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Проекты: планы и дела

Профмастерство

Конкурс проходил 1-2 
но ября в городе Ноябрьске 
Яма ло-Ненецкого автоном-
ного округа на Спорышев-
ском месторождении. За зва-
ние «Лучшего по профессии» 
боролись 11 операторов ДНГ 
из восьми регионов России. 
Рашид Юмагужин представ-
лял Тюменскую область.

Конкурсное задание со-
стояло из теоретической и 
практической частей. 

В Уватнефтегазе работает один из лучших операторов ДНГ в России
Оператор по добыче нефти и газа ООО «РН- Уватнеф-

тегаз» Рашид Юмагужин стал серебряным призёром 
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в 
номинации «Оператор по добыче нефти и газа». 

От победителя конкурса 
Рашида Юмагужина отделило 
всего 1,4 балла. Однако, из 
всех участников при выпол-
нении практического задания 
именно оператор ДНГ ООО 
«РН-Уватнефтегаз» набрал 
максимальное количество 
баллов, что свидетельствует 
о его высокой квалификации 
и владении передовыми тех-
нологиями работы.

Отметим, участие в про-

«В этом году выставка проводилась по отраслям, таким как 
хлебобулочные изделия, мясное и молочное производства, 
птицеводство, напитки. Наш центр выставил свою продукцию 
по направлению «Рыболовство и рыбоводство», - сообщил 
начальник отдела сельского хозяйства Николай Белов.

Презентацию провел директор ООО «МБМ» Леонид 
Брюшко. Представлено 7 наименований готовой продукции: 
рыба вяленая, холодного и горячего копчения - карась, щука, 
окунь, плотва, пелядь. Участвуя в выставке, предприятие 
рассчитывает найти клиентов по реализации рыбопосадоч-
ного материала. «Несколько представителей рыботоварных 
предприятий Тюменской области уже заинтересовались про-
дукцией, в частности, покупкой личинок пеляди», - добавил 
Николай Александрович.

Напомним, «Уватский центр Аквакультуры» располагается 
в Увате и занимается воспроизводством рыб ценных по-
род - сиговых, осетровых. В 2017 году реализован первый 
этап инвестиционного проекта: запущены инкубационный 
цех, личиночно-мальковый цех, садковая понтонная линия. 
В рамках мероприятий по компенсации ущерба окружающей 
среде проводится подращивание личинки до стадии малька 
и выпуск в открытые водоемы Обь-Иртышского водного бас-
сейна. В прошлом году выпущено 7,5 миллиона личинок, в 
2018 - 12 миллионов. Планируется увеличить выпуск до 40 
миллионов личинок. В настоящее время проведен сбор икры 
сиговых рыб на промысловых участках. Заложено около 100 
миллионов икры на инкубацию.

«Рыбные запасы водных бассейнов Уватского района - 
один из основных ресурсов развития нашей экономики, кото-
рый необходимо не только использовать, но и пополнять. В 
перспективе ООО «МБМ» - это комплексное предприятие по 
разведению рыб, в том числе ценных пород, и по переработке 
рыбы. Для района, расположенного на самой крупной реке 
региона - Иртыше - это перспективное и выгодное направле-
ние, которое будет поддерживаться», - сказал Сергей Путмин.

«Уватский центр Аквакультуры» стал участником об-
ластной выставки сельского хозяйства «Золотая осень - 
2018» в Тюмени.

фессиональных смотрах 
позволяет конкурсантам 
получать прогрессивный 
опыт и улучшать безопас-
ность своего труда. Си-
стемный подход ООО «РН-
Уватнефтегаз» к повышению 
профессионализма работ-
ников демонстрирует еще 
одна серебряная медаль 
Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии», 
которую в конце октября 
завоевала лаборант хими ко-
аналитической лаборатории 
предприятия Айгуль Саи-
това.

Пётр НИКОЛАЕВ

Благоустройство

Трактором МТЗ, оборудо-
ванным отвалом для чистки 
снега, управляет механи-
затор коммунального пред-
приятия Алексей Митяшин. 
На момент нашей встречи 
Алексей третий день, как 
занят этой работой, а во-
обще с зимними осадками 
воюет второй год. Задание на 
день получает от механика, 
которому, в свою очередь, 

Первоочередные объекты - школа и садик
Так уж случилось в нынешнее предзимье, что вьюга 

свалилась на Туртас, буквально, «как снег на голову», за 
пару дней засыпав посёлок. Как в загадке: вился, вился 
белый рой, пал на землю - стал горой. Запустишь, и вот 
уже снежные завалы - ни пройти ни проехать. Выход 
один - убирать. Население взялось за лопаты, комму-
нальщики и дорожники вывели на улицы снегоу бороч-
ную технику.

распоряжение дает непо-
средственно директор пред-
приятия Андрей Быков, с 
утра на пару с главой посел-
ка Станиславом Богатырём, 
объехавшим улицы. Позднее 
глава пояснил цель их во-
яжа. «Будем обзванивать 
или выдавать предписания, 
чтобы вслед за техникой 
ЖКХ жители убирали снег 
с «неудобных» мест, там, 
где до него не «дотянется» 
техника. И чтобы не пере-
гораживали дворы личным 
ав тотран спортом, мешаю-
щим работе тракторов».

Всего в Туртасе 51 улица и 
57 многоквартирных домов, 
образующих дворы. Ясно, 
на все сил не хватит. Задача 
в первую очередь очищать 
территории, прилегающие к 
детскому саду и школе. Вот и 
сегодня, приступив к работе 
в 6 утра, Алексей Митяшин 
начал ее от садика, потом 
управился с сугробами у шко-
лы. Далее на очереди дворы 
двухэтажных жилых домов в 
центре поселка. Улицы уби-
раются грейдером ДРСУ-6. 
Когда-то Митяшин работал 
в этой организации, но за-

тем сменил ее на котельную 
ЖКХ. Два года как вновь 
пересел на трактор. Говорит, 
что крутить баранку не мед, 
но крутить надо: работы 
вместе со снегом подвалило, 
считай, на всю зиму.

