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«Для нас представляет 
интерес практический опыт, 
который реализуется для 
выращивания дикоросов в 
промышленных масштабах. 
Здесь используются новые 
районированные сорта, они 
отличаются от дикорасту-
щих своей урожайностью, 
размерами и вкусовыми ка-
чествами», - отметил за-
меститель главы района по 
экономическим вопросам 
Павел Ваганов.

Руководитель предпри-
ятия «Ягода Югры» Наталья 
Чайникова уверена, что ягод-
ный бизнес - это самое при-
быльное дело на болотистых 
почвах. При этом вводятся 
в оборот неиспользуемые 
малопригодные земли, а в 
результате - большой уро-
жай: клюква болотная в за-
висимости от сорта дает от 
девяти до двадцати тонн с 
гектара.

«Технопарк поддерживает 

В районе появится новый инвестпроект
Клюкву, морошку и княженику начнут выращивать 

в Уватском районе в промышленных масштабах. 26 
августа местные предприниматели посетили опытный 
сортоиспытательный участок в Ханты-Мансийском 
районе и познакомились с одной из новых технологий 
разведения дикоросов.

С 17 по 21 августа свое 
мастерство демонстриро-
вали в пяти номинациях 
77 участников из разных 
муниципалитетов регио-
на: учителя, воспитатели, 
психологи, дефектологи и 
молодые педагоги. Уват-
ский район представили 
воспитатель детского сада 
из Горнос линкино Любовь 
Из юмская и молодой учи-
тель из Першино Елена Во-
робей. В течение пяти дней 
их ждали испытания: откры-
тые уроки, мастер-классы, 
внеурочные мероприятия, 
круглые столы, разборы 
профессиональных кейсов.

У зрителей впервые по-
явилась возможность в ре-

Образование

Областной конкурс «Педагог года»
В этом году профессиональный конкурс впервые про-

ходил в рамках ежегодного августовского педагогическо-
го совета в дистанционном формате. Жюри наблюдало за 
участниками с помощью онлайн-трансляции. Реальная 
встреча состоялась только в суперфинале.

Мастер-класс проводит Любовь Изюмская.

альном времени наблюдать 
за ходом соревнований и 
поддерживать товарищей и 
коллег голосованием.

Имена победителей ста-
ли известны на пленарном 
заседании педагогического 
форума 25 августа. В но-
минации «Педагог-психолог 
года» - это Надежда Бояно-
вич (Тюмень), «Воспитатель 
года» - Дарья Бутакова (Тю-
мень). По итогам всех ис-
пытаний статуэтка главного 
пеликана вручена Анастасии 
Камитовой (гимназия № 5, 
Тюмень).

Александр ПАРАМОНОВ
Фото 

Владимира НАСЫРОВА

наш проект по плантацион-
ному выращиванию лесных и 
болотных ягод под механизи-
рованную уборку. С 2018 года 
сделаны сортоиспытатель-
ные посадки, и они очень хо-
рошо себя зарекомендовали. 
На второй год получили пер-
вый урожай клюквы болотной 
российской селекции, кото-
рую наши ученые выводили 
в течение 40 лет. Сорт растет 
на кислых болотистых тор-
фяных почвах, не нуждается 
в какой-либо подкормке. Это 
ягоды-долгожители, которые 
плодоносят и растут деся-
тилетиями», - рассказала 
хозяйка опытного участка.

Уватские предпринимате-
ли посмотрели, как можно 
заложить маточник клюквы, 
морошки и княженики, попро-
бовали черенковать клюкву 
и укоренить эти черенки 
в почву. Убедились, что в 
сибирских условиях гораз-
до лучше действует другой 

способ посадки: не 10 на 
10 сантиметров, а 20 на 20 
сантиметров. Ягода растет 
очень активно и клюквенные 
плети полностью сплетаются 
между собой и образуют 
плотный зеленый покров на 
всей посадочной площади.

Александр Самоловов из 
Увата приобрел для себя 
несколько саженцев. Как 
местный житель он хорошо 
понимает климатические 
условия, а соответственно  , 
и принципы выращивания 

дикоросов.
«Про ягодный бизнес слы-

шу впервые. Такие ягоды, 
конечно, есть на наших бо-
лотах. Но то, что хозяйка пи-
томника скрещивает сорта, 
комбинирует их, это очень за-
интересовало. Бизнес можно 
развивать и в Увате. Надо 
пробовать», - поделился на-
чинающий предприниматель.

Такой проект организуют 
на площадках муниципаль-
ного индустриального парка. 
Опыт коллег из Югры станет 
началом в изучении этой 
сферы деятельности. В бли-
жайшей перспективе пред-
ставители района изучат 
опыт коллег из Белоруссии, 
пообщаются с учеными Ко-
стромской и Архангельской 
областей.

«Планируем использовать 
инвестиционные возмож-
ности района для развития 
данного направления. От-
мечу, что Уватский район 
обладает значительными 
площадями торфяных болот, 
которые мы предлагаем для 
комплексного применения, 
в том числе для разведе-
ния и выращивания дикоро-
сов», - резюмировал встречу 
заместитель главы Павел 
Ваганов.

Виктория МАЛЫГИНА

Ранее в этом помещении размером 40 квадратных метров 
размещалась регистратура. После небольшой реконструкции 
ей отведут место более компактное по площади и поставят 
пластиковую перегородку.

В зоне ожидания установят интерактивный стол, телевизор, 
на котором будут показывать мультфильмы, 6 диванов по два 
места, пеленальный стол, кондиционер, оборудуют зону для 
кормления грудных детей, закупят восемь игровых наборов.

В Областной больнице № 20 сообщили, что прием в дет-
ской консультации проходит в прежнем режиме. Ремонтные 
работы планируют закончить в сентябре.

Субсидия на ремонт предоставлена за счет средств госу-
дарственной программы Тюменской области «Развитие здра-
воохранения», с целью реализации в 2020 году мероприятий 
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям».

Ремонт зоны ожидания для родителей с детьми прово-
дится в детской консультации в Увате. В скором времени 
ждать своей очереди на приём к врачу можно будет с 
удобством.

В 2020 году на обеспечение требований антитеррористи-
ческой защищенности объектов образования предусмотрено 
2,6 миллиона рублей, отметила специалист управления по 
социальным вопросам Вера Ямова. На эти средства обо-
рудовали системой контроля доступа Туртасскую школу, а 
также израсходуют на новое ограждение Уватской школы, 
обеспечение охраны сотрудниками частной организации 
Солянской школы, оснащение объектов охранной сигнали-
зацией и ручными металлоискателями.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности 
Анатолий Пилипчук добавил, что проведены осмотры 14 зда-
ний детских садов, 15 зданий школ и 12 объектов дополни-
тельного образования. При проведении обследований особое 
внимание уделялось работоспособности автоматических 
систем противопожарной защиты, источникам наружного и 
внутреннего водоснабжения, первичным средствам пожа-
ротушения. Нарушений требований пожарной безопасности 
в ходе приемки объектов образования выявлено не было. 
Все школы и детские сады приняты к новому учебному году.

На заседании также отчитались о защищенности объектов, 
которые будут использоваться при подготовке и проведении 
единого дня голосования. Помещения для голосования пла-
нируется оснастить технологическим оборудованием в соот-
ветствии с нормативами, предусмотренными ЦИК России. В 
настоящее время все 19 избирательных участков готовы к 
проведению выборов.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

Состояние защищённости школ и детских садов обсу-
дили на антитеррористической комиссии. Заседание в 
режиме видеоконференцсвязи провёл глава Уватского 
района Сергей Путмин 26 августа.
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Межотраслевой августовский форум

В работе площадок форума 
приняли участие 130 человек. 
Это учителя, руководители об-
разовательных организаций, пе-
дагоги дополнительного обра-
зования, воспитатели, ветераны 
педагогического труда, молодые 
специалисты, представители ад-
министрации и общественности, 
почетные гости. На протяжении 
дня они стали участниками ин-
терактивных, коммуникативных, 
дискуссионных площадок, на 
которых с помощью современных 
информационных технологий 
под руководством модераторов 
поучаствовали в разработке ме-
роприятий, проектов и планов на 
предстоящий учебный год.

- Сложный период, который до 
сих пор продолжается, сделал нас 
сильнее, ответственнее и поможет 
в дальнейшем развиваться и со-
вершенствовать себя, быть умнее, 
находчивее и дружнее, - попри-
ветствовала коллег начальник 
управления по социальным во-
просам администрации Уватского 
муниципального района Л.Н. Ше-
хирева. - Хочется, чтобы работа 
форума, наполнила праздничным 
настроением этот день, вселила в 
нас надежду и веру в дальнейший 
успех и определила перспективы 
на будущее.

