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В администрации района

МЧС

Противопаводковые мероприятия
6 февраля Сергей Путмин провел рабочую встречу по исполне-

нию поручения губернатора Тюменской области, в которой при-
няли участие первый заместитель главы Леонид Митрюшкин и 
специалист сектора по гражданской обороне, защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций Александр Огородников.

В очередной раз были рассмотрены вопросы, касающиеся 
организации и проведения противопаводковых мероприятий 
в 2017 году.

Глава отметил, что, в первую очередь, необходимо осу-
ществлять постоянный мониторинг снежной обстановки на 
территории района и уровня воды в реке Иртыш. Во-вторых, 
нужно своевременно обследовать водозащитные сооружения 
и укрепить слабые участки.

«Так как мы не имеем точного прогноза по паводку, то, кроме 
хозяйственных действий, необходимо подготовиться к вывозу 
людей из возможной зоны подтопления: организовать места для 
размещения, обеспечить питанием и предметами первой необхо-
димости. Особое внимание обратить на оповещение населения 
об угрозах в паводковый период», - добавил Сергей Путмин.

Напомним, в 2016 году на средства местного бюджета (0,4 
миллиона рублей) создан аварийный запас грунта для дамб в 
Осиннике, Увате и Алымке. За счет областного бюджета проведе-
ны ремонты дамб в Туртасе и Осиннике на сумму 1,8 миллиона 
рублей, и заключен контракт на изготовление проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту круговой противопавод-
ковой дамбы в Увате на сумму 2,6 миллиона рублей.

В 2017-м по согласованию с губернатором Тюменской области 
выделены средства из местного бюджета на текущий ремонт 
противопаводковой дамбы в Алымке в размере 5 миллионов 
рублей. Заключены контракты на устройство защитных загради-
тельных бонов на сумму 0,8 миллиона рублей (местный бюджет).

Совещание по вопросам ЖКХ
Новые положения законодательства в сферах ЖКХ и та-

рифной политики рассмотрены на совещании департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, в 
котором принял участие глава администрации Сергей Путмин 
7 февраля. Встречу в режиме видеоконференцсвязи провел 
заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Обсуждались изменения в программе газификации Тюмен-
ской области, которые начали действовать с 2017 года. Ими 
предусмотрено дополнительное субсидирование подключения 
объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния. Другими словами, собственники индивидуальных жилых до-
мов смогут оформить заявку на бесплатное подведение газовой 
трубы к своему объекту. В январе по данному вопросу в рай-
онную администрацию поступили два обращения от жителей.

На совещании также рассмотрены изменения в Жилищном 
кодексе Российской Федерации в части расчета платы за со-
держание жилого помещения и коммунальные услуги.

Опрос о работе учреждений
7 февраля глава администрации Сергей Путмин подписал 

распоряжение о проведении опросов о качестве предоставля-
емых муниципальных услуг.

Опросы будут проводиться в сети Интернет на официальном 
сайте Уватского района www.uvatregion.ru. С 16 февраля по 
17 марта жители смогут оценить и оставить отзыв о работе 
учреждений спорта, культуры и социального обслуживания. 
А с 1 по 20 апреля будет проведен опрос среди потребителей 
услуг образовательных организаций.

«По итогам опросов мы сделаем вывод: соответствуют 
ли предоставляемые муниципальные услуги утвержденным 
стандартам качества, и при необходимости подготовим 
предложения по повышению эффективности деятельности 
автономных учреждений», - пояснила заместитель главы, 
начальник управления образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики Наталья Корчёмкина.

Земля для многодетных семей
Многодетной семье из Туртаса предоставлен земельный 

участок площадью 1354 квадратных метра. Соответствующее 
распоряжение подписал глава Сергей Путмин 7 февраля.

С начала года это уже вторая многодетная семья, которая 
бесплатно получила участок в общую долевую собственность 
для строительства индивидуального жилого дома. Стоит от-
метить, что в 2016-м многодетным семьям Уватского района 
предоставлено 26 земельных участков общей площадью 30 510 
квадратных метров.

Ведущий специалист отдела имущественных отношений и зе-
мельных ресурсов администрации Мария Коротких напоминает, 
что одним из условий для постановки на учет граждан с целью 
бесплатного предоставления земельного участка является то, что 
многодетная семья должна состоять на учете в качестве нужда-
ющейся в жилом помещении. Для этого необходимо обратиться 
в администрации сельских поселений по месту проживания.

Строительство новой школы
Целесообразность строительства еще одной общеобра-

зовательной школы на правобережье Увата обсудили глава 
администрации Сергей Путмин и его заместитель, начальник 
управления образования, культуры, спорта и молодежной по-
литики Наталья Корчёмкина. 8 февраля с рабочим визитом 
они посетили начальную школу - детский сад, чтобы оценить 
реальную наполняемость учебных классов и групп.

Начальная школа - детский сад рассчитана на 120 мест. Одна-
ко на сегодняшний день образовательное учреждение посещают 
200 детей. Подобная ситуация складывается и в Ивановской 
школе. В ней обучаются около 160 учеников при максимальной 
вместимости чуть более 100.

Для принятия решения глава поручил проанализировать факти-
ческую потребность в дополнительных местах в этих школах, в том 
числе с учетом перспективного заселения правобережья Увата.

Пресс-служба администрации 
Уватского муниципального района

Событие

30 января 2017 года в ро-
дильном отделении Област-
ной больницы № 20 с. Уват 
организовали необычную 
выписку матери и ребенка, 
на которой нам удалось по-
бывать. Надо сказать, что в 
наступившем году это была 
уже пятая выписка матери и 
ребенка из роддома района.

Торжественная часть на-
чалась со слов главного 
врача Азата Мунитовича 
Кинчагулова, который лично 
поздравил новорожденную 
Мирославу и ее счастли-

В семье уватцев пополнение
Настоящее чудо - рождение малыша! Родители 

с трепетом и нежностью ждут этого события. Как 
только ребёнок появляется на свет, маме хочется по-
скорее попасть с малышом домой, познакомить его 
с семьёй и окружающим миром. Не менее важным, 
радостным и одновременно волнующим событием 
для всех родных становится день выписки мамы и 
малыша из роддома.