Время после полудня. На 
улицах ближе к центру не 
смолкает гул тракторных 
двигателей. В работе грей-
дер Олега Ансимова и за 
ним МТЗ с лопатой Рамиля 
Ибрагимова. «После столь 
обильного снегопада иного 
расклада и быть не может: 
следом за грейдером под-
чищает перекрестки «Бела-
русь» - комментируя проис-
ходящее, говорит Станислав 
Богатырь. Еще один мощный 
погрузчик виден у Дома куль-

Рамиль Ибрагимов.

Алексей Митяшин. 

туры. В нагребаемой им 
снежной куче угадываются 
очертания будущей горки 
для детворы. Вся техника из 
ДРСУ-6. Кстати, с Рамилем 
Ибрагимовым довелось по-
знакомиться здесь на улице 
Ленина еще летом. Тогда он 
на этом же тракторе, но с ко-
силкой, обкашивал обочины.

За ворота своей усадьбы 
вышел с лопатой Виктор Гри-
горьевич Новосёлов. Убрать 
снежный гребень, образовав-
шийся после прохода грейде-
ра. «Снега нынче сразу же 
подвалило почти по колено. 
Спасибо дорожникам, выру-
чающим своей техникой!» - 
говорит пенсионер.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Врио начальника ОМВД России по Уватскому району, под-
полковник Алексей Ковков показал главе комнату истории 
отдела. Здесь находится макет будущего мемориала памяти 
сотрудникам погибшим при исполнении служебного долга, 
который планируется поставить на площади около отдела.

Сергей Путмин подписал распоряжение о награждении. 
На торжественном праздновании почетная грамота главы 
вручена майору юстиции Татьяне Захаровой, благодарности 
главы - майору полиции Николаю Козлову, майору полиции 
Антону Мокринскому, прапорщику полиции Ивану Кушниру, 
лейтенанту полиции Александру Карелину.

Отметим, штатная численность отдела составляет 134 
единицы. В 2018 году на службу прибыло 11 молодых специ-
алистов в подразделения участковых, ГИБДД, ППС и ИВС. 
Трое сотрудников находятся в городе Махачкале в служебной 
командировке.

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

9 ноября Сергей Путмин посетил ОМВД России по 
Уватскому району. Глава поздравил личный состав с 
наступающим профессиональным праздником и по-
благодарил за ответственную службу в обеспечении 
безопасности жителей района.
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В краеведческом музее

Твои люди, район

«Родилась я в 1968 году в селе 
Полуяново, а если точнее, то воз-
ле него, в старой глухой сибирской 
деревушке Шамша Тобольского 
района, - начала свой рассказ 
Рита Адиятовна. - Семья была 
большая  - 11 детей. Маме даже 
был вручен орден «Мать-героиня». 

Большая семья - это всегда суета 
и большие хлопоты, хозяйство. 
Но именно в большой семье дети 
особенно отзывчивые и ответствен-
ные, ведь когда вокруг тебя столько 
братьев и сестер - кто-то старше, 
кто-то младше, то забота друг о 
друге формируется еще в раннем 
возрасте, а во взрослой жизни 
переходит в любовь ко всем людям. 
И из них получаются замечатель-
ные педагоги, врачи, специалисты 
социальной сферы, которые, может 
быть, не виртуозы научного подхо-
да, но благодаря душевному теплу 
и заботливому отношению под-
купают даже самых непослушных 
сорванцов и направляют энергию 
окружающих в позитивную сторону, 
в русло помощи людям. Такой и 
выросла  Рита Адиятовна.

«Окончила Полуяновскую сред-
нюю школу. Учиться всегда нра-
вилось, ходила на уроки с удо-
вольствием, - продолжила Рита 
Адиятовна. - В 1987 году после 
окончания Тобольского педаго-
гического училища переехала в 
Уватский район, в Туртас, где и 

Связаны одной судьбой
Сегодня волонтёрство - это мощное общественное движение, 

объединившее активных и неравнодушных представителей разных 
поколений, но в основном, конечно, молодёжь. Существует оно не 
хаотично, и имеет свой центр управления, штаб, координаторов, 
отряды «тимуровцев». В Уватском районе задача по реализации 
волонтёрских проектов доверена ответственному и энергичному ру-
ководителю, специалисту по работе с молодёжью АУ ДО «ЦДОДиМ» 
УМР Р.А. Рахматуллиной.

устроилась в школу учителем на-
чальных классов и воспитателем 
группы продленного дня».

А в 2005 году - сокращение, и 
Рита Адиятовна вновь оказалась на 
распутье: пробовала себя в новых 
профессиях. 

В 2013-м поступило предложение 
поработать в Центре дополнитель-
ного образования детей и молоде-
жи. С этого события и началась 
совсем другая жизнь, полная по-
зитива, интересных событий, но 
требующая самоотдачи и любви к 
людям.

«Работа очень интересная, дает 
дополнительные возможности по-
стоянно узнавать что-то новое, вы-
езжать на обучение», - призналась 
наша героиня. 

Гостевую комнату дома Риты 
Адиятовны украшают бесчислен-
ные награды за достижения в 
волонтерской стезе. Здесь и гра-
моты от сельского поселения и 
Тюменской области, благодарности 
от департамента молодежной по-
литики по культуре и спорту и главы 
администрации Уватского района, 
бесчисленные награды за участие 
в волонтерской жизни страны и 
многое другое.

«А как же дом? Семья?» - инте-
ресуюсь.

Вся личная жизнь, можно сказать, 
разделилась на до и после. В 2009 
году на жизненном пути повстре-

чались два замечательных, но в 
тот момент уже одиноких человека 
Рита Адиятовна Рахматуллина и 
Хаким Ишмухамедович Мухамед-
шин, тренер по боксу Уватской 
ДЮСШ.

«На двоих пять девчонок: у него 
три и у меня две, - шутливо ото-
звалась Рита Адиятовна. - Все 
взрослые, все состоявшиеся, что 
нас, как родителей, радует. Уже 
есть внуки. Сейчас, когда Хаким 
Ишмухамедович вышел на пен-
сию, стало больше свободного 
времени, которое посвящаем пу-
тешествиям. Исколесили множе-
ство городов России, но любимым 
городом стала Казань с ее непо-
вторимым колоритом националь-
ной архитектуры, памятниками, 
поэтами, культурой. С возрастом 
духовная жизнь стала притягивать 
всё сильнее. Стараемся бывать на 
концертах, на различных поста-
новках, выставках, домах-музеях 
великих людей Татарстана. Я бла-
годарна супругу за то, что научил 
меня видеть в городах не бутики, 
не магазины, а музеи, концерты, 
театры».

