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 «Классные встречи»

 Актуально  Новости региона

Встреча началась до-
вольно необычно для такого 
мероприятия. Завоевать 
внимание почти пятидесяти 
учеников и удерживать его на 
протяжении академического 
часа - мастерство опытного 
педагога и руководителя. 
Анатолий Валерьевич сра-
зу сделал акцент на роли 
дисциплины в достижении 
поставленных целей. Он рас-
сказал, как еще в школе хо-
рошая организация учебных 
занятий и спортивных секций 
позволила ему становиться 
победителем областных и 
призером всероссийских 
соревнований по биатлону. 

Что определило его про-
фессиональный выбор? 
Как отметил герой встре-
чи - случайность. Сказали, 
будешь учиться в аграр-

Дисциплина - залог успеха в профессии и в жизни
15 марта в одном из учебных кабинетов Уватской 

средней школы собрались школьники десятого и 
одиннадцатого классов на «Классную встречу» с вы-
пускником Уватской школы, проректором Тюменского 
государственного аграрного университета Северного 
Зауралья, кандидатом сельскохозяйственных наук 
Анатолием Валерьевичем Игловиковым. 

ном университете. Выбрал 
направление экологии и 
природопользования. Он 
понимал, что Уватский рай-
он - один из немногих, где 
идет бурное обустройство 
нефтяных месторождений и, 
следовательно, необходимо 
в будущем восстанавливать 
животный и растительный 
мир тайги. 

После окончания вуза 
встал выбор дальнейшего 
пути. Предложили обучение 
в аспирантуре университета. 
Подспорьем к стипендии 
аспиранта стала зарплата 
лаборанта на одной из ка-
федр. В 2012 году Анатолий 
Валерьевич успешно за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию в Барнауле. По 
его мнению, это одно из 
наиболее значимых событий 
в его жизни. 

Затем последовала препо-
давательская деятельность в 
университете, ответственные 
должности. Всего этого не 
было бы без заложенной еще 
на школьной скамье само-
дисциплины.

Сейчас он проректор вуза, 
который когда-то окончил, 
где прошел путь от лаборан-
та до проректора, где явля-
ется примером для более 
четырех с половиной тысяч 
студентов.

В Тюмени пять основных 
вузов на восемьсот восемь-
десят тысяч жителей, а, сле-
довательно, пять ректоров и 
пять проректоров. Наш зем-
ляк достиг высот и стремится 
двигаться вперед. Вы ходные 

он любит проводить в кругу 
семьи в загородном доме. 
Для чтения выбирает на-
учную литературу, слушает 
разножанровую музыку, от-
давая предпочтение метал-
лике. Каждые месяц бывает 
в Увате у родителей.

Вот такой он Анатолий 
Игловиков - выпускник Уват-
ской школы и руководитель 
в государственном аграрном 
университете Северного За-
уралья.

Владимир ТИМОФЕЕВ
 Фото автора

Анатолий Валерьевич Игловиков.

«Сегодня грузоподьем-
ность переправы составляет 
15 тонн. В весенний период 
изменение тоннажа устанав-
ливается ориентируясь на 
погодные условия. Точные 
замеры льда провести не-
возможно, так как бурение 
в это время может привести 
к полынье», - пояснил заме-
ститель директора ДРСУ-6 
АО «ТОДЭП» Пётр Демидюк.

Сейчас работники дорож-
ного предприятия обустра-

На ледовой переправе в Увате 
идёт подготовка к весеннему половодью

Глава Уватского района Вячеслав Елизаров провёл 
выездное совещание по организации мероприятий в 
период весеннего половодья.

ивают деревянные пеше-
ходные мостки с поручнями 
общей протяженностью 150 
метров. По ним можно будет 
беспрепятственно пройти 
в период появления воды 
у берега при таянии льда и 
снега на ледовой переправе.

Кроме того, проводится 
обслуживание паромов. Под-
готовлены пункты времен-
ного размещения на случай 
чрезвычайной ситуации.

https://www.uvatregion.ru/

Почти 358 миллиардов рублей составил общий объём 
инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 
2022 году - на 52 процента больше, чем в 2021-м. Об этом 
сообщил глава региона Александр Моор.

Тюменская область 
наращивает инвестиции в 

основной капитал

«Рост рекордный. Это значит, что мы выбрали верную 
стратегию. Сделали ставку на своих, местных инвесторов, 
нашли ресурсы для сохранения мер господдержки бизнеса. 
Наиболее востребованные из них, например, субсидирова-
ние приобретения оборудования в лизинг, продлили», - про-
комментировал губернатор.

В 2022 году тюменские предприниматели активно пере-
страивались на «отечественные рельсы», отметил глава ре-
гиона. Освободились новые ниши, вырос спрос на продукцию 
и услуги внутри страны. Бизнес использует эти возможности.