вых родителей Милану и 
Василия Килиян, вручил 
приветственный адрес и 
страховой медицинский 
полис, а также выразил 
благодарность всему меди-
цинскому персоналу. 

Со слезами радости, цве-
тами и воздушными шарами 
встречали родные Миро-
славу и Милану. Дарили 
теплые слова новому члену 
семьи и добрые пожелания 
родителям. 

Помимо близких и родных, 
счастливую семью Килиян 

поздравили представите-
ли органов ЗАГС, которые 
также пришли не с пустыми 
руками. Снежана Семёнов-
на Софонова торжественно 
вручила свидетельство о 
рождении ребенка - пер-
вый документ Мирославы, 
удостоверяющий личность, 
поздравительное письмо 
от губернатора Тюменской 
области и медаль от адми-
нистрации «Родившемуся в 
Уватском районе».

«Хотелось бы выразить 
слова благодарности пре-
жде всего медицинскому 
персоналу родильного от-
деления села Уват, которые 
были со мной рядом 27 
января. Спасибо всем, кто 
помогал нам в рождении 
Мирославы. Отдельное спа-
сибо хочу сказать Татьяне 
Викторовне Костиной за ее 

внимание и поддержку, за 
теплые слова и отзывчи-
вость. Также хочется побла-
годарить Азата Мунитовича 
за проведение праздничной 
выписки и за дружный меди-
цинский коллектив», - выра-
зила благодарность Милана 
Килиян.

После всех поздравле-
ний и подарков любящие 
родители запустили в небо 
десятки воздушных шаров в 
честь своей новорожденной 
доченьки. Сама же виновни-
ца торжества сладко поса-
пывала на уверенных руках 
отца, который ни на минуту 
не спускал с нее сияющие 
от счастья глаза. Кстати, 
Мирослава уже четвертый 
ребенок в семье Килиян, к 
тому же все девочки. 

Ежегодно в стенах Уват-
ского родильного отделения 
на свет появляются 150 ма-
лышей: «Было время, когда 
количество новорожденных 
достигало цифры 300, то 
есть в два раза больше, и 
это только у нас в роддоме, 
а сколько еще рожениц 
нашего района уезжают в 
г. Тобольск и г. Тюмень, - 
поделился Азат Мунито-
вич. - Но мне бы хотелось 
привлечь внимание насе-
ления района к родильному 
дому нашей больницы, ведь 
условия у нас неплохие, а 
специалисты просто заме-
чательные. Как мы оказы-
ваем медицинскую помощь 
и как ухаживаем за мамой 
и ребенком - можно считать 
эталоном!».

Как бы хорошо не были 
оказаны медицинская по-
мощь и уход за новорожден-
ным, важно, чтобы ребенок 
воспитывался в семье пол-
ной гармонии и родитель-
ской любви - это, пожалуй, и 
есть главные составляющие 
здоровья и счастья каждого 
малыша!

Юлия ПЛЕСОВСКИХ
Фото автора

Об этом на днях сооб-
щил начальник областного 
управления гражданской 
защиты ГУ МЧС РФ пол-
ковник Алексей Томчук. 
Однако, с другой стороны, 
он также подтвердил и ин-
формацию, полученную от 
Гидрометцентра, о значи-
тельном снеговом покрове, 
скопившемся на полях ре-
гиона. В этой связи в самом 
худшем случае ожидается 
подтопление нежилых тер-
риторий в Нижнетавдин-
ском, Уватском, Тюменском 
и Исетском муниципальных 
образованиях. По словам 
Алексея Томчука, подготов-
ка к паводковому сезону в 

Грядущий паводок под контролем
По прогнозам специалистов МЧС по Тюменской 

области, нынешней весной в нашем регионе, как 
обычно, ожидается половодье.

возглавляемом им ведом-
стве идет полным ходом. 
Уже сейчас разработан 
план действий на случай 
неблагоприятного развития 
ситуации, аккумулируются 
дополнительные финан-
совые средства, которые 
в перспективе могут быть 
потрачены на покупку плав-
средств, топлива и прочих 
вещей, необходимых при 
чрезвычайных ситуациях.  
Кроме того, в Тюменской 
области продолжается ра-
бота по реконструкции ав-
томатизированных систем 
оповещения населения о 
ЧС. В текущем году регио-
нальным правительством 

только на проектные ра-
боты по развитию таких 
систем было выделено 3 
млн. рублей. Общая тен-
денция в этом плане та-
кова - необходимо объ-
единить все виды инфор-
мирования воедино. По 
словам Томчука, успешно 
используемая в Тюмени 
система экстренного опо-
вещения «ОКСИОН», будет 
установлена и в других 
крупных городах области, 
таких как Ишим и Тобольск.  
Также уже сейчас опре-
делены самые рискован-
ные зоны, которым впо-
следствии сотрудниками 
МЧС будет уделено самое 
пристальное внимание. 
Разрабатывается план эва-
куации жителей в случае 
возможного подтопления. 

Недавно губернатор Тю-
менской области Влади-
мир Якушев провел се -
лекторное совещание, где 
наряду с другими вопро-
сами обсуждался и воз-
можный весенний паводок.  
В этой связи глава региона 
отметил, что в этом году 
зима была обильной на 
снежные осадки. Погода в 
Тюмени стояла по-сибирски 
суровая и поэтому необ-
ходимо наладить тесное 
сотрудничество всех служб 
ГО и ЧС с метеорологами. 
Такое объединение усилий 
позволит заранее подгото-
виться к экстренным ситу-
ациям.

 
Главное управление 

МЧС России по 
Тюменской области
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С 1 февраля 2017 года районные отделы Госохот-
управления отказались от личного приёма заявлений 
на получение охотничьего билета в пользу электрон-
ного, более удобного и современного. 

