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Проекты: планы и делаНациональный проект

Новости региона

По сравнению с 2014 годом 
объем инвестиций в Голыш-
мановском районе увеличил-

Уватский район, Тобольск и Голышмановский 
район - лидеры по объемам инвестиций

Уватский район, Тобольск и Голышмановский район ста-
ли лидерами по объёмам инвестиций в основной капитал 
в расчёте на одного жителя в 2017 году. Об этом говорится 
в сводном докладе о результатах мониторинга эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
муниципалитетов региона за 2017 год, который подгото-
вил департамент экономики Тюменской области.

ся в 17 раз, в Тобольске - в 
девять раз, в Аромашевском 
районе - в 4,2 раза, в Юр-

гинском районе - в 2,8 раза, 
в Ишимском районе - в 2,7 
раза, отмечается в докладе. 
В Тобольске только за 2017 
год инвестиции увеличились 
в 1,8 раза за счет реализации 
инвестиционного проекта 
по комплексному развитию 
Тобольской промышленной 
площадки, отмечается в до-
кументе.

Напомним, что Тюменская 
область занимает первое ме-
сто в Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционно-
го климата. За последние 10 
лет объем промышленного 
производства увеличился 
в регионе более чем в три 
раза, и по этому показателю 
область сейчас на втором 
месте в России. За первые 
восемь месяцев 2018 года 
индекс промпроизводства 
составил 109,5 %, при сред-
нем показателе по стране 
103,1 %.

Объем инвестиций в ос-
новной капитал вырос на 
21 %, оборот малого и сред-
него предпринимательства 
в 2017 году вырос на 13,4 %, 
экспорт увеличился почти 
на 43 %.

«Все эти цифры говорят о 
том, что экономика региона 
уверенно растет, несмотря 
на глобальные макроэко-
номические факторы. Мы 
создаем комфортные усло-
вия для ведения бизнеса. 
Любой, кто готов реализо-
вывать инвестиционный 
проект, даже небольшой, но 
при этом создавать рабочие 
места, получит поддержку. 
От того, как живут наши 
предприниматели, какие 
перспективы они видят в 
регионе, как развивается 
экономика, зависит реше-
ние остальных задач, в том 
числе социальных», - отме-
тил губернатор Тюменской 
области Александр Моор.

ИА «Тюменская линия»

В ходе заседания обсу-
дили разработку паспортов 
шести нацпроектов, которые 
касаются экспорта, малого 
и среднего бизнеса, произ-
водительности труда, жи-
лья, культуры и экологии. 
Участники заседания под-
робно рассмотрели планы 
по реализации каждого на-
правления. Например, по 
проекту «Жилье и городская 
среда» ставится четыре за-
дачи: улучшение механизмов 
финансирования жилищного 
строительства, создание но-
вого механизма переселения 
людей из непригодных для 
нормальной жизни поме-
щений, увеличение объема 
жилищного строительства, 
проведение масштабных ме-
роприятиий по благоустрой-

На реализацию шести нацпроектов 
выделят 314 миллиардов рублей

Работа по формированию нацпроектов вошла в за-
вершающую стадию. Об этом заявил Председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании 
президиума Совета по стратегическому развитию и на-
циональным проектам. Премьер-министр подчеркнул, 
что в федеральном бюджете на ближайшие три года Пра-
вительство предусмотрело все необходимые средства 
для реализации национальных проектов.

ству российских городов.
«В целом на реализацию 

этих шести национальных 
проектов мы предусмотрели 
в проекте федерального 
бюджета на следующий год 
(подчеркиваю - на следую-
щий год) свыше 310 млрд 
рублей, точнее, 314. Деньги 
очень значительные, но и 
это не предел, просто надо 
будет смотреть, каким об-
разом идет финансирование 
тех или иных национальных 
проектов, и тогда уже будем 
принимать решение, в за-
висимости от того, как раз-
виваются события. Конечно, 
мы ожидаем максимальной 
отдачи от каждого вложен-
ного рубля», - резюмировал 
Дмитрий Медведев.

Пётр НИКОЛАЕВ
Дмитрий Медведев: «Мы ожидаем максимальной 

отдачи от каждого вложенного рубля».

4 октября прошел день открытых дверей в ЕДДС Уватского 
района и в 23 ОФПС по Тюменской области. Старшеклассни-
ки уватской школы и учащиеся начальной школы-сада позна-
комились с работой диспетчеров: посмотрели, как поступают 
экстренные вызовы на номер 112 и в целом организацию 
работы оперативной дежурной смены.

Планом предусмотрено и проведение открытых занятий в 
школах. Такие уроки прошли уже в 14 образовательных орга-
низациях, в них приняли участие 2612 учеников. На основах 
безопасности жизнедеятельности ребята узнали алгоритм 
работы систем оповещения населения, способы и порядок 
действий при эвакуации, порядок действий при поступлении 
сигнала о химической, биологической или радиационной 
аварии и при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
природного характера.

