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8 Марта - Международный женский день

Дорогие женщины! 

Примите самые сердечные поздравления с праздником - 
Международным женским днем!

Прекрасно предназначение женщины - любить и быть 
любимой, хранить и оберегать домашнее тепло и уют, 
дарить радость новой жизни. Женщина приносит в мир 
гармонию, добро и созидание.

В современном обществе вы играете ключевые роли. 
Профессионализм, ответственность и исполнительность 
позволяют достигать больших высот на производстве и 
в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. При этом 
вы всегда готовы прийти на помощь, посочувствовать, 
утешить, дать мудрый совет.

Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту и терпение, 
мудрость и великодушие, умение выслушать и поддержать. 
От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия! 
Будьте красивы, любимы и счастливы!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые жительницы 
Уватского района!

От всего сердца поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

8 Марта - это не просто государственный праздник, 
это день всеобщего преклонения перед женщиной-
матерью, сестрой, женой, дочерью. Ваша неустанная 
забота о доме и семье, теплота ваших рук и сердец, 
доброта и терпение, умение поддержать в трудную 
минуту, вселить веру в собственные силы заслуживают 
всеобщего восхищения и безграничной благодарности. 
Я горжусь тем, что женщины Уватского района до-
стойно и плодотворно трудятся на благо родного края, 
добиваются профессиональных высот во всех сферах 
жизнедеятельности: образовании, здравоохранении, 
культуре, спорте и производстве; при этом берегут 
семейный очаг, воспитывают детей, сохраняя мир и 
согласие в доме. Вы - наша опора, наше вдохновение и 
наша любовь!

От всей души желаю вам, милые женщины, крепкого 
здоровья, счастья и радости! Пусть каждый день встре-
чает вас солнечным светом и ароматом любимых цветов, 
а рядом всегда будут родные и любящие вас люди! Мира, 
благополучия вам и вашим семьям!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Праздник 8 Марта, Весны 
мы давно возвели в свою соб-
ственность и приучили с этим 
считаться весь мир. Стремле-
ние хотя бы раз в году устроить 
свой собственный праздник, 
получать подарки и восхище-
ние мужчин было всегда при-
суще прекрасному полу. Так, 
еще в Древнем Риме знатные 
дамы в определенный день в 
самых нарядных одеждах и с 
красивыми венками на голове 
шествовали в храм отдать 
почести хранительнице до-
машнего очага богине Весте. 
Мужчины провожали их вос-
торженными взглядами, при-
знавались в нежных чувствах, 
делали роскошные подарки.

В наше время 8 марта мил-
лионы женщин всей страны 
так же, как и древние римлян-
ки, ощущают себя королевами.

Женская красота и обаяние 
всегда вдохновляли мужчин 
на великие подвиги, дерзанья! 
Сила постоянно покорялась 
красоте. Александр Македон-
ский сказал: «Если б я был 
женщиной, я бы покорил весь 
мир». Но мир он не покорил, 
так как был мужчиной.

Женщины живут по собственным законам!
Весна начинается 8 марта - это определённо. По кален-

дарю, конечно же, первого, но восьмого весна начинается 
в сердцах!

Мы удивительные созда-
ния! У нас достаточно сил, 
чтобы поразить мужчин. Мы 
улыбаемся тогда, когда нам 
хочется кричать, поем, ког-
да хотелось бы заплакать, 
плачем, когда радуемся, и 
смеемся, когда нервничаем.

Мы во многом себе отказы-
ваем, чтобы семья не испыты-
вала трудностей. Даже вместе 
со своими мужчинами идем к 
врачу, потому что знаем, что 
лаской и поцелуем можно за-
лечить любые раны.

Давно принято считать, что 
первооткрывателями чуть 
ли не во всех областях жиз-
ни являются мужчины. Не 
подвергая сомнению этот 
бесспорный тезис, опираясь 
на документальный и факти-
ческий материал, хотелось 
бы представить вам следу-
ющие неоспоримые факты 
того, что есть такие сферы 
деятельности, где женщина 
даст мужчине фору. Наве-
дение порядка - это женская 
стихия. Мы продолжаем со-
вершенствовать эти навыки 
на протяжении всей жизни. 
Для некоторых домашние 

хлопоты становятся профес-
сией. Работать секретарем - 
тоже прерогатива женщин. 
С первобытных времен мы 
привыкли удерживать в голо-
ве разные задачи и решать 
их одновременно: и ребенка 
убаюкать, и постирать, и ужин 
приготовить, да еще и оста-
вить время для себя любимой: 
полистать каталог с модными 
новинками, накрасить ногти, 
поговорить с коллегами. Роль 
младшего медперсонала тоже 
подвластна только нам. В 
больницах сестры решают 
организационные вопросы, 
следят за хозяйством и иму-
ществом. Они же помогают 
больным, исполняют назначе-
ние врача, оказывают первую 
медицинскую помощь. Рабо-
тать в библиотеку, книжное 
царство, тоже идут только 
женщины.

