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14 января - День рождения Уватского района

Уважаемые жители!
Поздравляю вас с 96-й годовщиной со дня образования района!
Уватский район - это территория с развитой социально-экономической инфраструктурой и не-

повторимыми культурными и трудовыми традициями. Здесь развивается множество отраслей 
и параллельно с этим повышается уровень жизни населения. Сегодня в Российской Федерации и 
Тюменской области разрабатываются стандарты социального развития, и мы очень хорошо в них 
вписываемся. Построили школу в Горнослинкино, а вскоре завершится строительство общеобразо-
вательного учреждения в Увате. Также в районе заменят еще четыре деревянные школы на новые 
и построят больничный комплекс. Воздвигаются многоквартирные дома в Увате для переселения 
жителей по программе сноса ветхого и аварийного жилья. Благоустраиваются парки, ремонтиру-
ются дороги, облагораживаются населенные пункты. Уват является центром проведения многих 
важных масштабных региональных и всероссийских мероприятий!

Главное богатство района - это талантливые, инициативные жители! Сегодня выражаю благо-
дарность всем, кто своими трудовыми и героическими подвигами заслужил почет и уважение, про-
славил наш край. Особое спасибо - ветеранам. Ваше славное поколение заложило прочный фундамент 
нынешних и будущих достижений Уватского района.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и достатка, успехов и испол-
нения желаний!

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации 

Уватского муниципального района

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю Вас с 96-й годовщиной со дня образования Уват-

ского района!
Мы по праву гордимся нашим районом - его славной историей, трудовыми и 

культурными традициями и главным богатством - трудолюбивыми, инициа-
тивными и талантливыми жителями.

Дань глубокого уважения мы отдаем фронтовикам и труженикам тыла, 
сердечно благодарим всех, кто отстаивал мир на родной земле.

И сегодня жители нашего района своими достижениями и победами во всех 
сферах вносят большой вклад в развитие Уватского региона.

Пусть чувство гордости за наш район отразится в ваших улыбках - они 
будут лучшим украшением в этот замечательный праздничный день!

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных 
сил, мудрости, оптимизма, большого личного счастья, благополучия и 
экономического процветания, нескончаемой любви к щедрой и благодатной 
земле!

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Только выпускники новой школы 
с огорчением признаются: жаль, 
что не успели в ней поучиться. 
11 января для 72 учащихся села 
Горнослинкино особенный день. В 
третью четверть они сели за парты 
в красивой современной школе.

Новую школу открыли в Горно-
слинкино Уватского района 30 дека-
бря. Здание площадью три тысячи 
квадратных метров вместило де-
вять учебных кабинетов: информа-
тики, русского языка и литературы, 
иностранного языка, математики и 
физики, химии и биологии, а еще 
два - для учеников начальных 
классов, два - для уроков техноло-
гии мальчикам и девочкам. Также 
спортивный зал с раздевалками и 
душевыми, столовая на тридцать 
мест, библиотека, медицинский 
блок и отдельное помещение для 
группы кратковременного пребыва-
ния детей со спальными местами.

Учебное заведение оснащено 
современным оборудованием. В 
каждом кабинете установлены 
интерактивные доски и проекторы. 
Имеются цифровые лаборатории 
для уроков математики, физики, 
химии и биологии, четырнадцать 
компьютеров в кабинете информа-
тики, 3D-принтер и специальные 
столы для проведения опытов. Да, 
в этой школе хочется учиться не 
только детям, но и взрослым.

Оценил  новинки  учебных 
мультимедиа-средств во время 
экскурсии по школе первый за-
меститель главы администрации 
Уватского муниципального района 

Новая школа - отличный подарок району
Настоящий подарок накануне Дня образования Уватского района 

преподнесли строители Горнослинкинской школы. Каждый год в 
населённых пунктах сдаются новые дома, строятся объекты инфра-
структуры, благоустраиваются парки и скверы.

Д.В. Колунин.
- Школа с современным дизайном, 

оснащена по последнему слову 
техники: новые компьютеры, инте-
рактивное оборудование, оргтех-
ника для учителей. Специальное 
качественное покрытие в спортивном 
зале. Есть отдельные помещения 
для бытовых нужд. Освещение и 
температура в здании соответствует 
санитарным нормам. Уверен, что в 
ней будет комфортно работать педа-
гогам и получать новые знания детям.