«Как видим, прогнозы о том, что наша экономика будет ле-
жать в руинах, не сбылись. Мы открыты для сотрудничества. 
В Тюменской области любой инвестор может рассчитывать 
на поддержку как на региональном, так и на муниципальном 
уровне», - подчеркнул Александр Моор.

Пресс-служба губернатора Тюменской области
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 Проект  Здравоохранение

 В районной библиотеке

«Легенды южных хантов: историко-краеведческое расследование»
В весенний воскресный день коворкинг-центр «УВАТ.

town» гостеприимно распахнул двери для дорогих гостей 
из Ханты-Мансийска: директора АНО «Малая родина», 
кандидата исторических наук Алёны Родионовой и архео-
лога Музея Природы и Человека, кандидата исторических 
наук Татьяны Собольниковой.

назад у жителей местных 
селений-юрт. Уникальность 
этих преданий заключается 
в их историзме: в тексте со-
держатся названия реальных 
рек, озер, селений; централь-
ными персонажами являются 
князья-основатели, за кото-
рыми некоторые исследова-
тели видят реальные исто-
рические личности. Вполне 
материальными являются 
«княжеские городки», описы-

ваемые в этих былинах.
В основе проекта лежит 

совместная поисковая кра-
еведческая деятельность 
ученых-экспертов в обла-
сти археологии, истории, 
этнографии, лингвистики, 
музейного дела и местного 
населения по поиску и обсле-
дованию исторических мест 
Нижнего Прииртышья, свя-
занных с легендами южных 
хантов: легенды об остяцком 
князе города Тонх-хота, о 
каменной бабе, о Байболе и 
двух братьях.

В Увате ученые познакоми-
ли с результатами археоло-
гических поисков городища 
Тонх-хот на территории Уват-
ского района, сохранивши-
еся свидетельства культур-
ного наследия демьянских 
хантов XI-XIX вв.

Любителям истории род-
ного края была продемон-
стрирована кинематогра-
фическая версия судьбы 
легендарной Золотой Бабы 
(оператор и режиссер Ринат 
Халилуллин).

Общение продолжилось в 
неформальной обстановке: 
старожилы Увата задавали 
вопросы, делились своими 
воспоминаниями, обсуж-
дали перспективные места 
для новых археологических 
поисков, обменивались кон-
тактами с гостями из Югры.

Гости подарили централь-
ной библиотеке книгу «Па-
мять ушедших деревень» 
(Ханты-Мансийский район), 
в которую вошли статьи со-
трудников Государственного 
архива Югры, местных кра-
еведов, воспоминания быв-
ших жителей исчезнувших 
деревень.

«Встреча прошла на од-
ном дыхании! И они очень 
нужны, потому что история 
нашей малой родины - важ-
ная частичка, которую знать 

и помнить необходимо каж-
дому. Много нового я узнала 
об истории родного края! 
Благодарю! Интересно, ув-
лекательно, познавательно, 
а главное, неповторимое 
чувство радости от встречи 
с влюбленными в свое дело 
людьми. Это как бальзам для 
моей души…», - так трога-
тельно поделилась своими 
впечатлениями одна из жи-
тельниц Увата.

Специалисты 
центральной библиотеки

Историки представили ито-
ги проекта «Легенды южных 
хантов: историко-краевед-
ческое расследование». Он 
направлен на сохранение и 
актуализацию культурного 

наследия Нижнего Приир-
тышья, связанного с ле-
гендами аборигенного на-
селения - южных хантов, 
записанными учеными и пу-
тешественниками более века 

Татьяна Собольникова.

«В рамках проекта созда-
дим пять мультфильмов на 
основе хантыйских сказок и 
легенд. Два материала нам 

В Демьянском создадут мультфильмы
на основе хантыйских сказок и легенд

Проект по созданию мультстудии «Хантыйские сказки» 
Демьянской сельской библиотеки стал победителем 
президентского фонда культурных инициатив. Авторы 
проекта планируют создать мультфильмы по мотивам 
национальных сказок коренных малочисленных народов 
Севера с участием воспитанников интерната Демьянской 
школы - хантов.

закуплены все необходи-
мые материалы: пластилин, 
ткань, мех и другие. Дети 
народа ханты - творческие, 
с хорошо развитой мелкой 
моторикой, с раннего детства 
в семье их приучают к труду 
и декоративно-прикладному 
творчеству», - рассказала 
автор проекта, библиотекарь 
Демьянской сельской библи-
отеки Анастасия Бакшеева.

На грантовые средства - 
триста тысяч рублей - будут 
приобретены мультимедий-
ное и световое оборудова-
ние, видео- и фотокамеры, 
программное обеспечение.

Мультстудия расположит-
ся в Демьянской школе. В 
дальнейшем планируется 
создание и других мульт-
фильмов, например, по мо-
тивам русских народных 
сказок.

