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В администрации районаНовости региона

Губернатор вручил государственные 
и областные награды

«Сегодня мы чествуем на-
ших выдающихся земляков. 
Тех, кто своим трудом и до-
стижениями укрепляет могу-
щество России. Кто на сво-
ем жизненном пути добился 
успеха, завоевал авторитет 
и признание. Честь нашего 
Отечества, его интересы за-
щищают не только военные, 
но и рабочие, ученые, инже-
неры, спортсмены, предста-
вители многих других сфер. 
В их числе и тюменцы. В эти 
дни тюменские спортсме-
ны достойно представляют 
страну на зимних Олимпий-
ских играх. Наши олимпийцы 
демонстрируют всему миру 
силу русского духа и любовь к 
России. Мы гордимся ими! Не 
сомневаюсь, что в этом зале 
собрались такие же сильные 
люди, люди слова и дела. 
Вы подаете пример верности 
гражданскому и профессио-
нальному долгу. Благодарю 
вас за созидательный труд, 
талант и доблесть», - об-
ратился Владимир Якушев к 
собравшимся в зале.

В торжественной обста-
новке 19 жителей региона 
получили свои заслуженные 
награды. Указом президента 
Российской Федерации за 
активную законотворческую 
деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу ор-
деном Александра Невско-
го награжден председатель 
Тюменской областной думы 
Сергей Корепанов. Высокой 
награды - медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
I степени удостоена Ольга 
Кузнечевских, заместитель 
губернатора, директор де-

Заседание коллегии
В Уватском районе с каждым годом увеличивается количе-

ство жителей. На протяжении одиннадцати лет рождаемость 
превышает смертность. В 2017-м естественный прирост 
составил 22 человека. Об этом сообщила начальник отдела 
ЗАГС Снежана Софонова на коллегии администрации. За-
седание провел глава Сергей Путмин 20 февраля.

В прошлом году отделом ЗАГС зарегистрировано 734 акта 
гражданского состояния, в том числе, 124 брака. Отметим, в 
2007-м отношения узаконили 238 пар, в 2016 - только 103. В 
2017-м составлено 240 записей актов о рождении, при этом 
девочек родилось больше, чем мальчиков.

«Рождение второго и последующих детей в семье - по-
казатель стабильности. От этого зависит дальнейший рост 
населения. В прошлом году в 64 семьях появился первенец, 
в 101 - второй ребенок, в 49 - третий, в 10 - четвертый, в 8 - 
пятый», - рассказала Снежана Софонова.

Популярными мужскими именами стали Артём, Егор, 
Александр, Иван, женскими - Полина, Анна, Дарья, Виктория. 
Редкими именами - Даниель, Демьян, Демид, Ростислав, 
Адриан, Мирон, Марк, а также Каролина, Дарина, Кира, Агата, 
Николь, Мирра.

Поставка баллонов
Бесперебойную поставку газовых баллонов обсудят глава 

администрации Сергей Путмин и генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Север» Сергей Скорняков в ходе 
рабочей встречи 1 марта.

Задержка доставки баллонов возникла в феврале. Этот 
вопрос озвучили жители Горнослинкино, Алымки и Красного 
Яра. «Обычно замена баллонов осуществлялась регулярно. 
В связи с внутренними проблемами поставщика, людям 
пришлось ждать около трех недель. В Горнослинкино газо-
выми баллонами пользуются 220 домовладений, это около 
600 человек», - прокомментировал глава поселения Сергей 
Боголюбов.

Сергей Путмин поручил управлению градостроительной 
деятельности и муниципального хозяйства разрешить про-
блему в кратчайшие сроки. В течение двух последующих 
дней газовые баллоны поставлены в населенные пункты.

Ремонт объекта
Началась подготовка к предстоящему ремонту кровли 

Центра дополнительного образования детей и молодежи по 
улице Юности Комсомольской в Туртасе. По поручению главы 
Сергея Путмина 22 февраля объявлен электронный аукцион 
на определение подрядчика для выполнения работ. На эти 
цели из областного бюджета выделено 13,5 миллиона рублей.

«Здание Центра построено в 70-е годы. Изначально кон-
структивом была предусмотрена плоская кровля. 25 лет на-
зад ее переделали на скатную. Материалы уже износились, 
крыша протекает», - отметила директор Центра Светлана 
Попова.

Старая крыша из шифера будет демонтирована. Новая - 
покрыта оцинкованной кровельной сталью. Техническим за-
данием также предусмотрены установка снегозадержателей 
и водосточных труб, огнебиозащитная обработка деревянных 
конструкций, молниезащита и монтаж пожарных лестниц. 
Ремонтные работы планируется провести летом.

«Летняя кампания при этом не пострадает, - добавила 
Светлана Павловна. - Две смены детского оздоровительного 
лагеря и мастер-классы дворовой площадки будут организо-
ваны на базе Туртасского дома культуры».

Деятельность КЦСОН
Для получения социальной помощи на дому в комплексный 

центр социального обслуживания населения в 2017 году об-
ратились 159 жителей Уватского района. Об этом сообщила 
директор учреждения Наталья Слинкина на заседании кол-
легии администрации 23 января.

Наталья Александровна отметила, что существует также 
и стационарная форма обслуживания: услугами отделения 
милосердия в Увате воспользовались 76 человек. Действу-
ет отделение дневного пребывания несовершеннолетних 
и реабилитации инвалидов. Всего здесь обслужено 1188 
человек. Кроме этого, комплексный центр занимается предо-
ставлением срочных социальных услуг - консультационных, 
транспортных и проведением экспертиз.