Она же обозначила общие итоги 
системы образования района за 
прошедший учебный год.

Так, из доклада Людмилы Нико-
лаевны следует, что в 2019/2020 
учебном году в Уватской школе 
состоялось открытие кабинета 
«НаукоЛАБ» и центра цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка 
роста». «НаукоЛАБ» - это меж-

Итоги и перспективы
Традиционный августовский педагогический форум состоялся 

27 августа на базе ФОК «Иртыш». Педагоги обсудили «Применение 
современных образовательных технологий в воспитательном 
пространстве района как одно из условий успешной социализации 
ребёнка».

дисциплинарная лаборатория по 
изучению точных и естественных 
наук, на базе «Точка роста» - ре-
ализуется общеобразовательные 
программы по предметам.

Началось строительство новой 
школы в селе Уват на 360 мест. 
Готовится к открытию новая школа 
в селе Горнослинкино на 60 мест.

В образовательных организаци-
ях работают 263 педагога, из них 
221 - имеют диплом о высшем 
образовании. Высшая квалифи-
кационная категория у 69 человек, 
первая - у 79.

Внеурочной занятостью охва-
чено 96 % школьников. Четыре 
образовательные организации 
района приняли участие в проекте 
«Билет в будущее». Во Всероссий-
ской олимпиаде школьников на 
муниципальном этапе свои знания 
продемонстрировали 549 учащих-
ся, из них 111 - стали призерами и 
победителями. На региональный 
этап прошли 32 человека, из них 
10 - стали призерами.

В реестре заявок «электронный 
детский сад» актуального спроса 
нет. Мест хватит для всех детей 
соответствующего возраста.

Несмотря на сложность ситуа-
ции, школы района достойно спра-
вились с подготовкой выпускников 
к сдаче единого государственного 
экзамена. Из 138 выпускников 
одиннадцатых классов приняли 
решение участвовать в итоговой 
аттестации 76 ребят. Средний 
балл ЕГЭ по русскому языку со-
ставил чуть более сорока, что на 
десять баллов больше прошло-
годнего показателя. Три ученика 
выполнили работу более чем на 
90 баллов. По профильной мате-

матике максимальный балл - 84. 
Все выпускники 9 и 11 классов 
получили аттестаты об образо-
вании, 8 ребят получили аттестат 
об окончании основного общего 
образования с отличием. Это 
учащиеся Ивановской, Демьян-
ской, Туртасской и Уватской школ. 
Аттестат с отличием о среднем 
образовании получили пять чело-
век - Уватская, Туртасская школы 
и школа пос. Демьянка.

- Несмотря на достигнутые 
результаты, еще много проблем 
и много работы впереди. И это 
хорошо, когда есть проблемы 
и есть над чем работать, есть к 
чему стремиться. Трудности нас 
закаляют. Мы - сибиряки, у нас 
сибирский дух, а значит, мы всё 
выдержим. Удачи в новом учебном 
году, отличного настроения и под-
держки друг друга, - подвела итог 
Людмила Николаевна.

С началом учебного года участ-
ников форума поздравил Ю.М. Ко-
нев.

- В этом году в Тюменской об-
ласти 83 стобалльника. Желаю, 
чтобы на форуме следующего 
года мы все увидели стобалльни-
ков Уватского района, - высказал 
надежду депутат. - Для вашей 
успешной работы аграрный сектор 
области обеспечивает население 
продуктами питания, промышлен-
ность работает, и даже в условиях 
пандемии все предприятия рабо-
тали, обеспечивая наполняемость 
бюджета. Несмотря на потерю 
доходной части областного бюд-
жета, социальные обязательства 
выполнялись и будут выполняться 
в запланированном объеме. Так, 
в области 64 школы находятся в 
капитальном ремонте, откроется 
9 новых школ и столько же детских 
садов. Более 320 тысяч учащихся 
сядут за школьные парты, из них 
26 тысяч - первоклашек.

По сложившейся традиции де-
путат вручил педагогам награды - 
нагрудный знак Почетного работ-
ника воспитания и просвещения 
Российской Федерации учите-
лю математики Уватской школы 
Ирине Георгиевне Бузолиной. 
Почетной грамотой Министер-
ства просвещения награждены 
учитель-логопед Красноярской 
школы Елена Георгиевна Баб-
кина, заместитель директора 
Туртасской школы Любовь Вик-
торовна Замятина, библиотекарь 
Уватской школы Галина Ивановна 
Логинова.

За значительный вклад в раз-
витие системы образования По-
четной грамотой системы обра-
зования и науки Тюменской об-
ласти награждены: Е.А. Алимова, 
учитель информатики Уватской 
средней общеобразовательной 
школы», Ю.Н. Пермякова, учитель 
иностранного языка Уватской 
средней общеобразовательной 
школы, Е.А. Толстогузова, учитель 
математики Красноярской сред-
ней общеобразовательной школы, 
Л.Н. Просекова, учитель русского 

языка и литературы Демьянской 
средней общеобразовательной 
школы, М.В. Семенова, учитель 
начальных классов Демьянской 
средней общеобразовательной 
школы, Н.Ф. Рахимова, учитель 
русского языка и литературы Гор-
нослинкинской средней общеоб-
разовательной школы, Г.Ф. Слин-
кина, учитель начальных классов 
Горнослинкинской средней обще-
образовательной школы, М.А. За-
дубина, воспитатель «Детский сад 
Олененок» с. Солянка.

От имени главы района попри-
ветствовал работников социаль-
ной сферы первый заместитель 
Дми трий Колунин. В этот день По-
четной грамотой главы награждены 
музыкальный руководитель детско-
го сада села Демьянского В.В. Ба-
тенева, воспитатель детского сада 
«Берёзка» в Увате С.В. Чукомина. 
Благодарность главы объявлена 
воспитателю детского сада «Бе-
рёзка» в Увате О.А Кожевниковой, 
преподавателю Детской школы ис-
кусств Т.Н. Волковой.

По итогам районного конкурса 
среди образовательных органи-
заций за высокие результаты в 
2019/2020 учебном году лучший 
детский сад года - «Детский сад 
Солнышко», поселок Туртас, луч-
шая образовательная организа-
ция на уровне начального общего 

образования - Уватская средняя 
общеобразовательная школа; 
на уровне основного общего об-
разования - Ивановская средняя 
общеобразовательная школа; на 
уровне среднего общего образо-
вания - школа пос. Демьянка.

Лучшие результаты ЕГЭ по рус-
скому языку и математике - в 
Уватской школе. Педагогическое 
сообщество района пополнили: 
Анна Евгеньевна Меньщикова, 
учитель начальных классов Красно-
ярской школы, Максим Ринатович 
Гафаров, учитель иностранного 
языка Ивановской школы, Римма 
Ринатовна Гафарова, учитель ино-
странного языка Уватской школы, 
Алёна Вячеславовна Семенова, 
учитель математики Ивановской 
школы, Елена Андреевна Холоди-
лова, преподаватель класса хоре-
ографии муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа ис-
кусств Уватского муниципального 
района».

Сентябрь не соблюдает дис-
танцию и приближается всё ближе 
и ближе. Пусть девизом нового 
учебного года станут доброта и 
творчество, и безграничная лю-
бовь к району.

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автораНа мастер-классе «Таинственный глухарь».

Ю.М. Конев вручил Почётную грамоту Министерства 
просвещения учителю-логопеду Е.Г. Бабкиной.

В.В. Батенева получила награду из рук Д.В. Колунина.
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Знаменательная дата

Сегодня Детско-юношеская спор-
тивная школа - это в полном смысле 
кузница здоровой, активной и само-
стоятельной молодежи. Как отметил 
тренер по биатлону Сергей Старых, 
спорт - это не только гонка за первы-
ми местами на соревнованиях, это 
способ воспитать сильное поколе-
ние, подготовить юношей и девушек 
к самостоятельной жизни и научить 
жить без вредных привычек.

С чего всё начиналось
Открытию Детско-юношеской 

спортивной школы в Увате спо-
собствовало активное развитие 
лыжного спорта в 1950-е годы. Эн-
тузиасты Игорь Соколов, Алексей 
Батурин, Нина Полкова стали во-
влекать в лыжный спорт молодежь. 
В 60-70- е годы в развитие лыжного 
спорта свой вклад внесли учителя 
Анатолий Худошин, Владимир Алек-
сандрович Щеберев, Валерий Васи-
льевич Корчёмкин и председатель 
спорткомитета Виктор Редикульцев.