Уже два года Анастасия 
Бакшеева ведет театраль-
ный кружок. Недавно отпра-
вили видеозапись спектакля 
школьного коллектива на 
районный и международный 
конкурсы.

Юлия ПЛЕСОВСКИХ,
специалист 

по информационному
обеспечению 

администрации
Уватского района

 14 марта в поликлинике пос. Туртас прошел День до-
нора. С 8:30 до 12:00 в медицинском учреждении работали 
специалисты Тобольского филиала «Областной станции 
переливания крови».

Жители поселка разного возраста и профессий нашли 
время, чтобы прийти и сдать кровь. Всего «тихий подвиг» 
совершили 20 человек. Надо сказать, что процедура забора 
крови и ее компонентов безвредна и безопасна для здоровья.

 Сначала каждый приходящий заполнял анкету о состоянии 
здоровья, а затем проходил медицинский осмотр. Опреде-
ляли группу крови, резус-фактор, измеряли давление. Если 
никаких проблем не было выявлено, то донора допускали к 
кровосдаче. 

Донором может стать только здоровый человек от 18 лет 
и не имеющий никаких противопоказаний. Мужчины могут 
сдавать кровь 5 раз в год, а женщины до четырех. 

Накануне и в день сдачи крови специалисты советуют 
не употреблять жирную и острую пищу, а также молочные 
продукты, яйца и масло. Употреблять алкоголь запрещено. 
Сдавать кровь натощак не нужно. Следует выпить чашку 
сладкого чая с кусочком хлеба или вареньем.

Донорство - это почетная и важная миссия человека. Ведь 
каждая капля крови может спасти чью-то жизнь. Не бойтесь 
быть донором!

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

Быть донором - 
благородно и почётно

По статистике, каждый третий человек хотя бы раз 
в жизни нуждается в переливании крови. Давно из-
вестно, что эритроциты, плазма и тромбоциты оказы-
вают лечебное действие на больных. В компонентах 
донорской крови постоянно нуждаются роженицы, 
пациенты с онкологией, травмами, заболеваниями 
сердца, печени и другие.

уже предложила областная 
общественная организация 
КМНС «Кедр». Также коллеги 
из Ханты-Мансийска поде-

лились текстами финского 
ученого-филолога, хантове-
да Куста Карьялайнена, ко-
торый приезжал в наш район, 
записывал сказания и сказки 
местного коренного населе-
ния, а затем выпустил книгу в 
1889 году. Сейчас занимаем-
ся переводом этих текстов. 
Персонажей для мультфиль-
мов ребята сделают свои-
ми руками, для этого будут 

Если вы 
попались 
на уловку 

мошенников, 
немедленно 

обращайтесь 
в полицию
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20 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03 .00 Новости.  09 .05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.30 Играй, гар-
монь! «12+». 12.45, 14.15, 
18.05, 20.20 Информаци-
онный канал «16+». 17.15 
Мужское/Женское «16+». 
20.00 Вечерние Новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Раневская» «16+». 22.45 
Большая игра «16+». 
23.55 На Футболе с Де-
нисом Казанским «18+». 
00.25, 01.05, 01.45, 02.20, 
03.05, 03.45, 04.20 Под-
каст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 16.30 Малахов 
«16+». 21.20 Т/с «Акушер-
ка. Новые серии» «16+». 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+». 03.55 Т/с «Пыль-
ная работа» «16+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» «16+». 06.30 
Утро .  С амое  лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
Т / с  «Хозяин»  «16+» . 
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» «16+». 
00.45 Т/с «Игра. Реванш» 
«16+».
ОТР 
06.00, 07.00, 07.30, 08.30, 
18.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 09.00 «Двойная 
сплошная». 1-я серия 
«16+». 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости. 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35 ОТ-
Ражение-1. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Отставной козы ба-
рабанщик» «12+». 13.55 
«Новости Совета Фе -
дерации» «12+». 14.10 
«Преодоление». Андрей 
Туполев «12+». 15.10, 
16.05 ОТРажение-2. 17.00 
«Интервью» «16+». 17.15 
«Новости Ишима» «16+». 
17.30 «День за днем» 
« 1 6 + » .  1 7 . 4 5  « Т С Н » 
«16+». 19.00 Х/ф «Венок 
сонетов» «12+». 20.25 
Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа». 
1-я серия «0+». 21.20 
ОТРажение-3. 23.00 М/ф 
«Мой капитан». 1-я серия 
«12+». 23.55 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 00.35 «Потомки». 
Ковалевская. Первая жен-
щина-профессор «12+». 
01.00 Д/ф «Невидимая на-
дежда» «16+». 02.00 ОТ-
Ражение. Главное «12+». 
05.00 «Большая страна» 
«12+». 