Теперь подать заявление на получение билета можно на 
портале госуслуг (gosuslugi.ru). А забрать уже готовые «ко-
рочки» охотник может в любом из центров «Мои документы» 
(МФЦ).

Обновленный формат услуги удобен и для тех, кто живет 
в отдаленных районах, ведь теперь «заказать» документ 
можно, не выходя из дома, и для жителей больших городов, 
которым не придется терять много времени в пробках и 
очередях. Всё, что требуется от потенциального охотника, - 
подать заявление через портал госуслуг и через несколько 
дней забрать готовый билет в любом удобном МФЦ. Срок 
предоставления услуги остался прежним, а качество, бла-
годаря электронному документообороту, заметно возросло. 

Для оформления заявления потребуется зайти на портал 
gosuslugi.ru, в каталоге в рубрике «Природопользование и 
экология» выбрать соответствующую услугу или найти ее с 
помощью строки поиска. Затем заполнить небольшую форму 
и прикрепить электронное фото, соответствующее указанным 
требованиям. 

Стоит отметить, что доступ к сервису открыт для граждан 
с подтвержденной регистрацией на портале. Этот уровень 
учетной записи позволяет получать все представленные на 
ресурсе услуги без ограничений, а также пользоваться сто-
ронними сервисами, такими, как кабинет налогоплательщика 
на портале nalog.ru, портал «Электронная школа» school.72to.
ru и другими.

Для граждан, не имеющих возможности получить услугу в 
электронном виде, останется альтернативный способ оформ-
ления билета при личном обращении в МФЦ. 

Получить консультацию по госуслугам в Тюменской об-
ласти можно по тел.: 8-800-100-12-90 или 8 (3452) 56-53-93.

За охотничьим билетом - 
на сайт госуслуг

Малый бизнес. Самозанятость Электронные услуги

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

почувствовал, что стало по-
лучаться, начал предлагать 
свои услуги жителям района. 
А сейчас география заказов 
расширилась до пределов 
Тюменской области. 

Действительно, клиентов 
достаточно, чтобы быть за-
груженным постоянной ра-
ботой. Ведь многие хотят 
индивидуальный дизайн, 
соответствующий всем тре-
бованиям, с учетом всех осо-
бенностей помещения. Это 
модно и престижно. К тому же 

Радость труда - красота бытия
Денис Владимирович Старичихин - индивидуаль-

ный предприниматель. Он занимается производством 
мебели на заказ. Пройдя нелёгким путём проб и 
ошибок, за несколько лет стал настоящим мастером 
своего дела. Уже зарабатывает не только себе на хлеб 
с маслом, но и трудоустроил на своё предприятие 
двух помощников, один из которых - инвалид.

камни да пески. И война ничем 
особенным о себе не напоминала. 
Но уже на третий день выдвинулись 
на Кандагар для сопровождения ав-
токолонны - туда и обратно. Правда, 
отделались тогда несколькими оче-
редями из-за груды камней. А вот 
позже, когда ходили в сторону Па-
кистана, были операции серьезные, 
тогда и познали, почем фунт лиха. 

Сашка, он танкист, механик-во-
дитель. Сначала Т-55-й водил, а 
потом из Кушки своим ходом через 
два перевала прибыли Т-62, и он 
пересел за рычаги боевой машины 
комбата. Там же жара, и каково в 
стальной коробке танка? Верите, 
нет, но нормально, даже прохладно 
казалось внутри, поскольку мощный 
вентилятор гнал знойный воздух че-
рез люки наружу. Ну а жарко было в 
переделках. Бывало, за какой-то час 
расстреливали весь боекомплект - 
40 снарядов.

А в общем и целом провел гвар-
дии сержант Александр Карпов 
в Афгане полтора года срочной 
службы из двух, требуемых тогда 
по закону. Дембельнулся в ноябре 
83-го, когда до полного вывода со-
ветских войск оставалось еще 6 лет. 
Что значила в его жизни Афганская 
война? Осталась она в воспомина-
ниях о своеобразной природе этой 
азиатской страны и ее людях. И хотя 
общения были короткими, большей 
частью случайными: их бригада 
дислоцировалась вне населенных 
пунктов, мирные афганцы запомни-
лись своей любознательностью и 
какой-то по-детски неподдельной до-
верчивостью. Русский солдат всегда 
был готов поделиться с афганцем и 
сигаретой, и куском хлеба, детям мог-
ли отдать банку тушенки, печенье, и 
это вызывало ответную нормальную 
реакцию жителей мирных кишлаков.

Тогда в 80-х последний военный 
бросок империи по имени Советский 
Союз наша пропаганда выдавала как 
выполнение интернационального 
долга и оказание помощи братскому 
афганскому народу. Осознавалось 
ли это в войсках? Про долг Карпов 
не вспомнил, не проникся, навер-
ное. Просто, раз служишь в армии, 
надо воевать, выполняя приказы 
командиров. Вот и воевали, особо не 
размышляя о патриотизме, присяге, 
о своей освободительной миссии и 
вообще в политику не лезли. Хотя 

По долгу воина-интернационалиста
Сегодня, в 28-ю годовщину завершения вывода советских во йск 

из Афганистана, мы низко кланяемся всем, кто причастен к геро-
ической и трагической Афганской войне, которая длилась в два 
раза дольше, чем Великая Отечественная. Её долго замалчивали. 
Дозировали правду о героях и потерях. Даже плакать над могилами 
не разрешали. Скупились на ордена. Несмотря на то что юридиче-
ски наша страна не находилась в состоянии войны, за 10 лет через 
Афганистан прошло не менее полутора миллионов человек. Один 
из них Александр Николаевич Карпов из Туртаса.

на политинформациях внушалась 
убежденность в их незаменимой 
роли защитников афганских дехкан 
от режима моджахедов, поддержива-
емых Западом. «Если не мы, то здесь 
будет орудовать НАТО», - говорили 
замполиты. 