В секторе по гражданской обороне районной администрации 
сообщили, что в рамках месячника организована большая 
работа и с населением. В частности, проводится информи-
рование о порядке укрытия и пребывания в защитных соору-
жениях, организуются занятия по оказанию первой помощи 
пострадавшим, распространяются тематические памятки.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

Инвестор, пришедший с проектом торфопереработки в 
Уватский район, сегодня имеет хорошую перспективу для 
освоения запасов, так как может объединить усилия с 
нефтяниками и лесозаготовителями по созданию энерге-
тической и дорожной сетей, считает глава Сергей Путмин.

«Нефтяники первыми освоили территорию, а это, кроме 
самой добычи, еще и развитие дорог и энергетики. В районе 
планируется и заготовка леса, что еще более расширит сеть 
дорог и увеличит доступность участков, богатых торфом», - 
отметил глава.

В Тюменской области находятся крупнейшие в России 
залежи торфа: его запасы оцениваются в 11 миллиардов 
тонн, из которых 6,5 миллиарда тонн - в Уватском районе. В 
Инвестиционном агентстве Тюменской области сообщили, 
что на сегодняшний день в регионе нет крупных предприятий 
по освоению и разработке месторождений торфа.

Напомним, в Уватском районе балансом учтен 61 объект 
с изученными в разной степени залежами торфа. Однако 
разведано только девять месторождений. Самое крупное - 
Кациярское с запасом 5,8 миллиарда тонн - располагается 
южнее границ Горнослинкинского сельского поселения.

Сегодня специалисты НАО «СибНАЦ» занимаются подготов-
кой инвестиционного буклета по оценке минерально-сырьевой 
базы торфа. На территории района есть торфяные залежи всех 
видов - верховые, низинные, смешанного и переходного типов. 
Это определяет широкий спектр отраслей промышленности, 
где данное сырье может быть использовано. Так, в сельском 
хозяйстве торф можно использовать не только в качестве 
удобрения, но и как сырье для упаковки скоропортящихся ово-
щей и фруктов. В строительстве это хороший изоляционный 
материал, в медицине - основа для производства антисепти-
ков, биостимуляторов. Также уватский торф может быть по-
лезен для экологии - он применяется при рекультивации почв, 
очистке сточных вод и поверхности земли от нефтепродуктов.

В Уватском районе стартовал ежегодный месячник 
гражданской обороны. Продлится он до 30 октября.

В Уватском районе объём инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчёте на 1 жителя составляет 2 282 тысячи рублей.
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Безопасность Юбилей

Жуткая статистика и пуга-
ющие хроники происшествий 
заставляют бить тревогу и 
вновь пытаться достучаться 
до подростков и их родителей, 
чтобы пробудить мысль о бла-
горазумии и ценности жизни. 

Любой промышленный 
объект - это зона повы-
шенной опасности, куда 

Слава на грани трагедии
Сделать селфи на крыше поезда и задеть головой про-

вод, повиснуть на проводах ЛЭП или на спор взобраться 
на трансформатор - вот лишь несколько трагических слу-
чаев с первой страницы Яндекса, недавно произошедших 
с подростками на промышленных объектах в России. 

запрещено проникать не 
только ввиду частной соб-
ственности, но и из-за ри-
ска для жизни. Таблички 
«Стой!», «Опасно для жиз-
ни!», знаки молнии и черепа 
как символы смертельного 
риска, а также заборы с 
колючей проволокой и еще 
много разной «кричащей» 

информации опутывают по 
периметру любой промыш-
ленный объект с высоким 
напряжением. Не исключе-
ние и промышленность в 
Уватском районе.

Крупное предприятие 
Тюменской области «РН-
Уватнефтегаз» обращается 
к жителям Уватского района 
и предупреждает о недо-
пустимости проникновения 
на промышленные объекты 
нефтегазодобычи.

- Компания Роснефть ини-
циировала разъяснительную 

работу со школьниками и ро-
дителями территорий Уватско-
го района, где производствен-
ные объекты Уватнефтегаза 
находятся в непосредствен-
ной близости с населенными 
пунктами, - говорит начальник 
Управления промышленной 
безопасности и охраны тру-
да Владимир Рудольфович 
Компанченко. - Планируем 
поездку в пос. Демьянка, не-
посредственно граничащую 
с опасным производствен-
ным объектом Уватнефтегаза, 
где решено провести беседу 
с учителями, детьми и их 
родителями об опасностях 
производственных объектов, 
рисках при контакте с электро-
оборудованием, привести 
примеры трагических случаев, 
произошедших с их сверстни-
ками, вручить памятки и пере-
дать обучающие материалы 
в школу.

Такие встречи нужны, ведь 
при личной беседе удается 
лучше достучаться до со-
знания детей, объяснить, 
какой опасности они себя 
подвергнут при контакте с 
электрооборудованием.
Подростки, помните! 

Игры с электричеством 
опасны! 

Берегите жизнь!
Владимир НАСЫРОВ

- Здесь же и встречал, со своими. «Свои» - это «бабушка» 
моя Капитолина Георгиевна Кислицина. Почему не Средина? 
Так мы с ней не зарегистрированы, хотя неразлучны без мало-
го полвека. Затем внук Владимир и внучки Наталья и Оксана 
были с поздравлениями, дочь Галина рядышком проживает…

В дом на Молодежной, где мы беседуем, старики вселились 
в 1973 году. Достался от мехколонны, в которой тогда работали: 
он плотником, она штукатуром. А начинал трудовую биографию 
Саша Средин в Комсомольске-на-Амуре. На Дальний Восток 
судьба занесла его пятнадцатилетнего пацана из Марийской 
АССР. В республике был сформирован эшелон фэзэушников 
(учащихся фабрично-заводских училищ). «Более полмесяца 
мы поездом пилили. Там остановят, там остановят, ну кормили, 
правда, сносно» - вспоминает Александр Петрович. 