21 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Ан-
тиФейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 

 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 
Вечерние Новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Ранев-
ская» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+». 23.55, 
00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.20, 03.55 Под-
каст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 16.30 Малахов 
«16+». 21.20 Т/с «Акушер-
ка. Новые серии» «16+». 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+». 03.55 Т/с «Пыль-
ная работа» «16+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» «16+». 06.30 
Утро .  С амое  лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
Т / с  «Хозяин»  «16+» . 
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» «16+». 
00.45 Т/с «Игра. Реванш» 
«16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
07.30 «Новости. Казан-
ское» «16+». 07.45, 17.30 
«День за днем» «16+». 
08.00 «Интервью» «16+». 
08.15, 17.15 «Новости 
Ишима» «16+». 09.00 М/ф 
«Двойная сплошная». 
2-я серия «16+». 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
15.00, 16.00, 21.00 Ново-
сти. 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35 ОТРажение-1. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Венок сонетов» 
«12+». 14.10 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 15.10, 16.05 ОТРа-
жение-2. 17.00 «Новости 
Юрги» «16+». 19.00 Х/ф 
«Расписание на после-
завтра» «12+». 20.25 Д/ф 
«Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фон-
танам Петергофа». 2-я 
серия «0+». 21.20, 02.00 
ОТРажение-3. 23.00 М/ф 
«Мой капитан». 2-я серия 
«12+». 23.55 «За дело! 
Поговорим» «12+». 00.35 
«Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума «12+». 
01.05 Д/ф «Великое осво-
ение Сибири. Кочевники 
во времени» «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+». 

22 МАРТА
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Ан-
тиФейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 
Вечерние Новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Ранев-
ская» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+». 23.55, 
00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.20, 03.55 Под-
каст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-

Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 16.30 Малахов 
«16+». 21.20 Т/с «Акушер-
ка. Новые серии» «16+». 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+». 03.55 Т/с «Пыль-
ная работа» «16+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» «16+». 06.30 
Утро .  С амое  лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
Т / с  «Хозяин»  «16+» . 
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 
«16+». 00.45 Т/с «Игра. 
Реванш» «16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
17.30 «День за днем» 
«16+». 07.15 «Новости 
Упорово» «16+». 07.30 
«Новости Юрги» «16+». 
07.45, 08.30, 17.45 «ТСН» 
«16+». 08.15, 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 09.00 
М/ф «Двойная сплош-
ная». 3-я серия «16+». 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 15.00, 16.00, 21.00 
Новости. 10.05, 10.35, 
11.05, 11.35 ОТРажение-1. 
12.10 «Календарь» «12+». 
12.35 Х/ф «Расписание 
на послезавтра» «12+». 
14.00, 15.10, 16.05 ОТРа-
жение-2. 17.00 «Новости 
Викулово» «16+». 18.49 
«Сельская среда» «12+». 
19.00 Д/ф «Рядом с мед-
ведями» «12+». 20.00, 
21.20 ОТРажение-3. 23.00 
М/ф «Мой капитан». 3-я 
серия «12+». 23.55 «На 
приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» 
«12+». 00.35 «Потомки». 
Шухов. Великий инженер 
«12+». 01.05 Д/ф «Цена 
Освобождения» «12+». 
02.00 ОТРажение. Глав-
ное «12+». 

23 МАРТА
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 Новости. 09.05 Ан-
тиФейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
Информационный канал 
«16+». 17.15 Мужское/
Женское «16+». 20.00 
Вечерние Новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Ранев-
ская» «16+». 22.45 Боль-
шая игра «16+». 23.55, 
00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.05, 03.20, 03.55 Под-
каст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 16.30 Малахов 
«16+». 21.20 Т/с «Акушер-
ка. Новые серии» «16+». 
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
02.05 Т/с «Дуэт по праву» 
«12+». 03.55 Т/с «Пыль-
ная работа» «16+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» «16+». 06.30 
Утро .  С амое  лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 

17.50 ДНК «16+». 20.00 
Т/с «Хозяин» «16+». 22.15, 
00.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» «16+». 
00.50 Поздняков «16+». 
01.05 Мы и наука. На-
ука и мы «12+». 01.55 Т/с 
«Игра. Реванш» «16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
17.30 «День за днем» 
«16+». 07.15 «Новости 
Викулово» «16+». 07.30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 07.45, 08.30, 17.45 
«ТСН» «16+». 08.15 «Но-
вости Ишима» «16+». 
09 .00  М /ф  «Двойная 
сплошная». 4-я серия 
«16+». 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости. 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35 ОТ-
Ражение-1. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Беда» «12+». 14.10 «На 
приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» 
«12+». 15.10, 16.05 ОТРа-
жение-2. 17.00 «Новости 
Голышманово» «16+». 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 19.00 Х/ф «Прод-
лись, продлись, очаро-
ванье...» «12+». 20.25 
Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа». 
3-я серия «0+». 21.20 
ОТРажение-3. 23.00 М/ф 
«Мой капитан». 4-я серия 
«12+». 23.55 «Моя исто-
рия». Валерий Сюткин 
«12+». 00.35 «Потомки». 
Циолковский. Стремящий-
ся к звездам «12+». 01.05 
Д/ф «Исследуя искус-
ство». Исследуя Леннона 
«16+». 02.00 ОТРаже-
ние. Главное «12+». 05.00 
«Большая страна» «12+». 