На заседании коллегии глава администрации Сергей Пут-
мин подписал ряд нормативных документов, касающихся 
утверждения бюджетного прогноза Уватского района, рас-
поряжения муниципальным имуществом.

Приобретение спецтехники
Новые экскаваторы поступят в коммунальные предприятия 

Уватского района в 2018 году. Правительством Тюменской 
области согласовано 32,5 миллиона рублей на оплату услуг 
финансовой аренды (лизинга) по приобретению специ-
ализированной техники. Распоряжение о распределении 
денежных средств подписал глава администрации Сергей 
Путмин 20 февраля.

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством 
сообщили, что экскаваторы предназначены для Демьянско-
го и Туртасского коммунальных предприятий. «Имеющаяся 
техника устарела. Приобретение нового транспорта позволит 
повысить эффективность работы и быстрее устранять по-
рывы на инженерных сетях», - прокомментировал директор 
МП «Демьянское КП» Андрей Мотовилов.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Накануне Дня защитника Отечества губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев вручил государственные 
и ведомственные награды Российской Федерации, по-
чётные награды и звания Тюменской области.

партамента социального раз-
вития Тюменской области. 
Указом президента РФ за 
достигнутые трудовые успе-
хи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу ме-
далью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
награжден Василий Степано-
вич Удовиченко, заместитель 
председателя совета Тюмен-
ской областной обществен-
ной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль». За за-
слуги в освоении авиационной 
техники, высокое професси-
ональное мастерство и мно-
голетнюю добросовестную 
работу присвоено почетное 
звание «Заслуженный пилот 
Российской Федерации» Алек-
сандру Стефанюку, первому 
заместителю генерального 
директора - директору по про-
изводству и режиму публич-
ного акционерного общества 
«Авиакомпания «Ютэйр». 
Распоряжением президен-
та России за достигнутые 
трудовые успехи, активную 
общественную деятельность 
и многолетнюю добросовест-
ную работу почетной грамотой 
президента РФ награжден 
Александр Зубов, директор 
филиала «Аэронавигация Се-
вера Сибири» федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Государствен-
ная корпорация по организа-
ции воздушного движения в 
Российской Федерации».

Один из награжденных в 
своем ответном слове выска-
зал мысль, что успех приходит 
к тому, кто не только владеет 
идеями, а готов их реализовы-

вать, решать сложные задачи 
и выразил мнение, что эта на-
града дополнительный стимул 
к дальнейшей плодотворной 
работе.

Среди награжденных сегод-
ня были три представителя 
разных поколений, которых 
объединило одно - каждый из 
них с риском для своей жизни 
совершил отважный поступок. 
Постановлением губернатора 
Тюменской области за смелые 
и решительные действия 
при спасении людей знаком 
отличия Тюменской области 
«За мужественный поступок» 
награждены: Вано Апциаури, 
заместитель начальника фе-
дерального государственного 
казенного учреждения «26 от-
ряд федеральной противопо-
жарной службы по Тюменской 
области», спасший в августе 
прошлого года утопающего 
мужчину; Мария Усольцева, 
ученица 10 «Б» класса школы 
№ 38 города Тюмени, спасшая 
жизнь человеку при пожаре; 
Сергей Старосветов, заме-
ститель начальника службы 

пожаротушения, начальник 
дежурной смены службы по-
жаротушения федерального 
государственного казенного 
учреждения «32 отряд фе-
деральной противопожарной 
службы по Тюменской об-
ласти», не допустивший мас-
совой гибели среди людей. 
8 января 2018 года благодаря 
умелым и решительным дей-
ствиям Сергея Алексеевича 
им и его звеном было эвакуи-
ровано 33 человека, в том 
числе 6 детей.

Благодарности губернатора 
Тюменской области удостоен 
коллектив Хоровой капеллы 
Тюменской филармонии, ху-
дожественный руководитель 
Альберт Мишин, главный 
хормейстер Вера Бурковская.

Владимир Якушев поздра-
вил всех с наступающим 
Днем защитника Отечества 
и заслуженными наградами. 
«Убежден, что каждый из 
вас - это гордость России», - 
резюмировал он.
Пресс-служба губернатора 

Тюменской области
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Психологи считают, что ребенок, проживающий в семье, 
ощущает себя счастливым, так как получает достаточное 
количество родительской любви и внимания, несмотря на то, 
что в каждой семье бывают бытовые и финансовые пробле-
мы. Многие современные родители считают своей задачей 
содержание семьи, тем самым самоустраняются от процесса 
воспитания детей.

Между тем, дети, лишенные с раннего детства материнского 
тепла и любви, даже при самом обеспеченном содержании, не 
получают самого главного для их успешного психологического 
развития: умения строить отношения в своей будущей семье, 
дорожить семьей, передавать семейные традиции воспитания 
будущему поколению. Ведь семья - это, где уважают друг друга, 
где с ребенком хотят разговаривать, играть в необходимые 
детям игры, гулять с ними на улице, где каждый личность.

