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Проекты: планы и дела

Под открытым небом по-
лукругом места для старо-
жилов.

Знакомимся. Зарубин Ди-
омит Михайлович, работал 
в колхозе «Новый путь». 
Деды и прадеды родились 
в Демьянском, здесь и по-
хоронены. Было ли когда-
нибудь желание переехать 
в город, жить в комфорте и 
благополучии? «Не скрою, - 
отвечает ветеран - молодым 
вынашивал мысли податься 
на вольные хлеба, а сейчас 
подавай миллион - не поеду! 
В Демьянском наша родина. 
И дети мои селу не изменили, 
у меня четверо - здесь живут 
и работают. И внуки, и прав-
нуки также при нас».

Или приехавший сюда в 
1972 году со стройотрядом 
из Киева и навсегда осевший 
в Демьянском, страстный 
любитель природы, рыбалки 
и охоты 69-летний патри-
от села Василий Иванович 
Стужук.

Таков и Владимир Бука-
ринов, служивший с 2013 по 
2014 год в воздушно-десант-
ных войсках, ныне линейный 
трубопроводчик «Транснеф-
ти». На праздник явился при 
полном параде. Почему в 
такой день военная форма?

- Во-первых, вчера был 
наш, десантников, праздник. 
А сегодня участвую в тради-
ционном конкурсе детских 
колясок. Коляска наша - са-
молет ВДВ, в нем мой трех-
летний сынишка Макар, так-
же одетый в камуфляж. 

Забегая, скажу, что семья 
Букариновых в конкурсе за-
няла 1-е место.

К празднику работниками 
библиотеки подготовлена 
фотовыставка «Любимое 
сердцем село», разместив-
шаяся в фойе СДК. Приняли 
участие 70 местных фото-
любителей. Лучшие работы 
отмечены, их авторам вру-
чены призы.

Наградами и поощрения-
ми в этот день удостоились 
самые активные из жителей 
села, как, например, заве-
дующая Демьянским фили-
алом областной больницы 
№ 20 Надежда Вторушина. 
Приезжая, двенадцать лет 
назад вышедшая замуж за 

Салют в честь Дня рождения села!
Сельское хозяйствоДемьянскому - 382

На селе праздник! Красочное действо, развернувшееся 
при большом стечении народа, на площади перед До-
мом культуры продолжалось более четырёх часов. Для 
справки. Население Демьянского сегодня 2083 человека, 
из них 442 - дети.

местного работника «Транс-
нефти», она говорит: «Село 
красивое, чистое, ухоженное. 
Особенно привлекают всегда 
приветливые люди». Но и 
село отвечает взаимностью. 
За активную работу в комис-
сии по благоустройству и 
пропаганде здорового образа 
жизни Надежда Васильевна 
поощрена благодарствен-
ным письмом главы Демьян-
ского сельского поселения.

Благодарственных писем 
главы удостоились также 
Д.А. Пуртова, Н.Я. Мокроу-
сова, А.Н. Кожин, местные 
волонтеры, все, кто своими 
достижениями прославляет 
поселок, делает его краше, 
ярче, богаче.

Прозвучали приветствия в 
честь новорожденных, улуч-
шивших демографию села, 
в том числе назван самый 
младшенький житель, ро-
дившийся в семье Влади-
мира и Татьяны Соколовых. 
Получили поздравления и  
односельчане, отметившие 
3 августа свои дни рождения, 
грамоты и подарки вручены 
также творческому коллек-
тиву «Девчата». 

В церемонию награждений 
и поздравлений удачно впле-

тались выступления самоде-
ятельных артистов - коллек-
тивные и соло. Программу 
вели демьянские красавицы 
Анжелика Арефьева и Раиса 
Слинкина.

В завершение праздни-
ка танец детей в одеяниях 
цвета российского флага. В 

наступивших сумерках - вы-
ступление тюменской группы 
«Чехов бэнд» и пиротех-
нический файер-флеш с 
факелами. И как апофеоз 
дня - грандиозный салют!

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Будущее Демьянского.

Угощайтесь, гости!
А. Мотовилов вручил 

благодарственное письмо Н. Вторушиной. Победители парада колясок.

«Предусмотрены песчаное основание, труба по кюветной 
части для отвода воды. Всю площадку отсыплем щебнем, 
положим дорожные плиты, затем установим остановочный 
комплекс», - прокомментировал Пётр Демидюк.

Наличие остановки - это одно из условий, необходимое для 
того, чтобы возобновить заезд межмуниципальных автобусов 
в село. Напомним, в 2018 году проведен капитальный ремонт 
участка федеральной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Око-
ло поворота на Горнослинкино демонтирован остановочный 
комплекс, а ближайшие остановки находятся на расстоянии 
30 - 40 километров. Когда остановка будет полностью гото-
ва, администрация Уватского района направит заявление 
в главное управление строительства Тюменской области с 
просьбой включить в межмуниципальный маршрут № 541 
«Уват - Тобольск» заезд в село.

Одновременно ДРСУ-6 завершает асфальтирование од-
ного километра улицы Пионерской в Туртасе, которая ведет 
к лыжной базе. Услуги спортивного объекта пользуются 
спросом у населения и в зимний период поток движения 
по автомобильной дороге увеличивается. Поэтому ремонт 
данного участка стал приоритетным в 2019 году.

«Мы очень ждали ремонта этой дороги. Сейчас будет ком-
фортно и безопасно добираться до лыжной базы, ведь раньше 
с трудом разъезжались две машины, сейчас ширину дороги 
увеличили. Кроме того, родителям станет намного удобнее 
привозить и забирать детей с тренировок», - поделился дирек-
тор детско-юношеской спортивной школы Василий Софронов.

Отметим, дорожное полотно уширено с 4,75 метра до 5,5 
метра, построена парковка для автомобилей рядом с лыжной 
базой. В ближайшие дни дорожники укрепят обочины и кювет-
ную часть. К каждому подъезду предусмотрена щебеночная 
призма 50 сантиметров. Работы на объекте будут закончены 
в первой декаде августа.

Строительство остановочного комплекса и разво-
ротной площадки по улице Свердлова в Горнослинкино 
подходит к завершению. Об этом Сергею Путмину со-
общил заместитель директора ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» Пётр 
Демидюк в ходе выездного совещания 1 августа.

«Сейчас в ремонте находится вся зона амбулаторно-поли-
клинической службы, в том числе кабинеты врачей-терапевтов 
участковых, врача акушера-гинеколога, врача-невролога, сто-
матологической службы. Полностью будут отремонтированы 
клиническая лаборатория, центральное стерилизационное 
отделение и ряд подсобных помещений», - рассказал врач-
хирург, заведующий Туртасским филиалом Владимир Макаров.

Заканчивается ремонт крыши и входной группы. Также 
отремонтирован пищеблок, завезено современное обору-
дование для приготовления пищи, в перспективе - обновить 
мебель. А уже в начале августа в новых кабинетах начнут 
вести прием стоматологи и детские врачи.