Первыми лыжниками, которым 
было присвоено звание мастер 
спорта СССР, стали Александр 
Кузьмич Софонов, Евдокия Нижник, 
Мария Софонова.

Из воспоминаний Валерия Васи-
льевича Корчёмкина: «С лыжным 
инвентарем и экипировкой в то 
время было очень трудно. Чтобы 
участвовать в больших соревновани-
ях, нужны и настоящие спортивные 
лыжи и костюм. А стоили они очень 
дорого, к тому же их было очень 
трудно достать. Но тем не менее 
через различные спорткомитеты 
мы это доставали. Начиная с 1968 
по 1972 год, наши воспитанники на 
областных соревнованиях среди 
школ районов южной зоны постоянно 
занимали призовые места и станови-
лись чемпионами. А лыжную трассу 
мы изыскивали и проложили в 1972 
году; 20 марта 1973 года мы провели 
на ней первые районные соревнова-
ния. Я помню, когда к нам на Зимние 
сельские спортивные игры приехала 
четырехкратная олимпийская чемпи-
онка Галина Кулакова».

С 1987 по 1991 год в Увате про-
водились финальные областные 
соревнования по лыжным гонкам на 
приз газеты «Пионерская правда», 
в которых принимали участие буду-

Уватская ДЮСШ отмечает 30-летие
Без малого треть века Уватская детско-юношеская спортивная шко-

ла воспитывает успешных спортсменов, участников национальных 
сборных и призёров международных первенств. 

щие заслуженные мастера спорта, 
мастера спорта международного 
класса, чемпионы мира, призеры 
Олимпийских игр Альбина Ахатова, 
Ольга Мельник, Андрей Волков, Ми-
хаил Сизиков, Павел Вавилов.

В 1987 г. в Увате прошла областная 
спартакиада школьников, первен-
ство области среди ДЮСШ.

Все эти события и послужили пово-
дом для открытия спортивной школы.

Первые тренировки и 
первые победы

1 сентября 1990 г. в с. Уват была 
открыта Детско-юношеская спор-
тивная школа под руководством 
Валерия Корчёмкина. Группы были 
скомплектованы на базе Уватской, 
Туртасской и Демьянской школ. 
Изначально принимали детей от 
8 до 16 лет. В первый учебный год 
тренеры набрали 17 групп. Всего 
лыжными гонками изъявили жела-
ние заниматься 303 воспитанника.

В 1992 году в Увате проходит фи-
нал XII областных Зимних сельских 
спортивных игр. Сборная команда 
лыжников Уватского района, в кото-
рую входили воспитанники и трене-
ры, заняла первое место. В команду 
входили воспитанники: Юлия Шаба-
лина (Уват), Ирина Попова (Туртас), 
Марина и Сергей Старых, Александр 
и Сергей Корчёмкины, Роман Ха-
кимов (Уват), Николай Кошкаров, 
Мария Александрова и Надежда 
Молокова (Демьянский филиал). 

В 1993 году на уватской лыжне 
прошло зональное первенство Рос-
сии среди ДЮСШ, где команда Тю-
менской области заняла 3-е место. В 
составе сборной были и двое наших 
воспитанниц - Ирина Попова и Свет-
лана Хадралинова. В марте того же 
года младшая группа воспитанников 
становится победительницей област-
ных соревнований в Заводоуковске.

В 1992 г. состоялось открытие 
лыжной базы в с. Уват. Сегодня она 
выросла до серьезного биатлон-
ного центра и принимает ведущие 
старты лыжников и биатлонистов 
России и мира.

В 1993 году директором ДЮСШ 
становится Юрий Александрович 
Бузолин, основная деятельность 
которого направлена на укрепление 

материальной базы ДЮСШ и раз-
витие лыжного спорта.

В 1996 году директором ДЮСШ 
становится Сергей Николаевич 
Старых. С приходом его в ДЮСШ 
открывается отделение биатлона.

31 декабря 1997 г. Уватская 
ДЮСШ становится филиалом 
школы высшего спортивного ма-
стерства г. Тюмени, а годом позже 
открываются отделения самбо и 
дзюдо, легкой атлетики, в 1999 г. - 
отделение настольного тенниса.

За первые десять лет Уватская 
ДЮСШ подготовила воспитанников, 
которыми мы заслуженно гордимся. 
Это победители первенств и чемпи-
онатов области по лыжным гонкам: 
Юлия Шабалина, Ирина Попова, 
Светлана Хадралинова, Алексей 
Мокринский, Андрей Кожевников, 
Дмитрий Самоловов, Дмитрий 
Медведев, Павел Пузин, Дмитрий 
Сизых, Евгений Чижов и другие. 
Ирина Кошкарова стала чемпион-
кой Арктических игр в Америке, а 
Екатерина Полуянова - призером 
Арктических игр в Канаде. В сбор-
ные команды Тюменской области 
и России по биатлону входили: 
Марина и Елена Крышовы, Наталья 
Мурдасова (участница междуна-
родных соревнований в Чехослова-
кии), Вячеслав Афанасьев, Татьяна 
Кошкарова, Анастасия Кузнецова, 
Валентина Вторушина, Олег Шел-
ковенко, Александр Клименко, 
Анатолий Игловиков. 

Чемпионами области по легкой 
атлетике в те годы стали Яков За-
вальский и Владимир Будылдин. 

Современная 
спортшкола

С 2005 г. школу возглавляет Ва-
силий Викторович Софронов. С 
его приходом продолжается совер-
шенствование спортивно-массовой 
работы в районе, тренировочного 
процесса, рост результатов и укре-
пление материальной базы. 

 Больших успехов в освоении 
греко-римской борьбы добились 
многократные призеры областных 
соревнований: Максим Промтов, 

Владислав Баранок, Рамиль и Изель 
Абуковы, Роман Айданов.

В 2007 году сборная юношеская 
команда Уватского района (1995-
96 г. р.) занимает 3-е место в пер-
венстве области по мини-футболу. В 
2009 г. учащиеся 1993-94 г. р. заняли 
2-е место в зональных соревновани-
ях Общероссийского проекта мини-
футбол в школу. В 2010 г. учащиеся 
спортшколы заняли третье место в 
областных зональных играх по фут-
болу на призы клуба «Кожаный мяч».

Юные хоккеисты принимают уча-
стие в играх на Кубок губернатора 
Тюменской области по хоккею с 
шайбой, турнирах по хоккею на при-
зы клуба «Золотая шайба», в пер-
венствах ДЮСШ по хоккею. В 2010 г. 
команда Уватского района заняла 3-е 
место в областных соревнованиях 
«Кубок губернатора Тюменской об-
ласти по хоккею. Северная зона». 
Лучшие хоккеисты: Павел Апарин, 
Александр Казанцев, Евгений Горбу-
нов, Александр Грибченко, Григорий 
Полозков, Пётр Сузлов.

В 2006 году сборная Уватского рай-
она по настольному теннису заняла 
I место в областной Спартакиаде 
среди школьников. В 2010 г. - I место 
в XIV Территориальной Спартакиаде 
учащихся общеобразовательных уч-
реждений Тюменской области по на-
стольному теннису. В составе: Мария 
Венгерская, Ксения Захарова, Сергей 
Ковков, Артём Доброванов, Ирина 
Жданова, Владимир Овчинников.

В 2008 году открывается новое от-
деление - картинг. Инициатором стал 
Владимир Потапов. Он же добился 
проведения в Увате соревнований по 
картингу областного и всероссийско-
го уровней. 

Сегодня в Уватской ДЮСШ работа-
ют восемь отделений по видам спор-
та: биатлон и лыжные гонки (тренеры 
Сергей и Марина Старых (Уват), 
Сергей Рябцев (Туртас), Александр 
Калинин (Ивановка)), греко-римская 
борьба (тренеры Амин Манапов и 
Михаил Медведев (Уват)), хоккей 
(тренеры Владимир Власов (Уват) 
и Игорь Опалев (Демьянка)), легкая 
атлетика (тренеры Василий Софро-
нов (Уват) и Александр Прохоренко 
(Туртас)), футбол (Роман Кулаков 
(Уват)), настольный теннис (тренер 
Алексей Торопов, Алёна Сафонова 
(Уват)), плавание (тренер Ирина 
Астапенко (Уват)).

Подготовительную работу с 
детьми ведут тренеры спортивно-
оздоровительных групп (Муген, 
Демьянка, Демьянское, Першино, 
Красный Яр, Алымка, Горнослин-
кино, Туртас, Уват).

Всего в Детско-юношеской спор-
тивной школе занимаются 1 245 
детей.