- Весь период строительства мы 
волновались: когда завершится 
стройка, все ли работы будут сде-
ланы хорошо. И вот сегодня можно 
с уверенностью сказать, что все 
наши лучшие ожидания оправда-
лись, - поделилась директор МАОУ 
«Туртасская СОШ» Л.Д. Маслюко-
ва. - Это современное здание, со-
ответствующее всем необходимым 
требованиям для работы педаго-
гического коллектива и учащихся. 
Хотелось бы поблагодарить под-
рядную организацию за отлично 
выполненную работу. Отдельные 
слова благодарности коллективу 
школы. Ведь они приложили не-
мало сил, чтобы праздник - день 
открытия новой школы - состоялся.

С восторгом отзываются о новой 
школе педагоги. Они довольны 
мультимедийными досками, по-
следние годы учителя часто ис-
пользуют их в работе. Расставлять 
парты, стирать пыль с новенькой 
мебели помогали выпускники. Ребя-
та хоть и рады за новую школу, но 
немножко расстроены, что учиться 

в ней придется всего ничего.
Учитель химии и биологии Свет-

лана Андреевна Слинкина обжи-
вается в новом кабинете. Педагог 
уверяет, что готова сама учиться 
новым учебным программам и ме-
тодам преподавания, а может, даже 
учиться чему-то у детей, ведь интер-
нет и IT-технологии - это их стихия.

- О чем говорить, эмоции пере-
полняют. Кабинет химии - сказка. 

Разве можно сравнивать, когда я 
на уроке объясняла детям опыты 
на словах, а сейчас могу расска-
зать и продемонстировать. За-
мечательное оборудование есть и 
для уроков биологии. Как я говорю 
ученикам: здесь трудно быть двоеч-
ником, потому что в школе есть всё 
для развития, чтобы проявились 
таланты и интересы каждого. Наде-
юсь, что для детей это тоже станет 

стимулом для отличной учебы.
- Сегодняшнее событие нельзя 

ни переоценить, ни недооценить, - 
отметил глава Горнослинкинского 
сельского поселения Сергей Ана-
тольевич Боголюбов. - Потому что 
если в селе появляется новая школа 
и она полна детей, значит, еще не 
один десяток лет село будет жить.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото Игоря ЛУПАШКО

Дмитрий Колунин поздравляет селян с открытием новой современной школы.



2 13 января 2021 года

13 января - День российской печати

Российская печать на-
считывает более 300 лет 
истории. Первая печатная 
газета была издана еще при 
Петре I. В ней в первую оче-
редь публиковались царские 
манифесты, указы и распоря-
жения. Было место новостям 
и даже рекламе.

В провинции, как и в столи-
це, издавались свои газеты. 
В Тобольске в 1789 году вы-
шел первый номер журнала 
«Иртыш, превращающийся 
в Ипокрену». Журнал был 
заявлен как ежемесячное 
издание тиражом в 300 эк-
земпляров. Просуществовал 
он до 1791 года, и за этот пе-
риод вышло 24 номера. Пер-
вая газета в Сибири вышла 
в 1857 году. Называлась она 
«Тобольские губернские ве-
домости». Согласно инфор-
мации, ведомости делились 
на два отдела: со статьями 
для всеобщего по государ-
ству сведения и местный, 
состоящий из официальной 
и неофициальной информа-
ции. Газета выходила до 3 
апреля 1918 года. 

Параллельно с официаль-
ным изданием с 1890 года в 
Тобольске издается первая 
частная газета «Тобольский 

Наши новости - о нашей жизни
Сегодня День российской печати, и я хотел бы погово-

рить с читателями об истории российской печати и в целом 
о журналистике. Как развиваются СМИ, в том числе и ре-
гиональные, насколько они востребованы жителями и как 
происходит их форматирование в современных реалиях.

листок».
В период послереволю-

ционных событий новой Со-
ветской власти требовалось 
проводить свою политику в 
массах. Печатных изданий 
становится еще больше. 

Стоит заметить, что жи-
тели нашего региона были 
соавторами этих изданий. 
Они писали в газеты статьи 
и письма.

Потребность в печатном 
слове была велика. Крестья-
не деревень хотели знать, 
что происходит в их колхозе, 
в соседнем и, конечно, в 
районном центре. Внача-
ле появились стенгазеты 
в отдельных селах и лишь 
в начале 1932 года стала 
выходить районная газета 
«Колхозник». Позже ее пере-
именовали в «Коммуну», а 
затем в «Уватские известия».

Как мы видим, районная 
газета существует в нашем 
районе почти 90 лет. Если 
она существует, значит, она 
нужна читателям. Конечно, 
развитие прогресса сказы-
вается на ее тираже, на 
внешнем виде. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны тираж районной газеты 
«Коммуна» составлял 1 400 

экземпляров. И это при том, 
что численность населения, 
как и сейчас, была около 20 
тысяч жителей. В те годы 
кроме газет существовало 
лишь радио. На границе 
60-70 годов прошлого века 
появилось в домах селян 
телевидение. Сейчас кроме 
этих трех ведущих СМИ при-
бавились электронные. 

