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 Постфактум

 ТЭК

Предприятие основано в 
2001 году для разработки 
месторождений, располо-
женных в Уватском районе 
Тюменской области и ХМАО-
Югре. Общая площадь 19 ли-
цензионных участков проекта 
составляет более 25 тыс. км2. 
Эксплуатационный фонд 
превышает 1 400 скважин, 
протяженность трубопрово-
дов - 1 000 км, линий электро-
передачи - более 1 500 км, 
протяженность автодорог - 
более 450 км.

Для эффективного освое-
ния месторождений в услови-
ях труднодоступной болоти-
стой местности на Уватском 
проекте была реализована 
стратегия по созданию ха-
бов - центров с единой инфра-
структурой, к которым при-
соединяются менее крупные 
месторождения-спутники. В 
настоящее время на Ува-
те действуют четыре хаба: 
Восточный, Протозановский, 
Тямкинский и Кальчинский, 
инфраструктура которых по-
стоянно расширяется. Здесь 
построены два центральных 
пункта сбора нефти, две неф-
теперекачивающие станции, 
пять испытательных химико-
аналитических лабораторий. 
Развитие Уватского проекта 
связано с созданием новых 
кластеров - Таврического и 

Общий объём добычи нефти «РН-Уватнефтегаза» составил 130 млн тонн
Компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в 

не фтедобывающий комплекс НК «Роснефть», добыла 
130-миллионную тонну нефти.

Юганского. В среднесрочной 
перспективе предприятие пла-
нирует ввести девять новых 
месторождений.

По итогам 2022 года успеш-
ность поисково-разведочного 
бурения «РН-Уватнефтегаз» 
достигла 100 %, проведено 
более 770 тыс. км2 сейсмики 
3D. Благодаря успешным гео-
логоразведочным работам 
коэффициент восполнения 
добычи нефти на Уватском 
проекте превышает 100 %.

«РН-Уватнефтегаз» обес-
печивает высокий уровень 
промышленной безопас-
ности, используя цифровые 
технологии. Информацион-
но-технологическая система 
«Сфера 3D» содержит более 
4 200 цифровых моделей 
объектов и транспортных 
средств, и позволяет прини-
мать оперативные и эффек-
тивные решения в процессе 
добычи нефти, поддержания 
пластового давления, ис-
пользования энергии.

«РН-Уватнефтегаз» уде-
ляет особое внимание за-
боте об окружающей среде. 
Предприятие осуществляет 
контроль парниковых газов с 
помощью оборудования для 
наземного мониторинга со-
держания метана. Ежегодно 
обследование включает до 
2,8 тыс. замеров на инфра-

структурных объектах сбора 
и подготовки нефти и газа.

Предприятие ведет си-
стемную работу по лесовос-
становлению и сохранению 
водных биологических ресур-
сов региона. В 2022 году по 
заказу «РН-Уватнефтегаза» 
выращено на рыбохозяй-
ственных заводах и выпуще-
но в реки Объ-Иртышского 
бассейна более 5 млн маль-
ков ценных видов рыб - нель-
мы, муксуна и пеляди, а так-
же высажено около 500 тыс. 
саженцев сосны. Общая 
площадь лесных насаждений 
превысила 210 га.

Особое внимание «РН-
Уватнефтегаз» уделяет 
поддержке научных иссле-
дований в сфере сохра-
нения окружающей среды 
и эколого-просветитель-
ской работе. В 2022 году 
на средства предприятия 
была организована экспеди-
ция по долине реки Иртыш 
Уватского района, в ходе 
которой ученые обнаружили 
представителей 70 видов 
птиц, в том числе 11 редких 
и охраняемых видов. Также 
«РН-Уватнефтегаз» начал 
долгосрочную программу по 
сохранению в Тюменской об-
ласти популяции северного 
лесного оленя и впервые 
издана книга об особо охра-
няемых природных террито-
риях региона.

Деятельность Уватского 
проекта обеспечивают 2 500 

давно известен за преде-
лами не только района, но 
и региона. Ежегодно музей 
«Легенды седого Иртыша» 
принимает более 20 тысяч 
посетителей. Все, кто хоть 
раз в нем побывал, остаются 
в восторге, а полученные 
здесь знания и впечатления 
сохраняются в памяти на 
всю жизнь. Безусловно, это 
заслуга сотрудников музея и 

 «Легенды седого Иртыша» - 15 лет очарования и открытий 
29 января скромно и даже немного камерно 15-летие 

своего открытия отметил районный краеведческий музей 
«Легенды седого Иртыша». В небольшом зале собрались 
немногочисленные его работники, представители адми-
нистрации Уватского муниципального района, земляки, 
неравнодушные  к истории края и принимавшие активное 
участие в жизни музея.

волонтеров, которые помога-
ют в экспедициях и выстав-
ках. Вы делаете огромное  и 
важное дело!»

За значительный вклад в 
развитие социально-куль-
турной деятельности Уват-
ского района, многолетний 
безупречный труд Почетной 
грамотой главы награждена 
научный сотрудник музея 
Надежда Белкина, благодар-
ность объявлена директору 
музея Людмиле Телегиной.

