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Благоустройство

нечно, центральная - улица 
Ленина.

- Какая скорость продви-
жения агрегата за час, за 
день? - интересуюсь у Олега 
Гурновского.

- Так сразу и не скажешь. 
Нынче, сами видите, какие 
снежные завалы, попотеть 
придется, - говорит маши-
нист Hyundai.

Значит, вернее измерять 

Опережая натиск талой воды
С начала уходящей недели в Туртасе ведётся вывоз 

снега. 24 марта экскаватор Олега Гурновского и придан-
ный ему КамАЗ Сергея Василенко работали на улице 
Фрунзе, части которой ежегодно угрожает весеннее под-
топление талыми водами.

В преддверии праздника 
начальник пункта центра-
лизованной охраны подраз-
деления Росгвардии с дис-
локацией в селе Уват майор 
полиции Сергей Топырин 
встретился с корреспон-
дентом редакции «Уватские 
известия» и рассказал об 
оперативно-служебной дея-
тельности, а также задачах, 
стоящих перед росгвардей-
цами Тюменской области.

Основные усилия сотруд-

сделанное кубометрами. 
Как позднее сообщили в 
производственном отделе 
ДРСУ-6, за первые два дня 
работы самосвал сделал 84 
рейса, каждый раз вывозя 
за пределы поселка 8 кубов 
снега и льда. Завершив рабо-
ту на Фрунзе, в тот же день 
тандем перешел на улицу 
Ленина, прочищая кюветы 
от пункта полиции в сторону 
Белого Яра. Далее предстоит 
очистить глубокий кювет на-
против конторы ЖКХ.

А пока они на улице Фрун-
зе. Привлеченный гулом 
работающей техники, вышел 
за ограду дома № 18 про-
живающий здесь Дмитрий 
Спиридонов:

- Раньше вода в кюветах 
стояла чуть ли не до поло-
вины лета. Стали чистить 
и воды не стало. Действия 
дорожников, ну и настойчи-
вость главы можно только 
приветствовать.

Такого же мнения наблю-
дающая работу техники, пен-
сионерка Галина Налимова 
из дома № 13:

- Это очень нужная работа. 
Наши дома, мой и сосед-
ний, высоко стоят, а вон те 
подтапливает. Я тут 30 лет 
проживаю и, слава богу, в 
беде нас администрация не 
оставляет.

Но и сами жители ижди-
венцами быть не должны. Во 
избежание подтопления их 
домов и надворных построек, 
надо своевременно убирать 
снег с прилегающей к дому 
территории, очищать ближ-
ние к дому водопропускные 
трубы, не выбрасывать за 
ограду мусор. Например, Га-
лина Александровна всегда, 
как только труба освободится 
от снега, очищает от мусора 
ее «вход» и «выход», чтоб 
воде не было никакой за-

держки. Причем начинает эту 
никем не навязанную обязан-
ность еще с осени до снега.

Работы по предотвраще-
нию весенних подтоплений 
впереди еще много. Как скоро 
в поселке справятся с ней? 
Станислав Богатырь счи-
тает, что в первую очередь 
это зависит от мастерства 
механизаторов. А мастерства 
профессионалам из ДРСУ-6, 
как известно, не занимать.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Как рассказал присутству-
ющий здесь глава сельского 
поселения Станислав Бога-
тырь, в поселке более пяти-
десяти улиц. Очищать прихо-
дится кюветы тех из них, где 

имеются низкие места. Это 
улицы Дзержинского, Кирова, 
Фрунзе, Медицинская, Мо-
лодежная, Солнечная, часть 
улицы Новой, «кусочки» улиц 
Победы, Строителей и, ко-

Сергей Василенко.

Путь для талой воды открыт.

27 марта - День войск национальной гвардии РФ

Вопросы безопасности требуют профессионализма
27 марта свой профессиональный праздник - День 

войск национальной гвардии РФ - отмечают военнослу-
жащие и сотрудники Росгвардии.

ников Росгвардии, оберегаю-
щих покой Уватского района, 
сосредоточены на обеспече-
нии охраны общественного 
порядка и общественной 
безопасности на территории 
сельских поселений, кон-
троле за оборотом оружия 
и оказании государственных 
услуг в этой сфере, а также 
предоставлении услуг физи-
ческим и юридическим лицам 
по охране объектов.

Росгвардия - ведомство 

достаточно молодое, оно 
образовано по указу Прези-
дента Российской Федера-
ции в 2016 году. В структуру 
входят ОМОН, СОБР, авиа-
ционный отряд специального 
назначения, подразделения 
вневедомственной охраны и 
лицензионно-разрешитель-
ной работы. Основные слу-
жебно-боевые задачи - это 
антитеррористическая за-
щищенность граждан и объ-
ектов, охрана общественного 
порядка, охрана объектов 
различных форм собственно-
сти по договорам. Нарядами 
групп задержания патрули-

руются улицы населенных 
пунктов, наши сотрудники 
также принимают участие в 
раскрытии преступлений.

- Сергей Николаевич, чем 
в основном занимаются 
ро сгвардейцы в Уватском 
районе?

- В Увате хорошо востребо-
вана охрана объектов и охра-
на общественного порядка, - 
говорит Сергей Николаевич. - 
Наши бойцы всегда задей-
ствованы на общественных 
мероприятиях, принимают 
участие в обследовании объ-
ектов на категорирование 
на антитеррористическую 
защищенность. Взаимодей-
ствуем с полицией: вместе 
осуществляем охрану по-
рядка на массовых меропри-
ятиях и в повседневной жизни 
района. Активно работаем с 
населением. Уватский район - 
спец ифическая территория, 
здесь очень много охотников, 
поэтому лицензионно-раз-
решительная деятельность 
тоже востребована. Раз в не-
делю к нам приезжает сотруд-
ник из Тобольска. Он ведет 
прием граждан и оказывает 
государственные услуги в об-
ласти оборота оружия, в том 
числе выдает разрешения как 
на травматическое оружие, 
так и на охотничье оружие и 
ставит его на учет.

- Опишите коротко, чем 
обычно заняты росгвардейцы.

- Каждый день службы 
росгвардейцы начинают с 
инструктажа. Далее наряд 
группы задержания выезжает 
в патрулирование - осматри-

вает территорию, выявляет 
правонарушителей, обсле-
дует объекты, находящиеся 
под нашей охраной. В любой 
момент могут выехать по 
тревожному сигналу, по-
ступившему с охраняемых 
объектов. Вот как раз сейчас 
мы отрабатываем скорость 
прибытия на место вызова, 
четкость и слаженность ра-
боты росгвардейцев в опе-
ративных условиях.

- Расскажите о коллективе. 
В Росгвардии в основном 
молодежь служит?

- Парни у нас действитель-
но все молодые - от 20 до 
35 лет. Коллектив дружный, 
доброжелательный. Все со-
трудники ответственные.

- Служба в Росгвардии счи-
тается престижной. Сложно, 
наверное, устроиться к вам?

- Основные требования к 
претендентам - физическое 
здоровье и желание служить. 
Также необходимо среднее 
образование. Соискатели 
могут обращаться как не-
посредственно в террито-
риальное подразделение 
Росгвардии в Увате, так и в 
Межмуниципальный отдел 
вневедомственной охраны в 
городе Тобольске. Подроб-
ная информация о требова-
ниях к кандидатам на службу 
и условиях ее прохождения 
размещена на официальном 
сайте Управления Росгвар-
дии по Тюменской области - 
https://72.rosgvard.ru/

Сотрудникам предоставля-
ются социальные гарантии, 
включая бесплатный проезд 

к месту отдыха и обратно 
на сотрудника и одного чле-
на его семьи, медицинское 
обслуживание, лечение в 
ведомственных санаториях, 
достойная зарплата. Престиж-
ность службы в Росгвардии, 
конечно, присутствует, но са-
мое главное это возможность 
оберегать на профессиональ-
ном уровне своих близких, 
земляков и свою Родину.

В завершение беседы 
офицер Росгвардии побла-
годарил корреспондентов 
«Уватских известий» за со-
трудничество и беседу, по-
здравил коллег с наступа-
ющим профессиональным 
праздником.