На капитальный ремонт здания выделено 45 миллионов 
рублей из областного бюджета. Отметим, в Туртасской 
больнице ведут амбулаторный прием 7 врачей, действуют 
терапевтический и хирургический стационары. Ежедневно 
за медицинской помощью обращаются порядка 150 человек.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

В Туртасе и Увате проводится ремонт медицинских 
корпусов областной больницы. Накануне глава адми-
нистрации Сергей Путмин посетил Туртасский филиал 
и посмотрел ход ремонтных работ.
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Летний отдых Молодой руководитель

Однако глядя на воспита-
телей и педагогов в летнем 
оздоровительном лагере «Ра-
дуга» Уватской школы можно 
сделать вывод, что и взрослые 
заряжаются детской энергией 
настолько, что тоже готовы 
веселиться круглосуточно.

- Мне нравится работать 
в летнем лагере. Я сходила 
в отпуск, отдохнула, и с но-
выми силами принялась за 
работу, - поделилась Гулькай 
Хайрулловна Тухтарова. - 
Хотя летний лагерь - это не 
работа, а удовольствие. Здесь 
особенная атмосфера от-

Каникулы проходят без устали
Кто никогда не устаёт, так это дети. Они готовы весе-

литься круглосуточно. И вряд ли кто-то из них задумы-
вается, как даётся их веселье взрослым.

дыха, веселья, творчества. 
Сейчас мы готовим персо-
нажей к спектаклю «Колобок 
на новый лад - гамбургер». 
Думаю, заниматься в творче-
ских мастерских интересно и 
мальчикам, и девочкам.

17 июля в Уватской школе 
состоялось закрытие второй 
смены пришкольного лаге-
ря «Радуга». С утра ребята 
активно репетировали худо-
жественные номера и пьесу 
к заключительному высту-
плению, а ближе к обеду на-
чалась торжественная часть. 
Вначале дети показывали 

самые яркие номера, подго-
товленные в течение смены, 
а затем всех наградили почет-
ными грамотами, в том числе 
вожатых и организаторов.

Прощальным аккордом стал 
фильм «О нас», смонтирован-
ный специально на закрытие 
смены, где героями фильма 
выступили сами ребята. День 
закончился постановкой ку-
кольного спектакля «Бура-
тино» и открытием потайной 
двери золотым ключиком, за 
которой в секретной комнате 
хранились подарки.

Но едва отгремели послед-
ние залпы праздничных хло-
пушек, как школьный двор 
вновь наполнился детским 
смехом и оживленными голо-

сами взрослых. Здесь в третий 
раз за лето началась малень-
кая жизнь в лагере «Радуга».

И вновь череда меропри-
ятий сменяет одна другую. 
Только знай - не зевай!

День песен. На отрядном 
часе ребята активно репе-
тировали художественные 
номера для вечернего концер-
та, а в минуты отдыха успели 
поучаствовать в батле часту-
шек и рэпа, с задором пели и 
танцевали. На занятии в клубе 
«Юный турист» научились 
правильно составлять хворост 
для костра, после обеда по-
плавали в бассейне. Следует 
отметить, что поездки в бас-
сейн ФОКа «Иртыш» были 
почти каждодневными. Так 
что накупались все вдоволь 
до следующего лета.

А завершился день боль-
шим концертом, где все же-
лающие смогли проявить свои 
вокальные и хореографиче-
ские таланты.

Следующий день - день 
театральной маски. И на этот 
раз, пока обдумывали маски, 
побывали в бассейне, по-
сетили районный краеведче-
ский музей «Легенды седого 
Иртыша», приняли участие в 
мероприятии «На сказочной 
поляночке». В клубе «Юные 
туристы» научились плести 
из веревок мостик - паутину - и 
переправляться по нему, при-
няли участие в квест-игре «В 
мире театра» и поучаствова-
ли в спортивных испытаниях 
«Семиборье». В конце дня 
прошлись по школьной площа-
ди парадом масок и от души 
повеселились на дискотеке.

Веселье продолжается. 
Впереди у ребят еще много 
интересных дней.

Лариса ФИЛАТОВА

Начальником самого се-
верного отдела приставов 
нашего региона она тру-
дится уже ровно 6 лет. За 
это время ее сильный и 
энергичный от природы 
характер закалился еще 
больше. Ведь по показате-
лям рейтинга Тюменской 
области в этом году именно 
Уват считается лидером 
эффективного взыскания 
задолженностей.

Подчиненные считают Та-
тьяну Владимировну очень 
требовательным, но пони-
мающим руководителем. 
Она не только контролирует 
работу отдела, но и помогает, 
где нужно посоветует - за эти 
качества ее и ценят. «Нам 
необычайно повезло с Татья-
ной Владимировной!» - гордо 
заявляет судебный пристав-
исполнитель Уватского рай-
онного отдела судебных приставов Кузнецова Любовь Вик-
торовна, которая бок о бок проработала вместе с нынешней 
начальницей все эти годы. 

А в коллективе Уватского районного отдела службы су-
дебных приставов всегда царит здоровая дружеская атмос-
фера. Ведь для сплочения командного духа на постоянной 
основе отмечаются праздники, где руководитель выступает 
главным организатором всех мероприятий.

Несмотря на ответственную и нелегкую работу руково-
дителем районного отдела, Татьяна Владимировна живет 
в поселке Туртас, что в 30-ти километрах от Увата, где на-
ходится отдел, ей ежедневно приходится самой ездить на 
машине туда и обратно. А дома у нее подрастает дочка, 
которая в этом году окончила второй класс. Девочка рас-
тет смышленой и очень активной, она - будущий художник. 

Совсем недавно Татьяна Владимировна с дочкой стали 
новоселами.

Алёна ДОЦКЕВИЧ, 
пресс-секретарь УФССП России 

по Тюменской области

Всегда впереди!
Абросимова Татьяна Владимировна в свои тридцать 

два года руководит отделом службы судебных при-
ставов Уватского района УФССП России по Тюменской 
области.

2 августа - День ВДВ

С честью выполняли свой воинский долг
Независимо, на какой день недели выпадает памятная 

дата, для воинов воздушно-десантных войск этот день 
всегда праздник. Для тех, кто служит в войсках Дяди 
Васи, и отслуживших. На этот раз праздник выпал на 
пятницу. В центре Туртаса можно было встретить группу 
крепких бравых мужчин. Все в тельниках, некоторые в 
голубых беретах. Это служившие в разные годы воины 
особого рода войск - «крылатой пехоты».

Самый авторитетный сре-
ди них Сергей Геннадьевич 
Галкин. Служил в Афгане  
с 1981 по 1983 год. Как 
участник Афганской войны 
отмечен медалями. Или 
Николай Иванович Рвачёв, 
ветеран ВДВ, призывался в 
1979 году, отбыл в запас в 
1981-м. Младший сержант, 
командир техотделения и 
заместитель командира 
взвода, он тоже хлебнул 
лиха в Афганистане. Однако 
таковы уж перипетии воин-
ской службы, воздушному 
десантнику с неба прыгать 
на врага не пришлось. И всё 
равно главная его гордость, 
что служил в таких элитных 
войсках, как ВДВ.