Выучившись на маляра-штукатура, отработал он на 
стройке три года. Затем армия. Служил в Благовещенске в 
«войсках дяди Васи», кто не в курсе - это воздушный десант, 
«крылатая пехота». К слову, у бывшего автоматчика рядового 
Средина15 прыжков с парашютом. Когда служба на дембель 
повернула, зачастили в полк вербовщики. А тут еще Никита 
Хрущев, по ходу волюнтарист, за что и потерпел позже, со 
своей реформой сократить армию более чем на три миллио-
на человек. Куда служивому податься? Завербовался в Яку-
тию плотником, строили дома на вечной мерзлоте. Морозы 
пятьдесят и более, но и зарплата, конечно… Правда, ничего 
он не скопил, разве только на дорогу, когда, намахавшись 
топором, подался ближе к солнцу - в Казахстан. Теперь и 
сам не скажет, почему выбрал затем Тюменскую область, 
куда и поехал «за туманом и за запахом тайги». Плотничал 
в Горноправдинске, Тарко-Сале, на буровой в геодезической 
экспедиции. Затем осел в «столице деревень», строил аэро-
порт Рощино. Оттуда бригаду направили «прокладывать 
«железку» - от станции «Ингаир» и далее. А эта работа уже не 
по плотницкой части, заколачивали сваи. Дошли до станции 
«Юность-Комсомольская», где наконец обрел он почву под 
ногами и приобрел какое-никакое жилье, «четвертушку» в 
доме на четыре семьи - вот эту самую «фатеру». Соседи со 
временем переселились в новые квартиры, они же остались 
и до сегодня живут здесь, уже в трех комнатах, расширив, но, 
не улучшив однако своих жилищных условий. 

- Нам бы газ провести. Выписывали баллоны - терпимо, 
а теперь не возят их, к магистрали надо подключаться, до-
кументы сдали, да второй месяц тянут с этим, не дождемся. 
Сказали: на той неделе приедем стояк поставить… 

Выручает печь, да остатки газа в запасном баллоне. А тогда 
они сами закупили материал, он крышу железом перекрыл, 
а еще радость - воду в дом подвели, баньку построил, ого-
родчик опять же - 7 соток, малину, смородину развели: берут 
свои - не жалко. Ну и для полного счастья пес Буян, без собаки 
никогда не жили. Теперь увлечений нет, а раньше рыбачил, 
бывало. Пешком до озера, это километров шесть, не меньше, 
сети поставит и таким же манером назад. Сегодня телевизор 
всему замена. У нас тарелка «Триколор» и аппарат большой 
плоский, более ста программ, но лучше других НТВ нравит-
ся, - вскользь пробежался по своему житью-бытью Петрович.

На вопрос, доволен ли прожитым? Ответил так:
- Прожить-то я прожил, считаю, нормально. Покатался 

по Союзу, повидал много чего. Нет, на жизнь не обижаюсь, 
пенсии хватает. К тому же, обещают прибавлять по тысяче 
в год, чем не жизнь!

Интересны его рассуждения по поводу своего долголетия. 
80 лет всё же возраст, как умудрился достичь его ни памяти 
не растеряв, ни телесного здоровья? Общительный и под-
вижный для своих лет, Александр Петрович смотрится просто 
молодцом! Говорит, ровесников не осталось, один он такой на 
всю округу долгожитель. Должно быть, вел особый или, как 
принято говорить, здоровый образ жизни. А он, представьте, 
смеется. Сроду никаких зарядок не делал. И водочкой по 
молодости баловался, и смолил сызмальства. Да и сейчас 
курю, правда, не раз пытался бросить, да куда там. 

…Он проводил меня, прощались, выйдя за калитку на ули-
цу. Осенний денек стоял замечательный, солнечный и тихий. 
И подумалось. Вот и осень жизни у моего собеседника под-
гадала такая же - спокойная, неторопливая, светлая. Потому, 
наверное, что к жизни был непривередлив, жил, как дышал. 

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Долгожитель с улицы 
Молодёжной

Недавно исполнилось 80 лет Александру Петровичу 
Средину, проживающему в Туртасе на улице с непод-
ходящим для его возраста названием Молодёжная.  Где 
отметил свой юбилей ветеран, в каком кругу встречал?

Школьная жизнь

В Уватской школе тради-
цию расширили, и учителя-
ми на один день стали не 
только старшеклассники, но 
и родители.

Математика, химия, био-
логия, иностранный язык 
и многие другие предметы 
были в этот день особенно 
интересными, ведь, как 
известно, дети видят мир 
совсем другими глазами! 
«Новая» администрация 
школы тоже работала, «не 
покладая рук». Директор 
школы Никита Андреевич 
Некрасов и его помощники 
в лице новоиспеченных зав-
учей Вадима Владимиро-
вича Григорьева, Даниила 
Владимировича Иванова 

День перевертышей
Праздничная атмосфера, цветы и улыбки радуют всех! 