Хаким Ишмухамедович Мухамед-
шин родился в Курганской области 
в небольшом селе Альменево в 
1960 году. Как и все соседские 
мальчишки, увлекся боксом еще с 
младших классов. О популярности 
этого вида спорта можно судить по 
заслугам воспитанников секции: с 
1968 года из пятитысячного села 
вышли три «международника», 
более 20 мастеров спорта, а кан-
дидатов в мастера спорта и не 
пересчитать. 

Будучи взрослым, Хаким Ишму-
хамедович уехал в Мегион Ханты-
Мансийского АО, где 20 лет про-

работал тренером-преподавателем 
отделения бокса в Детско-юноше-
ской спортивной школе. В начале 
2009 года по приглашению Уватской 
ДЮСШ переехал в Туртас. До дека-
бря 2017 года работал тренером по 
боксу. Выйдя на пенсию, со спортом 
не расстался, а продолжает судей-
скую деятельность.

«Появились у нас с Ритой Ади-
ятовной новые увлечения. Кроме 
путешествий, ведем хозяйство: за-
вели овец, кур, козу, возделываем 
огород. Самыми интересными для 
меня стали раскопки на Тамани, в 
Причерноморье», - рассказывает 
Хаким Ишмухамедович .

«Жаль, что не успела напечь 
чак-чак к вашему приезду, - вдруг, 
словно извиняясь, добавила Рита 
Адиятовна. - Работа совсем не 
оставляет времени». 

Удивительно теплая и друже-
любная, гостеприимная семья 
сложилась у Хакима Ишмухамедо-
вича и Риты Адиятовны. Живут по 
простым законам, с удовольствием 
встречают гостей, гордятся детьми, 
но самое главное, ценят всё ду-
ховное, человеческое отношение 
и стремятся к новым открытиям.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

В День народного единства - 4 ноября в Доме культуры села 
Демьянского в рамках фестиваля «Венок дружбы» жителям 
была предложена концертная программа, где свои номера 
представили русские, украинцы, башкиры, татары, ханты, 
армяне и другие народы, проживающие на территории села. 

Очень увлекательно и интересно прошел фестиваль кухонь 
народов России. Выставка народного творчества поразила 
многообразием: лыкоплетение, мыловарение (Анастасия 
Арутюнян), пэчворк (Татьяна Будылдина), валяние (Анна 
Пуртова), вязание (Галина Пузина), фотовыставка (Вера 
Потоцкая и Галина Пузина), изобразительное творчество 
(дети - ханты, проживающие в интернате школы), глиняные 
обереги (Ирина Осинцева).

4 ноября - праздник, который объединяет всех россиян 
от мала до велика, независимо от их религиозных и поли-
тических взглядов. Многонациональность - это радужность,  
музыкальность, чувственность. Наши земляки - люди разных 
профессий, но всех нас объединяет любовь к родному краю. 
И никто не мешает нам петь разные песни, водить хороводы, 
отмечать общие праздники. Так и у нас в селе все, кто при-
шел на праздник, оказались в обстановке домашнего уюта, 
радости, хорошего настроения. И еще долго после концерта 
делились рецептами народных блюд.

Всем участникам фестиваля «Венок дружбы» были вруче-
ны дипломы и памятные подарки.

Г.П. ПУЗИНА, 
с. Демьянское

Постфактум

Одним тайга по нраву,
Другим - степной простор.
У каждого народа язык свой и наряд:
Один черкеску носит, другой надел халат,
Один рыбак с рождения, другой оленевод,
Один кумыс готовит, другой готовит мед,
Одним милее осень, другим милей весна,
А родина - Россия! 
У нас у всех одна.

Родина - Россия. 
Она у всех одна

В 2018 году она проходила 
под общей темой «Искус-
ство объединяет». И это не 
случайно. Известно, что ис-
кусство объединяет людей, 
независимо от их националь-
ной, языковой принадлежно-
сти, политических или рели-
гиозных убеждений - кто-то 
любит стихи и песни, кто-то 
музыку и танцы, кто-то театр 
и кинематограф, а для кого- 
то в приоритете живопись. 
Смешав эти жанры, мы до-
бились объединения людей 
с разными интересами.

Всех, кого не смутила 
осенняя холодная погода, 
ждала насыщенная и инте-

«Ночь искусств»
4 ноября, в День народного единства, краеведческий 

музей «Легенды седого Иртыша» уже в третий раз принял 
участие во Всероссийской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств». 

ресная программа. В этот 
вечер музей «Легенды седо-
го Иртыша» превратился в 
площадку, где развернулась 
феерия музыки, песен, тан-
цев и творчества!

«Ночь искусств» началась 
с познавательно-развлека-
тельной программы «Вол-
шебный мир искусства», в 
которой приняли участие не 
только сотрудники музея, но 
и работники районного Дома 
культуры (заведующий и ме-
тодист передвижного клуба), 
учащиеся Уватской средней 
школы и Детской школы ис-
кусств, а также представите-
ли золотого возраста.

Гостям поведали историю 
о том, что громовержец Зевс 
задумал поближе познако-
миться с народами, прожи-
вающими на уватской земле, 
их культурой, обычаями и 
традициями. Для этого музы 
Мельпомена, Терпсихора и 
Эрато отправились всё узнать 
о чудесах искусства - танцах 
и музыке, о романсах и со-
временных песнях, о театре и 
фотографии, а также о живо-
писи и ее жанрах. Под песню 
«Волшебный мир искусства», 

которую исполнила Зарина 
Зиёева, все отправились в 
сказочное путешествие. 

В течение программы 
присутствующие в зале 
могли насладиться красотой 
русского романса «Любовь 
и разлука» в исполнении 
Любови Захаровой, с вос-
хищением и трепетом про-
следить за полетом со-
временной песни в стиле 
рэп «Спасибо Богу!» Ивана 
Зольникова. Настоящим 
украшением данного меро-
приятия стало выступление 
коллектива мальчиков-лож-
карей. Также зрителям были 
представлены зажигатель-

ные танцы цыган и татар.
А в завершение позна-

вательно-развлекательной 
программы «Волшебный мир 
искусства» всем желающим 
было предложено посетить 
выставочные и экспозицион-
ные залы музея и посмотреть 
фильмы «Золотая баба» 
и «Медвежья вечерка» о 
культуре коренного народа 
нашего края - ханты.