Как узнал от них - в Тур-

тасе бывших вэдэвэшников 
проживает до двух десятков 
человек. День 2 августа - их 
день! Ежегодно, незави-
симо от погоды, этот факт 
они подчеркивают особо, 
собираются вместе, чтобы 
отметить свой праздник 
по привычному, в общем-
то, сценарию. Дружеские 
объятия, разговоры, вос-
поминания, горький тост 
за погибших однополчан. В 
Туртасе никто из десантни-
ков не похоронен, но от это-
го не легче. И обязательные 
проезды по улицам с раз-
вевающимися флагами, на 
которых парашют на фоне 
двух самолетов - эмблема 
воздушно-десантных войск. 
Туртас не город, здесь нет 
фонтанов, искупаться в ко-
торых для голубых беретов 
стало чуть ли не традицией 
в День ВДВ. Здесь другое.

- Как реагируют на ве-
реницу ваших авто жители 
поселка?

- Нормально реагируют. 
Приветствуют взмахами рук и 
возгласами одобрения. Что и 
говорить, нам приятно.

Интересно было посмо-
треть на самого молодого 
в их кругу, отслужившего 
недавно. Указали на рос-
лого крепкого парня. «Меня 
Саня зовут. Саня Мончен-
ко», - представился он. Но 
тут же выяснилось, что 
его «недавно» - это почти 
7 лет «на гражданке». В 
активе Александра четыре 
прыжка с парашютом. Ну и 
как? «Первые три прыжка 
нормально, но на четвер-
тый что-то стало страшно. 
Почему, не знаю, но всё во 
мне протестовало против. 
Всё же прыгнул. Сам, меня 
не выталкивали, хотя были 
у нас такие, кого чуть ли не 
пинком отправляли за борт. 

Когда летел к земле, орал во 
всё небо: то ли от ужаса, то 
ли от восторга…».

Александр работает в 
РЖД - путеец. А это оз-
начало, что через день у 
него намечался еще один 
праздник - День железно-
дорожника. «Но мне дороже 
наш - День ВДВ. Я люблю 
всех наших стариков. Ген-
надьевич - это вообще для 

меня пример во всем. Так 
получилось, что мой батя 
Николай Алексеевич тоже 
побывал в Афгане, они 
с Геннадьевичем пусть в 
разное время, но служили 
в одной части».

День воздушно-десантных 
войск страна встречает с 
особой гордостью за людей, 
прошедших суровую закал-
ку этой школы армейской 

жизни. ВДВ всегда отличало 
особое отношение к нелегкой 
воинской службе. На их долю 
доставались и достаются 
самые непростые задачи 
в ходе боевых действий. И 
десантники, в том числе при-
званные из Туртаса, всегда 
с честью выполняли и вы-
полняют свой воинский долг.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Сергей Галкин.

Саша Монченко и Николай Иванович Рвачёв.

Под флагом ВДВ.
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Встреча с Анатолием Алексее-
вичем для любителей книг была 
открытием. Уватцы, пришедшие 
познакомиться с писателем, и не 
представляли, какие живые расска-
зы их ждут из уст самого автора книг.

Много говорили о книге «Чистый 
черный цвет», написанной о Де-
мьянке: «Куим - крохотное селеньи-
це  , запропастившееся в пойменных 
урманах Большого Демьяна - так 
почтительно величают инородцы 

Встреча с читателями

Уватцы познакомились с творчеством писателя-охотника Анатолия Кондаурова
23 июля в читальном зале районной библиотеки села Уват со-

сто ялась встреча читателей с тобольским писателем, членом 
Союза писателей Тюменской области Анатолием Алексеевичем 
Кондауровым. В его творческой биографии - рассказы, очерки, 
повести, в которых писатель раскрывает тайну и красоту тайги, её 
обитателей, метко подмечает колоритные характеры героев своих 
книг. Его произведения печатались в газетах, журналах «Охота и 
охотхозяйство», «Уральский следопыт», «Врата Сибири», «Огни 
Кузбасса», «Тобольск-град».

Первенство России по футболу

Перенос игр из Тоболь-
ска - вынужденная мера - на 
домашнем поле ремонт. Пер-
вый домашний матч сезона 
2019 года футбольный клуб 
«Тобол» провел на стадионе 
«Атлант» села Уват, прини-
мая дублеров ФК «Тюмень».

На трибунах матча откры-
тия первенства немноголюд-
но. «Тоболяков, прибывших 
на матч на личном автотран-
спорте, вкупе с теми, кто 
приехал в Уват на автобусе, 

Неоднозначная «ничья» первой игры
Уватский стадион «Атлант» на время стал домашней 

площадкой для тобольской футбольной команды. До 
конца августа «Тобол» здесь проведёт цикл матчей в 
рамках первенства России (III дивизион). Первая игра 
состоялась 20 июля против молодёжного дубля ФК 
«Тюмень».

было значительно больше, 
чем жителей Увата на три-
бунах стадиона», - пишет 
портал «Тобольск-информ». 
Большинство из болельщи-
ков - тоболяки, приехавшие 
вместе со спортсменами. 
Они искренне переживали за 
«Тобол», декларируя хором 
ритмичные кричалки в под-
держку фаворитов.

Яркий и динамичный старт 
игр показали тоболяки. Пер-
вая же минута матча при-

несла гол в ворота тюменцев. 
Помогла тактика: массиро-
ванные атаки на стороне 
тюменцев заставили против-
ника ошибиться и допустить 
брешь в обороне. Особо 
отличились напористостью 
тоболяки Эдуард Сагдиев и 
Ильфат Баязитов, открыв-
шие коридор для атаки луч-
шего голеадора «Тобола» 
Эдуарда Сагдиева. Уже на 
восьмой минуте матча Эду-
ард удваивает преимущество 
Тобольска.

Блестящий старт во вто-
рой половине первого тайма 
неприятным образом для 
тоболяков сменился чере-
дой провалов на поле. Во-
первых, бомбардиры Э. Саг-

диев и И. Баязитов банально 
запартачили как минимум 
два отличных шанса забить 
мяч. Во-вторых, свою ложку 
дегтя добавил главный су-
дья матча ишимец Виктор 
Данилкин, который не стал 
назначать чистый пенальти 
в ворота тюменцев, когда во 
вратарской площади один 
из оборонцев команды из 
областного цен тра сыграл 
рукой. Поставить точку в спо-
ре вполне могла бы система 
видеопомощи арбитрам, 
так называемый WAR. Но 
камешек в огород областной 
столицы подбросили и гости 
из Тобольска, высказавшие 
недоумение, почему «боко-
вые судьи, к слову, оба из 
Тюмени, нарушения правил 
не видели в упор».

Постепенно тюменцы ста-
ли приходить в себя после 
сокрушительных атак в на-
чале матча. Подогретые оби-
дой и навязанным темпом 
игры, воспитанники тюмен-
ского тренера Евгения Мас-
лова сместили очаг борьбы в 
сторону ворот тоболяков и на 
31-й минуте матча тюменцы 
разыграли нехитрую атакую-
щую комбинацию: Олег Дол-
галёв с передачи капитана 
дублеров Георгия Маргиева 
отыгрывает один мяч.

После «Тобол» вновь стал 
давить, и игра сместилась 
в штрафную площадь тю-
менцев. Атака дала свои 
результаты: на 37-й минуте 
при розыгрыше углового 
капитан Павел Бизин в паде-
нии сумел протолкнуть мяч в 
сетку ворот соперника мимо 
вратаря тюменцев Камиля 
Аюпова.