Ими гордится район
Надо отдать должное старанию 

и терпению спортсменов, чьими за-
слугами славится Уватский район. 
Так, за период 2017-2019 гг. на не-
босклон Олимпа взошли: Алексей 
Огорелков (победитель Всероссий-
ских соревнований по биатлону на 
«Призы Олимпийского чемпиона 
А.И. Алябьева», первенств России 
по биатлону, призер чемпионата 
мира среди юниоров), Александр 

Казанцев (призер первенства России 
по биатлону), Марсель Манапов (по-
бедитель XV Всероссийского турнира 
по спортивной борьбе (греко-римская 
борьба) памяти первооткрывателя 
сургутской нефти - Ф.К. Салмано-
ва), Егор Старых (призер Х зимней 
спартакиады учащихся России по 
биатлону), Линар Манапов и Данил 
Рыбальченко (призеры первенства 
Урала по греко-римской борьбе).

Сборные команды спортсменов 
Уватского района регулярно заво-
евывают награды на крупнейших 
турнирах Тюменской области и Рос-
сии. Так, в 2017 году воспитанники 
спортивной школы Уватского района 
стали вторыми в общекомандном 
зачете XX спартакиады учащихся 
общеобразовательных организаций 
Тюменской области и лидерами в 
дисциплине «легкая атлетика». В 
2018 году сборная юношей стала 
первой, а девушки вторыми в об-
ластной спартакиаде учащихся.

Биатлонисты в 2018 и в 2019 годах 
завоевали командное золото спарта-
киады учащихся, вышли в лидеры 
Кубка Тюменской области.

Воспитанники отделения по на-
стольному теннису в 2019 году за-
воевали первое место в областной 
спартакиаде учащихся.

Весной 2020 года сборная лыж-
ников привезла золото и серебро 
XXIII Спартакиады учащихся Тю-
менской области.

Легкоатлеты района не раз до-
казывали свое мастерство на 
ведущих стартах Урала и России. 
В общекомандном зачете ребята 
стали лучшими в первенстве УрФО 
по легкоатлетическому четырехбо-
рью «Шиповка юных» 2017 года. 
Успех был повторен и в 2019 году.

Отдельно надо отметить дости-
жения команды по хоккею Уватского 
района. Несмотря на трудности в 
тренировочном процессе, вызван-
ных сезонностью работы ледового 
корта, юноши регулярно выходят 
в призеры крупных региональных 
турниров - «Золотая шайба» и 
Кубок губернатора Тюменской об-
ласти.

Не менее значимы успехи воспи-
танников отделения по настольно-
му теннису. Наша сборная с 2017 по 
2020 год не опускалась ниже второ-
го места, а в сезоне 2019/2020 года, 
зимой, юноши завоевали золото.

Сохранить и 
преумножить

Когда меня спрашивают, чем 
живет Уватский район, отвечаю 
кратко - нефтью и спортом. Это дей-
ствительно так. И если нефть - это 
дар природы, который кто-то добы-
вает, то спорт - это огромный труд 
наших земляков, тренеров и всех, 
кто посвятил жизнь воспитанию мо-
лодежи. Вложенные сегодня силы 
и средства в детский спорт завтра 
преумножатся сотнями счастливых 
и здоровых людей. И именно им 
суждено стать основой прекрасной 
Уватской земли и сильной страны.

Владимир НАСЫРОВ, 
Татьяна ГОЛОВЯН.

По материалам АУ «ДОД 
«ДЮСШ Уватского района»

Сельские игры, 1992 г.

Воспитанники ДЮСШ на соревнованиях.
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Записки краеведа

Не зарастай, родное поле, не исчезай, мое село…
..

(Окончание. Нач. в №№ 53, 59, 65, 67)

В 1950 году в районе началась 
работа по выполнению Поста-
новления Политбюро ЦК ВКП(б) 
«Об укрупнении колхозов». На 
территории Новосельского сель-
ского совета все колхозы были 
объединены в единый - «Заветы 
Ленина» с центром в селе Новом. 
На территории Красноярского 
сельского совета был создан 
единый колхоз «Родина», предсе-
дателем которого был утвержден 
Медведев Кирилл Гаврилович.

Указом президиума Верховного 
Совета РСФСР от 17 июня 1954 
года упразднен Новосельский 
сельский совет, со слиянием в 
Красноярский сельский совет. 
Начался процесс ликвидации 
«неперспективных» деревень, 
люди начали переселяться на 
центральные усадьбы. В Красно-
ярский совет вошло 20 деревень, 
а в 1969 году на этой территории 
существовало уже только 15 де-
ревень.

В конце 60-х - начале 70-х годов 
в связи с нехваткой рабочих рук 

От колхозов к совхозу приглашались переселенцы с 
Чувашии, которые искали лучшей 
доли в сибирских землях. Так по-
явились трудолюбивые чувашские 
семьи Абрамовых, Максимовых, 
Ершовых, Хмелевых, Хурасьевых, 
Никифоровых, Ильиных, Низамо-
вых. Из Удмуртии приехала семья 
Русских. В деревню Поварова при-
были Перепелкины.

Следующим шагом политики 
укрупнения колхозов и переход к 
совхозам стало то, что в апреле 
1965 года из двух колхозов «За-
веты Ленина» и «Родина» был 
создан единый молочно-картофе-
леводческий совхоз «Краснояр-
ский» с центром в с. Красный Яр. 
Первым директором был назначен 
Мальцев Сергей Викулович, затем 
Медведев Геннадий Ксенофон-
тович, далее Першин Николай 
Григорьевич.

Совхоз имел первоначаль -
но пять отделений: Краснояр-
ское, Сафьянское, Новосельское, 
Сер геевское и Есаульское. Было 
развернуто строительство жилья 
и производственных помещений. 
Это было золотое время, когда 
жизнь людей реально менялась в 

лучшую сторону. В село пришла 
механизация, что облегчало труд 
животноводов.

Для улучшения продуктивности 
молочного скота на Сафьянскую 
ферму завезли породистый скот 
холмогорской породы, а на Серге-
евскую и Красноярскую регулярно 
завозились быки-производители 
ярославской, черно-пестрой по-
роды. Работали над улучшением 
рациона, стараясь при заготовке 
не снизить качество кормов. Ре-
зультат превосходил ожидания и 
фермы совхоза неоднократно за-
нимали лидирующее положение в 
районе. В 1974 году совхоз «Крас-
ноярский» занимает 3-е место в 
области за лучшую постановку 
ветеринарной работы.

Большой вклад в это внесли 
животноводы Сафьянской фермы: 
Фомушкина Валентина Фёдоров-
на, Шестакова Клавдия Васильев-
на, Белкина Парасковья Фёдоров-
на, Шестакова Нина Михайловна, 
Баглаева Зоя Максимовна, Ба-
глаева Валентина Никифоровна, 
Максимова Татьяна Максимовна, 
Одинцова Валентина Емельянов-
на, Сунцова Наталья Михайловна, 
Слинкина Александра Ивановна, 
Рылова Анна Петровна, Долгано-
ва Валентина Ивановна, Сунцова 
Галина Михайловна, Чашков Ген-
надий Петрович. Руководители 
отделения: Токаревских Мария 
Михайловна, Токушев Прокопий 
Антонович, Гайдамак Павел Ва-
сильевич, Сунцов Семён Михай-
лович.

Шехирева Валентина Ильинич-
на, Багина Галина Антоновна, 
Самоловова Антонина Никитич-
на, Кремлева Мария Никитична, 
Кутявина Парасковья Андреевна, 
Першина Харитинья Еремеевна, 
Кошелева Мария Григорьевна, 
Хурасьева Мария Титовна, Пере-
пелкина Надежда Тимофеевна, 
Захарова Тамара Алексеевна, 
Захарова Галина Михайловна, 
Ярославцева Татьяна Алексеев-
на, Пузина Валентина Павловна, 
Шехирева Надежда Михайловна, 
Захарова Любовь Александров-
на - животноводы Сергеевской 
фермы. Руководители отделе-
ния - Козлова Фрида Ивановна и 
Захаров Андрей Иванович.

Голубева Галина Николаевна, 
Сосиновская Валентина Дми три-
евна, Злыгостева Валентина 
Дмитриевна, Мусихина Валентина 
Михайловна, Захарова Галина 
Николаевна, Арзамазова Мария 
Денисовна, Амышева Федосья 
Леонтьевна, Фоминых Анастасия 
Андреевна, Злыгостев Анатолий 
Дмитриевич - животноводы Крас-
ноярской фермы. Руководители 
отделения: Медведева Елизавета 
Алексеевна и Чемакин Евгений 
Трофимович.