День учителя - это не только праздник для педагогов, 
но и всего школьного сообщества. В этот день в школах 
Уватского района проходит день самоуправления, когда 
по мановению волшебной палочки учащиеся становятся 
учителями, и наоборот.

старались решать все воз-
никавшие проблемы быстро 
и эффективно. Именно они 
сохраняли порядок в род-
ной школе и на уроках, и на 
переменах.

- Сегодня мы преподава-
тели французского языка, - 
рассказали Яна Вадимовна 
Павлик и Дарья Михайловна 
Мокринская (в реальной 
жизни учащиеся 8 «а» клас-
са). - Накануне серьезно го-
товились к уроку, однако всё 
равно волновались. Урок 
прошел хорошо. Ребята нас 
слушались и занимались 
отлично. Нам разрешили 
выставить им оценки за 
работу на уроке, что мы с 
удовольствием и сделали.

- Я сегодня учитель на-
чальных классов, - поде-
лился Руслан Раильевич 
Халилов. - А еще буду ве-
сти физику. Понравилось 
работать с малышами. Они 
интересные, открытые, раз-
говорчивые. Внимательно 
слушают и отвечают на во-
просы. И при этом я понял, 
что учителем быть нелегко. 
Думаю, чтобы учителя и 
ученики лучше понимали 
друг друга, день самоуправ-
ления в школе должен быть 
хотя бы один раз в три 
месяца.

- Да, не легок труд педа-
гога, - такое мнение выска-
зала мама первоклашки и 
второклассника Валентина 
Даргель. - Нужно невероят-
ное терпение, чтобы управ-
лять классом. Опыт получи-
ла хороший. А главное, это 
действительно позволяет 
взглянуть на труд педагога с 
другой стороны и относить-

ся к учителю с еще большим 
уважением и почитанием. 
Однозначно, учителем ра-
ботать не смогла бы. Всем 
педагогам Уватской школы 
желаю терпения, силы духа. 
Вы любите наших детей не 
меньше, чем мы.

- Хорошая традиция ме-
няться на один день места-
ми, - поделилась и учитель 
начальных классов Надеж-
да Владимировна Крюкова. 
- Меняется отношение роди-
телей к нам, к восприятию 
учебного процесса. Легче 
становится находить общий 
язык. Больше слышишь 
слов благодарности за свой 
труд. К тому же, приятно 
получить один дополни-
тельный день отдыха, а тем 
более праздничный.

После окончания уроков 
основная часть сюрпризов 
ждала своей очереди. Все 
собрались на школьный 
концерт, в котором при-
нимали участие ребята от 
самых маленьких и до тех, 
кто уже практически вступил 
во взрослую жизнь. День са-
моуправления, конечно же, 
запомнится учителям, уче-
никам школы и родителям, 
как один из самых ярких и 
красивых дней школьной 
жизни, а традиция перейдет 
на следующий год, когда 
уже другие выпускники при-
мут участие в ней! Трудный, 
но праздничный учебный 
день состоялся! Все ра-
ботали с удвоенным рве-
нием и старанием! Было 
приятно отметить и то, как 
ребята подошли к вопросу 
самодисциплины - деловой 
стиль одежды, серьезный 
личный настрой, вдумчивая 
подготовка показали высо-
кий уровень профессиона-
лизма. Единственное, что 
огорчило, так это то, что 
никто из ребят «учителей» 
не высказал желания стать 
в будущем учителем. Всё же 
хочется надеяться, что к вы-
пускному классу многие из 
них поменяют свое мнение.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

..
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11 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 3:00 
Новости. 9:15 «Сегодня 
11 октября. День начина-
ется». 9:55 «Модный при-
говор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25, 22:35 «Время пока-
жет» «16+». 15:15 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
3:55 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50, 2:40, 3:05 
«На самом деле» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» 
«16+». 21:00 «Время». 
21:35 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА» «16+». 0:00 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:35 Фут-
бол. Лига наций УЕФА.
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» «12+». 11:40, 
3:50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «МО-
РОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» 
«16+». 23:15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
«12+». 2:00 «ЛЕДНИКОВ» 
«16+».
НТВ
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+».  6 :00 «Деловое 
утро НТВ» «12+». 8:20 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+». 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 0:00 «Сегодня». 
10:20 «Мальцева» «12+». 
11:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 13:25 
«Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 
16:30, 1:00 «Место встре-
чи» «16+». 17:15 «ДНК» 
«16+». 18:15, 19:40 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 
21:00 «ДИНОЗАВР» «16+». 
23:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 
«16+». 0:10 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 2:55 «НашПо-
требНадзор» «16+». 3:55 
«Поедем, поедим!» 4:05 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9:30, 20:30 «КАТЯ» «16+». 
10:25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» «12+». 11:55, 15:55 
«Ты - собственник» «12+». 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 23:00 «ТСН» 
«16+». 12:15 «Сельская 
среда» «12+». 12:30, 23:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 13:15, 18:30, 21:45 
«Точнее» «16+». 14:15 «Ре-
монт по-честному» «16+». 
14:50,  4 :00 «Билет на 
Марс» «16+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:15 

«День за днем» «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 19:15 «Но-
востройка» «12+». 17:00, 
3 :00 «ЯСМИН» «16+». 
21:30 «Дорожная практи-
ка» «16+». 0:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» «16+». 1:00 
Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 
«16+».