Более 10 лет назад в редак-
ции было создано сетевое из-
дание «Уватские известия». 
Оно представлено в соци-
альных сетях: ВКонтакте, в 
«Одноклассниках» и других. 
На фоне цифровизации СМИ 
происходило сокращение ти-
ража печатной газеты. Если 
раньше ее читали в каждой 
третьей семье, то сейчас - 
лишь в шестой. Но это никак 
не говорит, что жителям не-
интересны местные новости 
или статьи, рассказывающие 
о земляках. Сегодня более 
пяти тысяч жителей района 
читают наши новости в со-
циальных сетях. Особенно 
прибегают к электронной 
версии газеты молодежь и 
служащие учреждений. Их 
утро начинается с посещения 
наших групп. 

Как я уже говорил, про-
гресс в современном обще-
стве идет семимильными 
шагами. Многие люди для по-
лучения информации сейчас 

пользуются смартфонами. 
Находясь в общественном 
транспорте, жители читают 
последние новости в мире, 
стране и в нашем районе. 
Сегодня просматривается 
огромный информационный 
потенциал групп в Viber, 
WhatsApp. Есть группы по 
интересам, группы по учебе 
в классе и школе, группы по 
продаже недвижимости и 
автомобилей.

Если еще совсем недавно 
в печатных газетах давали 
объявления, поздравления. 
Сегодня мы поздравляем 
родных с днем рождения 
или с праздником очередной 
гифкой. 

Время бежит стремитель-
но. Но скажите, почему мы 
часто с ностальгией рас-
сма триваем старые ново-
годние открытки, с трепетом 
перебираем вырезки ста-
тей из старых газет, рас-
сказывающих о боевых и 
трудовых подвигах наших 
предков? Как сказал один из 
великих:«Рукописи не горят». 

Печатные газеты останутся 
в нашей жизни и расска-
зывать они будут о нашей 
жизни.

С уважением 
Валентин ПОСПЕЛОВ,

 главный редактор 
газеты 

«Уватские известия» 

Актуально

Но все ли готовы платить за воду по показаниям счетчика. 
По словам директора МП «Туртасское КП» Андрея Быкова, в 
ходе проверок выявляются ушлые «экономисты», самовольно 
снимающие приборы учета холодного водоснабжения (ХВС). 
Для предотвращения этих запрещенных действий на приборы 
учета навешиваются контрольные пломбы. «В случаях же 
неоднократного снятия пломбы и демонтажа прибора мы при-
меняем расчетный метод по 354-му постановлению ст. 81 п. 11, 
расчет производится за последние 3 месяца. Берется норматив 
для этого жилого помещения на одного человека, помноженный 
на число проживающих, с применением повышающего коэф-
фициента, и затем тариф», - говорит директор.

- Приборы учета находятся внутри жилых помещений, то есть 
в отсутствии потребителя мы проверить не можем. Проверять 
в жилом помещении можем не более двух раз в год, получа-
ется - раз в полгода, - напоминает экономист коммунального 
предприятия Лариса Смирнова.

На 2021 год в предприятии составлен график обхода потре-
бителей. То есть до первых выходов «в народ» коммунальщики 
не знают реальной картины с приборами учета. Но порой 
жители, обнаружив, что пломба неисправна, допустим, прово-
лочка сгнила или еще что, сами обращаются в ЖКХ: звонят или 
пишут заявление. В таком случае не надо ничего трогать. По 
сообщению на место высылается слесарь-сантехник, который 
фиксирует тот факт, что пломба нарушена не посторонним 
вмешательством, а по причине физического износа, он произ-
водит опломбирование заново.

И снова приборы учёта!
Действующие нормативы на холодную воду нередко 

оказываются завышенными. Реальное потребление 
гораздо меньше, а для людей, часто отлучающихся из 
дома, оно меньше в несколько раз. Именно для того, что-
бы населению не переплачивать за неиспользованные 
ресурсы, устанавливают счётчики воды. Они измеряют 
реальное количество воды, потребляемое пользовате-
лями, и позволяют экономить на оплате ЖКХ.

