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Проекты: планы и делаСемейные ценности

Семейному союзу Камае-
вых: Галине Станиславовне 
и Владимиру Николаевичу из 
пос. Першино 43 года. Супру-
ги воспитали четверых детей.

Общий стаж работы Зарипа 
Митхатовича и Риты Чару-
ловны Рябиковых из села 
Уки более 90 лет. Супруги до 
сегодняшнего дня остают-
ся активными участниками 
жизни села. Глава семьи не 
единожды избирался депу-
татом сельского поселения. 
Рита Чаруловна - ветеран 
педагогического труда, отлич-
ник народного просвещения, 
награждена медалью за тру-
довое отличие, районными и 
областными грамотами. А по-
сле выхода на пенсию руково-
дит ветеранским движением 
села. Супруги Рябиковы - при-
мер для односельчан в рабо-
те, в семейных отношениях, 
достойного воспитания детей 
и внуков.

Награждены в этот день 
медалью супруги Фаизовы 
из Сорового сельского по-
селения. В 2019 году они 
отметили золотую свадьбу.

Любовь, трудолюбие, ответ-
ственность - главные спутники 
жизни супругов Фаизовых. 
Не случайно они пользуются 
большим авторитетом среди 

Душа семьи становится богаче, 
когда царят в ней любовь и совет!

Три семьи Уватского района в День семьи, любви и 
верности награждены памятными медалями-ромашками. 
Медаль «За любовь и верность» - общественная награда. 
Кандидаты для награждения должны иметь историю 
семейного союза от 25 лет; быть примером крепких от-
ношений, основанных на любви и верности; достигнуть 
благополучия собственным трудом и, конечно, воспитать 
детей как достойных членов российского общества.

жителей поселка. Салават 
Мазамадиевич за безупреч-
ный труд на железной дороге 
имеет много наград и благо-
дарностей. 

Любовь Александровна 
также за работу на железной 
дороге имеет благодарности 
и грамоты. Главным залогом 
счастливой жизни супруги 
считают доверие друг к другу 
и взаимоподдержку. А самым 
большим достоянием - двух 
замечательных детей.

Торжественная церемония 
награждения прошла в фор-
мате видеосвязи. Однако 
это не помешало высказать 
слова благодарности в адрес 
награжденных заместите-
лю главы администрации 
Уватского муниципального 
района Н.В. Корчёмкиной и 
начальнику межрайонного 
управления социальной за-
щиты населения (Уватский, 
Вагайский районы) О.Г. Зо-
лотавиной.

Весной 2020 года семья 
Софроновых из Увата - Ва-
силий Викторович и Зульфия 
Митхатовна - приняла участие 
в региональном этапе Все-
российского конкурса «Семья 
года» и заняла второе место в 
номинации «Сельская семья». 
В День семьи, любви и вер-

ности по поручению департа-
мента социального развития 
Тюменской области Софро-
новы награждены дипломом и 
подарочной картой. Заслужен-
ную награду супругам вручил 
глава Уватского сельского 
поселения В.А. Елесин.

9 июля Зульфия Митха-
товна и Василий Викторович 
отпраздновали 16 лет со 
дня свадьбы. Они шутят, 
если бы знали, что 8 июля в 
стране будут отмечать День 
семьи, любви и верности, то 
обязательно бы поженились 
именно в этот день.

Всем семейным парам 
хочется задать один и тот 
же вопрос: «Вы счастливы?» 
Супругам Софроновым этого 
вопроса задавать не хоте-
лось. Их счастье светится 
в глазах, в красоте, при-
тягательности, ухоженности 
Зульфии, в уверенности и 
респектабельности Василия.

- С годами любовь не 
проходит. Спадает градус 
юношеской страсти, однако 
повышается чувство ответ-
ственности, уважения друг 
к другу, - уверяют супру-
ги. - И всё же, несмотря на 
загруженность на работе, 
домашними делами, детьми, 
мы каждый день находим не-
сколько минут друг для друга. 
Вечером прогуляемся - и 
вроде бы как побывали на 
романтическом свидании.

У Софроновых четверо де-
тей - три сыночка и лапочка 
дочка. Все дети любимые и 
желанные.

Старший Сергей - спортив-

ная надежда Уватского рай-
она. Он призер Тюменской 
области по греко-римской 
борьбе. Второй - Виктор, тоже 
занимается греко-римской 
борьбой, учится на отлично 
в школе. За достижения в 
спорте и учебе в 2019 году 
был премирован поездкой 
на Кремлевскую елку в го-
род Москву. Средний Дима - 
второклассник, находится 
в поиске своего любимого 
занятия. А у всех братьев 
общее увлечение - шахматы.

Дочке Татьяне пять лет.
- Большая семья - это ра-

бота. Это упорядоченный ме-
ханизм, и если выбился один 
раз из графика, нарушается 
ход всей жизни. Поэтому у 
нас четко распределены все 
дела и обязанности. Дети с 
раннего детства самостоя-
тельные, старшие смотрят 
за младшими. Мы спокойно 
пережили четвертую, дистан-
ционную школьную четверть. 
Дети ответственно относи-
лись к учебе, а после занятий 
устраивали домашние шах-
матные турниры, занимались 
все вместе спортом. Были 
заняты на протяжении дня. 
Нам было за них спокойно.