Беседовал 
Владимир НАСЫРОВ

Фото автора

Сергей Топырин.

На дежурство заступили Иван Есимчик и Антон Кошелев.



2 27 марта 2020 года

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья - главная ценность абсолютного большин-

ства россиян. Дети - приоритет государственной 
политики страны. Поправки в Конституцию обеспечат 
условия для гармоничного развития ребёнка, помогут при-
вить маленькому гражданину любовь к Родине, уважение 
к старшим поколениям. Поправки поддерживают тради-
ционные семейные ценности: брак как союз мужчины и 
женщины, уважение детей к старшим, доверие и забота 
нескольких поколений семьи друг о друге.

СТ. 67.1
«Дети являются важнейшим приоритетом государ-

ственной политики России. Государство создает условия, 
способствующие всестороннему духовному, нравствен-
ному, интеллектуальному и физичес кому развитию 
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая 
приоритет семейного воспитания, берет на себя обязан-
ности родителей в отношении детей, оставшихся без 
попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации находятся: ... защита семьи, 
материнства, отцовства и детства; защита института 
брака как союза мужчины и женщины; создание условий 
для достойного воспитания детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолетними детьми обязанности 
заботиться о родителях...».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации ... обеспечивает 

проведение в Российской Федерации единой социально 
ориентированной государственной политики в области... 
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения тра-
диционных семейных ценностей...».

ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда - опора своей семьи и всей страны. 

Согласно поправкам, минимальный размер оплаты тру-
да не будет меньше величины прожиточного минимума, 
гарантируется обязательное социальное страхование. 
Государство обеспечивает защиту достоинства граждан 
и уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обе-

спечивает защиту их прав. Государством гарантируются 
минимальный размер оплаты труда не менее величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации».

СТ. 75.1
«В Российской Федерации... гарантируются защита до-

стоинства граждан и уважение человека труда ...».
СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечи-

вает реализацию принципов социального партнерства в 
сфере регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений».

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономические 

кризисы или другие потрясения не отразятся на объ-
ёмах и регулярности оказания всех видов социальной 
помощи. Это касается индексации пенсий (не реже раза 
в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. 
Гарантируется адресная социальная поддержка граждан. 
Инвалидам обеспечивается создание доступной среды и 
улучшение качества их жизни. Каждый гражданин России 
должен чувствовать себя защищённым, должен быть уве-
рен в поддержке государства в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система 

пенсионного обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидарности поколений 
и поддерживается ее эффективное функционирование, 
а также осуществляется индексация пенсий не реже од-
ного раза в год в порядке, установленном Федеральным 
законом». «В Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом гарантируются обязательное со-
циальное страхование, адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социальных пособий и иных со-
циальных выплат».

ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ

Каждый россиянин должен получать качественную 
и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил.

Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. Со старой картой 
можно заблудиться и пойти не туда. С точной и современной - Россия будет идти 
своим путём - дорогой процветания и свободы.

Поправки в Конституцию отражают возросшую роль России в современном мире. 
Закрепляют приоритеты основного закона - защиту прав граждан, социальные 
гарантии. В Конституции - наша жизнь, будущее наших детей. За эти изменения 
нам предстоит голосовать.

Это забота всех уровней власти: федеральных, регио-
нальных и органов местного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации находятся: ... обеспечение 
оказания доступной и качественной медицинской помо-
щи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью ...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления... обеспечивают в 

пределах своей компетенции доступность медицинской 
помощи».

ВО ВЛАСТИ - ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба - это прежде всего служе-

ние российскому народу.
Российские чиновники не могут работать на инте-

ресы иностранных государств, не могут преследовать 
никаких других целей, кроме целей, направленных 
на решение задач развития России и повышения 
благосостояния её жителей. Им запрещается иметь 
двойное гражданство и счета в иностранных банках. 
Эти ограничения распространяются на всех: начиная 
с высших должностных лиц государства и заканчивая 
чиновниками на местах.

Ограничения устанавливаются для:
СТ. 77 - высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации;
СТ. 78 - руководителей федеральных государственных 

органов;
СТ. 81 - Президента Российской Федерации;
СТ. 95 - сенаторов;
СТ. 97 - депутатов Государственной Думы;
СТ. 103 - Уполномоченного по правам человека;
СТ. 110 - Председателя Правительства Российской 

Федерации, Заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральных министров, иных 
руководителей федеральных органов исполнительной 
власти;

СТ. 119 - судей судов Российской Федерации;
СТ. 129 - прокуроров.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ

Основной закон закрепляет защиту суверенитета 
и территориальной целостности государства как 
одну из главных функций российской власти. Не 
допускаются действия, направленные на отчуждение 
российских территорий. Обеспечивается защита исто-
рической правды. Если решения межгосударственных 
органов войдут в противоречие с нашей Конституцией - 
исполнять их или нет, будет решать Конституционный 
Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту сво-

его суверенитета и территориальной целостности. 
Действия (за исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы Российской 
Федерации с сопредельными государствами), направ-
ленные на отчуждение части территории Российской 
Федерации, а также призывы к таким действиям не 
допускаются».

СТ. 67.1
«Российская Федерация чтит память защитников 

От ечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку 

соотечественникам, проживающим за рубежом, в 
осуществлении их прав, обеспечении защиты их ин-
тересов и сохранении общероссийской культурной 
идентичности».

СТ. 79.1
«Российская Федерация принимает меры по под-

держанию и укреплению международного мира и 
без опасности, обеспечению мирного сосуществования 
государств и народов, недопущению вмешательства во 
внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации... 

в порядке, установленном Федеральным конститу-
ционным законом, разрешает вопрос о возможности 

Ïоправки к Êонституöии:
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исполнения решений межгосударственных органов, 
принятых на основании положений международных 
договоров Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Российской Федерации, 
а также о возможности исполнения решения иностран-
ного или международного (межгосударственного) суда, 
иностранного или международного третейского суда 
(арбитража), налагающего обязанности на Российскую 
Федерацию, в случае если это решение противоре-
чит основам публичного правопорядка Российской 
Федерации».

гативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду, сохранение уникального 
природного и биологического многообразия страны... 
создает условия для развития системы экологическо-
го образования граждан, воспитания экологической 
культуры».

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ

С бережного обращения с братьями нашими мень-
шими начинается здоровое общество.

Важно формировать культуру гуманного обращения с 
животными, не допускать проявления жестокости к ним. 
Необходимость ответственного отношения к животным 
будет закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: осуществляет 

меры, направленные на... формирование в обществе от-
ветственного отношения к животным ...».

ПОДДЕРЖКА
ВОЛОНТЁРОВ И НКО

Новый этап развития гражданского общества в на-
шей стране характеризуется небывалым развитием 
институтов добровольчества, подъёмом волонтёр-
ского движения.

За последние несколько лет волонтёры стали аван-
гардом российского общества, новым моральным ори-
ентиром, примером бескорыстного служения, помощи 
и поддержки. Поправка в Основной закон обязывает 
правительство поддержать волонтёров и НКО, усиливает 
роль гражданского общества в реализации государствен-
ной политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ... осущест-

вляет меры по поддержке институтов гражданского 
общества, в том числе некоммерческих организаций, 
обеспечивает их участие в выработке и проведении 
государственной политики; осуществляет меры по 
поддержке добровольческой (волонтерской) деятель-
ности».

СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сила России - в многообразии культур и в истори-
чески сложившемся государственном единстве.

Поправки защищают культурную самобытность на-
родов, закрепляют тот факт, что культурное наследие 
охраняется государством.

СТ. 67.1

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в раз-
витии Российского государства, признает исторически 
сложившееся государственное единство».

СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации 

на всей ее территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в много-
национальный союз равноправных народов Россий-
ской Федерации... Культура в Российской Федерации 
является уникальным наследием ее многонациональ-
ного народа. Культура поддерживается и охраняется 
государством».

СТ. 69
«Государство защищает культурную само бытность всех 

народов и этнических общностей Российской Федерации, 
гарантирует сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия». 