Традиции

Помнится, ровно год на-
зад писал репортаж про 
Коляду. Материал проиллю-
стрировал фотоснимком. На 
нем пятеро разного возрас-
та ребятишек, выряженных 
кто во что горазд, исполня-
ющих веселые припевки. 
Так было в Туртасе в те 
сказочные дни. Не раз и не 
два вечерами раздавался 
стук, мы открывали дверь, 
а там веселая компания, 
поздравляющая нас с но-
вогодними праздниками. В 
ответ благодарная хозяйка 
одаривала их конфетами, 
печеньем, сдобой…

То было год назад. Скорее 
всего, ковид тому виной, но 
в 2021-м Коляда в Туртасе 
отметилась на удивление 
скромно, если не сказать - 
малоприметно. 6 января, в 
канун Рождества, постучал 
в дверь парнишечка. Не то 
пропел что-то сбивчиво, не 
то продекламировал, запи-
наясь, стишок на «заданную 
тему» и затих в ожидании. 
Его индивидуальное и не 
очень складное выступле-
ние мы, конечно же, возна-

Не порадовала нынче Коляда
Время от Рождества и до Крещения Господнего (19 ян-

варя) - Святки или Коляда, как ещё называют эти дни. 
Заключаются они в пении колядок. По давней традиции - 
чтобы колядовать, нужно как минимум три человека.

Получается, всё сводится к пломбе? А если при этом счетчик 
потребления воды работает нормально? В том-то и дело. Если 
пломба нарушена, предприятие не может считать, что не было 
вмешательства в работу прибора.

- Мы же не злодеи, знаем: нередко нам продается некаче-
ственная пломбировочная проволока из нержавейки, мы от 
нее уходим, - говорит А.Н. Быков. - Но когда приезжаем и видим 
завальцованную гайку на этом счетчике, пломба сорвана, а нам 
говорят: «Она, мол, отвалилась сама». В этом случае подобные 
объяснения в расчет не берем, составляем акт о срыве пломбы. 
Это же относится к нарушению целостности прибора учета, 
присутствию механических повреждений и не предусмотренных 
изготовителем отверстий или трещин, неплотному прилеганию 
стекла индикатора. Мы проверяем обязательное наличие и со-
хранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных 
пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать 
факт несанкционированного вмешательства в работу прибора 
учета. Прибор учета - это прибор потребителей, которым они 
показывают и доказывают нам, сколько употребили ресурсов 
на самом деле. Но, как говорится, доверяй, но проверяй.

Л.А. Смирнова:
- Если ответственные потребители ежемесячно передают 

показания, то есть ежемесячно видят свой счетчик, они сразу 
заметят появившиеся изменения в приборе.

В наступившем году коммунальное предприятие изыскивает 
денежные средства на приобретение и установку общедомо-
вых приборов учета потребления холодной воды. Разницу в 
показаниях, к примеру, по дому 100 куб. м, а поданная всеми 
потребителями составит 50 куб. м, так вот стоимость этих не-
достающих 50 кубов предприятие, не разбираясь, кто именно 
из жильцов попользовался водой бесплатно, раскинет на всех 
равными долями согласно жилой площади. Причем стоимость 
общедомовых приборов учета и работу по их установке оплатят 
потребители. Согласно занимаемой жилой площади, с разбив-
кой, кто пожелает, на 5 лет, но со ставкой рефинансирования. 
И вообще, 2021 год МП «Туртасское КП» объявляет «Годом 
холодной воды». Для приведения в соответствие всех норм и 
правил водоснабжения населения поселка. Не платя за воду, 
жители этим сами повышают ее стоимость. Ведь благодаря 
настойчивой работе ЖКХ по установке индивидуальных при-
боров учета воды ее стоимость в Туртасе со 143 рублей за куб 
опустилась до 86 рублей.

Вот почему МП «Туртасское КП», как ресурсоснабжающая 
организация, еще раз серьезно предупреждает потребителей 
о том, что при самовольном демонтаже приборов учета рас-
чет производится в соответствии с п. 81(11) Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов».

Александр ПАРАМОНОВ

градили. Какой-никакой, но 
колядующий, и без даров 
уйти не должен.

Вечер 7 января. В дверь 
не то что постучали - за-
барабанили. Открываем: 
на пороге трое крепко под-
выпивших мужичков. Из 
троицы лишь один в мало-
мальском одеянии «под 
Коляду», у собутыльников 
вид, прямо скажем, самый 
затрапезный. Да и поведе-
ние откровенно хамское. 
От греха подальше, сунули 
в руки наряженного бублик, 
двум другим - по дырке от 
бублика: ступайте себе с 
богом, и закрыли дверь. 
Они тут же подняли шум 
на лестничной площадке. 
Некоторое время слышны 
были переговоры на повы-
шенных тонах с хозяйкой 
квартиры напротив. Моло-
дая женщина решительно 
отшила горе-колядовщиков. 
Удалились, стало тихо. Но, 
надо ли говорить, что на-
строение у нее и у нас было 
испорчено.