24 МАРТА
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 11.20, 
14.15 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ск ое /Женск ое  «16+» . 
18.00 Вечерние Новости. 
18.35 Человек и закон 
«16+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
«Голос» весны в обнов-
ленном составе «12+». 
23.30 Х/ф «Лучшее впе-
реди» «16+». 01.40, 02.20, 
03.05, 03.40, 04.15, 04.50, 
05.25 Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Тюмень. 09.55 О самом 
главном «12+». 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
«12+». 14.55 Кто против? 
«12+». 16.30 Прямой эфир 
«16+». 21.30 Моя мелодия 
«12+». 23.45 Улыбка на 
ночь «16+». 00.50 Х/ф 
«Храни тебя любовь моя» 
«12+». 04.10 Т/с «Пыль-
ная работа» «16+».
НТВ
04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» «16+». 06.30 
Утро .  С амое  лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00,  19.00 Сегодня. 
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 
16.45 ДНК «16+». 17.55 
Жди меня «12+». 20.00 
Т/с «Хозяин» «16+». 22.15 
Т/с «Невский. Охота на ар-
хитектора» «16+». 00.00 
Своя правда «16+». 02.00 
Захар Прилепин. Уро-
ки русского «12+». 02.25 
Квартирный вопрос «0+». 
03.20 Т/с «Последний 
день» «16+».
ОТР 
06.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 07.00, 
08.30, 17.45 «ТСН» «16+». 

 Официально

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды:

Адрес земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, село 
Уват, улица Речная, 
согласно схеме

1 299 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограни-
чения, обременения:

Согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости Участок полностью 
расположен в зонах с реестровыми номерами 72:18-6.740 
(территория умеренного подтопления, прилегающая к зоне 
затопления территории Уватского района Тюменской об-
ласти, затапливаемой водами р. Иртыш с притоками при 
половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности).

Заявления принимаются в течение четырнадцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 
16:30 часов 17.03.2023;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 30.03.2023;

Дата подведения итогов приема заявлений: 31.03.2023.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Заявление 
от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка прини-
маются в течение 14 дней со дня опубликования данного 
сообщения.

Адрес и способ подачи заявления:
а) лично или через законного представителя при посе-

щении администрации Уватского муниципального района 
по  адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 208, с понедельника по 
четверг с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

в) посредством использования системы «Личный кабинет» 
на сайте «Государственные и муниципальные услуги в Тю-
менской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в  Управлении имущественных отношений и земель-
ных ресурсов администрации Уватского муниципального 
района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 208, с понедельника 
по четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00.

Внимание! В 2022 и 2023 году процедура, предусмо-
тренная п. 1 ст. 39.18, осуществляется в срок не более 
14 календарных дней (Постановление Правительства 
РФ от 09.04.2022 № 629).

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации  в случае если по истечении 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявления 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе не по-
ступили, администрация совершает одно из следующих 
действий:

- принимает решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся в администрацию до публикации настоящего 
извещения.

- осуществляет подготовку проекта договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 
направление заявителю.

В соответствии с п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе 
администрация в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений принимает решение:

- об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка;

- об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заяв-
лением о предоставлении земельного участка, и о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Доставка в почтовый ящик

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ
6 месяцев - 747,18 руб.
3 месяца - 373,59 руб.
1 месяц - 124,53 руб.
В любом почтовом отделении.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» 

на первое полугодие 2023 года.
Будьте в курсе главных событий района.
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20 марта - 26 марта

07.30 «Программа Ишима 
(Удачи на даче)» «12+». 
07.45 «Интервью» «16+». 
08.00 «Новости Голыш-
маново» «16+». 08.15, 
17.15 «Новости Ишима» 
«16+». 09.00 Мультфиль-
мы. «Икар и мудрецы» 
«0+»; «Дарю тебе звезду» 
«0+»; «История одного 
преступления» «12+»; 
«Каникулы Бонифация» 
«12+». 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
21.00 Новости. 10.05, 
10.35, 11.05, 11.35 ОТ-
Ражение-1.12.10 «Кален-
дарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Продлись, продлись, 
очарованье.. .» «12+». 
14.05 «Потомки». Циол-
ковский. Стремящийся к 
звездам «12+». 14.30 «Че-
ловек и судьба» «12+». 
15.10,  16.05 ОТРаже -
ние-2. 17.00 «Новости 
Юрги» «16+». 17.30 «День 
за днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Позвоните Мышкину» 
«12+». 20.25 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато. Три века фонтанам 
Петергофа». 4-я серия 
«0+». 21.20 ОТРажение-3. 
23.00 Х/ф «Желтая кош-
ка» «18+». 00.30 Х/ф «По-
следнее метро» «16+». 
02.45 Х/ф «Перед рас-
светом» «16+». 04.05 Х/ф 
«Очи черные» «12+». 