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Благосостояние государства и граждан во многом 

зависит от научно-технологического потенциала.
Поправки требуют от Правительства обес печить под-

держку научно-технологического развития России. Госу-
дарство будет регулировать информационные технологии 
и обеспечивать безопасность при их применении.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: ... 

информационные технологии... обеспечение безо-
пасности личности, общества и государства при 
применении информационных технологий, обороте 
цифровых данных».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ... обеспечива-

ет государственную поддержку научно-технологического 
развития Российской Федерации, сохранение и развитие 
ее научного потенциала».

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Поправки предполагают перераспределение 

полномочий внутри института государственной 
власти. Президент делится полномочиями с Госу-
дарственной Думой и Советом Федерации. Верх-
няя и нижняя палаты российского парламента будут 
влиять на формирование правительства и назначение 
«силовиков». Принцип «двух ключей» - предоставле-
ние полномочий в принятии ответственного решения 
нескольким государственным структурам - позволит 
добиться баланса и укрепления власти. Местное само-
управление и органы государственной власти смогут 
совместно и эффективно решать задачи в интересах 
граждан.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Рос-

сийской Федерации, ограничивающее число сроков, 
в течение которых одно и то же лицо может занимать 
должность Президента Российской Федерации, при-
меняется к лицу, занимавшему и (или) занимающему 
должность Президента Российской Федерации, без 
учета числа сроков, в течение которых оно занимало 
и (или) занимает эту должность на момент вступления 
в силу поправки к Конституции Российской Федера-
ции, вносящей соответствующее ограничение, и не 
исключает для него возможность занимать должность 
Президента Российской Федерации в течение сроков, 
допустимых указанным положением».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации: е5) формирует 

Государственный Совет Российской Федерации в це-
лях обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной власти, опреде-
ления основных направлений внутренней и внешней 
политики Российской Федерации и приоритетных 
направлений социально-экономического развития 
государства... ж) формирует Совет Безопасности 
Российской Федерации в целях содействия главе го-
сударства в реализации его полномочий по вопросам 
обеспечения национальных интересов и безопасности 
личности, общества и государства...».

министров), ведающих вопросами обороны, безо-
пасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предо  твращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, общественной безопасности; л) прекращение 
по представлению Президента Российской Федера-
ции… полномочий... судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, ... судей Верховного Суда 
Российской Федерации, ... судей кассационных и 
апелляционных судов...»

СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся: а) ут-

верждение по представлению Президента Российской 
Федерации кандидатуры Председателя Правительства 
Российской Федерации; а1) утверждение по представле-
нию Председателя Правительства Российской Федерации 
кандидатур заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных министров...; г1) 
заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка 
Российской Федерации...».

СТ. 1031

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе 
осуществлять парламентский контроль, в том числе на-
правлять парламентские запросы руководителям государ-
ственных органов и органов местного самоуправления 
по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и 
должностных лиц ...».

СОХРАНЕНИЕ
ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА

Россия - это огромная, богатейшая территория, 
с несметными сокровищами природы и животного 
мира! Поправка обязывает правительство принимать 
меры к сохранению уникального природного богатства 
России, к снижению негативного воздействия на окружа-
ющую среду, сохранению уникального биологичес кого 
разнообразия. Кроме того, в Конституции отводится 
большая роль экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ... осущест-

вляет меры, направленные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, снижение не-

СТ. 102
«1. К ведению Совета Федерации относятся: з) про-

ведение консультаций по предложенным Президентом 
Российской Федерации кандидатурам на должность 
Генерального прокурора Российской Федерации, за-
местителей Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, прокуроров субъектов Российской Федера-
ции...; к) проведение консультаций по предложенным 
Президентом Российской Федерации кандидатурам 
на должность руководителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая федеральных 

почему это важно
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Óспеõи лыжников

Íа старт!
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА Юноша выступал в возрастной 

категории 16-17 лет. Он провел 
шесть поединков. В пяти от-
борочных встречах - от 1/16 до 
полуфинала - Линар одерживал 
уверенные победы. Лишь в фи-
нальной схватке ему не хватило 
сноровки - проиграл. Линару при-
своено серебро.

Спустя месяц, 4 и 5 марта, в 
Тарко-Сале Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа состоялся регио-
нальный турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей 2005-2006 
годов рождения.

На этот раз в числе лидеров - 
Сергей Софронов (весовая кате-
гория 52 кг) и Данила Рыбальченко 
(в/к 92 кг). Медаль за второе 
место заслужил Михаил Белкин 
(в/к 38 кг).

Сергею Софронову, помимо 
диплома за первое место, при-
суждена победа в номинации «За 
волю к победе».

Хоккей: зимний 
сезон завершён

Среди победителей - команда девушек из Демьянской школы и юношей 
из Туртасской школы.

В споре за второе призовое место упорнее оказались девушки из Туртаса. 
А вот среди юношей серебряными призерами стали юноши из Ивановки.

Замкнули тройку медалистов спартакиады по баскетболу сборная де-
вушек из Ивановской СОШ и юноши из Демьянской СОШ.

Материалы подготовил Владимир НАСЫРОВ

В Увате прошло первенство по лыжным гонкам. Участвовали 
команды из районного центра, Туртаса и Ивановки - всего около 80 
спортсменов.

В Челябинске 1 и 2 февраля прошло первенство Уральского фе-
дерального округа по спортивной борьбе. В соревнованиях принял 
участие представитель Увата Линар Манапов.

Греко-римская борьба: достойный 
итог зимних поединков

Сергей Софронов.

Баскетбольный турнир 
среди школьников

21 февраля команды школ Уватского района разыграли комплекты 
наград в баскетболе в рамках ежегодной спартакиады среди учащих-
ся Уватского района.

раскрыли наши лыжники во время 
выездных соревнований.

С 5 по 8 марта в Тобольске про-
шла XXIII спартакиада по лыжным 
гонкам среди учащихся Тюмен-
ской области. Соревнования были 
посвящены 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Уватский район представляли 10 

спортсменов - юноши и девушки 
14-17 лет.

Среди девушек призовое место 
завоевала Анастасия Козлова. 
Спортсменка прошла классическим 
стилем 5-километровую дистанцию 
за 10 минут и 42 секунды и уступила 
победительнице чуть больше одной 
минуты. Обошли уватскую лыжницу 
представительницы Исетского и 
Ялуторовского районов.

Вклад в общие достижения внес-
ли также Александра Софонова, 
Полина Хадралинова, Юлия Мед-
ведева и Анна Торгашова.

Юношеская гонка запомни-
лась успехом Артёма Рябцева - 
спор тсмен принес команде золото, 
преодолев 5 километров классиче-
ским ходом за 12 минут 58 секунд.

Вместе с ним в соревнованиях 
участвовали: Антон Груданов, Се-
мён Немцов, Константин Казанцев 
и Илья Богдашин.

В общекомандном зачете девуш-
ки заняли первое место, а юноши 
стали вторыми.

Спустя несколько дней, 15 мар-
та, в Заводоуковске прошло пер-
венство Тюменской области по 
лыжным гонкам на дистанции 5 км 
(свободный стиль) среди мальчиков 
13-14 лет.

В гонках участвовал предста-
витель Уватского района - Семён 
Немцов. Юноша успешно выступил 
и завоевал медаль за второе место. 
Время, которое он потратил на про-
хождение 5-километровой лыжни 
свободным стилем, составило 15 
минут 36,1 секунды.

В спортивном состязании 
приняли участие более 40 
сотрудников отдела МВД 
России по Уватскому рай-
ону, а также команда МЧС. 
Участники соревновались 
в беге на лыжах, стрельбе 
из табельного оружия и 
из пневматических винто-
вок, преодолении полосы 
препятствий. Спортсмены 
продемонстрировали на-
выки оказания первой до-
врачебной помощи, а также 
мастерство управления сне-
гоходом. В результате упор-
ной борьбы первое место 
заняла команда дежурной 
части уватской полиции, 
второе место завоевали со-
трудники изолятора времен-
ного содержания, третьими 
на пьедестал поднялись 
сотрудники уголовного ро-
зыска.

