.)
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трудятся наши современни-
ки, вносящие большой вклад 
для дальнейшего развития 
района.

Церемонию приветствий 
и награждений продолжил 
Юрий Михайлович Конев, за-
меститель председателя ко-
митета Тюменской областной 
Думы по аграрным вопросам 
и земельным отношениям:

- Уватский район - это не-
обычный район, который 
по своему потенциалу дол-
жен быть самодостаточным. 
Нефть, лес, рыба, дико-
росы, сельское хозяйство, 
особенно мясное скотовод-
ство… если рассматривать 
весь набор этих богатств в 
комплексе, то приходишь к 
убеждению: Уватский район 
не только кормит себя, но и 
помогает населению всей об-
ласти, особенно районов, ко-
торые таких запасов не име-
ют. Конечно, главная забота 
руководителей района и всех 
живущих здесь - инвестици-
онные проекты. И уже есть 
добрые подвижки в рыбной 
отрасли, лесопереработке 
и мы надеемся, что уже в 
наступившем году появится 
мясное скотоводство. Уве-
рен, что вы, уватцы, народ в 
хорошем смысле упрямый, 

Люди - главное богатство района
сделаете всё, чтобы этим 
планам сбыться.

Поздравив участников 
торжества с 94-й годов-
щиной рождения района, 
Ю.М.  Ко нев вручил Почетный 
нагрудный знак Тюменской 
областной Думы депутату 
думы Туртасского сельского 
поселения Василию Нико-
лаевичу Мясоедову, а также 
благодарственное письмо 
Тюменской областной Думы 
Светлане Семёновне Бакла-
евой, ведущему специалисту 
администрации Уватского 
сельского поселения - за 
многолетний добросовест-
ный труд и высокое профес-
сиональное мастерство. А 
Сергею Геннадьевичу Пут-
мину депутат подарил пла-
кетку с изображением герба 
и карты Тюменской области. 
«Чтобы помнил, какая у нас 
огромная область и какую 
большую площадь занимает 
в ней Уватский район».

Со словами поздравлений 
выступила и.о. начальника 
управления по взаимодей-
ствию с органами государ-
ственной власти и не дро-
пользования ООО «РН-
Уватнефтегаз» Наталья 
Сергеевна Шарапова. От 
имени генерального дирек-
тора Уватнефтегаза Игоря 
Владимировича Онешко и 

от себя лично представитель 
компании поздравила район 
с 94-м Днем рождения и вы-
разила благодарность за кон-
структивное сотрудничество, 
взаимопонимание и атмос-
феру доброжелательности, 
которую нефтяники всегда 
ощущают, бывая в Увате. 
«РН-Уватнефтегаз» кровно 
заинтересован в развитии 
Уватского района, в росте 
благосостояния проживаю-
щих в нем людей. 94 года. 
Сложно сказать - насколько 
это много или мало? Навер-
ное, в мерках становления 
тысячелетней России срок 
совсем не значительный. Но 
путь ваш бесспорно слав-
ный. Сейчас район по праву 
занимает особое место в 
Тюменской области. И, ко-
нечно же, Уватский район, 
не только, как здесь уже 
говорилось, ресурсы - нефть, 
лес, рыба. Но, считаю, пре-
жде всего - это люди, часть 
из которых коренные жите-
ли территории. Они ведут 
традиционный образ жизни, 
сохраняют своеобразный 
уклад, который важно обе-
регать. В связи с этим наш 
подарок Уватскому району в 
честь Дня его рождения бо-
лее всего предназначен как 
раз его коренным жителям.

Н. С. Шарапова передала 
ключи от снегоходов для 
представителей коренных 
малочисленных народов  
в рамках сотрудничества 
Уватского района и компании 
«РН-Уватнефтегаз».

Забегая вперед, скажу, что 
после завершения праздника 
попросил Наталью Сергеев-
ну поделиться впечатления-
ми этого дня.

- Очень понравилось. Во-
первых, сам Уват, который, 
особенно правый берег, на-
стойчиво устремившийся в 
цивилизованный мир. Но, 
пожалуй, самое главное - это 
ваши люди: решительные 
и вместе с тем душевные, 
влюбленные в природу. В 
больших городах таких, как 
мне кажется, нет. 

