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В администрации районаНовости региона

Сельское хозяйство

Областное совещание 
27 сентября в Тюмени глава администрации Сергей Пут-

мин принял участие в совещании заместителя губернатора, 
директора департамента агропромышленного комплекса 
Тюменской области Владимира Чейметова по вопросам раз-
вития сельского хозяйства на территории муниципального 
образования. Речь шла о мерах по достижению в Уватском 
районе пятипроцентного роста объема производства сельско-
хозяйственной продукции в малых формах хозяйствования.

С целью создания благоприятных условий для наращивания 
объемов производства разрабатывается план по стимулиро-
ванию производителей. В нем предусмотрены организация 
сбыта продукции, например, участие в ярмарках, поставка 
учреждениям социальной сферы и объектам придорожного 
сервиса, а также приобретение семенного материала.

«Только за счет продажи мяса объектам придорожного 
сервиса мы могли бы увеличить поголовье скота. Второе 
преимущество нашей территории - это близость к северным 
районам ХМАО и ЯНАО, куда возможно наладить реализа-
цию мяса, овощей и дикоросов», - сказал Сергей Путмин.

Семинар по экономическому развитию
Новую методику оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в Тюменской области об-
судили на практико-ориентированном семинаре 28 сентября. 
Семинар прошел в режиме видеоконференцсвязи. В нем при-
няли участие заместители главы администрации Уватского 
района, курирующие вопросы экономической деятельности, 
и главы сельских поселений.

По поручению губернатора Владимира Якушева разработана 
новая система формирования ежегодного рейтинга муниципа-
литетов. В его основе - 6 показателей экономического развития. 
Одним из основных является оценка предпринимательским 
сообществом работы властей по формированию благопри-
ятной бизнес-среды. По итогам рейтинга среди первых 10-ти 
муниципальных образований будут распределены гранты.

По окончании семинара глава администрации Сергей 
Путмин провел с главами сельских поселений аппаратное 
совещание по порядку применения новых методик и вопро-
сам развития сельского хозяйства.

Заседание коллегии
26 сентября на очередном заседании коллегии администрации, 

которое провел глава Сергей Путмин, рассмотрели мероприятия 
по ведению претензионно-исковой деятельности о взыскании 
задолженности по договорам аренды и найма муниципального 
имущества. С информацией выступила начальник отдела иму-
щественных отношений и земельных ресурсов Татьяна Коскина.

Татьяна Владимировна сообщила, что с 1 января по 20 сен-
тября 2017 года наблюдается увеличение задолженности на 
3,6 миллиона рублей. За этот период подготовлено 194 пре-
тензии, в суд направлено 56 исковых заявлений. Задолжен-
ность ведет к недопоступлению средств в местный бюджет. 
Именно эти деньги могли бы быть использованы для ремонта 
муниципального имущества, например, на реконструкцию 
крыши в Ивановском Доме культуры.

На коллегии главой подписан ряд постановлений и распо-
ряжений, в том числе о проведении электронных аукционов 
на ремонт муниципального жилья и ограждения полигона 
ТБО в Туртасе, предоставлении субсидии, награждении.

Строительство водопровода
26 сентября глава администрации Сергей Путмин подписал 

распоряжение о проведении электронного аукциона на стро-
ительство водопровода в микрорайоне Белый Яр в Туртасе.

В МКУ «Дирекция по управлению муниципальным 
хозяйством» сообщили, что техническим заданием пред-
усмотрены укладка трубопровода из полиэтиленовых труб 
протяженностью 2,4 километра, установка 3-х пожарных 
гидрантов и дорожных знаков «Пожарный гидрант». Кроме 
того, запланирована промывка трубопроводов в микрорайоне 
общей протяженностью 20 километров. Выполнение работ 
необходимо осуществить до 1 июля 2018 года.

Напомним, вопрос строительства инженерных сетей был 
озвучен Владимиру Якушеву во время его визита в Уватский 
район в марте. Тогда Сергей Путмин сообщил, что водопровод 
необходим для продолжения застройки микрорайона. Его оста-
лось провести по улицам Белоярская, Свободы и Дружбы. Из 
областного бюджета для этого выделено 4,9 миллиона рублей.

Награждение
В связи с празднованием Дня воспитателя и всех до-

школьных работников награждены воспитатели детских 
садов. Соответствующее распоряжение подписал глава 
администрации Сергей Путмин 26 сентября. За многолетний 
добросовестный труд и высокий профессионализм почетной 
грамотой главы Уватского района награждена воспитатель 
детского сада «Березка» в Увате Светлана Корсакова, благо-
дарность объявлена младшему воспитателю детского сада 
«Солнышко» в Туртасе Наталье Лапиной. 

Пресс-служба администрации
Уватского муниципального района

На рынке сельскохозяй-
ственной продукции Уватско-
го района вот-вот появится 
новый игрок. И весьма круп-
ный. Как обещает инвестор, 
в районе будет собственное 
производство говядины, при-
чем объемы получат старт 
сразу с тысячи голов - это 
будет третье по величине 
стадо в России абердин-ан-
гусской породы.

Коров и бычков предприни-
матель завезет из Курганской 
области - там предприятие 
уже много лет трудится на 
рынке производства говя-
дины - производит мясо и, 
естественно, обладает бога-
тым опытом и необходимыми 
знаниями. 

Уватский район по природ-
но-климатическим условиям 
пригоден для мясного живот-
новодства. И это не пустые 
слова, а факт, подтвержден-
ный опытом. В прошлом году 
в качестве эксперимента и 
расширения сферы бизнеса 
предприниматель из Осинни-
ка Руслан Толстогузов завез 
небольшое стадо из 25 голов. 
Разместил в сарае, огородил 
небольшую территорию для 
выпаса, сделал запас кор-
мов: сено приобрел у мест-
ных кормопроизводителей. 
Все мы помним на редкость 
холодную зиму 2017-го, ког-
да температура опускалась 
ниже отметки -50 градусов 

В Увате ждут тысячу ангуссов
20 сентября в административном здании Уватского 

района состоялась встреча нового инвестора сельскохо-
зяйственной отрасли (мясное производство) с местными 
фермерами и аграриями. Цель собрания - познакомиться 
и наметить пути сотрудничества по производству говя-
дины в Увате.

по Цельсию. Животные вы-
жили - все до единого. 

Абердин-ангусская порода 
коров отличается высокой 
производительностью мяса, 
они прибавляют в весе до 
300 кг в год. Причем качество 
мяса получается отменное, 
абердин-ангуссы одни из не-
многих, кто благодаря своей 
физиологии производит мра-
морное мясо. К содержанию 
в условиях уватских зим смо-
ляные бычки тоже оказались 
неприхотливыми: сарай да 
дежурное освещение.

Многие из приведенных 
фактов - статистика, полу-
ченная благодаря умелому 
и заботливому обращению 
с животными. Ведь даже 
крепкий иммунитет, особая 
физиология и высокий мате-
ринский инстинкт не позволят 
сохранить приплод на до-
статочно высоком уровне без 
правильного ухода и хорошего 
рациона питания. Как заверил 
предприниматель-инвестор, 
выживаемость его стада со-
ставляет 96 % - это гораздо 
выше среднестатистического 
и в этом у него есть чему по-
учиться!

Одной из ключевых по-
весток встречи с уватскими 
сельскохозяйственниками 
стал вопрос сотрудничества. 
Цель инвестора - наладить 
в районе замкнутый цикл 
производства с собственной 

кормовой базой, а с убойным 
и производственным цехами 
(в перспективе) можно смело 
налаживать производство 
полуфабрикатов.

Поднимать мясное живот-
новодство Уватского района 
инвестор готов сообща с мест-
ными сельхозтоваропроизво-
дителями, которые ведут свою 
деятельность на территории 
уже много лет и досконально 
знают климатические и иные 
особенности района. У кого-
то есть сенокосные угодия, 
кто-то держит небольшие 
стада коров, у кого-то от-
лажен рынок сбыта - если 
объединить усилия многих, то 
реальная помощь отрасли (а 
значит, и себе) принесет вы-
году каждому участнику, вклю-
чая потребителей. Для этого 
инвестор предлагает местным 
фермерам приобрести для 
собственных нужд абердин-
ангуссов (а мы напомним, что 
50 % стоимости возвращает 
государство), он также готов 

помочь с их выращиванием, а 
в будущем - скупить взрослых 
животных.

Конечно, у уватских ферме-
ров сразу возникло множество 
вопросов. Сколько стоит оди-
на голова? Выгодно ли их со-
держать в небольших стадах? 
Какие еще существуют формы 
господдержки? Как быстро 
возвращается субсидия и мно-
го ли «бумажной» волокиты и 
отчетности? 