Первый тайм завершился 
со счетом 3:1 в пользу номи-
нальных хозяев поля.

реку Демьянку, что, покрутившись 
несчетными зигзагами не одну сот-
ню верст, вливается в Иртыш…».

В книгу входят две повести. В 
первой из них - «Чистый черный 
цвет» - представлена своеобраз-
ная литературная аллегория семи 
возрастов главного героя Родиона 
Слинкина - простого человека с уди-
вительно чистой душой, а также по-
вествуется о живущих, так или иначе 
сталкивающихся с ним людях. Вто-
рая - «Таежный кодекс» - не просто 
повесть, в которой рассказывается 
о главном герое - экс-промысловике 
Скате и его «заключительном» 
таежном задании, а оригинальный 
свод законов таежного мира с его 
неписаными правилами, в которой 
он сумел прожить достойно, по-
людски, чтобы ни о чем не жалеть. 
Все герои выписаны с конкретных 
людей, живущих и здравствующих 
поныне.

О своей личной жизни, как выяс-
нилось в разговоре, писатель гово-
рить не любит, потому что считает, 
что всё, что он хотел бы рассказать 
о себе, написано в книгах.

- Родился совершенно неудачно, - 
рассказывает писатель, - в самом 
начале войны. Оставшись без роди-
тельского присмотра, отец погиб на 
фронте, мать много работала, рос 
я трудным и вредным, - продолжает 
Кондауров, - и поэтому буйное мое 
детство постоянно соприкасалось 
с ремнем. Но в дальнейшем судьба 
одарила теплотой и сочувствием. 
Мне посчастливилось целых две-
надцать лет заниматься боксом, 
много путешествовать, пристра-
ститься к профессиональной охоте, 
получить престижное юридическое 

образование, ловить бандюков, 
работая в органах внутренних дел, 
пройти адвокатскую практику в 
судах России. В армии, во время 
Карибского кризиса, на далеком 
острове Свободы, где я служил в ра-
кетных войсках, держать палец над 
кнопкой, где значился штат Аризона, 
написать несколько книжек, собрать 
палеонтологическую коллекцию зу-
бов ископаемых животных мамонто-
вой фауны, «нафотографировать» 
аж на три фотовыставки…

Если же верить интернету, то бу-
дущий писатель и охотник родился 
в селе Чистоозерном Новосибир-
ской области. Получив после школы 
высшее образование, Анатолий 
Алексеевич становится юристом - 
работником правоохранительных 
органов и весьма успешным, так как 

на этом поприще завоевал боль-
шую известность как порядочный 
человек и профессионал с большой 
буквы и «дорос» до высокого офи-
церского чина. А затем становится 
Анатолий Алексеевич популярным 
в Тобольске адвокатом. Карьера 
шла в гору…Но что-то Кондаурова 
не устраивало в его весьма на-
сыщенной событиями жизни, и он, 
бросив всё, переквалифицируется 
в промысловика-охотника. На меся-
цы уходит наш герой в глухомань, 
в таежные дебри, где и задумывает 
свои книги и пишет стихи.

- Стихи начал писать в детстве, 
когда ничего не понимал в рифме, 
не зная правил. Стихи получались 
всё больше армейские, о героях 
социализма. Сейчас пишутся эро-
тические. Как-то заносит меня то в 

одну сторону, то в другую, может 
это возрастное.

Встреча получилась. Читатели 
познакомились и сразу же за-
бросали вопросами, к которым 
Анатолий Алексеевич был готов и 
отвечал с удовольствием - приятно 
писателю, когда он чувствует заин-
тересованность аудитории, когда 
идет диалог между мастером и его 
почитателями. Для тех же, кто в тот 
день на встрече не присутствовал, 
в районной библиотеке есть книги 
Анатолия Алексеевича Кондаурова. 
Можно почитать и пройти с писате-
лем по таежным тропам, постре-
лять глухарей, даже провалиться в 
незамерзающее болото. Интересно 
будет всем.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Анатолий Кондауров (в центре) и его уватские почитатели.

Что-то невероятное стало 
твориться во втором тайме. 
Необычайную щедрость на 
желтые карточки для тобо-
ляков проявил вышедший 
на передний план главный 
судья из Ишима Владимир 
Данилкин. Он без тени со-
мнений обрушил на головы 
игроков команды Тобольска 
8(!) предупреждений - не 
многовато ли для одного 
тайма?

Естественно, тоболяков 
это выбило из колеи и ини-
циативу поспешили пере-
хватить игроки Тюмени.

Картина маслом на поле 
«Атланта»: на 65-й минуте 
встречи игроки двух команд 
столкнулись и упали на газон. 
Тоболяки сначала попыта-
лись привлечь внимание ар-
битра, но тут же передумали 
и стали кричать тюменцам, 
чтобы те выбили мяч в аут. 
Но дублеры уже находились 
в состоянии атаки, несмотря 

на потери бойца. Или сейчас, 
или никогда: воспользовав-
шись растерянностью «То-
бола», тюменец Александр 
Бахарев сокращает разрыв 
в счете 2:3.

Здесь с уверенностью 
можно сказать, что тюменцы 
окончательно оправились 
от шокового начала матча 
и взяли инициативу в свои 
руки. Тобольские же футбо-
листы продолжали упускать 
голевые моменты.

Переломной стала 79-я 
минута матча, когда «Тюмень 
дубль» освежился силами 
Марка Аквазба. Игрок обво-
дящим ударом сравнял счет 
в матче 3:3.

Это заслуженная ничья 
для тюменской команды, 
а для тоболяков матч стал 
упущенной возможностью 
вырваться вперед.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автораХороший пас тоболяков.

Один на один с вратарём.
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Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципального района Тюменской 
области.

Основание проведения аукционов: распоряжение администрации Уватского муници-
пального района Тюменской области от 23.07.2019 № 0830-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 11 сентября 2019 года в 10:00 часов по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 07 августа 2019 года с 09:00 до 16:30 
часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 05 сентября 2019 года с 
09:00 до 16:30 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Демьянское, улица Нагорная, 19.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 14 292 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0000000:2661.
Разрешенное использование земельного участка: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: под строительство объекта: Приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП) 

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» в районе ЛПДС «Демьянское». ВЛ-10 кВ. Напорный нефтепровод 
с узлом подключения. Подъездная дорога.

Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 31.05.2019 № КУВИ-001/2019-12038632.

Права на земельный участок: собственность Уватского муниципального района 
Тюменской области.

Обременения использования земельного участка: не выявлены.
Ограничения использования земельного участка: согласно Правилам землепользо-

вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденным Решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 
(ред. 20.06.2019 № 357): земельный участок с кадастровым номером 72:18:0000000:2661, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, Демьянское, улица 
Нагорная, 19, полностью находится в санитарном разрыве (полосе отчуждения нефте-
провода), частично в охранной зоне нефтепровода, частично в охранной зоне линий 
электрических передач 10 кВ.

Сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования террито-
рии, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроитель-
ного зонирования, применяются в части не противоречащей описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Ограничения, установленные режимами зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, отраженных в указанных Пра-
вилах не применяются до внесения сведений об указанных зонах, территориях в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) к ним, предоставлены муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района»: данный 
Участок находится на удаленном расстоянии от коммуникаций тепло-, водоснабжения, 
сетей канализации.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 6880,17 рублей 
(шесть тысяч восемьсот восемьдесят рублей 17 копеек).