«Ночь искусств» стала тем 
событием, которое объеди-
нило людей разных возрас-
тов и интересов. 

 О.В. БРОННИКОВА, 
сотрудник музея

«Легенды седого Иртыша»
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Воспитание будущего по-
коления, формирование 
семейных традиций и цен-
ностей ложится на семью. 
С самого момента рождения 
дети ощущают себя полно-
ценными членами общества, 
когда родители о них забо-
тятся, уважают их мнение, 
принимают непосредствен-
ное участие в делах малень-
кого человека. 

Поэтому фестиваль начал-
ся именно с детских конкурсов 
и мастер-классов. Ребятиш-
кам было особенно приятно 
участвовать в ма стер-классе 
от шеф-повара ФОК «Ир-
тыш» Татьяны Верходановой. 
Татьяна Сергеевна научила 
юных поваров готовить неза-
тейливый салат из ингреди-
ентов, которые есть в запасе 
каждой хозяйки. 

…И вот уже нарезаны кра-
бовые палочки, овощи, и всё 
это заправлено майонезом. 
Теперь можно перекусить. 
Ведь салат, приготовлен-

Общественная молодёжная палата

Сила семьи в единстве и сплоченности
Накануне Дня народного единства на базе «Укинский 

сор» прошёл семейный фестиваль «Вместе навсегда», 
который объединил 6 семей из Увата и Туртаса. Организа-
тором мероприятия выступила Общественная молодёж-
ная палата при Думе Уватского муниципального района. 

ный своими руками, такой 
вкусный.

После мастер-класса и до-
школята, и школьники стали 
рисовать конкурсные работы 
на тему «Моя семья - всегда 
вместе». Особенно отличи-
лись в рисунках: Вероника 
Гордиевская, Елена Черепа-
нова, Ева Валынкина, Паша 
Симонов, Ксюша Юмагужи-
на, Дима Прошкин и Настя 
Симонова.

Пока ребятня была занята, 
их родители приступили к ос-
новному конкурсу «Блюда се-
мейной кухни». Молодые ро-
дители и их близкие готовили 
свои фирменные блюда на 
костре или мангале, в казане 
или в котелке. Возле каждо-
го домика струился сизый 
дымок, и пахло ароматами 
готовившегося блюда. Пере-
фразируя популярную пе-
сенку, можно сказать: «наши 
папы могут всё, что угодно: 
и дрова рубить, и за дичью 
ходить…». А мамы? Мамы 

могут в полевых условиях 
приготовить полноценный 
обед на всю семью.

Перед жюри была непро-
стая задача, определить са-
мое вкусное, нетрадиционное 
блюдо семейной кухни на-
ших участников фестиваля. 
За большим столом каждая 
семья представила свои ку-
линарные таланты. Семья 
Лазукиных из Туртаса при-
готовила и накормила всех 
собравшихся ароматным 
пловом, напаренным в чугун-
ном казане. Хорошим допол-
нением к их основному блюду 
стала скумбрия на гриле. 
Для гурманов экзотики семья 
Гордиевских из Увата при-
готовила запеченную утиную 
грудку с яблоками, грушами 
и апельсинами. А на холод-
ную закуску они приготовили 
салат из лосиной печени. Со 

стихами представила свой 
фирменный курник семья Бо-
рисовых из Туртаса. Сочным 
получился шашлык у семьи 
Черепановых из Туртаса, 
которым в его приготовле-
нии помогали дети. Своими 
хитростями семейных блюд 
поделилась и туртасская 
семья Симоновых. И под 
финиш конкурса приятным 
ароматом домлямы и ее 
несравненным вкусом всех 
участников, жюри и гостей 
фестиваля угостили Слинки-
ны из Увата. Ну, что скажешь. 
Фестиваль - полная чаша 
вкусной и здоровой пищи, 
приготовленной на открытом 
огне или углях.

Семейный фестиваль про-
должился коллективным 
флешмобом «Все вместе» и 
спортивными состязаниями.

Участники фестиваля были 

отмечены Благодарственны-
ми письмами Общественной 
молодежной палаты, а семьи 
Лазукиных, Борисовых и Че-
репановых получили серти-
фикаты от администрации 
ФОК «Иртыш» на посещение 
оздоровительного центра.

Семейные традиции за-
рождаются в маленькой 
ячейке общества, а тради-
ции активного образа жизни 

молодых семей появляются 
во время вот таких семейных 
фестивалей, спортивных со-
ревнований «Папа, мама, я - 
спортивная семья» и других 
массовых мероприятий, ор-
ганизованных для молодежи. 
Нужно только быть неравно-
душными и самим заняться 
организацией своего досуга.

Владимир ТИМОФЕЕВ
Фото автора

..

Деликатесы от семьи Гордиевских. Сёстры Лазукины сегодня в одной команде. Лучшие повара, конечно, мужчины (А. Слинкин).

Мастер-класс для маленьких поварят.

Жюри вручило Благодарственное письмо 
семье Борисовых (в центре).
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Официально

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Уватского муниципального района от 27.06.2013 
№ 195 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в Уватском муниципальном районе» (в редакции решений 
Думы Уватского муниципального района от 27.03.2015 № 400, 
от 23.03.2017 № 157, от 29.03.2018 № 242):

1. Назначить на 23 ноября 2018 года публичные слушания 
в Уватском муниципальном районе по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Уватского муниципального района 
«О бюджете Уватского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Определить место и время проведения публичных слу-

шаний - с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 301. Публичные 
слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 14 ч. 30 мин. (время 
местное).

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту решения Думы Уватского муници-
пального района: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 221. Ука-
занные документы представляются до 22 ноября 2018 года.

4. Проект решения, указанный в п. 1 настоящего поста-
новления, подлежит размещению на официальном сайте 
Уватского муниципального района, опубликованию (без 
приложений) в районной газете «Уватские известия» и об-
народованию полным текстом на информационных стендах 
в местах, установленных Думой Уватского муниципального 
района.

5. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить начальника отдела финансов администрации 
Уватского муниципального района С.Н. Шестеру.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на постоянную комиссию по бюджету, местным 
налогам и сборам.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района
(Постановление № 19 от 8 ноября 2018 г.)