Многие бездетные семьи не решаются усыновить ребенка 
неизвестного происхождения, боясь проявлений неблаго-
получных генов. Психологи утверждают, что в этом смысле 
они ошибаются, так как наибольшее влияние на развитие 
личности ребенка, его талантов и наклонностей оказывает 
не генетика, а воспитание. Ребенок из детдома, окруженный 
любовью приемных родителей, может быть более благопо-
лучным и успешным, чем заброшенный, предоставленный 
сам себе родной. Поэтому людям, не имеющим собственных 
детей, специалисты советуют задуматься о том, чтобы дать 
какому-то одинокому ребенку дом и свою любовь взамен на 
право называться матерью и отцом.

Кандидатам в замещающие родители!
Если у вас большой потенциал нерастраченной любви к 

детям,
Если у вас всё чаще возникает вопрос «Как сделать кого-то 

счастливым?»
Если вы хотите взять ребенка на воспитание в семью, стать 

усыновителем, опекуном, приемным родителем, патронатным 
воспитателем, обращайтесь к нам!

На базе АУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» в «Школе замещающих родителей»:

- Мы расскажем, с чего начать.
- Мы поможем собрать пакет документов. 
- Мы окажем вам правовую и психолого-педагогическую 

помощь.
Режим работы школы выстраивается, учитывая пожелания 

кандидата, в удобное для него время. По окончании курса 
выдается свидетельство для предъявления в органы опеки. 
Обучение проводится на бесплатной основе.

Ждем вас по адресу:
Тюменская область, Уватский район, с. Уват,   ул. Дзержин-

ского, д. 17. Телефон: 8 (34561) 2-12-42. Электронная почта: 
siemiaidieti@mail.ru. 

Чтобы получить информацию о детях, оставшихся без 
попечения родителей, вы можете обратиться на сайт реги-
онального банка данных: www.detkitmn.ru «Усыновление в 
Тюменской области».

Г.А. ПОТАПОВА,
специалист по работе с семьей и детьми

АУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения Уватского муниципального района»

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».

- Не так давно к нам в 
библиотеку зашел молодой 
мужчина. Долго ходил по 
залам, рассматривал книги. 
И не найдя ничего для себя 
интересного, направился к 
выходу. И тут я его оклик-
нула: «Не уходите, давайте 
вам помогу выбрать?» Он 
остановился, сказал, что 
ему стало скучно, и он ре-
шил что-нибудь почитать, но 
даже не знает что именно. 
Тогда я ему предложила 
посмотреть выставку книг 
«Личность на фоне эпохи». 
Он как-то сразу согласился. 
И только окинув взглядом 
выставленные экземпляры, 
с восторгом воскликнул: «Да, 
это именно то, что я всегда 
хотел прочитать», - расска-
зала Г.В. Сиппель, библио-
граф Уватской центральной 
библиотеки.

Действительно, библиоте-
ка - это уникальное место, 
такая машина времени, на 
которой легко перенестись в 
прошлое, попутешествовать 
по будущему, пообщаться 
с великими и знамениты-
ми, поговорить по душам с 
философами, стоит лишь 
взять в руки нужную книгу.

- Книжный фонд Уватской 
центральной библиотеки 
огромен. Поэтому не каж-
дый читатель может сразу 
выбрать то, что по душе. 
Наша задача показать по-

Как найти нужную книгу
«Нам библиотека не нужна, у нас дома много книг!» - 

так говорят многие современные родители. Взрослым, 
может быть, и правда не нужна - хотя когда-то они сами 
проводили там много времени, потому что двадцать - 
тридцать лет назад без библиотеки было невозможно 
освоить даже школьную программу по литературе. 
Сегодня, при изобилии специализированных книжных 
издательств, огромных книжных магазинов и широкого 
ассортимента книг, библиотека всё же остаётся очень 
важным местом. Ведь только здесь умеют рассказывать 
о книгах так, как это не сделает ни одна Википедия.

сетителям все богатства 
библиотеки. Для этого мы 
и устраиваем книжные вы-
ставки, которых в течение 
года проходит не менее 
семидесяти, - продолжила 
Галина Васильевна.

Ее словам сложно не по-
верить. Ведь и в настоящее 
время здесь проходит одно-
временно несколько выста-
вок. Одна из них «Личность 
на фоне эпохи», посвящен-
ная 85-летию серии «Жизнь 
замечательных людей».

«ЖЗЛ» - серия уникаль-
ных книг об известных, зна-
менитых людях, живших на 
земле и оставивших после 
себя память потомкам в 
виде культурных, литера-
турных, научных и других 
ценностей.

Серия «Жизнь замеча-
тельных людей» была осно-
вана в 1890 году Ф. Павлен-
ковым и продолжена в 1933 
году Максимом Горьким. 
Содержание книг отвечает 
трем главным принципам, 
провозглашенным редак-
цией еще в 50-е годы, - это 
научная достоверность, вы-
сокий литературный уро-
вень и занимательность. На 
сегодня серия насчитывает 
уже около 2000 изданий.

«Жизнь замечательных 
людей» - серия биографи-
ческих и художественно-
биографических книг. Здесь 

представлены биографии 
всемирно известных компо-
зиторов, художников, писа-
телей, ученых, политических 
и общественных деятелей.

Многие авторы этой серии 
сами становятся со вре-
менем ее героями. Книги 
серии «ЖЗЛ» несут в себе 
идеалы человеколюбия, 
нравственности, культуры. 
Эта прославленная серия 
книг живет и сегодня!