И всё же, более чем в 400 
профессиях путь женщине 
заказан. Так, нас не возьмут 
работать забойщиком скота, 
водителем рейсового автобу-
са, дальнобойщиком и води-
телем строительной техники, 
водолазом, пожарным.

Да и не надо. У нас другое 
предназначение: очаровы-
вать, покорять и удивлять 
мужчин равно как своим ви-

дом, так и своим поведением. 
Сегодня о прекраснейшей по-
ловине человечества сказано 
столько слов - и хвалебных и 
ироничных - что, если собрать 
их в одну большую книгу, то 
это будет том в несколько 
миллионов страниц. А сколько 
еще будет написано и сказано, 
трудно представить.

Значит, необходимо сказать 
спасибо Кларе и Розе за этот 
праздник! Настоящие иде-
алистки, посвятившие всю 
свою жизнь политике не для 
личных выгод, а за светлую 
идею. И несмотря на то, что 
праздник задумывался, как 
праздник женщин за равные 
права с мужчинами, именно 
в этот день женщины чув-
ствуют себя по-настоящему 
женщинами! Спасибо мужчи-
нам (дедам, отцам, мужьям, 
братьям, сыновьям и просто 
незнакомцам) за их попытки, 
успешные и не очень, на-
помнить, что быть женщиной 
прекрасно!

Считается, что среди шеф-
поваров 82 % - мужчины, 
а среди рядовых поваров - 
60 %. Может быть статистика 
и не обманывает, но у нас в 
районе повар мужчина - это 
всё же исключение из пра-
вил. На кухне, домашней и 
промышленной, правят жен-
щины. Например, в Уватской 
школе шесть представитель-
ниц прекрасной половины 
кормят вкусными, полезными 
завтраками и обедами более 
600 человек. Это Евгения 
Анатольевна Ершова, Полина 
Николаевна Шипунова, Екате-
рина Артуровна Черкашина, 
Юлия Павловна Устинова, 
Кристина Вагинаковна Кара-
петян, Валентина Сергеевна 
Вторушина.

Чтобы накормить шесть 
сотен растущих организмов 
необходимо: 20 литров супа, 
415 булочек, 360 котлет, 300 
бутербродов. А для карто-
фельного пюре необходимо 
начистить 80-литровый бак 
картошки. Их рабочий день на-
чинается в 6.30 утра, а закан-
чивается - ненормированно. 
Самая большая похвала для 
них - отсутствие отходов. Это 
значит, всё, что делают их уме-
лые руки, пришлось учащимся 
по вкусу. А обычно так и есть.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Дорогие женщины 
Тюменской области!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днем!

Этот прекрасный праздник символизирует безгра-
ничную любовь к вам, нежность и восхищение вами. Вы 
наполняете мир красотой и счастьем, сохраняете уют 
и тепло домашнего очага, даете начало новой жизни. 
Спасибо вам за это.

Вам удается гармонично сочетать заботу о семье 
и успешную профессиональную деятельность. Многие 
из вас достигли высоких результатов в бизнесе, обще-
ственной деятельности, спорте, творчестве, науке и 
других сферах. Вы возглавляете большие коллективы, 
принимаете сложные управленческие решения, вносите 
значительный вклад в развитие Тюменской области и 
всей нашей страны.

Желаю вам семейного благополучия, весеннего настро-
ения, успехов и много цветов! Любви, здоровья и счастья!

В.В. ЯКУШЕВ,
 губернатор Тюменской области

Коллектив школьной столовой.

Президиум районного совета ветеранов от всей 
души поздравляет женщин с Международным женским 
днем - 8 Марта!

Желаем в праздник ваш прекрасный,
Чтоб окружала вас любовь,
Чтоб на душе тепло и ясно
Вам было от хороших слов!
И пусть здоровье будет добрым,
Оптимизм сопутствует во всем,
Надежда прибавляет силы,
И радость наполняет дом!
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Проекты: планы и дела

Выборы-2018

В преддверии выборов Президента Россий-
ской Федерации, которые состоятся 18 марта 
2018 года, в регионе реализуется проект 
«Мой участок» по оповещению населения о 
голосовании и местонахождении избиратель-
ных участков. Кампанию курирует тюменское 
региональное отделение общероссийского 
движения «Корпус «За чистые выборы».

Директор комплекса Лариса Опалева сообщила, что 
цокольный этаж здания периодически подтапливает. Здесь 
располагаются помещение секции рукопашного боя и раз-
девалка хоккеистов. После устранения неисправностей 
планируется сделать косметический ремонт и открыть сауну 
для спортсменов.

В комплексе действуют секции по боксу, настольному тен-
нису, волейболу. Проводятся занятия для людей пожилого 
возраста и с ограниченными возможностями. Регулярно 
занимаются спортом 650 детей и взрослых. «Становится по-
пулярным соревнование по мини-футболу: в этом году в нем 
приняли участие команды из Увата, Демьянского, Демьянки, 
Мугена, а также гости из Кондинского района и города Горно-
правдинска», - добавила Лариса Нестеровна.