Проект
Субъект правотворческой инициативы -

Глава администрации

«___» ___________ 2018 г.                                                                                                         Решение                                                                                                                                      №__

О бюджете Уватского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Уватского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского 
муниципального района (далее по тексту также - муниципаль-
ный район) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 
в сумме 6 116 533,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 
в сумме 6 121 624,8 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Уватского муниципального района на 1 января 2020 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
Уватского муниципального района в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета муниципального района в сумме 
5 091,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Уватского 
муниципального района на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 
на 2020 год в сумме 6 255 364,9 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 6 408 503,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 
на 2020 год в сумме 6 255 364,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 143 093,0 тыс. 
ру блей, и на 2021 год в сумме 6 408 503,8 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 293 672,5 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга 
Уватского муниципального района на 1 января 2021 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального внутреннего долга 
Уватского муниципального района на 2020 год в размере 0,0 
тыс. рублей, на 2021 год в размере 0,0 тыс. рублей;

5) дефицит бюджета муниципального района на 2020 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета 
Уватского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Уватского муниципального района на 2019 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета Уватского муниципального района на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению №  2 к настоящему 
решению.

Статья 3. Доходы бюджета Уватского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального 
района от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы 
прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий 
Уватского муниципального района за год, предшествующий 
текущему финансовому году.

2. Утвердить доходы бюджета Уватского муниципального 
района по группам, подгруппам и статьям бюджетной клас-
сификации:

1) на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению №  4 к настоящему решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 
Уватского муниципального района и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Уватского 
муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Уватского муниципального района - федеральных 
органов государственной власти (государственных органов) 
и органов государственной власти (государственных орга-
нов) Тюменской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению №  5 к настоящему 
решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Уватского муниципального района - органов мест-
ного самоуправления на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению №  6 к настоящему 
решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Уватского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Уватского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального района: 

1) на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам Уватского муниципального района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального района: 

1) на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 11 к настоящему решению.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального района по главным распорядителям бюд-
жетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Уватского муниципального 
района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета муниципального района: 

1) на 2019 год согласно приложению № 12 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 13 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по муниципальным программам Уватского муниципального 
района: 

1) на 2019 год согласно приложению № 14 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 15 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 
год в сумме 3 597,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

6. Утвердить муниципальный дорожный фонд на 2019 год 
в сумме 15 358,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15 757,1 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17 394,6 тыс. рублей.

7. Учесть, что в составе расходов бюджета муниципального 
района предусмотрены средства на выполнение отдельных 
государственных полномочий за счет субвенций, передава-
емых из областного бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению № 16 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 17 к настоящему решению.

8. Утвердить объем резервного фонда администрации 
Уватского муниципального района на 2019 год в сумме 1 375,0 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 491,3 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 969,8 тыс. рублей.

9. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерче-
ские организации, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) 
предоставляются в случаях, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Уватского муниципального района, в 
соответствии с муниципальными программами, в порядке, 
утвержденном администрацией Уватского муниципального 
района.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований бюджета Уватского муниципального района

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» муниципальные префе-
ренции предоставляются на цели и по видам деятельности 
согласно приложению № 18 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные 
получатели определяются в соответствии с настоящим 
решением и (или) муниципальными правовыми актами ад-
министрации Уватского муниципального района.

2. Учесть, что в составе расходов бюджета Уватского 
муниципального района предусмотрены средства на индек-
сацию на 4,3 процента с 1 октября 2019 года заработной 
платы работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы, на которых не распространяются указы Президента 
Российской Федерации.

3. Учесть, что в разделе «Социальная политика» пред ус мо-
трены средства на выплату пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (муници-

пальные должности муниципальной службы) в соответствии 
с решением Думы Уватского муниципального района от 
27.03.2015 № 390 «Об утверждении Положения об опреде-
лении условий предоставления и порядка выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы) 
в Думе Уватского муниципального района», постановлени-
ем администрации Уватского муниципального района от 
29.12.2014 № 244 «Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы администрации 
Уватского муниципального района».

Максимальный размер выплаты установленной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, муниципальные должности Уватского муниципаль-
ного района на 2019 - 2021 годы составляет 6,0 тыс. рублей 
в месяц.

4. Учесть, что в составе программного направления расхо-
дов бюджета Уватского муниципального района предусмотре-
ны средства на реализацию «Стратегии социально-экономи-
ческого развития Уватского муниципального района до 2021 
года» в части муниципальной поддержки инвестиционных 
проектов Тюменской области на территории Уватского му-
ниципального района на 2019 год в сумме 4 499 500,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 4 488 400,0 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 4 479 400,0 тыс. рублей.

5. Учесть, что безвозмездные поступления, в том числе 
добровольные пожертвования от физических и юридических 
лиц включаются в состав расходов бюджета в соответствии 
с особенностями исполнения бюджета муниципального рай-
она, установленными настоящим решением.

Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам
1. Утвердить объем и распределение дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений:

1) на 2019 год согласно приложению № 19 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 20 к настоящему решению.

2. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района:

1) на 2019 год согласно приложению № 21 к настоящему 
решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 22 к настоящему решению.

3. Учесть, что по разделу «Национальная оборона» 
пред усмотрены средства, передаваемые бюджетам сельских 
поселений на выполнение полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению воинского учета на территориях, где 
отсутствуют структурные подразделения военных комисса-
риатов, исходя из суммы затрат на содержание одного во-
енно-учетного работника органа местного самоуправления 
и количества военно-учетных работников:

 1) на 2019 год согласно приложению № 23 к настоящему 
решению;

 2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 24 к настоящему решению.

4. Предоставление органам местного самоуправления 
сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на 
решение вопросов местного значения, возникших в ходе 
исполнения бюджета, осуществляется в случаях и порядке, 
установленных муниципальными правовыми актами пред-
ставительного органа Уватского муниципального района.