С войны вернулся Александр туда, 
откуда и призывался, где рожден был, 
в Туртас. «Как сказывался Афгани-
стан на первых порах мирной жизни, 
ведь полагались какие-то льготы?» - 
спросил его я. Спросил и вспомнил 
свои студенческие годы. Был у нас в 
группе бывший воин-афганец таджик 
Додар. Если ехать куда, а в то время 
у касс очереди - пушкой не пробьешь, 
но ему, только удостоверение под-
нимет над головами, «всегда пожа-
луйста». А с ним и нам, двум-трем 
сокурсникам, удавалось билеты без 
очереди взять. Да, согласился Алек-
сандр Николаевич, поначалу такое 
воспринималось как норма. Когда они 
с Афгана прилетели в Ташкент, тоже 
с билетами на поезда была напря-
женка. Но начальник вокзала, увидев 
их, подошел и быстренько решил 
проблему. Спрашивается, по каким 
признакам определил, что они из 
Афганистана? У них награды были, 
у некоторых даже ордена, да и загар, 
пожалуй, выдавал. А удостоверения 
получали по прибытии на места.

Участников Великой Отечествен-
ной войны, к которым приравнены 
воины-интернационалисты, можно 
определить по небольшой копии ор-
дена Отечественной войны, которую 
бывшие фронтовики носят в будни 
вместо боевых наград. А у афганцев 
есть знак отличия? Нет. Но это не оз-
начает, что туртасские ветераны Аф-
гана обделены вниманием власти и 
льготами. Раз в квартал приносят из 
соцзащиты проездной на автобус 
по области, правда, Александр ни 
разу им не воспользовался, как-то 
не было повода. 

А доводилось ли сталкиваться с 
отношением, когда приходишь к чи-
новнику за помощью, а в ответ: мы вас 
туда не посылали и нечего с нас что-
то требовать? У него примерно такая 
канитель была, когда в 84-м получал 
жилье: «Ты одиночка со своими льго-
тами, а у нас семейных очередь, так 
что отойди, парень». Но всё же дали. 
А в 2001 году уже без всяких проблем 
Сургутгазпром улучшил жилищные 
условия семьи афганца, вручив 

ключи от двухуровневого коттеджа 
площадью 140 кв. метров. К тому 
времени вместе с супругой Людмилой 
Геннадьевной они растили двух сы-
новей. Евгений и Анатолий - особая 
гордость родителей. У обоих высшее 
образование и хорошие должности 
в нефтегазодобывающей отрасли. 
Старший работает в Оренбурге, 
младший в Якутии. Словом, жизнь 
удалась. Вернувшись на родину в 
Туртас, Александр устроился на КС-8 
и по сей день трудится на станции 
машинистом трубоукладчика. Отлич-
но работает, о чем свидетельствуют 
многочисленные грамоты и иные 
поощрения.

В память об Афгане, особенно 
в юбилейные даты вывода ОКСВ, 
администрация района устраивала 
торжественные мероприятия, теперь 
деньги, видимо, кончились. Но, сбро-
сившись, афганцы сами собираются 
в какой-нибудь кафешке. За разгово-
рами и, чего уж там, непременными 
фронтовыми 100 граммами, вспоми-
нается боевая молодость. Впрочем, 
особо-то и не вспоминается: они 
давно взрослые предпенсионного 
возраста люди, сейчас у каждого со-
всем иные заботы и проблемы. 

Конечно, знает всех афганцев 
Туртаса, сегодня их 11 человек, но 
воевали в разных местах, его одно-
полчан в поселке нет. Вспоминает, 
что был один туртасский из автороты 
в Кандагаре. Карпова уже на дем-
бель оформляли, когда тот прибыл в 
часть. Жаль, след земляка затерял-
ся - вернувшись в Союз, в Туртас он 
уже не приехал.

Жалеет ли о времени, прове-
денном в Афганистане, не зря ли 
потрачено? Убежден, что не зря. 
Хотя бы потому, что увидел и узнал 
заграницу, дотоле неведомую. По-
воевал. Даже на фугасе его танк 
подрывался. А в России что? Так и 
промаршировал бы два года, истоп-
тав кирзачи на бетонке плаца. 

А еще мой собеседник - увлечен-
ный рыбак, собиратель таежных 
даров и страстный охотник. Как-то 
Александр Николаевич даже уложил 
медведя, пытавшегося залезть в 
один из окраинных домов в Нижнем 
Чебунтане. Но, как говорит извест-
ный телеведущий, это уже совсем 
другая история…

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора  

Ему сейчас 53 года. А в Афгани-
стан прибыл восемнадцатилетним 
пацаном после школы, в 1982 году. 
Три месяца их готовили на полигоне 
в Таджикистане и ребята знали, куда 

попадут. В полку, как ни странно, 
были сплошь славяне, в основном 
сибиряки.

Прибыли. Первые впечатления? 
Да ничего примечательного: горы, 

- Работал бы себе механи-
ком. Но желание творить всё 
же одержало верх. Крутить 
гайки оказалось совсем не для 
меня, - смеется Денис. 

Все индивидуальные пред-
приниматели утверждают, 
что самое трудное в органи-
зации своего дела - это ре-
шиться. Так было и у Дениса 
Владимировича. 

По словам предпринимате-
ля, при принятии решения о 
создании собственного дела 
он в первую очередь объ-
ективно оценил свои способ-
ности и возможности, а также 
преимущества и недостатки 
осуществления самостоятель-
ной предпринимательской 
деятельности. Мало просто 
иметь идею. Надо быть уве-
ренным, что твоя задумка 
жизнеспособна с коммерче-
ской точки зрения, что най-
дется достаточное количество 
людей, готовых платить за 
производимый продукт. А так 
как любая идея реализуется 
в целях, то невозможно за-
ниматься предприниматель-
ством, не формируя реально 
достижимые цели. Чем точнее 
определена цель, тем больше 
вероятности ее достижения.

- Честно признаться, для 
меня всё это было непросто, 
особенно морально, - поде-
лился Денис.

И вот, изучив рынок по-
тенциальных клиентов и 
конкурентов, чтобы опреде-
лить свои сильные и слабые 
стороны, он принял оконча-
тельное решение, и маховик 
закрутился. 