За заслуги в развитии куль-
туры на территории Уватско-
го района Почетной грамотой 
председателя Думы награж-
дена экскурсовод музея Оль-
га Бронникова. За многолет-
ний добросовестный труд, 
высокое профессиональное 
мастерство в сфере культу-
ры на территории Уватского 
района благодарность пред-
седателя Думы объявлена 
главному бухгалтеру музея 
Вере Ламбиной и техни-
ческому работнику Ирине 
Калининой. За многолетнюю 
просветительскую деятель-
ность и активное участие 
в работе по сохранению 
исторического и культурного 
наследия Уватского района 
благодарственные письма 
председателя Думы вручены 
волонтерам музея Зое Нови-
ковой и Любови Сладковой.

Церемонию награждения 
провел глава администрации 
Уватского муниципального 
района Вячеслав Елизаров.

Присутствующие на празд-
нике жители Увата на экране 
смогли увидеть и оценить 
труд сотрудников музея по 
сохранению предметов про-
шлого. Грамотой управления 
по социальным вопросам от-
мечена хранитель музейных 
фондов Наталья Медведева. 

А ведь начиналось всё с 
комнаты боевой и трудовой 
славы Уватской школы и ее 
руководителя Клавдии Кру-
чининой. Именно на основе 
тех экспонатов по инициативе 

Юрия Свяцкевича 14 января 
2008 года был открыт рай-
онный краеведческий музей 
«Легенды седого Иртыша».

Небольшой период суще-
ствования учреждения, но 
как много сделано. За этот 
промежуток времени музей 
«Легенды седого Иртыша» 
стал культурным центром 
района и точкой притяжения 
гостей из различных городов 
и районов региона и страны. 

Владимир ТИМОФЕЕВ

Поздравляя с юбилеем, 
глава администрации района 
Вячеслав Елизаров отметил, 
что «Легенды седого Ирты-

ша» - лучший среди музеев 
всех муниципалитетов Тю-
менской области. Вячеслав 
Иванович подчеркнул: «Он 

сотрудников предприятия и 
более 7 000 сотрудников под-
рядных организаций. Следуя 
принципам социальной от-
ветственности «Роснефти», 
«РН-Уватнефтегаз» создает 
для работников на место-
рождениях, в том числе уда-
ленных, комфортное прожи-
вание и безопасные условия 
труда. В начале 2023 года 
состоялось открытие нового 
вахтового жилого комплекса 

на 110 мест на Протозанов-
ском месторождении - центре 
крупного хаба. Предприятие 
неоднократно отмечалось 
наградами Всероссийского 
конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности», в том чис-
ле за создание и развитие 
рабочих мест.

«РН-Уватнефтегаз» - один 
из крупнейших недрополь-
зователей, налогоплатель-

щиков и работодателей юга 
Тюменской области. В рам-
ках действующего соглаше-
ния между НК «Роснефть» 
и регионом предприятие 
реализует социальные про-
екты в сфере образования, 
здравоохранения и спорта. 
Предприятие взаимодейству-
ет с коренным населением 
Уватского района, содей-
ствуя сохранению их культу-
ры и уклада жизни.

Вячеслав Елизаров вручил Почётную грамоту 
экскурсоводу музея Ольге Бронниковой.

Вокальная группа «Радуга» Уватского совета ветеранов 
поздравила юбиляра песней.
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 Молодёжное движение

Учащиеся агрокласса 
посетили сельхозпредприятия 

в Заводоуковском округе

Ребята побывали в ЗАО «Падунское», где подробно оз-
накомились с доением коров, организацией содержания и 
разведения животных.

В тепличном комплексе ЗАО «Ритза» изучили процесс 
выращивания овощей и зелени в закрытом грунте. Интерес 
у ребят вызвало использование при выращивании растений 
насекомых: на предприятии опыляют цветы специальные 
шмели, а защищают растения от вредителей - жучки-энто-
мофаги.

Кроме того, дети посетили КХ «Дружба», где посмотрели ав-
томатизированную линию переработки картофеля и овощей.

«Благодаря тому, что наши школьники обучаются в агро-
классе по специализированной дополнительной программе 
от аграрного университета Северного Зауралья, нам выпала 
возможность посетить не одну экскурсию. Ребятам показали, 
как развивается животноводство, выращиваются томаты, 
земляника, как сразу в мешки с помощью специального 
автоматического оборудования фасуется картофель. Всё 
было интересно, увидели, как физический труд человека 
облегчили машины», - добавила заведующая Красноярской 
школой Наталья Беляева.

Такие мероприятия помогают подрастающему поколению 
определиться с выбором профессии и местом работы, а на-
шим предприятиям - решить кадровые вопросы.

По информации отдела сельского хозяйства
администрации Уватского муниципального района

Учащиеся агрокласса Красноярской школы посетили 
три сельскохозяйственных предприятия в Заводоуков-
ском округе 26 и 27 января.

 Профориентация

Чтобы помочь пережить пернатым зиму, ребятам и родите-
лям было предложено смастерить кормушки. Учащиеся с 1 по 
4 класс с большим удовольствием приняли в этом участие. К 
изготовлению кормушек подошли творчески и ответственно. 

- Фантазии детей и родителей нет предела. Кормушки 
получились креативными и вместительными: из дерева, из 
фанеры, из пластика, из картонных коробок, - говорит орга-
низатор акции Гюзель Зольникова.