Для удобства совхозников был 
организован детский сад, рас-
пахнувший свои двери для деток 
тружеников, 28 октября 1968 

года. Первой заведующей была 
Мальцева Нина Ивановна, затем 
Потапова Галина Яковлевна, По-
пова Надежда Константиновна. 
Большой вклад внесли воспи-
татели Шестакова Августа Про-
копьевна, Спасская Людмила 
Григорьевна, Редикульцева Анна 
Фёдоровна. Обслуживающий 
персонал: Кошкарова Валентина 
Николаевна, Шипицина Ольга 
Николаевна, Парфенюк Надежда 
Кирилловна и многие другие, бла-
годаря которым функционировал 
детский сад. Строились планы по 
открытию детского сада в деревне 
Сергеевке, но им так и не суждено 
было сбыться.

За период существования хо-
зяйства отмечены следующие 
передовики: Черкашин Фёдор 
Иванович, Слинкина Александра 
Ивановна, Кошелева Мария Гри-
горьевна, Хурасьев Леонид Нико-
лаевич, которые за свой самоот-
верженный труд были награждены 
орденами. Медалью «За трудовое 
отличие» награждены совхозники: 
Преснецов Анатолий Иванович, 
Кремлева Мария Никитична, 
Мальцев Сергей Викулович, Че-
ремисов Александр Николаевич, 
Одинцов Анатолий Иванович. 
Почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РСФСР» было присвоено Тока-
ревских Анатолию Михайловичу. 
Многие другие труженики были 
отмечены различными награда-
ми и грамотами за отличную и 
плодотворную работу в сельском 
хозяйстве.

Совхоз «Красноярский» в 1992 
году был реорганизован в ТОО 
«Красноярское», с октября 1996 
года - в ООО «Красноярское», с 
2009 года - в ООО «Красный Яр».

Настоящее и взгляд 
в будущее

В 1986 году в селе Красный Яр 
был установлен памятник героям 
гражданской и Великой Отече-
ственной войны. На церемонии 
открытия присутствовал Иона 
Петрович Доронин, брат револю-
ционерки Стивы Дорониной.

В 2004 году была образована 
религиозная община в честь свя-
тых мучеников Кирика и Иулиты. 
В 2006 году открыли часовню. 
Старостой прихода долгие годы 
была Баглаева Валентина Ива-
новна, с 2018 года - Ососова 
Ирина Александровна.

Начиная с 2004 года, по реше-
нию Думы Красноярского сель-
ского поселения, раз в два года 
избирается «Почетный гражданин 
поселения». Таковым становится 
человек, внесший наибольший 
вклад в социально-экономическое 
развитие села.

В августе 2006 года школа 
справила свое новоселье в новом 
типовом, отвечающем современ-
ности, здании. С этим событием 
сбылась мечта многих поколений 
жителей поселения.

В 2010 году Красноярской СОШ 
было присвоено имя Героя Со-
ветского Союза - Григория Ники-
форовича Кошкарова.

Сегодня потомки чалдонов, кер-
жаков, украинцев, чувашей, нем-
цев Поволжья, спецпереселенцев, 
ходоков и вятских смело смотрят 
в будущее, не забывая прошлого, 
трепетно храня настоящее.

Анатолий МАЛЬЦЕВВстреча жителей исчезнувших деревень.

Деревня Сафьянка в 60-е годы.

Переходящее Красное знамя передаётся директору совхоза 
«Красноярский»  Г.К. Медведеву.

Анатолий Михайлович 
Токаревских.
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Вестник Думы Уватского 
муниципального района

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
12 закона Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении 
в Тюменской области», в соответствии со статьями 18, 22, 27 Устава Уватского 
муниципального района Тюменской области Дума Уватского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Уватского му-
ниципального района. Определить дату и время проведения конкурса: 30 сентября 
2020 года в 11 час. 30 мин., место проведения конкурса: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 
каб. № 330. 

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в разделе 3 Порядка 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Уватского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы Уватского муниципального района 
от 15.05.2012 № 112: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, кабинет № 331. 

3. Документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, представляются в период 
с 07 сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года включительно: в рабочие дни с 
09.00 час. до 17.00 час., перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.; в выходные дни 
(кроме воскресенья) с 09.00 час. до 12.00 час. 

4. Назначить в состав конкурсной комиссии 4 депутата Думы Уватского муниципаль-
ного района согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить условия конкурса, подлежащие опубликованию в соответствии с пунктом 
1.3. раздела 1 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции Уватского муниципального района, утвержденного решением Думы Уватского 
муниципального района от 15.05.2012 № 112 «О конкурсе на замещение должности 
главы администрации Уватского муниципального района» и проект контракта с главой 
администрации Уватского муниципального района, согласно приложениям № 2 и № 3 
настоящего решения. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские известия».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы Уватского муниципального района

(Решение № 452 от 27 августа 2020 г.)
 Приложение № 1

 к решению Думы Уватского муниципального района
 от 27 августа 2020 г. № 452 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Уватского муниципального района, 
назначаемый Думой Уватского муниципального района 

 (1/2 от общего состава комиссии)
№
п/п 

Ф.И.О.

1. Свяцкевич Юрий Олегович
2. Дивак Светлана Анатольевна
3. Телегина Наталья Валерьевна
4. Каюкова Любовь Михайловна

 Приложение № 2
 к решению Думы Уватского муниципального района

 от 27 августа 2020 г. № 452 
УСЛОВИЯ КОНКУРСА

 1. Гражданин имеет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих ус-
ловий:

 1.1. Кандидатура гражданина на должность главы администрации Уватского муни-
ципального района в соответствии со статьей 27 Устава Уватского муниципального 
района выдвинута:

 а) гражданами;
 б) общественными объединениями;
 в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
1.2. Гражданин соответствует установленным федеральным законодательством, 

законодательством Тюменской области и Уставом Уватского муниципального района 
требованиям к кандидатам на должность главы администрации Уватского муниципаль-
ного района.

1.3. Гражданином в период, установленный пунктом 3.3. раздела 3 Порядка проведе-
ния конкурса на замещение должности главы администрации Уватского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Уватского муниципального района от 15.05.2012 
№ 112 «О конкурсе на замещение должности главы администрации Уватского муници-
пального района» (далее - Порядок проведения конкурса), представлены документы 
по перечню, установленному пунктом 3.1.  раздела 3 Порядка проведения конкурса.

2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность главы адми-
нистрации Уватского муниципального района являются в соответствии с подпунктом 1.1. 
пункта 1 настоящих условий конкурса субъекты, указанные в пункте «а», выдвижение 
осуществляется на собраниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в», 
выдвижение осуществляется на основании решения учредителей (участников) либо 
уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица.

 3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным федеральным законодательством, законодатель-

ством Тюменской области, Уставом Уватского муниципального района требованиям к 
кандидатам на должность главы администрации Уватского муниципального района.

3.2. Несвоевременного представления и (или) непредставления одного или нескольких 
документов, указанных в пункте 3.1. раздела 3 Порядка проведения конкурса, а также 
представления документов, указанных в подпунктах 3.1.4., 3.1.7., 3.1.8. пункта 3.1. 
Порядка проведения конкурса, оформленных с нарушением требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области.

 Приложение № 3
 к решению Думы Уватского муниципального района

 от 27 августа 2020 г. № 452 
ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальное образование Уватский муниципальный район Тюменской области в 

лице председателя Думы Уватского муниципального района
______________________________________________________________,

(Ф.И.О. председателя Думы Уватского муниципального района)
действующего на основании статей 21, 27 Устава Уватского муниципального района, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, 

О конкурсе на замещение должности главы 
администрации Уватского муниципального района

и глава администрации Уватского муниципального района
________________________________________________________________,

(Ф.И.О. главы Уватского муниципального района)
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, на основании решения Думы 

Уватского муниципального района «О назначении _______________________________ 
на должность главы администрации Уватского муниципального района» от __________ 
№ _____ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения
1.1. Сторона 2 обязуется осуществлять полномочия главы администрации Уватского 

муниципального района по решению вопросов местного значения, установленные 
федеральным законодательством, законодательством Тюменской области, Уставом 
Уватского муниципального района и иными муниципальными правовыми актами, а также 
осуществлять отдельные государственные полномочия (обеспечивать осуществление 
отдельных государственных полномочий) в случае наделения ими органов местного 
самоуправления муниципального образования федеральными законами или законами 
Тюменской области.

1.2. Сторона 1 обязуется обеспечить Стороне 2 замещение должности в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Тюменской области, Уставом 
Уватского муниципального района и иными муниципальными правовыми актами и 
настоящим контрактом, своевременную и в полном объеме выплату денежного воз-
награждения в соответствии с разделом 6 настоящего контракта, предоставление со-
циальных гарантий в соответствии с разделом 7 настоящего контракта.