В любом случае вектор 
развития отрасли в районе 
уже намечен: стаду из ты-
сячи голов в районе быть. А 
дальше - поиск точек роста и 
налаживание сотрудничества 
с уватскими сельхозтоваро-
производителями, в чем не-
маловажную роль сыграет и 
поддержка областного прави-
тельства, и муниципалитета, и 
слаженная работа с отделом 
сельского хозяйства админи-
страции Уватского района.

Владимир НАСЫРОВ
Фото Валерия Бычкова

Игорь Холманских: Тюменская область - пример 
использования интернета в земельной сфере

В среду, 27 сентября, пол-
пред провел в режиме видео-
конференцсвязи совет по 
противодействию коррупции, 
участие в нем приняли за-
меститель генерального про-
курора РФ Юрий Пономарев, 
губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев, главы 
других регионов Уральского 
федерального округа.

На совете обсудили эффек-
тивность мер, принимаемых 
федеральными, региональны-
ми органами власти и органа-
ми местного самоуправления 
по противодействию корруп-
ции и совершенствованию 
системы контроля при рас-
пределении и использовании 
земельных участков.

Губернатор Тюменской 
области доложил, что в Тю-
менской области докумен-
ты территориального пла-
нирования утверждены в 

В Тюменской области все муниципальные образова-
ния разместили в интернете информацию о наличии 
свободного земельного фонда, регион стал первым в 
Уральском федеральном округе по этому показателю, 
остальным ещё предстоит потрудиться, об этом вы-
сказался полномочный представитель президента в 
Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

полном объеме. Постоянно 
увеличивается количество 
земельных участков, предо-
ставляемых через торги.

«Мы ставим перед собой 
задачу сделать максимально 
доступной информацию о 
наличии на территории об-
ласти свободных земельных 
участков. Это направлено на 
эффективное распределение 
земельных ресурсов и исклю-
чение избирательности при 
распределении участков. Вся 
информация размещается в 
интернете в полном объеме, 
любой человек может ее полу-
чить», - подчеркнул Владимир 
Якушев. Он также сообщил, 
что на областном уровне, в 
каждом районе, городе сфор-
мирована нормативная база и 
приняты регламенты, которые 
устанавливают исчерпываю-
щие процедуры и сроки предо-
ставления земли. Сегодня все 

услуги в сфере земельных 
отношений предоставляются 
через МФЦ.

«Сейчас мы сосредоточили 
усилия по предоставлению зе-
мельных участков в электрон-
ной форме в столице области. 
И есть неплохие результаты: 
по итогам первого полугодия 

текущего года 32 % таких услуг 
оказано в электронном виде. 
Мы минимизируем общение 
с чиновниками при оказании 
услуг, повышаем их прозрач-
ность, сокращаем время», - 
резюмировал глава области.
Пресс-служба губернатора 

Тюменской области
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Уважаемые учителя, 
работники сферы образования 

и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В системе образования Тюменской области трудятся свыше 17 ты-

сяч педагогов. Здесь нет случайных людей. В школу идут работать 
по зову сердца. Эта профессия - на всю жизнь. Приятно, что сегодня 
она вновь привлекательна для молодежи. Каждый год в школы региона 
приходят сотни молодых специалистов. Старшему поколению есть, 
кому передать накопленный опыт и знания.

Учителю никогда не бывает легко, жизнь постоянно предъявляет 
высокие требования к его работе: меняются технологии, учебные 
программы, вводятся новые образовательные стандарты. Но даже 
в век стремительных перемен, модернизации сферы образования, 
ни один самый современный компьютер не заменит учительского 
таланта и мастерства. Вы от первого школьного звонка ведете 
ребенка к вступлению во взрослую жизнь, вдохновляете его на по-
беды и свершения, своим примером учите быть ответственным, 
честным, добрым, справедливым.

Выражаю искреннюю благодарность учителям за умение сочетать 
верность традициям российской педагогики и стремление идти в ногу 
со временем, внедрять новации, востребованные учениками. Спасибо 
вам за труд и заботу о наших детях, искреннее участие в их судьбах!

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, оптимизма, новых 
профессиональных успехов и достижений!

В.В. ЯКУШЕВ,
губернатор Тюменской области

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

Мы живем в век стремительных перемен: осуществля-
ется модернизация образования, меняется его содержание, 
внедряются новые технологии, но при этом одно остается 
неизменным - великая роль учителя.

На вас возложена ответственная миссия: от того, как 
мы будем учить детей, напрямую зависит наше с вами 
будущее. Именно вы даете знания, приобщаете к нрав-
ственности, подлинной культуре, воспитываете уважение 
к своему языку, истории родного края - из чего и складыва-
ется подлинный патриотизм.

Ваши успехи, достижения и достижения ваших учеников 
являются весомым вкладом в те позитивные изменения, 
которые происходят в Уватском районе.

Педагог - это призвание, и каждый день вы подтвержда-
ете эту истину, воспитывая в человеке честность, спра-
ведливость, умение любить людей, свою страну, уважать 
труд, уметь дружить и дорожить дружбой.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, новых успехов на ниве просве-
щения, пытливых и одаренных учеников! 

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы
Уватского муниципального района

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда! 
Примите самые искренние поздравления с 

Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник - это заме-

чательное событие в жизни Уватского района, 
где учительский труд является одним из самых 
нужных, важных и почетных. Сегодня 266 учи-
телей занимаются обучением почти трех 
тысяч детей. Вы даете им прочные знания и 
твердые нравственные ориентиры, прививае-
те подлинные культурные ценности, помога-
ете раскрыть таланты и стать достойными 
гражданами России. Неустанная, вдохновенная 
и плодотворная работа педагогов лежит в 
основе многих достижений муниципального 
образования.

Спасибо вам, дорогие учителя, за верность 
избранному делу и высокому призванию, за ваш 
талант, профессионализм, искреннюю любовь 
к школе и детям. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов в работе и всего 
самого доброго.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района

Гёте считал: «Тех, у которых мы учимся, правильно 
называют нашими учителями, но не всякий, кто учит 
нас, заслуживает это имя».

У каждого из нас есть свой учитель - тот, кто смог научить 
нас не только теории, но своей душевной щедростью и му-
дростью смог открыть нам внутренний мир. Для меня и для 
многих детей Туртаса - это преподаватель ТМСОШ Людмила 
Николаевна Кузнецова. Спасибо Вам за жизненную мудрость 
и бесценные знания на веки! Благодарю Вас бесконечно и 
люблю всем сердцем! Желаю крепкого здоровья и долгих 
долгих лет преподавания. 

Вы научили нас быть смелыми, ведь в нашей жизни нет 
ничего невозможного... нужно только верить в себя и идти 
смело за своей мечтой, тогда у тебя всё обязательно полу-
чится.

Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником - Днем учителя! 
Ваша профессия - это образец добродетели, человеко-
любия и мудрости. Ваш каждодневный путь - это путь 
к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам 
знаний.

Педагоги Уватского муниципального района успешно 
осваивают современные образовательные технологии, 
смело внедряют их в школьную практику, постоянно 
совершенствуются в профессии, подтверждая свое 
высокое мастерство и профессионализм. Помогают 
детям познать себя и поверить в свои силы, вкладывая 
в них свои знания и душу, учат самостоятельно мыс-
лить и принимать решения, учат добру, милосердию и 
патриотизму. Раскрывают индивидуальные способно-
сти своих воспитанников, готовят каждого к большому 
жизненному и профессиональному пути, закладывают 
основы духовности, обогащают мировоззрение молодого 
поколения.

Пусть этот праздничный день принесет вам положи-
тельные эмоции, теплые поздравления и добрые пожела-
ния! Удачи вам, благополучия и крепкого здоровья!

Управление образованием, культурой, спортом 
и молодежной политики,

МКУ «Ресурсно-методический центр 
Уватского муниципального района»

«Она наш друг, наставник, 
добрый советчик, чуть-чуть 
родитель», - говорят о Галине 
Васильевне ученики. 

- Быть другом для детей 
очень ответственно, - по-
делилась Галина Васильев-
на. - Главное, оправдать их 
доверие. Конечно, необходи-
мо обозначить и дистанцию, 
за пределы которой ни мне 
как педагогу, ни детям пере-
ходить нельзя. Удивитель-
но, как быстро пролетают 
годы рядом с детьми. Ведь, 
кажется, совсем недавно я 
впервые переступила порог 
Осинниковской школы. Пер-
вый мой класс, где я была 
классным руководителем, 
мне устраивал жесткие про-
верки. Однажды на ладошку 
посадили огромного майско-
го жука. Собрав всю силу 
воли, я поблагодарила за 
подарок и восхитилась кра-
сотой насекомого. При этом, 
если признаться, коленки 
дрожали. 

С 2011 года Галина Ва-
сильевна руководит волон-
терским отрядом «Лидер», 
который стал хорошим по-
мощником для пожилых од-
носельчан. 

- Я как руководитель очень 
горда ребятами. Работать 
с ними легко. Мне не при-
ходится их просить о чем-то, 
напротив, они сами ко мне 
приходят, полны идей и жела-
ния помочь всем и каждому. 

Жители села уже привык-

Сельская школа - это большая семья

5 октября - День учителя

Праздничный сюрприз готовят учащиеся Осинни-
ковской школы для своих преподавателей. Лишь один 
педагог посвящён в эту тайну. Это учитель русского 
языка и литературы, педагог-организатор, руководитель 
волонтёрского движения школы Галина Васильевна 
Рыбьякова.

ли к нашим акциям, посвя-
щенным памятным датам, 
злободневным темам. Акти-
висты отряда не раз были от-
мечены на районном уровне. 
Лучшие из лучших награж-
дены поездками за границу. 

Я искренне считаю, что 
сельские дети, тем и от-
личаются от городских, что 
несмотря на все перемены в 
обществе, по-прежнему оста-
ются добрыми, отзывчивыми, 
беззлобными, порядочными 
в делах и поступках. 

Даже не могу представить 
себя в другой профессии. 
А ведь после окончания 
школы не думала поступать 
в педагогический, подруга 
уговорила. И спустя годы 
могу с уверенностью сказать, 
что быть учителем - это мое 
призвание. 

В сельской школе тишина, 
покой, 

В ней и время, кажется, 
не властно -  

По-домашнему уютно 
в классах, 

Даже жизни ритм совсем 
другой. 

Сельская школа - это 
большая семья. Здесь по-
прежнему уважительно отно-
сятся к взрослым. Да и друг 
к другу ребята внимательны 
и отзывчивы. 

Заместитель директора 
Осинниковской школы Лю-
бовь Михайловна Ефремова 
рассказала о школе следу-
ющее: 

- В нынешнем учебном 
году в нашей школе восемь 
педагогов и 37 учеников. 
Так сложилось, что в этом 
году нет третьего класса. 
Все учителя опытные, без-
заветно преданные своей 
профессии, бесконечно лю-
бящие детишек. Коллектив 
очень дружный, сплоченный, 
всегда готовый прийти на по-
мощь. Проще говоря, каждый 
из нас с удовольствием идет 
на работу, а это - главное.

- Обеспечена ли школа 
компьютерами, интерактив-
ными досками?

 - У нас есть небольшой 
компьютерный класс, интер-
активные доски, которые 
используются на уроках. К 
сожалению, пока не во всех 
классах. В школе есть сеть 
Интернет. Учебниками шко-
ла полностью обеспечена, 
поэтому родителям ничего 
покупать не надо. В нашей 

школе действительно уютно, 
как дома. В каждом классе 
красивые шторы - это спон-
сорская помощь. Сделали 
в группе детского сада ре-
монт, поменяли коврики, а 
те, что были, постелили в 
коридорах школы. Появился 
у нас и зимний сад. Он стал 
любимым местом отдыха как 
педагогов, так и детей. Много 
украшений для школы дела-
ется руками детей. 

- Любовь Михайловна, 
как организовано питание в 
школе?

- В школе есть своя столо-
вая. В приготовлении блюд 
используются не только при-
возные продукты, но и ово-
щи, выращенные на нашем 
небольшом пришкольном 
участке. Последний обраба-
тывается учащимися школы. 
Ну и, разумеется, им помога-
ют учителя. 

- Как строится воспита-
тельный процесс?

- В воспитательном про-
цессе у нас задействованы 
как педагоги, так и учащиеся. 
Ко всем праздникам, памят-
ным датам организуются 
интересные, познаватель-
ные мероприятия, в кото-
рых ребята с удовольствием 
участвуют. Мы активные 
участники и общешколь-
ных районных мероприятий. 
Большое внимание в нашей 
школе уделяется спорту. 

Хочется отметить, что ро-
дители не остаются в сто-
роне от воспитательного 
процесса. Не одно школьное 
мероприятие не обходится 
без их помощи. Думаю, что 
это замечательно, когда дети 
и родители заняты одним 
общим делом. 

- Все учителя у нас лю-
бимые. Конечно, им с нами 
не просто. Мы желаем им 
терпения, здоровья, творче-
ских находок. Обещаем, как 
можно меньше огорчать их, - 
такими словами поздравили 
учащиеся 8 класса своих 
педагогов в канун праздника. 

Лариса ФИЛАТОВАУчителя Осинниковской школы 2016 год.

Тридцатое сентября.
Сочинение.

Человек, который меня привлек.
Я хочу рассказать о человеке, который меня заинте-

ресовал и привлек.
Год назад у меня появились проблемы с родителями 

и я переехала в другой поселок. Там-то я и встретила 
этого замечательного человека.

Однажды я услышала, что в школе есть учитель, ко-
торый занимается вокалом, и я решила познакомиться 
с ней, ее звали Людмила Николаевна. Через некоторое 
время я познакомилась с ней поближе, так как я инте-
ресуюсь музыкой.

В Людмиле Николаевне я нашла то, чего не находила 
ни в одном человеке. Она умеет прощать, понимать, 
ценить, и видеть в людях всё самое хорошое и доброе, 
что у них есть.

Людмила Николаевна привлекла меня, наверное, тем, 
что у нее в сердце тепло, с которым она может поде-
литься с каждым, кто в ней нуждается, и кто ее уважа-
ет, как человека и хорошего педагога. Я думаю, таких 
людей в наше время не так уже и много.

Есть учителя, которые хотят, чтобы их уважали, а 
сами не умеют понимать и выслушать ученика, который 
еще мал и глуп.

У каждого из нас сохранились свои воспоминания о люби-
мых педагогах. Сочинение было написано мною, читая его, я 
вновь подписываюсь под каждое слово. Со дня написанного 
прошло уже 13 лет. На руках у меня двухгодовалая дочка, 
которая уже знает, что с ней будет заниматься один из самых 
лучших педагогов Уватского района. А значит, я спокойна.

Сегодня мы говорим Вам слова благодарности и любви. 
Любви, которой Вы нас научили.

Мария Усатюк (Репина)



4 октября 2017 года 3
5 октября - День учителя

Образовательный проект

- Людмила Дмитриевна, 
чем День учителя отли-
чается от, допустим, Дня 
знаний 1 сентября, в чем 
его особенность?

- Отличие в том, что празд-
ник профессиональный, в 
канун его мы подводим итоги 
учительского труда. В этом 
году, как и в прошлые годы, на 
лучших учителей написаны 
представления для награж-
дения почетными грамотами 
и благодарностями главы 
района и районного управле-
ния образования. Их вручат 
в Тобольске в первую после 
праздника субботу, ибо, 7 
сентября состоится коллек-
тивный выезд представлен-
ных к поощрению учителей в 

Итог работы - комната 
«Русская изба». Многолюд-
ное торжественное открытие 
ее состоялось в минувшую 
субботу. Символичный клю-
чик от комнаты вручен ди-
ректору ЦДОДиМ Светлане 
Поповой. «Я уверена, что 
наш проект будет реализо-
вываться и далее, приобщая 
население Уватского района к 
традициям русской культуры, 
и по достоинству будет оце-
нен истинными ценителями 
народного творчества» - ска-
зала Светлана Павловна. По-
скольку презентация комнаты 
совпала с днем «Бабьих име-
нин», названным так в честь 
памяти святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери 
их Софии, директор  поздра-

Октябрь - дождливый месяц в ожидании снега,
Итог труда, любви, веселых летних дней
В знак преклоненья перед жизнью человека
Нам дарит праздник пожилых людей.
Всё в нем высоко, мудро и прекрасно:
И золото листвы, и ливней чистота.
В нем мудрость лет окликнет вдруг внезапно,
В лукавых зеркалах светлеет седина…
Летят года, за ними не угнаться -
Спешат часы, сменяя день за днем…
Но знаю, не устану удивляться
Тем временем, что осенью зовем.
Осень уже полностью вступила в свои права. Тихо ше-

лестят листья за окном, природа постепенно приходит в 
состояние покоя. И есть в осеннем календаре необычная 
дата - 1 октября или Международный день пожилых людей. 

Накануне этого события, 29 сентября, в краеведческом 
музее «Легенды седого Иртыша» традиционно чествовали 
людей «золотого» возраста. 

В эту осеннюю пору праздник прошел в виде вечерки - «Ка-
пустные осенины». Ведь с Воздвиженья, т.е. с 27 сентября 
в деревнях начинались капустники, капустные вечерки с 
песнями да переплясами. Люди говаривали: «Воздвиженье 
кафтан с плеч сдвинет, тулуп надвинет. На воздвиженье у 
доброго молодца капуста у крыльца». Хозяйки приглашали 
своих подруг и соседок помочь нарубить капусты на зиму, 
так как солили ее в каждом доме много и одному большой 
припас в одиночку сделать было трудно.

Из стилизованного под горницу зала слышны были на-
родные наигрыши, гостей встречали «деревенские» юноша 
и девушки, роли которых исполнили учащиеся 8 класса 
Уватской школы Р. Халилов, Р. Волкова и М. Шуляк.  И гости 
даже не заметили, как уже на входе стали активными участ-
никами действия. 

В зале было уютно и тепло от глаз этих мудрых, добрых, 
родных людей. И о какой старости говорить, когда все друж-
но отгадывали загадки, проговаривали скороговорки, да не 
просто так, а с огромным чупа-чупсом во рту, пели частушки, 
танцевали, вспоминали пословицы и поговорки, играли. И все 
развлечения были посвящены ей - капусте, первой барыне 
на деревне, как ее величали на Руси. 

А завершилась праздничная встреча чаепитием с дегуста-
цией выпечки, салатов, разносолов из даров осени, которые 
с большой любовью приготовили виновники торжества. 

О.В. БРОННИКОВА, 
сотрудник АУ «Краеведческий музей Уватского 

муниципального района «Легенды седого Иртыша»

Когда меняются ролями

День учителя - один из самых светлых и добрых 
праздников. Он учреждён в честь людей, посвятивших 
свою жизнь воспитанию и обучению молодого поколе-
ния - будущего нашей страны. О том, как отмечают этот 
праздник в Туртасской средней школе, мы беседуем с 
директором школы Людмилой Маслюковой.

драмтеатр. Такая сложилась 
добрая традиция - съездить в 
город, посмотреть спектакль. 
Поездку и билеты оплачи-
вает профсоюз работников 
образования, представители 
всех школ района едут на 
это мероприятие с большим 
удовольствием.

- Кто из нас, взрослых, 
не помнит Дня учителя, 
восхитительно веселого 
и бесшабашного, так как 
все уроки в этот день 
проводили не учителя, 
а старшеклассники? 

- Со временем в сценарии 
праздника ничто не меняется. 
Как и во всех школах страны, 
завтра проведем День само-
управления. Старшекласс-

ники станут дублерами учи-
телей по разным предметам. 
Конечно, методику проведе-
ния «своего» урока ученики 
разрабатывают совместно с 
учителями. Надо сказать, к 
возможности хотя бы один 
день за весь учебный год по-
командовать школой, ребята 
готовятся очень серьезно. В 
течение дня они будут испол-
нять обязанности не только 
учителей, но и директора 
школы, и моих заместите-
лей. После уроков проведут 
педсовет, проанализируют, 
как прошел этот день, кто как 
справился со своими «долж-
ностными» обязанностями. 
В общем, ежегодно ребята 
с азартом готовятся к роли 
учителей, заранее заявляют, 
какой предмет они хотели 
бы «вести». А вот для заме-
щения должности директора 
и его заместителей одного 
желания мало, избираются 
только самые достойные.

- А лично вас, уважаемая 
Людмила Дмитриевна, кто 
завтра будет замещать?

- Андрей Лукьянов, ученик 
11-го  роснефть-класса. Его 
рабочее место будет здесь 
в моем кабинете, вот в этом 
кресле. Я ему уже объяснила, 
в чем заключается его плано-
вая деятельность, но  может 
и неожиданная информация 
поступить. Понятно, если он 
в каком-то вопросе не владеет 
ситуацией, никто его за это не 
осудит. Но, допустим, он при-
ходит и говорит: вот такая вы-
явилась неожиданность, мы 
поможем и дадим подсказку 

верного решения. Ведь я как 
руководитель тоже не всегда 
в курсе всего происходящего 
в стенах школы и вне. Но если 
поступил конкретный запрос 
на что-либо, сразу ориенти-
руюсь, у кого получить необ-
ходимые сведения и кому их 
переадресовать для пользы 
дела. Андрей может пойти к 
кому-то на урок. Или вполне 
возможно, что выпадет ему 
дежурить по школе, если в 
этот день, согласно графика, 
мое дежурство, как админи-
стратора.

- Понятно. Он в вашей 
роли, в вашем кресле, а 
вы-то в это время где?

- А мы (смеется)… пьем 
чай. А если серьезно, в 
этот день учителя получают 
поздравления от коллег и 
друзей, от учеников и их 
родителей, а также от ком-
пании «РН -Уватнефтегаз». 
Принимают слова призна-
тельности и благодарности 
за свой благородный труд. 
В нашу честь и в честь 
приглашенных на праздник 
ветеранов педагогического 
труда, наши ученики пока-
жут праздничный концерт. 
К слову, в школе трудятся 
сегодня 56 педагогов, в том 
числе 49 учителей, плюс 
административно-управ-
ленческий персонал. Все 
они заслуживают любви и 
признания за свою привер-
женность нелегкой, но такой 
необходимой обществу про-
фессии.

Беседовал Александр 
ПАРАМОНОВ

Здравствуй, «Русская изба»!
Начало всему положил конкурс «Родные города», про-

водимый компанией «Газпромнефть-Хантос» с грантом 
400 тыс. рублей. Туртасский Центр дополнительного обра-
зования детей и молодёжи выиграл его в феврале. А в мае 
приступили к работе над проектом «Связь времён», начав 
с договора на изготовление оригинальной деревянной 
мебели местным предпринимателем Николаем Упоровым.

вила присутствующих с этим 
православным праздником. 
«Пусть никогда не проходит 
любовь, всегда с вами будет 
вера в лучшее и даже в са-
мые трудные моменты пусть 
не оставляет вас надежда!»

И вот уже гостеприимно 
распахнута дверь, мы, пер-
вые посетители, взявшись за 
руки, хороводом (так приня-
то) обходим комнату, дивясь 
и разглядывая обстановку. 
Красный угол обязательно с 
иконой. Стол с самоваром… 
нет, с двумя и непременными 
баранками к чаю. Какая за-
мечательная скатерть! Над 
столом раскинула узорные 
крылья деревянная птица. В 
былые времена такие «птицы 
счастья» парили под потолка-

ми почти в каждом деревен-
ском доме. Зеркало в резной 
оправе, даже веревочка со-
хранилась. Прялка. Швейная 
машинка «Зингер». Далее 
чудно сохранившиеся рушни-
ки, средь них один - столетний. 
Ветхозаветная прялка, чугун-
ки, ступа, плетеное лукошко, 
рукотворные наряды а-ля рус, 
обрядовые куклы… и еще 
много, много всего! Основате-
ли проекта признались, что по-
теряли счет вещам, изделиям 
и предметам своего фонда. В 
последнюю перед верниса-
жем неделю, народ как сго-
ворился, только успевай при-
нимать экспонаты. Видимо, 
объявления роль сыграли, да 
и слух по поселку прокатился. 
Поименно записывают всех, 
приносящих дары. В списке на 
сегодня 26 человек, не только 
жителей Туртаса, но и района. 
Сотрудницы Центра сердечно 
благодарят всех, принявших 
участие в реализации проекта 
«Русская изба», безвозмездно 
на пользу общества отдавшим 
свои раритетные вещи. Но не 
обязательно наследованные 
от бабушек и прабабушек. 
Часть экспонатов совершен-
но новые, просто выполнены 
«по образу и подобию». Как, 
например, платье пошитое 
ученицей 11-го «б» Викой 
Саломатиной - настоящий 
русский шик!

- По каким лекалам ты со-
творила этот чудный наряд?

- Не одна, с Мариной Вик-
торовной. Выкройку нашли в 
интернете, шили на мой рост. 
Дизайн в основном придумы-
вали сами. Работа заняла 
9 месяцев, как раз учебный 
год. Будут новые изделия? 
Пока никаких, надо готовить-
ся к выпускным экзаменам.

Нельзя не сказать о тех, кто 
непосредственно занимался 
воплощением проекта. Это  
Светлана Богатырь и Мари-
на Маракуева. В частности, 
Светлана Анатольевна не 
зная устали три месяца шпа-
клевала, белила, красила, 

расписывала, заказывала 
материалы, помогала рабо-
чим. И, понятно, что не мог не 
подставить ей плечо в обще-
ственной работе ее супруг 
Станислав Иванович. Вдвоем 
соорудили в «избе» русскую 
печь - главное украшение 
всякого деревенского дома.

- На чем замешан ваш 
жертвенный энтузиазм? -  
спрашиваю ее.

- Конечно, на любви к 
культуре. Это моя жизнь, я 
прикладник и по другому не 
могу…

Русский художник Павел 
Чистяков когда-то сказал: 
«Мы живем настоящим, выхо-
дя из прошлого, устремляясь 
в будущее». Сам бог велит 
не потерять эту хрупкую нить 
между тем, что было и что 
будет. У нас много и часто го-
ворят о патриотизме. А через 
что воспитывается патрио-
тизм? Через любовь к родной 
культуре, через традиции, 
через уважение к работам 
старых мастеров. Именно 
такими представлениями о 

любви к Родине руководство-
вались организаторы проекта 
«Связь времен». 

- Мы замечательно отлича-
емся от столичных музеев, где 
на экспонаты можно только 
благоговейно взирать, а рука-
ми не моги! У нас же, особенно 
если вы с детьми, пожалуй-
ста - трогайте! Можете даже 
поносить ведра на коромысле 
или ухватом примериться к 
горшкам, русская печь в избе 
сооружена не понарошку. 
Имеется деревянный бочонок 
на обручах, который можно 
разобрать и собрать мальчиш-
кам, - рассказывает Марина 
Маракуева.

А  вообще занятия в избе 
найдутся разнообразные: 
обещаны тематические ве-
чера и мастер-классы. По-
сле церемонии открытия их 
тут же проведено аж три! В 
планах также менять экс-
позиции, приурочивая их к 
тем или иным «преданьям 
старины глубокой». 

Среди участников церемо-
нии вижу заведующую дет-

ским садом и директора шко-
лы. Они и руководители других 
учреждений приглашены для 
дальнейшего взаимодействия 
по развитию у детей интереса 
к краеведению, русским на-
родным традициям. Более 
того, в рамках проекта за-
думано создать межведом-
ственный совет педагогов по 
народным промыслам, на 
котором планируется обме-
ниваться опытом и проводить 
мероприятия для приобщения 
населения к русской народной 
культуре. Такие, как обрядо-
вые праздники, выставки и 
различные конкурсы. С этой 
же целью Центр сотрудничает, 
набираясь полезных знаний, с 
Церковно-иконописной лавкой 
и Тобольским музеем народ-
ных ремесел.

Церемонию торжественного 
открытия комнаты-музея укра-
сила игровая программа с шут-
ками прибаутками, потешками, 
песнями и танцами, загадками 
и веселыми состязаниями.

 Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Капустные осенины
В краеведческом музее
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Информация для населения

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации Уватского 
муниципального района и приёме документов для участия в конкурсе

Официально

Условия проведения конкурса:
1. Организатор конкурса: Администрация Уватского му-

ниципального района.
2. Местонахождение организатора конкурса и конкурсной 

комиссии (почтовый адрес): 626170, Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19.

3. Контактное лицо: Мария Юрьевна Куклина.
4. Телефон, электронный адрес: 8 (34561) 2-80-42 

(доб.1322), orgotdel.aumr@yandex.ru
5. Место подачи документов: 626170, Тюменская область, 

Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 322.
6. Дата и время подачи документов:
- дата начала подачи документов - 04 октября 2017 года,
- дата окончания подачи документов - 27 октября 2017 

года,
- время подачи документов - с 09 часов 00 минут до 

15 часов 00 минут.
7. Кадровый резерв формируется для замещения сле-

дующих должностей муниципальной службы.
7.1. Старшие должности муниципальной службы.
Квалификационные требования:
а) высшее профессиональное образование по направ-

лению деятельности; 
б) без предъявления требований к стажу работы.
Начальник сектора делопроизводства, документа-

ционного обеспечения и контроля аппарата Главы 
администрации.

Должностные обязанности: 
а) осуществлять организационно-техническое обеспе-

чение административно-распорядительной деятельности 
Главы администрации;

б) планировать работу Главы администрации, органи-
зовывать рабочие встречи и совещания с участием Главы 
администрации;

в) организовывать работу коллегии администрации, 
ведение протоколов, обеспечивать выпуск постановлений 
и распоряжений администрации, контролировать исполне-
ние поручений Главы администрации;  

г) осуществлять своевременный прием, регистрацию, 
учет, рассылку и хранение поступающей и внутренней 
корреспонденции;

д) осуществлять контроль за сроками исполнения доку-
ментов, проведение анализа исходящей корреспонденции;

е) организовывать единую систему документооборота 
в администрации.

Начальник сектора муниципальной службы, кадров 
и информационного обеспечения аппарата Главы 
администрации.

Должностные обязанности:
а) организовывать правовое просвещение муниципаль-

ных служащих;
б) организовывать проведение оценки результатов тру-

довой деятельности работников, аттестаций, квалифика-
ционных экзаменов;

в) организовывать обучение персонала, координировать 
работу по повышению квалификации муниципальных 
служащих района;

г) осуществлять контроль за соблюдением муниципаль-
ными служащими района законодательства о муниципаль-
ной службе; 

д) разрабатывать проекты муниципальных правовых 
актов Уватского муниципального района, связанных с по-
ступлением на муниципальную службу, ее прохождением, 
заключением трудового договора (контракта), назначением 
на должность муниципальной службы, освобождением от 
замещаемой должности муниципальной службы, уволь-
нением муниципального служащего с муниципальной 
службы и выходом его на пенсию, а также с приемом на 
работу в администрацию района, заключением трудового 
договора (контракта), увольнением с работы работников 
администрации района;

е) осуществлять методическую помощь в подготовке 
документов для  награждения почетными наградами Рос-
сийской Федерации, Тюменской области, Уватского района.

Начальник юридического сектора аппарата Главы 
администрации.

Должностные обязанности:
а) осуществлять оказание органам местного самоуправ-

ления сельских поселений Уватского муниципального 
района и структурным подразделениям администрации 
Уватского муниципального района методической и консуль-
тативной помощи по правовому обеспечению их деятель-
ности по закрепленным направлениям;

б) осуществлять правовую, в том числе антикорруп-
ционную экспертизу проектов нормативных правовых и 
правовых актов администрации Уватского муниципально-
го района (постановления и распоряжения), Думы Уват-
ского муниципального района (решения, распоряжения), 
подготовленных структурными подразделениями адми-
нистрации Уватского муниципального района (выдача 
заключений);

в) осуществлять организацию работы по ведению 
претензионно-исковой деятельности, по обеспечению 
деятельности административной комиссии Уватского му-
ниципального района;

г) представлять в установленном порядке интересы ад-
министрации Уватского муниципального района в прокура-
туре Уватского района, Аппарате Губернатора Тюменской 
области, а также в других органах при рассмотрении право-
вых вопросов по направлениям деятельности сектора;

д) осуществлять взаимодействие с муниципальными 
учреждениями и предприятиями по вопросам деятель-
ности сектора;

е) осуществлять мониторинг федерального, областного 

законодательства по закрепленным направлениям дея-
тельности.

Главный специалист сектора муниципальной служ-
бы, кадров и информационного обеспечения аппарата 
Главы администрации.

Должностные обязанности:
а) принимать участие в формировании кадровой по-

литики администрации района, определении ее основных 
направлений;

б) вести работу по формированию кадрового резерва 
администрации Уватского муниципального района, резерва 
управленческих кадров Уватского муниципального района;

в) осуществлять организационно-документационное, 
протокольное сопровождение при подготовке и проведе-
нии заседаний, совещаний, семинаров, собраний и других 
мероприятий по направлениям своей деятельности;

г) осуществлять ведение кадрового делопроизводства.
Главный специалист сектора муниципальной служ-

бы, кадров и информационного обеспечения аппарата 
Главы администрации.

Должностные обязанности:
а) обеспечивать безопасность и защиту информацион-

ных систем персональных данных, находящихся в адми-
нистрации;

б) участвовать в разработке нормативно-правовых актов 
администрации по обеспечению безопасности персональ-
ных данных при их обработке в информационной системе;

в) устанавливать на серверы и рабочие станции сетевое 
программное обеспечение;

г) обучать пользователей работе в сети, ведению архи-
вов, консультировать пользователей по вопросам, связан-
ным с работой в сети;

д) обеспечивать сетевую безопасность (защиту от не-
санкционированного доступа к информации, просмотра 
или изменения системных файлов и данных), безопасность 
межсетевого взаимодействия.

Ведущий специалист юридического сектора аппарата 
Главы администрации. 

Должностные обязанности:
а) представлять в установленном порядке интересы 

администрации Уватского муниципального района в 
судах общей юрисдикции, арбитражных судах, готовить 
исковые заявления, отзывы, апелляции и иные судебные 
документы;

б) вносить предложения об обжаловании в суд актов 
органов государственного управления организаций, 
должностных лиц, нарушающих права органов местного 
самоуправления;

в) вести претензионно-исковую работу.
Ведущий специалист по контролю в сфере закупок.
Должностные обязанности:
а) проводить плановые и внеплановые проверки дея-

тельности муниципальных заказчиков Уватского муници-
пального района в целях предупреждения и выявления 
нарушений законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

б) составлять планы проведения плановых проверок со-
блюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для нужд заказчиков Уватского муниципаль-
ного района;

в) передавать материалы проверок, в ходе которых выяв-
лены действия (бездействия), содержащих в себе признаки 
административного правонарушения, в уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере закупок орган испол-
нительной власти Тюменской области;

г) рассматривать обращения заказчиков о согласовании 
возможности заключения контракта с единственным по-
ставщиком (исполнителем) по результатам несостоявшихся 
процедур закупок.

7.2. Младшие должности муниципальной службы.
Квалификационные требования:
а) высшее или среднее профессиональное образование 

по направлению деятельности; 
б) без предъявления требований к стажу работы.
Специалист 1 категории сектора делопроизводства, 

документационного обеспечения и контроля аппарата 
Главы администрации.

Должностные обязанности:
а) осуществлять организационно-техническое обеспе-

чение административно-распорядительной деятельности 
первого заместителя и заместителя Главы администрации;

б) осуществлять работу по оповещению участников за-
седаний и совещаний, проводимых первым заместителем 
Главы администрации и заместителем Главы админи-
страции;

  в) осуществлять в СЭД «Директум» формирование ре-
естра входящих документов, обращений граждан, устных 
поручений главы администрации, заместителей главы 
администрации, поставленных на контроль.

Специалист 1 категории юридического сектора аппа-
рата Главы администрации.

Должностные обязанности:
а) обеспечивать соблюдение законности в деятельности 

административной комиссии Уватского муниципального 
района и защиту ее правовых интересов;

б) участвовать в подготовке заседаний административ-
ной комиссии;

г) вносить председателю административной комиссии 
предложение об отложении рассмотрения дела и о запросе 
дополнительных материалов по нему;

д) осуществлять документационное обеспечение дея-
тельности административной комиссии.

Специалист 1 категории сектора по гражданской 
обороне, защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций.

Должностные обязанности:
а) участвовать в разработке предложений по формиро-

ванию единой политики в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Уватского муниципального района;  

б) участвовать в разработке проектов нормативных 
правовых актов по вопросам гражданской обороны, за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

в) участвовать в создании и поддержании в состоянии 
постоянной готовности технической системы управления 
гражданской обороной на территории Уватского муници-
пального района;

г) участвовать в создании, совершенствовании и под-
держании в готовности территориальной системы центра-
лизованного оповещения гражданской обороны.

8. Гражданин, претендующий на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы администрации Уватского муниципального 
района, представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы: 

а) заявление;
б) 2 цветные фотографии 3x4;
в) заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт;
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, 

когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-
ется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (при 
необходимости);

е) документы о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

ж) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу по форме 001Гс/у;

з) письменное согласие на обработку персональных 
данных кандидата.

Также документы для участия в конкурсе могут быть 
направлены посредством электронной почты в сети 
Интернет. При направлении документов в электронном 
виде направляются их сканированные образы, подписан-
ные электронной подписью кандидата (скан должен быть 
разборчивым и хорошо читаемым после распечатки). 
Обращаем ваше внимание, что при направлении доку-
ментов посредством email анкета, заявление и согласие 
на обработку персональных данных заполняются соб-
ственноручно и затем сканируются.

9. Конкурс проводится в 2 этапа. На первом этапе прово-
дится отбор кандидатов на зачисление в кадровый резерв 
по документам, представленных на участие в конкурсе.

По окончании отборочных мероприятий принимается 
решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса, который проводится в форме индивидуального 
собеседования кандидата с конкурсной комиссией.

Собеседование заключается в оценке профессионально-
деловых и личностных качеств, уровня знаний и навыков 
кандидатов по вопросам, связанным с выполнением обя-
занностей по должности кадрового резерва.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкур-
са будет сообщена участникам, допущенным по результа-
там отборочных мероприятий ко второму этапу не позднее 
чем за 2 рабочих дня до его начала. 

10. Информацию об условиях и порядке включения в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы можно получить по телефону 
8 (34561) 2-80-42 (доб.1322) или на официальном сай-
те Уватского муниципального района www.uvatregion.ru 
(власть - муниципальная служба - кадровый резерв).

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта на земельном участке
По результатам публичных слушаний, состоявшихся в 

с. Уват 28 сентября 2017 года на основании постановления 
председателя Думы Уватского муниципального района от 
11 сентября 2017 г. № 14 «О назначении публичных слушаний 
в Уватском сельском поселении», по вопросу:

- Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта на земельном участке по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Дзержинского, 10а (заявитель 
Д.В. Ковалев);

Предложений, замечаний и отзывов не поступило.
Считать возможным и рекомендовать главе адми-

нистрации Уватского муниципального района принять 
решение о предоставлении заявителю Дмитрию Викторо-
вичу Ковалеву разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта строительства  по вышеуказанному земельному 
участку.

А.М. СОЗОНОВ,
председатель публичных слушаний
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Информация для населения

Официально

О внесении изменений в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 05.09.2012 № 75 «Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений 

Уватского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-

ях», Уставом Уватского муниципального района Тюменской области, решением Думы Уватского 
муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об утверждении Положения о порядке принятия 
решений об установлении цен (тарифов) на продукцию (услуг) муниципальных предприятий 
и учреждений Уватского муниципального района», распоряжением администрации Уватского 
муниципального района от 22.11.2016 № 1698-р «О реорганизации автономного учреждения 
«Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» путем при-
соединения к нему муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального района от 05.09.2012 
№ 75 «Об утверждении тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муниципального 
района» (в редакции постановлений администрации Уватского муниципального района от 
03.04.2013 № 43, от 13.05.2013 от № 74, от 19.07.2013 № 122, от 14.02.2014 № 28, от 08.06.2015 
№ 92, от 14.09.2015 № 156, от 26.11.2015 № 216, от 16.06.2016 № 126, от 18.04.2017 № 67) (далее 
по тексту - постановление) следующие изменения:

а) приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения и контроля Аппарата Главы 
администрации Уватского муниципального района настоящее постановление:

а) опубликовать в газете «Уватские известия»;
б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Уватского муниципального района, курирующего сферу социальной политики.
С.Г. ПУТМИН,

глава администрации Уватского муниципального района
(Постановления № 172 от 26 сентября 2017 г.)

23. Аттракцион «Слоник» 10 за 1 игру
24. Детская игровая комната 50 время не ограничено
25. Симуляторы гонок 20 за 1 игру
26. Игра «Энгри Бердз» 500 за 1 час
27. Аквагрим 80 за 1 рисунок
28. Мастер класс по моделированию ШДМ 100 за 1 человека
29. Настольный теннис 75 за 1 час (стол)
30. Шахматы 50 за 1 час (стол)
31. Занятия в зале бокса 100 за 2 часа
32. Услуги конференц-зала 1200/5000 за 1 час/8 часов
33. Услуги спортивного зала 1000 за 2 часа
34. Услуги оздоровительного комплекса (сауна):

- взрослый (общее посещение) 250 за 1 час
- индивидуальное посещение (до 10 человек, вклю-
чая детей) 2000 за 1 час

35. Кедровая бочка 300 за 1 час
36. Предрейсовый  и послерейсовый осмотр 100 1 осмотр

Туристические услуги
37. Проживание на рыболовной базе:

- проживание на рыболовной базе 900 за 1 сутки (1 к./место)
- дом на 2 места/без подселения 1800 за 1 сутки
- дом на 3 места/без подселения 2700/2200 за 1 сутки
- дом на 4 места/без подселения 3600/3100 за 1 сутки
- дом на 5 мест/без подселения 4500/4000 за 1 сутки
- дом на 6 мест/без подселения 5400/4900 за 1 сутки
- дом на 12 мест/без подселения 10800/9000 за 1 сутки
- дневное пребывание с 10:00 до 18:00 100 за 1 час (1 чел.)
- размещение в палатке 450 за 1 сутки (1 к./место)
- размещение своей палатки на территории базы 500 за 1 сутки
- беседки 2000 за 1 сутки

38. Прокат лодки:
- лодка с мотором до 50 л.с. с ГСМ (при наличии 
разрешительных документов на управление мало-
мерным судном)

900 за 1 час

- лодка с мотором до 20 л.с. с ГСМ (при наличии 
разрешительных документов на управление мало-
мерным судном)

700 за 1 час

- весельная лодка 250 за 1 час
- электромотор к весельной лодке 200 за 1 час
- катамаран 350 за 1 час

39. Прокат специального оборудования (спиннинг, 
удочка, ледобур, ящик для рыбалки) 90 за 1 час

40. Транспортные услуги до рыболовной базы:
- «Заимский сор» и обратно (до 6 человек) 
УАЗ+моторная лодка/снегоход 2500 1 поездка
-«Заимский сор» и обратно (с 6 до 18 человек) 
микроавтобус+моторная лодка/снегоход 4000 1 поездка
- «Заимский сор» и обратно моторная лодка/снегоход 700 1 поездка
- «Укинский сор» и обратно (до 6 человек) УАЗ 2000 1 поездка
- «Укинский сор» и обратно (с 6 до 18 человек) 
микроавтобус 3000 1 поездка

41. Услуги инструктора (управление транспортным 
средством, инструктаж по местам лова и вопросам 
рыбалки)

200 за 1 час

42. Баня 700 за 1 час
Транспортные услуги

43. Услуги автотранспорта:
- автобус до 18 посадочных мест (ФИАТ, IVEKO, 
Форд Транзит, Peugeot, Renault)
- автобус YUTONG
- автобус HYUNDAI
- автобуз ПАЗ
- автобус Hyundai
- автомобиль Volkswagen
- автомобиль Chevrolet
- провоз багажа

1300
1600
2000
1400
1400
1100
700
200

за 1 час
за 1 час
за 1 час
за 1 час
за 1 час
за 1 час
за 1 час
за 1 чел.

Приложение 
к постановлению администрации Уватского муниципального района

от 26 сентября 2017 г. № 172
Тарифы на платные услуги Автономного Учреждения «Центр 

физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района»
№ 
п/п Наименование услуг Тариф 

(руб.) Примечание
1 2 3 4

Услуги Биатлонного центра
1. Проживание в номере Биатлонного центра:

- 2-х местный номер, одноместное размещение 1000 за 1 сутки
- 2-х местный номер, двухместное размещение 1600 за 1 сутки
- 3-4-х местный 650 за сутки (1 к./место)
- 5-6-и местный 550 за сутки (1 к./место)
Проживание в номере в период проведения УТС, со-
ревнований и спортивно-массовых мероприятий 550 за 1 чел./день

2. Проживание в гостинице Биатлонного центра:
- одноместный номер 2500 за 1 сутки
- 2-х местный номер, одноместное размещение 2000 за 1 сутки
- 2-х местный номер, двухместное размещение 2500 за 1 сутки
- 3-х местный номер, двухместное размещение 2500 за 1 сутки
- 3-х местный номер, трехместное размещение 3000 за 1 сутки
Проживание в номере в период проведения УТС и 
соревнований: 850 за 1 чел./день

3. Услуги восстановительного центра 600 за 1 час (не более 10 
человек)

4. Услуги душа: 130 за 1 чел.
5. Стоянка автотранспорта

- легковой автомобиль 150 за 1 сутки
- грузовой автомобиль 230 за 1 сутки

6. Услуги лыжной трассы 160 за 1 чел./день
7. Услуги стрельбища 160 за 1 чел./день
8. Услуги роллерной трассы 170 за 1 чел./день
9. Услуги оружейной комнаты 110 за 1 сутки 1 ствол

10. Услуги подъемника 100 за 1 час
11. Услуги домика для подготовки лыж/полдомика 500/250 за 1 сутки
12. Услуги тренажерного зала, 1 посещение - 1 час

Услуги рукопашного зала, 1 посещение - 1 час
800
100

за 1 месяц (10 посещений)
за 1 посещение (1 чел.)

13. Услуги проката спортивного оборудования и ин-
вентаря:
- мяч футбольный, волейбольный, ракетка теннисная 35 за 1 час за единицу
- теннисный стол 55 за 1 час
- коньки роликовые 50 за 1 час
- коньки фигурные 60 за 1 час
- лыжи 90 за 1 час
- горные лыжи 200 за 1 час
- горнолыжные ботинки 100 за 1 час
- сноуборд 200 за 1 час
- ботинки для сноуборда 100 за 1 час
- велотренажер 120 за 1 час
- тюбинг 100 за 1 час
- трекинговые палки для скандинавской ходьбы 50 за 1 час
- велосипед горный 150/1500 за 1 час/за 1 месяц
- велосипед «СТЕЛС» 150/1500 за 1 час/за 1 месяц

14. Услуги проката бытовой техники
- стиральная машина автомат 120 за 1 стирку
- электрический утюг 70 за 1 час

15. Услуги по предоставлению:
- универсального зала
- спортивного зала (арочник)

1200
800

за 2 часа
за 2 часа

Услуги физкультурно-оздоровительного комплекса
16. Бассейн: время работы с 11.00 до 21.00 часов,

1 посещение - 45 минут
- взрослый 150 за 45 минут
- детский 80 за 45 минут
- абонемент взрослый 1200 за 10 посещений
- абонемент детский 640 за 10 посещений
- абонемент секция плавание 768 за 12 посещений
- прокат спортивного инвентаря в бассейне (ласты) 30 за 1 пару на 45 минут

17. Тренажерный зал: 1 посещение - 1 час
- взрослый 100 за 1 час
- абонемент взрослый 960 за 12 посещений

18. Солярий 15 за 1 минуту
19. Боулинг:

- понедельник-пятница до 18.00 часов 200 за 1 час
- понедельник-пятница после 18.00 часов 300 за 1 час
- суббота, воскресенье, праздничные дни 400 за 1 час

20. Электронный тир 30 за 10 минут
21. Бильярд 200 за 1 час (стол)
22. Дартс 100 за 1 час (мишень)

Администрация Уватского муниципального района принимает заявления о 
предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства:

Адрес земельного участка Площадь, 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Тюменская область, Уватский 
район, село Горнослинкино

2062,0 - под строительство инди-
видуального жилого дома

Тюменская область, Уватский 
район, село Горнослинкино 

2345,0 - под строительство инди-
видуального жилого дома

Тюменская область, Уватский 
район, поселок Демьянка

484,0 - под строительство инди-
видуального жилого дома

Срок приема заявлений: в течение тридцати дней со дня публикации настоящего сообще-
ния. 

Заявитель вправе предоставить заявление:
а) лично или через законного представителя при посещении администрации Уватского 

муниципального района по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 316, с понедельника по четверг с 09:00 до 16:30, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон 8 (34561) 2-80-43 (доб.1311); 

б) посредством почтового отправления на бумажном носителе;
в) посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте «Государственные и 

муниципальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);
г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 
Со схемами размещения земельных участков можно ознакомиться в Отделе имуществен-

ных отношений и земельных ресурсов Администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
316, с понедельника по четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

 Внимание! В случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства не поступили, Администрацией Уватского 
муниципального района будет принято решение о предварительном согласовании предо-
ставления указанных земельных участков гражданам, обратившимся в администрацию до 
публикации настоящего извещения.

В случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения поступят 
заявления иных граждан о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, Администрацией Уватского муници-
пального района будет принято решение о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды.
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Объявления

Продается дом в с. Уват 
(левобережье). Торг уместен. 
Тел.: 8-982-776-97-85.

* * *
Продается 3-комнатная благо-
устроенная квартира в 6-квар-
тирном доме в с. Уват (левобе-
режье). Имеются баня, гараж, 
теплица. Тел.: 8-922-481-39-08.

* * *
Продается  2-комнатная 
квартира (1-й этаж, район 
школы) в с. Уват. Тел.: 8-952-
685-71-96.

* * *
Продам 1-комнатную кварти-
ру (42 кв. м, 3-й этаж) в с. Де-
мьянское. Цена 1 500 000 
руб. Тел.: 8-922-445-37-47.

* * *
Продается земельный уча-
сток с фундаментом 10х10 
в с. Уват (левобережье). 
Тел.: 8-922-422-46-04.

* * *
Продается  «ЗАЗ-Шанс» 
(1,3 л, 2011 г. в.). Тел.: 8-908-
865-51-71.

* * *
Продам бочки пластмассо-
вые 200 л, клюкву - 120 руб. 
литр. С доставкой. Тел.: 8-922-
480-93-55.

* * *
Продам телочку (6 месяцев). 
Тел.: 8-912-940-34-55.

* * *
Домашний переезд по Рос-
сии от 9 руб./км. От 1500 
км - скидка 3%. Тел.: 8-922-
582-96-82.

* * *
Ремонт холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-922-005-89-99, 8-922-
004-32-55.

* * *
Если вам нужен котенок, то 
звоните: 2-19-62.
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Информация для населения

Энергобезопасность - дело каждого
В Тюменской области отмечаются случаи хищения обору-

дования с объектов электросетевого комплекса.  Компания 
«Тюменьэнерго» обращает внимание жителей области на 
недопустимость любых действий, которые создают угрозу 
бесперебойному энергоснабжению.

 Разукомплектование, кража и порча оборудования электро-
сетевых объектов являются противоправными действиями, 
которые могут привести к аварийным отключениям, создают 
риск обесточивания населенных пунктов, а для злоумышленника 
могут закончиться летальным исходом. Хищение любого обору-
дования: проводов, разрядников с линий электропередачи, порча 
изоляторов и опор - наказуемые деяния, предусматривающие 
ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Зачастую за попытку кражи с энергообъектов злоумышлен-
ников ждет более суровое наказание, чем лишение свободы, 
предусмотренное действующим законодательством. Расплатой 
за украденные метры кабеля и другого энергооборудования ста-
новятся тяжелые травмы, как правило, не совместимые с жизнью. 
В погоне за наживой «охотники за цветметом» не берут в расчет 
всем известный факт: электроустановки напряжением 220 Вольт 
и выше - ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Учитывая социальную значимость электросетевого комплек-
са и для предупреждения несчастных случаев, просим жителей 
проявить максимальную бдительность. При обнаружении фак-
тов хищения оборудования энергообъектов, актов вандализма, 
а также если вы стали очевидцем каких-либо подозрительных 
действий вблизи опор ЛЭП и подстанций, записывайте номер 
близстоящих автомобилей, запоминайте приметы находящихся 
рядом людей.

Сведения о любых противоправных действиях в отношении 
электросетевых объектов, нахождении подозрительных лиц 
или предметов вблизи электроустановок, случаях самовольного 
подключения и любых других нарушениях жители области могут 
конфиденциально сообщить в правоохранительные органы по 
телефону 02, в Тобольское ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» 
Тюменские распределительные сети по телефонам: 8 (3456) 
39-63-52 - г. Тобольск, 8 (34539) 2-15-09 - с. Вагай, 8 (34561) 
2-34-14 - с. Уват, а также по телефону доверия «Тюменьэнерго» 
8-800-200-55-03. 
Для обеспечения безопасности важно внимание каждого. 

Мелочей в этом деле не бывает.

Светлану Петровну ДА-
НИЛЕНКО с юбилеем!
Этот праздник особый
Он создан для Вас.
За добро Ваших рук,
За тепло Ваших глаз.

Юбилей

Хочется через газету «Уватские известия» поблагодарить 
профком ЛПДС Демьянское, ООО Восток (В.Ф. Слинкина и 
А.В. Слинкина), газовую заправку (А.Г. Маковеев), предпри-
нимателей: М.А. Дивак, А.Н. Алексеенко, Т.И. Хрипченко и 
А.В. Миронович за материальную помощь ко Дню пожилого 
человека.

С уважением, Демьянский совет ветеранов.

Благодарность

5-го октября по всей необъятной России отмечается про-
фессиональный праздник - День учителя.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить с праздником 
бывших учителей Нагорновской школы, представителей труд-
ной, но гуманной и благородной профессии: В.Ф. Саитову, 
Л.А. Слинкину и А.Г. Шамарину. Желаю вам большого счастья 
и крепкого здоровья на долгие года.

«Хвала и честь вам»
Теряет свой наряд березка белоствольная,
Дохнуло осенью начало октября.
И вновь напомнит вам про ваши годы школьные
Открытый по утру листок календаря.
Ведь День учителя сегодня отмечается,
А это праздник тех, кто жизнь с детьми связал.
С детсада ведь уже ученье начинается,
Где самый первый слог ребенок прочитал.
Хвала и честь тебе работник просвещенья
И стойкости твоей и светлому уму,
И доброте души и твоему терпению,
Чтоб верен был всегда ты делу своему.
Еще раз с праздником вас, дорогие коллеги - с Днем 

учителя!
С уважением к вам, В.А. Слинкина,

пос. Нагорный

Из почты «УИ»

5, 6 октября в РÄК с. Уват 
состоится выставка-продажа
îáóâè äëÿ âñåé ñåìüè (ã. Êóðãàí).äëÿ âñåé ñåìüè (ã. Êóðãàí)

Ждем вас с 9.00 до 19.00 час.

7, 8 октября в РДК с. Уват,  
9, 10 октября в ДК с. Демьянское. 
Выставка-продажа новой 

зимней коллекции 
по  низким ценам. 

Куртки, пуховики, (женские, муж-
ские) от 1 500 р., обувь зимняя от 
1 300 р., колготки, лосины от 100 р., 

трико, брюки от 200 р.,  
трикотаж от 50 р., носки 
20 р. и многое другое. 

Приглашаем за покупками. 
г. Пермь.

В рамках Плана основных мероприятий по проведению 
в 2017 г. в Российской Федерации «Года экологии», а также 
Плана основных мероприятий по проведению в 2017 г. в 
Тюменской области «Года экологии», Уватское лесничество 
ГКУ ТО «Тюменьлес» совместно с ГБУ ТО «Тюменская ави-
абаза» проводят осеннюю акцию «Живи, лес!». 

Место проведения акции, дата и время: с. Уват - Парк По-
беды (возле паромной переправы, левый берег р. Иртыш). 
05 октября 2017 г. Начало в 11:00.

По вопросам проведения акции звонить по телефонам:
- участковый лесничий ГКУ ТО «Тюменьлес»: 
   Семён Васильевич Кожевников,  8-904-463-21-38;
- начальник участка ГБУ ТО «Тюменская авиабаза»: 
   Андрей Иванович Антонов,  8-902-620-80-99.
Приглашаем всех желающих принять участие в данной 

акции.
Уватское лесничество ГКУ ТО «Тюменьлес».

Прокуратура разъясняет

Внесены изменения в форму 
справки о доходах, расходах,

об имуùестве и обязательствах 
имуùественного характера

Представление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера предусмотре-
но статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Так, соответствующий раздел включен в форму справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера госслужащих указом Президента РФ 
от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации в целях усиления 
контроля за соблюдением законодательства о противодей-
ствии коррупции».

Госслужащие будут обязаны представлять сведения о 
недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных 
бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в резуль-
тате безвозмездной сделки.

Кроме этого, названным указом Президента РФ:
- расширен перечень должностных лиц, которые вправе 

направлять запросы в кредитные организации, налоговые 
органы РФ и органы Росреестра при проверках в целях 
противодействия коррупции;

- установлен срок направления кадровой службой феде-
рального государственного органа в Управление Президента 
РФ по вопросам противодействия коррупции или в подраз-
деление Аппарата Правительства РФ сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых, в том числе, гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной службы, назначе-
ние на которые и освобождение от которых осуществляются 
Президентом РФ или Правительством РФ;

- уточнены отдельные функции подразделения кадровых 
служб по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений;

- предусмотрено, что достоверность и полнота сведений, 
представленных гражданами при назначении на государ-
ственную должность РФ в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, проверяются в части, касающейся 
профилактики коррупционных правонарушений;

- установлены требования к содержанию мотивированных 
заключений, выносимых по результатам рассмотрения, в том 
числе обращений граждан о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации 
до истечения 2 лет со дня увольнения с государственной 
службы;

- определен порядок рассмотрения президиумом Совета 
при Президенте РФ по противодействию коррупции, в том 
числе уведомления коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение в такой орга-
низации работы, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные обязанности, исполняемые во время замещения 
государственной должности РФ или должности федеральной 
государственной службы.

Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте 
КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru, официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.
gov.ru.

В.В. РУЗМАНОВ, 
прокурор Уватского района

Вечная память ушедшей из жизни 
ШЕФЕР

Татьяны Витальевны 
Любим, скорбим, помним.
Навсегда в наших сердцах.

Мама, отчим, братья, сестры, муж, сноха, 
племянники, тети, дяди, родные и близкие. 

Выражаем огромную благодарность семьям Павлюк, 
Коваль, Михайловым, Михель, И. Гусеву, В.Н. Кошкарову, 
С. Грицкевич, родным, близким, подругам, односельчанам, 
разделившим с нами боль утраты дорогой и любимой 
дочери, сестры, тети, племянницы Татьяны Витальевны 
Шефер.

Низкий поклон всем людям за сочувствие и сопере-
живание.

С этим праздником Вас
От души поздравляем!
И большого, как небо,
Вам счастья желаем!

Совет ветеранов,
с. Ивановка

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà!