11 декабря 2018 года ис-
полнится 100 лет со дня 
рождения Александра Сол-
женицына. Сегодня его зна-
ют во всем мире. Лауреат 
Нобелевской премии, автор 
книги «Архипелаг ГУЛАГ», 
выдающийся социальный 
мыслитель - одна из клю-
чевых фигур в истории XX 
века. Значение творчества 
Александра Солженицына, 
как и его вклад в литературу 
России, трудно переоценить, 
именно поэтому президент 
России В.В. Путин издал 

Указ о праздновании юби-
лея писателя в 2018 году. 
Готовятся встретить юбилей 
А.И. Солженицына и в Уват-
ской центральной библио-
теке. Здесь уже открыта 
выставка, посвященная дан-
ному событию. Вниманию 
читателей представлены за-
читанные, в прямом смысле 
до дыр, «Архипелаг ГУЛАГ», 
роман-газета. Многие пом-
нят, как записывались в 
библиотеке в очередь, чтобы 
быстро, буквально за ночь, 
а если повезет, то за две, 
прочитать эти книги, разру-
шившие в прах все лучшие 
надежды человечества.

И День спонтанного про-
явления доброты, который 
приходится на 17 февраля, 
в Уватской центральной 
библиотеке также отметили 
книжной выставкой. Если 
спросить любителей чтения, 
какая на их взгляд самая 
добрая книга, ответ будет у 
всех разный. Для кого-то - 
это книги Агнии Барто, кто-то 
скажет сказки Андерсена, 
«Два капитана» Каверина, 
«Ученый кот по имени Боб» 
Боуэна, «Жизнь без границ. 
Путь к потрясающе счастли-
вой жизни» Ника Вуйчича. 
Сколько людей, столько и 
мнений. Чтобы узнать, есть 
ли ваша любимая книга о 
доброте на представленной 
выставке, нужно всего лишь 
заглянуть в библиотеку.

Читайте! Ведь как сказал 
А. Пушкин: «Чтение - вот 
лучшее учение. Следовать 
за мыслями великого чело-
века - есть наука самая за-
нимательная». А его мнению 
можно доверять.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

СПССК «Алмаз» - это дело 
местной семьи Ганиевых.  
Глава Хисматулла Сахиу-
лович в производстве пило-
материалов и изготовлении 
срубов с 1995 года. Но на-
чиналась его предпринима-
тельская деятельность не-
сколько раньше. Еще в 1993 
году Х.С. Ганиев организовал 
небольшое фермерское хо-
зяйство, держал в основном 
коней. Потом стал выпекать 
хлеб, но не выдержал кон-
куренции из Тобольска и 
Туртаса. 

Сегодня у него есть пило-
рама. Производительность у 
нее небольшая, однако для 
нужд населения вполне до-
статочно. Особым спросом 
пользуются домокомплекты - 
бани и жилые дома. Обычно 
берут в комплексе: стены, 

Укинские срубы поставляют в Белгород
СПССК «Алмаз» - одно из старейших предприятий 

Уков. Образовалось оно ещё на заре новой России и 
до сих пор продолжает приносить пользу селянам: 
здесь дрова закупают, заказывают пиломатериал и 
даже домокомплекты.

перекрытия, полы, потолки, 
стропила. Так проще и де-
шевле: останется соорудить 
фундамент, поставить окна и 
двери да кровлю настелить и 
можно приступать к чистовой 
отделке. Такой дом стоит на 
порядок дешевле, он теплый, 
экологичный, крепкий.

Может, поэтому дома и 
бани укинских производите-
лей нарасхват уходят в Тур-
тасе, Демьянском, Осиннике 
и даже в далеком Белгороде.

Поднимал производство 
Хисматулла Сахиулович сво-
ими силами, иногда обра-
щался за кредитами в банк. 
Постепенно появились два 
«Белоруса», один гусеничный 
трактор, небольшой грузовик 
ГАЗ. Сейчас, пока позволяет 
погода, бригада из 4 человек 
занята валкой леса - болоти-

стая уватская местность не 
оставляет другого времени, 
кроме как по зимникам, чтобы 
добраться до лесоделян. А 
в апреле, когда начнется от-
тепель, рабочие приступят к 
заготовке срубов.

В перспективе Хисматулла 
Сахиулович планирует воз-

родить свое фермерское хо-
зяйство: завести небольшое 
стадо коней, снова начать 
выпекать хлеб, тем более, 
что спрос на местную про-
дукцию - свежую и качествен-
ную - растет повсеместно. 