25 МАРТА
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та «12+». 09.00 Умницы и 
умники «12+». 09.45 Сло-
во пастыря «0+». 10.00, 
12 .00 Новости.  10 .15 
ПроУют «0+». 11.10 По-
ехали! «12+». 12.15 Т/с 
«По законам военного 
времени 2» «12+». 17.25, 
18.20 Михаил Задорнов. 
От первого лица «16+». 
18.00 Вечерние Новости. 
19.20 Сегодня вечером 
«16+». 21.00 Время. 21.35 
Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига «16+». 
23.50 Х/ф «Гнездо» «18+». 
01.50, 02.30, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.50, 05.25 Под-
каст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббо-
та «12+». 08.00 Местное 
время. Вести-Тюмень. 
08.20 Местное время. 
Суббота. 08.35 По секрету 
всему свету «12+». 09.00 
Формула еды «12+». 09.25 
Пятеро на одного «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
12.00 Доктор Мясников 
«12+». 13.05 Х/ф «Паром 
для двоих» «12+». 18.00 
Привет, Андрей! «12+». 
21.00 Х/ф «Время на-
дежды» «12+». 00.35 Х/ф 
«Синее озеро» «12+». 
04.15 Х/ф «Любовь и Ро-
ман» «12+».
НТВ
05.00 Жди меня «12+». 
05.50 Т/с «Вижу-знаю» 
«16+». 07.25 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 Поедем, по-
едим! «0+». 09.20 Едим 
дома «0+». 10.20 Главная 
дорога «16+». 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Мало-

 зёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 Модный vs Народ-
ный «12+». 14.20 Своя 
игра «0+». 15.20 Игры 
разумов «0+». 16.20 ЧП. 
Расследование «16+». 
17.00 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Централь-
ное телевидение «16+». 
20.20 «Страна талантов». 
Новый сезон «12+». 23.00 
Ты не поверишь! «16+». 
00.00 Международная 
пилорама «18+». 00.50 
Квартирник НТВ у Мар-
гулиса «16+». 02.15 Дач-
ный ответ «0+». 03.05 Т/с 
«Последний день» «16+». 
04.30 Агентство скрытых 
камер «16+».
ОТР 
06.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 07.00, 08.30, 
17.00 «ТСН» «16+». 07.30 
«Новости. Казанское» 
«16+». 07.45 «Сельская 
среда»  «12+» .  08 .00 
«День за днем» «16+». 
08.15 «Новости Упорово» 
«16+». 09.00 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». Петербург Григоро-
вича «12+». 09.30 «Свет 
и тени» «12+». 10.00 Спе-
циальный проект ОТР 
«Конструкторы будуще-
го». «Точное попадание» 
«12+». 10.15 «Коллеги» 
«12+». 11.00 ОТРажение. 
Детям. 11.30, 15.30 «Ка-
лендарь» «12+». 12.00, 
13.40, 21.00 Новости. 
12.05 ОТРажение. Суб-
бота. 13.45 Д/ф «Диалоги 
без грима». Искушение. 
Зритель «12+». 14.00 Х/ф 
«Женитьба Бальзамино-
ва» «6+». 16.00 «Боль-
шая страна» «12+». 17.15 
«Новости Ишима. Итоги» 
«16+». 17.30 «Новости 
Увата» «16+». 17.45 
« Н о во с т и  В и к ул о во » 
«16+». 18.00 «Новости 
Голышманово» «16+». 
18.30 «Большая область» 
«16+». 19.00 «Очень лич-
ное с Виктором Лоша-
ком» «12+». 19.40 «Рек-
торат с Анатолием Тор-
куновым» «12+». 20.20, 
21.05 Х/ф «Очи черные» 
«12+». 22.20 Х/ф «Слоны 
могут играть в футбол» 
«16+». 00.05 Х/ф «На-
важдение» «16+». 01.45 
Мультфильмы. «Сеча при 
Керженце» «0+»; «Сказка 
сказок» «0+»; «Лиса и 
заяц» «12+»; «Цапля и 
журавль» «0+»; «Ежик в 
тумане» «0+». 03.00 «По-
томки». Менделеев. Что 
тебе снится? «12+». 03.30 
Х/ф «Смешная девчонка» 
«12+». 