Кормушки для птиц ребята повесят во дворах своих домов. 
Также в рамках предметной недели по окружающему миру 
и технологии в школе прошли конкурсы стенгазет «Мир во-
круг нас», конкурс «Сказочная птица», конкурс чтецов «Наш 
мир - это чудо», олимпиады.

Анастасия ДЕНИСОВА 
Фото автора

 Экологическая акция

«Накорми птиц зимой»
В Туртасской школе прошла традиционная экологиче-

ская акция «Накорми птиц зимой». Зимний период - это 
самое холодное и голодное время для птиц. Многие из 
них попросту погибают. 

Торжественная церемония 
открытия первичного отделе-
ния РДДМ «Движение пер-
вых» началась с исполнения 
гимна РФ. С приветственным 
словом к собравшимся об-
ратилась директор школы 
Л.Д. Маслюкова.

- Сегодня на базе нашей 
школы действуют поисковый 
отряд «Югра», волонтеры, 
юнармейцы, хореографи-
ческий коллектив «Фанта-
зия», спортивный клуб, отряд 
юных инспекторов дорожного 
движения, «Орлята». Все они 
уже участники направлений 
российского движения детей 
и молодежи, - отметила Люд-
мила Дмитриевна.

Напомним, российское 
движение детей и молоде-
жи образовано по распоря-
жению президента России 
Владимира Путина. Его уч-
редительное собрание со-
стоялось 20 июля 2022 г.

Туртасские школьники присоединились 
к российскому движению детей и молодёжи 
31 января в актовом зале Туртасской школы состоя-

лось собрание о создании первичного отделения РДДМ. 
В состав инициативной группы вошли Евгений Давиден-
ко, Арина Харина, Матвей Авдеенко, Яков Неборак, Дарья 
Сысолятина и Матвей Лещенко.

Деятельность движения 
направлена на организацию 
досуга, создание возмож-
ностей для всестороннего 
развития и самореализации, 
профессиональную ориен-
тацию детей.  Участником 
движения можно стать с 
шести лет.

Гостями мероприятия ста-
ли глава Туртасского сель-
ского поселения А.А. Ачка-
сов, куратор Добро.Центра 
Р.А. Рахматуллина, пред-
седатель Думы Туртасско-
го сельского поселения 
Е.В. Крапивина, директор 
АУ ДО «ЦДОДИМ» С.П. По-
пова, муниципальный кура-
тор проекта «Навигаторы 
детства» Т.В. Симонова и 
председатель управляющего 
совета МАОУ «Туртасская 
СОШ» А.А. Шандрыгина.

Представитель инициа-
тивной группы Дарья Сысо-
лятина выступила с предло-

жением открытия первичного 
отделения РДДМ «Движение 
первых» в Туртасской школе 
и попросила от лица всех 
согласия директора на его 
создание.

Ответное слово предо-
ставляется директору школы:

- Благодарю ребят за то, 
что стали инициаторами 

создания первичного отде-
ления. Идти первым всегда 
трудно, ответственно и очень 
интересно. Поэтому созда-
ние первичной организации 
РДДМ является значимым 
событием. Впереди много 
необычного, яркого и неза-
бываемого. И, конечно, я 
даю свое согласие на откры-
тие первичного отделения 
РДДМ, - подытожила Людми-
ла Дмитриевна.

Далее ребята работали в 
группах, знакомились с на-
правлениями деятельности 
движения, обсуждали их и 
выбирали те, по которым 
будут работать дальше. По 
итогам голосования школь-
никами выбраны четыре 
направления: образование, 
волонтерство, спорт и па-
триотизм.

Под торжественную музы-
ку директор школы Л.Д. Мас-
люкова подписывает за-
явление в региональное 
отделение Общероссийского 
общественно-государствен-
ного движения детей и мо-
лодежи «Движение первых». 

В завершение меропри-
ятия на сцене выступает 
школьный хор с песней «Мы - 
будущее России». 

Анастасия ДЕНИСОВА
Фото автора

 Казачество

Возглавил работу круга 
заместитель атамана хутора 
И.В. Шуляк.

На круге присутствовали: 
главный специалист адми-
нистрации Уватского муни-
ципального района по взаи-
модействию с казачеством 
Л.И. Захаренко и товарищ 
атамана Отдельского каза-
чьего общества Тюменской 
области А.Е. Феоктистов, 
председатель совета стариков 
В.Ф. Антонов, а также казаки 
хутора.

Участники круга заслушали 
отчеты о работе за прошед-
ший год, обсуждали возмож-
ности укрепления и развития  
взаимодействия казачества 
и администрации Уватского 
муниципального района.

Особенно важной и актуаль-
ной стала тема патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения. На сегодняшний 
день в районе началась ра-
бота по организации казачьих 
классов в с. Горнослинкино и 
с. Уват. Казаками общества 
был намечен и обсужден план 
работы на предстоящий год.

Члены круга единогласно 

Здорово живете, братья казаки
28 января 2023 года казаки Хуторского казачьего обще-

ства «Уватское» собрались в храме святителя Николая 
Чудотворца села Уват на хуторской круг. Для проведения 
круга настоятель храма, духовник казачьего общества 
предоставил просторное помещение в доме причта. Отец 
Дмитрий благословил работу круга и сам принял в нём 
участие по вопросам укрепления духовности, веры и 
работы с детьми и молодёжью.