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Библиотека

Программа

Ребёнок должен 
жить в семье

Мобилизовать силы и ресурсы государства для того, 
чтобы качественно обеспечить здоровье, образование, 
успешное развитие каждого ребёнка, живущего в нашей 
стране - одна из основных задач Правительства России.
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1 МАРТА
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 8:05 
«Выборы-2018».  9 :00 , 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Контроль-
ная закупка». 9:50 «Жить 
здорово!» «16+». 10:55 
« М о д н ы й  п р и г о в о р » . 
12:15, 17:00, 18:25, 2:25, 
3:05 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай по-
женимся!» «16+». 16:00, 
4:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».  21:00 
«Время». 21:30 «ВОЛЬ-
НАЯ ГРАМОТА» «16+». 
23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+» .  0 :10  «ГОРОД» 
«16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 
«Вести. Регион-Тюмень» 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:15 
«Выборы-2018». 9:50 «О 
самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «КРО-
ВАВАЯ БАРЫНЯ» «16+». 
23:15 «Выборы-2018. Де-
баты с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 0:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:50 
«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».
НТВ
5:00,  6:05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00, 16:30, 
1 :05 «Место встречи» 
«16+». 17:00, 19:40 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» «16+». 
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» «16+». 
23:40 «Итоги дня». 0:10 
Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» «16+». 3:00 «НашПот-
ребНадзор» «16+». 4:00 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «6+».  9 :30 
« С д ел а н о  в  С и б и р и » 
«12+». 9:45, 3:15 «ДВЕ 
З И М Ы  И  Т Р И  Л Е ТА » 
«16+». 10:45, 23:25 «На-
кануне» «16+».  10:50, 
15:55 «Частный случай» 
«16+». 11:55, 15:50 «Ты - 
с о б с т в е н н и к »  « 1 2 + » . 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 21:30 
«Выборы-2018. Тюмень» 
«16+». 12:30 «Главная 
тема» «16+». 13:15, 18:30, 
21:45 «Точнее» «16+». 
14:45,  4:00 «Борислав 
Брондуков.  Комедия с 
печальным финал ом» 
«12+». 16:15 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» «12+». 16:45, 
1 9 : 1 5  « Н о во с т р о й к а » 
«12+». 17:00, 20:30 «ГИ-
БЕЛЬ ИМПЕРИИ» «12+». 
19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 23:30 
«Хэштег» «16+». 0:00 «За-
дело» «16+». 0:30 «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
«12+». 1:30 Х/ф «ГЕНИ-
АЛЬНЫЙ ПАПА» «16+».

2 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:15 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «16+». 10:55, 3:55 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
4:55 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «Человек и 
закон». 19:55 «Поле чу-
дес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос. Дети». 23:20 «Ве-
черний Ургант» «16+». 
0:15 «Городские пижоны» 
«16+». 1:30 Х/ф «МЫС 
СТРАХА» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 
6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 
«Вести. Регион-Тюмень» 
Утро». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:15 
«Выборы-2018». 9:50 «О 
самом главном» «12+». 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 15:00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Пет-
росян-шоу» «16+». 23:25 
Х/ф «БЕРЕГА» «12+».
НТВ
5:00,  6 :05 «СУПРУГИ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 9:00 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие». 14:00, 1:20 «Ме-
сто встречи» «16+». 16:30 
«ЧП.  Расследование» 
«16+». 17:00, 19:40 «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» «16+». 
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» «16+». 
23:45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+». 
0:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» «12+». 3:20 «Поедем, 
поедим!» «0+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 14:15 «Глав-
ные люди» «6+».  9 :30 
«Сельская среда» «12+». 
9:45, 4:00 «ДВЕ ЗИМЫ И 
ТРИ ЛЕТА» «16+». 10:45, 
15 :45 ,  23 :25  «Нак ану -
не» «16+». 10:50, 15:55 
«Частный случай» «16+». 
11:55, 15:50 «Ты - соб-
ственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
« Т С Н » .  1 2 : 1 5  « Н о во -
стройка» «12+».  12:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 12:45, 16:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:45 «Среда 
обитания-2» «12+». 16:15 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+». 17:00, 20:30 «ГИ-
БЕЛЬ ИМПЕРИИ» «12+». 
1 9 : 1 5 ,  2 1 : 3 0  « В ы б о -
ры-2018. Тюмень» «16+». 
19:30, 22:30 «Shopping 
гид» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 0:30 
Х/ф «METALLICA: СКВОЗЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ» «16+». 
2:30 Х/ф «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» «16+».

3 МАРТА
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости. 6:10 Х/ф 
«ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-

СЯ». 8:00 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:50 М/с. 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:15, 11:15, 12:15 К 
юбилею Вячеслава Зай-
цева. «Слава и одиноче-
ство» «12+». 13:10 Х/ф 
«МИМИНО» «12+». 15:15 
Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Ма-
гомаева. 16:55 «Муслим 
Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» «16+». 18:10 
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». 19:55, 
21:20 «Сегодня вечером» 
«16+». 21:00 «Время». 
23:00 «Муслим Магома-
ев. «Ты моя мелодия». 
0:50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» «12+». 3:05 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 
БОТИНКЕ» «12+». 4:45 
«Модный приговор».
РОССИЯ
4:40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+». 6:35 «Мульт-Утро». 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:40 «Живая 
деревня». 8:50 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к одно-
му». 10:10 «Пятеро на од-
ного». 11:00 Вести. 11:40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 14:00 Х/ф «И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
«12+». 18:00 «Привет, Ан-
дрей!» «12+». 20:00 «Ве-
сти в субботу». 21:00 Х/ф 
«ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 
«12+». 0:55 Х/ф «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ» «12+». 
2:55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
«16+».
НТВ
5:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+». 6:00 «Звезды 
сошлись» «16+».  7:25 
« С м от р »  « 0 + » .  8 : 0 0 , 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 
8:40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» «0+». 9:15 «Кто 
в доме хозяин?» «16+». 
10:20 «Главная дорога» 
«16+». 11:00 «Еда живая 
и мертвая» «12+». 12:00 
«Квартирный вопрос» 
«0+». 13:05 «Поедем, по-
едим!» «0+». 14:00 «Жди 
меня» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Од-
нажды...» «16+». 17:00 
«Секрет на миллион» 
«16+». 19:00 «Централь-
ное телевидение». 20:00 
«Ты супер!» «6+». 22:30 
на НТВ. «Брэйн Ринг» 
«12+». 23:30 «Междуна-
родная пилорама» «18+». 
0:30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» «16+». 1:40 
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО -
ЛОВУ» «16+». 4:00 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Моя правда» «12+». 
6:00 «Музыкальный ка-
нал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+» .  7 :30 , 
19:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 8:00 «Бисквит» 
«12+». 9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 10:00, 1:00 
Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ -
ЛЕЙБУС» «6+». 12:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 15:00, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объектив-
но» «16+». 13:00 «Театр 
эстрады» «12+». 15:15 
«Сельская среда» «12+». 
15:30, 19:00 «Дорожная 
практика» «16+». 15:45 
«Спасите нашу семью» 
«16+». 18:30 «Частный 
случай» «16+». 19:30 «Но-
востройка» «12+». 19:45 
«Тюменский характер» 
«12+».  20 :00  «Карао-
ке «Поют все» «16+». 
20:20 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ЛЮБВИ» «16+». 22:25 
Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z» «16+». 2:30 Х/ф 