Следует отметить, что Зуль-
фия Митхатовна - работа-
ющая мама. К тому же ее 
работа связана с ночными 
дежурствами и выездами, она 
медицинский работник. И се-
мья с уважением и понимани-
ем относится к ее отсутствию.

- Я очень долго была в де-
кретных отпусках. И выйдя на 
любимую работу, наслажда-
юсь ею. Конечно, можно быть 
домохозяйкой, но я считаю, 
что женщине важно состо-
яться не только как жене и 
маме, но и осуществить свои 
профессиональные амбиции.

Василий Викторович - ди-
ректор детской спортивной 
школы Уватского муниципаль-
ного района, тренер по легкой 
атлетике. Уходит на работу 
к восьми утра и приходит с 
работы после восьми вечера. 
Всё остальное время семье.

- У нас есть выходные и 
праздничные дни. И тогда мы 
используем каждую свобод-
ную минуту, чтобы побыть 
всем вместе. Главная наша 
страсть - путешествия. Даже 
специально купили большую 
машину, чтобы перемещать-
ся с комфортом на большие 
расстояния, - поделился 
глава семьи.

- В день свадьбы родители 
нам давали напутственные 
слова, и Васин отец сказал: 
«Ругайтесь, без этого невоз-
можно прожить жизнь, но 
ругайтесь культурно». Эти 
слова запали нам в память. 
А так как русские и татары 
очень импульсивные, то ру-
гаться, конечно же, тихо и 
спокойно, а тем более куль-
турно - не могут. Поэтому мы 
решили, что лучше совсем не 
будем ругаться и спорить. На-
деемся, что наш союз станет 
примером для наших детей.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Сейчас подрядчик корректирует график работ и занимается 
закупом материалов. Цветовая гамма площадок останется 
прежней - металлический каркас желтого цвета, профлист 
для стен и крыш - зеленого. К строительству приступят во 
второй половине июля.

В прошлом году обустроили 100 мест сбора мусора, в том 
числе в Увате - 20, в Туртасе - 18, в Демьянке - 14. Каждая 
площадка состоит из основания, из дорожной плиты, ограж-
дения с трех сторон и крыши. На некоторых подъездных путях 
проложены водопропускные трубы.

Отметим, в соответствии с новой схемой утилизации твер-
дых коммунальных отходов в районе необходимо поставить 
257 площадок.

«Мы продолжаем начатую в прошлом году работу. Площадки 
для контейнеров - это непосредственно наши полномочия. В 
остальной части мы взаимодействуем с возчиком и региональ-
ным оператором. Есть два основных параметра регулирования: 
количество контейнеров у возчика и частота вывозки. Зада-
ча - сделать процесс удобным для жителей и приемлемым по 
стоимости. В связи с этим через систему ЖКХ и глав поселений 
периодически собираем пожелания и замечания пользовате-
лей», - сказал глава Уватского района Сергей Путмин.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Укреплением берега Иртыша около Тугалово поручил 
заняться глава Уватского района Сергей Путмин. За по-
мощью обратились жители села во время его рабочего 
визита 9 июня.

Тугалово располагается на левом берегу реки. В среднем 
обрушается по три метра ежегодно. Это происходит из-за 
быстрого течения. В прибрежной зоне находятся 18 домов. 
Ранее жители самостоятельно сооружали из деревьев и 
крепили к берегу заградительные боны.

Береговая линия приблизилась вплотную к постройкам и 
единственные работы, которые можно провести без изъятия 
земельных участков и сноса, - устройство плавучих бонов, 
считает Сергей Путмин.

«Сейчас в связи с понижением уровня Иртыша проблема 
разрушения берега уходит на второй план. У нас есть время 
изыскать ресурсы. В перспективе - развитие Тугалово будет 
зависеть от возможности строительства полномасштабных 
гидротехнических сооружений, так как село находится в зоне 
затопления. Мы добавим этот населенный пункт в план про-
ектирования ГТС наряду с Уватом, Осинником, Алымкой и 
Уками», - резюмировал глава района.

С главой жители села обсудили ряд других вопросов, в част-
ности подключение домов по улицам Центральной и Береговой 
к общему водопроводу, строительство модульной школы, бла-
гоустройство, оформление земельных участков для сенокоса.

Восемьдесят пять контейнерных площадок возведут 
в Уватском районе в 2020 году. Это - второй этап строи-
тельства. По 18 площадок обустроят в Туртасе и Увате, 
7 - в селе Демьянском, по 6 - в Демьянке и Горнослинкино, 
остальные - в небольших населённых пунктах.

Семья Софроновых - дипломант регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья года».
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Образование

Экзаменационная работа 
по литературе состоит из 
двух частей, включающих в 
себя 17 заданий. На ее вы-
полнение отводится 3 часа 
55 минут. Установленный 
минимальный балл на ЕГЭ 
по литературе - 32 балла. 
Экзаменационная работа по 
географии состоит из двух 
частей, включающих в себя 
34 задания. На ее выполне-
ние отводится 3 часа. Участ-
ники ЕГЭ по географии могут 
пользоваться на экзамене 
линейкой, транспортиром и 
непрограммируемым каль-
кулятором. Установленный 
минимальный балл на ЕГЭ 

В Уватском районе началась экзаменационная пора
3 июля стартовал основной этап сдачи Единого госу-

дарственного экзамена. В тот день выпускники написали 
экзамены по литературе, географии и информатике. Зна-
ния по данным предметам проверили и 13 выпускников 
Уватского района.

