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29 октября - День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники автомобильного 
транспорта, ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
С каждым годом автомобилей на дорогах Уват-

ского района становится всё больше. Сегодня 
без автотранспорта невозможно представить 
повседневную жизнь. Добросовестность и высокий 
профессионализм работников автотранспортных 
предприятий заслуживают самой искренней при-
знательности. Благодаря вашему напряженному 
и ответственному труду автотранспортное 
сообщение на территории муниципального об-
разования осуществляется максимально четко и 
безопасно. Вы поддерживаете рабочий ритм пред-
приятий всех отраслей экономики и организаций 
социальной сферы.

Примите самые теплые слова благодарности за 
ваш нелегкий и добросовестный труд, за вклад в раз-
витие нашего района. Особая признательность и 
низкий поклон ветеранам, которые вкладывали свой 
талант, силы и энергию в становление отрасли, в 
воспитание новой плеяды профессионалов.

Желаю всем автомобилистам успехов в работе, 
крепкого здоровья, благополучия и удачи!

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации

Уватского муниципального района

Уважаемые автомобилисты!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником - Днем работника автомобиль-
ного транспорта!

Автомобильный транспорт играет исключитель-
но важную роль в обслуживании хозяйственного ком-
плекса и населения Уватского района. Для большин-
ства населенных пунктов это единственный вид 
транспортного сообщения. От вашей качественной 
и надежной работы зависят как бесперебойная дея-
тельность предприятий района, так и настроение 
людей, ежедневно пользующихся автомобильным 
пассажирским транспортом.

В этот праздничный день хочу поблагодарить 
всех представителей автотранспортной отрасли 
за преданность своему делу, высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение к труду. Особая 
благодарность -  ветеранам за годы плодотворного 
труда, огромный вклад в развитие транспортной 
системы нашего района.

От всего сердца желаю вам безаварийного дви-
жения по дорогам, крепкого здоровья, прекрасного 
настроения и удачи в пути!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы 
Уватского муниципального района

У самого водительский 
стаж два десятка лет, имеет 
высшую профессиональ-
ную категорию - 1 класс. 
Александр в подробностях 
помнит тот день,  когда 
Владимир Назимков пред-
ставил его своему хороше-
му знакомому, директору 
«Уватавтотранса» В.К. Гу-
сейнову. Представил, мало 
сказать, дядюшка отре-
комендовал Александра 
директору как знатока ав-
тодела. Было это в декабре 
2008 года, а с 13 января 
следующего, аккурат по-
сле новогодних каникул, он 
пришел в «Уватпасса жир-
транс» уже в качестве кон-
трольного механика.

Его ответственная должность
День автомобилиста профессиональный празд-

ник не только водителей, но и ремонтных рабочих, 
инженерно-технических работников, руководителей 
предприятий, всех, кто трудится в автотранспорте. 
И есть в числе их контрольные механики, т.е. спе-
циалисты, выпускающие автотранспорт на линию.  
Александр Владимирович Ельцов, контрольный ме-
ханик Уватского пассажирского автотранспортного 
предприятия. В его обязанности входит выпускать 
на маршруты в исправном состоянии автобусы, а их 
в день выходит за ворота предприятия шесть. Рабо-
чий день Александра начинается на автобазе с 5.30 
утра. Но не только проводить, встретить машины тоже 
нужно. Последняя, ПАЗ-3205 ежедневного маршрута 
№ 104 «Туртас - Уват», возвращается в гараж вечером 
в девятом часу.

- Поначалу было тяже-
ловато. И не в смысле ов-
ладения секретами новой 
для меня специальности, 
с этим как раз проблем ни-
каких, транспорт знакомый, 
нужно всего-то опираться 
на имеющиеся знания. Зато 
ощутимым грузом легла на 
плечи ответственность. Если 
раньше сам себе хозяин, то 
теперь в ответе за каждый 
автобус, выходящий за во-
рота предприятия. 

- Какие основные узлы 
машины проверяет меха-
ник?

- Самое главное - тормоза. 
Как это происходит? Води-
тель сидит за рулем. Прошу 
его нажать на педаль тор-

общепринятым в Туртасе 
таким мужским увлечениям, 
как охота и рыбалка при-
страстия не имеет. Царство 
машин - вот где он царь и 
бог! Выписывает журнал 
«За рулем». Эту эстафету 
подхватил от отца Владими-
ра Николаевича, в прошлом 
механизатора, который и 

привил сыну любовь к тех-
нике. 

Как ни банально это зву-
чит, но прежде всего кон-
трольный механик должен 
любить свое дело. Это очень 
важно. Работая в данной 
профессии, человек изо 
дня в день только тем и 
занят, что осматривает ав-

томобили. Без преданности 
и даже некоего фанатизма 
подобное занятие быстро 
наскучит. Но в Александре 
Ельцове, несомненно, есть 
неиссякаемый запал любви 
к своей ответственной спе-
циальности. 