«METALLICA:  СКВОЗЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ» «16+». 
4:10 «Среда обитания-2» 
«12+».

4 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗА ЙЦАМИ». 7:45 М/с. 
8:00 «Часовой» «12+». 
8:30 «Здоровье» «16+». 
9:35 «Непутевые заметки». 
10:20 «В гости по утрам». 
11:20 «Дорогая переДа-
ча». 12:15 «Теория за-
говора» «16+». 13:20 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 15:10 Юбилейный 
концерт Тамары Гверд-
цители. 17:35 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». 19:30 «Лучше всех!» 
21:00 «Время». 22:30 Х/ф 
«НОРВЕГ» «12+». 0:40 Х/ф 
«ОБРАТНАЯ ТЯГА» «16+». 
3:10 «Модный приговор». 
4:10 «Мужское/Женское» 
«16+».
РОССИЯ
4:50  «СРОЧНО В НО -
МЕР!» «12+». 6:45 «Сам 
себе режиссёр». 7:35, 3:25 
«Смехопанорама». 8:05 
«Утренняя почта». 8:45 
«Регион-Тюмень. События 
недели». 9:25 «Сто к одно-
му». 10:10 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 
11:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается». 14:00 
Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» «12+». 16:00 Х/ф 
«МОИ ДОРОГИЕ» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Дежурный 
по стране» Михаил Жва-
нецкий. 1:30 «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» «12+».
НТВ
5:00, 1:05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
«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!» 
«12+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие 
вели...» «16+». 18:00 «Но-
вые русские сенсации» 
«16+». 19:00 Итоги недели. 
20:10 «Ты не поверишь» 
«16+». 21:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 23:00 Х/ф 
«ВЗЛОМ» «16+». 3:00 «Со-
ветские биографии. Иосиф 
Сталин» «16+». 4:05 «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».
Т+В
5:00 «Бисквит» «12+». 6:00 
«Музыкальный канал» 
«16+». 7:00 «Мультфиль-
мы» «6+». 7:30 «Сельская 
среда» «12+». 7:45 «Ре-
портер» «12+». 8:00 «Моя 
правда» «12+». 9:00, 14:45 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30 
«Тюменский характер» 
«12+». 9:45 «Себерйолдыз-
лары» «12+». 10:00 М/ф 
«6+». 12:00, 19:00 «Част-
ности» «16+». 12:15, 19:15 
«Деньги за неделю» «16+». 
12:30, 18:30, 4:30 «Задело» 
«16+». 13:00 «РЕВАНШ-4» 
«16+». 15:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 15:30 
«Хэштег» «16+». 16:00 Х/ф 
«АР-ХИ-МЕ-ДЫ» «12+». 
17:30 «Тюменская арена» 
«6+». 18:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 19:30 «Толь-
ко между нами» «16+». 
20:15 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗ-
УМИЕ» «16+». 22:15 Х/ф 
«БЫТЬ ФЛИННОМ» «16+». 
0:15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» «16+». 2:00 Х/ф 
«ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 
«16+».

1 марта - 4 мартаЮбилеи

Поздравляем наших уважаемых пенсионеров, родив-
шихся в феврале, с юбилеем: Михаила Дмитриевича Бо-
ровинского, Марию Николаевну Букаринову, Нину Фёдоровну 
Захарову, Геннадия Николаевича Злыгостева, Василия Гри-
горьевича Кошелева, Александра Григорьевича Кошкарова, 
Татьяну Георгиевну Лыткину, Сергея Леонидовича Минина, 
Маргариту Ивановну Немельяйнен, Елизавету Александров-
ну Низовских, Татьяну Михайловну Першину, Нину Фёдоровну 
Сингилееву, Фриду Андреевну Слинкину, Гульсару Шабагат-
диновну Софонову, Людмилу Викторовну Тамарову, Вален-
тину Алексеевну Усольцеву, Петра Фёдоровича Филиппова, 
Елизавету Ивановну Филиппову, Александра Андреевича 
Холодилова, Надежду Алексеевну Холодилову!

С юбилеем вас поздравляем и от всей души
Желаем вам не знать ни горестей, ни бед,
Еще прожить на свете много лет,
Преодолеть болезни и невзгоды,
Здоровья крепкого на все оставшиеся годы!
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось
И жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни осталось,
Плохое - ушло далеко!
Пусть всегда в вашем доме будут мир,

 счастье и благополучие.
С уважением, совет ветеранов,

с. Уват.