Размер задатка: 6880,17 рубля (шесть тысяч восемьсот восемьдесят рублей 17 ко-
пеек).

Шаг аукциона: 206,41 рубля (двести шесть рублей 41 копейка).
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (администрации Уватского муници-

пального района Тюменской области) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 до 12:50 и с 14:00 до 16:30 

по местному времени, с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального района Тюменской 
области по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 205, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в аукционе на 

лицевой счет администрации Уватского муниципального района Тюменской области.
Получатель: УФК по Тюменской области (администрация Уватского муниципального 

района ЛС 05673003090);
ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № извещения), 

адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области не позднее 05 сентября 2019 года, что подтверждается 
выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-17
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, сведений о земель-

ном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к опре-
деленной категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение (технологическое 
присоединение), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек;

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет раз-
мер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организа-
тором аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в 

аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об отказе в проведении аук-

циона - в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным 
Земельным кодексом РФ - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет арендной 

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе (заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) - засчитывается 
в счет арендной платы на заключение договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания до-
говора аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе (заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе), уклонилось от подписания договора 
аренды земельного участка.

Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается по форме, указанной в приложении 

2 к извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземпля-

рах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федера-
ции в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с Уватским муниципальным райо-
ном Тюменской области в лице администрации Уватского муниципального района 
Тюменской области в установленном законодательством порядке в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте 
www. torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, 
заключенному по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных 
дней со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вно-
сится арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года 
использования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое 

время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205 в рабочие дни 
с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по местному времени. Продолжительность рабочего 
дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Контактное лицо: Потапова Юлия 
Алексеевна.
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Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципального района Тюменской 
области.

Основание проведения аукционов: распоряжение администрации Уватского муници-
пального района Тюменской области от 23.07.2019 № 0829-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 11 сентября 2019 года в 10:00 часов по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 07 августа 2019 года с 09:00 до 
16:30 часов.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 05 сентября 2019 года с 
09:00 до 16:30 часов.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, Уватский район, село Демьянское, улица Нагорная, 19а.

Сведения о земельном участке:
Площадь: 10 121 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0301004:724.
Разрешенное использование земельного участка: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: под строительство объекта: Приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП) 

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК» в районе ЛПДС «Демьянское». ВЛ-10 кВ. Напорный нефтепровод 
с узлом подключения. Подъездная дорога.

Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
10.06.2019 № КУВИ-001/2019-12622337.

Права на земельный участок: собственность Уватского муниципального района 
Тюменской области.

Обременения использования земельного участка: не выявлены.
Ограничения использования земельного участка: согласно Правилам землепользо-

вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденным Решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 
(ред. 20.06.2019 № 357): земельный участок с кадастровым номером 72:18:0301004:724  , 
расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, Демьянское, улица 
Нагорная, 19а, полностью находится в санитарном разрыве (полосе отчуждения не-
фтепровода), частично в охранной зоне нефтепровода.

Сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования терри-
тории, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостро-
ительного зонирования, применяются в части не противоречащей описанию местопо-
ложения границ указанных зон, территорий, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Ограничения, установленные режимами зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отраженных в указанных Правилах не 
применяются до внесения сведений об указанных зонах, территориях в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) к ним, предоставлены муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района»: данный 
Участок находится на удаленном расстоянии от коммуникаций тепло-, водоснабжения, 
сетей канализации.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 4872,25 
(Четыре тысячи восемьсот семьдесят два рубля 25 копеек).

Размер задатка: 4872,25 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят два рубля 25 копеек).
Шаг аукциона: 146,17 рубля (сто сорок шесть рублей 17 копеек).
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (администрации Уватского муници-

пального района Тюменской области) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 до 12:50 и с 14:00 до 16:30 

по местному времени, с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального района Тюменской 
области по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 205, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в аукционе 

на лицевой счет администрации Уватского муниципального района Тюменской области.
Получатель: УФК по Тюменской области (администрация Уватского муниципального 

района ЛС 05673003090);
ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № извещения), 

адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области не позднее 05 сентября 2019 года, что подтверждается 
выпиской банка с банковского счета получателя.

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, сведений о земель-

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-18
ном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к опре-
деленной категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение (технологическое 
присоединение), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек;

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет раз-
мер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в 

аукционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об отказе в проведении аук-

циона - в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным 
Земельным кодексом РФ - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет арендной 

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим един-

ственную заявку на участие в аукционе (заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) - засчитывается в счет арендной 
платы на заключение договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе (заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе), уклонилось от подписания договора аренды земельного 
участка.

Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается по форме, указанной в приложении 2 к 

извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземпля-

рах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федера-
ции в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с Уватским муниципальным 
районом Тюменской области в лице администрации Уватского муниципального 
района Тюменской области в установленном законодательством порядке в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка, 
но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, 
заключенному по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных дней 
со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вно-
сится арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года 
использования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое 

время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тю-

менская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205 в 
рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по местному времени. Продолжитель-
ность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Контактное лицо: 
Потапова Юлия Алексеевна.
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Администрация Уватского муниципального района извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципального района Тюменской 
области.

Основание проведения аукционов: распоряжение администрации Уватского муници-
пального района Тюменской области от 19.07.2019 № 0810-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 11 сентября 2019 года в 15:00 часов по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 24 июля 2019 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 05 сентября 2019 года до 

16:30 часов.
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, село Демьянское, улица Шоссейная, 16а.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 11 171 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0306002:829.
Разрешенное использование земельного участка: нефтехимическая промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: завод утилизации шлама.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
22.05.2019 № КУВИ-001/2019-11406240.

Права на земельный участок: собственность Уватского муниципального района Тюмен-
ской области.

Обременения использования земельного участка: не выявлены.
Ограничения использования земельного участка: согласно Правилам землепользо-

вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденным Решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 
(ред. 20.06.2019 № 357): земельный участок с кадастровым номером 72:18:0306002:829, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, 
улица Шоссейная, 16а, полностью расположен в Санитарно-защитной зоне пилора-
мы (IV (100 м), полностью расположен в Санитарно-защитной зоне скотомогильника 
(I (1000 м),полностью расположен в Санитарно-защитной зоне асфальтобетонного завода 
(II (500 м), частично находится в санитарно-защитной зоне Полигон твердых бытовых 
отходов (II (500 м).

Сведения о местоположении границ зон с особыми условиями использования территории, 
территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 
зонирования, применяются в части, не противоречащей описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Ограничения, установленные режимами зон с особыми условиями использования терри-
торий, территорий объектов культурного наследия, отраженных в настоящих Правилах не 
применяются до внесения сведений об указанных зонах, территориях в Единый государ-
ственный реестр недвижимости

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального района от 22.12.2016 № 131 
(ред. 20.06.2019 № 357).

Параметры разрешенного использования :
- количество надземных этажей - до 3;
- минимальный размер земельного участка - 0,1 га;
- минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) к ним, предоставлены муниципальным предприятием 
«Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района»: данный 
Участок находится на удаленном расстоянии от коммуникаций тепло-, водоснабжения, 
сетей канализации.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 11 222,39 
(одиннадцать тысяч двести двадцать два рубля 39 копеек).

Размер задатка: 11 222,39 (одиннадцать тысяч двести двадцать два рубля 39 копеек).
Шаг аукциона: 336,67 (триста тридцать шесть рублей 67 копеек).
Срок аренды земельного участка: 3 (три) года 2 (два) месяца.

Порядок приема заявок для участия в аукционе
Заявитель представляет организатору аукциона (администрации Уватского муниципального 

района Тюменской области) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в рабочие дни с 09:00 до 12:50 и с 14:00 до 16:30 

по местному времени, с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального района Тюменской 
области по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 
19, кабинет 205, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час.

Контактное лицо - Потапова Юлия Алексеевна.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе составляется в одном экземпляре.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Порядок внесения задатка для участия в аукционе
Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в аукционе на 

лицевой счет администрации Уватского муниципального района Тюменской области.
Получатель: УФК по Тюменской области (администрация Уватского муниципального 

района ЛС 05673003090);
ИНН 7225002810;
КПП 720601001;
Счет: 40302810865773500063;
Банк: Отделение Тюмень г. Тюмень;
БИК: 047102001.
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе (дата и № извещения), 

адрес земельного участка.
Задаток должен поступить на текущий счет администрации Уватского муниципаль-

ного района Тюменской области не позднее 05 сентября 2019 года, что подтверждается 
выпиской банка с банковского счета получателя.

Извещение о проведении аукциона № 2019/А-16
Порядок проведения аукциона

1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, сведений о зе-

мельном участке, разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о плате за подключение (технологическое присоедине-
ние), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) шаг аукциона (величина повышения начальной цены) установлен в размере 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона;

г) каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек;

д) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет раз-
мер ежегодной арендной платы три раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене предмета аукциона на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

2. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) только один заявитель признан участником аукциона;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона.

3. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона в день проведения аукциона.

Порядок возврата задатка участникам аукциона
1. Задаток подлежит возврату на счет, указанный заявителем в заявке на участие в аук-

ционе, в следующем порядке:
- в случае если уполномоченный орган принял решение об отказе в проведении аукциона 

- в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным 
Земельным кодексом РФ - в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. Задаток возврату не подлежит:
- если участник аукциона признан победителем, задаток засчитывается в счет арендной 

платы на заключение договора аренды земельного участка;
- если аукцион признан не состоявшимся и задаток, внесенный лицом, подавшим един-

ственную заявку на участие в аукционе (заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе) - засчитывается в счет арендной 
платы на заключение договора аренды земельного участка;

- если участник аукциона, признанный его победителем, уклонился от подписания договора 
аренды земельного участка;

- если аукцион признан не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе (заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе), уклонилось от подписания договора аренды земельного 
участка.

Условия заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается по форме, указанной в приложении 2 к 

извещению о проведении аукциона.
Подписанный проект договора аренды земельного участка направляется в трех экземпля-

рах победителю аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона (или иному лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федера-
ции в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе).

Договор аренды земельного участка заключается с Уватским муниципальным районом 
Тюменской области в лице администрации Уватского муниципального района Тюмен-
ской области в установленном законодательством порядке в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.
torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта договора аренды не был им подписан и предоставлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору аренды, 
заключенному по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, вносится арендатором единовременным платежом в течение 10 календарных дней 
со дня заключения договора аренды.

За второй и последующий годы использования земельного участка арендная плата вно-
сится арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала очередного года 
использования земельного участка (авансовый платеж).

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое 

время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205 в рабочие дни 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по местному времени. Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час. Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205). Контактное лицо: Потапова Юлия 
Алексеевна.

Информация для населения
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О подготовке документации 
по планировке территории
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положе-
ния о порядке подготовки документации по планировке 
территорий Уватского муниципального района и сельских 
поселений, разрабатываемой на основании решений орга-
нов местного самоуправления Уватского муниципального 
района», на основании обращения акционерного общества 
«Гипронг-Экон»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта 
«Обустройство КП №№ 7, 9, 10 Вареягского месторождения 
нефти. Корректировка».

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

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедельник - 
пятница - с 9:00 до 18:00.

4. Акционерному обществу «Гипронг-Экон»
а) обеспечить подготовку документации по планировке 

территории;
б) подготовленную документацию по планировке террито-

рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

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

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0872-р от 5 августа 2019 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 05.08.2019 № 0872-р

Границы проектируемой территории (документации по 
планировке территории), предназначенной для

 размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Обустройство КП №№ 7, 9, 10 Вареягского 

месторождения нефти. Корректировка».

Официально

Конкурс проводится в 
рамках реализации регио-
нального проекта «Создание 
системы поддержки фер-
меров и развитие сельской 
кооперации» федерального 
проекта «Создание систе-
мы поддержки фермеров и 
развитие сельской коопера-
ции» национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Принятое постановле-
ние Правительства Тюмен-
ской области от 23.05.2019 
№ 151-п «Об утверждении 
Положений о порядке предо-
ставления государственной 
поддержки фермеров и раз-
витие сельскохозяйственной 
кооперации в Тюменской 
области» значительно расши-
ряет круг лиц и направления 
деятельности, охваченное 
государственной поддержкой.

Грантом «Агростартап» 
могут воспользоваться главы 
КФХ, зарегистрированные в 
текущем году, и граждане РФ, 
которые зарегистрируются в 
качестве глав КФХ в случае 
победы в конкурсе, имеющие 

Информация для населения

Утрата и хищение оружия по вине владельца влечет за 
собой административную ответственность, а в ряде слу-
чаев и уголовную ответственность.

Согласно действующему законодательству Российской 
Федерации ответственность за сохранность оружия несет 
его владелец.

Принадлежащие гражданам РФ оружие и патроны долж-
ны храниться по месту их проживания с соблюдением 
условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность 
хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, 
в запирающихся на замок сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в 
деревянных ящиках, обитых железом.

Хранение оружия и патронов гражданами РФ в местах 
временного пребывания, в том числе в период охоты и 
туризма должно осуществляться с соблюдением условий, 
исключающих доступ к оружию посторонних лиц. За-
прещается оставлять оружие без присмотра (в гаражах, 
сараях, на дачах, автомобилях и других местах), а также 
передавать его другим лицам.

В соответствии с п. 77 Правил оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 
июля 1998 г. № 814, граждане РФ осуществляют транспор-
тирование оружия по территории Российской Федерации в 
количестве не более 5 единиц и патронов не более 1000 
штук на основании разрешений Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или ее тер-
риториальных органов на хранение, хранение и ношение, 
хранение и использование, на ввоз в Российскую Феде-
рацию соответствующих видов, типов и моделей оружия 
либо лицензий на их приобретение, коллекционирование 
или экспонирование оружия.

При ношении оружия граждане РФ обязаны иметь при 
себе документы, удостоверяющие их личность, а также вы-
данные Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации или ее территориальных органов на 
хранение и ношение, имеющегося у них оружия. Ношение 
огнестрельного оружия осуществляется в расчехленном 
состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, по-
ставленным на предохранитель, а огнестрельного коротко-
ствольного оружия - в кобуре в аналогичном виде.

На территории РФ запрещается ношение оружия при 
проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, 
пикетирования и других массовых публичных мероприятий.

За небрежное хранение оружия, создавшее условия для 
его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие 
последствия, хранение боеприпасов, предназначенных 
для боевых видов оружия, предусмотрена уголовная от-
ветственность.

В соответствии с частью 1 статьи 222 УК РФ за не-
законные приобретение, передача, сбыт, хранение, пере-
возка или ношение огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов (за исключением гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 
его основных частей и патронов к нему, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, его основных частей 

О реализации федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

В Тюменской области департамент агропромышленно-
го комплекса проводит грантовый конкурс на создание 
и развитие КФХ. Приём документов завершён, проходит 
презентация и оценка проектов, но уже сейчас можно 
сказать, что возможность получить государственную 
поддержку на открытие своего дела в сфере сельского 
хозяйства вызвала огромный интерес среди жителей 
юга региона.

план создания и развития 
своего хозяйства. Размер 
гранта до 3 млн. рублей для 
граждан и КФХ, и до 4 млн. 
рублей при внесении части 
гранта в неделимый фонд 
СпОК. Значительно расши-
рен и перечень направлений 
использования гранта.

Хотя прием документов в 
грантовом конкурсе завер-
шен, соглашение с Мини-
стерством сельского хозяй-
ства подписано на период 
до 2022 года, что гарантирует 
неоднократное проведение 
конкурса в последующих 
годах.

Поэтому заинтересован-
ным гражданам Уватского 
района стоит внимательно 
изучить условия, подготовить 
бизнес-план, рассмотреть 
источники получения соб-
ственных и заемных средств, 
возможности вступления в 
потребительский кооператив, 
каналы сбыта продукции.

Сельскохозяйственные 
потребительские коопера-
тивы также могут получить 
до 50 % понесенных затрат, 
но не более 3 млн. рублей, 
на приобретение имущества 

для последующей передачи 
(реализации) членам коопе-
ратива, 50 %, но не более 10 
млн. рублей для приобрете-
ния сельскохозяйственной 
техники (оборудования), от 
10 % до 15 % в зависимости 
от выручки от реализации 
сельскохозяйственной про-
дукции на возмещение за-
трат, связанных с закупом 
сельскохозяйственной про-
дукции.

За информацией о мерах 
государственной поддержки 
сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, докумен-
тах, предоставляемых для 
получения, обязательствах 
получателей и консультаци-
онной помощью нужно об-
ращаться в отдел сельского 
хозяйства администрации 
по адресу: с. Уват, ул. Ир-
тышская, 19, кабинет 310. 
Телефон: 8 (34561) 2-80-37,  
добавочный 1310.

По информации отдела 
сельского хозяйства

администрации 
Уватского 

муниципального района

Росгвардия предупреждает об ответственности 
за утрату оружия и неправильное его хранение

и патронов к нему), взрывчатых веществ или взрывных 
устройств виновные наказываются ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев либо без такового.

В соответствии с частью 4 статьи 222 УК РФ за неза-
конный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия, огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, 
в том числе метательного оружия виновные наказываются 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев либо без такового.

В соответствии с частью 1 статьи 223 УК РФ за 
незаконные изготовление, переделку или ремонт огне-
стрельного оружия, его основных частей (за исключением 
огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно 
незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств следует наказание в виде 
лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом 
в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии с частью 4 статьи 223 УК РФ за неза-
конные изготовление, переделку или ремонт огнестрельно-
го оружия ограниченного поражения либо незаконное изго-
товление газового оружия, холодного оружия, метательного 
оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или 
снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограничен-
ного поражения либо газовому оружию следует наказание 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работамина 
срок от одного года до двух лет, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового.

В соответствии с частью 4 статьи 20.8 КоАП РФ нару-
шение правил хранения, ношения или уничтожения оружия 
и патронов к нему гражданами влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей либо лишение права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев 
до одного года.

Контроль за условиями хранения, ношения, транспорти-
ровки и использования оружия, патронов к нему осущест-
вляют сотрудники лицензионно-разрешительной работы 
Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками полиции. 
В ходе плановых и профилактических мероприятий право-
охранители регулярно проверяют владельцев оружия по 
месту жительства.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru
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Информация для населения

основном образовании 
№ АК  076641 ,  выдан -
ный 11.06.1978 г. на имя 
Александры Филипповны 
Раишевой,  прошу счи-
тать недействительным.

* * *
В кафе «Людмила» требу-
ется повар вахтовым мето-
дом. Тел.: 8-922-266-15-40.

Куплю  рога лося, чагу. 
Дорого. Тел.: 8-905-802-
81-70,  8-992-336-89-90.

* * *
Ремонт стиральных, по-
судомоечных машин, теле-
визоров и более мелкой тех-
ники. Тел.: 8-952-685-96-95.

* * *
Утерянный аттестат об 
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ВОДОПРОВОД
прокол 

навигатором.
Телефон:

8-950-488-32-62.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Охрана труда - неотъемлемое условие полноценной 
работы любого предприятия. Защита жизни и здоровья ра-
ботников напрямую связана с улучшением микроклимата на 
предприятии и повышением производительности труда. Для 
этого необходимо создать условия, при которых наступление 
производственной травмы и профзаболеваний сведены к 
минимуму. Успех в большой степени зависит от качества 
подготовки специалистов в этой области, от их умения при-
нимать правильные решения. Все эти принципы лежат в 
основе системы обучения и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов.

В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечить безопасные условия и охрану труда на пред-
приятии. Работник, в свою очередь, должен соблюдать уста-
новленные правила, нарушение которых может привести к 
несчастным случаям и травмам. Чтобы знать эти правила, 
каждый сотрудник обязан пройти инструктаж по технике 
безопасности, а некоторые - и специальное обучение (ст. 
214 ТК РФ). Проследить за тем, как выполняется данная 
обязанность, и организовать инструктаж и обучение также 
должен работодатель.

Уважаемые работодатели! Если вы заинтересовались 
вопросом обучения по охране труда, обращайтесь в ГАУ 
ТО «Центр занятости населения Уватского района» по 
тел.: 8 (34561) 2-20-57 к ведущему инспектору Захаренко 
Любови Ивановне. Обучение группы по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации 
будут проводить специалисты АНО ТО «Научно-исследо-
вательский институт безопасности жизнедеятельности» в 
пос. Туртас по адресу: ул. Ленина 37г, (здание админи-
страции сельского поселения, зал заседаний):

17.09.2019 с 9:00 час. - «Пожарно-технический минимум 
для руководителей и ответственных за пожарную безопас-
ность»;

17.09. - 19.09.2019 с 9:00 час. - «Охрана труда для руково-
дителей и специалистов».

Принимаем заявки от работодателей, индивидуальных 
предпринимателей по электронной почте: czn_uvat@
prto. ru.

ГАУ ТО «Центр занятости населения
 Уватского района»

Обучение по охране 
труда - залог здоровья и 
безопасности персонала
Центр занятости населения Уватского района форми-

рует группу для обучения по охране труда.