Зато сколько радости 
доставила нам вечером 

следующего дня девчушка 
Иришка. Весело и громко 
поздравив нас с новогодни-
ми праздниками, она, поды-
грывая себе на гармонике, 
задорно пропела озорные 
частушки типа:

Я маленькая девочка,
Я в школу не хожу,

Купите мне сандалики,
Я замуж выхожу… и-и-их!
До сандаликов, конечно, 

не дошло, но сладостями 
отблагодарили старание 
девочки, как могли - щедро.

Александр ПАРАМОНОВ 
Фото автора

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны 
журналистики и печати!

Поздравляю вас с Днем российской печати. Понятие 
российской печати значительно расширилось. Наряду с 
печатными периодическими изданиями, такими как газе-
ты и журналы, появились электронные СМИ. В работу 
творческих коллективов редакций вошел термин конвер-
гентной журналистики. Главным продуктом работы кор-
респондента становится новость, которая подчас уме-
щается в нескольких строках. Со страниц центральных 
газет ушли очерки о тружениках полей или сталеварах 
у мартеновской печи. Наиболее близкой и понятной для 
людей остается региональная пресса. Корреспонденты 
в статьях рассказывают о земляках, их жизненном и тру-
довом пути. Они пишут историю района в лицах.

Дорогие ветераны, вы внесли существенный свой вклад 
в развитие районной журналистики. Сегодня еще живы 
те, кто печатал нашу газету в районной типографии, 
кто помнит ручной набор и линотипную печатную машину.

Спасибо за ваш труд. Здоровья, семейного счастья и 
благополучия.
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12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации

Накануне профессионального 
праздника нам удалось побеседо-
вать с прокурором Уватского района 
А.В. Шмыковым.

- Артём Владимирович, недав-
но было ваше представление в 
должности прокурора Уватско-
го района. Какая роль, на ваш 
взгляд, отводится органам про-
куратуры, как «государеву оку»?

- Действительно, приказом Гене-
рального прокурора от 8 декабря 
2020 года я назначен прокурором 
Уватского района. Постараюсь 
оправдать доверие. 

Прокуратура - это надзорный 
орган по защите и восстановлению 
прав граждан. Мы, прокуратура, 
надзираем за всеми сферами 
жизни нашего общества, правоох-
ранительными и контролирующими 
органами. Сегодня государство ока-
зывает большое доверие органам 
прокуратуры и возлагает на них 
большие полномочия. 

- Что подвигло вас связать слу-
жебную деятельность с органами 
прокуратуры?

- Я окончил Уральский юридиче-
ский институт МВД РФ. В ноябре 
2004 года был принят на службу 
в прокуратуру Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. Зани-
мал должности старшего следова-
теля прокуратуры г. Нижневартов-
ска, прокурора отдела по надзору 
за процессуальной деятельностью 
органов прокуратуры округа, заме-
стителя прокурора г. Белоярского, 
заместителя прокурора г. Радужно-
го, прокурора Березовского района, 
начальника отдела по надзору за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции проку-
ратуры автономного округа, проку-
рора г. Мегиона. В последнее время 
работал прокурором отдела право-
вой статистики, информационных 
технологий и защиты информации 
прокуратуры Тюменской области.

За примерное исполнение слу-
жебных обязанностей приказом 
Генерального прокурора Российской 
Федерации в 2014 году мне досроч-
но присвоен классный чин советник 
юстиции. Переход из одного ведом-
ства в другое был звязан лишь с 
профессиональным интересом и 
возможностью испытать свои силы. 

- Уватский район располагает 
большими запасами леса. Есть 
предприниматели, занимающи-
еся заготовкой и переработкой 
древесины, но у них существуют 
проблемы с оформлением до-
говоров. Как можно с помощью 
прокуратуры помочь развитию 
малого и среднего бизнеса в этой 
отрасли?

- Деятельность прокуратуры по 

Соблюдение прав и свобод граждан - под контролем
Ежегодно, 12 января, в России празднуется День работника проку-

ратуры. Этот орган занимает особое место в нашем государственном 
устройстве. Он не входит ни в одну из ветвей власти и выполняет 
задачи по координации усилий по борьбе с преступностью и корруп-
цией, оставаясь главным правоохранительным и правозащитным 
органом государства. 

защите прав предпринимателей в 
настоящее время является одним 
из ключевых участков работы. 
Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации «Об орга-
низации прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъектов пред-
принимательской деятельности» 
прокурорам предписано осущест-
влять постоянный мониторинг в 
сфере соблюдения прав и законных 
интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, обеспечить 
действенный предупредительный 
надзор и информационное взаи-
модействие с органами местного 
самоуправления, правоохранитель-
ными, контролирующими органами, 
общественными организациями и 
объединениями на подведомствен-
ной территории. 

