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Этот новый культурный 
объект был создан в про-
шлом году на фестивале 
деревянной и парковой 
скульптуры «Чудотворцы» 
Автор проекта - московский 
скульптор, академик Все-
российского творческого 
общественного объедине-
ния, член Союза художников 
России, член Московского 
Союза художников, старший 

Гостей районного центра будут встречать 
и провожать «Люди Уватского края»

26 сентября на берегу Иртыша была торжественно 
открыта скульптурная композиция «Люди Уватского 
края». Девять деревянных фигур и надпись «УВАТ» будут 
встречать и провожать проходящие водные судна, гостей 
левобережной части районного центра. 

преподаватель и заведую-
щий творческой мастерской 
на кафедре рисунка и гра-
фики института культуры и 
искусств при Московском 
государственном педагогиче-
ском университете, участник 
культурных и художествен-
ных проектов в России и за 
рубежом Владимир Павлов.

Композиция состоит из 
девяти фигур, символизи-

Участие в турнире при-
няли более 110 человек из 
26 команд городов и регионов 
России. Пермь, Тюмень, Ека-
теринбург, ХМАО, из зарубе-
жья - Казахстан. Победу одер-
жала команда СК «Талипыч» 
из Нижнего Тагила, вторыми 
стала команда Тюменской 
области, третье место у мо-
лодого клуба из Алапаевска 
«СТИМ». Соревновались в 
классических дисциплинах: 
гиревом спринте, гиревом 
марафоне, армейском рывке 
гири. В числе одиннадцати 
тюменских спортсменов, по-
бедителей в своих возрастных 
и весовых номинациях - наш 
земляк Валерий Брюхов. 

- В первый день соревнова-
ний я выступал в двоеборье 
или, как говорим мы, гиревики, 
классике, то есть «толчок-
рывок» двух гирь по 5 минут. 
Сделал 88 подъемов (толчков) 
и 122 подъема (рывок), в итоге 
2-е место, - рассказывает Ва-
лерий Николаевич. 

Некоторые «технические» 
детали. Гири весом 16 кг, что 
допустимо для его возраста, 
в октябре ему исполнится 65 

рующих рабочие профессии 
жителей района: скульптура 
нефтяника, охотник, рыбак, 
железнодорожник, шаман, 
фигуры, символизирующие 
материнство и сельское хо-
зяйство.

Над проектом трудятся 
12 мастеров России: Влади-
мир Павлов и Николай Геть-
ман из Москвы, Минсалим и 
Сергей Тимергазеевы, Ирина 
Вишнякова из Тобольска, 
Владимир Коновалов и Юрий 
Мезюхо из Ирбита, Минибу-
лат Абдрахимов из Ульянов-
ска, Александр Туркичев из 
Шемышейка, Пётр Рябов из 
Мордовии и Юрий Конюхов 
из Удмуртии. 

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие председатель Думы 
Уватского муниципального 
района Ю.О. Свяцкевич, 
глава Уватского сельско-
го поселения В.А. Елесин, 
представители организаций, 
жители районного центра, 
отряд юнармейцев Уватской 
школы, учащиеся Иванов-
ской школы. 

Деревянные скульптуры 
давно стали визитной кар-
точкой Увата. Они украшают 
площадь перед районной ад-
министрацией, прилегающую 
территорию ФОКа «Иртыш» 
и гранд отеля «Уват». Это 
выставки под открытым не-
бом, мимо которых трудно 
равнодушно пройти. Ведь 
деревянные скульптуры в 
первую очередь хороши тем, 

что сохраняют в себе тепло 
человеческих рук и переда-
ют положительную энергию 
мастера.

На память о прошедшем 
событии все желающие по-
садили вокруг скульптурной 
композиции небольшой сквер 
из елочек. Через несколько 
лет елки станут стройными 
красавицами и создадут 
тенистый уголок для созер-
цания природы, медитации, 
любования нашим великим 
и могучим Иртышом. Нет 
сомнений, этот созданный 
руками людей уголок приро-
ды станет любимым местом 
отдыха местных жителей и 
самым ярким воспоминани-
ем гостей районного центра. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора

 Знай наших

Очередная победа ветерана-гиревика
По традиции осенью Российский союз гиревого спорта 

провёл масштабный двухдневный турнир по гиревому 
спорту «GOLDEN TIGER» - «Золотой тигр» в Екатерин-
бурге. Соревновались возрастные группы: дети до 12 
лет, юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины, 
ветераны (40-49 лет, 50-59 лет, 60+).