Начальник отдела МВД 
России по Уватскому району 
Александр Лукашенко по-
здравил победителей и по-
благодарил организаторов 
за бережное сохранение 
памяти о коллегах, отдав-
ших свои жизни во имя 
правопорядка.

Виктория КОШЕЛЕВА,
пресс-служба 
ОМВД России 

по Уватскому району

Традиционные соревнования
В Увате прошли ежегодные соревнования, посвящён-

ные памяти сотрудников органов внутренних дел, по-
гибших при исполнении служебных обязанностей.

В прошлом году первенство 
принимала Ивановка, в 2020 году - 
Уват. Специально для развития 
лыжного спорта в селе Детско-
юношеская спортивная школа 
подготовила и обслуживает зимой 
лыжню длиной 1 350 метров. Она 
проходит по стадиону «Юность» и 
захватывает прилегающий пустырь.

Наиболее ярко свой потенциал 

Сергей Путмин поздравил команду Уватского района 
по плаванию с успешным выступлением на областных 
соревнованиях и поблагодарил тренера-преподавателя 
Зою Канееву за отличную подготовку спортсменов.

Семь пловцов принима-
ли участие в Первенстве 
Тюменской области и XXIII 
Спартакиаде учащихся, по-
священной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
во йне. Соревнования прошли 
в Тюмени с 5 по 7 марта. В ко-
пилке команды - 16 медалей.

В Увате 4 марта состоялся 
товарищеский матч между ко-
мандами Увата и Демьянки. Игра 
стала заключительной в зимнем 
сезоне 2019-2020 годов.

В упорной борьбе за лидерство 
хозяева корта одержали победу. 
Перевес заброшенных в ворота 
соперника шайб составил 6 очков. 
Общий же счет турнира - 11:4 в 
пользу уватской команды.

Уватские пловцы в числе лучших

В беседе за круглым столом 
тренер и ее воспитанники по-
делились впечатлениями о 
стартах и рассказали о планах. 
К поздравлению спортсменов 
присоединились директор 
Центра физкультурно-оздо-
ровительной работы Сергей 
Головян и директор Детско-

юношеской спортивной школы 
Василий Софронов.

Отметим, Владимиру Ше-
ремету присвоено звание 
мастера спорта РФ. В этом 
статусе в составе сборной 
Тюменской области он вы-
ступит на чемпионате России 
по плаванию.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь 

главы администрации
Уватского 

муниципального района
Первый этап эстафеты - лыжная гонка со стрельбой. 

Перед огневым рубежом предстояло собрать автомат.
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Информация для населения

Администрацией Уватского муниципального района прово-
дятся работы по признанию земельных долей невостребован-
ными, в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 72:18:0000000:117, по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, Ивановская сельская 
администрация.

Во исполнение требований пункта 4 статьи 12.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», администрацией 
Уватского муниципального района подготовлен список лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» лица, считающие, что они 
или принадлежащие им земельные доли необоснованно 
включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в орган 
местного самоуправления поселения или городского округа 
по месту расположения земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и заявить об этом на общем со-
брании участников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц и (или) земель-
ных долей из списка невостребованных земельных долей.

За дополнительной информацией, а также в случае нали-
чия возражений, обращаться по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 
316, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 по местному времени. 
Телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Контактное лицо: 
Сафонова Кристина Рудольфовна.

№ 
п/п Ф.И.О. собственника земельной доли

Размер 
земель-

ной 
доли

1 Агаев Иван Дмитриевич 10 га
2 Баутина Надежда Арсентьевна 10 га
3 Беспелюгин Александр Дмитриевич 10 га
4 Брянцев Иван Алексеевич 10 га
5 Брянцева Ольга Дмитриевна 10 га
6 Брянцева Татьяна Алексеевна 10 га
7 Вахтомин Александр Владимирович 10 га
8 Верба Борис Иванович 10 га
9 Верхотуров Александр Дмитриевич 10 га

10 Верхотуров Михаил Григорьевич 10 га
11 Верхотурова Александра Прокопьевна 10 га
12 Войцехов Виталий Николаевич 10 га
13 Войцехова Эльвира Витальевна 10 га
14 Выдрин Александр Николаевич 10 га
15 Григорьева Галина Васильевна 10 га
16 Даниленко Сергей Петрович 10 га
17 Есаулов Николай Николаевич 10 га
18 Есаулова Надежда Васильевна 10 га
19 Жарик Людмила Ильинична 10 га
20 Захаров Андрей Константинович 10 га
21 Захаров Виталий Игнатьевич 10 га
22 Захаров Михаил Васильевич 10 га
23 Захарова Галина Васильевна 10 га
24 Захарова Екатерина Константиновна 10 га
25 Захарова Клавдия Григорьевна 10 га
26 Зуева Ольга Владимировна 10 га

27 Какадий Виктор Денисович 10 га
28 Качаинов Виталий Сергеевич 10 га
29 Качаинова Ракия Накиповна 10 га
30 Каюков Юрий Дмитриевич 10 га
31 Каюкова Галина Дмитриевна 10 га
32 Кобылин Юрий Николаевич 10 га
33 Кобылина Светлана Анатольевна 10 га
34 Козлова Наталья Анатольевна 10 га
35 Косенцева Надежда Прокопьевна 10 га
36 Косолапов Василий Сергеевич 10 га
37 Кошкаров Александр Иванович 10 га
38 Кошкаров Александр Петрович 10 га
39 Кошкаров Василий Николаевич 10 га
40 Кошкаров Владимир Петрович 10 га
41 Кошкаров Григорий Петрович 10 га
42 Кошкаров Михаил Георгиевич 10 га
43 Кошкаров Михаил Григорьевич 10 га
44 Кошкаров Михаил Иванович 10 га
45 Кошкаров Николай Николаевич 10 га
46 Кошкаров Николай Николаевич 10 га
47 Кошкаров Сергей Владимирович 10 га
48 Кошкаров Сергей Петрович 10 га
49 Кошкарова Александра Петровна 10 га
50 Кошкарова Анастасия Михайловна 10 га
51 Кошкарова Клавдия Николаевна 10 га
52 Кошкарова Любовь Силантьевна 10 га
53 Кошкарова Наталья Николаевна 10 га
54 Кошкарова Ольга Николаевна 10 га
55 Кузнецов Сергей Георгиевич 10 га
56 Кузнецова Татьяна Андреевна 10 га
57 Кунгуров Александр Васильевич 10 га
58 Кунгуров Александр Николаевич 10 га
59 Куракина Галина Антоновна 10 га
60 Лаврентьева Надежда Михайловна 10 га
61 Майоров Александр Михайлович 10 га
62 Медведев Александр Николаевич 10 га
63 Медведев Андрей Петрович 10 га
64 Медведева Валентина Павловна 10 га
65 Медведева Галина Петровна 10 га
66 Медведева Елена Петровна 10 га
67 Медведева Любовь Александровна 10 га
68 Мирюгин Николай Яковлевич 10 га
69 Михайлов Геннадий Никитович 10 га
70 Михайлов Сергей Геннадьевич 10 га
71 Михайлова Галина Ивановна 10 га
72 Новоселов Анатолий Петрович 10 га
73 Новоселов Виктор Петрович 10 га
74 Новосёлов Владимир Петрович 10 га
75 Новосёлов Сергей Петрович 10 га
76 Огорелкова Валентина Константиновна 10 га
77 Паршин Николай Алексеевич 10 га
78 Первухин Алексей Андреевич 10 га
79 Перевалов Владимир Семенович 10 га
80 Першин Николай Витальевич 10 га
81 Пилипчук Валентина Васильевна 10 га
82 Пилипчук Владимир Егорович 10 га
83 Пилипчук Игорь Владимирович 10 га
84 Плесовских Елена Анатольевна 10 га
85 Плесовских Марина Анатольевна 10 га
86 Покалова Ольга Анатольевна 10 га

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 06.06.2016 № 102 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки документации по планировке территорий 
Уватского муниципального района и сельских поселений, 
разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления Уватского муниципального района», на 
основании обращения муниципального казенного учрежде-
ния «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством 
Уватского муниципального района»:

1. Осуществить по предложению юридического лица 
подготовку документации по планировке территории объ-
екта: «Реконструкция системы водоснабжения в с. Ивановка 
Уватского района».