по географии - 37 баллов.
Экзаменационная работа 

по информатике и ИКТ со-
стоит из двух частей, вклю-
чающих в себя 27 заданий. 
На ее выполнение отводится 
3 часа 55 минут. Установлен-
ный минимальный балл на 
ЕГЭ по информатике и ИКТ 
составляет 40 баллов.

Вот расписание ЕГЭ: по 
русскому языку - 6-7 июля, 
10 июля - по профильной 
математике, 13 июля - по 
истории и физике, 16 июля - 
по обществознанию и химии, 
20 июля - по биологии и 
письменной части ЕГЭ по 
иностранным языкам, 22 и 23 

июля пройдет устная часть 
ЕГЭ по иностранным языкам. 
Резервные дни запланиро-
ваны на 24 июля (по всем 
учебным предметам, кроме 
русского языка и иностран-
ных языков) и 25 июля - по 
всем учебным предметам.

Для участников, которые 
по уважительным причинам 
не смогут сдать ЕГЭ в июле, 
предусмотрен дополнитель-
ный период проведения эк-
заменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по 
географии, литературе, ин-
форматике, биологии, истории 
и устной части экзамена по 
иностранным языкам, 5 авгу-
ста - ЕГЭ по русскому языку, 
7 августа - по обществозна-
нию, химии, физике, профиль-
ной математике и письменной 
части ЕГЭ по иностранным 
языкам. 8 августа в расписа-

нии преду смотрен резервный 
день для сдачи экзаменов по 
всем предметам.

В 2020 году ЕГЭ будут сда-
вать только те выпускники, 
кто собирается поступать 
после школы в вузы. Ребя-
та выбрали то количество 
экзаменов, которое им не-
обходимо для поступления. 
А вузы, в свою очередь, 
самостоятельно определили 
количество экзаменов на ту 
или иную специальность.

Из 138 выпускников Уват-
ского района 78 высказали 
желание сдавать Единый 
государственный экзамен. 
Как и в прошлые годы, са-
мыми популярными среди 
предметов по выбору у ребят 
остаются обществознание - 
30 человек, и физика - 33 
человека.

В целях профилактики 
распространения коронави-
русной инфекции в пунктах 
проведения экзамена реа-
лизован ряд дополнительных 
мер безопасности. Так, перед 
каждым экзаменом прово-
дится уборка помещений с 
применением дезинфици-
рующих средств. Все орга-
низаторы и общественные 
наблюдатели находятся в 
средствах индивидуальной 
защиты, а в помещениях 
установлены дозаторы с ан-
тисептическими средствами 
и обеззараживатели воздуха.

На входе в экзаменаци-
онные пункты для всех обя-
зательная бесконтактная 
термометрия. Участники с 
повышенной температурой 
и симптомами респиратор-
ных заболеваний в пункты 
проведения экзамена не до-
пускаются

Кроме того, обеспечено 
соблюдение социальной дис-
танции не менее 1,5 метра.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Летний отдых

Без малого 90 детей от 6 до 
17 лет на 10 дней окунутся в 
атмосферу веселья, отдыха, 
хорошего настроения.

Первая смена лагеря - 
квест-игра «Искры памяти и 
славы», посвященная юби-
лею Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Все участники смены 
разделены на отряды, а 
отряды - по родам войск 
с названиями, девизами, 
символикой, атрибутикой. 
Каждый день - определен-
ное задание. Проходя раз-
личные испытания, ребята 
собирают «искорки» для 
костра. Для каждого отряда 
свой цвет «искр». Зарабо-
танные «искорки» разного 
цвета составят основу ко-
стра, который будет раз-
гораться с каждым днем 
всё больше и больше. Игра 
закончится настоящей спец-
операцией и фейерверком.

В первый день в лагере 
прошли спортивные сорев-
нования, конкурс рисунков на 
асфальте, флешмоб «Стоп 
COVID-19».

А вот третий день смены 
был посвящен Дню семьи, 
любви и верности.

Дети и вожатые пели, тан-
цевали, соревновались, ри-
совали, читали стихи.

В тот же день в лагере 
прошла тренировочная эва-
куация. Началом практиче-
ской учебной эвакуации по-
служил полученный сигнал, 
сработала автоматическая 

«Ребячья кожица словно шоколадка... 
Верная примета: наступило лето!»

Стартовала первая смена оздоровительного лаге-
ря с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе 
Уватской школы.

пожарная сигнализация. Вос-
питателями лагеря была 
организована эвакуация вос-
питанников из здания, все 
ребята и работники лагеря 
по сигналу тревоги быстро 
покинули здание школы по 
эвакуационным выходам. 
Педагоги провели переклич-
ку и доложили о численности 
детей. В ходе переклички 
выяснилось, что в здании 
никто не остался, все эва-
куировались за положенное 
нормативное время.

Самым важным было объ-
яснить детям, что паника - 
это самый страшный враг, и 
подчас она мешает реально 
оценивать обстановку и дей-
ствовать правильно.

Следует отметить, что эва-
куация проходила с соблюде-
нием всех мер профилактики 
коронавирусной инфекции.

Не обходится в «Раду-
ге» без осваивания новых 
знаний и навыков. Для это-
го организованы кружки по 
интересам: «Белая ладья», 
«Робототехника», «Самодел-
кин», «Сибирские умельцы».

Каждый день - открытие. А 
впереди еще так много инте-
ресного: малые олимпийские 
игры, конкурсы рисунков, 
эстафета военных кинолент, 
товарищеские встречи в 
спортивных соревнованиях, 
марафон эрудитов, зарница, 
танцы, вечер отдыха.

А чтобы хватило сил на все 
дела и затеи в лагере, орга-
низовано вкусное, правиль-

ное, сбалансированное по 
белкам, жирам и витаминам 
питание, есть и сладости - 
главный источник несконча-
емой детской энергии.

Как обычно, незаменимы в 
лагере помощники воспита-
телей, участники «Трудового 
лета».

- Мы хотим заработать на 
личные расходы, чтобы не 
брать у родителей, - поде-
лились Ангелина Орешкова 
и Анжела Мунтяну. - Нам 
нравится общаться с детьми, 
играть, проводить занятия. 
Работа несложная, даже 
веселая.

- Заработаю денег и отло-
жу. Это станет началом моего 

личного капитала, - расска-
зала Анжела. - Деньги надо 
тратить с умом.

Конечно же, готового ре-
цепта «Звонкого лета» не 
существует. Но учителя 
школы убеждены, что вза-
имопонимание и хорошее 
настроение - залог успеха. 
Взрослые стараются, чтобы 
ребятам было весело и что-
бы каждый день был для них 
незабываемым.

Эта маленькая жизнь, дли-
ною всего 10 дней, долж-
на оставить впечатлений и 
эмоций на весь следующий 
учебный год.

 Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

Летом многие предпочитают проводить свободное 
время на открытом воздухе и отправляются на пикни-
ки, прогулки по лесу или на пляж. В связи с этим Ро спо-
требнадзор рекомендует придерживаться простых 
правил, чтобы впечатления от времени, проведённого 
на природе, не были испорчены неприятностями со 
здоровьем.

АКТУАЛЬНО!
С учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуа-

ции в местах массового скопления людей необходимо носить 
защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

НА ПИКНИК
Пищевые продукты приобретайте в стационарных пред-

приятиях торговли. Не покупайте мясо и другие продукты 
в сомнительных торговых точках, без сопроводительных 
документов.

Все скоропортящиеся продукты, которые берете с собой на 
пикник, необходимо держать в сумке-холодильнике.

Не рекомендуется брать с собой на пикник продукты, не 
подвергавшиеся термической обработке; молочные продук-
ты, яйца и кондитерские изделия с кремом - все они служат 
питательной средой для болезнетворных микробов.

Все продукты должны быть защищены от насекомых, гры-
зунов и иных животных, которые являются переносчиками 
патогенных микроорганизмов. Обязательно закройте пищу в 
пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заверните 
в пищевую пленку.

Для жарки шашлыков используйте готовый древесный 
уголь и металлические шампуры, а для еды - одноразовую 
посуду и столовые приборы. Жарка на мангале не гаранти-
рует полного «обеззараживания» - бактерии умирают лишь 
при 70-75 градусах. Поэтому готовьте шашлыки непосред-
ственно перед употреблением, не оставляйте его впрок.

Постоянно соблюдайте правила личной гигиены.
Перед приготовлением и перед приемом пищи мойте руки 

с мылом либо обработайте их специальным дезинфицирую-
щим средством. Мыть овощи и фрукты, а также посуду можно 
только бутилированной или кипяченой водой.

НА ПЛЯЖ
Самый актуальный сегодня вопрос: можно ли заразиться 

коронавирусом при купании? Коронавирус так не переда-
ется, но существуют и другие инфекционные возбудители, 
поэтому необходимо тщательно подойти к выбору места 
купания. Список водоемов, в которых разрешено купаться, 
необходимо узнавать на сайте территориального управления 
Роспотребнадзора.

При выборе мест отдыха также важно обратить внимание 
на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, ска-
меек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков 
уборки, организованного спасательного и медицинского пун-
ктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.

Не забудьте взять с собой на пляж головной убор, питье-
вую воду, полотенце, зонтик. Загорать лучше под зонтиком 
в утренние и послеобеденные часы.

Избегайте употребления алкогольных напитков на пляже, 
тем более строго не рекомендуется купаться в состоянии 
алкогольного опьянения.

Не рекомендуется купаться с домашними животными.
Не оставляйте после себя мусор, его нужно выбрасывать 

в специально отведенные места.
ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, и 
летом нужна менее калорийная пища. Поэтому необходимо 
отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к 
минимуму. Приемы пищи желательно исключить в самое 
жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер.

В целях профилактики обезвоживания организма реко-
мендуется употреблять большое количество жидкости: чая, 
минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким 
содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизи-
рованных напитков, избегая употребления газированных 
напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, 
энергетических и алкогольных напитков.

Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать 
до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо 
помнить, что резко увеличивать количество потребления 
воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-
сосудистой системы.

Если почувствовали себя плохо, не занимайтесь самоле-
чением, а немедленно обратитесь к врачу.

ОСТРОЖНО: КЛЕЩИ
Отдыхая за городом, не стоит забывать о способах про-

филактики клещевых инфекций. Активность клещей на 
территории России длится в период с апреля по октябрь.

Отправляясь на природу, выбирайте одежду, плотно за-
крывающую ноги, руки и голову. Можно перед прогулкой 
обработать одежду специальным акарицидным аэрозолем.

Во время пребывания на природе необходимо периоди-
чески осматривать себя и детей. Особо тщательный осмотр 
необходимо производить перед возвращением домой. Клещи 
могут быть не только на вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), 
цветах (или других сорванных растениях).

Если клещ все-таки присосался, его нужно снять и передать 
на исследование в лабораторию.

Рекомендуем

Как отдохнуть на природе 
и не навредить здоровью

По медицинским требованиям Дмитрий Зимних допущен к ЕГЭ.

Анжела и Ангелина работают 
помощниками воспитателей.
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Накануне в социальных 
сетях появилось видео с мест-
ной свалки. Люди жаловались, 
что на дороге рядом с ней на-
ходится строительный мусор, 
а это затрудняет проезд.

В администрации посе-
ления ответили, что такое 
происходит из-за недобро-
совестных жителей, которые 

Свалку в Туртасе ликвидируют в 2021 году
Четыре полигона в Увате, Ивановке, Першино и Де-

мьянском действуют в Уватском районе в соответствии 
с новой схемой утилизации твёрдых коммунальных от-
ходов. Остальные свалки подлежат ликвидации, в том 
числе в Туртасе. Об этом заявил глава района Сергей 
Путмин на выездном совещании 8 июля.

вывозят отходы сюда не-
законно. Сейчас свалка не 
действует.

«Эта дорога пользуется 
спросом у населения. По ней 
выезжают к федеральной 
трассе и кладбищу. То, что 
мы видим сейчас, это - хаос. 
Порядок в первую очередь 
зависит от нас, от культуры 

самих жителей», - проком-
ментировал ситуацию пред-
седатель поселковой Думы 
Константин Могутов.

«В прошлом году мы на-
чали эксперимент, целью 
которого является вывоз 
всего мусора из района на 
переработку в Тобольск. 
Это - часть новой схемы ути-
лизации ТКО. Четыре полиго-
на переданы в собственность 
Тюменской области как пло-
щадки временного хранения. 
Остальные свалки, включая 
туртасскую, вывезут, а землю 
под ними рекультивируют. Та-

ких свалок в области много, 
поэтому существует очередь 
на финансирование. Полигон 
в Туртасе мы планируем лик-
видировать в 2021 году», - 
сказал Сергей Путмин.

Глава района подчеркнул, 
что крупные отходы личных 
хозяйств - старая мебель, 
ботва с огородов, строи-
тельный мусор - являются 
твердыми коммунальными 
отходами. Они складируют-
ся рядом с контейнерной 
площадкой и вывозятся опе-
ратором. А промышленные 
и сельскохозяйственные 
отходы, не относящиеся к 
ТКО, вывозятся по договору 
с коммунальными предпри-
ятиями на полигоны.

«Предприниматели, ко-
торые хотят заработать и 
вывезти отходы в лес или на 
дорогу, будут выявлены. Им 
придется возместить вред 
природе и компенсировать 
затраты на ликвидацию не-
санкционированных сва-
лок», - резюмировал глава.

Отметим, в этом году лик-
видируют свалки около Му-
гена, Тугалово, Нагорного, 
Увата и Трошино. В июле 
подрядчик приступит к ра-
ботам.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы 

администрации
Уватского 

муниципального района

Отчёт о работе контрольно-счётной палаты 
Уватского муниципального района за I 

полугодие 2020 года
Контрольная деятельность

В соответствии с требованиями статьи 157, 264.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения о бюджетном процессе в Уватском муниципальном 
районе, утвержденного решением Думы Уватского муници-
пального района от 11.06.2010 № 448, на основании статьи 
51 Устава Уватского муниципального района, Палатой про-
ведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета за 2019 год Уватского муниципального района и 
12 сельских поселений Уватского муниципального района.

В целом отчеты об исполнении бюджета соответствуют 
требованиям действующего законодательства, коррупциоген-
ных факторов не содержат, рекомендованы к рассмотрению 
и утверждению Думой.

На основании Плана работы Палаты на 2020 год инспекто-
ром проведена проверка соблюдения установленного порядка 
управления, распоряжения, учета и обеспечения сохранности 
муниципального имущества, законности, результативности ис-
пользования бюджетных средств (субсидий), выделенных на 
выполнение муниципальных заданий и на иные цели:

1. МАОУ «Туртасская СОШ» Уватского муниципального 
района за период с 01.01.2018 - 31.12.2019 годы.