Юбилеи

Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ñ÷àñòüÿ ïðîñòîãî!
От всей души поздрав-

ляем с юбилеем Галину 
Николаевну Кунгурову!
Желаем Вам всего много- 

премного,
Здоровья покрепче, счастья 

простого.
Чтоб были здоровы родные

 и близкие,
Чтоб мечты все - самые

 чистые.
Пусть солнце Вам от души 

улыбается
И всё, что хотите, конечно, 

сбывается!
Совет ветеранов, 

пос. Нагорный


От всей души поздрав-

ляем юбиляра Александра 
Никифоровича Пяткова, 
родившегося в августе!
Закон природы так суров -
Бегут года в потоке века,
Так много есть хороших 

слов,
Чтобы поздравить 

человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет не унывая!

Совет ветеранов,
с. Алымка


От всей души поздрав-

ляем августовских юбиля-
ров: Любовь Константи-
новну Кабакову, Анатолия 
Андреевича Букаринова!
Пусть всё, что жизнь

 успела подарить,
Оставит в сердце свой 

прекрасный след,
Чтоб было радостно,

 чудесно жить,
Ведь впереди так много 

добрых лет!
Пускай текут счастливые 

года
Среди родных и любящих 

людей,

Ведь преданность, любовь 
и доброта

С годами ценится сильней!
 Совет ветеранов,

 с. Осинник


От всей души поздрав-

ляем наших уважаемых 
пенсионеров, родивших-
ся в августе, с днем рож-
дения: Анфису Ивановну 
Колеватову, Фаину Фатта-
ховну Ченькову, Светлану 
Ивановну Кузнецову, Вла-
димира Алексеевича Чень-
кова, Андрея Васильевича 
Пуртова! С юбилеями Ген-
надия Семёновича Усенко, 
Михаила Ивановича Сур-
гутскова!
Пусть подарит вам день 

рождения
От удачи и счастья ключи, 
Замечательное настроение 
И улыбки, как солнца лучи. 
Пусть сегодня хорошее

 сбудется,
Станет жизнь весела и

 прекрасна, 
И пускай этот день не 

забудется, 
А останется в памяти 

сказкой!
Совет ветеранов, 

с. Тугалово


Поздравляем дорогую 

Нину Анатольевну Боро-
викову с юбилеем!
С днем рожденья 

поздравляем!
Позитива и добра,
Роз побольше дорогая,
И, конечно же, тепла!
В этот чудный день

 красивый
Исполняются мечты!
Море счастья, позитива, 
Бесконечной красоты!

Совет ветеранов,
пос. Першино

Выкладка прессы в супермаркете (с. Уват).
Два неполных дня (пн. и ср.).
Оплата 1400 руб. за мес. + 300 руб. в мес. за фотоотчет.
Тел.: 8-910-535-83-71 (звонить в будни).

Квалифицированные электрики выполнят 
электромонтажные работы, 
замену вводного кабеля, 
электросчетчиков, монтаж электропроводки. 
Срочный выезд по вашему звонку. 
Тел.: 8-919-933-22-37.

26 ноября 2018 года Плесовских Н.Г., узнав баланс 
банковской карты, принадлежащей потерпевшему Д., под-
ключенной к услуге «мобильный банк», решил совершить 
хищение денежных средств с данного банковского счета, 
убедившись, что за его преступными действиями никто 
не наблюдает, вставил в свой сотовый телефон сим-карту, 
подключенную к услуге «мобильный банк» к карте, при-
надлежащей Д., и осуществил перевод денежных средств 
с банковского счета, принадлежащего Д., на счет своей 
банковской карты, таким образом тайно похитил денежные 
средства, принадлежащие Д.

С похищенными денежными средствами Плесовских 
Н.Г. с места преступления скрылся, обратил их в свою 
собственность и распорядился ими по своему усмотрению, 
причинив своими умышленными действиями Д. матери-
альный ущерб.

В ходе предварительного расследования и в судебном за-
седании Плесовских Н.Г. вину в совершении преступления 
признал полностью, по его ходатайству, при отсутствии воз-
ражений со стороны обвинения, дело рассмотрено в особом 
порядке судебного разбирательства.

С учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного подсудимым преступления, данных о лич-
ности виновного, состояния его здоровья, обстоятельств , 
смягчающих наказание, и отсутствия обстоятельств, отягча-
ющих наказание, а также влияния назначенного наказания 
на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, 
восстановления социальной справедливости, исправления 
и перевоспитания подсудимого, Плесовских Н.Г. назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев 
условно с испытательным сроком один год.

Приговор вступил в законную силу.

Ирина МАКСИМЕНКО,
 секретарь судебного заседания

Осужден за кражу денег
 с банковского счёта

Приговором Уватского районного суда Тюменской об-
ласти Плесовских Н.Г. признан виновным в совершении 
кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, с 
банковского счёта.

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Íîâîñòè êàê íà ëàäîíè!

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тюменской области 
доводит до вашего сведения обязательные требования, 
предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федера-
ции (далее по тексту - НК РФ), при статусе физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя:

- Сдача в установленные сроки НК РФ налоговой отчетно-
сти о результатах предпринимательской деятельности. Не-
представление налоговой отчетности (расчета по страховым 
взносам) влечет штрафные санкции в соответствии со ст. 119.

- Индивидуальный предприниматель несет ответствен-
ность за достоверность сведений, отраженных в налоговой 
отчетности. В случае если налоговой проверкой установлены 
недостоверные сведения, повлекшие занижение налога к 
уплате, налогоплательщик привлекается к ответственности 
в виде штрафа по ст. 122 НК РФ в размере 20 % от неупла-
ченной суммы налога. А также в случае установленного 
занижения налога в размере, превышающем 900 000 руб., 
материалы проверки передаются в следственные органы для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 
198 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- Исполнение обязанности по своевременной уплате за-
конно установленных налогов. В случае несвоевременной 
уплаты в соответствии со ст. 75 НК РФ исчисляется пеня за 
каждый день просрочки. В случае неуплаты налога налого-
вым органом применяются меры по принудительному взы-
сканию недоимки (арест расчетных счетов, арест имущества, 
в том числе личного);

В соответствии пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, 
оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимаю-
щиеся в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке частной практикой уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование (далее 
по тексту - ОПС) и обязательное медицинское страхование 
(далее по тексту - ОМС) в размере, если величина дохода 
за расчетный период не превышает 300 000 руб., размер 
взносов рассчитывается как произведение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало 
календарного года, за который уплачиваются взносы, уве-
личенного в 12 раз, (второй абзац пп. 1 п. 1 ст. 430 НК РФ), 
которые в фиксированном размере составляют:

за 2017 год - на ОПС - 23 400 руб., на ОМС - 4590 руб.;
за 2018 год - на ОПС - 26 545 руб., на ОМС - 5840 руб.;
за 2019 год - на ОПС - 29 354 руб., на ОМС - 6884 руб.
При этом указанные суммы уплачиваются не зависимо от 

фактического ведения деятельности налогоплательщика, до 
даты закрытия статуса индивидуального предпринимателя.

Т.Н. ТУХВЕТУЛЛОВА, 
заместитель начальника,

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

Уважаемые налогоплательщики - 
индивидуальные предприниматели!