12 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро». 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти. 9:15 «Сегодня 12 ок-
тября. День начинается». 
9:55, 3:15 «Модный при-
говор». 10:55 «Жить здо-
рово!» «16+». 12:15, 17:00, 
18:25 «Время покажет» 
«16+». 15:15, 5:05 «Давай 
поженимся!» «16+». 16:00, 
4:15 «Мужское/Женское» 
«16+». 18:50 «Человек и за-
кон». 19:55 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Го-
лос. Перезагрузка» «12+». 
23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:25 Х/ф «КВА-
ДРАТ» «18+».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» «12+». 11:40 
«Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
«12+». 12:50, 18:50 «60 
минут» «12+». 14:40 «МО-
РОЗОВА» «12+». 17:25 
«Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+». 21:00 «Ан-
шлаг и Компания» «16+». 
0:40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
«12+».
НТВ
5:00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+». 6:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 8:20 «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня». 10:20 «Мальце-
ва» «12+». 11:10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 13:25 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 
14:00, 16:30, 1:40 «Место 
встречи» «16+».  17:10 
«ДНК» «16+». 18:10 «Жди 
меня» «12+». 19:40 «ЧП. 
Расследование» «16+». 
20:00 «ДИНОЗАВР» «16+». 
22:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» «16+». 0:10 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» 
«12+». 0:40 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+». 3:40 
«Поедем, поедим!» «0+». 
4:05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00, 10:55 «Утро с Вами» 
«12+». 9:00, 19:30, 22:30 
«Shopping гид» «16+». 
9 :30,  20:30 «Кремлев -
ские дети» «16+». 10:25 
«СПА ЛЬНЫЙ РАЙОН» 
«12+». 11:55, 15:55 «Ты - 
собственник» «12+». 12:00, 
13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 23:00 «ТСН» «16+». 
1 2 : 1 5  « Н о в о с т р о й к а » 
«12+». 12:30, 23:30 «Объ-
ективный разговор» «16+». 
13:15, 18:30, 21:45 «Точ-
нее» «16+». 14:15 «Ремонт 
по-честному» «16+». 14:50, 
4:15 «Главный автомобиль 
СССР» «16+». 15:50, 23:25 
«Накануне» «16+». 16:15 
«День за днем» «16+». 
16:30 «Новости Ишим» 
«16+». 16:45, 21:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
17 :00 ,  3 :30  «ЯСМИН» 
«16+». 19:15 «Частный 
случай» «16+». 0:00 Х/ф 
«ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ» «16+». 2:00 Х/ф 
«ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 
«16+».

13 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости. 6:10, 10:10 К 
юбилею Марка Захарова. 
«12+». 7:55 «Играй, гар-
монь любимая!» 8:45 М/с. 
9:00 «Умницы и умники» 
«12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 11:10 «Теория загово-
ра» «16+». 12:15 Юбилей 
Марка Захарова. 16:30 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» 18:15 «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым 
«16+». 19:45, 21:20 «Сегод-
ня вечером» «16+». 21:00 
«Время». 23:00 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» «12+». 
0:50 Юбилейный вечер 
Марка Захарова в театре 
«Ленком». 2:40 «Модный 
приговор». 3:35 «Мужское/
Женское» «16+». 4:25 «Да-
вай поженимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 «Живая деревня». 
8:55 «Прямая линия». 9:20 
«Сто к одному». 10:10 «Пя-
теро на одного». 11:00 Ве-
сти. 11:20 «Местное время. 
Суббота». 11:40 «Далёкие 
близкие» «12+». 12:55 Х/ф 
«ИЗМОРОЗЬ» «12+». 15:00 
«Выход в люди» «12+». 
16:20 «Субботний вечер». 
18:00 «Привет, Андрей!» 
«12+». 20:00 «Вести в суб-
боту». 21:00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УЙТИ» «12+». 
1:00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» «12+». 3:20 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» «16+».
НТВ
5:00, 12:00 «Квартирный 
вопрос» «0+». 6:00 «Звез-
ды сошлись» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Их 
нравы» «0+». 8:35 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» 
«0+». 9:10 «Кто в доме хозя-
ин?» «16+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:05 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
13:05 «Поедем, поедим!» 
«0+». 14:00 «Крутая исто-
рия» « «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Се-
крет на миллион» «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 21:00 Х/ф «ПЁС» 
«16+». 23:55 «Международ-
ная пилорама» «18+». 0:50 
«Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Группа «БИ- 2» «16+». 
2:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» «12+». 4:00 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
«16+».
Т+В
5:00 М/ф «0+». 6:30 «Му-
зыкальный канал» «16+». 
7:00 «Мультфильмы» «6+». 
7:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 7:45, 19:45 «Тю-
менский характер» «12+». 
8:00 «Вкус по карману» 
«16+». 9:00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 10:00 «Точнее» 
«16+». 11:00 «Ремонт по-
честному» «16+». 11:45 
«Сельская среда» «12+». 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объектив-
но» «16+». 13:00 «Ночь 
музеев-2018» «6+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15, 18:30 
«Объективный разговор» 
«16+». 15:45 Чемпионат 
России по автокроссу. Гон-
ки на грузовиках «12+». 
19:00 «Частный случай» 
«16+». 19:30 «Дорожная 
практика» «16+». 20:00 
Мини-футбол. Чемпионат 
России «6+». 22:05 Х/ф 
«ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 
«16+». 0:00 Х/ф «С ПЯТИ 
ДО СЕМИ» «16+». 2:00 
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» «12+». 