Конечно, важнейшим эта-
пом создания собственного 
дела стал вопрос о финан-
совых возможностях. Были у 
мужчины кое-какие собствен-
ные накопления, но и полу-
ченная от государства помощь 
в размере 117 тысяч рублей, 
несомненно, пришлась кстати.

- С чем была у меня про-
блема, так это с компетентно-
стью, - признался мастер. - Я 
плохо представлял себе, как 
изготавливается мебель. Но 
наш друг и помощник Ин-
тернет, как всегда, пришел 
на выручку. Пришлось много 
прочесть литературы, вникать 
в технические подробности, 
научиться рисовать и чертить 
проекты, высчитывать пра-
вильность замеров. 

Первую свою мебель сде-
лал для знакомых. Когда сам 

получается по-настоящему 
индивидуальная мебель. 
Ведь мы с заказчиком со-
вместно создаем определен-
ный проект, а затем на своем 
предприятии я реализую до-
сконально все наши задумки. 
Индивидуальная мебель не 
может быть массовой, се-
рийной - она неповторима, 
нестандартна и имеет свое 
ярко выраженное лицо. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора
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16 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:10 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
23:45, 3:00 Новости. 9:50 
«Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 
12:15 «Наедине со всеми» 
«16+». 13:20, 14:15, 15:15 
«Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское/Женское» 
«16+». 17:00 «Давай поже-
нимся!» «16+». 18:00 «Пер-
вая студия» «16+». 20:00 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 «ГРЕЧАН-
КА» «16+». 23:10 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:00 «ДИ-
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
«16+». 2:05, 3:05 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ В КОСМОСЕ» «12+». 
4:10 «Контрольная закупка».
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 
20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень». 9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О 
самом главном» «12+». 11:55 
«КАМЕНСКАЯ» «16+». 14:55 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Прямой эфир» 
«16+». 18:50 «60 минут» 
«12+». 21:00 «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО» «12+». 23:15 «По-
единок» «12+». 1:15 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» «12+». 
3:20 «ДАР» «12+».
НТВ
5:10 Х/ф «АДВОКАТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:05 «Та-
инственная Россия» «16+». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» «16+». 10:25 
Х/ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:25, 18:40 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00, 1:40 «Место 
встречи» «16+». 16:35 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 17:40 «Говорим и 
показываем» «16+». 19:40 
«КУБА» «16+». 21:30 «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» «16+». 23:35 «Итоги 
дня». 0:05 «БОМЖ» «16+». 
Т+В
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55, 
17:00, 22:15 «Новострой-
ка. Главное» «12+». 7:00 
«Утро с Вами» «16+». 9:00, 
21:00 «День» «16+». 9:30 
«На кухне у Марты» «16+». 
9:45 «Вкуснятина» «16+». 
9:55, 13:55, 22:05 «Накану-
не» «16+». 10:00 «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
«16+». 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 «ТСН». 12:15, 17:45 
«Сельская среда» «12+». 
12:30, 22:45 «Тюменский 
характер» «12+». 13:00, 
4:25 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
«16+». 14:20, 17:15, 22:10 
«Ты - собственник» «12+». 
14:55, 17:25, 23:55 «ТСН-5» 
«16+». 15:00, 5:00 «БУХ-
ТА СТРАХА» «16+». 16:20 
«Федерация» «16+». 17:20 
«ТСН-регистратор» «16+». 
17:30 «Сделано в Сибири» 
«12+». 18:30, 23:00 «Точнее». 
19:00, 2:00 Х/ф «СИДЕЛКА» 
«16+». 20:45 «Информацион-
но-познавательный журнал» 
«12+». 21:30, 0:00 «ТСН. 
Итоги». 22:30 «Объективный 
разговор» «16+». 0:30 «Хэш-
тег» «16+». 

17 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5:00, 9:10 «Доброе утро». 
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 
Новости. 9:50 «Жить здо-
рово!» «12+». 10:55, 4:20 
«Модный приговор». 12:20 
«Наедине со всеми» «16+». 
13:20, 14:15, 15:20 «Время 
покажет» «16+». 16:00 «Жди 
меня». 17:00 «Первая сту-

дия» «16+». 18:45 Чемпионат 
мира по биатлону. Эстафета. 
Женщины. 20:00 «Поле чу-
дес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос. Дети». 23:20 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:00 
«Городские пижоны». 2:00 
Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 
«16+». 
РОССИЯ
5:00, 9:15 «Утро России». 
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 
8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Ве-
сти. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти. 9:55 «О самом главном» 
«12+».11:55 «КАМЕНСКАЯ» 
«16+». 14:55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 17:20 «Вести. 
Уральский меридиан». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 18:50 
«60 минут» «12+». 21:00 
«Юморина» «16+». 23:35 Х/ф 
«ВО ИМЯ ЛЮБВИ» «12+». 
1:40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
«12+». 3:40 «ДАР» «12+».
НТВ
5:10 Х/ф «АДВОКАТ» «16+». 
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 6:05 «Та-
инственная Россия» «16+». 
7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+». 8:05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+». 10:25 Х/ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Суд присяжных» «16+». 
13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 
1:25 «Место встречи» «16+». 
16:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 17:40 «Го-
ворим и показываем» «16+». 
18:40 «ЧП. Расследование» 
«16+». 20:00 «Правда Гур-
нова». 21:00 «КУБА» «16+». 
0:45 «Две войны»  «16+». 
3:05 «Судебный детектив» 
«16+». 
Т+В
6:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 6:30, 14:30, 23:30 
«Shopping-гид» «16+». 6:55, 
12:30 «Была такая история» 
«12+». 7:00 «Утро с Вами» 
«16+». 9:00, 21:00 «День» 
«16+». 9:30 «На кухне у Мар-
ты» «16+». 9:45 «Вкусня-
тина» «16+». 9:55, 13:55, 
15:55, 16:20, 22:05 «Накану-
не» «16+». 10:00 «РОДНЯ» 
«16+». 11:45 «Информаци-
онно-познавательный жур-
нал» «12+». 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
22:45 «Новостройка» «12+». 
12:35 «Тюменский характер» 
«12+». 13:00, 4:25 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ» «16+». 14:20, 17:15, 
22:10 «Ты - собственник» 
«12+». 14:55, 17:25, 23:55 
«ТСН-5» «16+». 15:00, 5:00 
«В мире людей» «16+». 16:30 
«Хэштег» «16+». 17:00, 22:15 
«Репортер» «12+». 17:30 
«Федерация» «16+». 18:30, 
23:00 «Точнее». 19:00 Хок-
кей. Чемпионат ВХЛ. 21:30, 
0:00 «ТСН. Итоги». 22:30 
«Сельская среда» «12+». 
0:30 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» «16+». 1:00 «МОРОЗОВ» 
«16+». 2:00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
ДОРОГА НАЗАД» «16+». 
3:30 «Загадки нашей Земли» 
«16+».