лет. Весовая категория спорт-
смена до 78 кг. Во второй 
день соревнований Валерий 
попробовал выступить в так 
называемом армейском гире-
вом рывке: 12 минут работы с 
одной гирей - снизу вверх, мож-
но менять руки. За отведенное 
время сумел сделать 303 подъ-
ема над головой - 1-е место! 
Чемпион среди ветеранов 
60+ не без гордости показал 
мне награды, привезенные из 
столицы Урала: дипломы и две 
медали от Российского союза 
гиревого спорта (РСГС).

Он проживает на ст. Юность 
Комсомольская, «железом» 
занимается в той же, обо-
рудованной им, спортивной 
комнате. По-прежнему при-
ходят к Брюхову местные 
парни, любители тяжелой ат-
летики. Отработавший 39 лет 
на железной дороге, Валерий 
Николаевич и двух сынов и 
дочь нацелил на эту стезю. 
«Лене моей последний курс 
осталось завершить в Мо-
сковском институте желез-
нодорожного транспорта». 
Увлечения, помимо спорта, 
те же, что и у большинства 

наших мужчин-пенсионеров - 
охота да рыбалка. Правда, 
охота та, что называется «ти-
хой» - сбор грибов и ягод. Но 
вот досада! В сезон ягод начал 
лазить туда-сюда по болотам 
из-за чего на помосте ушел в 
меньшую категорию. «Толчок 
мне тяжеловато стал давать-
ся. Две недели назад был 80 
килограммов, в Екатерин-
бург приехал, встаю на весы: 
77.200? Не может быть! Нет, 
смотрю еще раз - всё верно. 
Просто, бегая по болотам, 
подсушился, потеряв почти 3 
килограмма. Но, с другой сто-
роны, легче себя чувствую, и в 
армейском рывке показал ре-
зультат. Выйти за 300 - очень 
даже неплохо, это по 26-27 раз 
в минуту выкинуть гирю надо, 
при «норме» 24».

Ветерана-гиревика беспоко-
ит нерегулярность детских и 
взрослых соревнований. «Со-
бирались бы 3-4 раза в год, а 
то съезжаемся раз в четыре 
года, правда, тут и пандемия 
тому виной. В этом году, если 
получится, то еще в Ярково 
съездим. В Екатеринбурге 
встретились на соревновани-
ях, как родные. Мы, старички, 
друг друга ребятами называ-
ем: ну, как дела, ребята! Но 
нас всё меньше и меньше, 
видимся всё реже и реже. За-
тратное это дело - поездка на 
соревнование. Дорога, пита-

ние, проживание - всё за свой 
счет. На голом энтузиазме, 
а двигаться надо. А то ведь 
закиснешь. Бросишь спорт, то 
пузо вырастет, то еще что», - 
разъясняет свою диспозицию 
ветеран.

Брюхов не курит. Курить - 
это значит дыхалку сбить 
напрочь. Да разве толкнул 
бы он пудовую гирю 88 раз. 
Это что, бывало, по молодо-
сти и более сотни толчков 
выдавал. Досада его, как, 
впрочем, и у товарищей его 
по гирям, еще и в том, что ги-
ревой спорт - не олимпийский 
вид. Если бы приобщили 
гири к олимпийским видам, 
тогда бы и федерация и об-
ласть средства на развитие 
выделяли. А так вся надежда 
на спонсоров и на то, что 
рано или поздно, но вернется 
всё-таки жизнь к советскому 
опыту спортивной политики, 
когда о деньгах спортсмены 
думали менее всего.

Встреча наша состоялась 
перед 1 октября. Хотел, было, 
я поздравить собеседника с 
приближающимся праздни-
ком, да раздумал. Как-то, не 
корректно что ли, напоминать 
человеку о Дне пожилых лю-
дей. Человеку, который на за-
висть многим молодым играет 
с гирями, как с мячиками.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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 В краеведческом музее

 Спорт

В целом, для выявления 
лучших в Увате боролись 
ребята 2008-2010 годов рож-
дения из Тюмени, Екатерин-
бурга, Сургута, Губкинского, 
Нижневартовска, Тобольска, 
Излучинска, Тюменского, 
Уватского районов, а также 
из соседней Свердловской 
области. Соревнования в 
разных весовых категориях, 
в каждой категории призеры 
награждались грамотами и 
медалями.