..

проголосовали за принятие в 
общество трех новобранцев - 
казаков.

Подводя итоги работы 
круга, товарищ областного 
атамана А.Е. Феоктистов от 
лица атамана поблагодарил 
членов общества за работу 
и  наградил юбилейными ме-
далями «440 лет Сибирскому 
казачьему войску».

Любо казакам!
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6 февраля - 12 февраля

6 ФЕВРАЛЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.10 
АнтиФейк «16+». 09.50 
Жить здорово! «16+». 
10.40, 11.20 «Рождение 
легенды» «12+». 11.45 
Леонид Гайдай. Все брил-
лианты короля комедии 
«12+». 12.45, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Пробужде-
ние» «16+». 22.45 Большая 
игра «16+». 23.45, 03.05 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» «16+». 
23.25, 00.55 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
00.10 Х/ф «Гиена Европы» 
«16+». 02.30 «Каменская» 
«12+».
НТВ
04.50 Т/с «Демоны» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 Т/с «Мед-
вежий угол» «16+». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.45 За 
гранью «16+». 17.50 ДНК 
«16+». 20.00 «Чужая стая. 
Невидимый враг» «16+». 
22.00, 00.00 Т/с «Душегу-
бы» «16+». 00.25 Т/с «Не-
вский» «16+».
ОТР
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 18.00 
«Вечерний хэштег» . 09.00, 
01.00 «Вольная грамота» 
«16+». 10.00, 15.10, 21.20, 
02.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «У тихой пристани» 
«12+». 14.00 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
14.15 «Клуб главных ре-
дакторов с Павлом Гусе-
вым» «12+». 17.00 «Интер-
вью» «16+». 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 17.30 
«День за днем» «16+». 
17.45 «ТСН» «16+». 19.00 
Х/ф «Земля Санникова» 
«12+». 20.30 «Сделано с 
умом» «12+». 23.00 «Дело 
Гастронома №1» «16+». 
23.50 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» «12+». 
00.35 «Потомки» «12+». 
04.30 «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три 
века фонтанам Петерго-
фа» «0+». 05.00 «Большая 
страна» «12+».

7 ФЕВРАЛЯ 
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости.09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Пробужде-
ние» «16+». 22.45 Большая 
игра «16+». 23.45, 03.05 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 

 17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «12+». 03.50 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 Т/с «Оперетта ка-
питана Крутова» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Медвежий 
угол» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Чужая стая. Неви-
димый враг» «16+». 22.00, 
00.00 «Душегубы» «16+». 
00.25 «Невский» «16+».
ОТР
6.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 7.00, 8.30, 17.45 
«ТСН» «16+». 7.30 «Ново-
сти. Казанское» «16+». 
7.45, 17.30 «День за днем» 
«16+». 8.00 «Интервью» 
«16+». 8.15, 17.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 09.00, 
01.00 «Вольная грамота» 
«16+». 10.00, 15.10, 21.20, 
02.00 ОТРажение. 12.00, 
15.00, 21.00 Новости. 12.10 
«Календарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Земля Санникова» 
«12+». 14.15 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 17.00 «Новости 
Юрги» «16+». 19.00 Х/ф 
«Альпийская баллада» 
«12+». 20.30 «Сделано с 
умом» «12+». 23.00 «Дело 
Гастронома №1» «16+». 
23.50 «За дело!» «12+». 
00.35 «Потомки» «12+». 
04.30 «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три 
века фонтанам Петерго-
фа» «0+». 05.00 «Большая 
страна» «12+».

8 ФЕВРАЛЯ 
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости.09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Пробужде-
ние» «16+». 22.45 Большая 
игра «16+». 23.45, 03.05 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «12+». 03.50 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 «Оперетта капита-
на Крутова» «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 «Медвежий 
угол» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Чужая стая. Неви-
димый враг» «16+». 22.00, 
00.00 «Душегубы» «16+». 
00.25 «Невский» «16+».
ОТР
6.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 7.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 7.15 
«Новости Упорово» «16+». 

7.30 «Новости Юрги» 
«16+». 7.45, 8.30, 17.45 
«ТСН» «16+». 8.15, 17.15 
«Новости Ишима» «16+». 
09.00, 01.00 «Вольная гра-
мота» «16+». 10.00, 15.10, 
21.20, 02.00 ОТРажение. 
12.00, 15.00, 21.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» 
«12+». 12.40 Х/ф «Аль-
пийская баллада» «12+». 
14.15 «За дело!» «12+». 
17.00 «Новости Викулово» 
«16+». 18.49 «Сельская 
среда» «12+». 19.00 Х/ф 
«Человек с другой сторо-
ны» «12+». 20.30 «Сдела-
но с умом» «12+». 23.00 
«Дело Гастронома №1» 
«16+». 23.50 «На приёме у 
главного врача с Марьяной 
Лысенко» «12+». 00.35 
«Потомки» «12+». 04.30 
«Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фон-
танам Петергофа» «0+». 
05.00 «Большая страна» 
«12+».