В 2021 году малый и средний 
бизнес освобожден от плановых 
проверок.

Прокуратура Уватского района 
нацелена на защиту прав предпри-
нимателей. Проблема заготовки 
древесины для нужд населения 
уже обозначена и я думаю, что она 
будет решена.

- На территории нашего края 
идет интенсивное развитие неф-
тегазового комплекса. Наряду с 
положительными моментами су-
ществуют угрозы экологического 
плана и сокращения территорий 
исконного проживания коренных 
малочисленных народов Севера. 
Как органы прокуратуры могут 
выступить гарантом соблюдения 
законов во взаимоотношениях 
коренного населения и нефтя-
ников?

- Обеспечение прав коренных 
малочисленных народов, сохране-
ние их самобытности - в числе безу-
словных приоритетов надзорной 
деятельности.

В 2021 году указанному вопросу 
будет уделено особое внимание. В 
соответствии с Федеральным за-
коном прокуратурой будет осущест-
вляться надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением за-
конов, надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина. 

Тем самым, осуществляя ме-
роприятия по надзору за соблю-
дением прав и свобод человека и 
гражданина, будь то коренные ма-
лочисленные народы Севера или 
жители любого населенного пункта 
Уватского района, нами будут при-
ниматься меры, направленные на 
недопущение нарушений законо-
дательства, а в случае выявления 
таковых будет использоваться 
весь комплекс предусмотренных 
законодательством средств для 
восстановления прав. 

Главная цель, к которой мы 
стремимся, это реальная помощь 
людям, восстановление их на-
рушенных прав. С уверенностью 
отмечаю, что из года в год доверие 
граждан к нам растет, граждане 
обращаются в органы прокуратуры 
по вопросам жилищного законода-
тельства, по земельным вопросам, 
о защите трудовых прав.

Также пристальное внимание 

уделяется защите прав несовершен-
нолетних. Так, по искам прокуратуры 
5-ти детям-сиротам было предо-
ставлено жилье. Не оставляем без 
внимания и обеспечение безопас-
ности дорожного движения. За ис-
текший период в суд направлено 16 
исковых заявлений об ограничении 
допуска к водительской деятель-
ности лиц, имеющих медицинское 
противопоказание.

- Некоторое время вы занима-
ли должность начальника отдела 
по надзору за исполнением за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратуры 
Ханты-Мансийского округа. В чем 
кроются причины коррупции в 
современном обществе и какие 
меры ее профилактики наиболее 
действенны?

- Противодействие коррупции 
всегда было и является приори-
тетной задачей для органов про-
куратуры.

Основополагающим норматив-
ным правовым актом в сфере 
борьбы с коррупцией является 
Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Частью 1 статьи 13.3 
Федерального закона «О противо-
действии коррупции» установлена 
обязанность организаций раз-
рабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции. Меры, 
рекомендуемые к применению в 
организациях, содержатся в части 
2 указанной статьи.

Так, меры по предупрежде-
нию коррупции, принимаемые 
в организации, могут включать: 
определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений; сотрудни-
чество организации с правоохра-

нительными органами; разработку 
и внедрение в практику стандартов 
и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной 
работы организации; принятие 
кодекса этики и служебного по-
ведения работников организации; 
предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов; недопуще-
ние составления неофициальной 
отчетности использования под-
дельных документов.

Непринятие организацией соот-
ветствующих мер по предупреж-
дению коррупции является нару-
шением положений федерального 
законодательства, влечет принятие 
прокурором мер реагирования.

Работниками прокуратуры про-
водятся проверки и в отношении 
чиновников органов местного са-
моуправления. Объем вопросов в 
коррупционной сфере достаточно 
большой: исполнение законода-
тельства о муниципальной службе 
при приеме на работу, соблюдение 
требований о запретах и ограни-
чениях, установленных законом 
для муниципальных служащих, и 
проверка полноты и достоверно-
сти предоставленных сведений о 
доходах лиц и имуществе членов 
их семей.

- Артём Владимирович, что бы 
вы хотели пожелать коллегам в 
ваш профессиональный празд-
ник и какие задачи ставите перед 
коллективом?

- В первую очередь поздравляю 
личный состав. Хотелось бы поже-
лать здоровья, успехов, счастья в 
личной жизни. Прошедший год был 
непростой, но я верю, что текущий 
год будет лучше и он не принесет 
серьезных потрясений в обще-
стве. И всё же в любом случае мы 
работаем на благо и процветание 
Уватского района. 