26 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 06.10, 23.45, 00.25, 
01.05, 01.45, 02.20, 02.55, 
03.30 Подкаст.Лаб «16+». 
06.55 Играй,  гармонь 
любимая! «12+». 07.40 
Часовой «12+». 08.15 
Здоровье «16+». 09.20 
М еч та л л и о н .  Н а ц и о -
нальная Лотерея «12+». 
09.40 Непутевые заметки 
«12+». 10.10 Жизнь дру-
гих «12+». 11.05 Повара 

на колесах «12+». 12.15 
Видели видео? «0+». 
14.00 К 85-летию Алексея 
Петренко. «Кто из вас без 
греха?» «12+». 15.05 Век 
СССР. Юг «16+». 17.00 
Специальный репортаж. 
«Штурмовики» «16+». 
18.00 Вечерние Новости. 
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон «16+». 21.00 Время. 
22.35 Что? Где? Когда? 
«16+».
РОССИЯ-1
06.10 Х/ф «Счастливый 
маршрут» «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома 
«12+». 09.25 Утренняя по-
чта «12+». 10.10 Сто к од-
ному «12+». 11.00, 16.00 
Вести. 11.30 Большие 
перемены «12+». 12.15 
Х/ф «Тот мужчина, та 
женщина» «12+». 16.30, 
19.00 Песни от всей души 
«12+». 17.30 «Синяя Пти-
ца и друзья». Специаль-
ный выпуск. Посвящается 
мамам и бабушкам «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.30 
Х/ф «Не хлебом единым» 
«12+».
НТВ
05.00 Т/с «Вижу-знаю» 
«16+». 06.30 Централь-
ное телевидение «16+». 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 У нас вы-
игрывают! «12+». 10.20 
Первая передача «16+». 
11.00 Чудо техники «12+». 
11.55 Дачный ответ «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра 
«0+». 16.20 Человек в пра-
ве с Андреем Куницыным 
«16+». 17.00 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Но-
вые русские сенсации 
«16+». 19.00 Итоги неде-
ли. 20.20 Маска. Новый 
сезон «12+». 23.40 Звезды 
сошлись «16+». 01.15 

Основано на реальных 
событиях «16+». 04.05 
Т/с «Москва. Три вокзала» 
«16+».
ОТР 
06.00, 18.30 «Вечерний 
хэштег» «16+».  07.00 
«ТСН» «16+» .  07 .15 , 
18.15 «Тобольская па-
норама» «16+». 07.30 
«Новости Голышманово» 
«16+». 08.00 «Новости 
Увата» «16+».  08.15 
«Новости. Казанское» 
«16+». 08.30 «Новости 
Ишима. Итоги» «16+». 
08.45,  17.30 «Родина 
Моя» «12+». 09.00 «Пес-
ня остается с челове-
ком» «12+». 09.15 «На 
приёме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» 
«12+». 10.00 Специаль-
ный проект ОТР «Отчий 
дом». «Хозяйка Искера» 
«12+». 10.15 «Моя исто-
рия». Жанна Бичевская 
«12+». 11.00 ОТРажение. 
Детям. 11.30 «Календарь» 
«12+». 12.00, 13.40, 21.00 
Новости. 12.05 ОТРаже-
ние. Воскресенье. 13.45 
Д/ф «Маршрут построен. 
Путешествие по Алтаю» 
«12+». 14.10 Х/ф «Перед 
рассветом» «16+». 15.30 
«Календарь» «12+». 16.00 
«Большая страна» «12+». 
17.00 «Большая область» 
«16+». 17.45 «Новости. 
Омутинское» «16+». 18.00 
«Программа Ишима (Уда-
чи на даче)» «12+». 19.00 
«Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 
«12+». 19.40 «Игра в клас-
сики». Пётр Тодоровский 
«12+». 20.20, 21.05 Х/ф 
«Риорита» «16+». 22.10 
Х/ф «Смешная девчонка» 
«12+». 00.35 Д/ф «По-
следний рыцарь импе-
рии» «12+». 01.55 Х/ф 
«Очи черные» «12+». 
03.45 «Потомки». Саха-
ров. Человек и академик 
«12+». 04.15 Х/ф «Слоны 
могут играть в футбол» 
«16+».

Объявления
Требуется водитель на ассе-
низаторскую машину, с. Уват. 
Тел.: 8-902-620-80-40.

***
В а к а н с и и :  о п ы т н ы й 
автoслeсaрь-моторист, сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей, автоэлектрик, продавец 
в отдел автозапчастей. Авто-
сервис: пос. Туртас, ул. Ле-
нина 35д, тел.: 8-932-475-
37-77. Зарплата - высокая.