9 ФЕВРАЛЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 03.00 Новости. 09.05 
АнтиФейк «16+». 09.40 
Жить здорово! «16+». 
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный 
канал «16+». 17.15 Муж-
ское/Женское «16+». 21.00 
Время. 21.45 «Пробужде-
ние» «16+». 22.45 Большая 
игра «16+». 23.45, 03.05 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» «16+». 
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.05 
«Каменская» «12+». 03.50 
«Личное дело» «12+».
НТВ
04.55 «Оперетта капита-
на Крутова» «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 «Медвежий 
угол» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Чужая стая. Неви-
димый враг» «16+». 22.00, 
00.00 «Душегубы» «16+». 
00.20 Поздняков «16+». 
00.35 «Невский» «16+».
ОТР
6.00, 18.00 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 7.00, 17.30 
«День за днем» «16+». 
7.15 «Новости Викуло-
во» «16+». 7.30 «Новости. 
Омутинское» «16+». 7.45, 
8.30, 17.45 «ТСН» «16+». 
8.15, 17.15 «Новости Иши-
ма» «16+». 09.00, 01.00 
«Вольная грамота» «16+». 
10.00, 15.10, 21.20, 02.00 
ОТРажение. 12.00, 15.00, 
21.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 12.40 
Х/ф «Человек с другой 
стороны» «12+». 14.15 «На 
приёме у главного вра-
ча с Марьяной Лысенко» 
«12+». 17.00 «Новости Го-
лышманово» «16+». 19.00 
Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» «16+». 20.30 
«Сделано с умом» «12+». 
23.00 «Дело Гастронома 
№1» «16+». 23.50 «Моя 
история» «12+». 00.35 «По-
томки» «12+». 04.30 «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато. Три века фонтанам 
Петергофа» «0+». 05.00 
«Большая страна» «12+».

10 ФЕВРАЛЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
18.00 Новости. 09.05 Анти-

Фейк «16+». 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.30, 
11.20, 14.15 Информаци-
онный канал «16+». 17.15 
Мужское/Женское «16+». 
18.35 Человек и закон 
«16+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.45 
Голос. Дети «0+». 23.25 
Х/ф «Каникулы в Африке» 
«16+». 01.15 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 Малахов 
«16+». 21.30 Ну-ка, все 
вместе! «12+». 23.55 Улыб-
ка на ночь «16+». 01.00 
Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» «12+». 04.10 «Личное 
дело» «12+».
НТВ
04.55 «Оперетта капита-
на Крутова» «16+». 06.30 
Утро .  С амое  лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.35 «Медвежий 
угол» «16+». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
«16+». 14.00 Место встре-
чи «16+». 16.45 ДНК «16+». 
17.55 Жди меня «12+». 
20.00 «Чужая стая. Неви-
димый враг» «16+». 22.00 
«Душегубы» «16+». 00.00 
Своя правда «16+». 01.45 
Захар Прилепин. Уроки 
русского «12+». 02.10 Квар-
тирный вопрос «0+». 03.00 
«Невский» «16+».
ОТР
6.00, 18.00 «Вечерний 
хэштег» «16+». 7.00, 8.30, 
17.45 «ТСН» «16+». 7.30 
«Удачи на даче» «12+». 
7.45 «Интервью» «16+». 
8.00 «Новости Голышма-
ново» «16+». 8.15, 17.15 
«Новости Ишима» «16+». 
09.00 «Жена Рубенса и 
черное золото» «12+». 
10.00, 15.10, 21.20 ОТРа-
жение. 12.00, 15.00, 21.00 
Новости. 12.10 «Кален-
дарь» «12+». 12.40 Х/ф 
«Милый друг давно за-
бытых лет» «16+». 14.15 
«Моя история» «12+». 
17.00 «Новости Юрги» 
«16+». 17.30 «День за 
днем» «16+». 19.00 Х/ф 
«Борсалино и компания» 
«16+». 20.45 Специальный 
проект ОТР «12+». 23.00 
Х/ф «Счастливый Лазарь» 
«16+». 01.00 Х/ф «Небы-
вальщина» «12+». 02.20 
М/ф «День чудесный» 
«0+». 02.35 «FERMATA» 
«12+». 03.45 Х/ф «Черный, 
черный человек» «16+».

11 ФЕВРАЛЯ 
СУББОТА 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота «12+». 09.00 Умницы 
и умники «12+». 09.45 
Слово пастыря «0+». 
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти. 10.15 ПроУют «0+». 
11.10 Поехали! «12+». 
12.15 К 95-летию Вячес-
лава Тихонова. «Разговор 
по душам» «12+». 13.15, 
18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» «12+». 
19.00 Сегодня вечером 
«16+». 21.00 Время. 21.35 
К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в 
Кремле «12+». 23.40 Да-
мир вашему дому «16+». 
00.35 Х/ф «Трудности 
адаптации» «18+». 02.20 
Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Мест-
ное время. Вести-Тюмень. 
08.20 Местное время. Суб-
бота. 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 

Информация для нанимателей, жилых 
помещений по договорам социального 
найма, договорам найма служебного 
жилого помещения, договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда 

коммерческого использования
Администрация Уватского муниципального района уведом-

ляет, что в соответствии с частью 13 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Уватского муниципального района от 28.11.2017 № 223 
«Об утверждении порядка установления размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории Уватского 
муниципального района» (в редакции постановлений адми-
нистрации Уватского муниципального района от 29.12.2017 
№ 270, от 23.10.2018 № 176, от 29.11.2019 № 230, от 21.01.2021 
№ 6, от 08.12.2021 № 230, от 20.12.2022 № 270) размер платы 
за жилое помещение (наем) по договорам социального найма, 
служебного найма жилых помещений, договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования 
с 1 января 2023 года изменился.