Александр ПАРАМОНОВ 
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автотранспортный комплекс - одна из значимых движущих сил экономи-

ки Тюменской области. Слаженная и качественная работа специалистов 
автомобильного транспорта обеспечивает стабильное функционирова-
ние всех сфер жизни региона.

Высокая квалификация, преданность избранному делу и опыт помогают 
вам достойно трудиться на благо области и ее жителей. Вы успешно 
решаете производственные задачи по безопасной  перевозке пассажиров 
и своевременной доставке грузов, используя лучшие качества настоящего 
водителя - внимательность и уважение к другим участникам дорожного 
движения. 

Развитию автотранспортных предприятий в Тюменской области уде-
ляется серьезное внимание. Активно совершенствуется транспортная 
система региона, ведется работа по модернизации муниципального 
ав топарка. Обновляется и  дорожная сеть: в Тюмени и области ежегодно 
вводятся в эксплуатацию современные мосты и развязки, строятся и 
ремонтируются дороги. 

Особые слова благодарности адресую ветеранам отрасли. Заложенные 
вами славные трудовые традиции сохраняют и продолжают молодые 
работники автотранспортных предприятий. 

Желаю всем вам новых успехов в работе,  счастья, здоровья и  благо-
получия!

В.В. ЯКУШЕВ, 
губернатор Тюменской области                                               

моза. Сам обхожу автобус, 
слушаю: не травит ли где 
тормозная система воздух, 
и смотрю, горит ли при этом 
стоп-сигнал. И это не всё. 
Водитель начинает движе-
ние с короткого разгона и 
тут же плавным торможени-
ем останавливает автобус. 
Визуально определяю тор-
мозной путь. Далее обяза-
тельный осмотр внешних 
световых приборов. 

Впрочем, в его работе 
все манипуляции обяза-
тельные. Проверяет  шины 
и колеса, работу рулевого 
управления, сцепления, ко-
робки передач, действие 
механизмов закрывания и 
открывания дверей, работу 
стеклоочистителей и т.д. и 
т.п. Всего надо выполнить 
не менее полутора десятков 
капитальных осмотров. Но 
он всегда готов трудиться 
не покладая рук, наверное, 
поэтому за 8 лет его работы 
никаких «ЧП» не случалось. 
Водителей, между прочим, 
тоже похвалил: ребята, ска-
зал, у нас все ответствен-
ные. Ну и слава богу! А то 
ведь, что ни день, по ТВ 
новости о ДТП с участием 
автобусов, с покалеченными 
и погибшими… 

- Как ты, непосредственно 
отвечающий за безопас-
ность пассажиров, воспри-
нимаешь сообщения об этих 
трагедиях?

- Переживаю, конечно. У 
нас осуществляется жесткий 
контроль со стороны Кон-
стантиновича, то есть дирек-
тора нашего предприятия. 
Для меня он человек в трех 
лицах - начальник, контролер 
и наставник. Ну и, конечно, 
собственная убежденность: 
стараешься выполнять свою 
работу как можно ответствен-
ней. 

Но не одной работой жив 
человек. С женой Еленой 
Николаевной Александр 
воспитывает двух дочек: 
девятиклассницу Диану и 
Танечку, которая еще ходит 
в садик. Признался, что к 

Механик А.В. Ельцов.
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Юбилей

Родилась Зоя Фёдоровна 
в селе Коркино Упоровского 
района. Ее школьные годы 
пришлись на военное лихо-
летье. Отец ушел на фронт и 
пропал без вести. Как и всем 
из поколения того времени 
пришлось познать голод 
и холод. Много мужества, 
терпения, настойчивости 
требовалось, чтобы окон-
чить десятилет  ку. После 
окончания школы поступила 
в Тюменский учительский 
институт на факультет хи-
мии и биологии. Свою пе-
дагогическую деятельность 
Зоя Фёдоровна начала в 
Демьянской школе.

«Приехала я в Демьянское 
на катере, - вспоминает 
юбилярша. - На пристани 
меня уже ждал директор 
школы Тренин Константин 
Николаевич. Проводил на 
снятую для меня квартиру. 
Это была простая изба без 
всяких удобств. Носила с 
реки воду, топила печки, пек-
ла хлеб. Коллектив в школе 
был очень дружный. Мне, 
как молодому учителю, по-
могали коллеги. Школа была 
центром культурной и вос-
питательной работы на селе. 
Учителя не только вели за-
нятия в клубах и на фермах, 
читали лекции, участвовали 
в художественной самодея-
тельности. Вместе с учени-
ками заготовляли еловую 
веточку на корм скоту, копа-
ли и сортировали картошку. 
Послевоенные годы были 
очень трудными. В школе 
учились дети из разных 
деревень. Из-за голода, от-
сутствия одежды и обуви они 
часто пропускали занятия. А 
за посещаемость спрашива-
ли с учителей строго. Вот и 
бежали мы, учителя, за 5-7 
километров по бездорожью 
в дальние деревни, чтобы 
побеседовать с родителями, 
учениками. И уже поздним 
вечером возвращались до-
мой, где при свете кероси-
новой лампы готовились к 
занятиям, проверяли тет-
ради». Проработав три года, 
Зоя Фёдоровна уже с семьей 
переехала на родину в село 
Коркино. Но ее муж корен-
ной житель Уватского района 