Сердечно от всей души поздравляем юбиляров, ро-

дившихся в феврале: Григория Петровича Гайдука, Вален-
тину Георгиевну Будылдину, Александру Ивановну Разумову, 
Виктора Григорьевича Поспелова, Хачата Мухаметрахимо-
вича Рахимова, Галину Семёновну Овчинникову, Людмилу 
Васильевну Пахомову, Светлану Алексеевну Рудникову, 
Галину Робертовну Мостовщикову, Александра Николаевича 
Мотовилова, Фертаусу Хасатуловну Юмагужину, Николая 
Викторовича Лобачева, Николая Николаевича Брусинского, 
Владимира Михайловича Баранцева, Геннадия Геннадьевича 
Сорокун, Людмилу Евгеньевну Девяткову, Галину Алек-
сандровну Медведеву, Александра Николаевича Удодова, 
Алексея Матвеевича Брагина, Валерия Егоровича Егорова, 
Татьяну Георгиевну Василенко, Александра Валерьевича 
Семёнова, Соню Фархад кызы Шарифову, Галину Аркадьевну 
Фенёк, Раису Петровну Валиеву, Ирину Георгиевну Турбину, 
Ирину Николаевну Маланыч!

Пусть годы прошлые не старят,
А дарят опыт, мудрость, силы!
Пусть пригодится всё, что дарят,
И пожеланья будут милы!

Совет ветеранов,
пос. Туртас.

Желаем вам тревог не знать

Информация для населения

Учимся в декрете
ГАУ ТО «Центр занятости населения Уватского района» 

предлагает молодым мамам пройти бесплатные про-
фессиональные курсы.

В целях восстановления профессиональных навыков, повы-
шения уровня профессиональной компетенции и конкуренто-
способности на рынке труда, органами службы занятости на-
селения Тюменской области организуется профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет и незанятых женщин, осуществляющих 
уход за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Целью обучения является создание адаптационных усло-
вий для возвращения женщин к трудовой деятельности, а 
также повышение их конкурентоспособности на рынке труда. 
На профессиональную подготовку, переподготовку, повыше-
ние квалификации направляются женщины, планирующие 
приступить к трудовой деятельности в текущем году.

Обучение для женщин проводится бесплатно. Для мам, ко-
торые не имеют возможности пройти обучение очно, по ряду 
профессий используется форма дистанционного обучения. 
Перечень квалификаций и учебных программ, по которым жен-
щины в период отпуска по уходу за ребенком могут пройти про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование в 2018 году, достаточно большой: библиотекарь, 
бухгалтер, администратор гостиницы, делопроизводитель, 
инспектор по кадрам, визажист, закройщик, пекарь, повар, про-
давец, швея, массажист, оператор заправочных станций и т.д.

Более подробную информацию по вопросам организации 
профессионального обучения женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком, можно получить в ГАУ ТО «Центре 
занятости населения Уватского района» по адресу: с. Уват, 
ул. Октябрьская, д. 64а, тел.: 2-23-92.

ГАУ ТО «Центр занятости населения
 Уватского района»

К сведению кандидатов в депутаты Думы 
Уватского муниципального района 

5 апреля 2018 года - дополнительные выборы депутата 
Думы Уватского муниципального района. 

 Автономная некоммерческая организация «Информаци-
онно-издательский центр «Уватские известия» в соответ-
ствии с действующим законом Российской Федерации готова 
предоставить 145 кв. см бесплатной печатной площади  в 
газете «Уватские известия»  для каждого кандидата в Думу 
Уватского муниципального района. 

Печатная площадь (145 кв. см) на платной основе предо-
ставляется для каждого кандидата в депутаты Думы Уват-
ского муниципального района.

Жеребьевка на предоставление бесплатной и платной 
печатной площади проводится 12 марта 2018 года в 14.00 
часов в редакции газеты «Уватские известия».

Предоставление платных площадей осуществляется по 
цене 50 рублей за 1 кв. см.

Выборы-2018
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Объявления

2 марта в с. Уват (около 
здания КБО) Мед. Мясо. 
Аромашево. Обмен на рыбу, 
ягоды, орехи. Тел.: 8-902-
850-84-11.

* * *
Продается дом в с. Уват, 
ул. Молодежная (86 кв. м). 
Тел.: 8-982-787-62-32.

* * *
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.

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

* * *
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.

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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Информация для населения 

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.

Как сделать этот день особенным?
Что подарить любимой на 8 Марта?
Ни один подарок не способен так украсить 
этот праздничный день, как цветы.
Букеты, цветочные композиции и подарки 
станут настоящим сюрпризом и помогут
вам выразить ваши чувства!
Мы ждем вас в магазине «Оксана»,
отдел «Подарки» по адресу: пос. Туртас, ул. Ленина, 27а.

Любимую нашу жену, 
маму, бабушку, свекровь 
и тёщу Валентину Семё-
новну ВИНОКУРОВУ с 
55-летием!
Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать
Стать бессовестно 

счастливой.
Самый возраст - 55!
Своих деток воспитала,
В доме создала уют,
Мир улыбкой озаряла…
Все дела пусть подождут.

Этот возраст - 
для мечтаний!

Ты от жизни всё возьми.
Сколько б ни было 

желаний,
Пусть исполнятся они.
Эта дата - для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна 

событий.
А мы желаем долгих лет!

Муж, дети, внуки, 
сноха, зять.