1.3. Дата начала исполнения полномочий:
________________________________________________________________

(число, месяц, год)
II. Права и обязанности Стороны 2 при осуществлении
полномочий по решению вопросов местного значения

2.1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения Сто-
рона 2 обязана:

- соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые акты Тюменской 
области, Устав Уватского муниципального района и иные муниципальные правовые 
акты;

- осуществлять полномочия главы администрации Уватского муниципального райо-
на, установленные федеральными законами, законами Тюменской области, Уставом 
Уватского муниципального района и иными муниципальными правовыми актами Уват-
ского муниципального района;

- соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные интересы 
граждан и организаций;

- поддерживать профессиональный уровень, необходимый для осуществления пол-
номочий;

- обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и закон-
ных интересов граждан;

- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
Федеральным законом тайну;

- беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для осуществле-
ния полномочий;

- соблюдать ограничения и запреты, которые установлены действующим законода-
тельством;

- обеспечить эффективное исполнение полномочий администрации Уватского муни-
ципального района в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Тюменской области, Уставом Уватского муниципального района и 
иными муниципальными правовыми актами.

2.2. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения Сто-
рона 2 имеет право на:

- обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения полномочий;
- доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную 

тайну, если осуществление полномочий связано с использованием таких сведений;
- отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных нерабо-

чих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
- денежное содержание в соответствии с разделом 6 настоящего контракта;
- социальные гарантии, предусмотренные разделом 7 настоящего контракта;
- расторжение настоящего контракта по соглашению со Стороной 2 или в судебном 

порядке на основании соответствующего заявления в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

- реализацию иных прав, предусмотренных федеральным законодательством, за-
конодательством Тюменской области, Уставом Уватского муниципального района и 
иными муниципальными правовыми актами.

III. Права и обязанности Стороны 2 при осуществлении
отдельных государственных полномочий

3.1. При осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми наде-
лены органы местного самоуправления муниципального образования, Сторона 2 обя-
зана:

- исполнять надлежащим образом отдельные государственные полномочия (обеспе-
чивать надлежащее исполнение отдельных государственных полномочий);

- обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление отдель-
ных государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;

- исполнять (обеспечивать исполнение) постановления и распоряжения Правитель-
ства Тюменской области, письменные предписания уполномоченных органов испол-
нительной власти Тюменской области в части исполнения переданных государствен-
ных полномочий;

- представлять (обеспечивать представление) в уполномоченные органы исполни-
тельной власти Тюменской области в установленном ими порядке расчеты финансо-
вых затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий, 
отчеты об исполнении государственных полномочий, в том числе об использовании 
финансовых средств, иные документы и информацию, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий;

- обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых 
средств при прекращении исполнения отдельных государственных полномочий;

- не разглашать охраняемую законом тайну;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и (или) 

законами Тюменской области.
3.2. При осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми наде-

лены органы местного самоуправления муниципального образования, Сторона 2 име-
ет право:

(Окончание на 6-й стр.)
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- требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств, 
предусмотренных в областном бюджете для осуществления переданных государ-
ственных полномочий;

- издавать в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам, связанным с 
осуществлением переданных государственных полномочий, осуществлять контроль 
за их исполнением;

- использовать для осуществления переданных государственных полномочий мате-
риальные ресурсы и финансовые средства муниципального образования в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами;

- использовать в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми и ненормативными правовыми актами Тюменской области материальные 
ресурсы, финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления 
для осуществления переданных государственных полномочий;

- запрашивать и получать от органов государственной власти области информацию 
(документы) в части, касающейся осуществления переданных государственных пол-
номочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопросам осущест-
вления переданных государственных полномочий;

- определять перечень структурных подразделений администрации муниципального 
образования и (или) должностных лиц администрации муниципального образования, 
на которые (которых) возлагается осуществление отдельных государственных полно-
мочий;

- реализовывать иные права, предусмотренные федеральным и областным законо-
дательством.

IV. Права и обязанности Стороны 1
4.1. Сторона 1 имеет право:
- требовать от Стороны 2 исполнения полномочий по решению вопросов местного 

значения, установленных федеральным законодательством, законодательством Тю-
менской области, Уставом Уватского муниципального района и иными муниципальны-
ми правовыми актами;

- расторгнуть настоящий контракт в судебном порядке в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;

- реализовывать иные права, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Тюменской области, Уставом Уватского муниципального района и 
иными муниципальными правовыми актами.

4.2. Сторона 1 обязана:
- обеспечить Стороне 2 условия, необходимые для исполнения его полномочий;
- обеспечивать своевременную выплату Стороне 2 вознаграждения в соответствии 

с разделом 6 настоящего контракта;
- обеспечить предоставление Стороне 2 социальных гарантий в соответствии с раз-

делом 7 настоящего контракта;
- соблюдать федеральное законодательство, законодательство Тюменской области, 

Устав Уватского муниципального района и иные муниципальные правовые акты, а так-
же условия настоящего контракта;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Тюменской области, Уставом Уватского муниципального района и 
иными муниципальными правовыми актами.

V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Стороне 2 устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Стороне 2 предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

день продолжительностью ____ календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
- иные дополнительные отпуска в случаях, предусмотренных федеральным законо-

дательством, законодательством Тюменской области, Уставом Уватского муниципаль-
ного района и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 
муниципального образования.

VI. Денежное содержание
6.1. Стороне 2 устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной 

службы в размере ____________________ в месяц;
 - ежемесячных надбавок ___________________________________;

 вид и размер надбавки

- других выплат, предусмотренных действующим законодательством.
VII. Социальные гарантии

7.1. Стороне 2 гарантируются:
- медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после выхода его 

на пенсию;
- обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоро-

вью и имуществу в связи с исполнением полномочий;
- обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания 

или потери трудоспособности в период осуществления им полномочий или после их 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им полномочий;

- иные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством, законода-
тельством Тюменской области, Уставом Уватского муниципального района и иными 
муниципальными правовыми актами.

VIII. Срок действия контракта
8.1. Контракт заключается на ______лет, с ____________ по ___________ 
8.2. Пункты 3.1, 3.2 и 9.1 настоящего контракта, содержащие условия контракта для 

Стороны 2 в части, касающейся осуществления отдельных государственных полно-
мочий, обязательны для Стороны 2 в период наделения органов местного самоуправ-
ления муниципального образования отдельными государственными полномочиями в 
порядке, установленном действующим законодательством.

IX. Ответственность сторон. Внесение изменений
и дополнений в контракт. Прекращение действия контракта

9.1. Сторона 2 при осуществлении отдельных государственных полномочий несет 
персональную ответственность:

- за невыполнение либо ненадлежащее выполнение отдельных государственных 
полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию материальных 
ресурсов и финансовых средств;

- за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, пре-
доставленных на осуществление отдельных государственных полномочий.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей 
Сторона 1 и Сторона 2 несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по согла-
шению сторон и оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-
рые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

В случае изменения законодательства Тюменской области, устанавливающего усло-
вия контракта для главы администрации муниципального района, настоящий контракт 
в течение месяца приводится в соответствие с изменившимся законодательством 
Тюменской области.

9.4. Настоящий контракт может быть расторгнут в следующих случаях:
- в соответствии с Федеральным законом в случае нарушения Стороной 2 условий 

контракта, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего контракта, контракт может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заявления губернатора Тюменской 
области в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, с нецелевым 
использованием финансовых средств и материальных ресурсов, предоставленных 
на осуществление отдельных государственных полномочий, а также в связи с 
нарушениями иных условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и (или) законами Тюменской области;

- в судебном порядке на основании заявления Думы Уватского муниципального рай-
она или главы муниципального образования в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся решения вопросов местного значения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
X. Разрешение споров и разногласий

10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится 
в Думе Уватского муниципального района, второй - у Стороны 2. Оба экземпляра име-
ют одинаковую юридическую силу. 

Сторона 1                                                                            Сторона 2
 ___________________________ ___________________________
 (Ф.И.О.)                                                                                  (Ф.И.О.)
 ___________________________ ___________________________
 (дата)                                                                                         (дата)
 ___________________________ ___________________________
 (подпись)                                                                             (подпись)                                                                                                                           

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(Окончание. Нач. на 5-й стр.)