Пример мужества и долга

Сестры Крыловы: Надеж-
да, Нина, Анна и Раиса Ка-
линина вспоминают: «Зоя 
Фёдоровна учила нас с 5 по 
8 класс. Преподавала бота-
нику, географию, зоологию, 
химию. Уроки Зои Фёдоров-
ны проходили в интересных 
беседах, учебный материал 
преподавался в такой форме, 
что легко воспринимался и 
усваивался. Мы благодарны 
нашей уважаемой учитель-
нице за ее многолетний педа-
гогический труд и желаем ей 
здоровья и долголетия. Мы 
помним и любим ее».

Нина Мокроусова помнит 
ее как «строгую, требова-
тельную учительницу, владе-
ющую в совершенстве учеб-
ным материалом». Много лет 
она поддерживает с ней теплые отношения: звонит, заходит 
в гости, справляется о ее здоровье.

На протяжении многих лет Зоя Фёдоровна заведовала 
пришкольным участком, на котором выращивали картофель, 
свеклу, морковь и другие овощные культуры. Благодаря опы-
ту, стараниям Зои Фёдоровны урожай всегда был отменный. 

Зоя Фёдоровна с любовью и уважением отзывается о 
своих учениках.

Она вспоминает, что Юровскую школу посещали дети 
близлежащих деревень: Кокуя, Ищика, Моховой, Куклиной, 
Солянки. Несмотря на расстояние, на неблагоприятные при-
родные условия, учащиеся регулярно посещали занятия. 
Это были очень трудолюбивые дети, которые стремились 
к знаниям».

Многие ее ученики стали педагогами и работают в школах 
нашего района и области.

В 1977 году Зоя Фёдоровна как многодетная мать уходит 
на пенсию, но по просьбе директора школы продолжает 
трудиться еще 4 года.

Зоя Фёдоровна - ударник коммунистического труда, награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», имеет звание «Ветеран тру-
да», много грамот имеет за работу на пришкольном участке.

Е. БУКАРИНОВА
От всего сердца поздравляем Вас, уважаемая Зоя Фёдо-

ровна, с 90-летием! Такой юбилей - очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства. Низкий поклон Вам за 
ту сложную жизненную дорогу, по которой прошли Вы до-
стойно, трудясь во благо будущего поколения. 

С уважением, коллектив Солянской школы.

Зоя Фёдоровна Молокова 27 лет проработала в Юров-
ской школе учителем биологии, географии, химии. Вы-
брав себе профессию однажды, Зоя Фёдоровна на всю 
жизнь осталась верна ей. Посвятив себя педагогической 
деятельности, всегда чувствовала высокую ответствен-
ность за свой выбор. 34 года она уверенно несла факел 
знаний подрастающему поколению. Много тёплых слов, 
слов благодарности можно услышать в адрес Зои Фёдо-
ровны Молоковой от бывших её учеников.

26 октября 90-летний юбилей отметила ветеран педа-
гогического труда Зоя Фёдоровна Молокова.

очень тосковал по малой 
родине и спустя четыре 
года Молоковы вернулись 
обратно. 

На этот раз Зою Фёдо-
ровну направили в Юров-
скую семилетнюю школу, в 
которой она проработала 
27 лет. Учила детей химии, 
биологии, географии. От-
вечала за работу на при-
школьном участке. Ее уче-
ники ежегодно участвовали 
в районных слетах юннатов, 
в выставках, демонстриру-
ющих результаты работы 
на пришкольном участке. 
Получали почетные гра-
моты, которые до сих пор 
хранятся у Зои Фёдоровны, 
как добрая память о тех 
далеких временах.

Екатерина Александров-
на Созонова, ученица Зои 
Фёдоровны вспоминает:

«Зоя Фёдоровна - моя 
любимая учительница. Я 
тоже посвятила себя пе-
дагогике и проработала в 
школе 39 лет.

Я еще не училась в шко-
ле, когда семья Молоковых 
приехала в наше село. Зоя 
Фёдоровна - была моло-
дая, красивая, улыбчивая 
женщина. На уроках царила 
доверительная атмосфера. 
Каждый из нас чувствовал 
ее доброжелательное от-
ношение. Она учила нас 
работать с картой, увле-
кала путешествиями по 
зарубежным странам, де-
монстрировала опыты на 
уроках химии, учила видеть 
прекрасное в окружающей 
нас природе, прививала 
любовь к родному краю. 
Под ее руководством мы 
выращивали на пришколь-
ном участке богатые уро-
жаи овощей, ягод. Школа 
утопала в зелени и цветах. 
Однажды ребята из класса 
нашли останки мамонта на 
берегу Иртыша и принесли 
их в школу. Зоя Фёдоровна 
увлеченно рассказывала 
нам об этих исчезнувших 
животных. Мы, букваль-
но не дыша, слушали ее 
рассказы. Телевизоров, 
компьютеров не было. По-
этому учителя были для нас 
источником информации и 