18 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости. 6:10 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» «16+». 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 
8:45 М/с. 9:00 «Умницы и 
умники» «12+». 9:45 «Слово 
пастыря». 10:15 «Николай 
Расторгуев. Парень с на-
шего двора» «12+». 11:20 
«Смак» «12+». 12:15 «Иде-
альный ремонт». 13:15 «На 
10 лет моложе» «16+». 14:10 
Концерт Зары. 16:10 «Голос. 
Дети». 18:15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:10 
«Минута славы» «12+». 
21:00 «Время». 21:20 «Се-
годня вечером» «16+». 23:00 
Х/ф «ВA-БАНК» «16+». 0:35 
Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» «16+». 3:05 Х/ф «ЧЕ!» 
«16+». 4:55 «Модный при-
говор».

РОССИЯ
5:15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. БЕС В РЕБРО» «12+». 
7:10 «Живые истории». 
8:00, 11:20 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:20 «Активное 
здоровье». 8:35 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к одно-
му». 10:10 «Семейный аль-
бом» «12+». 11:00, 14:00 
Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+». 14:20 Х/ф 
«А СНЕГ КРУЖИТ...» «12+». 
18:00 «Субботний вечер». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
«12+». 0:50 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ» «12+». 2:50 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» «12+».
НТВ
5:15 «Их нравы» «0+». 5:50 
Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 7:25 
«Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня». 8:20 «Уста-
ми младенца» «0+». 9:00 
«Готовим с Алексеем Зи-
миным» «0+». 9:25 «Умный 
дом» «0+». 10:20 «Главная 
дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+». 
12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+». 13:05 «Поедем, пое-
дим!» «0+». 14:00 «Двойные 
стандарты» «16+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Однажды...» «16+». 17:00 
«Секрет на миллион «16+». 
19:00 «Центральное теле-
видение». 20:00 «Ты супер!» 
«6+». 22:30 «Ты не пове-
ришь» «16+». 23:25 «Между-
народная пилорама» «16+». 
0:20 «ФОРМАТ А4» «16+». 
2:55 «Судебный детектив» 
«16+». 3:50 «Авиаторы» 
«12+». 4:10 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+».
Т+В
6:00, 5:30 «Музыкальный 
канал» «16+». 6:30 «День» 
«16+». 7:00 «Euromaxx: 
Окно в Европу» «16+». 7:30 
«Точнее» «16+». 8:00 «На 
кухне у Марты» «16+». 8:10 
«Вкуснятина» «16+». 8:20 
«Сладости» «16+». 8:30 
«Будьте здоровы» «12+». 
9:30 «Основной элемент» 
«16+». 10:00 Х/ф «ОТ-
КРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД» 
«16+». 12:00, 18:00 «ТСН». 
12:15, 17:45 «Репортер» 
«12+». 12:30, 0:00 Т/с «СУ-
ДЕБНАЯ КОЛОНКА» «16+». 
15:30 «Юбилейный вечер 
Олега Анофриева» «12+». 
17:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+». 18:15 «Яна Су-
лыш» «12+». 18:45 «Себер 
йолдызлары» «12+». 19:00 
«Объективно» «16+». 19:30 
«Информационно-позна-
вательный журнал» «12+». 
19:45 «Тюменский характер» 
«12+». 20:00 «Григорий Лепс 
и его друзья. Роза Хутор» 
«12+». 22:00 Х/ф «ТАНЦЫ 
НА УЛИЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» 
«16+». 3:00 «Валентина 
Толкунова» «16+». 