В ходе контрольного мероприятия проверено использо-
вание средств на общую сумму 261 960,1 тыс. рублей, в 
результате выявлены следующие нарушения:

в нарушение п. 5 Положения «О распределении стимули-
рующего фонда оплаты труда работников МАОУ «Туртасская 
СОШ» Уватского муниципального района, при начислении 
дополнительной премии применены критерии, не опреде-
ленные вышеуказанным положением, сумма неправомерно 
выплаченных средств составила 129 530,0 руб.;

в нарушение Положения «О распределении стимулиру-
ющего фонда оплаты труда работников МАОУ «Туртасская 
СОШ», на протяжении проверяемого периода допускалось 
завышение нормы ежемесячного премирования, в резуль-
тате сумма неправомерно выплаченных денежных средств 
составила 397 058,0 руб.;

в нарушении п. 1.13 Постановления администрации Уватского 
муниципального района от 01.07.2015 № 115 «Об утверждении 
Положения о размере, условиях и порядке компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно лицам, работающим в адми-
нистрации Уватского муниципального района, муниципальных 
учреждениях Уватского муниципального района», произведена 
выплата на возмещение расходов к месту использования от-
пуска и обратно по туристической путевке в отсутствии справки 
транспортной организации о стоимости перелета, сумма не- 
обоснованно выплаченных средств составила 45 474,0 рублей.

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

2. АУ ДО «Центр дополнительного образования детей и 
молодежи» Уватского муниципального района за период 
с 01.02.2018 - 31.12.2019 годы.

В ходе контрольного мероприятия проверено исполь-
зование средств на общую сумму 50 429,2 тыс. рублей, в 
результате выявлены следующие нарушения:

в нарушение Положения «О распределении стимулирующе-
го фонда оплаты труда работников АУ ДО «ЦДОДиМ» Уват-
ского муниципального района, на протяжении проверяемого 
периода допускалось разовое премирование к праздничным 
датам (8 марта, 23 февраля), в результате сумма неправомер-
но выплаченных денежных средств составила 231 548,0 руб.

По результатам проверки направлено представление об 
устранении выявленных нарушений.

3. АУ «ЦДК Уватского муниципального района за период 
с 01.07.2018 - 30.04.2020 годы.

В ходе контрольного мероприятия проверено использова-
ние средств на общую сумму 224 505,1 тыс. рублей.

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

В настоящее время на основании Плана работы Палаты 
на 2020 год инспектором проводится проверка соблюдения 
установленного порядка управления, распоряжения, учета и 
обеспечения сохранности муниципального имущества, закон-
ности, результативности использования бюджетных средств 
(субсидий), выделенных на выполнение муниципальных за-
даний и на иные цели в АУ «Краеведческий музей Уватского 
муниципального района «Легенды седого Иртыша» за период 
с 01.05.2018 - 30.04.2020 годы.

Экспертно-аналитическая деятельность
В рамках реализации экспертно-аналитических функций 

в течение отчетного периода Палатой подготовлено 43 экс-
пертно-аналитических материала, из них:

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

- 10 заключений на проекты решений Думы сельских поселе-
ний «О внесении изменений в решение Думы «О бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (Алымского, 
Горнослинкинского, Ивановского, Уватского, Демьянского, Тур-
тасского, Сорового, Осинниковского, Тугаловского, Юровского).

- 12 заключений на проекты решений Думы сельских поселе-
ний «Об исполнении бюджета сельского поселения за 2019 год»;

- 1 заключение на проект решения Думы Уватского му-
ниципального района «Об исполнении бюджета Уватского 
муниципального района за 2019 год».

В рамках предварительного контроля в соответствии с 
бюджетным законодательством проведена финансовая экс-
пертиза 19 проектов муниципальных программ.

Таким образом, за отчетный период Палатой обеспечена 
реализация целей и задач, возложенных на нее планом ра-
боты, Положением «О контрольно-счетной палате Уватского 
муниципального района», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативно-правовыми актами.

С.А. ДИВАК,
председатель 

Контрольно-счетной палаты 
Уватского муниципального района

Экология

В связи с поступающими в органы местного самоуправле-
ния и Общественную палату (Совет) Уватского муниципально-
го района обращениями жителей Уватского муниципального 
района по поводу взимания платы за услуги теплоснабжения 
в отопительный период сообщаем следующее.

Услуги теплоснабжения в Уватском муниципальном районе 
оказывают 4 организации: МП «Туртасское КП» (Горнослин-
кинское, Туртасское сельские поселения), МП «Ивановское 
КП» (Ивановское, Уватское, Алымское, Красноярское, 
Осинниковское сельские поселения), МП «Демьянское КП» 
(Демьянское, Юровское, Соровое сельские поселения), ПАО 
«СУЭНКО» (пос. Демьянка Сорового сельского поселения).

Тарифы на тепловую энергию для вышеуказанных предприя-
тий устанавливаются распоряжениями департамента тарифной 
и ценовой политики Тюменской области (информация о тарифах 
на коммунальные ресурсы, действующих в Тюменской области 
в 2020 году, размещена на Портале органов государственной 
власти Тюменской области по ссылке: https://admtyumen.ru/ogv_
ru/finance/price_tarif/How_much_we_pay/2020.htm, а также на 
официальном сайте Уватского муниципального района по ссыл-
ке: https://www.uvatregion.ru/regulatory/GKX/Ceni_tarifi_norm/).

Согласно требованиям п. 5 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила предоставления 
коммунальных услуг № 354), отопительный период должен 
начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, сле-
дующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого соответственно среднесуточная температура наруж-
ного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная 
температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

Таким образом, сроки начала и окончания отопительного 
периода не зависят от интересов поставщиков и потреби-
телей тепловой энергии, а устанавливаются на основании 
требований действующего законодательства решением 
органов местного самоуправления исходя из среднесуточной 
температуры наружного воздуха.

Так, в Уватском муниципальном районе отопительный период 
начался 16.09.2019 (Постановление администрации Уватского 
муниципального района от 10.09.2019 № 174 «О начале ото-
пительного периода 2019 - 2020 годов на территории Уватского 
муниципального района»), а закончился 12.05.2020 (Постанов-
ление администрации Уватского муниципального района от 
10.09.2019 № 123 «О завершении отопительного периода 2019 - 
2020 годов на территории Уватского муниципального района»).

Вместе с тем порядок расчета размера платы за комму-
нальную услугу определен пунктами 42.1, 43 раздела VI Пра-
вил предоставления коммунальных услуг № 354 и зависит от 
наличия приборов учета тепловой энергии (индивидуальных 
и общедомовых) в жилых домах или их отсутствия:

1. Для домов, которые оборудованы общедомовым и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии, вели-
чина потребления тепловой энергии определяется с учетом 
показаний этих приборов в расчетном периоде.

Таким образом, при неизменных в течение отопительного 
периода тарифах на тепловую энергию, изменение объема 
потребления тепловой энергии, зафиксированное приборами 
учета в разные расчетные периоды, влияет на размер сумм 
платежей за отопление в большую или меньшую сторону.

2. Для жилищного фонда, в котором до сих пор, вопреки 
Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
гос бережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приборы учета не установлены либо 

установка приборов невозможна или не требуется, для расчета 
платежа применяются нормативы потребления коммунальной 
услуги по отоплению, которые дифференцированы в зави-
симости от количества этажей в доме и года его постройки.

В соответствии с формулой 18 Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг 
(постановление Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306), для определения величины норматива 
потребления коммунальной услуги по отоплению, получен-
ное количество тепловой энергии делится на количество 
календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном 
периоде (9 месяцев, с сентября по май).

Таким образом, независимо от даты начала отопительного 
периода и его завершения, оплачивать тепловую энергию 
жители домов, в отсутствие приборов учета, оплачивают по 
нормативам равномерно с сентября по май.

Нормативы потребления тепловой энергии в Тюменской 
области установлены Распоряжением департамента тариф-
ной и ценовой политики Тюменской области от 21.08.2017 
№ 293/01-21 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в Тюменской области», 
согласно которому при определении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению количество тепловой 
энергии, необходимой для отопления (Гкал/год), распределено 
на 9 календарных месяцев (с сентября по май включительно), 
равными долями. Количество календарных месяцев, в том 
числе неполных, принято исходя из данных о фактической про-
должительности отопительного периода за предыдущие 5 лет.

В связи с вышеизложенным, если приборы учета тепловой 
энергии не установлены либо установка приборов невозможна 
или не требуется (в соответствии со ст. 13 Федерального за-
кона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» требования 
по установке приборов учета используемых энергетических 
ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объек-
ты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту, 
на многоквартирные дома, физический износ основных кон-
структивных элементов которых превышает семьдесят про-
центов и которые не включены в соответствии с жилищным 
законодательством в региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи 
с принятием нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации решения об их сносе или реконструкции), то 
потребители оплачивают услугу по нормативу потребления те-
пловой энергии в течение всего отопительного периода, даже 
несмотря на температуру наружного воздуха в отопительный 
период, отключение внутридомовой системы отепления и 
нерасходование при этом тепловой энергии.

Также сообщаю, чтобы проверить правильность начисления 
коммунальными предприятиями платы за услуги отопления по 
конкретному жилому помещению в многоквартирном доме, 
необходимо обратиться в МКУ «Дирекция по управлению му-
ниципальным хозяйством Уватского муниципального района» 
и представить копии платежных документов для внесения 
платы за жилищно-коммунальный услуги (с. Уват, ул. Иртыш-
ская, 19, каб. 235, электронная почта: uvat_dmhumr@yandex.
ru, телефон прямой линии по разъяснению законодательства 
в области ЖКХ, дополнительно возникающим вопросам по-
вышения и применения тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги: 8 (34561) 2-80-60 ежедневно с 09:00 до 17:00 часов).

И.В. ЦИТОВИЧ,
экономист МКУ «Дирекция по управлению 

муниципальным хозяйством Уватского 
муниципального района»

Специалист разъясняет

Официально

Ещё недавно дорога была завалена отходами.

О порядке оплаты за отопление
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«12+»

Место 
для вашей 
рекламы.

Тел.: 8 (34561) 
2-80-67.