знаний.  
Прошло уже 50 лет, как 

наш класс окончил Юров-
скую школу, но в памяти 
никогда не сотрутся милые 
для нас лица прекрасных, 
мудрых, добрых учителей. 
Дорогая Зоя Фёдоровна! 
От имени всех учеников 
Юровской школы примите 
искренние поздравления с 
Вашим юбилеем. Спасибо 
огромное за знания, кото-
рые нам очень пригодились 
в жизни, за щедрость души, 
за доброту. Долгих Вам лет 
жизни, здоровья». 

Зоя Фёдоровна не только 
прекрасный учитель. Она 
еще и многодетная мать 
шестерых детей, двое из ко-
торых рано ушли из жизни. 

Вот уже 32 года З.Ф. Мо-
локова живет  в  Увате . 
Несмотря на почтенный 
возраст, ее домик всё так-

же утопает в цветах, а на 
приусадебном участке вы-
растают богатые урожаи 
овощей и ягод. Не утрати-
лись с годами оптимизм, 
жизнерадостность, добро-
желательность. 

От  имени  ветеранов 
Уватской средней школы 
хочется поздравить Зою 
Фёдоровну со славным 
юбилеем:
Пусть бодрости хватит 

на многие годы,
Пусть Вас стороною 

обходят невзгоды,
Пусть близкие будут 

добры и участливы,
А главное - будьте 

здоровы и счастливы!

Диана МАСЛЕЕВА, 
учитель, ветеран 

Уватской средней школы.
К печати подготовила 

Лариса ФИЛАТОВА

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории объекта 

«Нефтегазосборный трубопровод от куста № 3 
Урненского месторождения до куста № 1 

Урненского месторождения. Реконструкция»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области, постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о порядке под-
готовки документации по планировке территорий Уватского муниципального 
района и сельских поселений, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления Уватского муниципального района», 
распоряжением администрации Уватского муниципального района от 
21.08.2017 № 0940-р «О разработке проекта планировки и проекта меже-
вания территории»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории объ-
екта «Нефтегазосборный трубопровод от куста № 3 Урненского месторож-
дения до куста № 1 Урненского месторождения. Реконструкция» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению градостроительной деятельности и муниципального 
хозяйства администрации Уватского муниципального района в течение 
семи дней со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложения) в газете 
«Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и 
контроля Аппарата Главы администрации Уватского муниципального 
района  приложение к настоящему постановлению обнародовать путем 
размещения на информационных стендах в местах, установленных ад-
министрацией Уватского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Уватского муниципального 
района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации Уватского муниципального района

(Постановления № 203 от 24 октября 2017 г.)

по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, строитель-
ный № 108 (ООО «Аметист»);

3) Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства объекта на земельном участке 
по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, строитель-
ный № 111 (ООО «Аметист»).

2. Определить следующее место 
и время проведения публичных 
слушаний: с. Уват, ул. Иртыш-
ская, 19, каб. 301 (здание районной 
администрации). Публичные слу-
шания проводятся с 14 ч. 00 мин. 
до 15 ч. 00 мин. (время местное).

3. Определить следующий адрес 
приема рекомендаций и предло-
жений по вопросам указанным в 
пункте 1 настоящего постановления: 
с. Уват, ул. Иртышская, д.19, каб. 307. 
Срок приема рекомендаций и пред-
ложений с момента опубликования 
настоящего постановления до 13 
ноября 2017 г. включительно. 

4. Определить Комиссию по 
подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки сельских 
поселений и межселенных терри-
торий Уватского муниципального 
района (далее - Комиссия) органом, 

Руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, правилами зем-
лепользования и застройки Уватского 
сельского поселения Уватского муни-
ципального района, утвержденными 
решением Думы Уватского муници-
пального района от 22.12.2016 № 131, 
Положением о публичных слушаниях 
по вопросам градостроительной дея-
тельности в Уватском муниципальном 
районе, утвержденным решением 
Думы Уватского муниципального 
района от 27.06.2013 № 196:

1. Назначить на 13 ноября 2017 г. 
публичные слушания в Уватском 
сельском поселении по вопросам:

1) Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства объекта на земельном участке 
по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, проспект 
Надежды, 1 (ООО «Аметист»); 

2) Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строитель-
ства объекта на земельном участке 

О назначении публичных слушаний 
в Уватском сельском поселении Уватского 

муниципального района Тюменской области
уполномоченным на проведение и 
организацию публичных слушаний. 
Заключение о результатах проведе-
ния публичных слушаний готовится 
и публикуется в срок не позднее 
24 ноября 2017 г.

5. Комиссии организовать вы-
ставку материалов информацион-
ного характера по вопросу указан-
ному в пункте 1 настоящего поста-
новления в помещении управления 
градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства админи-
страции Уватского муниципального 
района, расположенном по адре-
су: с. Уват, ул. Иртышская, д.19, 
каб. 307, с момента опубликования 
настоящего постановления.

6. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с даты его опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы Уватского 

муниципального района
(Постановление № 17 
от 24 октября 2017 г.)

Официально
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30 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 1:00, 
3:00 Новости. 9:10 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:15 «Время по-
кажет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00 
«Мужское/Женское» «16+». 
18:45 «На самом деле» 
«16+». 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 
«16+». 23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:00 «Поз-
нер» «16+». 2:15, 3:05 Х/ф 
«ЧУЖОЙ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Т/с 
«ДОМ ФАРФОРА» «12+». 
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:45 
«БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
«12+». 2:45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» «12+».
НТВ
5:00,  6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 1:00 «Место встре-
чи» «16+». 17:00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 19:40 «Специаль-
ный выпуск с Вадимом Так-
меневым» «16+». 20:40 
Т/с «ВЫШИБАЛА» «16+». 
23:35 «Итоги дня». 0:05 
«Поздняков» «16+». 0:15 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+». 

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+». 
9:30, 19:00 «ДЕТКА» «16+». 
10:25, 23:25 «Накануне» 
«16+». 10:30 «Среда оби-
тания» «12+». 11:25, 16:15 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
«12+». 11:55, 13:50 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН». 12:15, 16:45 «Репор-
тер» «12+». 12:30, 17:00 «На-
кануне. Итоги» «16+». 13:15, 
18:30, 22:30 «Точнее» «16+». 
13:45 «Будьте здоровы. 5 
минут телемедицины» «12+». 
13:55 «Частный случай» 
«16+». 14:45 «Частности» 
«16+». 15:00, 4:00 «Неверо-
ятные истории любви» «12+». 
17:30, 3:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ-2» «16+». 20:00, 23:00 
«ТСН. Итоги». 20:30, 1:30 
Х/ф «СПАРТАНЕЦ» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:00 
«Объективно» «16+». 0:30 
«ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИЧЕ-
НИЙ» «16+».

31 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 
Новости. 9:10, 4:15 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 10:55 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 0:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:45 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «НЕПО-
КОРНАЯ» «16+». 23:35 «Ве-
черний Ургант» «16+». 1:30, 
3:05 Х/ф «ЧУЖИЕ» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России». 6:07, 6:35, 
7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 
14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Регион-Тюмень». 8:59 «Мы 
можем все!» 9:20 «Школа+». 
9:45 «Удивительные места 
Тюменской области». 9:55 
«О самом главном» «12+». 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 12:00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 

эфир» «16+». 21:00 «ДОМ 
ФАРФОРА» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 1:45 «БЕ-
ГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» «12+». 
2:45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» «12+».
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» 
«16+».6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:45 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 
«16+». 20:40 «ВЫШИБАЛА» 
«16+». 23:35 «Итоги дня». 
0:05 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 2:40 
«Квартирный вопрос» «0+». 
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+». 
9:30, 19:00 «ДЕТКА» «16+». 
10:25, 13:45, 23:25 «Нака-
нуне» «16+». 10:30, 23:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
13:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15 
«Дорожная практика» «16+». 
12:30 «Объективный раз-
говор» «16+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
14:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 15:00, 4:00 «В поис-
ках истины» «12+». 16:45 
«Сделано в Сибири» «12+». 
17:00 «Хэштег» «16+». 17:30, 
3:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф «ВСЯ 
НАША НАДЕЖДА» «12+». 
0:30 «ОТМЕНА ВСЕХ ОГРА-
НИЧЕНИЙ» «16+».

1 НОЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная 
закупка». 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55, 3:45 
«Модный приговор». 12:15, 
17:00, 0:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15 «Давай поже-
нимся!» «16+». 16:00 «Муж-
ское/Женское» «16+». 18:45 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 «НЕ-
ПОКОРНАЯ» «16+». 23:35 
«Вечерний Ургант» «16+». 
1:30, 3:05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 
«16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 ми-
нут» «12+». 14:55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 18:00 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «ДОМ 
ФАРФОРА» «12+». 23:15 
«Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+». 
НТВ
5:00, 6:05 «АДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:45 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 
«16+». 20:40 «ВЫШИБАЛА» 
«16+». 23:35 «Итоги дня». 
0:05 «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+». 2:40 
«Дачный ответ» «0+». 3:45 
«Поедем, поедим!» «0+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТКА» 
«16+». 10:25, 23:25 «На-
кануне» «16+». 10:30, 23:30 

«Среда обитания» «12+». 
11:25, 3:30 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
13:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 14:45 
«Сделано в Сибири» «12+». 
12:30 «Задело» «16+». 13:15, 
18:30, 22:30 «Точнее» «16+». 
13:45 «Новостройка. Глав-
ное» «12+». 13:55 «Част-
ный случай» «16+». 15:00, 
4:00 «Чудеса России» «12+». 
16:00 «Открытие историче-
ского парка «Россия - Моя 
история» в г. Тюмени» «12+». 
20:00, 23:00 «ТСН. Итоги». 
20:30, 1:30 Х/ф «СЛОВА» 
«12+». 0:30 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ» «16+».