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со статьями 31, 33, 34 Устава Сорового сельского поселения 
Дума Сорового сельского поселения РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Сорового сельского поселения. Определить дату про-
ведения конкурса - 28 сентября 2020 года в 16 ч. 30 мин., 
место проведения конкурса: пос. Демьянка, мкр. Железнодо-
рожный, 1, каб. 301 - зал заседаний администрации Сорового 
сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, ука-
занных в пункте 3.1 раздела 3 Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Сорового сельского 
поселения: пос. Демьянка, мкр. Железнодорожный, 1, каби-
нет 305. Указанные документы представляются в период с 
07 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года: в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 ч. до 14:00 ч.; 
в выходные дни с 11:00 ч. до 13:00 ч.

3. Назначить в состав конкурсной комиссии трех депу-
татов Думы Сорового сельского поселения согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить условия конкурса, подлежащие опублико-
ванию в соответствии с пунктом 1.3 Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Сорового 
сельского поселения, утвержденного решением Думы Со-
рового сельского поселения от 28.08.2020 № 126, согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Уватские 
известия».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И.А. АВЕРЬЯНОВА, 
председатель Думы Сорового сельского поселения

(Решение № 127 от 28 августа 2020 г.)

О конкурсе по отбору кандидатур
на должность главы Сорового сельского поселения

Приложение 1
к решению Думы Сорового сельского поселения

от 28.08.2020 № 127

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на
 должность главы Сорового сельского поселения, 

назначаемый Думой Сорового сельского поселения из 3 
депутатов (1/2 от общего состава комиссии)

1. Аксенова Елена Владимировна;
2. Марченко Александр Владимирович;
3. Опалев Игорь Николаевич.

Приложение 2
к решению Думы Сорового сельского поселения

от 28.08.2020 № 127

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший воз-

раста 21 года, имеет право участвовать в конкурсе при 
соблюдении следующих условий:

2.1.1. Кандидатура гражданина на должность главы Со-
рового сельского поселения (далее - кандидат) в соответ-
ствии со статьей 31 Устава Сорового сельского поселения 
может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законо-

дательством требованиям к кандидатам на должность 
главы Сорового сельского поселения, не имеет на день 
проведения конкурса в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением 
Думы Сорового сельского поселения об объявлении конкурса, 
представлены документы согласно перечню, указанному в 
разделе 3 настоящего Порядка.

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражда-
нина на должность главы Сорового сельского поселения 
являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 2.1.1 
настоящего Порядка, выдвижение осуществляется на со-
браниях граждан, а в случаях, указанных в пунктах «б» и «в» 
подпункта 2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осущест-
вляется на основании решения учредителей (участников) 
либо уполномоченного органа общественного объединения, 
юридического лица.

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в 
случаях:

2.3.1. Несоответствия установленным законодатель-
ством требованиям к кандидатам на должность главы 
Сорового сельского поселения.

2.3.2. Несвоевременного представления и (или) не 
предоставления одного или нескольких документов, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также 
представления документов, указанных в подпунктах 
3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 настоящего Порядка, оформленных с 
нарушением требований, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Тюменской 
области.

2.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для 
досрочного прекращения полномочий главы сельского по-
селения, установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Официально
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В целях создания условий для устойчивого развития Уват-
ского муниципального района, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области, Положением о составе, порядке подготовки доку-
ментов территориального планирования Уватского муници-
пального района и сельских поселений, порядке подготовки 
изменений и внесения их в такие документы, утвержденным 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 11.02.2013 № 12:

1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений 
в генеральные планы Горнослинкинского и Туртасского сель-
ских поселений Уватского муниципального района, утверж-
денных решением Думы Уватского муниципального района 
от 16.09.2009 № 353 «Об утверждении генеральных планов 
сельских поселений» (далее по тексту - проекты внесения 
изменений в генеральные планы).

2. Подготовку проектов внесения изменений в генеральные 
планы осуществить в порядке, предусмотренном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, в срок до 
31.12.2021 года.

3. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании проектов внесения изменений в 
генеральные планы в течение четырнадцати дней со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения в 

О подготовке проектов внесения изменений 
в генеральные планы сельских поселений 

Уватского муниципального района
средствах массовой информации.

4. 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 ч. до 18:00 ч, обед с 13:00 ч. до 14:00 ч.

5. Управлению градостроительной деятельности и муни-
ципального хозяйства администрации Уватского муници-
пального района обеспечить рассмотрение, согласование 
и публичное обсуждение проектов внесения изменений в 
генеральные планы в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области о градостроительной деятельности, муниципальны-
ми правовыми актами Уватского муниципального района.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте Уватско-
го муниципального района в сети Интернет.

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

8. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Распоряжение № 0699-р от 25 августа 2020 г.) 

В целях создания условий для устойчивого развития Уват-
ского муниципального района, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Уватского муниципального района Тюменской 
области:

1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки:

а) Горнослинкинского сельского поселения Уватского 
муниципального района, утвержденных решением Думы 
Уватского муниципального района от 03.11.2009 № 378 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Горнослинкинского сельского поселения» (далее по тексту - 
проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки);

б) Туртасского сельского поселения Уватского муници-
пального района, утвержденных решением Думы Уватского 
муниципального района решением от 22.12.2016 № 132 
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
Туртасского сельского поселения Уватского муниципального 
района» (далее по тексту - проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки).

2. Подготовку проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки осуществить в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в срок до 31.12.2021 года.

3. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 

О подготовке проектов внесения 
изменений в правила землепользования и 
застройки сельских поселений Уватского 

муниципального района
подготовки и содержании проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки в течение четырнад-
цати дней со дня официального опубликования настоящего 
распоряжения в средствах массовой информации.

4. 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: понедель-
ник - пятница с 9:00 ч. до 18:00 ч, обед с 13:00 ч. до 14:00 ч.

5. Обязать комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельских поселений и межселенных 
территорий Уватского муниципального района:

а) подготовить проекты решений Думы Уватского муници-
пального района «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки»;

б) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уват-
ские известия» и разместить на официальном сайте Уват-
ского муниципального района в сети Интернет.

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

7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Уватского муниципального района.

С.Г. ПУТМИН, 
глава администрации Уватского 

муниципального района
(Распоряжение № 0700-р от 25 августа 2020 г.) 

Общественные обсуждения по вопросу обсуждения 
проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта «Куст скважин № 6 Косухинского месторожде-
ния. Обустройство» проводились в период с 29.07.2020 
по 31.08.2020 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

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

протокол общественных обсуждений от 31.08.2020, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение проект планировки и проект 

межевания территории объекта «Куст скважин № 6 Косухин-
ского месторождения. Обустройство».

А.М. СОЗОНОВ, 
председатель публичных слушаний

31 августа 2020 г.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

Информация для населения

Общественные обсуждения по вопросу обсуждения 
проекта планировки и проекта межевания территории объ-
екта «Трубопровод ДНС с УПСВ Зимнего месторождения - 
ПСП с. Демьянское» проводились в период с 29.07.2020 
по 31.08.2020 на официальном сайте по адресу: http://
www.uvatregion.ru/regulatory/Arxitektura/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

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

протокол общественных обсуждений от 31.08.2020, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить на утверждение проект планировки и проект 

межевания территории объекта «Трубопровод ДНС с УПСВ 
Зимнего месторождения - ПСП с. Демьянское».

А.М. СОЗОНОВ, 
председатель публичных слушаний

31 августа 2020 г.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений

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

Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
(кв. м)

Кадастро-
вый номер

Разрешенное 
использова-

ние
Тюменская об -
ласть, Уватский 
район, деревня 
Яр, улица Моло-
дежная, согласно 
схеме

899 согласно схе-
ме

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства

Особые условия использования в охранных, санитарно-
защитных зонах, охраны окружающей среды и иные ограни-
чения, обременения: отсутствуют.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения: с 09:00 до 16:30 
часов 02.09.2020;

Дата и время окончания приема заявлений: с 09:00 до 
16:30 часов 01.10.2020;

Дата подведения итогов приема заявлений: 02.10.2020.
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.

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

щении администрации Уватского муниципального района 
по  адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, 
улица Иртышская, дом 19, кабинет 205, 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 схемой размещения земельного участка можно ознако-
миться в  Управлении имущественных отношений и земель-
ных 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 
предоставления земельного участка гражданам, обра-
тившимся 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 индивидуального жилищного строительства.

«Тобольское управление 
магистральных нефтепроводов 

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

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

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

В связи с наступлением пожароопасного периода ка-
тегорически запрещается разводить костры в охранных 
зонах нефтепроводов.

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

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

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

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

Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов».
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ИП Чашкова на постоянную 
работу требуется плотник. 
Обращаться: пос. Туртас, 
ул. Строителей, 23 (в офис), 
с 08:00 до 16:00 час.