5. Установить, что неиспользованные по состоянию на 
1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета муниципального района в 
бюджеты сельских поселений в форме субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в бюджет муниципального района в соот-
ветствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюд-
жетных средств бюджета муниципального района о наличии 
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в 
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, неиспользованных в отчетном финансовом году, 
средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в теку-
щем финансовом году в доход бюджета сельского поселения, 
которому они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов в 
порядке, установленном администрацией Уватского муни-
ципального района.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных 
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трансфертов, полученных в форме субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не перечислен в доход бюджета муниципального района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
муниципального района в порядке, определяемом админи-
страцией Уватского муниципального района.

Статья 8. Реструктуризация обязательств перед бюджетом 
Уватского муниципального района

1. Установить, что администрация Уватского муниципаль-
ного района вправе принимать решения о проведении ре-
структуризации обязательств (задолженности) по бюджетным 
кредитам сельских поселений в порядке, установленном 
администрацией Уватского муниципального района. Условия 
реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам 
установлены частью 2 настоящей статьи.

2. Установить, что реструктуризация обязательств (за-
долженности) по бюджетным кредитам сельских поселений 
осуществляется путем предоставления отсрочек, рассрочек 
уплаты задолженности по основному долгу при условии от-
сутствия просроченной задолженности по уплате основного 
долга, процентных и иных платежей, предусмотренных до-
говором бюджетного кредита.

3. В порядке и случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о судопроизводстве, 
об исполнительном производстве и о несостоятельности 
(банкротстве), администрация Уватского муниципального 
района вправе принимать решения о заключении мировых 
соглашений, устанавливая условия урегулирования задол-
женности должников по денежным обязательствам перед 
Уватским муниципальным районом по бюджетным кредитам 
способами, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования 
Уватского муниципального района

Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований Уватского муниципального района: 

1) на 2019 год согласно приложению № 25 к настоящему 
решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению № 26 к настоящему решению.

Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий 
Уватского муниципального района

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Уват-
ского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 27 к на-

стоящему решению.
2. Порядок предоставления муниципальных гарантий 

Уватского муниципального района устанавливается адми-
нистрацией Уватского муниципального района.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципаль-
ного района

1. Установить следующие основания для внесения изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального района без внесения изменений в решение 
о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, 
пред ус мотренных для исполнения публичных нормативных 
обязательств, в пределах общего объема ассигнований, 
утвержденных настоящим решением, а также превышение 
общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 
процентов, за счет перераспределения средств бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим решением, в теку-
щем финансовом году;

2) изменение функций и полномочий главных распоря-
дителей бюджетных средств, а также в связи с передачей 
муниципального имущества, изменение подведомственности 
распорядителей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства бюджета муниципального 
района;

4) использование средств резервного фонда админи-
страции Уватского муниципального района и иным образом 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований средств бюджета муниципального района;

5) использование в текущем году экономии бюджетных 
ассигнований, направляемых на оказание муниципальных 
услуг, реализацию муниципальных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюд-
жетов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с 
внесением изменений в муниципальные программы;

8) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 
средств областного бюджета по согласованию с главным 
администратором бюджетных средств областного бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков 
средств муниципального дорожного фонда;

10) изменение бюджетных ассигнований в случае полу-
чения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других 
уровней, имеющих целевое назначение, и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц сверх объ-
емов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае 

сокращения (возврата при отсутствии потребности) указан-
ных межбюджетных трансфертов;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом;

12) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных для предоставления межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений, в случае применения мер принуждения;

13) изменение типа (подведомственности) муниципальных 
учреждений;

14) увеличение бюджетных ассигнований текущего фи-
нансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в со-
ответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Учесть, что в соответствии с Соглашениями о передаче 
органами местного самоуправления сельских поселений осу-
ществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления 
муниципального района осуществления части своих полно-
мочий по вопросам местного значения органам местного са-
моуправления сельских поселений, бюджету муниципального 
района из бюджетов сельских поселений передаются иные 
межбюджетные трансферты.

3. Установить, что наряду с органами муниципального фи-
нансового контроля главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен-
ных организаций и получателей бюджетных средств в части 
эффективного и целевого использования средств бюджета 
муниципального района, своевременного их возврата, предо-
ставления отчетности.

Статья 12. Вступление в силу и обнародование настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию.
Статья 13. Контроль
Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по бюджету, местным налогам и 
сборам. 

                                                                     Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
 председатель Думы 

Уватского муниципального района

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 Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «НК «Роснефть» - НТЦ»:

1. Осуществить по предложению юридического лица под-
готовку документации по планировке территории объекта:

«Куст скважин № 3 Западно-Эпасского месторождения. 
Обустройство».

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. Обществу с ограниченной ответственностью «НК «Рос-
нефть» - НТЦ»:

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 муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить опубликование распоряжения 
в газете «Уватские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации Уватского муниципального района в 
сети  Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 1302-р от 12 ноября 2018 г.)

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 12.11.2018 № 1302-р  

Границы проектируемой территории, предназначенной 
для размещения объектов инженерной инфраструктуры: 
«Куст скважин № 3 Западно-Эпасского месторождения. 

Обустройство».

Информация для населения

О проведении конкурсного отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства
Межрайонное управление социальной защиты насе-

ления (Уватский, Вагайский районы) объявляет конкурс-
ный отбор организаций для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства, который 
проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 
опеке и попечительстве» и постановлением правитель-
ства Российской Федерации «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан».

Конкурс проводится с целью передачи образовательным и 
медицинским организациям, а также организациям, оказываю-
щим социальные услуги, или иным организациям, в том числе 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
следующих полномочий органа опеки и попечительства:

1. выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечительства, включая 
обследование условий жизни таких несовершеннолетних 
граждан и их семей;

2. подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание.

 Для участия в конкурсном отборе организациям необхо-
димо подать заявление в произвольной форме с указанием 
сведений об учредителе организации, полного наименования, 
ее юридического и почтового адреса, адреса электронной 
почты, официального сайта в сети Интернет (при наличии), 

основных направлений деятельности. К заявлению должны 
быть приложены следующие документы:

- согласие учредителя на участие организации в отборе 
организаций и возложение на организацию полномочий 
(полномочия) органа опеки и попечительства;

-  заверенные копии учредительных документов организации;
- заверенная копия документа, подтверждающего внесе-

ние записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц;

- копия штатного расписания организации, заверенная 
руководителем организации или уполномоченным им лицом;

- другие документы по запросу органа опеки и попечитель-
ства, подтверждающие наличие у организации возможностей 
(материально-технических, кадровых и иных) для осуществле-
ния полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.