14 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК» «16+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 7:30 М/с. 
7:45 «Часовой» «12+». 8:15 
«Здоровье» «16+». 9:20 
«Непутевые заметки». 10:10 
«Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» «12+». 11:15 
«Честное слово». 12:15 Х/ф 
«ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
14:00 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства. 16:00 «Русский 
ниндзя». 18:00 «Толстой. 
Воскресенье». 19:00 «КВН» 
«16+». 21:00 Футбол. Лига 
наций УЕФА. 23:00 «Rolling 
Stone: История на страни-
цах журнала» «16+». 1:10 
Х/ф «БАНДА» «16+». 3:10 
«Время покажет» «16+». 
4:10 «Мужское/Женское» 
«16+».
РОССИЯ
4:40 «Сам себе режиссёр». 
5:25 «Сваты-2012» «12+». 
7:30 «Смехопанорама». 
8:00 «Утренняя почта». 8:40 
«Местное время. Воскресе-
нье». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 11:00 
Вести. 11:20 «Смеяться 
разрешается». 13:50 Х/ф 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
«12+». 18:00 «Удивитель-
ные люди-3». 20:00 Ве-
сти недели. 22:00 «Москва. 
Кремль. Путин». 23:00 «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 
1:00 «На крыло» «12+». 2:05 
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
«16+».
НТВ
5:00, 11:55 «Дачный ответ» 
«0+». 6:00 «Центральное 
телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 «Их нравы» «0+». 8:45 
«Устами младенца» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
11:00 «Чудо техники» «12+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас вы-
игрывают!» «12+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сен-
сации» «16+». 19:00 Итоги 
недели. 20:10 «Звезды со-
шлись» «16+». 22:00 «Ты 
не поверишь» «16+». 23:00 
«Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» «16+». 0:00 Х/ф 
«МУЖ ПО ВЫЗОВУ» «16+». 
1:50 «Идея на миллион» 
«12+». 3:10 «Живые леген-
ды. Марк Захаров» «12+». 
4:05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Вкус по карману» 
«16+». 6:00 «Музыкальный 
канал» «16+». 7:00 «Мульт-
фильмы» «6+». 7:30, 13:45 
«Сельская среда» «12+». 
7:45, 13:30, 14:45, 19:00 
«Репортер» «12+». 8:00, 
12:45, 18:30 «Объективный 
разговор» «16+». 9:00 «Яна 
Сулыш» «12+». 9:30 «Тю-
менский характер» «12+». 
9:45 «Себер йолдызлары» 
«12+». 10:00 М/ф «0+». 
11:45 «На страже закона» 
«16+». 12:00 «Тюменский 
характер» «16+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+». 12:30, 18:15 «До-
рожная практика» «16+». 
13:15, 18:00 «Частный слу-
чай» «16+». 14:15 «Сделано 
в Сибири» «12+». 15:00 
«Концерт Дениса Мацуе-
ва» «6+». 17:30 «Тюмен-
ская арена» «6+». 19:30 Т/с 
«КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
«12+». 21:00 Мини-футбол. 
Чемпионат России «6+». 
23:15 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК 
С КЕВИНОМ» «16+». 1:15 
Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ» «16+». 3:30 Х/ф 
«СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 
«12+».

11 октября - 14 октября

Бурение скважин 
на воду.

Опыт работы 10 лет.
Гарантия 2 года.
Насос в подарок!
Рассрочка от 1000 р.

Телефон: 
8-922-483-91-26.

От всей души поздравляем Елизавету Александровну 
Борисову и дарим свои поздравления!
Сегодня самый круглый юбилей,
Дата достойная всеобщего внимания,
И поздравления искренние к ней:
Благополучия, здоровья, понимания,
Пусть цифра круглая затмит собою всё,
И принесет в жизнь радости и счастья,
Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

Совет ветеранов,
пос. Першино


Наших уважаемых пенсионеров, родившихся в октя-

бре, с юбилеем!
Виктора Демьянова Писного, Анастасию Сергеевну Раз-

бойникову, Галину Николаевну Соловьёву, Кариса Ахатовича 
Начметдинова, Надежду Ивановну Софонову, Сергея Анато-
льевича Хорзова, Глафиру Андреевну Шаламову, Екатерину 
Леонидовну Шестакову, Алексея Михайловича Шумилова, 
Надежду Ивановну Бабаеву, Галину Ивановну Ершову, Ана-
толия Александровича Захарова, Валерия Анатольевича 
Игловикова, Василия Фёдоровича Карпякова, Раису Анато-
льевну Карпякову, Веронику Николаевну Кистину, Михаила 
Николаевича Кошкарова, Светлану Анатольевну Мигуру, 
Валерия Ивановича Малышевского, Анатолия Петровича 
Медведева, Сергея Анатольевича Медведева.
Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят все ваши печали.
Чтоб в душе вашей счастье цвело,
Чтобы вы с каждым днем расцветали!
Пусть добро к вам сейчас постучится,
И накроет вас, словно волна,
Пусть удача летит к вам, как птица,
Чтобы жизнь была света полна!