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) 
должна производиться нанимателем ежемесячно не позднее 
10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Плату за наем необходимо вносить по следующим рек-
визитам: 

-  н о м е р  с ч ет а  б а н к а  п о л у ч а т ел я  с р е д с т в 
40102810945370000060, номер счета получателя средств 
03100643000000016700, ИНН 7225002810, КПП 720601001, 
БИК 017102101, УФК по Тюменской области (администрация 
Уватского муниципального района), банк получателя: ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской 
области г. Тюмень, КБК: 287 111 09045 05 0013120 - для 
нанимателей по договорам найма жилого помещения 
жилищного фонда коммерческого использования;

-  н о м е р  с ч ет а  б а н к а  п о л у ч а т ел я  с р е д с т в 
40102810945370000060, номер счета получателя средств 
03100643000000016700, ИНН 7225002810, КПП 720601001, 
БИК 017102101, УФК по Тюменской области (администрация 
Уватского муниципального района), банк получателя: ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской области г. 
Тюмень, КБК: 287 111 09045 05 001420 - для нанимателей по 
договорам найма служебного жилого помещения; 

-  н о м е р  с ч ет а  б а н к а  п о л у ч а т ел я  с р е д с т в 
40102810945370000060, номер счета получателя средств 
03100643000000016700, ИНН 7225002810, КПП 720601001, 
БИК 017102101, УФК по Тюменской области (администрация 
Уватского муниципального района), банк получателя: ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской области 
г. Тюмень, КБК: 287 111 09045 05 0019120 - для нанимателей 
по договорам социального найма жилого помещения;

- н о м е р  с ч е т а  б а н к а  п о л у ч а т е л я  с р е д с т в 
40102810945370000060, номер счета получателя средств 
03100643000000016700, ИНН 7225002810, КПП 720601001, БИК 
017102101, УФК по Тюменской области (администрация Уват-
ского муниципального района), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской области г. Тю-
мень, КБК: 010011109042020004120 - для нанимателей по до-
говорам социального найма, найма специализированного 
жилого помещения жилищного фонда Тюменской области.

Сведения о размере платы за наем, квитанции для оплаты 
за наем можно получить в администрации сельского поселения 
по месту жительства, в администрации Уватского муниципаль-
ного района (кабинет № 217), а также посредством портала 
«Государственные услуги Тюменской области» во вкладке 
«Земля-имущество» - «Оплата», где размещены сведения о 
состоянии расчетов (наличие/отсутствие задолженности за 
наем, акты сверок текущих платежей, квитанции для оплаты), 
в том числе произвести оплату по данной квитанции. 

Оплатить по квитанции вы можете также через любое от-
деление Сбербанка России, Почты России, через банкоматы, 
с помощью Сбербанк Онлайн, портала Государственные 
услуги Тюменской области.

В случае не оплаты за наем жилого помещения админи-
страция Уватского муниципального района вправе требовать 
расторжения договора найма жилого помещения и выселения 
из жилого помещения в судебном порядке.

Для получения более подробной информации вы можете 
обратиться в Управление имущественных отношений и зе-
мельных ресурсов администрации Уватского муниципального 
района по телефону: 8 (34561) 2-80-36, доб. 1271 или на 
электронную почту: Zhil.uvatregion.ru@yandex.ru.

Управление имущественных отношений и 
земельных ресурсов администрации 

Уватского муниципального района

О дополнительных гарантиях 
для мобилизованных граждан

В статью 351.7 Трудового кодекса РФ внесены изменения, 
согласно которым гражданин, призванный на военную службу 
по мобилизации, заключивший контракт либо добровольно 
содействующий в выполнении возложенных на Вооруженные 
Силы РФ задач, в течение трех месяцев после окончания про-
хождения военной службы имеет преимущественное право 
поступления на работу по ранее занимаемой должности у 
работодателя, с которым он состоял в трудовых отношениях 
до призыва на военную службу.

Преимущественное право на трудоустройство предостав-
лено лицам, с которыми приостановленный в связи с при-
зывом на военную службу по мобилизации трудовой договор 
расторгнут по истечению срока его действия.

