
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с 
75-летием со дня образования Тюменской области! 
Сегодня наш регион – один из динамично 
развивающихся в Российской Федерации. Главным 
брендом территории служит нефтедобыча, основой 
которого является реализация Уватского проекта. 
Тюменская область широко известна не только 
своими богатыми природными ресурсами, но и 
промышленным производством, социальными 
программами, научными и спортивными 
достижениями. Год за годом ведущие отрасли 
экономики  наращивают свой потенциал, повышается  
инвестиционная привлекательность области. 
В основе этих успехов – добросовестный труд 
нескольких поколений жителей региона, в том числе 
и уватцев. Мы по-настоящему любим родную землю, 
преданы ей и искренне стремимся к ее процветанию. 

Помня славное прошлое, мы в настоящем делаем 
всё возможное ради будущего, которым наши 
потомки смогут гордиться. И какую бы сферу 
жизни мы не взяли, жители Тюменской области 
добиваются в ней значимых результатов, находят 
нестандартные решения и проявляют свои таланты. 
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
неиссякаемых жизненных сил, мудрости, оптимизма, 
большого личного счастья, благополучия и 
дальнейших трудовых успехов, нескончаемой 
любви к щедрому и благодатному краю!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Поздравляю вас со знаменательным 
событием – 75-летием образования Тюменской области!
14 августа Тюменская область отмечает 75-ю 
годовщину со дня своего образования. Наша 
область огромный, экономически успешный 
регион, летопись освоения и развития которого 
в полной мере подтверждает, что могущество 
России прирастало и будет прирастать Сибирью.
Тюменская область, созданная в годы Великой 
Отечественной войны, за 75 лет превратилась в 
главный топливно-энергетический регион страны. 
Спасибо за это ветеранам. Есть и другие основания 
для гордости – сегодня Тюменская область является 
одним из лидирующих регионов России по многим 
направлениям. С каждым годом в нашем регионе 
происходит все больше изменений к лучшему. Меняется 
архитектурный облик, открываются новые предприятия, 
школы, детские сады и спортивные центры, появляются 
новые микрорайоны, развивается инфраструктура.
Большой вклад в процветание области вносят ее 
жители, в том числе и Нижнетавдинцы. Благодаря 

их каждодневному труду, ответственности и 
желанию наша область крепнет и развивается. День 
рождения области – замечательный повод выразить 
благодарность всем живущим здесь людям за любовь к 
своей малой родине, за умение увлеченно и творчески 
работать во имя стабильного и благополучного 
будущего региона, своих детей, внуков и правнуков.
Дорогие земляки! От всей души желаю 
всем нам здоровья и счастья, нашему 
замечательному краю – мира и достатка!
Давайте, как и в прошедшие 75 лет, направим 
всю свою волю, талант, трудолюбие, искреннее 
желание творить добро и неиссякаемую 
любовь к родной земле на процветание нашего 
общего дома – ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!
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