Совет ветеранов,
с. Уват


Сердечно поздравляем юбиляров, родившихся в октя-

бре: Татьяну Ивановну Кошкарову с 60-летием и Владимира 
Кузьмича Свяжина с 75-летием!
Желаем здоровья на долгие годы. 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза 
И только от смеха сверкают глаза.

Совет ветеранов, 
с. Ивановка

2018 год является самым важным для предприятий, ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей в части 
проведения специальной оценки условий труда (СОУТ), так 
как это последний год, отведенный Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» на проведение СОУТ с момента ее начала. Обязан-
ность по ее проведению возложена на работодателя статьей 
212 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работодатели обязаны проводить специальную оценку 
условий труда на всех рабочих местах - офис это или про-
изводство, стационарное это рабочее место или не стацио-
нарное (водители, курьеры, грузчики и т. д.). В соответствии 
с законом специальная оценка условий труда не проводится 
только на рабочих местах надомников, дистанционных ра-
ботников, а также работников, когда их работодателем вы-
ступает физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем.

Рабочие места, которые характеризуются наличием на них 
вредных или опасных условий труда, должны были пройти 
спецоценку еще в 2014 году. А вот в отношении остальных 
рабочих мест закон разрешает проводить указанную проце-
дуру поэтапно - главное, чтобы она была в полном объеме 
завершена не позднее 31 декабря 2018 года.

Несмотря на разрешенную законом этапность проведения 
специальной оценки условий труда, не стоит забывать о 
необходимости включения условий труда на рабочем месте 
работника в трудовой договор (существенное условие ст. 57 
Трудового кодекса Российской Федерации), которые могут 
быть установлены только по результатам специальной оценки 
условий труда или аттестации рабочих мест.

Непроведение специальной оценки условий труда вы-
делено в отдельный раздел Кодекса об административных 
правонарушениях. В частности, ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП опреде-
ляет, что должностные лица, непосредственно виновные в 
уклонении от ее проведения или нарушении установленных 
процедур, подвергаются предупреждению или денежному 
штрафу размером 5-10 тысяч рублей. Предприниматели, 
работающие без образования юрлица, заплатят такую же 
сумму, а организации - 60-80 тысяч рублей.

Повторное нарушение того же рода повлечет за собой 
ужесточение санкций: должностные лица в такой ситуации 
наказываются штрафом в размере 30-40 тысяч рублей либо 
дисквалификацией продолжительностью 1-3 года, пред-
приниматели без образования юрлица - штрафом в том же 
размере либо приостановкой работы на срок до 90 суток, 
организации - приостановкой деятельности на срок до 90 
суток или штрафом в размере 100-200 тысяч рублей.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»

Юбилеи

Специальная оценка условий 
труда должна быть завершена 

до конца 2018 года

Желаем здоровья 
на долгие годы!
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  Требуются на вахту: то-
кари, фрезеровщики, сле-
сари МСР, водители кат. 
«Е», сварщики НАКС МП, 
РД, электромонтажники. 
З/п 60-80 тыс. руб. Прожи-
вание, спецодежда, питание. 
Тел.: 8-937-399-06-60 - Анна.

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

* * *
Продается 2-комнатная благо-
устроенная квартира в с. Уват 
(район СХТ). Есть теплый 
гараж, участок под строитель-
ство бани. Цена 650 000 руб. 
Тел.: 8-904-889-79-42, 8-902-
623-27-19, 2-24-82.

* * *
Продается полностью благо-
устроенная трехкомнатная 
квартира в с. Уват (52 кв. м - с 
ремонтом, на первом этаже 
многоквартирного брусово-
го дома), с прилегающим 
разработанным земельным 
участком и хозпостройками: 
новая баня (от дома до бани 
проведен водопровод), кир-
пичный гараж и деревянный 
сарай. Цена договорная. При 

продаже остается кухонный 
гарнитур, газовый котел, водо-
нагреватель, душевая кабина. 
Тел.: 8-922-046-66-61.

* * *
Продам «Буран», лодку алю-
миниевую «Язь» с мотором 
«Ветерок-8». Тел.: 8-950-
491-46-45.

* * *
12 октября возле КБО с. Уват 
свежий мед. Аромашево. 
Возможен обмен на ягоды, 
орехи. Тел.: 8-902-850-84-11 - 
Вла ди мир.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Тел.: 8-982-
985-99-06.

* * *
ОСАГО. КАСКО. Недвижи-
мость. Мигрант. ТЕХОС-
МОТР грузовых и легковых 
автомобилей. пос. Туртас, 
СТО. Тел.: 8-922-006-50-18, с 
9.00 до 21.00 час. ежедневно.

Объявления

Извещение о проведении 
общественных обсуждений

ООО «РН-Уватнефтегаз» совместно с ООО «НК «Роснефть»-
НТЦ» и администрацией Уватского муниципального района из-
вещает о проведении общественных обсуждений проектной 
документации по объекту «Северо-Немчиновское месторож-
дение. Обустройство. Объекты инфраструктуры. 2-я очередь».