При отсутствии подходящей вакансии гражданин имеет 
право поступления на другую вакантную должность или 
работу, соответствующую его квалификации.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор Уватского района 

 Прокуратура разъясняет
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6 февраля - 12 февраля

«12+». 13.05 «Время доче-
рей» «12+». 18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 21.00 Х/ф 
«Море. Солнце. Склифо-
совский» «12+». 00.40 Х/ф 
«Пока смерть не разлу-
чит нас» «12+». 04.05 Х/ф 
«Предсказание» «12+».
НТВ
04.50 «Стажёры» «16+». 
07.25 Смотр «0+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
Поедем, поедим! «0+». 
09.20 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога 
«16+». 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
«12+». 12.00 Квартирный 
вопрос «0+». 13.00 «Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова» «12+». 15.00 
Своя игра «0+». 16.20 ЧП. 
Расследование «16+». 
17.00 Следствие вели... 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Ты не поверишь! «16+». 
21.25 Секрет на миллион 
«16+». 23.30 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.30 
Дачный ответ «0+». 02.25 
«Невский» «16+».
ОТР
6.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 7.00, 8.30, 17.00 
«ТСН» «16+». 7.30 «Ново-
сти. Казанское» «16+». 7.45 
«Сельская среда» «12+». 
8.00 «День за днем» «16+». 
8.15 «Новости Упорово» 

 «16+». 09.00 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«12+». 09.30 «Свет и тени» 
«12+». 10.00 Специальный 
проект ОТР «12+». 10.15 
«Коллеги» «12+». 11.00, 
12.05 ОТРажение. 11.30 
«Календарь» «12+». 12.00, 
13.40, 21.00 Новости. 13.45 
«Потомки» «12+». 14.10 
«Хроники общественного 
быта» «12+». 14.25 Х/ф 
«Выстрел» «12+». 15.40 
«Календарь» «12+». 16.05 
«Большая страна» «12+». 
17.15 «Новости Ишима. 
Итоги» «16+». 17.30 «Но-
вости Увата» «16+». 
17.45 «Новости Викулово» 
«16+». 18.00 «Новости 
Голышманово» «16+». 
18.30 «Большая область» 
«16+». 19.00 «Очень лич-
ное с Виктором Лошаком» 
«12+». 19.40 «Ректорат с 
Анатолием Торкуновым» 
«12+». 20.20, 21.05 Х/ф «Я 
остаюсь» «16+». 22.15 Х/ф 
«Черный, черный человек» 
«16+». 00.30 Х/ф «Граж-
данин Кейн» «16+». 02.25 
М/ф «И с вами снова я…» 
«12+». 02.55 Х/ф «Тимур и 
его команда» «12+». 04.15 
Х/ф «Борсалино и компа-
ния» «16+».

12 ФЕВРАЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 06.10 Вячеслав 
Тихонов. Разговор по ду-

шам «12+». 07.00 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.45 Часовой «12+». 08.15 
Здоровье «16+». 09.20 
Мечталлион «12+». 09.40. 
Непутевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.05 Повара на колесах 
«12+». 12.15 Видели ви-
део? «0+». 14.05 Х/ф «Эки-
паж» «12+». 16.50 Михаил 
Задорнов. От первого лица 
«16+». 19.00 Три аккорда 
«16+». 21.00 Время. 22.35 
Х/ф «Контейнер» «16+». 
23.30 Подкаст.Лаб «16+».
РОССИЯ-1 
06.15, 02.15 Х/ф «Любовь 
не по правилам» «12+». 
08.00 Местное время. 
Воскресенье. 08.35 Ког-
да все дома «12+». 09.25 
Утренняя почта «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00, 17.00 Вести. 12.00 
Большие перемены «12+». 
13.05 «Время дочерей» 
«12+». 18.00 Песни от 
всей души «12+». 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин «12+». 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.30 Х/ф «Веймар-
ская республика» «16+».
НТВ
04.50 «Стажёры» «16+». 
06.35 Центральное телеви-
дение «16+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 У нас 
выигрывают! «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» «16+». 17.00 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 

русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.20 
Маска «12+». 23.30 Звез-
ды сошлись «16+». 01.15, 
02.35 «Невский» «16+». 
ОТР
6.00, 18.30 «Вечерний 
хэ ш те г»  «16+ » .  7 . 00 
«ТСН» «16+». 7.15, 18.15 
«Тобольская панорама» 
«16+». 7.30 «Новости 
Голышманово» «16+». 
8.00 «Новости Увата» 
«16+». 8.15 «Новости. 
Казанское» «16+». 8.30 
«Новости Ишима. Итоги» 
«16+». 8.45 «Родина моя» 
«12+». 09.00 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
«12+». 09.25 «На приёме 
у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» «12+». 
10.05 Специальный про-
ект ОТР «12+». 10.20 
«Моя история» «12+». 
11.00, 12.05 ОТРажение 
11.30 «Календарь» «12+». 
12.00, 13.40, 21.00 Но-
вости. 13.45 «Потомки» 
«12+». 14.10 Х/ф «Вален-
тин и Валентина» «6+». 
15.40 «Календарь» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.00 «Большая 
область» «16+». 17.30 
«Сельская среда» «12+». 
17.45 «Новости. Омутин-
ское» «16+». 18.00 «Удачи 
на даче» «12+». 19.00 
«Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым» «12+». 
19.40 «Игра в классики» 
«12+». 20.20, 21.05 Х/ф 
«Доживем до понедель-
ника» «12+». 22.10 Х/ф 
«Гамлет» «12+». 00.25 Д/ф 
«Гунда» «6+». 02.00 Х/ф 
«Я остаюсь» «16+». 03.55 
Х/ф «Счастливый Лазарь» 
«16+».