19 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 
6:10 «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» «16+». 8:10 М/с. 8:25 
«Часовой» «12+». 8:55 «Здо-
ровье» «16+». 10:15 «Непу-
тевые заметки». 10:35 «Пока 
все дома». 11:25 «Фазенда». 
12:15 «Открытие Китая». 
12:45 «Теория заговора» 
«16+». 13:45 Х/ф «НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
15:45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 18:45 Чемпионат 
мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. 19:25 «Луч-
ше всех!» 21:00 «Время». 
22:30 «КВН 2017» «16+». 0:50 
«Тихий дом» «16+». 1:20 Х/ф 
«ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
«16+». 3:10 «Модный при-
говор». 4:10 «Контрольная 
закупка».
РОССИЯ
5:00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 
«12+». 7:00 «Мульт-Утро». 
7:30 «Сам себе режиссёр». 
8:20 «Смехопанорама». 8:50 
«Утренняя почта». 9:30 «Сто 
к одному». 10:20 «Вести. 
Регион-Тюмень. События не-
дели». 10:45 «Живая дерев-
ня». 11:00, 14:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 
14:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» «12+». 16:15 Х/ф 
«СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 
«12+». 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 0:30 «Александр Не-
вский. Между Востоком и 
Западом» «12+». 1:35 «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ» «12+».
НТВ
5:00 «Их нравы» «0+». 5:25 
Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» «16+». 7:00 
«Центральное телевидение» 
«16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 «Счастли-
вое утро» «0+». 9:25 «Едим 
дома». 10:20 «Первая пере-
дача» «16+». 11:05 «Чудо 
техники» «12+». 12:00 «Дач-
ный ответ» «0+». 13:05 «Наш-
ПотребНадзор» «16+». 14:10 
«Тоже люди» «16+». 15:05 
«Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели...» «16+». 
18:00 «Новые русские сенса-
ции» «16+». 19:00 Итоги неде-
ли. 20:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
«16+». 22:35 Х/ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» «16+». 2:10 
«Поедем, поедим!» «0+». 
2:35 «Еда без правил» «0+». 
3:25 «Судебный детектив» 
«16+». 4:25 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ» «16+».
Т+В
6:00, 6:15 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 6:30, 18:30 
«Сельская среда» «12+». 
6:45, 12:00 «Сделано в Си-
бири» «12+». 7:00 «Инфор-
мационно-познавательный 
журнал» «12+». 7:15 «Тюмен-
ский характер» «12+». 7:30 
«Объективно» «16+». 8:00 
«Яна Сулыш» «12+». 8:30 
«На кухне у Марты» «16+». 
8:45 «Вкуснятина» «16+». 
9:00 «Сладости» «16+». 9:10 
«Федерация» «16+». 9:30 
«Основной элемент» «16+». 
10:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» «16+». 
11:45 «На страже закона» 
«16+». 12:15, 18:45 «Ново-
стройка» «12+». 12:30, 0:45 
«СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 
«16+». 15:30 «Достояние 
республики» «12+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 19:00 «Частности» 
«16+». 19:15 «Деньги за не-
делю» «16+». 19:30 «За-
дело» «16+». 20:00 Хоккей. 
Чемпионат ВХЛ. 22:15 Х/ф 
«МАСТЕР» «16+». 3:45 «Ми-
хаил Булгаков. Великий ми-
стификатор» «16+». 

16 февраля - 19 февраляЮбилеи

Как получить 
ЭЛЕКТРОННО-

ЦИФРОВУЮ 
ПОДПИСЬ (ЭЦП) 

в Тобольске. 
Информация по 

телефонам: 8 (3456) 29-44-95 или 8 (3456) 29-44-97.

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

Принеси старую 
шубу и получи 
скидку на новую 
до 40 000 руб.*

- норка цельная 
(классика) - до 
75 000 руб.

- мутон стриже-
ный - от 18 000 руб.

- а также норка 
кусковая, меховые 
жилеты, кожаные 
пуховики!!!

Кредит! Кредит! Кредит!
*Подробности у продавца.

Предложение действует на момент публикации объ-
явления. Кредит предоставляет ООО «РусфинансБанк». 

Ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г.

15 февраля в РДК с. Уват 
(ул. Ленина, 88) состоится 

ФИНАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА

15, 16 февраля в ДК пос. Туртас 
Белорусский трикотаж 

Костюмы, юбки, блузки, брюки. 
Ждем вас с 9.00 до 18.00.

Вот и февраль богат на 
юбиляров. Мы от души 
хотим сегодня их поздра-
вить: Владимира Алексее-
вича Головко, Михаила Васи-
льевича Горбатенко, Сергея 
Анатольевича Лемешева, 
Елену Петровну Малееву, 
Анатолия Викторовича Му-
ратканова, Ольгу Васильев-
ну Нилакову, Владимира 
Петровича Паталаха, Ирину 
Васильевну Попову, Вален-
тину Анатольевну Сушкову, 
Зою Фёдоровну Тимофееву, 
Станислава Евгеньевича 
Тимофеева, Валерия Генна-
дьевича Шабалина!
 Желаем вам
 Чтобы вы не знали горя,
 Чтобы счастья было море,
 Никогда чтоб не болели,
 Долго-долго не старели.
 Чтоб вас внуки обожали,
 Часто в гости приглашали.
 Чтобы в жизни вашей личной
 Было всё всегда отлично!

Совет ветеранов, 
пос. Демьянка


Поздравляем уважаемых 

пенсионеров юбиляров: 
Марию Титовну Хурасьеву с 
85-летием, Галину Фёдоров-
ну Адаменко с 75-летием, 
Нафигу Ильясовну Разум-
баеву с 70-летием, а также  
пенсионеров, родившихся в 
феврале! 

Благополучия, здоровья, понимания
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! 
 Красноярский совет 

ветеранов


От всей души поздрав-
ляем Надежду Николаевну 
Нестерову с юбилеем!
В день юбилея Вашего 

сегодня
Годы можно не считать
В этот самый день 

счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда, что седина,
Пусть слезинки, но от 

счастья
Вам сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

Совет ветеранов,
с. Осинник
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Объявления
* * *

Продается мебель б/у: при-
хожая угловая, прикроватная 
тумбочка, компьютерный 
стол, пенал. Тел.: 2-16-29, 
8-908-868-69-11.

* * *
Продается «УАЗ» бортовой 
(2004 г. в.). Тел.: 8-902-620-
80-40.

* * *
Продаются поросята. Тел.: 
8-950-482-28-03.

* * *
Продаю поросят, телят, мясо, 
дрова. Тел.: 8-902-620-82-37.

* * *
ООО «СибДент» работает 
с 9.00 до 19.00. Виды услуг: 
лечение, протезирование, 
удаление,  имплантация 
зубов, профессиональная 
гигиена, ортодонтия. Адрес: 
с. Уват, микрорайон Цен-
тральный, д. 10/1. Тел.: 
8 (34561) 31-0-25, 8-950-
497-04-50.

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

* * *
Ремонт стиральных машин 
(автомат), холодильников. 
Тел.: 8 (3456) 27-32-72, 8-950-
480-23-14.

В Уватское авиаотделение - 
филиал ГБУ ТО «Тюмен-
ская авиабаза» требуются 
работники на должность 
десантник-пожарный. Тел.: 
2-15-07, 2-81-35.

* * *
Требуется пекарь в пос. Тур-
тас. Тел.: 8-922-045-00-85.

* * *
Продам 2-комнатную благоу-
строенную квартиру в пос. Тур-
тас. Тел.: 8-950-493-32-36.