Объект намечаемой хозяйственной деятельности рас-
положен на территории Уватского муниципального района 
Тюменской области.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является 
строительство объектов инфраструктуры Северо-Немчинов-
ского месторождения с учетом проектных решений, предот-
вращающих негативное воздействие на окружающую среду.

Застройщиком и заказчиком проектной документации явля-
ется ООО «РН-Уватнефтегаз» (юридический адрес: 626170, 
Российская Федерация, Тюменская область, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19; почтовый адрес: 625000, Российская 
Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, улица Ленина, 
дом 67), тел.: 8 (3452) 38-23-20, факс 8 (3452) 38-23-21; адрес 
электронной почты (E-mail): rn-uvatng@rosneft.ru.

Генеральный проектировщик - ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 
(юридический и почтовый адрес: 350000, Российская Федера-
ция, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: 8 (861) 201- 74-00, 
адрес электронной почты: ntc@rnntc.ru).

Для учета общественного мнения при разработке проект-
ной документации ООО «РН-Уватнефтегаз» открывает обще-
ственную приемную, в которой доступна для ознакомления 
проектная документация.

Замечания и предложения по проектной документации 
принимаются в письменном виде с момента настоящего изве-
щения по 10.11.2018 г., кроме выходных и праздничных дней.

Место и время приема замечаний и предложений: Адми-
нистрация Уватского района, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. 209 (с 9:00 до 17:00), тел./факс 8 (34561) 2-80-52; ООО 
«РН-Уватнефтегаз», 625000, Российская Федерация, Тюмен-
ская область, город Тюмень, улица Ленина, дом 67, каб. 620-4 
(с 9:00 до 17:00), тел./факс: 8 (3452) 38-99-99 (доб. 1239), 
факс 8 (3452) 38-23-21.

Орган ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация Уватского муниципального района 
Тюменской области.

Форма проведения общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Общественные слушания состоятся 12.11.2018 г. с 14:00 ч. 
до 15:00 ч. (время Тюменское) по адресу: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 209.

Подать заявку на выступление в общественных слушаниях 
можно в общественной приемной.

Информация для населения

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПИТ «СИБИНТЭК»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта:

  «ПС 110/35/10 кВ «УПСВ» Вареягского месторождения 
Пограничного лицензионного участка».

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9.00 до 18.00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИТ 
«СИБИНТЭК»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района обеспечить опубликование распоряжения в газете 
«Уватские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Уватского муниципального района в сети Интернет в 
течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1158-р от 8 октября 2018 г.)

Официально

О подготовке документации по планировке территории
Приложение 

к распоряжению администрации 
Уватского муниципального района

От 08.10.2018 № 1158-р  

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 

«ПС 110/35/10 кВ «УПСВ» Вареягского месторождения 
Пограничного лицензионного участка».

11, 12 октября в ДК пос. Туртас, 
13 октября в ДК пос. Нагорный, 
14, 15 октября в ДК ст. Демьянка

состоится выставка-продажа 
по очень низким ценам. 

Куртки, пуховики, дубленки (муж., жен.) от 
1 500 руб., джинсы от 800 руб., обувь от 700 руб., 
кофты, свитера от 500 руб., ночные рубашки, хала-
ты от 200 руб., майки, футболки от 150 руб., трико 
от 200 руб., колготки от 100 руб., носки от 25 руб. 

СКОРО  ОТКРЫТИЕ!

Только 1 день! 
12  октября в  ДК  пос.  Демьянка, 
13 октября в ДК пос. Туртас, 
15 октября в РДК с. Уват, 
16 октября в ДК с. Демьянское 
с 10.00 до 17.00 час.
состоится выставка- продажа 
шуб, дубленок. 
При покупке шубы в подарок 
пуховая шаль. 
Меняем старые шубы на новые. 
Пенсионерам скидки.

10, 11 октября в РДК с. Уват 
состоится 

выставка-продажа 
«Виктория». 

Трикотаж для всей 
семьи и многое другое.

Уважаемые жители Тюменской области!
На территории Тюменской области фиксируются фак-

ты расстрела изоляторов ЛЭП и порчи энергообъектов.
Расстрел гирлянд изоляторов высоковольтных линий 

электропередачи - уголовно наказуемое преступление.
Любую информацию, касающуюся выявления фактов 

вандализма, нахождения подозрительных лиц или пред-
метов вблизи электроустановок, просим сообщить по 
телефону доверия АО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55- 03 

(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

Уважаемые жители и гости Уватского района!
17 октября 2018 года в здании отдела МВД России по 

Уватскому району пройдет прием граждан заместителем на-
чальника УМВД России по Тюменской области, начальником 
полиции Валерием Эдуардовичем Суворовым.

Для записи на прием можно обратиться по телефону: 
8 (3456) 12-87-32, или по адресу: с. Уват, ул. Речная, 62, от-
дел делопроизводства и режима.

Ñàéò èçäàòåëüñòâà: http://uvatskie.ru.
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÀÊ ÍÀ ËÀÄÎÍÈ

 Ïîäïèøèòåñü 
íà ãàçåòó

«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 54354.