Представитель организации, которая эксплуатирует инже-
нерные сети, Сергей Коновалов сообщил, что для недопу-
щения затопления канализационно-насосную станцию будут 
осматривать дважды в день, а в будущем установят датчики 
для контроля уровня наполнения сооружений.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

28 февраля в посёлке Демьянка прошла торжественная 
церемония заселения жилого дома для железнодорож-
ников. Технологическое жильё предоставлено сотруд-
никам, которые обеспечивают бесперебойную работу 
железнодорожного транспорта и по характеру трудовой 
деятельности должны проживать вблизи от места ра-
боты. Ключи от новых квартир получили машинисты и 
помощники машинистов, бригадиры пути и дорожные 
мастера. Большинство новосёлов - это семьи с детьми.

«Деятельность РЖД в целом способствует развитию 
уватской экономики, обеспечивая товарооборот основных 
предприятий топливно-энергетического комплекса и их парт-
неров. А то, что Свердловская железная дорога участвует в 
решении социальных вопросов района, радует вдвойне. В 
связи со строительством дома в Демьянке более 60 семей 
решат свои жилищные вопросы. Кроме того, новые застройки, 
благоустройство дворов, установка детских площадок, без-
условно, повышают привлекательность наших населенных 
пунктов», - сказал глава администрации Уватского района 
Сергей Путмин.

Отметим, в 2016 году построен и заселен 27-квартирный 
жилой дом в Демьянке. Ведется строительство жилья на 
станции Юность Комсомольская в Туртасе.

Глава администрации Сергей Путмин и первый за-
меститель Леонид Митрюшкин посетили спортивный 
комплекс «Газовик» в Демьянке для принятия решения 
по ремонту канализационной системы объекта.

8 Марта - Международный женский день

Впрочем, график мог бы 
сложиться и так, что на ее ме-
сте могла бы оказаться любая 
из сменщиц - Мария Ново-
сёлова или Нина Шистерова. 
Такой уж объект! Предна-
значенный для очистки воды 
от железа и иных примесей, 
влияющих на ее качество, 
он ни на минуту не должен 
оставаться без присмотра. 

- Поступающую из скважи-
ны воду мы очищаем через 

Оберегая живительную влагу
Начну тривиально. В воздухе веет еле уловимым ды-

ханием приближающейся весны, солнышко светит ярче 
и греет всё теплее. Завтра 8 марта - Международный 
женский день. Но, вот жалость, свой праздник Валентина 
Кузьминова, оператор станции водоочистки встретит на 
рабочем посту.

фильтры, хлорируем, уби-
раем ненужные примеси. 
Хлорку добавляем строго по 
рецептуре - всё расписано - 
и не руками, естественно, 
а с помощью механизмов. 
Делаем экспресс-анализ. 
Следим за показаниями при-
боров. В дежурке указатель 
температуры автономной 
газовой котельной, датчик 
наполнения большой 700-ку-
бовой емкости, а с телефона 

включаем скважины, - рас-
сказали о своих обязанно-
стях женщины.

Дежурят сутки через трое, 
четвертый у них слесарь Ва-
лерий Мельцев. А еще опека-
ет смену бригадир Александр 
Седов. Случись что во время 
дежурства - вызывают. И не 
обязательно требуется сила, 
порой, в тупик ставит ситуа-
ция с оборудованием, когда 
нужны знания техники. «Они 
всё же слесари, а мы просто 
операторы».

У Марии Михайловны, 
Валентины Даниловны и 
Нины Константиновны стаж 
работы на СВО одинаковый, 
начавшийся около десяти 

лет назад в день ее откры-
тия. Но есть еще годы, это 
когда работали здесь же в 
ЖКХ, но на станции подъема. 
Перемежая речь шутками, 
задорно рассказывают:

 - У нас такая фирма - 
тише воды, ниже травы. 
Пока вода спокойно течет 
из всех кранов, нас никто не 
замечает. Это как сердце, 
никто о нем не думает, если 
работает нормально. Но 
стоит кранам пересохнуть… 
елки зеленые! Оказывается, 
в Туртасе имеется станция 
водоочистки, быстрей туда! 
И начинаются звонки, вот на 
этот рабочий номер. Но, как 
правило, перебой с водой от 
нас совершенно не зависит. 
Порой мы сами в недоуме-
нии: у нас всё работает, но 
кто-то где-то перекрыл за-
движку. Вежливо - мы всегда 
вежливы - объясняем это и 
отсылаем к вышестоящим…

Шутницы однако.
Но, на миг отодвинув ве-

селье, представим. Ночь. 
Во всём большом здании ни 
души. И женщина. Дежурит 
одна-одинёшенька. Страш-
но? Да как сказать. Привыкли. 
Да и нет сюда доступа посто-
ронним. А если что, телефон, 
он всегда под рукой.

А еще рассказали, что 
многолетнее общение обо-
гащает их не только про-
фессиональными знаниями, 
но и практическими советами 
в  домашних делах или во-
просах воспитания детей… и 
мужчин (тут они, не сговари-
ваясь, рассмеялись вновь), 
которые, в сущности, такие 
же дети. Чем будет ознаме-
нован праздник? На работе 
поздравлениями, милыми 
подарочками, цветами. На 
взаимной, так сказать, осно-
ве, ибо, свежи еще в памяти 
эмоции и чувства Дня защит-
ников Отечества. Всё как у 
всех! А отдельно каждой еще 
и поздравления от своих до-
машних мужчин и детей. «Мы 
точно знаем, если что - они 
за нас!»

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автораВалентина Кузьминова, Мария Новосёлова, Нина Шистерова. 

Малый бизнес

Сбербанк выбран не слу-
чайно. Там обслуживаются 
примерно 70 % предприни-
мателей Увата и Тобольска, 
а доля кредитующихся со-
ставляет около 35 %. Связь 
с клиентами любой банк под-
держивает всегда, но еди-

Диалог между предпринимателем и банком
Уватское представительство Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» внедряет новую форму 
помощи предпринимателям. Фонд станет площадкой 
для диалога между коммерческими банками и их клиен-
тами. И первым провёл встречу с бизнес-сообществом 
Уватского района региональный директор Сбербанка 
С.В. Лопарев (г. Тобольск).

ной площадки для диалога 
пока еще не было. «Обычно 
встречи проходили в формате 
презентации или с выездом к 
клиентам на места. За день 
удавалось охватить макси-
мум 2-3 человек», - делится 
Станислав Васильевич.

- Мне удалось ответить 
на все заданные вопро-
сы, другое дело насколько 
они удовлетворили клиен-
тов, - подвел итог встречи 
Станислав Лопарев. - Были 
сложные вопросы, связан-
ные с негативом, вопро-
сы, для решения которых 
требуется время, вопросы, 
которые имеют системный 
характер и даже вопросы 
с отрицательным ответом. 
Например, люди сообщали 
о проблемах в расчетно-
кассовом обслуживании, 

обращались за изменени-
ями условий кредитования, 
интересовались новыми 
продуктами, искали пути 
привлечения денежных 
средств. В каждом вопросе 
важно найти компромисс, 
чтобы сохранить бизнес  и 
отношения с клиентом.

Подобные встречи с пред-
ставителями разных банков 
должны проходить не реже 
одного раза в квартал, счи-
тают в Фонде. 

- Нам, как организато-
рам, важно, чтобы люди 
уходили от нас с чувством 
удовлетворения, - делится 
мнением директор Уватского 
представительства Фонда 
Л.А. Шехирева. - Даже если 
ответ сегодня не получен, 
но произошел обмен кон-
тактами, то без внимания 
клиенты уже не останутся, и 
банк будет искать решение. 
Задача Фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской 
области» помогать нашим 
бизнесменам в решении 
любых вопросов, в том чис-
ле и во взаимоотношениях 
с банками.

Всего в течение дня с раз-
ными вопросами и пробле-
мами обратились восемь 
предпринимателей, прием 
шел в порядке живой очере-
ди и без заблаговременного 
информирования о теме об-
ращения.   

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора
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8 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости. 6:10 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ». 8:20 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА ЗА УГЛОМ». 10:10 
Х/ф «ДЕВЧАТА». 12:15 
Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 14:15, 15:15 Х/ф 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». 16:25 Концерт «О 
чем поют мужчины». 18:40 
Х/ф «КРАСОТКА» «16+». 
21:00 «Время». 21:20 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
«12+». 23:20 Х/ф «ПРО 
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» «18+». 1:25 
Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» «16+». 3:25 Х/ф 
«ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
«16+». 5:20 «Контрольная 
закупка». 
РОССИЯ
4:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» «12+». 8:40, 
11:20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 
«12+». 11:00, 20:00 Вести. 
17:20 Большой бенефис 
Елены Степаненко «Ве-
сёлая, красивая» «16+». 
20:30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ». 23:30 
Валентина Юдашкина. 2:05 
Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
«12+». 
НТВ
5:00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы» «16+». 6:10 Х/ф 
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 8:15, 
10:15, 16:20, 19:20 Т/с 
«ЧУМА» «16+». 20:15 Т/с 
«ЛИНИЯ ОГНЯ» «16+». 
0:20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» «16+». 
2:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
«16+». 
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 5:45 М/ф «Пушистые 
против зубастых» «0+». 
7:30 «Репортер» «12+». 
7:45 «Тюменский характер» 
«12+». 8:00, 3:30 «Неиз-
вестная версия» «12+». 
8:50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» «12+». 12:00, 18:00 
«ТСН». 12:15 Х/ф «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНЩИНА» «16+». 
13:55 «Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперли-
га. МФК «Тюмень» - МФК 
КПРФ (Москва)». 15:55 Х/ф 
«ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
«12+». 18:15 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» «12+». 
21:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» «12+». 23:00 
Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» «12+». 1:45 Х/ф 
«АВГУСТ» «18+». 4:30 Т/с 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 

9 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 8:05 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА». 10:10 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
12:15 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не наску-
чил...» «12+». 13:20 Леонид 
Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молод-
ца». 14:25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
«12+». 17:10 «Юбилейный 
концерт Раймонда Паул-
са». 19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» «12+». 21:00 
«Время». 21:20 «Клуб Ве-
селых и Находчивых» Выс-
шая лига «16+». 23:35 Х/ф 
«ПРО ЛЮБОВЬ» «18+». 
1:50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» «16+». 3:55 
Х /ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК» «16+». 
РОССИЯ
5:00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
«12+». 7:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» «12+». 11:00 Х/ф 
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 14:05 «Петросян 
и женщины» «16+». 16:45 
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». 20:00 Вести. 20:30 
Х/ф «БОЛЬШОЙ» «12+». 
0:30 Все звёзды в празд-
ничном концерте «EMIN 
приглашает друзей» «12+». 
2:40 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» «12+». 
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 6:00 «Мультфиль-
мы» «6+».  6 :30,  21:45 
«Праздничный концерт, 
посвященный Междуна-
родному женскому дню 
в цирке Ю. Никулина на 
Цветном бульваре» «12+». 
7:30, 17:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 7:45, 17:45 
«Репортер» «12+». 8:00 
Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
«12+». 10:45 «Среда оби-
тания-2» «12+». 11:45 Х/ф 
«ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
«12+». 13:45 Т/с «СОЛ-
НЕЧНЫЙ УДАР» «12+». 
17:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» «12+». 18:00 Х/ф 
«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
«12+». 20:00 «Острова». 
22:45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 
«16+». 0:45 Х/ф «ХОРО-
ШАЯ ЖЕНЩИНА» «16+». 
2:30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТ-
СЯ НА ЕВЕ» «12+». 

10 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
5:50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» «12+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:10 «Разные 
судьбы» «12+». 8:00 «Играй, 
гармонь любимая!» 8:50 М/с 
«Смешарики. Новые при-
ключения». 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Сло-
во пастыря». 10:15 «Раи-
са Рязанова. День и вся 
жизнь» «12+». 11:20 «Смак» 
«12+». 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:25 «Грипп. 
Вторжение» «12+». 14:30 
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
16:25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»18:00 «Вечер-
ние новости». 18:15 Х/ф 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
19:50, 21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 23:00 Х/ф «АРИТМИЯ» 
«18+». 1:15 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» «16+». 
3:15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА» «16+». 

РОССИЯ
4:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» «12+». 6:35 «Мульт-
Утро» «Маша и Медведь». 
7:10 «Живые истории». 
8:00 «Вести. Регион-Тю-
мень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:40 «Живая 
деревня». 8:50 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к од-
ному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:20 
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». 14:25 Х/ф «ЦВЕТ 
СПЕЛОЙ ВИШНИ» «12+». 
18:00 «Привет, Андрей!» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «НОВЫЙ 
МУЖ» «12+». 0:55 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» «12+». 
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
«16+». 
НТВ
5:15 «Таинственная Рос-
сия» «16+». 6:05 Х/ф «ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» «0+». 
9:15 «Кто в доме хозя-
ин?» «16+». 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 
«Еда живая и мертвая» 
«12+». 12:00 «Квартир-
ный вопрос» «0+». 13:05 
«Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Жди меня» «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды...» «16+». 
17:00 «Секрет на милли-
он» Маша Малиновская 
«16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение». 20:00 
«Ты супер!» Междуна-
родный вокальный кон-
курс «6+». 22:30 «Брэйн 
ринг» «12+». 23:30 «Меж-
дународная пилорама» 
«18+». 0:30 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» Группа 
«Brazzaville» («Бразза-
виль») «16+». 1:40 Т/с 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+». 
Т+В
5 : 0 0  « М о я  п р а в д а » 
«12+». 6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+». 7:00 
«Мультфильмы» «6+». 
7:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 18:00 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Бисквит» «12+». 
9:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 10:00 Х/ф «РЕ-
БРО АДАМА» «12+». 12:00 
«Репортер» «12+». 12:15 
«Театр эстрады» «12+». 
14:15, 3:15 «Острова». 
15:45 «Спасите нашу се-
мью» «16+». 17:30 «Част-
ный случай» «16+». 18:15 
Х/ф «ДУЭНЬЯ» «12+». 
20:00 «Караоке «Поют 
все» «16+». 20:20 Х/ф 
«ПРИНЦЕССА НА БО -
БАХ» «12+». 22:15 «Город 
кино» «16+». 22:20 Х/ф 
«ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ!» «16+». 0:20 «Жи-
вой звук» «12+». 1:20 Х/ф 
«СЕРДЦЕЕД» «16+». 