Работа районной прокуратуры 
ведется согласно установленному 
плану, который, в свою очередь, 
строится на основе плана про-
куратуры области и плана работы 
Генеральной прокуратуры РФ. 
Мы проводим проверки, а по их 
результатам определяем, какие 
права граждан необходимо за-
щитить и поправить кого-то из 
чиновников. Исходя из первона-
чальных данных, которые есть 
на сегодняшний день, особое 
внимание будет уделено аварий-
ному и ветхому жилью, как обе-
спечиваются жильем дети-сироты, 
оплата коммунальными предпри-
ятиями района за энергоресурсы 
поставщикам. Вопросов много и 
они все важные. 

- Артём Владимирович, спа-
сибо вам за откровенную и со-
держательную беседу. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

Записала 
Лариса ФИЛАТОВА

Уважаемые работники и 
ветераны органов прокуратуры

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника 
прокуратуры Российской Федерации!

Почти триста лет институт российской прокуратуры стоит на 
страже закона и порядка. Твердость, принципиальность в отстаива-
нии интересов жителей Тюменской области, беззаветное служение 
закону и справедливости являются ключевыми принципами в вашей 
ежедневной работе. Именно они позволяют добиваться результатов, 
восстанавливая законность.

Органы прокуратуры занимают важнейшее место в деле укрепления 
российской государственности, защите конституционного строя, 
прав и свобод граждан. Сотрудники прокуратуры Тюменской обла-
сти эффективно и на высоком профессиональном уровне решают 
поставленные задачи, ведут борьбу с преступностью и коррупцией.

Уверен, что деятельность органов прокуратуры и в дальнейшем 
будет способствовать обеспечению законности и правопорядка в 
регионе.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в службе!

А.В. МООР,
губернатор Тюменской области

Прокурор Артём Шмыков ответил на вопросы главного редактора газеты Валентина Поспелова.
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«12+»

Официально

Информация для населения

ИП Чашкова на постоянную 
работу срочно требуется 
пекарь-кондитер. пос. Тур-
тас, ул. Строителей, 23, 
тел.: 8 (34561) 2-5 7-02.

* * *
Продам компьютер (полный 
комплект): ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс 
+ принтер + сканер. При-
везу вам домой, установлю. 

Объявления
Гарантия 6 месяцев. Цена 
13 900 руб. Тел.: 8-910-736-
22-00.

* * *
Мёд. Мясо. Сало соленое, 
свежее. Вариант обмена: 
рыба, ягода. Тел.:8-902-850-
84-11. Владимир.

* * *
ИП Халилов реализует дрова 
колотые и чурки. Доставка по 
району. Тел.: 8-902-818-41-22.

Выражаем искренние соболезнования В.И. Воробьёвой, 
детям и внукам в связи с преждевременной смертью  
мужа, отца и деда

ВОРОБЬЁВА
Александра Вельгельмовича

Примите сочувствие и поддержку в вашем горе.
Друзья-одноклассники выпуска 1979 г.

Любовь Александровну 
КУНГУРОВУ с днем рож-
дения!
Пусть улыбки, тепло 

и веселье
Яркий праздник с собой 

принесет,
Пусть отлично пройдет 

день рождения
И украсит собою весь год!
Достижения пусть 

вдохновляют,

Осыпает дарами судьба,
Пусть удача во всем 

помогает
И успех ожидает всегда!

С уважением 
коллектив АНО «ИИЦ 

«Уватские известия».

Заключение о результатах 
общественных обсуждений
Общественные обсуждения по вопросу обсуждения следу-

ющей документации по планировке территории:
 а) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 8 бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»;
б) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 4 Урненского месторождения. Реконструкция»;
в) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 3 бис Урненского месторождения. Обустройство»;
г) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 1 бис месторождения им. Малыка. Обустройство», про-
водились 04.12.2020 по 11.01.2021 на официальном сайте 
по адресу: http://www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен 

протокол общественных обсуждений от 11.01.2021, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений замеча-
ний и предложений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение следующую документацию по 

планировке территории:
 а) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 8 бис Усть-Тегусского месторождения. Обустройство»;
б) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 4 Урненского месторождения. Реконструкция»;
в) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 3 бис Урненского месторождения. Обустройство»;
г) проект планировки территории объекта «Куст скважин 

№ 1 бис месторождения им. Малыка. Обустройство».

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний                                   

(11 января 2021 г.)

Экспертно-аналитическая деятельность
В рамках реализации экспертно-аналитических функций в 

течение отчетного периода Контрольно-счетной палатой под-
готовлено 27 экспертно-аналитических материалов, из них:

•  1 заключение на проект решения Думы Уватского муни-
ципального района «О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 28.11.2019 № 380 «О 
бюджете Уватского муниципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»;

•  10 заключений на проекты решений Думы сельских посе-
лений «О внесении изменений в решение Думы «О бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

• 12 заключений на проекты решений Думы сельских по-
селений «О бюджете сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов»;

• 1 заключение проект решения Думы Уватского муници-
пального района «О бюджете Уватского муниципального 
района на 2021 год плановый период 2022-2023 годов»;

В рамках предварительного контроля в соответствии с 
бюджетным законодательством проведена финансовая экс-
пертиза 3 проектов муниципальных программ.