Отбор организаций будет осуществляться на основании 
представленных документов, а также с учетом характера и 
условий деятельности организации:

- соответствие основных направлений деятельности 
организации полномочиям (полномочию) органа опеки и 
попечительства;

- наличие в штате организации работников, специализиру-
ющихся по направлениям деятельности, соответствующим 
полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства;

- наличие у организации материально-технических и иных 
возможностей для осуществления полномочий (полномочия) 
органа опеки и попечительства в пределах Уватского района.

Также при отборе будет учитываться наличие у организа-

ции опыта работы по следующим направлениям:
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

граждан, в том числе оставшихся без попечения родителей, 
либо находящихся в обстановке, представляющей действиями 
или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью, 
либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

- профилактика безнадзорности и беспризорности, соци-
ального сиротства, жестокого обращения с несовершенно-
летними гражданами;

- оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе 
оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, в 
семьи которых переданы такие несовершеннолетние гражда-
не, услуг по социальному, медицинскому, психологическому 
и (или) педагогическому сопровождению;

- подготовка граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования данного извещения в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, 19, каб. 202, тел.: 8 (34561) 2-81-16.

Информация о проведении конкурсного отбора организа-
ций для осуществления отдельных полномочий органа опеки 
и попечительства также размещена на сайте администрации 
Уватского муниципального района во вкладке «Общество» - 
«Социальная защита».
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

Адрес: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 118. 
Тел.: 8 (3456) 27-17-26.

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

доводит до сведения 
организаций и населения Кондинского, Уватского, Тоболь-
ского, Ярковского районов, что по территории вышепе-
речисленных районов проходят нефтепроводы высокого 
давления, обозначенные предупреждающими информа-
ционными аншлагами

«Опасно: нефтепровод высокого давления».
Жителям данных районов запрещается находиться в 

охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой 
стороны, проводить работы по вырубке леса, осуществлять 
переезды через нефтепроводы.

В связи с наступлением пожароопасного периода  кате-
горически запрещается разводить костры в охранных зонах 
нефтепроводов.

На переходах нефтепроводов  через водные преграды 
владельцам маломерных судоходных средств запрещается 
бросать якорь и  причаливать к берегу.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., совершение в 
охранных зонах магистральных трубопроводов действий, 
запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления - влечет административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».

Центр профессиональной подготовки «Альянс-
Охрана» предлагает образовательные услуги 
по профессиональному и дополнительному 
профессиональному обучению (переподго-
товке, повышению квалификации) охранников 
4, 5 и 6 разрядов, услуги по проведению пери-
одической проверки их знаний, а также весь 
комплекс услуг по предоставлению материально-
технического обеспечения по теоретическому и 

практическому направлениям в сфере подготовки частных 
охранников. Окажем содействие в последующем тру-
доу стройстве и в размещении иногородних слушателей. 

Наши контакты: 8-952-341-82-71, 8 (3456) 27-16-46.
 Лицензия № 004 от 31.01.2018 г., выдана Департаментом 

образования и науки Тюменской области.

17 ноября - 18 ноября

17 НОЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти. 6:10 «Ералаш». 6:35 
Х/ф «СЫЩИК» «12+». 7:55 
«Играй, гармонь любимая!» 
«12+». 8:45 М/с «0+». 9:00 
«Умницы и умники» «12+». 
9:45 «Слово пастыря» «0+». 
10:10, 23:00 Фигурное ката-
ние. Гран-при-2018. 12:15 «На 
10 лет моложе» «16+». 13:05 
«Идеальный ремонт» «6+». 
14:00 «Наедине со всеми» 
«16+». 14:55 «Серебряный 
бал» «6+». 16:35 «Кто хочет 
стать миллионером?» 19:25 
«Эксклюзив» «16+». 21:00 
«Время». 21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+». 0:20 Х/ф «ЗА 
ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
«16+». 2:20 «На самом деле» 
«16+». 3:10 «Мужское/Жен-
ское» «16+». 4:05 «Модный 
приговор» «6+». 5:00 «Давай 
поженимся!» «16+».
РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббо-
та». 8:40 Местное время. Суб-
бота», «Живая деревня». 8:55 
«Прямая линия». 9:20 «Сто к 
одному». 10:10 «Пятеро на 
одного». 11:00 Вести. 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень». 
11:40 «Смеяться разреша-
ется». 12:50 Х/ф «ОХОТА 
НА ВЕРНОГО» «12+». 15:00 
«Выход в люди» «12+». 16:15 
«Субботний вечер». 17:50 
«Привет, Андрей!» «12+». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «ТЕНЬ» «12+». 
1:05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
«12+». 3:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
«16+».
НТВ
5:00 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:40 «Звезды со-
шлись» «16+». 7:25 Смотр 
«0+». 8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня». 8:20 «Зарядись уда-
чей!» «12+». 9:25 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» «0+». 
10:20 Главная дорога «16+». 
11:00 «Еда живая и мёртвая» 

«12+». 12:00 Квартирный во-
прос «0+». 13:05 «Поедем, 
поедим!» «0+». 14:00 «Крутая 
история» «12+». 15:05 Своя 
игра «0+». 16:20 «Однаж-
ды...» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» «16+». 19:00 
«Центральное телевидение». 
20:35 Х/ф «ПЁС» «16+». 
23:55 «Международная пило-
рама» «18+». 0:50 «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» Сергей 
Бобунец «16+». 1:50 Х/ф 
«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» «0+». 
3:45 «Таинственная Россия» 
«16+». 4:25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Музыкальный канал» 
«16+». 5:30 Х/ф «КЛАД» 
«6+». 7:00 «Мультфильмы» 
«6+». 7:30, 18:30 «Сдела-
но в Сибири» «12+». 7:45, 
19:45 «Тюменский характер» 
«12+». 8:00 «Вкус по карма-
ну» «16+». 9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 10:00 «Точнее» 
«16+». 10:30, 18:45 «Сель-
ская среда» «12+». 11:00, 4:10 
«Спросите повара» «12+». 
12:00, 18:00 «ТСН». 12:15, 
18:15 «Репортер» «12+». 
12:30, 17:30 «Объективно» 
«16+». 13:00 «Достояние 
республики» «12+». 15:00 
«ТСН» «16+». 15:15, 2:00 
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
«16+». 19:00 «Частный слу-
чай» «16+». 19:30 «Дорожная 
практика» «16+». 20:00 Х/ф 
«МОЯ МАМА» «16+». 22:00 
Х/ф «ПРОГУЛКА» «0+». 23:45 
Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» «16+».