Валентину Калистра-
товну ОДИНЦОВУ с днем 
рождения!
От всей души желаем 

счастья
И много долгих светлых 

лет,
Сил для борьбы с любой 

напастью,
Побольше радостных 

побед.
Желаем больше 

улыбаться,

Года бегут вперед - и 
пусть:

В душе - навеки 
восемнадцать,

И сердце не затронет 
грусть!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Поздравляем!

Объявления
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. Лени-
на 35д, тел.: 8-932-475-37-77. 
Зарплата - высокая.

***
А в т о с е р в и с  в  ц е н -
тре пос. Туртас, ул. Ле-
нина, 35д. Ремонт ДВС, 
ходовой, сварочные ра-
боты, автоэлектрик, ши-
номонтаж. Ремонтируем 

ГА  Зель, УАЗ, иномарки. 
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.

***
Требуются охранники в 
пос. Туртас, в ночную смену 
2/2, с 20:00 до 08:00, з/п от 
20 000 руб. тел.: 8-982-905-
10-18.

Управление по социальным вопросам администрации 
Уватского муниципального района, МКУ «Ресурсно-ме-
тодический центр» Уватского муниципального района, 
руководители образовательных организаций, районный 
совет ветеранов педагогического труда выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти

КОРОЛЁ ВОЙ 
Ольги Фёдоровны.

Александра Николаевича 
Диулина с юбилеем!
Пусть ценят тебя на 

работе и дома,
И будет усталость тебе 

не знакома.
Будь в форме отличной, 

смотри -  не болей!
Встречай с удовольствием 

свой юбилей.
Желаем счастья тебе 

и успеха,
Пускай на пути не 

возникнет помеха.
Живи без особых проблем 

и не старься,
Всегда быть веселым 

и добрым старайся!

Совет ветеранов, 
с. Алымка


Поздравляем наших до-

рогих юбиляров, родив-
шихся в феврале: Вален-
тину Георгиевну Будылдину, 

 Юбилеи

Êреïкого здоровья, óдачи, достатка
Виктора Григорьевича По-
спелова, Хачата Мухаметра-
химовича Рахимова, Галину 
Семёновну Овчинникову, 
Людмилу Васильевну Пахо-
мову, Светлану Алексеевну 
Дудникову, Галину Робертов-
ну Мостовщикову, Бориса Та-
гировича Хамитова, Фертаус 
Хасатуловну Юмагужину, 
Владимира Михайловича Ба-
ранцева, Людмилу Евге ньев-
ну Девяткову, Галину Алек-
сандровну Медведеву, Алек-
сандра Николаевича Удо-
дова, Алексея Матвеевича 
Брагина, Татьяну Георгиевну 
Василенко, Соню Фархад-
кызы Шарифову, Александ-
ра Валерьевича Семёнова, 
Галину Аркадьевну Фенёк, 
Валерия Егоровича Егорова, 
Ирину Георгиевну Турбину, 
Геннадия Геннадьевича Со-
рокуна, Ирину Николаевну 
Маланыч!  

С юбилеем поздравляем! 

Желаем много  дней без горя 
и тоски, крепкого здоровья, 
удачи, достатка, благо-
получия и счастья. Пусть 
руки будут заняты всегда 
любимым делом, пусть в 
сердце не угасает любовь, 
пусть в доме всегда будет 
уютно и тепло!

Совет ветеранов,
пос.  Туртас


Поздравляем наших 

уважаемых пенсионеров 
с юбилеем: Нину Фёдо-
ровну Захарову, Геннадия 
Николаевича Злыгостева, 
Александра Григорьевича 
Кошкарова, Татьяну Георги-
евну Лыткину, Сергея Лео-
нидовича Минина, Маргариту 
Ивановну Немельяйнен, Ели-
завету Александровну Ни-
зовских, Татьяну Михайловну 
Першину, Нину Фёдоровну 
Сингилееву, Фриду Андре-

евну Слинкину, Гульсару 
Шабагатдиновну Софоно-
ву, Валентину Алексеевну 
Усольцеву, Петра Фёдоро-
вича Филиппова, Елизавету 
Ивановну Филиппову, Алек-
сандра Андреевича Холоди-
лова, Надежду Алексеевну 
Холодилову!
 Пускай звучат сегодня 

комплименты,
Вниманием родные 

окружают,
И праздника прекрасные 

моменты
Теплом, любовью сердце 

наполняют.
Ваш юбилей - таинственный, 

красивый,
Подарит всё, о чем давно 

мечталось,
Чтоб ваша жизнь всегда 

была счастливой,
Улыбками и солнцем 

наполнялась!
Совет ветеранов,

с. Уват

Доставка в почтовый ящик

Забирать самим в редакции

Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ПОЧТОВАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ

РЕДАКЦИОННАЯ

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

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

6 месяцев - 360 руб.
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.

Продолжается подписка на газету 
«Уватские известия» 

на первое полугодие 2023 года.
Подпишитесь любым удобным способом 
и будьте в курсе главных событий района.

В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.

uvatskie@mail.ru.

В редакции газеты:
с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 409.

uvatskie@mail.ru.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости на сайте газеты

uvatskie.ru 
Ветераны пограничники выражают соболезнования 

Сайнулле Валиеву, родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти 

ВАЛИЕВОЙ Раисы Петровны. 
Мы навсегда оставим в сердцах образ этой доброй 

женщины.
Ветераны пограничники, друзья и коллеги.