Контрольная деятельность
На основании Плана работы Палаты на 2020 год инспек-

тором проведена проверка соблюдения установленного 
порядка управления, распоряжения, учета и обеспечения 
сохранности муниципального имущества, законности, резуль-
тативности использования бюджетных средств (субсидий), 
выделенных на выполнение муниципальных заданий и на 
иные цели:

1. Некоммерческая унитарная организация «Фонд раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока» за 2019 год.

В ходе контрольного мероприятия проверено использова-
ние средств на общую сумму 1 089,0 тыс. рублей.

Проверкой использования бюджетных средств на цели, 
предусмотренные условиями их получения, нарушений не 
установлено.

2. Муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 
управлению муниципальным хозяйством Уватского муници-
пального района» за период 01.12.2018 - 30.11.2020.

Общая сумма проверенных средств, направленных на 
организацию деятельности, составила 368 418,5 тыс. рублей.

Проверкой использования бюджетных средств на цели, 
предусмотренные условиями их получения, нарушений не 
установлено. 

Контроль исполнения местного бюджета
В рамках контроля исполнения местного бюджета про-

ведена плановая документальная проверка исполнения 
местного бюджета:

1. Администрации Туртасского сельского поселения за 
период 01.12.2018 - 30.11.2020.

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения:
• В п. 4.2.1. учетной политики администрации Туртасского 

сельского поселения указано: «ГСМ списывается на расхо-
ды по фактическому расходу на основании путевых листов, 

Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты 
Уватского муниципального района за IV квартал 2020 года

но не выше норм, установленным техническим паспортом 
автомобиля». В путевых листах указана норма: для LADA 
LARGUS 9 л/100 км, для LADA 211440 - 7,6 л/100 км. Не 
применялись коэффициенты летнего и зимнего периодов. 
Для правильного расчета списания ГСМ рекомендовано 
использовать распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 
№ АМ-23-Р «О введении в действие методических рекомен-
даций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте». 

По данному замечанию внесены изменения в Учетную 
политику администрации Туртасского сельского поселения.

2. Администрация Сорового сельского поселения за период 
01.12.2018 по 30.10.2020. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения:
- в части основания выплаты премий: по распоряжению 

главы Сорового сельского поселения от 25.12.2018 № 107-рк 
специалистам и работникам администрации Сорового сель-
ского поселения была выплачена премия по итогам работы за 
второе полугодие 2018 года (общая сумма выплат составила 
201 639,60 руб.), по распоряжению главы сельского поселе-
ния от 03.08.2020 № 50-рк специалистам администрации 
Сорового сельского поселения была выплачена премия по 
итогам работы за первое полугодие 2020 года (общая сумма 
выплат составила 97 299,50 руб.). Данный вид премирования 
не установлен в Положении о премировании муниципальных 
служащих администрации Сорового поселения;

- в части списания и фактических затрат расходов по ГСМ. 
Списание бензина АИ-92 происходило не по установленному 
Учетной политикой администрации Сорового сельского по-
селения нормативу, а по фактическим затратам на приобре-
тение бензина согласно авансовым отчетам водителя. Таким 
образом неправомерно было списано 67 литров бензина на 
сумму 3 108,05 руб.

В настоящее время ведется работа по устранению на-
рушений и возврата неправомерно выплаченных денежных 
средств.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти ветерана ОМВД России по Уватскому 
району

ВОРОБЬЁВА
Александра Вельгельмовича

Александр Вельгельмович ветеран отделения ДПС 
ОГИБДД. Его отличали преданность своей работе, готов-
ность прийти на помощь в любое время. Он был хорошим 
наставником для молодых сотрудников ОМВД.

Н.А. Долгова,
председатель совета ветеранов ОМВД.

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогене-
рирующих устройств.  Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам и по причинам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией 
теплогенерирующих устройств печей и дымоходов.

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям 
инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и 
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки 
предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому за-
мыканию и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправ-

ности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности 

в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и 
перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находя-
щихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных 
приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т. д.).

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на 
негорючие теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запреща-
ется прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи 
отопления и т. д.).

Перед уходом из дома на длительное время нужно проверить и убедиться, что все электро-
нагревательные и осветительные приборы отключены.

ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ