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

Âниманию руководителей селüскоõоçяйственныõ, 
строителüныõ, монтажныõ и другиõ предприятий, 

органиçаöий и населения
Туртасское линейное производственное управление магистральных газопроводов 

(ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сургут» извещает о том, что по территории Уват-
ского района проходят магистральные газопроводы «Комсомольское - Сургут - Челябинск» (I нитка), «Уренгой - Че-
лябинск» (II нитка) с рабочим давлением природного газа - 7,4 МРа, диаметром 1420 мм  и газопроводы-отводы к 
ГРС с рабочим давлением 75 кг/см2.

Трасса газопровода обозначена на местности опознавательными знаками. Охранная зона установлена в пределах 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода запрещается:
- ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- пользоваться огнем, сжигать солому, разводить костры;
- складировать материалы, удобрения, сено и солому, устраивать свалки;
- сооружать переезды, устраивать стоянки автотранспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме сельскохозяйственных, категорически запрещается без раз-

решения на производство работ.
Вдольтрассовая линия электропередач и электроустановки находятся под высоким напряжением. Несанкциониро-

ванное проникновение на объекты магистрального газопровода может привести к несчастному случаю. За нарушение 
Правил охраны магистральных трубопроводов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимости проникновения граждан на объекты магистрального газопрово-
да, в том числе энергетические и просит руководителей организаций, предприятий и население не оставаться равно-
душными и оказывать содействие в предупреждении и пресечении краж на объектах магистрального газопровода.

По вопросам  согласования работ в охранной зоне, с информацией о нарушениях Правил охраны магистральных 
газопроводов, хищениях материальных средств с объектов магистрального газопровода обращаться в Туртасское 
ЛПУМГ по адресу: Уватский район, пос. Туртас, КС-8. Тел.: 8 (34511) 25-98-01, 8 (34561) 2-58-19 (круглосуточно).

«ТЮМЕНЬЭНЕРГО» принимает звонки 
от населения по ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ
В АО «Тюменьэнерго» действует горячая линия для 

оперативного получения информации о правонарушени-
ях, которые могут угрожать стабильности энергоснабже-
ния потребителей и нанести ущерб компании.

По номеру горячей линии 8-800-200-55-03 можно сообщить 
о готовящихся или уже совершенных хищениях с объектов 
электросетевого хозяйства, порче имущества компании, об 
обнаружении подозрительных предметов вблизи подстанций 
и линий электропередачи. По каждому сообщению будет про-
ведена тщательная проверка. Вся поступившая информация 
конфиденциальна, анонимность гарантируется.

В целях недопущения случаев повреждений энергообъ-
ектов, сохранения надежного электроснабжения, просим 
жителей региона проявлять бдительность, гражданскую 
ответственность и информировать обо всех замеченных 
подозрительных случаях или происшествиях вблизи энерго-
объектов.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» 
8-800-200-55-03. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Уважаемые члены СПКК «Новый Уват»
28 марта 2018 года  в 12.00 ч. состоится годовое общее соб-

рание членов кооператива по адресу: с. Ивановка, здание СДК.
Повестка общего собрания:

- Годовой отчет председателя кооператива.
- Заключение ревизионного союза по итогам 2017 года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
- Распределение прибыли (убытков) по итогам года.
- Утверждение сделок с конфликтом интересов.
- План мероприятий деятельности СПКК «Новый Уват» 

на 2018 г.
- Рассмотрение вопроса об исключении выходящих чле-

нов кооператива.
- Внесение изменений в устав кооператива. 
- Внесение изменений в положение о предоставлении займов.
Собрание проводится в форме собрания уполномоченных. 
Собрание по выбору уполномоченных состоится в сель-

ской администрации:
5 марта - с. Уват в 15.00;

7 марта - с. Алымка в 10.00, с. Красный Яр в 12.00;
12 марта - пос. Туртас в 11.00;

15 марта - с. Горнослинкино в 11.00, с. Уки в 12.00;
16 марта - с. Демьянское в 12.00;

19 марта - д. Солянка в 10.00, с. Осинник в 12.00; 
22 марта - с. Ивановка в 12.00.

Ñенсаöия!!!
2 марта в ДК пос. Туртас 

грандиозная выставка-продажа.
Женские, мужские, детские куртки (зима-весна), 
горнолыжные костюмы.
«Ивановский текстиль»: постельное 
белье, полотенца, халаты, трико, утепленные 
брюки, спортивные костюмы, джинсы.
Женский, детский трикотаж (пр-во Прибалтика). 
Шапки, перчатки, носки, футболки. 
Детская одежда! 
Кроссовки для всей семьи 
и многое другое. 

Праздничные скидки!
Акции! Подарки!

Выражаем искреннее соболезнование Сергею Васи-
льевичу Кошкарову, родным и близким по поводу скоро-
постижной смерти

КОШКАРОВОЙ
Татьяны Алексеевны

Мы скорбим вместе с вами и разделяем горечь невос-
полнимой утраты.

Семья Корчёмкиных.

Выражаем искреннее соболезнование Сергею Васи-
льевичу Кошкарову, родным и близким по поводу скоро-
постижной смерти 

КОШКАРОВОЙ
Татьяны Алексеевны

Глубоко вам сопереживаем в этом горе. Мы скорбим 
вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Классный руководитель и одноклассники.

Коллектив администрации Красноярского сельского по-
селения выражает соболезнования Василию Анатольеви-
чу Преснецову по поводу преждевременной смерти сына

Анатолия

с 9.00 до 18.00 час.

Уважаемые читатели! 
Вы можете подписаться 
на районную газету
«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»,
начиная с любого 
ближайшего месяца 
и до конца 
I полугодия 2018 года.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 
 54354.