18 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5:50, 6:10 Х/ф «СЫЩИК» 
«12+». 6:00, 10:00, 12:00 Но-
вости. 7:30 М/с «0+». 7:45 
«Часовой» «12+». 8:15 «Здо-
ровье» «16+». 9:20 «Непуте-
вые заметки». 10:10 «Игорь 
Ливанов. «Рай, который соз-
дал я...» «12+». 11:10 «Теория 
заговора» «16+». 12:20 «Еле-
на Цыплакова. Лучший док-
тор - любовь» «12+». 13:30 

Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
«12+». 15:20, 23:55 Фигурное 
катание. Гран-при-2018. 17:30 
«Русский ниндзя» «12+». 
19:30 «Лучше всех!» «0+». 
21:00 «Толстой. Воскресе-
нье». 22:30 Что? Где? Ког-
да? 2:00 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ 
С МОЛОКОМ» «16+». 3:45 
«Мужское/Женское» «16+».
РОССИЯ
5:05 «Субботний вечер». 
6:45 «Сам себе режиссёр». 
7:30 «Смехопанорама». 
8:00 «Утренняя почта». 8:40 
«Местное время. Воскресе-
нье». 9:20 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым». 11:00 Вести. 
11:20 «Измайловский парк» 
«16+». 13:40 «Далёкие близ-
кие» «12+». 14:55 Х/ф «ОКНА 
ДОМА ТВОЕГО» «12+». 18:50 
«Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
20:00 Вести недели. 22:00 
«Москва. Кремль. Путин». 
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:30 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» «16+».
НТВ
5:15 «ЧП. Расследование» 
«16+». 5:40 «Центральное 
телевидение» «16+». 7:20 
«Устами младенца» «0+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 
8:20 Их нравы «0+». 8:35 
«Кто в доме хозяин?» «16+». 
9:25 Едим дома «0+». 10:20 
«Первая передача» «16+». 
10:55 «Чудо техники» «12+». 
11:50 «Дачный ответ» «0+». 
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:00 «У нас выигры-
вают!» «12+». 15:05 Своя 

игра «0+». 16:20 Следствие 
вели... «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звезды сошлись» «16+». 
22:00 Ты не поверишь! «16+». 
23:00 Церемония вручения 
Национальной премии «Ра-
диомания-2018» «12+». 0:55 
Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ» «18+». 2:35 
«Идея на миллион» «12+». 
3:35 «Таинственная Россия» 
«16+». 4:10 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» «16+».
Т+В
5:00 «Вкус по карману» 
«16+». 6:00 «Музыкаль-
ный канал» «16+». 7:00 
«Муль  тфильмы» «6+». 
7:30 «Сельская среда» 
«12+». 7:45, 19:00 «Репор-
тер» «12+». 8:00 «Будь-
те здоровы» «12+». 9:00 
«Яна Сулыш» «12+». 9:30, 
12:00 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:45 «Себер 
й ол д ы з л а р ы »  « 1 2 + » . 
10:00 Х/ф «КЛАД» «6+». 
11:45, 18:00 «Сделано в 
Сибири» «12+». 12:15, 
19:15 «Деньги за неделю» 
«16+».12:30 Х/ф «ВАЛЬ-
КИНЫ ПАРУСА» «0+». 
13:45 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
«0+». 15:45, 3:15 Х/ф «ВСЕ 
РАДИ НЕЕ» «16+». 17:30 
«Тюменская арена» «6+». 
18:15 «Частный случай» 
«16+». 18:45 «Дорожная 
практика» «16+». 19:30 
«КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 
«12+». 21:00 Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ «16+». 23:00 
Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
«16+». 1:15 Х/ф «МОЯ 
МАМА» «16+».

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

Адрес земельного 
участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадаст-
ровый 
номер

Разрешенное 
использование

Тюменская область, 
Уватский район, посе-
лок Туртас, улица Сол-
нечная, согласно схеме

1 580 - Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
14.11.2018.

Дата и время окончания приема заявлений: до 17 часов 
13.12.2018.

Дата подведения итогов приема заявлений: 14.12.2018.
Информация о возможности предоставлении земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: Админи-
страция Уватского муниципального района информирует 
о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения.

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

щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, понедельник, среда, 
четверг с 09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43 (доб. 1205);

б) посредством почтового отправления на бумажном 

носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» 

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

г) через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

Со схемой размещения земельного участка можно озна-
комиться в Отделе имущественных отношений и земельных 
ресурсов Администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205.

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

- принимает решение о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка гражданам, обратившимся 
в администрацию до публикации настоящего извещения;

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

В соответствии с п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в 
случае поступления в течение тридцати дней со дня опу бли-
кования извещения заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе администрация в недельный срок 
со дня поступления этих заявлений принимает решение:

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

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

  

ИП Чашковой Н.Д. на посто-
янную работу требуется пе-
карь. Обращаться по адресу: 
пос. Туртас, ул. Строителей, 
23, тел.: 2-57-02.

* * *
Продам овец (суягных), ба-
ранов, ягнят на развод и на 
мясо (д. Сафьянка). Цена от 
1 000 до 6 000 руб. за голову. 
Тел.: 8-922-071-11-71.

Продается снегоход «Ар-
меец Линкс». Тел.: 8-904-
889-78-62.

* * *
Ремонт  холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: 8-982-936-46-56, 
8-922- 004-32-55.

* * *
Ремонт бытовой техники. 
с. Уват. Тел.: 8-982-964-
81-62.

Объявления
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«Óâàòñêèå èçâåñòèÿ»!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ: 

54354.

Каждый месяц у нас 
огромное поступление 

корпусной 
и мягкой мебели.

Ждем вас по адресу:
пос. Туртас, ул. Ленина, 45. 
Магазин «Мебель».

ÌÅСÒО ÄËß ÂÀØÅÉ 
ÐÅÊËÀÌÛ.