11 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5 :10 ,  6 :10  Х /ф  «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
7:05 М/с «Смешарики. 
ПИН-код». 7:20 «Часовой» 
«12+». 7:50 «Здоровье» 
«16+». 8:55 «Русский атом. 
Новая жизнь». 10:20 «В 
гости по утрам» с Марией 
Шукшиной. 11:20 «Дорогая 
переДача». 12:15 «Теория 

заговора» «16+». 13:10 
«Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
«16+». 14:10 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко в 
Государственном Крем-
левском Дворце. 16:35 
Х /ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». 18:20 «Викинг» 
«16+». 21:00 Воскресное 
«Время». 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ НАПРОКАТ» «12+». 
1:40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» «16+». 3:45 
«Модный приговор». 
РОССИЯ
4:55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» «12+». 6:45 «Сам 
себе режиссёр». 7:35, 3:25 
«Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 
«Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 9:25 
«Сто к одному». 10:10 
«Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается». 13:50 Х/ф 
«ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ» «12+». 15:50 Х/ф 
«НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» «12+». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 0:30 
«Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее» «12+». 
1:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» «12+». 
НТВ
5:00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
«16+». 7:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Устами младенца» 
«0+». 9:25 «Едим дома». 
10:20 «Первая передача» 
«16+». 11:00 «Чудо техни-
ки» «12+». 11:55 «Дачный 
ответ» «0+». 13:00 «Наш-
ПотребНадзор» «16+». 
14:00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу «12+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Следствие вели...» 
«16+». 18:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не поверишь» «16+». 
21:10 «Звезды сошлись» 
«16+». 23:00 XX Цере-
мония награждения лау-
реатов премии «Народ-
ная марка № 1 в России» 
«12+». 1:15 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» «16+». 
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Моя прав-
да» «12+». 9:00, 14:45 «Яна 
Сулыш» «12+». 9:30 «Се-
бер йолдызлары» «12+». 
10:00 М/ф «Пушистые про-
тив зубастых» «6+». 12:00, 
19:00 «Частности» «16+». 
12:15, 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 12:30, 18:30 
«Задело» «16+». 13:00 
Т/с «РЕВАНШ-4» «16+». 
15:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 15:30 «Театр эстра-
ды» «12+». 17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+». 18:00 
«Накануне. Итоги» «16+». 
19:30 «Только между нами» 
«16+». 20:15 Х/ф «РЕБРО 
АДАМА» «16+». 21:45 Х/ф 
«СЕРДЦЕЕД» «16+». 23:45 
Х/ф «АВГУСТ» «18+». 1:20 
Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ!» «16+». 3:15 «Спасите 
нашу семью» «16+». 
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Объем 
выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функционирование

Периодичность 
выпуска 

периодического 
печатного 
издания

Указание 
на то, 

что 
периодическое 

печатное 
издание 
является 

специализи-
рованным

1.
Газета 

«Уватские 
известия»

Уватский район 
(Тюменская 

область)
ПИ № ТУ 72 - 

01423 16.01.2017

626170, 
Тюменская 

область, 
Уватский район, 

с. Уват, 
ул. Иртышская, 

д. 19

Администрация 
Уватского 

муниципального 
района - 

соучредитель

0 % 0 0,00 2 раза в 
неделю

Не является

Официально

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 19 марта 2018 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О внесении изменений в решение Думы Уватского муни-
ципального 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 слуша-
ний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные слуша-
ния проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время местное).

3. Проект решения Думы Уватского муниципального 
района «О внесении изменений в решение Думы Уватского 
муниципального района от 30.11.2010 № 22 «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического развития Уват-
ского муниципального района до 2020 года» разместить на 
официальном сайте Уватского муниципального района для 
ознакомления жителей Уватского муниципального района.

4. Определить следующий адрес приема замечаний и пред-
ложений по проекту решения Думы Уватского муниципаль-
ного района, указанного в п. 1 настоящего постановления: 
с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, кабинет № 309. Указанные 
документы представляются до 19 марта 2018 года.

5. Заключение по результатам проведения публичных 
слушаний подготовить и опубликовать в срок не позднее 
28 марта 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.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 5 от 2 марта 2018 г.)

О назначении публичных 
слушаний

По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 
с. Демьянское 1 марта 2018 года на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
16 февраля 2018 г. № 2 «О назначении публичных слушаний 
в Демьянском сельском поселении», по вопросам:

1. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта на земельном участке по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д. 26 
(А.И. Хрипченко);

2. Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Демьянское, ул. НПС, д. 26б (А.И. Хрипченко).

Предложений, замечаний и отзывов не поступило.
Считать возможным и рекомендовать главе администрации 

Уватского муниципального района принять решение о предо-
ставлении Хрипченко Александру Игнатьевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта строительства  по 
вышеуказанным земельным участкам.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний

Заключение о результатах 
публичных слушаний по 
рассмотрению вопроса о 

предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешённого 
строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство по Тюменской области. Возврат 
водительских удостоверений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории по амнистии. Официально. 

Тел.: 8-800-200-14-01.
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Объявления

Продается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в 
с. Уват. 700 тыс. рублей, торг. 
Тел.: 8-904-889-75-43.

* * *
Продаю недорого благо-
устроенную квартиру в 
с. Уват (50 кв. м), 2/2 этажей. 
Торг. Тел.: 8-922-077-30-79.

* * *
Продается новый дом в 
с .  Уват (левый берег) . 
Тел.: 8-902-620-80-97.

* * *
Продается «УАЗ-фермер» 
(2011 г. в., пробег 21 000 км, 
инжектор 112 л. с., цвет бе-
лая ночь). Цена договорная. 
Тел.: 8-902-620-93-82.

* * *
Продам дрова березовые, 
колотые. Цена за 1 куб. м - 
1 800 руб. С доставкой. 
Тел . :  8 -950 -492-36 -59 , 
8 (34545) 2-25-34 - Сергей.

* * *
Продаются: корова стель-

ная, нетель, поросята-под-
ростки, петухи, куры-цесарки. 
Тел.: 8-919-940-87-40.

* * *
Продаются петухи «Бра-
ма», возраст 8 месяцев. 
Тел.: 8-904-888-53-08.

* * *
П р о д а м  в е з д е х о д . 
Тел.: 8-950-482-33-39.

* * *
К у п л ю  л о д к у  « О б ь » . 
Тел.: 8-982-133-59-01.

* * *
Скидка на весь ассортимент 
мебели 10 % в магазине «На-
дежда» по адресу: пос. Туртас, 
ул. Ленина, 45, тел.: 2-52-12.

* * *
Срубы любых размеров, 
пиломатериал. Тел.: 8-922-
481-73-23, 2-36-22.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-004-32-55, 8-922-
005-89-99.
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ПОКУПАЮ: шкурки соболя, куницы, 
белки, ондатры (пресно-сухие).
 + реализация соболей через аукционы. 
г. Тобольск, тел.: 8-950-498-56-43, 
8 (3456) 27-01-97. 
E-mail: tobolsobol@yandex.ru. Наш сайт: 
аукцион-мех.рф. ООО МУСКОН-СОБОЛЬ.

Тамару Николаевну 
КЛЮСОВУ с юбилеем!
Мы все Вам желаем 

в юбилей
Здоровья, долгих дней, 

удач и света,
Чтобы любовью близких 

и друзей
Душа Ваша всегда была 

согрета.
Чтоб никогда Вам беды 

не знать,
Не пить из чаши горького 

страданья,
И осеняла Божья 

благодать
Все Ваши мысли, чувства 

и деянья!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

* * *
Сергея Владимировича 

СНАЧЁВА с днем рож-
дения!
В жизни и в труде - удачи,
А отдыхать - легко 

и всласть!
Пусть будут машины, 

деньги, дачи
И над судьбою будет 

власть!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

* * *
Всех женщин ЛПДС 

«Уват» поздравляем с 
Международным женским 
днем - 8 Марта!
Вы слышали, птицы 

запели в саду?
И март, очумевший, у всех 

на виду
Засыпал подснежником 

парки и лес,
И словно как в сказке 

из снега воскрес!
Шумит и бушует по руслу 

вода,
Взрывает стихия 

смешные преграды.
И всё повторяется вновь, 

как всегда,
Мы с праздником жен-
ским 

поздравить вас рады!
ПК ЛПДС «Уват».

* * *
Веру Александровну 

СЛИНКИНУ с юбилеем!

Позвольте нам поздравить 
Вас душевно!

Вам 85 - что тут сказать? -
Наше к Вам уважение 

безмерно!
Пусть будет в Вашей жизни 

благодать!
За праздничным столом 

пусть соберутся
Все те, кто дорог Вам и кто 

любим!
Пусть счастье пребывает 

в Вашем доме
И сердце будет самым 

молодым!
ПК ЛПДС «Уват».

* * *
Дорогую нашу жену, 

маму, бабушку Надежду 
Александровну ТОЛКАЧЕ-
ВУ с 65-летним юбилеем!
Наша милая, родная,
Любимая и дорогая!
Желаем жизни долгих лет,
Ни горести не знать, ни бед.
Ты будь счастливой, 

улыбайся
И каждым мигом 

наслаждайся,
Здоровьем крепким 

удивляй,
Про все болезни забывай.
О чем мечтаешь - чтоб 

сбылось,
Чего желаешь - 

исполнялось.
Пусть яркий блеск в глазах 

твоих
Приносит радость для 

родных!
Твой любящий муж, 

дети и внуки.
* * *

Дорогую, любимую дочь, 
мамочку, тётю, сестру Ирину 
Анатольевну НИЗОВСКИХ с 
юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата - славный 
праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

 С любовью родные.

Куплю рога лося 500 руб. за 1 кг. 
Тел.: 8-922-298-70-45.

НАДЕЖНЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Тел.: 8-912-077-35-53.

12, 13 марта в ДК ст. Демьянка 
выставка-распродажа. Скидки до 50 %. 