2 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 0:10, 
3:00 Новости. 9:10 «Кон-
трольная закупка». 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15, 17:00, 1:20 «Время 
покажет» «16+». 15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:45 «На самом 
деле» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «НЕПОКОРНАЯ» 
«16+». 23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:25 «На 
ночь глядя» «16+». 2:25, 
3:05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» «16+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» «12+». 
12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 13:00, 19:00 «60 
минут» «12+». 14:55 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+». 21:00 
«ДОМ ФАРФОРА» «12+». 
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
0:50 «Александр Третий. 
Сильный, державный...» 
«12+». 1:55 «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» «16+». 3:55 «ФА-
МИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«12+».
НТВ
5:00,  6:05 «А ДВОКАТ» 
«16+». 6:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+». 
9:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 
11:15 «ЛЕСНИК» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
16:30, 0:45 «Место встречи» 
«16+». 17:00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
19:40 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» 
«16+». 20:40 «ВЫШИБА-
ЛА» «16+». 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+». 
2:40 «НашПотребНадзор» 
«16+». 3:45 «Поедем, по-
едим!» «0+». 4:05 «ПРО-
ЩАЙ, «МАКАРОВ»!» «16+».
Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+». 
9:00, 14:15 «Доктор И» 
«12+». 9:30, 19:00 «ДЕТ-
КА» «16+». 10:25, 23:25 
«Накануне» «16+». 10:30 
«Среда обитания» «12+». 
11:25, 16:15 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» «12+». 11:55, 
13:50 «Ты - собственник» 
«12+». 12:00, 13:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
14:45 «Сельская среда» 
«12+». 12:30 «Главная 
тема» «16+». 13:15, 18:30, 
22:30 «Точнее» «16+». 13:55 
«Частный случай» «16+». 
15:00, 4:00 «Неизвестная 
версия» «12+». 16:45 «Но-
востройка» «12+». 17:00, 
0:00 «Задело» «16+». 17:30, 
3:30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ-2» 
«16+». 20:00, 23:00 «ТСН. 
Итоги». 20:30, 1:30 Х/ф «ПО 
НЕБУ БОСИКОМ» «16+». 
23:30 «Хэштег» «16+». 0:30 
«ОТМЕНА ВСЕХ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ» «16+».

30 октября - 2 ноября

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Тюменской области от 
24.10.2017 № 76 «О единой дате начала применения в Тю-
менской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», Уставом Уватского 
муниципального района Дума Уватского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Установить и ввести на межселенной территории Уватского 
муниципального района налог на имущество физических лиц.

2. Настоящим решением определяются налоговые ставки 
и особенности определения налоговой базы.

3. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц 
определяется как кадастровая стоимость.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц 
в следующих размерах:

1) 0,2 процента в отношении жилых домов;
2) 0,1 процента в отношении квартир;
3) 0,1 процента в отношении комнат;
4) 0,3 процента в отношении объектов незавершенного 

строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

5) 0,1 процента в отношении единых недвижимых ком-
плексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

6) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
7) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;

8) 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

9) 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей;

10) 0,5 процента в отношении прочих объектов налого-
обложения.

5. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уватские известия» и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу решение Думы Уватского муниципального 
района от 29.10.2014 № 350 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц на межселенной территории Уватского муници-
пального района».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Решение № 199 от 25 октября 2017 г.)

О налоге на имущество 
физических лиц на 

межселенной территории 
Уватского муниципального 

района

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Тюменской области от 24.10.2017 
№ 76 «О единой дате начала применения в Тюменской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», Уставом Уватского муниципального района 
Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить и ввести на территориях сельских поселе-
ний Уватского муниципального района налог на имущество 
физических лиц.

2. Настоящим решением определяются налоговые ставки, 
особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, 
основания и порядок их применения налогоплательщиками.

3. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц 
определяется как кадастровая стоимость.

4. Установить ставки налога на имущество физических лиц 
в следующих размерах:

1) 0,2 процента в отношении жилых домов;
2) 0,1 процента в отношении квартир;
3) 0,1 процента в отношении комнат;
4) 0,3 процента в отношении объектов незавершенного 

строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

5) 0,1 процента в отношении единых недвижимых ком-
плексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

6) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
7) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;

8) 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

9) 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 

О налоге на имущество физических лиц на территориях 
сельских поселений Уватского муниципального района

300 миллионов рублей;
10) 0,5 процента в отношении прочих объектов налого-

обложения.
5. В дополнение к льготам, установленным Налоговым 

кодексом Российской Федерации, от налогообложения ос-
вобождаются:

1) дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сиро-
ты, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающиеся по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего об-
разования по очной форме обучения, а также обучающиеся 
в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию 
на осуществление образовательной деятельности;

2) многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 
18-летнего возраста;

3) лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин 
Тюменской области».