***
О О О  « З Е М СТ Р О Й К А -
ДАСТР» выполняет када-
стровые работы по оформ-
лению недвижимости: квар-
тиры, жилые дома (ввод в 
эксплуатацию). Оформление 
земельных участков: уточне-
ние границ, увеличение пло-
щади, восстановление гра-
ниц. Тел.: 8-929-969-86-85, 
8-919-934-32-92. Эл. адрес: 
zsk72@ list.ru.

Поступление! Мотоблоки 
от 7-17 л. с., культиваторы, 
телеги, навесное оборудова-
ние, запасные части, ремни. 
Скидка на мотоблоки 5 % до 
01.04.2023. Приглашаем вас 
за покупками: м-н «Домо-
строй» (с. Уват, ул. Ленина, 
73), м-н «Всё для дома» 
(пос. Туртас, ул. Ленина, 19).

***
Автосервис  в  центре 
пос. Туртас, ул. Ленина, 35д. 
Ремонт ДВС, ходовой, сва-
рочные работы, автоэлек-
трик, шиномонтаж. Ремонти-
руем ГА Зель, УАЗ, иномар-
ки. Гарантия. Автозапчасти 
в наличии. Сто - пос. Тур-
тас, тел.: 8-919-950-62-22. 

***
Легковые прицепы  в 
пос. Туртас. Широкий мо-
дельный ряд. Тел.: 8-932-
475-37-77.

22 марта (среда) в СДК 
(с. Демьянское, НПС, 27), 
23 марта (четверг) в СДК 
(пос. Туртас, Школьная, 2)

 от оптовой фирмы 
«Кассиопея» только один день!!! 

 «День Садовода».
• семена овощных и цветочных культур более 3 000 

наименований (зимостойкие новейшие районирован-
ные сорта);   

• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая 
коллекция весна-2023 г.) (лилии по 50 р. и мн. др);

• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) и мн. др. 
Кол-во лука-севка ограничено. 
Успей купить по низкой цене. С 10:00-18:00 ч.

Замена проездного талона 
на электронную транспортную карту

Уважаемые жители!
На территории Уватского муниципального района 

22.03.2023 в здании АУ «КЦСОН Уватского муниципального 
района» будет проводиться замена проездных талонов на 
право 50 % скидки и 100 % скидки в оплате проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Уватского муниципального района в соответствии с решением 
Думы Уватского муниципального района от 23.12.2015 № 43 
на электронные транспортные карты, за исключением кате-
горий граждан, имеющих право на возмещение расходов на 
оплату проезда в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

При необходимости подробную информацию по данному 
вопросу можно получить по телефонам: 2-17-95, 2-16-37, 
АУ «КЦСОН Уватского муниципального района».

График работы «Мобильного офиса» на территории Уват-
ского муниципального района
Дата работы мо-
бильного офиса

Время работы 
мобильного 

офиса

Адрес работы 
мобильного офиса

22.03.2023 с 10:00 до 15:00,
 обед с 13:00 до 
14:00

с. Уват, ул. Советская, 7
(здание АУ «КЦСОН Уват-
ского муниципального 
района»)

Для граждан, кто ранее получил проездной талон при 
себе иметь:

1) паспорт;
2) проездной талон;
3) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии.
 Граждане, зарегистрированные по месту жительства на 

территории Уватского муниципального района, не имеющие 
проездной талон на право 50 % скидки и 100 % скидки 
от установленных тарифов на оплату проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах Уватского муниципального района, имеют право 
получить проездной талон, если относятся к следующим 
категориям:

а) пенсионеры, получающие пенсию по достижению пенси-
онного возраста (скидка в размере 50 % от установленных 
тарифов), за исключением категорий граждан, имеющих 
право на возмещение расходов на оплату проезда в 
соответствии с федеральным и областным законо-
дательством.

При себе необходимо иметь: 
1) документ, удостоверяющий вашу личность (па-

спорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии.
 б) граждане, имеющие общий трудовой стаж для мужчин - 

свыше 40 календарных лет, для женщин - свыше 35 кален-
дарных лет и награжденные грамотами Уватского исполкома, 
райкома партии, администрации Уватского района (главы 
Уватского муниципального района, главы администрации 
Уватского муниципального района), Думы Уватского муни-
ципального района, а также имеющие звание «Почетный 
гражданин Уватского района» (скидка в размере 100 % 
от установленных тарифов), за исключением категорий 
граждан, имеющих право на возмещение расходов на 
оплату проезда в соответствии с федеральным и 
областным законодательством. 

При себе необходимо иметь:
1) документ, удостоверяющий вашу личность (паспорт);
2) пенсионное удостоверение или справку о получении 

пенсии;
3) награды;
4) справку о стаже, которую необходимо заранее взять 

в Уватском отделе Управления Пенсионного фонда РФ.

 Информация для населения