Куртки, плащи, ветровки мужские и женские от 
1 000 руб., обувь, джинсы от 1 000 руб., платья 
от 800 руб., ночные рубашки, халаты от 200 руб., 
майки, футболки от 150 руб., трико от 200 руб., кол-
готки от 100 руб., носки от 20 руб. и многое другое. 

Приглашаем за покупками (г. Пермь).

О проведении Всероссийского 
ежегодного литературного конкурса 

«Герои Великой Победы-2018»
В целях сохранения и увековечения памяти о проявлен-

ных в годы Великой Отечественной войны героизме совет-
ских солдат и мужестве российских воинов, защищавших 
рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших 
в локальных войнах и военных конфликтах, для воспи-
тания у подрастающего поколения чувства патриотизма 
и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения 
военно-исторического наследия России, организаторы 
конкурса проводят в четвертый раз Всероссийский лите-
ратурный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший 
литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и 
песню эпического, исторического и военно-патриотического 
содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://герои-
великойпобеды.рф.

Конкурс4 марта на 96 году жизни 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны, участ-
ник обороны Сталинграда и 
Курской битвы

КОШЕЛЕВ 
Василий Григорьевич

Василий Григорьевич ро-
дился в 1923 году в деревне 
Шайтанка Уватского района 
Тюменской области. В 1939 
году окончил 7 классов Но-
восельской школы. После 
учебы работал рыбаком на 
Максимовском рыбоучастке. 
Там и застало его известие о 
начале Великой Отечественной войны. 

В ноябре 1941 года Василию Григорьевичу пришла 
повестка. Он был зачислен в первое Тюменское пе-
хотное училище, но закончить его не пришлось - от-
правили на фронт в звании сержанта. Формирование 
прошел в городе Перми и в сентябре 1942 года попал 
под Сталинград.

Боевой путь Василий Григорьевич начал в 932 стрел-
ковом полку 2 батальона, во взводе разведки. Оборонял 
Сталинградский тракторный завод, был связистом и 
разведчиком при штабе полка. Бои были ожесточенные, 
не раз приходилось сходиться с врагом в рукопашной 
схватке. В боях был ранен штыком в бок. 

20 октября 1942 года взвод полковой разведки, в 
котором служил Василий Григорьевич, принимал уча-
стие в наступлении с севера Сталинграда. Батальон 
продвинулся на 20 километров. На пути продвижения 
взвода оказался фашистский танк, где засели снайперы 
и бил крупнокалиберный  пулемет. Наступление было 
остановлено, местность открытая, укрыться негде. Ва-
силий Григорьевич с двумя товарищами с трех сторон 
атаковали фашистов и ликвидировали огневой рубеж. 
Метрах в десяти от танка Василий Григорьевич получил 
тяжелое ранение ноги, из-за большой потери крови по-
терял сознание. Когда очнулся, понял, что лежит в яме 
и весь окоченел. Пригляделся, а вокруг одни трупы, 
оказывается, лежит он в братской могиле, куда собрали 
убитых в бою однополчан. Утром санитары приметили 
раненого бойца и помогли вылезти из ямы, дали вин-
товку. Так и полз раненый с винтовкой, укрываясь от 
налета фашистских самолетов…

После лечения в Ульяновском эвакогоспитале снова 
ушел на фронт, участвовал в Курской битве в составе 8-й 
гвардейской армии. И снова ранение и госпиталь. 

Василий Григорьевич освобождал Украину, Литву в 
составе 232 стрелковой дивизии. Бои были ожесточен-
ные, город Шауляй переходил из рук в руки. Здесь и 
закончилась война для Василия Григорьевича, он вновь 
был ранен и контужен. После госпиталя в 1944 году его 
комиссовали из армии.

Вернувшись домой, Василий Григорьевич работал на 
Максимовском рыбоучастке. Позднее окончил курсы 
трактористов при Алымской МТС, и вся его дальнейшая 
жизнь была связана с сельским хозяйством района.

Родина отметила участника Великой Отечественной 
войны. Он награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями: «За оборону Сталинграда», «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда» и юбилейными наградами.

Память о земляке, ветеране той войны будут хранить 
потомки.

Мы испытываем глубокую скорбь и чувство огромной 
утраты.        

Администрация 
Уватского муниципального района,

военный комиссариат.                       

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью 

КОШЕЛЕВА 
Василия Григорьевича

Ушел из жизни один из старейших жителей Уватского 
района, ветеран Великой Отечественной войны, участник 
обороны Сталинграда и Курской битвы. 

Искренне скорбим вместе с вами.
Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ, председатель Думы 

Уватского муниципального района, 
аппарат районной Думы, депутатский корпус. 

Коллектив Уватской средней школы выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким в связи со смертью 
ветерана Великой Отечественной войны 

КОШЕЛЕВА Василия Григорьевича

Выражаем искреннее, глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти ветерана Великой Оте-
чественной войны 

КОШЕЛЕВА Василия Григорьевича
Межрайонное управление социальной защиты 

населения (Уватский, Вагайский районы).