* * *
Продам 3-комнатную квартиру 
на ст. Юность Комсомольская. 
Возможен обмен на 1-комнат-
ную с доплатой. Тел.: 8-922-
009-96-34, 8-902-620-81-88.

* * *
Продаю новый дом в с. Уват. 
Цена договорная. Тел.: 
8-912-391-93-80.

* * *
Продается дом в центре 
ст. Демьянка: 2 этажа, ча-
стично меблирован. Участок 
облагорожен, имеются хоз-
постройки, теплица, сауна. 
Рядом детский сад, школа. 
Тел.: 8-922-478-89-93.

* * *
Продается участок 25 соток, 
ветхий дом в пос. Кирсарай. 
Срочно! Цена договорная. 
Тел.: 8-922-478-89-93.

Тел.: 8 (3456) 29-44-95 или 8 (3456) 29-44-97

Уважаемых пенсионеров-
юбиляров февраля: Ма-
трёну Павловну Патракее-
ву, Виктора Трофимовича 
Катунцева, Александра 
Кирилловича Шишкина, 
Нину Григорьевну Львову, 
Екатерину Михайловну 
Соколову, Леонида Нико-
лаевича Гевейлера, Свет-
лану Николаевну Русакову 
с юбилеями!
Пусть всё прекрасно 

в жизни сложится,

Успех сопутствует во 
всем,

Пусть счастье только 
приумножится

И будет полной чашей дом!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения, профком 
ЛПДС «Демьянское», 

совет ветеранов. 
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Коллегия юридической защиты 
Юридическая помощь по возврату водительских 

удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже 
лишенных прав. Официально. 

Тел.: 8-800-35-01-002, звонок бесплатный!

«ТÞÌÅÍÜÝÍÅРГÎ» ПРÈÍÈÌÀÅТ ÇВÎÍКÈ 
ÎТ ÍÀÑÅЛÅÍÈß ПÎ ТÅЛÅÔÎÍУ ДÎВÅРÈß
В АО «Тюменьэнерго» действует горячая линия для 

оперативного получения информации о правонаруше-
ниях, которые могут угрожать стабильности энерго-
снабжения 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 
проведена тщательная проверка. Вся поступившая инфор-
мация 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 энер-
гообъектов.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ СЛУЖБЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕЖИМА 

АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» 8-800-200-55-03. 
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

20 февраля (понедельник) 
в РДК с. Уват, 
21 февраля (вторник) 
в ДК пос. Туртас 

с 10.00 до 18.00 час.

«Äåíü ñàä
îâîäà»

- семена овощных и цветочных культур;
- луковицы и корни многолетних цветов 

(новейшая коллекция весна 2017 г.);
- лук-севок 7 видов (высокоурожайный) 

по прошлогодним ценам!!! 
И мн. др. Количество лука-севка ограничено.

АУ «ЦДК Уватского муниципального района» требуются:
- в Алымский сельский дом культуры - заведующий, 

художественный руководитель,  руководитель творческого 
объединения;

- в Соровской сельский дом культуры - хореограф;
- в Туртасский сельский дом культуры - специалист по 

вокальному искусству.
Информация по приему и резюме по адресу:

 с. Уват, ул. Октябрьская, 64а, каб. 216. Тел.: 2-12-00.
Электронный адрес: centrdosugauvat@mail.ru

Вниманиþ руководителей 
сельскоõоçяйственныõ, 

строительныõ, монтаæныõ 
и другиõ предприятий, 

органиçаций и населения
Туртасское линейное производственное управ-

ление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» извещает о том, что 
по территории Уватского района проходят маги-
стральные газопроводы Комсомольское - Сургут - 
Челябинск (I нитка), Уренгой - Челябинск (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 уста-
новлена 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 авто-

транспорта.
Проведение любых работ в охранной зоне, кроме 

сельскохозяйственных, категорически запрещается 
без разрешения на производство работ.

Вдольтрассовая линия электропередачи и элек-
троустановки находятся под высоким напряжением. 
Несанкционированное проникновение на объекты 
магистрального газопровода может привести к не-
счастному случаю. 

За нарушение Правил охраны магистральных 
трубопроводов предусмотрена ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Туртасское ЛПУМГ предупреждает о недопустимо-
сти проникновения граждан на объекты магистраль-
ного газопровода, в том числе энергетические, и  
просит руководителей организаций, предприятий и 
население не оставаться равнодушными и оказы-
вать содействие в предупреждении и пресечении 
краж на объектах магистрального газопровода.

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

Информация для населения

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению вопросов предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

объекта на земельном участке
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

пос. Муген 8 февраля 2017 года на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 19 
января 2017 г. № 1 «О назначении публичных слушаний в 
Соровом сельском поселении», по вопросу:

1) Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта 
(здание офиса) на земельном участке по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, пос. Муген, ул. Молодежная, 9 (за-
явитель ООО «Ровиал»).

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

ции Уватского муниципального района принять решение о 
предоставлении заявителю ООО «Ровиал» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства  по вышеуказанному земельному участку.

Е.Я. ОБОРОВСКИЙ,
председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельских 

поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района

Детско-юношеская спортивная школа Уватского муници-
пального района предлагает услуги по активному отдыху:

- прокат коньков
с. Уват, ул. Дорожная, 5.

Вторник - четверг с 18.00 час.
суббота - воскресенье с 12.00 час.

- прокат коньков;
- прокат лыж (освещенная трасса);
- услуги ледовой горки 

пос. Туртас, ул. Пионерская, лыжная база.
Среда - воскресенье с 12.00 час.

Администрация ДЮСШ, тел.: 2-24-87.

17 февраля в РДК с. Уват 
состоится выставка-продажа 

зимней и весенней обуви 
производство г. Москва. 

Каждому покупателю скидка 
+ подарок. 

Ждём вас с 9.00 до 19.00 час.Ждём вас с 9.00 до 19.00 час.

зимней и весенней обуви 

МАОУ «Ивановская СОШ» 
приглашает выпускников школы 

разных лет на вечер встречи вы-
пускников 17 февраля в 18.00 час.