Уважаемых июльских 
пенсионеров: Татьяну 
Николаевну Слинкину, 
Валентину Владимировну 
Лучан, Лидию Юрьевну 
Захарченко, Валентину 
Михайловну Юрченко,  
Владимира Николаевича 
Борисова, Надежду Ан-
дреевну Петрову, Влади-
мира Николаевича Руда-
кова, Петра Игнатьевича 
Вострых, Виталия Алек-
сандровича Бушманова,  
Олега Александровича 
Стерхова с юбилеями. А 
также супругов Калини-

ных: Виктора Георгиевича 
и Нину Ивановну с золо-
той свадьбой!
В день юбилея 

пожеланья:
Побед в судьбе как можно 

больше,
Добра, удачи, 

процветанья!
Событий в жизни 

лишь хороших!
Администрация 

Демьянского сельского 
поселения, профкомы 

ЛПДС «Демьянское», 
участковой больницы, 

совет ветеранов.
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13 сентября 2020 года - выборы депутатов Думы Уват-
ского муниципального района и дум сельских поселений. 

 Автономная некоммерческая организация «Информа-
ционно-издательский центр «Уватские известия» в соот-
ветствии с действующим законом Российской Федерации 
готова предоставить 145 кв. см бесплатной печатной пло-
щади  в газете «Уватские известия»  для каждого кандидата 
в Думу Уватского муниципального района. 

Печатная площадь на платной основе предоставляется 
для каждого кандидата в депутаты Думы Уватского муни-
ципального района и для каждого кандидата в депутаты 
дум сельских поселений.

Жеребьевка на предоставление бесплатной и платной 
печатной площади проводится 10 августа 2020 года в 12:00 
часов в редакции газеты «Уватские известия».

Предоставление платных площадей осуществляется по 
цене 50 рублей за 1 кв. см.

Ê сведению кандидатов в депутатû 
Думû Уватского муниципального 
района и дум сельскиõ поселений

Информация для населения

Перечень муниципальных периодических печатных изданий Уватского муниципального района
№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
пери-

одиче-
ского 
печат-
ного 
изда-
ния

Террито-
рия рас-

простране-
ния в соот-
ветствии 
со свиде-
тельством 

о реги-
страции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Реги-
страци-
онный 
номер 
свиде-

тельства 
о реги-

страции 
средства 

мас-
совой 

инфор-
мации

Дата 
регистра-

ции

Юридиче-
ский адрес 
редакции 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

Учредитель 
(учредите-
ли) перио-
дического 
печатного 
издания, 
редакции 
печатного 
издания)

Доля 
(вклад) 

му-
ници-
паль-
ных 

обра-
зова-
ний в 
устав-

ном 
(скла-
доч-
ном) 

капита-
ле

Вид выде-
лявшихся 
бюджет-

ных ассиг-
нований из 
местного 
бюджета 

на их функ-
циониро-

вание

Объем 
выде-

лявших-
ся бюд-
жетных 
ассиг-

нований 
из мест-

ного 
бюдже-
та на их 
функци-
ониро-
вание

Пери-
одич-
ность 
вы-

пуска 
пе-

рио-
диче-
ского 
печат-
ного 
изда-
ния

Указа-
ние на 
то, что 
пери-

одиче-
ское 

печат-
ное 
из-

дание 
явля-
ется 

специ-
ализи-
рован-

ным
1 Газета 

«Уват -
ские из-
вестия»

У в а т с к и й 
район (Тю-
менская об-
ласть)

ПИ № ТУ 
72 - 01423

16.01.2017 626170, Тю-
менская об-
ласть, Уват-
с к и й  р а й -
он, с. Уват, 
ул. Иртыш-
ская, д. 19

Администра-
ция  города 
Уватского му-
ниципального 
района - со-
учредитель

0 % 0 0,00 2 раза 
в неде-
лю

Не яв-
ляется

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- Снижение цен,
- СКИДКА 25 %,
- РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

При заказе от 5 конструкций 
дополнительная скидка!!!

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

Поздравляем наших уважаемых пенсионеров, родив-
шихся в июле, с юбилеем: Людмилу Филипповну Аксёнову, 
Светлану Николаевну Елесину, Веру Гавриловну Захарову, 
Лидию Анатольевну Захарову, Нину Трофимовну Захарову, 
Галину Никоновну Игловикову, Раису Николаевну Колмагорову, 
Фёдора Степановича Кошелева, Начию Аплязисовну Ломкову, 
Ольгу Александровну Лянтину, Валерия Яковлевича Мирюгина, 
Людмилу Александровну Мухину, Александра Георгиевича Пар-
фёнова, Екатерину Григорьевну Плеханову, Владимира Гаври-
ловича Протопопова, Любовь Александровну Ромашову, Галину 
Сергеевну Самоловову, Юрия Михайловича Спасенникова, 
Александра Ивановича Холодилова, Петра Никитича Шехирева!
   С юбилеем вас поздравляем и от всей души желаем:
Пусть этот день веселой сказкой 
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Пусть всегда в вашем доме будет мир, счастье и благо-
получие!

Совет ветеранов, 
с. Уват

Юбилеи

Вниманию охотников

О проведении жеребьёвки 
в режиме онлайн

Администрация Уватского района сообща-
ет, что 17 июля в 10:00 состоится жеребьевка 
по распределению разрешений на добычу 
бурого медведя между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях Тюменской области в 
период с 1 августа по 30 ноября 2020 года.

В Уватском районном отделе Госохотдепартамента от-
метили, что жеребьевка пройдет в режиме онлайн на сайте 
правительства по ссылке: https://admtyumen.ru/ogv_ru/. 
Трансляция будет активна в день жеребьевки.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru