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

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

4. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция по 
управлению муниципальным хозяйством Уватского муници-
пального района»

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территорий;

б) подготовленную документацию по планировке террито-
рии представить на согласование и утверждение в админи-
страцию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района:

а) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте админи-
страции Уватского муниципального района в сети Интернет;

87 Софонова Марфа Ефимовна 10 га
88 Проскуряков Василий Андреевич 10 га
89 Проскурякова Людмила Николаевна 10 га
90 Разбойников Иван Васильевич 10 га
91 Разбойников Михаил Васильевич 10 га
92 Разбойников Николай Васильевич 10 га
93 Разбойников Николай Иванович 10 га
94 Разбойников Сергей Васильевич 10 га
95 Разбойников Сергей Иванович 10 га
96 Разбойникова Елена Васильевна 10 га
97 Разбойникова Надежда Григорьевна 10 га
98 Разбойникова Ольга Ивановна 10 га
99 Романова Марина Ильинична 10 га

100 Романова Надежда Юрьевна 10 га
101 Ромашева Нина Ивановна 10 га
102 Рыбакова Валентина Николаевна 10 га
103 Рыбка Олег Григорьевич 10 га
104 Рыбка Тамара Федоровна 10 га
105 Рыбоков Михаил Григорьевич 10 га
106 Рябков Василий Михайлович 10 га
107 Самоловов Сергей Кирилович 10 га
108 Сафонова Надежда Ефремовна 10 га
109 Свяжин Владимир Кузьмич 10 га
110 Семухин Александр Андреевич 10 га
111 Слинкин Владимир Аркадьевич 10 га
112 Слинкин Михаил Иванович 10 га
113 Слинкина Варвара Григорьевна 10 га
114 Созонов Николай Анатольевич 10 га
115 Созонов Петр Александрович 10 га
116 Соколов Сергей Николаевич 10 га
117 Соколова Антонина Владимировна 10 га
118 Софонов Анатолий Константинович 10 га
119 Софонов Виталий Кузмич 10 га
120 Софонов Георгий Константинович 10 га
121 Софонов Григорий Кузьмич 10 га
122 Софонов Ефрем Ильич 10 га
123 Софонов Иван Афанасьевич 10 га
124 Софонов Николай Георгиевич 10 га
125 Софонов Петр Григорьевич 10 га
126 Софонова Анастасия Степановна 10 га
127 Софонова Галина Дмитриевна 10 га
128 Софонова Лидия Григорьевна 10 га
129 Софонова Мария Федоровна 10 га
130 Софонова Марфа Ефимовна 10 га
131 Софонова Ефрем Ильич 10 га
132 Старцев Сергей Александрович 10 га
133 Суппес Виктор Давыдович 10 га
134 Телеус Виктор Петрович 10 га
135 Филиппова Татьяна Ефимовна 10 га
136 Фимина Юлия Дмитриевна 10 га
137 Фомин Виталий Михайлович 10 га
138 Читаев Александр Сергеевич 10 га
139 Читаев Николай Александрович 10 га
140 Читаева Нина Николаевна 10 га
141 Юдин Владимир Иванович 10 га
142 Юдин Владимир Петрович 10 га
143 Юдин Иван Петрович 10 га
144 Юликов Геннадий Андреевич 10 га
145 Юликова Марина Михайловна 10 га
146 Яровой Николай Фёдорович 10 га

О подготовке документации по планировке территории
б) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распо-

ряжения направить копию настоящего распоряжения главе 
Ивановского сельского поселения Уватского муниципального 
района.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Л.В. МИТРЮШКИН,
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
 (Распоряжение  № 0258-р от 25 марта 2020 г.) 

Приложение 
к распоряжению администрации 

Уватского муниципального района
от 25.03.2020 № 0258-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Реконструкция системы водоснабжения 

в с. Ивановка Уватского района».

Официально Прокуратура разъясняет

Об ответственности за добычу 
(вылов) водных биоресурсов 

в нерестовый период
В ближайшее время на водных объектах Тюменской 

области наступит нерестовый период.

Согласно п.п. 19.2, 36.4 Правил рыболовства для Запад-
но-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержден-
ных Приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 № 402, с 
момента распаления льда (появления заберегов) до 20 мая 
2020 года в реках юга Тюменской области и их пойменных 
системах (ручьях, притоках, озерах, старицах, сорах) вводят-
ся ограничения на вылов рыбы.

Дополнительно запрещено рыболовство с 1 января по 20 
мая в р. Тура от места соединения с озером Круглое (г. Тюмень) 
вниз по течению до деревни Паренкина Тюменского района.

В озерах, изолированных от речной системы, ограничения 
наступят с 15 мая по 15 июня.

В это время Правилами рыболовства юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим про-
мышленное рыболовство, запрещено осуществлять добычу 
(вылов) водных биоресурсов.

Любительское и спортивное рыболовство в нерестовый 
период допускается только с берега и с применением раз-
решенных орудий лова, за исключением сетей, бредней и 
фитилей. Добыча (вылов) водных биоресурсов за пределами 
рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных 
для организации любительского и спортивного рыболовства, 
с применением плавучих средств, сетей, бредней и фитилей, 
а также запрещенными способами либо орудиями лова яв-
ляется незаконной.

Нарушение данного запрета может повлечь применение 
мер уголовной ответственности независимо от размера улова.

Статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 
местах нереста или на миграционных путях к ним пред ус мотре-
но уголовное наказание в виде штрафа в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В.В. РУЗМАНОВ,
прокурор Уватского района
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Информация для населения

Администрация  Уватского муниципального района извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: администрация Уватского муниципального района Тюменской 
области.

Основание проведения аукционов: распоряжение администрации Уватского муници-
пального района Тюменской области от 03.03.2020 № 0184-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 13 мая 2020 года в 11:00 часов по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 27 марта 2020 года с 09:00 часов.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 25 апреля 2020 года до 16:30 

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

Уватский район, село Демьянское, улица НПС, 21.
Сведения о земельном участке:
Площадь: 1200,0 кв. м.
Кадастровый номер: 72:18:0301003:951.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы участка: указаны в выписке из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 20.03.2020.

Права на земельный участок: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: согласно Правилам землепользо-

вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 
(ред. 20.06.2019 № 357), земельный участок с кадастровым номером 72:18:0301003:951, 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Демьянское, улица НПС, 21, частично 
расположен в охранной зоне ЛЭП.

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

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

Параметры разрешенного строительства: в соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки Демьянского сельского поселения Уватского муниципального района, 
утвержденными решением Думы Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 379 
(ред. 20.06.2019 № 357). 

Параметры разрешенного использования для объекта в данной зоне:
- количество надземных этажей - до 4;
- минимальный размер земельного участка 30 кв. м на квартиру без учета площади за-

стройки;
- минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м;
- минимальный отступ от красных линий - 3 м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения и сведения о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение) к ним, предоставлены МП «Демьянское КП»:
Вид инженерной 

нагрузки
Характеристика

Водоснабжение Объем потребления: согласно проектной потребности.
Гарантируемый напор в точке подключения не менее 2,0 атм.
Точка присоединения от существующего водопровода (марка полипро-
пилен диаметр 110 мм, глубина заложения - 2,9 м) расположен 20 м от 
земельного участка.
Установка приборов учета: на вводе водопровода в строение предус мо-
треть водомерный узел с установкой водосчетчика с дистанционным 
импульсивным выходом. 
Все инструменты и материалы должны иметь сертификаты качества и 
предоставлены в МП «Демьянское КП» 

Водоотведение До начала водоотведения заключить с МП «Демьянское КП» договор.
Точка присоединения к существующему колодцу, расположенному в 20 м 
от здания.
Прокладку трубы производить установкой направленного бурения типа 
«Навигатор» ПЭ трубой д. 150 мм.
Все инструменты и материалы должны иметь сертификаты качества и 
предоставлены в МП «Демьянское КП» 

Газоснабжение Для получения технических условий на подключение объекта к сетям 
газоснабжения необходимо обратиться по адресу: Тюменская область, 
город Тобольск, улица Чехова, дом 19.

Теплоснабжение До начала использования теплоснабжения заключить с МП «Демьянское 
КП» договор на поставку тепла.
Источник теплоснабжения, точка подключения: теплотрасса, располо-
женная в 20 м от земельного участка.
Разрешенный максимум теплопотребления на отопление 0,4 Гкал/час.
Температурный график тепловой сети: 65 0С.
Давление в трубопроводе на выходе из котельной 0,6 - МПа, в точку 
подключения 0,4 - МПа.
Подача теплоносителя в новые тепловые сети и теплопотребляющие 
установки проводятся после допуска их в эксплуатацию и заключения 
договора теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: ежегодный размер арендной платы - 1 586,40 (одна 
тысяча пятьсот восемьдесят шесть рублей 40 копеек).

Размер задатка: 1 586,40 (одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть рублей 40 копеек).
Шаг аукциона: 47,60 (сорок семь рублей 60 копеек).
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.

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

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

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

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

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

по местному времени, с даты начала приема заявок на участие в аукционе, указанной в 
настоящем извещении, в администрацию Уватского муниципального района Тюменской 
области по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, 
дом 19, кабинет 316, контактный телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Продолжитель-
ность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

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

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

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

Извещение о проведении аукциона № 2020/А-2
Порядок внесения задатка для участия в аукционе

Заявитель (лично) единовременным платежом вносит задаток за участие в аукционе на 
лицевой счет администрации Уватского муниципального района Тюменской области. 

Получатель: УФК по Тюменской области (администрация Уватского муниципального 
района ЛС05673003090); 

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

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

ного района Тюменской области не позднее 25 апреля 2020 года, что подтверждается 
выпиской банка с банковского счета получателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Договор аренды земельного участка заключается с администрацией Уватского муни-
ципального района Тюменской области в установленном законодательством порядке в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участ-
ка, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. 

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

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

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

Порядок ознакомления с иными сведениями
1. Земельный участок может быть осмотрен претендентами самостоятельно в любое время.
2. С иными сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 316, в рабочие дни 
с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:30 по местному времени. Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час. Телефон: 8 (34561) 2-80-43, доб. 1311. Контактное лицо: Потапова Юлия Алексеевна.
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30 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
02.45, 03.05 Время покажет 
«16+». 14.30, 01.10 Прове-
рено на себе «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.30, 01.40 На 
самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Заступники» 
«16+». 22.30 Док-ток «16+». 
23.30 Вечерний Ургант 
«16+». 00.10 Познер «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 14.45 
с «Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.00  
«Паромщица» «12+». 23.15 
Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым «12+». 02.00 «Ша-
манка» «16+».
НТВ
05.10, 03.45 «Москва. Цен-
тральный округ» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. 
08.25 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 09.30, 10.25, 
01.20 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00  «Три капита-
на» «16+». 23.00  «Паутина» 
«16+». 00.10 Поздняков 
«16+». 00.25 Мы и наука. 
Наука и мы «12+».
ОТР
01.05 «ОТРажение неде-
ли» «12+». 01.50 «От прав 
к возможностям» «12+». 
02.05, 19.05 «Прав! Да?» 
«12+». 03.00 «Послушаем 
вместе. Мусоргский» «12+». 
03.45, 12.10, 13.05 «Пелагия 
и белый бульдог» «12+». 
05.15, 11.40 «Среда оби-
тания» «12+». 05.25, 11.15 
«Календарь» «12+». 06.00 
«Утро с Вами» «16+». 07.00, 
17.15 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 07.45 «Будь-
те здоровы» «12+». 08.00 
«Вечерний Хэштег» «16+». 
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости. 09.05 «Ева» 
«12+». 10.05, 00.05 «100 
чудес света» «12+». 11.55 
«Большая страна: люди» 
«12+». 13.50 «Медосмотр» 
«12+». 14.05,15.20, 22.30 
«ОТРажение». 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 18.00 «Боль-
шая область» «16+». 20.05 
«Непобедимый» «16+». 
00.55 «Большая наука» 
«12+». 01.25 «За дело!» 
«12+».

31 МАРТА
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово!  «16+». 
12.10, 02.45, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 14.30, 
01.10 Проверено на себе 
«16+». 15.15 Давай по-
женимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.30, 01.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 

«Заступники» «16+». 22.30 
Док-ток «16+». 23.30 Ве-
черний Ургант «16+». 00.10 
Право на справедливость 
«16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Регион-
Тюмень. 11.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым «12+». 12.50, 17.25 60 
минут «12+». 14.45 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 «Паром-
щица» «12+». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.00 «Шаманка» 
«16+».
НТВ
05.15, 03.50 «Москва. Цен-
тральный округ» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. 
08.25 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 09.30, 10.25, 
01.10 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Три капита-
на» «16+». 23.00 «Паутина» 
«16+». 00.15 Крутая Исто-
рия «12+». 03.30 Их нравы 
«0+».
ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22 .00,  00 .00 Новости. 
03.15 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» «12+». 03.45, 12.10, 
13.05 «Марго. Огненный 
крест» «12+». 05.15, 11.40 
«Среда обитания» «12+». 
05.25, 11.15 «Календарь» 
«12+». 06.00 «Утро с Вами» 
«16+». 07.00, 17.15 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
07.45 «Интервью» «16+». 
08.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 09.05 «Ева» «12+». 
10.05, 00.05 «100 чудес 
света» «12+». 11.55 «Боль-
шая страна: люди» «12+». 
13.50 «Медосмотр» «12+». 
14.05, 15.20, 22.30 «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 18.00 «Аллея 
славы» «16+». 19.05, 02.05 
«Прав! Да?» «12+». 20.05 
«Непобедимый» «16+». 
00.55 «Большая наука» 
«12+». 01.25 «Культурный 
обмен» «12+».

1 АПРЕЛЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 12.10, 
01.50, 03.05 Время покажет 
«16+». 14.30, 00.10 Прове-
рено на себе «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 03.45 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.30, 00.40 На 
самом деле «16+». 19.40 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Заступни-
ки» «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний Ур-
гант «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Регион-
Тюмень. 11.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым «12+». 12.50, 17.25 60 
минут «12+». 14.45 «Тайны 
следствия» «12+». 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.00 «Паром-
щица» «12+». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.00 «Шаманка» 
«16+».

НТВ
05.15, 03.45 «Москва. Цен-
тральный округ» «16+». 
06.00 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. 
08.25 «Москва. Три вокза-
ла» «16+». 09.30, 10.25, 
01.05 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных 
событиях «16+». 17.15 
ДНК «16+». 18.15, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.00 «Три 
капитана» «16+». 23.00 
«Паутина» «16+». 00.15 
Последние 24 часа «16+». 
03.25 Их нравы «0+».
ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00,  00.00 Новости. 
03.15 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» «12+». 03.45, 12.10, 
13.05 «Марго. Огненный 
крест» «12+». 05.15, 11.40 
«Среда обитания» «12+». 
05.25, 11.15 «Календарь» 
«12+». 06.00 «Утро с Вами» 
«16+». 07.00, 17.15 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
07.45, 18.00 «Будьте здоро-
вы» «12+». 08.00 «Вечер-
ний Хэштег» «16+». 09.05 
«Ева» «12+». 10.05, 00.05 
«100 чудес света» «12+». 
11.55 «Большая страна: 
люди» «12+». 13.50 «Ме-
досмотр» «12+». 14.05, 
15.20, 22.30 «ОТРажение». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
18.15 «Сельская среда» 
«12+». 19.05, 02.05 «Прав! 
Да?» «12+». 20.05 «Умно-
жающий печаль» «12+». 
00.55 «Большая наука» 
«12+». 01.25 «Моя исто-
рия» «12+».

2 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Мод-
ный приговор «6+». 10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10, 01.50, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 14.30, 
00.10 Проверено на себе 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.45 
Мужское/Женское «16+». 
18.30, 00.40 На самом деле 
«16+». 19.40 Пусть говорят 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
«Заступники» «16+». 22.30 
Док-ток «16+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 14.45 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.00 
«Паромщица» «12+». 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 02.00 
«Шаманка» «16+».
НТВ
05.15, 03.50 «Москва. Цен-
тральный округ» «16+». 
06.00 Утро. Самое луч-
шее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня. 08.25 «Москва. 
Три вокзала» «16+». 09.30, 
10.25, 00.50 «Морские 
дьяволы. Судьбы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 17.15 ДНК 
«16+». 18.15, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.00 «Три капи-
тана» «16+». 23.00 «Пау-
тина» «16+». 00.15 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
«12+». 03.05 Таинственная 
Россия «16+».
ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00,  00.00 Новости. 

03.15 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
«12+». 03.45, 12.10, 13.05 
«Марго. Огненный крест» 
«12+». 05.15, 07.45, 11.40 
«Среда обитания» «12+». 
05.25, 11.15 «Календарь» 
«12+». 06.00 «Утро с Вами» 
«16+». 07.00, 17.15 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
08.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 09.05 «Ева» «12+». 
10.05, 00.05 «100 чудес све-
та» «12+». 11.55 «Большая 
страна: люди» «12+». 13.50 
«Медосмотр» «12+». 14.05, 
15.20, 22.30 «ОТРажение». 
17.00, 18.30 «ТСН» «16+». 
18.00 «Интервью» «16+». 
18.15 «Будьте здоровы» 
«12+». 19.05 «Прав! Да?» 
«12+». 20.05 «Умножающий 
печаль» «16+». 00.55 «Боль-
шая наука» «12+». 01.25 
«Вспомнить всё» «12+». 
01.50 «Живое русское сло-
во» «12+». 02.05 «За дело!» 
«12+». 02.45 «От прав к воз-
можностям» «12+».

3 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.10 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.50 Модный 
приговор «6+».  10.50 
Жить здорово! «16+». 
12.10 Время покажет 
«16+». 14.30 Проверено 
на себе «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00, 02.10 Мужское/
Женское «16+». 18.35 
Человек и закон «16+». 
19.40 Поле чудес «16+». 
21.00 Время. 21.30 Го-
лос. Дети «0+». 23.20 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 «История Уитни 
Хьюстон» «16+». 03.40 
Про любовь «16+». 04.25 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России. 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Реги-
он-Тюмень. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым «12+». 12.50, 
17.25 60 минут «12+». 14.45 
«Тайны следствия» «12+». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.00 
Аншлаг и Компания «16+». 
00.10 «Позднее раская-
ние» «16+». 03.30  «Жених» 
«12+».
НТВ
05.15 «Москва. Централь-
ный округ» «16+». 06.00 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25 «Мо-
сква. Три вокзала» «16+». 
09.30, 10.25, 02.55 «Морские 
дьяволы. Судьбы» «16+». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 След-
ствие вели... «16+». 17.15 
Жди меня «12+». 18.15, 
19.40 «Пёс» «16+». 21.00 
«Три капитана» «16+». 23.10 
ЧП. Расследование «16+». 
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.05 Ты 
не поверишь! «16+». 02.00 
Квартирный вопрос «0+».
ОТР
03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости. 03.15 
«Домашние животные с 
Гр и го р и е м  М а н ё в ы м » 
«12+». 03.45, 12.10, 13.05 
«Марго. Огненный крест» 
«12+». 05.15, 11.40, 19.05 
«Среда обитания» «12+». 
5.25, 11.15 «Календарь» 
«12+». 06.00 «Утро с Вами» 
«16+». 07.00, 17.15 «До-
брый день, Тюмень» «16+». 
07.45 «Интервью» «16+». 
08.00 «Вечерний Хэштег» 
«16+». 09.15 «Ева» «12+». 
10.15, 00.05 «Послушаем 
вместе. Римский-Корса-
ков» «12+». 11.55 «Большая 
страна: люди» «12+». 13.50 
«Медосмотр» «12+». 14.0,5 
15.20, 22.30 «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 18.00 

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района 
принимает заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды:
Адрес земельно-
го участка

П л о -
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый но-
мер 

Разрешен-
ное исполь-
зование

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район,  село Уват, 
с т р о и т е л ь н ы й 
№ 539

1 503 72:18:0601007:391 Для индиви-
д уа л ь н о го 
жилищного 
строитель-
ства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
27.03.2020.

Дата и время окончания приема заявлений: до 16:45 часов 
25.04.2020.

Дата подведения итогов: 26.04.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

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

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

а) лично или через законного представителя при посе-
щении администрации Уватского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, 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. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном 
носителе;

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

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно ознако-
миться в Управлении имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района по 
адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица 
Иртышская, дом 19, кабинет 205, с понедельника по четверг  с 
09:00 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

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

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

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

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

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

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

Зачем учиться после пятидесяти
Современные технологии требуют дополнительных 

умений и знаний.

Жительница Увата Светлана Анатольевна Чемакина стала 
первой в районе в 2020 году участницей мероприятия по ор-
ганизации профессионального обучения и дополнительного 
образования граждан в возрасте от 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста. Данная программа реализу-
ется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» и предусматривает 
обучение граждан в возрасте 50+, предпенсионеров и пенси-
онеров как работающих, так и тех, кто ищет работу.

Светлана Анатольевна - работник со стажем, много лет 
работает продавцом в одном из уватских магазинов. Однако 
воспользоваться возможностью бесплатно повысить свою 
квалификацию не отказалась.

- Хочу идти в ногу со временем, учиться чему-то новому, 
развиваться, - говорит С.А. Чемакина. - Опыт опытом, но 
любая профессиональная деятельность претерпевает из-
менения, которым необходимо соответствовать. С одной 
стороны, спрос на продавцов не иссякает. С другой, торговля 
всё больше и чаще подвергается автоматизации, что, в свою 
очередь, требует дополнительных знаний и умений.

Сейчас Светлана Анатольевна успешно осваивает учебный 
курс «Складская логистика». Обучение проходит в дистанци-
онном формате, без отрыва от работы, что очень удобно. Об-
разовательную программу С.А. Чемакина выбирала вместе со 
специалистами Центра занятости населения, исходя из своих 
профессиональных потребностей и уже имеющихся навыков.

Кстати, кроме личного выбора образовательной програм-
мы через службу занятости, граждане могут инициировать 
данный процесс и на работе. Работодателям, направившим 
своих работников на обучение, осуществляется возмещение 
нормативных затрат на оплату стоимости обучения на без-
возмездной и безвозвратной основе. Стоимость обучения 
одного человека за курс (не должен превышать трех ме-
сяцев) составляет не более 53,4 тысячи рублей. Обучение 
осуществляется организациями, имеющими лицензию на 
право ведения образовательной деятельности.

ГАУ ТО «Центр занятости населения 
Уватского района»
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 «12+»

Продаются дрова, пилома-
териалы, срубы любых раз-
меров. Тел.: 8-922-481-73-23, 
8 (34561) 2-36-22.

* * *
Продается часть дома по 
адресу: с. Уват, ул. Набереж-
ная, 18, кв. 1. Цена 450 000 р. 

Объявления
Тел.: 8-922-476-46-53, 8-922-
263-32-24.

* * *
Ремонт холодильников, по-
судомоечных и стиральных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55, 8-922-005-89-99.

30 марта - 5 апреля

АКЦИЯ в марте! ТЕПЛИЦЫ! 
ПОЛИКАРБОНАТ от 1 700 р. 

Тел.: 8-912-077-35-53.

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

«Русская неделя» «12+». 
18.30 «ТСН» «16+». 19.15 
«За дело!» «12+». 20.05 
«Имею право!» «12+». 20.30 
«Тайны Авроры Тигарден». 
«Наследство, ради кото-
рого не страшно умереть» 
«16+». 00.45 «День русского 
романса в Кремле» «12+». 
02.25  «Красотки» «12+».

4 АПРЕЛЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.05 25 лет спустя «6+». 
12.15 25 лет спустя «16+». 
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? «12+». 17.40  
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
«6+». 19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером «16+». 21.00 
Время. 22.50 Большая игра 
«16+». 00.00  «Ева» «18+». 
01.45 Мужское/Женское 
«16+». 02.30 Про любовь 
«16+». 03.15 Наедине со 
всеми «16+».
РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суб-
бота «12+». 08.00 Вести. 
Регион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.30 Пятеро на 
одного «12+». 10.20 Сто к 
одному «12+». 11.10 Сме-
яться разрешается «12+». 
13.35  «Тени прошлого» 
«12+». 18.00 Привет, Ан-
дрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 20.40  «Счастье 
можно дарить» «12+». 00.40  
«Верность» «12+».
НТВ
05.15 ЧП. Расследование 
«16+». 05.40  «Афоня» 
«0+». 07.25 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым «0+». 08.45 
Доктор Свет «16+». 09.25 
Едим дома «0+». 10.20 
Главная дорога «16+». 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 НашПотребНадзор 
«16+». 14.00 Поедем, по-
едим! «0+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 17.50 Ты не 
поверишь! «16+». 19.00 
Центральное телевидение 
«16+». 20.50 Секрет на мил-
лион «16+». 22.45 Между-
народная пилорама «16+». 
23.35 Своя правда «16+». 
01.25 Дачный ответ «0+». 
02.15  «Плата по счетчику» 
«16+».
ОТР
03.55 «За дело!» «12+». 
04.35 «Домашние живот-
ные с Григорием Манё-
вым» «12+». 05.05, 12.00 
«Большая страна» «12+». 
06.00, 07.00 «Утро с вами» 
«16+». 08.00 «Тобольская 
панорама»  «16+». 08.15 
«Новости Ишима» «16+». 
08.30, 18.00 «Аллея славы» 
«16+». 09.00 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
09.15 Мультфильм «0+». 
09.25 «Щелкунчик» «12+». 
11.00 «Имею право!» «12+». 
11.30 «Гамбургский счёт» 
«12+». 13.00, 15.00, 21.00 
Новости. 13.05 «Дом «Э»» 

«12+». 13.35, 15.05 «Не-
победимый» «16+». 17.00 
«Будьте здоровы» «12+». 
17.15 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 18.30 «ТСН» 
«16+». 18.45 «Интервью» 
«16+». 19.00 «Вспомнить 
всё» «12+». 19.30 «Культур-
ный обмен» «12+». 20.10, 
21.20  «Красотки» «12+». 
22.00 «День русского ро-
манса в Кремле» «12+». 
23.45 «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. 
Царский шурин или царь?» 
«12+». 00.10 «Директор» 
«12+». 02.35 «Верность» 
«6+».

5 АПРЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 «Комиссар-
ша» «16+». 06.00, 10.00, 
12.00 Новости. 07.00 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.45 Часовой «12+». 08.15 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 12.15 Видели видео? 
«6+». 14.05 Теория загово-
ра «16+». 15.10  «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» «6+». 17.00 
Большой новый концерт 
Максима Галкина «12+». 
19.25 Лучше всех! «0+». 
21.00 Время. 22.00 Что? 
Где? Когда? 23.10  «Алита. 
Боевой ангел» «16+». 01.20 
Мужское/Женское «16+». 
02.05 Про любовь «16+». 
02.50 Наедине со всеми 
«16+».
РОССИЯ
04.20 «Позднее раская-
ние» «16+». 08.00 Местное 
время. Воскресенье. 08.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым «12+». 09.30 
Устами младенца «12+». 
10.20 Сто к одному «12+». 
11.10 «Тест» «12+». 12.15 
Я не вдова «12+». 13.20  
«Управдомша» «12+». 
18.00 Танцы со Звёздами 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин «12+». 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 00.00 
Опасный вирус «12+». 
01.00  «Мы всё равно будем 
вместе» «12+».
НТВ
05.20 Таинственная Россия 
«16+». 06.05 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.55 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотреб-
Надзор «16+». 14.10 Од-

нажды... «16+». 15.00 Своя 
игра «0+». 16.20 Следствие 
вели... «16+». 18.00 Новые 
русские сенсации «16+». 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Маска «12+». 22.50 Звезды 
сошлись «16+». 00.25 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 03.00 «Москва. Цен-
тральный округ» «16+».
ОТР
03.55 «Послушаем вме-
сте. Римский-Корсаков» 
«12+». 04.35 «Домашние 
животные с Григорием Ма-
нёвым» «12+». 05.05, 12.00 
«Большая страна» «12+». 
06.00, 07.00 «Утро с вами» 
«16+». 08.00 «Русская не-
деля» «12+». 08.30, 18.30 

«Будьте здоровы» «12+». 
08.45, 18.45 «Сельская 
среда» «12+». 09.00 «Ак-
тивная среда» «12+». 09.30  
«Дети капитана Гранта» 
«0+». 11.00 «День геоло-
га» «12+». 11.30 «МаМы» 
«12+». 13.00, 15.00 Ново-
сти. 13.05, 15.05 «Умножа-
ющий печаль» «12+». 16.35 
«Среда обитания» «12+». 
16.45 Муль тфильм «0+». 
17.00 «Интервью» «16+». 
17.15 «Добрый день, Тю-
мень» «16+». 18.00 «Боль-
шая область» «16+». 19.00 
«ОТРажение недели». 
19.45 «Моя история» «12+». 
20.25  «Директор» «12+». 
22.50  «Верность» «6+».

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

Мы желаем в жизни 
не болеть,

Оставаться бодрым 
на все годы,

И с улыбкой в новый день 
смотреть,

Чтобы он принес 
отличную погоду!

Дети, снохи, внуки.

Михаила Дмитриевича 
ДОЛИНИНА с 75-летием!
У тебя сегодня юбилей!
В этот яркий и веселый 

праздник
От семьи, от внуков 

и детей
Много слов прими 

душевных, разных.

Юбилеи

Информация для населения

Администрация Уватского муниципального района при-
нимает заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды:
Адрес земельно-
го участка

П л о -
щадь, 
(кв. м)

Кадастровый но-
мер 

Разрешен-
ное исполь-
зование

Тюменск ая  об-
ласть, Уватский 
район,  село Уват, 
с т р о и т е л ь н ы й 
№ 477

1 404 72:18:0601007:150 Для веде-
ния личного 
подсобного 
хозяйства

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 часов 
27.03.2020.

Дата и время окончания приема заявлений: до 16:45 часов 
25.04.2020.

Дата подведения итогов: 26.04.2020.
Информация о возможности предоставления земельного 

участка и праве граждан заинтересованных лиц на подачу 
заявлений о намерении участвовать в аукционе: администра-
ция Уватского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства.

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

а) лично или через законного представителя при посещении 
администрации Уватского муниципального района по адресу: 
Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Иртыш-
ская, дом 19, кабинет 205 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. 1205); 

б) посредством почтового отправления на бумажном но-
сителе;

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

г) через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Со схемами размещения земельных участков можно 
ознакомиться в Управлении имущественных отношений 
и земельных ресурсов администрации Уватского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, с 
понедельника по четверг  с 09:00 до 16:30, обеденный пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

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

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

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

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

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

- об отказе в предоставлении земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением 
о предоставлении земельного участка, и о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Уважаемых односельчан 
от всего сердца поздрав-
ляем с днем рождения: 
Александра Ивановича Ива-
новского, Нину Ивановну За-
дубину, Михаила Витальеви-
ча Кошелева, Татьяну Алек-
сеевну Добрынину, Светлану 
Ивановну Фарносову, Нину 
Сергеевну Ржеутскую!
Годы мчатся, жаль, конечно, 
Не задержишь даже час. 
Знаем: молодость не вечна, 
Мы грустим о том подчас.

Сколько стукнуло - неважно, 
И зачем года считать? 
В ногу с веком - вот что 

важно! 
И в пути не отставать!
Пусть будет всё, что 

в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, 

верность, дружба 
И вечно юная душа!

Совет ветеранов 
Юровского сельского

 поселения

Ïóñòü áóäåò âñå, ÷òî â æèçíè íóæíî!..