* * *
Утерянный паспорт на имя 
Шехирева Виталия Васи-

Объявления
льевича, 1994 г.р., считать 
недействительным.

* * *
УРООО «Фауна» выдает 
путевки на боровую дичь и 
пушнину - понедельник, сре-
да, пятница. с. Уват, ул. Бе-
реговая, 19.

 В целях обеспечения безопас-
ности движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации тракторов, 
самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов 
к ним на территории Уватского 
района, а также выполнения По-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации № 938 от 12 
августа 1994 года «О государственной регистрации автомо-
тотранспортных средств и других видов техники в Российской 
Федерации», в соответствии с Положением о проведении 
профилактической операции «Трактор», утвержденным 
приказом Минсельхозпрода России от 27.01.1998 № 38, 
гостехнадзор Уватского района совместно с ОГИБДД ОМВД 
России по Уватскому району с 1 сентября по 30 сентября 
2020 года проводит профилактическую операцию «Трактор».

 В ходе операции первоочередное внимание будет об-
ращаться на:

 - соблюдение правил государственной регистрации трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
проведения технического осмотра;

 - соответствие машин (агрегатов) регистрационным дан-
ным и их технического состояния;

 - наличие необходимых документов (удостоверение трак-
ториста-машиниста; свидетельство о регистрации; путевого 
листа - для водителей машин юридических лиц; свидетель-
ство о прохождении технического осмотра в 2020 году, полис 
обязательного страхования).

  Н.Н. КОШКАРОВ, 
главный государственный инженер-инспектор 

гостехнадзора Уватского района

Гостехнадзор информирует 
о проведении операции 

«Трактор»

В Тюменской области 
с сентября по октябрь 2020 

года проводится оперативно-
профилактическая операция 

«Путина»
С целью усиления охраны водных биологических ре-

сурсов с 1 сентября 2020 года на территории Тюменской 
области проводится оперативно-профилактическая 
операция «Путина».

К операции, помимо инспекторов рыбоохраны, привлека-
ются сотрудники органов МВД, пограничной службы ФСБ, 
департамента агропромышленного комплекса Тюменской 
области, Управления ветеринарии Тюменской области. Со-
вместные контрольные мероприятия продлятся до конца 
октября текущего года.

Основными задачами оперативно-профилактической 
операции «Путина-2020» являются: выявление и пресече-
ние незаконного вылова водных биологических ресурсов, 
деятельности нелегальных цехов по производству рыбной 
продукции, перекрытие каналов поступления и перевозки 
незаконно добытой рыбы и продукции из нее, обеспечение 
беспрепятственного движения рыбы за счет освобождения 
водоемов от незаконно установленных сетей.

Необходимо напомнить, что в настоящее время на терри-
тории Тюменской области деятельность по осуществлению 
любительского рыболовства регламентируется Правилами 
рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства № 402 от 22.10.2014.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена ад-
министративная ответственность - ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, 
пред усматривающая наложение штрафа на граждан в раз-
мере от 2 000 до 5 000 рублей, с конфискацией орудий лова и 
судна, а также граждане могут быть привлечены к уголовной 
ответственности по ст. 256 (незаконная добыча водных био-
ресурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содержание, приоб-
ретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо 
ценных водных биоресурсов предусмотрена занесенных в 
Красную книгу РФ) УК РФ. 

Граждане Российской Федерации должны помнить, что 
необходимо беречь природу, а также водные биологические 
ресурсы Тюменской области.

Только совместными усилиями мы сможем сохранить и 
приумножить богатства нашей Родины.

По всем интересующим вопросам и разъяснениям гражда-
не могут обращаться по телефону: 8 (3452) 33-58-80.

Отдел государственного контроля, надзора, 
охраны водных биоресурсов и среды их обитания 

по Тюменской области.

Выражаем огромную благодарность главе Демьян-
ского сельского поселения Андрею Мотовилову за 
чуткое отношение и внимание к нам, труженикам 
тыла. Желаем ему здоровья и успехов в делах на 
благо села.

Н.А. Вохмина и Д.М. Зарубин,
с. Демьянское

Как не стать жертвой 
мошенников, покупая 
товары в Интернете

За последнее время онлайн-продажи товаров повсед-
невного спроса существенно выросли.

Напомним несколько важных рекомендаций.
Совет № 1: Если Вы видите предложение продавца об 

оплате и доставке товара наложенным платежом, следует 
помнить, что содержание посылки Вам покажут на почте 
только после оплаты. Будьте настороже вдвойне, если по-
сылку отправляет физическое лицо.

Товар, полученный с условием об оплате наложенным пла-
тежом (в случае если он по какой-то причине не устроит поку-
пателя), нужно возвращать продавцу. Расходы на пересылку 
товара обратно несет покупатель. Кроме того, покупатель 
рискует вовсе не получить деньги за возвращаемый товар.

Совет № 2: Перед тем как приобретать что-либо в ин-
тернет-магазине, следует удостовериться, имеется ли на 
интересующем сайте информация о реквизитах продавца: 
фирменное наименование (наименование), место нахожде-
ния (адрес), режим работы, ОГРН/ОГРИП.

Будьте бдительны, если сайт (или страница сайта) в 
Интернете привлекает «самыми низкими» ценами, однако 
оплата товаров возможна только одним способом - безна-
личным расчетом.

Совет № 3: Не переводите деньги за покупку на банковскую 
карту некоего физического лица. Поинтересуйтесь, придет 
ли Вам на почту электронный чек.

Электронный чек должен направляться на указанный по-
купателем адрес электронной почты или абонентский номер. 
В чеке должен быть указан адрес сайта продавца.

Совет № 4: Покупатель, совершая покупки через Интернет, 
вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, 
а после передачи товара - в течение 7 дней.

В случае если информация о порядке и сроках возврата 
товара надлежащего качества не была предоставлена в пись-
менной форме в момент доставки товара, покупатель вправе 
отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи 
товара (пункт 21 Правил продажи товаров дистанционным 
способом», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 27.09.2007 № 612).

Совет № 5: Если товар куплен через сайт владельца 
агрегатора информации о товарах, то претензию можно 
предъявить такому владельцу агрегатора:

- в случае предоставления потребителю недостоверной или 
неполной информации о товаре или продавце, на основании 
которой потребителем был заключен договор купли-продажи 
с продавцом;

- если товар не передан в срок.
Признаки сайта-агрегатора: на таком сайте размещена 

информация о товаре, там же происходит выбор и оформ-
ление заказа, денежные средства поступают на банковский 
счет такого посредника.

Также рекомендуем ознакомиться с материалами, раз-
мещенными на государственном ресурсе для потребителей 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru/), где в режиме онлайн можно 
получить ответы на следующие вопросы: что должен знать 
потребитель, приобретая товары для детей посредством 
трансграничной интернет-торговли, или 5 советов покупате-
лю приобретенного в Интернет-магазине, оплаченного, но не 
доставленного товара. Помимо этого, на ресурсе функцио-
нирует виртуальная приемная, размещены памятки, которые 
касаются самых разных сфер и представлены образцы необ-
ходимых документов и ответы на часто задаваемые вопросы. 

Среди мобильных сервисов хотелось бы отметить появле-
ние такого приложения, как «Проверка маркировки товаров», 
которое позволяет проверить легальность приобретаемого 
(приобретенного) товара, а также сообщить о нарушении. 
В настоящее время приложение доступно для проверки 
маркировки изделий из натурального меха и лекарственных 
препаратов. Также потребителям уже доступно приложение 
от Федеральной налоговой службы «Проверка касcового 
чека», которое позволит получать и хранить кассовые чеки в 
электронном виде, а также проверить их легальность, добро-
совестность продавца или сообщить о нарушении.

Информация подготовлена при использовании памятки 
Роспотребнадзора: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/
news/news_details.php?ELEMENT_ID=14339.

Всех работников ЛПДС «Уват» и коллег, нахо-
дящихся на заслуженном отдыхе, с профессио-
нальным праздником - Днем нефтяной и газовой 
промышленности!

Сегодня ваш знаменательный день - день нефтя-
ника! Хотим пожелать вам, чтобы в жизни сопрово-
ждали вас только светлые полосы, чтобы счастье 
светило, как солнечный луч!
Фонтаном бьет пусть настроенье,
Как нефть из скважины прямой.
Не помешает вам везенье,
Нефтяники, в ваш день крутой.
Пусть будет в золоте зарплата,
И уважение - в делах.
Пусть к вам, отличные ребята,
Успех летит на всех порах!

ПК ЛПДС «Уват».

Всех работников ЛПДС «Уват» и коллег, нахо-

Из почты «УИ»