История развития нашего 
края всегда отражалась 
в документах и печатных 
изданиях. Эти источники 
очень важны, особенно 
для людей, живущих на его 
территории. Вот почему со-
бравшиеся на праздник с 
интересом поучаствовали 
в презентации книги «Эко-
номическое и социальное 
развитие Северо-Запад-
ной Сибири во второй по-

ловине 19-го века - 1932 
году». Комментировал со-
держание глав и отдельных 
страниц, отображаемых на 
экране, автор книги, она же 
монография на соискание 
ученой степени кандидата 
исторических наук, главный 
редактор газеты «Уватские 
известия» Валентин Тимо-
феевич Поспелов. Свое 
выступление он закончил 
словами:

- Надеюсь, что мой труд 
вызовет неподдельный ин-
терес читателей к изучению 
быта народов, проживаю-
щих в отдаленных уголках 
Уватской тайги. А жизнь их, 
поверьте, очень интересна 
и самобытна.

Логическим продолжени-
ем сказанного стало при-
глашение на сцену людей, 
на протяжении многих лет 
не просто неравнодушно 
относящихся к проблемам 
малочисленных народов 
Севера, а активно защища-
ющих их права и интересы, 
занимающихся сохране-
нием и возрождением их 
культуры. Это директор 
Фонда развития коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Владимир Генна-
дьевич Климов и предсе-
датель совета Тюменской 
областной общественной 
организации  к оренных 
малочисленных народов 
«Кедр» Ирина Юрьевна 
Малых, напомнившая, что 

территория современной 
многонациональной Тюмен-
ской области считается ро-
диной для народов Севера.

- И только территория 
Уватского района по сей 
день является местом их 
традиционного проживания, 
ведения самобытного образа 
жизни, основанного на тра-
дициях предков. Сохранен 
охотничий промысел, культу-
ра, декоративно-прикладное 
творчество и уникальное 
искусство восточной группы 
ханты. Всё это вызывает осо-
бый живой интерес за счет 
того, что сохранилось в есте-
ственных условиях огромной 
природной территории. И это 
несомненный туристический 
потенциал, как для Уватского 
района, так и для региона в 
целом.

От лица общественной ор-
ганизации «Кедр» И.Ю.  Ма-
лых поблагодарила админи-
страцию района за особое 
внимательное отношение к 
истории, культуре, обычаям и 
традициям народов Севера. 
«Нас связывает более 20 лет 
совместной работы на благо 
коренных народов».

С поздравлением и по-
желанием району всего 
наилучшего, как вице-пре-
зидент Ассоциации корен-
ных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, выступил 
В.Г. Климов. Он преподнес 

настоящий хантыйский бу-
бен: «Это не музыкальный 
инструмент. Это духовная 
связь с нашими предками. 
Он поведет вас к свету во 
мраке».

- Вы можете быть уверены, 
что духи покровители, духи 
помощники явятся по перво-
му требованию, как только 
услышат звук бубна. У корен-
ных народов не существует 
ни одного одинакового бубна 
и ни одного одинакового 
звучания. Это штучная ори-
гинальная работа мастера, - 
добавила Ирина Малых.

Заключительным аккор-
дом праздничного меро-
приятия стало подписание 
трехстороннего соглашения 
о реализации программы 
дополнительного образо-
вания «История и культура 
коренных малочисленных 
народов Севера «Живая 
нить времен». Под согла-
шением поставили подписи 
и обменялись папками с тек-
стом глава администрации 
Уватского муниципального 
района С.Г.  Путмин, пред-
седатель совета Тюменской 
областной общественной 
организации коренных мало-
численных народов «Кедр» 
И.Ю. Малых и директор 
Демьянской средней обще-
образовательной школы 
И.А.  Захарова.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

и Игоря Лупашко

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

И. Малых представила выставку изделий коренных народов Севера.

В.Г. Климов.

Н. С. Шарапова.

Дан старт реализации программы «Живая нить времён».
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21 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 21 
января. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55  «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:35 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 2:30, 3:05 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» «16+». 23:25 «Боль-
шая игра» «12+». 0:25 Х/ф 
«БЛОКАДА» «ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ» «16+». 4:25 «Кон-
трольная закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
9:00, 11:00, 11:25, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».  14:40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ДРУГИЕ» «12+». 23:20 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 2:00 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» «16+».
НТВ
5:15, 6:05, 7:05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» «16+». 6:00, 7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:05 «Сегодня». 8:05 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 2:00 
«Место встречи» «16+». 
17:15 «ДНК» «16+» 18:10, 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ.  ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 21:00 Х/ф «ОДИН» 
«16+». 0:15 «Поздняков» 
«16+».  0:25 «ЭТАЖ» «18+». 
3:45 «Поедем, поедим!» 
«0+». 4:20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Руссо 
туристо» «12+». 9:30 «КУ-
РАЖ» «12+». 10:30 «АБ-
ВГДейка» «12+». 12:00, 
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
«ТСН» «16+». 12:15 «Част-
ный случай» «12+». 13:00, 
14:00 «До брый день, Тю-
мень» «16+». 15:15, 4:45 
«Тюменский характер» 
«12+». 15:30 «Американ-
ский жених» «16+». 16:30, 
3:00 «ГРОМОВЫ» «12+». 
17:30, 4:15 «Объективный 
разговор» «16+». 18:15 
«Репортер» «12+». 18:30 
«Точнее». 19:00 «Себер 
йолдызлары» «12+». 19:15 
«Д орожная  практик а» 
«12+». 20:00, 20:15, 4:00 
«Частный случай» «16+». 
20:30, 1:00 Х/ф «КОДОВОЕ 
ИМЯ ДЖЕРОНИМО» «16+». 
22:30 «Объективно» «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Невероятная наука» 
«16+».

22 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 22 
января. День начинается» 
«6+». 9:55 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15, 3:55 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:05 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50, 2:00 
«На самом деле» «16+». 

19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 21:30 
«СУЛТАН МОЕГО СЕРД-
ЦА» «16+». 23:25 «Большая 
игра» «12+». 0:25 Х/ф «БЛО-
КАДА» «ПУЛКОВСКИЙ МЕ-
РИДИАН» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДРУ-
ГИЕ» «12+». 23:20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5:10, 6:05, 7:05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» «16+». 6:00, 7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 8:05 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 1:45 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10, 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 21:00 Х/ф «ОДИН» 
«16+». 0:10 «ЭТАЖ» «18+». 
3:30 Квартирный вопрос 
«0+». 4:20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Руссо 
туристо» «12+». 9:30 «КУ-
РАЖ» «12+». 10:30, 19:00, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 20:00, 4:00 «Сделано 
в Сибири» «12+». 13:00, 
14:00 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 15:30 «Аме-
риканский жених» «16+». 
16:30, 3:00 «ГРОМОВЫ» 
«12+». 17:30, 4:15 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
18:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 18:30 «Точнее». 
20:15 «Репортер» «12+». 
20:30, 1:00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД СКОТЛАНД-ЯРДА» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Невероятная 
наука» «16+». 4:45 «Репор-
тер» «16+».

23 ЯНВАРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 3:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 23 января. 
День начинается» «6+». 
9:55 «Модный приговор» 
«6+». 10:55 «Жить здоро-
во!» «16+». 12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+». 
15:25 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:10, 3:30 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:00 
Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Жен-
щины. Короткая программа. 
18:50, 2:20, 3:05 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «СУЛТАН МОЕ-
ГО СЕРДЦА» «16+». 23:25 
«Большая игра» «12+». 0:25 
Х/ф «БЛОКАДА» «ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 
«16+». 4:20 «Контрольная 
закупка» «6+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» 
«12+». 11:40 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым» «12+». 12:50, 18:50 
«60 минут» «12+». 14:40 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

«12+». 17:00 Вести. Мест-
ное время. 17:25 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» 
«16+». 21:00 «ДРУГИЕ» 
«12+». 23:20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5:10, 6:05, 7:05 «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» «16+». 6:00, 7:00, 
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 8:05 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00, 
16:30, 1:45 «Место встре-
чи» «16+». 17:10 «ДНК» 
«16+». 18:10, 19:40 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 
21:00 Х/ф «ОДИН» «16+». 
0:10 «ЭТАЖ» «18+». 3:30 
«Дачный ответ» «0+». 4:25 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Моя 
твоя еда» «6+».  9 :30 
«КУРАЖ» «12+». 10:30, 
19:00, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 12:00, 15:00, 
18:00, 19:30, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15, 18:15 «Ре-
портер» «12+». 13:00, 14:00 
«До брый день, Тюмень» 
«16+». 15:15, 20:00, 4:00 
«Сельская среда» «12+». 
15:30 «Американский же-
них» «16+». 16:30, 3:00 
«ГРОМОВЫ» «12+». 17:30, 
4:15 «Объективный раз-
говор» «16+». 18:30 «Точ-
нее». 20:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 20:30, 1:00 
Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» 
«16+». 23:30 «День УрФО» 
«12+». 0:00 «Невероятная 
наука» «16+». 4:45 «Сдела-
но в Сибири» «12+».

24 ЯНВАРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 
24 января. День начина-
ется» «6+». 9:55 «Мод-
ный приговор» «6+». 10:55 
«Жить здорово!» «16+». 
12:15, 17:00, 18:25 «Время 
покажет» «16+». 15:15, 
3:45 «Давай поженимся!» 
«16+». 16:00, 2:45, 3:05 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:50, 1:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время».  21:30 «СУЛТАН 
МОЕГО СЕРДЦА» «16+». 
23:25 «Большая игра» 
«12+». 0:25 Х/ф «БЛОКА-
ДА» «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 ми-
нут» «12+». 14:40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДРУ-
ГИЕ» «12+». 23:20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».
НТВ
5:10, 6:05, 7:05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» «16+». 6:00, 7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня». 8:05 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «16+». 13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14:00, 16:30, 1:45 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10, 
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
«16+». 21:00 Х/ф «ОДИН» 
«16+». 0:10 «ЭТАЖ» «18+». 
3:35 «На шПотребНадзор» 
«16+». 4:25 «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 12:30 «Моя 
твоя еда» «6+». 9:30 «КУ-
РАЖ» «12+». 10:30, 19:00, 
22:30 «Shopping гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
18:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:15, 20:15, 4:00 
«Репортер» «12+». 15:30 
«Американский жених» 
«16+». 16:30, 3:00 «ГРО-
МОВЫ» «12+». 17:30, 4:15 
«Объективный разговор» 
«16+». 18:30 «Точнее». 
20:00 «Частный случай» 
«16+». 20:30, 1:00 Х/ф 
«ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» «16+». 23:30 «День 
УрФО» «12+». 0:00 «Неве-
роятная наука» «16+». 4:45 
«Сельская среда» «12+».

25 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
9:15 «Сегодня 25 января. 
День начинается» «6+». 
9:55, 2:35 «Модный при-
говор» «6+». 10:55 «Жить 
здорово!» «16+». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время по-
кажет» «16+». 15:15, 4:25 
«Давай поженимся!» «16+». 
16:00, 3:35 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 18:50 «Чело-
век и закон». 19:55 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 
21:30 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя 
колея» «16+». 23:30 Чемпи-
онат Европы по фигурному 
катанию-2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
0:30 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй» «16+». 1:35 «На 
самом деле» «16+». 5:15 
«Контрольная закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:25 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» «12+». 11:40 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+». 12:50, 
18:50 «60 минут» «12+». 
14 :40  «ТАЙНЫ СЛЕД -
СТВИЯ» «12+». 17:00 «Ве-
сти. Уральский меридиан». 
17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«Юморина» «16+». 23:20 
«Выход в люди» «12+». 0:40 
XVII Торжественная церемо-
ния вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орёл». 3:25 
Х/ф «ПОДРУГИ» «12+».
НТВ
5:10, 6:05, 7:05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» «16+». 6:00, 7:00, 8:00, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 8:05 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 16:30, 0:45 
«Место встречи» «16+». 
17:10 «ДНК» «16+». 18:10 
«Жди меня» «12+». 19:40 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» «16+». 
21:50 Х/ф «ПЁС» «16+». 
23:40 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 0:15 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 2:25 Х/ф «НА ДНЕ» 
«16+». 4:35 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5 : 0 0 ,  11 : 0 0  « У т р о  с 
Вами» «16+». 9:00, 12:30 
«Euromaxx: Окно в Евро-
пу» «16+». 9:30 «КУРАЖ» 
«12+». 10:30, 19:00, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 
23:00 «ТСН» «16+». 12:15, 
15:15, 4:00 «Дорожная прак-
тика» «16+». 13:00, 14:00 
«Добрый день, Тюмень» 
«16+». 15:30 «Американ-
ский жених» «16+». 16:30, 
3:00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ» «16+». 17:30, 4:15 

21 января - 27 января

ТОП изменений 
за конодательства

1. Малому и среднему бизнесу не продлили льготу по 
страховым взносам

С 2019 г. заканчивается действие пониженных тарифов 
страховых взносов для плательщиков УСН, ПНС и ЕНВД. 
Льготу продлили только для благотворительных и неком-
мерческих организаций на УСН. Другим придется перейти 
на обычный тариф  - 30 % вместо 20 %.

Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 №  303-ФЗ, 
письмо Минфина России от 01.08.2018 № 03-15-06/54260.

2. Для ИП без работников вырастут взносы на пенси-
онное и медицинское страхование

На ОМС в 2019 г. нужно перечислить 6 884 руб. вместо 
нынешних 5 840 руб. Взносы на пенсионное страхование 
зависят от суммы годового дохода.

Основание: Федеральный закон от 27.11.2017 № 335- ФЗ.
3. Работодателей, которые не провели специальной 

оценки условий труда, начнут штрафовать
С 1 января всем компаниям и ИП, у которых останутся 

рабочие места без специальной оценки условий труда 
(кроме рабочих мест надомников и дистанционщиков), 
грозит ответственность по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Штраф 
для компании - от 60 тыс. до 80 тыс. руб., для ее директора 
или ИП - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Вместо штрафа может 
быть пред упреждение.

Основание: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426- ФЗ.
4. Государство будет страховать банковские вклады и 

счета компаний малого бизнеса
Действие системы страхования вкладов распространят 

на малые предприятия и микропредприятия. Сейчас она 
работает только для физлиц и ИП.

Если Центробанк отзовет у банка лицензию или введет 
мораторий на удовлетворение требований кредиторов, 
компания сможет быстро вернуть деньги в пределах 1,4 млн 
руб. Размещены средства во вкладе или на счете, значения 
не имеет.

Основание: Федеральный закон от 03.08.2018 № 322.
5. Зарегистрировать компанию или ИП через интернет 

можно будет бесплатно
Если документы в налоговую направить через интернет, 

то не придется платить за госрегистрацию:
- юрлиц (сейчас пошлина составляет 4 тыс. руб.);
- изменений в учредительных документах (сейчас - 

800 руб.);
- ликвидации компании вне процедуры банкротства (сей-

час - 800 руб.);
- ИП (сейчас - 800 руб.);
- прекращение деятельности ИП (сейчас - 160 руб.).
Основание: Федеральный закон от 29.07.2018 № 234- ФЗ.
6. Гостиницы не смогут работать без специальных 

свидетельств
С нового года вступит в силу закон об обязательной класси-

фикации гостиниц. Штрафовать за отсутствие свидетельств 
начнут:

- с 1 июля 2019 г. - гостиницы, у которых больше 50 номеров;
- с 1 января 2020 г. - гостиницы, у которых больше 15 

номеров;
- с 1 января 2021 г. - остальные гостиницы.
Свидетельства, полученные до 2019 г., переоформлять 

не нужно. Они действуют до окончания срока, на который 
выданы.

Штраф для компаний и ИП составит не меньше 50 тыс. 
руб. Штраф будет грозить и за указание в рекламе или 
названии гостиницы категории, которой гостиница не со-
ответствует.

Основание: Федеральный закон от 05.02.2018 № 16-ФЗ.
7. Введут обязательную маркировку ряда товаров
С марта обязательной маркировке подлежит табачная про-

дукция. С июля - обувь. С декабря 2019 г. нужно маркировать 
еще больше товаров: духи и туалетную воду, одежду, по-
стельное белье, фотокамеры, шины и покрышки. По общему 
правилу нельзя продавать товар без маркировки, если она 
для него обязательна.

Основание: Федеральный закон от 31.12.2017 № 487- ФЗ, 
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р.
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«Объективный разговор» 
«16+». 18:15 «Репортер» 
«12+». 18:30 «Точнее». 
20:00 «Дорожная практика» 
«12+». 20:15 «Сделано в 
Сибири» «12+». 20:30 «Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ. «16+». 
23:30 «День УрФО» «12+». 
0:00 «Невероятная наука» 
«16+». 1:00 Х/ф «ОПАСНАЯ 
ИЛЛЮЗИЯ» «18+». 4:45 
«Частный случай» «16+».

26 ЯНВАРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5 :50 ,  6 :10  Х /ф «ТОР -
ПЕДОНОСЦЫ» «12+». 
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 7:55 «Играй, гармонь 
любимая!» «12+». 8:45 
М/с «0+». 9:00 «Умницы 
и умники» «12+». 9:45 
«Слово пастыря» «0+». 
10:10 «Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев» «12+». 
11:15 «Теория заговора» 
«16+». 12:15 «Живой Вы-
соцкий» «12+». 12:45 Х/ф 
«СТРЯПУХА» «0+». 14:10 
«Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» «16+». 15:20 «Кто 
хочет стать миллионе-
ром?» 16:50 «Чемпионат 
Европы по фигурному ка-
танию-2019». Мужчины. 
Произвольная программа 
«0+». 17:50 «Эксклюзив» 
«16+». 19:30, 21:20 «Се-
годня вечером» «16+». 
21 :00  «Время».  23 :00 
«Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019». 
Танцы. Произвольная про-
грамма «0+». 0:35 Х/ф 
«ПОСЛЕ ТЕБЯ» «16+». 
2:50 «Модный приговор» 
«6+». 3:50 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 4:40 «Давай 
поженимся!» «16+». 5:30 
«Контрольная закупка».

РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. 
Суббота. «12+». 9:20 «Пяте-
ро на одного». 10:10 «Сто к 
одному». 11:00 Вести. 11:25 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ» «12+». 16:00 «При-
гласите на свадьбу!» «12+». 
17:30 «Привет, Андрей!» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ» «12+». 0:50 Х/ф 
«ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
«12+». 2:55 «Выход в люди» 
«12+».
НТВ
5:25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» «16+». 
6 : 1 5  Х / ф  « М И М И Н О » 
«12+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Зарядись 
удачей!» «12+». 9:25 «Го-
товим с Алексеем Зими-
ным» «0+». 10:20 Главная 
дорога «16+». 11:05 «Еда 
живая и мёртвая» «12+». 
12:00 Квартирный вопрос 
«0+». 13:05 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:00 «По-
едем, поедим!» «0+». 15:00 
«Брэйн ринг» «12+». 16:20 
Следствие вели... «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 20:40 Х/ф «ПЁС» 
«16+». 23:55 «Международ-
ная пилорама» ном «18+». 
0:50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Памяти Влади-
мира Высоцкого «16+». 3:20 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00 «Достояние Респу бли-
ки» «12+». 7:00, 19:15, 
4:00 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:15, 19:00, 4:30 
«Тюменский характер» 
«12+». 7:30 «Мультфиль-
мы» «6+». 8:00 «Битва 
ресторанов» «12+». 9:00 
«АБВГДейка» «0+». 9:30 

«Точнее» «16+». 10:00, 
2:00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» «6+». 11:45, 18:45, 
3:45 «Дорожная практика» 
«16+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 4:45 «Репортер» 
«12+». 12:30, 17:30 «Объ-
ективно» «16+». 13:00 
«Добрый день, Тюмень» 
Лучшее за неделю «16+». 
15:00 «ТСН» «16+». 15:15, 
18:15, 18:30 «Частный 
случай» «16+».  15:30 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+». 
19:30 «Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига 
«16+». 21:30 Х/ф «ОДИС-
СЕЯ» «16+». 23:45 Х/ф 
«ИСКУПЛЕНИЕ» «16+». 
4:15 «Сельская среда» 
«12+».

27 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10, 0:30 Великая война. 
7:05, 2:30 Х/ф «ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» 
«0+». 9:00 «Чтобы жили!» 
«12+». 10:15 К 100-ле-
тию писателя. «Война и 
мир Даниила Гранина» 
«16+». 11:15, 12:15 Х/ф 
«ЛАДОГА» «16+». 15:30 
Х/ф «ЛЕНИНГРАД» «16+». 
19:30 «Лучше всех!» «0+». 
21:00 «Толстой. Воскре-
сенье». 22:30 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» «12+». 
1:35 «Чемпионат Евро-
пы по фигурному ката-
нию-2019». Показатель-
ные выступления «0+». 
4:20 «Контрольная за-
купка».
РОССИЯ
4:20 Х/ф «СВАТЫ» «12+». 
6:35 «Сам себе режиссёр». 
7:30 «Смехопанорама». 
8:00 «Утренняя почта». 8:40 
Местное время. Воскресе-
нье. 9:20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10:10 
«Сто к одному». 11:00 Вести. 
11:20 Т/с «ЧУЖАЯ» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 

«12+». 0:30 Х/ф «КРИК ТИ-
ШИНЫ» «16+». 2:30 «Блока-
да. День 901-й» «16+».
НТВ
5:00 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» «6+». 6:20 «Цен-
тральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Их нравы 
«0+». 8:40 «Кто в доме 
хозяин?» «12+». 9:25 Едим 
дома «0+». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 10:55 
«Чудо техники» «12+». 
11:50 «Дачный ответ» 
«0+». 12:55 «НашПотреб-
Надзор» «16+». 14:00 «У 
нас выигрывают!» «12+». 
15:05 Своя игра «0+». 16:20 
Следствие вели... «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
Х/ф «ПЁС» «16+». 0:15 
«Urban: Музыка больших 
городов» «12+».1:30 Х/ф 
«УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ» «16+». 3:05 
«Поедем, поедим!» «0+». 
3:35 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Достояние Республи-
ки» «12+». 7:00 «Сельская 
среда» «12+». 7:15, 15:00, 
4:00 «Репортер» «12+». 
7:30 «Мультфильмы» «6+». 
8:00 «Битва ресторанов» 
«12+». 9:00 М/ф «Морская 
бригада» «6+». 10:45 Х/ф 
«ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА» «6+». 12:00, 18:00, 4:15 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:15 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 12:30, 19:00, 
3:00 «Яна Сулыш» «12+». 
13:00 «Добрый день, Тю-
мень» Лучшее за неделю 
«16+». 15:15 «Тюменский 
характер» «12+». 15:30 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:15, 4:45 «Дорож-
ная практика» «16+». 18:30, 
3:30 «Объективно» «16+». 
19:30 «Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ «16+». 21:30 Х/ф «ИС-
ЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕОНОР 
РИГБИ» «16+». 23:45 Х/ф 
«ОДИССЕЯ» «16+». 2:00 
«Родить гения» «12+». 4:30 
«Частный случай» «16+».

21 января - 27 января

  
Объявления

Строительные блоки , 
поревит, керамзитоблоки. 
Тел.: 8-982-133-01-83.

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

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-

тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Продаются бочки пласт-
массовые (200 л), емкость 
(1000 л) с краном. Доставка. 
Тел.: 8-922-480-93-55.

* * *
Продам половину дома в 
с. Уват. Тел.: 8-922-268-13-23.

* * *
Куплю рога лося, оленя до-
рого! Телефоны: 8-992-336-
89-90,  8-950-653-57-15.

Александра Фёдоровича 
ПЕТРАКОВА с искренними 
пожеланиями счастья, ра-
дости, здоровья, неизмен-
ного благополучия, долгих 
лет жизни.
Так много было 

в жизни ярких дней -
Сегодня их приятно 

вспоминать!
Торжественный, 

прекрасный юбилей
К семидесяти 

прибавляет пять!
Удача пусть придет 

еще не раз
В гостеприимный, 

светлый этот дом!
И каждую минуту, 

каждый час
Пусть окружают 

близкие теплом!
Родные и близкие.

* * *
Родного, любимого и са-

мого дорогого мужа, папу 
и дедушку Александра Ан-
дреевича СЮЗЕВА с днем 
рождения. 
Не беда, что год 

за годом тает,
Что на прядях 

дремлет седина,
Ведь мужчина 

годы не считает,
Он живет и знает - 

всё не зря.
Нас мужским плечом 

ты согреваешь,
Даришь близким 

радость и тепло,
И уже, который 

день рожденья,
Нам с тобой уютно  

и легко.
В доме твоем - 

и покой, и уют.
Это крепость твоя 

и отрада.
Это место, где ночью 

и днем тебя ждут.
Это дом, где всегда 

тебе рады.
Говорим мы тебя 

от души спасибо,
И желаем благодатных 

дней,
Чтобы счастье 

светом ослепило,
И любило бы 

еще сильней!
С любовью твои 

родные.

Туртасская средняя школа приглашает на вечер встречи 
выпускников 2018, 2014, 2009, 2004, 1999, 1994, 1989, 1984, 
1979, 1974 г.г. 
Будем рады видеть вас в стенах родной школы 

2 февраля 2019 г. в 18.00 час.

Об установлении квоты для приёма 
на работу инвалидов на 2019 год

С 1 января 2019 года вступает в силу постановление 
Правительства Тюменской области от 14.12.2018 № 502-п 
«Об установлении на 2019 год квоты для приёма на рабо-
ту инвалидов и минимального количества специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов».

Согласно данному постановлению на 2019 год юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, численность 
работников которых превышает 100 человек, а также работода-
телям, численность работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, установлена квота 
для приема на работу инвалидов, проживающих в Тюменской 
области, имеющих в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации или абилитации рекомендации к 
труду, в размере 3 процентов среднесписочной численности 
работников с учетом ранее принятых на работу инвалидов.

Кроме этого, работодателям, численность работников кото-
рых превышает 100 человек, на следующий год установлено 
минимальное количество специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в размере 0,3 процента среднесписочной 
численности работников в пределах установленной квоты.

Напоминаем работодателям Уватского района о необходи-
мости соблюдения установленной квоты для трудоустройства 
инвалидов и обязанности ежемесячно, в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представлять в Центр заня-
тости населения Уватского района информацию о выполнении 
квоты по трудоустройству инвалидов, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих све-
дения о данных рабочих местах (ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

Информация для населения

Наших уважаемых пен-
сионеров, родившихся в 
январе, с юбилеем!
Пахрикамал Нигматчановну 
Азизову, Рахиму Аптыковну 
Айданову, Сялима Сялимо-
вича Алимова, Валентину 
Пантилеевну Арзамазову, 
Светлану Борисовну Баеву, 
Ксению Георгиевну Берча-
тову, Юрия Александровича 
Бузолина, Сергея Виталье-
вича Горбунова, Екатерину 
Петровну Елисеенко, Люд-
милу Петровну Золотарёву, 
Веру Васильевну Ильину, 
Нину Валентиновну Колма-
горову, Ивана Павловича 
Лаврентьева, Валентину 
Алексеевну Литвин, Людми-
лу Геннадьевну Новикову, 
Фаину Александровну Паш-
кову, Фёдора Сергеевича 
Питухина, Николая Василье-
вича Портнова, Анну Семё-
новну Толстогузову, Любовь 
Александровну Чукомину, 
Евгению Алексеевну Шнейд-
миллер, Галину Степановну 
Юмашеву, Владимира Алек-
сеевича Веретенникова.
Ваш юбилей - 

счастливый праздник,
И сомневаться смысла -

Юбилеи

 нет.
Так пусть сегодня 

поздравления
В душе оставят 

добрый след.
Примите лучшие желания,
Здоровья, счастья, 

долгих лет.
Всю доброту, 

что есть на свете,
И много радости без бед!

Совет ветеранов,
с. Уват

* * *
Поздравляем наших 

юбиляров января - Зою 
Фёдоровну Самоловову 
и Николая Николаевича 
Брянцева!
Юбилей - всегда 

роскошный возраст.
Есть что рассказать, 

о чем взгрустнуть, 
Этот возраст, 

яркий и прекрасный, 
Открывает новый 

в жизни путь!
Зою Фёдоровну и Сергея 

Кирилловича Самолово-
вых с 55-летием совмест-
ной жизни.
Лет браку вашему немало - 
Полвека и еще пять лет,
И ничего вас не сломало 

В моменты радостей и бед.
В достатке, 

бедности и нуждах
Вы вместе 

этот путь прошли.
Друг другу не были вы 

чужды,
Любовь хранили и несли.

Совет ветеранов, 
с. Ивановка

* * *
От всей души поздрав-

ляем Галину Анатольевну 
Вохмину!
С юбилеем поздравляем,
Пусть исполнятся мечты,
Пусть глаза 

сияют счастьем,
Пусть здорова будешь ты!
Пусть удача на пороге,
Чтоб жила, не зная бед,
Ведь 60 - совсем не много,
Всего-то 3 по 20 лет.
Поэтому сейчас желаем
Энергии, как в 20 лет,
Ума и мудрости, как в 40,
А в 60 лишь молодеть!

Совет ветеранов,
пос. Першино

* * *
От всей души поздрав-

ляем с юбилеем Василия 
Ефимовича  Плесовских и 
желаем:

От всей души 
без многословья 

Желаем счастья и здоровья. 
Желаем жить 

без старости, 
Работать без усталости. 
Желаем благ вам всех 

земных - 
Мы знаем, Вы достойны их.

Совет ветеранов, 
пос. Нагорный

* * *
Сердечно поздравляем 

юбиляров, родившихся 
в январе: Антонину Кон-
стантиновну Белкину с 
65-летием, Анатолия Ва-
лентиновича Коморко с 
70-летием.
В чудесный праздник,

 юбилей
Все от души вас 

поздравляют, 
Улыбки добрые друзей 
Пусть вас сегодня 

окружают! 
И будут светлыми года, 
И все исполнятся желанья! 
Здоровья, радости всегда, 
Счастливой жизни,

 процветанья!
Совет ветеранов, 

с. Красный Яр

Желаем счастья и здоровья