Налоговые льготы, указанные в настоящем пункте, предо-
ставляются в порядке, предусмотренном пунктами 2 - 7 ста-
тьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Уватские известия» и размещению на сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

8. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу:

1) Решение Думы Уватского муниципального района от 
29.10.2014 № 351 «О налоге на имущество физических лиц 
на территориях сельских поселений Уватского муниципаль-
ного района»;

2) Решение Думы Уватского муниципального района от 
20.10.2016 № 117 «О внесении изменения в решение Думы 
Уватского муниципального района от 29.10.2014 № 351 «О на-
логе на имущество физических лиц на территориях сельских 
поселений Уватского муниципального района».

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

 Уватского муниципального района
(Решение № 200 от 25 октября 2017 г.)

Официально
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В ООО «ИртышТранс» на 
постоянное место работы 
требуются: водитель мани-
пулятора HINO (категория 
С), умение работать на мани-
пуляторе, карточка водителя 
СКЗИ (русская). Нормальная 
продолжительность рабо-
чего времени. Заработная 
плата сдельная; машинист 
крана автомобильного вах-
товым методом работы, 
30/30. Обращаться по тел.: 
8 (34561) 2-15-23, 8-952-344-
67-55 - отдел кадров, 8-922-
488-17-40 - механик, e-mail: 
alexuvat.of@mail.ru.

* * *
Продается земельный уча-
сток с фундаментом 15х15 на 
ст. Юность Комсомольская. 
Возможен обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-912-077-36-41.

* * *
П р о д а м  а в т о м о б и л ь 
«Hyandai Kreto» 2017 г. в. 
Тел.: 8-950-499-45-53.

* * *
Продаю 2 козочки, козлика 
(9 месяцев), можно на мясо. 
Доставка гарантирована. 
Тел.: 8-912-929-80-87.

* * *
Продам сено в рулонах. 
Тел.: 2-11-06, 8-952-346-
51-42.

* * *
Выкачка: 4 куб. м. - 500 руб. 
Тел.: 8-958-885-25-85.

* * *
Услуги экскаватора, погруз-
чика. Тел.: 8-902-620-80-40.

* * *
Большое поступление 
снегоуборочников, лопат, 
скребков, санок, ледорубов. 
Запчастей для бензоинстру-
мента. Ремонт бензоинстру-
мента. Пенсионерам скидка 
5 %. Кредит. Возможна до-
ставка. с. Уват, м-н «Домо-
строй», тел.: 8-922-075-11-77, 
пос. Туртас, м-н «Всё для 
дома», тел.: 8-922-078-13-55.

* * *
ООО «ЗемСтройКадастр» 
выполнит работы по меже-
ванию земельных участков 
и оформлению недвижимого 
имущества. Тел.: 8-929-269-
86-85.

* * *
ООО «Уват-Геоцентр». Ме-
жевание земельных участ-
ков. Тел.: 8 (34561) 2-80-59.
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Объявления

Владимира Вадимовича 
НАСЫРОВА с днем рож-
дения!
Тебе подвластны все 

вершины,
Тебе все годы по плечу!
Как настоящему мужчине,
Мы пожелать тебе хотим:
В своих не сомневаться 

силах,

И гордо голову держать!
В игре ли, в жизни ли - 

красиво,
Без затрудненья 

побеждать!
С уважением, 

коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Ïîçäðàâëÿåì!

МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

 Ïîäïèøèòåñü 
íà ãàçåòó

«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!

Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 
54354.

Щебень. Песок.
 Тел.: 8-912-398-04-84.

28 октября в ДК пос. Туртас, 
30 октября в РДК с. Уват, 

31 октября в ДК пос. Демьянка 
состоится выставка-продажа. Шубы, дубленки. 
При покупке шубы ПОДАРОК. Меняем старые 
шубы на новые. Рассрочка на уникально выгодных 
условиях до 3-х лет. Пенсионерам скидки! 

Ждем вас с 10.00 до 18.00 час.

28, 29 октября в РДК с. Уват,
1, 2 ноября в ДК пос. Туртас

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà 
верхней мужской и женской 
одежды. Большой выбор кожа-
ных мужских курток, алясок. 

Женские пальто на верблю-
жьей шерсти, норковые, муто-
новые шубы. Шубы из бобра. 
Новая коллекция женских дубленок. 
Огромный выбор головных уборов. 

Кредит до 2-х лет.

* * *
Металлочерепица, про-
флист, сайдинг, водосточные 
системы, профильная труба, 
уголок, швеллер, заборные 
столбы, труба НКТ, строи-
тельные материалы, септи-
ки. Тел.: 8-932-324-28-28.

* * *
Изготовление корпусной 
мебели: встроенные шка-
фы-купе,  гардеробные, 
кухни, столешницы из ис-
кусственного камня. с. Уват, 
ул. Механизаторов, 15г. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.

* * *
Л юб ы е  с т р о и тел ь н ы е 
материа -лы с доставкой. 
Тел.: 8-982-133-01-83, 8-952-
347-70-00.

* * *
Утерянный паспорт на имя 
Валентины Сергеевны Терё-
шиной считать недействи-
тельным.

Приглашаем за покупками!
4 ноября с 9:00 до 10:00 часов на рынке пос.  Туртас 

будут продаваться:
- Новые ЖК телевизоры с экраном 48 см, с цифровым ресиве-

ром, могут использоваться как монитор к компьютеру - 6 200 руб.
- Автоклав «Финляндия» - приготовление консервов из овощей, 

рыбы, мяса за 20 минут (www.protehresurs.satom. ru) - 7 500 руб.
- Шуруповёрт - дрель аккумуляторная - 2 200 руб.
- Автоматическая хлебопечка (вес булки 1 кг) - 3 200 руб. От-

пугиватели грызунов - 1 500 руб.
- Измельчитель зерна 100-350 кг/ч - 1 900 - 2 500 руб. По-

глотитель влажности в помещениях, мебели, обуви - 100 руб.
- Универсальный измельчитель зерна, травы, сена, свеклы, 

кукурузы, яблок - 2 900 руб.
- Электродвигатели (1,2-2,2 кВт), ножи, сито, щетки к зернодро-

билкам, циркуляркам - 1 200 руб., 6 000 руб., 60 руб.
- Насадка для ощипывания домашней птицы - 1 200 руб.
- Электрокоптильни - 1 900 руб. Автоматические инкубаторы - 

3 900 руб. Автоматические тонометры - 950 руб. Измельчитель 
солода - 1 000 руб. Чайники-термопоты - 1 200 руб.

- Электросоковыжималки для томатов, яблок, моркови - 
1 600 руб., 2 900 руб.

- Кормоцех «Викинг» (www.protehresurs.satom. ru): кулачковый 
измельчитель зерна (700 кг/ч), кукурузных початков, соломы, 
корнеплодов - 15 800 руб. Молоточки - 120 руб.

- Жарочный шкаф (духовка) с термостатом 21, 33 л - 2 100 руб., 
3 500 руб.

- Бензопилы, бензокосы - 4 900 руб., доильная установка - 
25 000 руб.

- Мотокультиватор мощность 6,5 л/с - 17 000 руб. Мотобло-
ки - 25 000 руб.

- Двигатели 6,5 л/с - 6 500 руб. и телеги к мотоблоку - 15 000 руб.
- Электровелосипед: скорость до 25 км/ч, не нужно прав, запас 

хода 20 км - 24 000 руб.
- Комнатные биотуалеты (герметичные, компактные, не тре-

буют канализации) - 5 200 руб.
- Всесезонный тентовый гараж (3,7*6,1*2,5 м) защитит ваш 

автомобиль от снега и ветра зимой - 24 000 руб.
- Электросушилки для сушки овощей, рыбы. Электромясо-

рубки - 2 800 руб.
- Растворители для септиков, туалетов. Очистители дымохо-

дов печей - 300 руб.
Контактный телефон: 8-909-146-33-00.

Отлов безнадзорных домашних животных
С июля 2017 г. на территории Уватского муниципаль-

ного района действует программа по регулированию 
численности безнадзорных домашних животных «От-
лов-Стерилизация-Вакцинация-Выпуск».

В связи с вопросами граждан, даем небольшие разъяснения. 
Что мы делаем с безнадзорными домашними животными?
Отловленное животное после осмотра ветеринарного врача 

помещается в карантин, обрабатывается от эндо (экто) пара-
зитов, проходит лечение (при необходимости), стерилизуется/
кастрируется, после снятия швов вакцинируется от бешенства 
и выпускается по месту отлова, либо передается в приют для 
пожизненного содержания или пристройства новым хозяевам. 

Цели программы: отлов безнадзорных домашних животных 
производится в целях обеспечения безопасности людей от 
неблагоприятного физического, санитарно-противоэпидемио-
логического, психологического и иного воздействия домашних 
животных, а также в целях регулирования их численности, 
возвращения владельцам, обеспечения порядка и спокойствия 
населения и основывается на принципах гуманного отношения 
к животным и соблюдения норм общественной нравственности.   

Каких животных не выпускают? 
Если безнадзорное домашнее животное изначально является 

агрессивным, то его забирают с улиц навсегда. Такое животное 
подлежит пожизненному содержанию в приюте или, если воз-
можна коррекция поведения (по заключению кинолога), может 
быть передано новым хозяевам. 

Можно ли производить отстрел безнадзорных домашних 
животных и кто проводит их отлов?

Отстрел безнадзорных домашних животных запрещено про-
водить в пределах населенных пунктов.

На осуществление деятельности по отлову безнадзорных 
домашних животных на территории Уватского муниципального 
района по результатам электронного аукциона уполномочена 
специализированная организация: Индивидуальный предпри-
ниматель Аверченко Наталия Михайловна.

Контактный телефон: 8-904-888-00-30.  