Уват - один из ведущих 
центров спорта, на базе ко-
торого регулярно проводятся 
международные, всероссий-
ские, областные и районные 
соревнования. Спорт - одна 
из важнейших сторон жизни 
Уватского района. Практиче-

Татьяна Анатольевна Чер-
кашина - жительница Уват-
ского района. Родилась в 
пос. Туртас, здесь же окончи-
ла школу и осталась жить в 
родном поселке. В 2011 году, 
находясь в декретном отпуске, 
всерьез увлеклась бисеропле-
тением, затем картинами и 
алмазной вышивкой. 

В результате на выставке 

Турнир памяти Валерия Корчемкина
..

24 сентября в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Иртыш» состоялся турнир Тюменской области 
по греко-римской борьбе памяти Валерия Васильевича 
Корчёмкина. Прибыло 142 участника.

ски каждый житель от мала 
до велика прошел школу 
спортивного воспитания. И 
неважно, какую секцию он 
выбирал - лыжные гонки, 
борьбу или настольный тен-
нис, самое главное, что спорт 
воспитывает силу воли, креп-
кий дух и стремление к побе-
де. Об этом в своем привет-
ствии напомнил участникам 
соревнований и гостям глава 
муниципального образова-
ния, председатель Думы 
Уватского муниципального 
района Юрий Свяцкевич, в 
частности, сказавший:

«Мы с удовольствием при-
нимаем участников X турни-
ра по греко-римской борьбе 
памяти Валерия Василье-
вича Корчёмкина. Данный 

турнир для нас, уватцев, 
большое знаковое событие. 
Думаю, достойное место 
находит турнир и в област-
ном спортивном календаре. 
Здесь участники из Ямала, 
ХМАО и Свердловской об-
ласти, значит, этот турнир 
можно уже назвать межре-
гиональным. Хотелось бы 
еще расширять географию 
соревнований, приглашая 
для участия все соседние 
области. Можно без претен-
зий на фантазию подумать 
и о том, чтобы сделать наш 
турнир международным. Рас-
положение позволяет: рядом 
с нами Казахстан, недалеко 
Монголия и уже есть опыт 
проведения международных 
соревнований, в этом зале 
проводили встречу боксеров 
Казахстана и наших». 

Юрий Олегович поже-
лал участникам турнира 
ознакомиться с биографией 

Валерия Васильевича Кор-
чёмкина, с именем которого 
связана одна из страниц 
становления профессио-
нального спорта в нашем 
районе. Это, несомненно, 
придаст дополнительный 
стимул для победы в турнире 
его имени, в ходе красивой 
бескомпромиссной борьбы 
и ярких побед.

Спортсменов и гостей тур-
нира также приветствовали: 
член Президиума федерации 
спортивной борьбы Тюмен-
ской области, заслуженный 
работник физкультуры РФ 
Владимир Рыкованов, испол-
нительный директор федера-
ции Ирина Крымская, вдова 
В.В. Корчёмкина Зинаида 
Даниловна.

Соревнования начались 
после исполнения гимна 
Российской Федерации.

По словам главного су-
дьи соревнований Михаила 
Мезенина (Екатеринбург), в 
Уральском регионе уватские 
соревнования - первые в 
этом учебном году, говоря 
«лыжным» языком, борцы 
только-только раскатывают-
ся. Главный судья осветил 
некоторые подробности про-
ведения схваток на ковре. 
Продолжительность схватки 
в греко-римской борьбе - 
два периода по 2 минуты с 
перерывом 30 секунд между 
периодами. Самая главная 
задача - положить сопер-
ника на лопатки. Но если 
соперник никак не хочет 
«ложиться», можно победить 
и по баллам, назначаемым 
за каждый прием в зависи-
мости от его зрелищности. 
Есть и чисто техническая 
победа, она наступает, когда 
разрыв составит больше 

8 баллов. Но всё же самая 
эффектная победа - это ког-
да противник повержен на 
лопатки. Или такой нюанс. 
Если борцы в схватке долго 
не могут провести прием, но 
встреча должна закончиться 
результативно, определяется 
наиболее пассивный борец, 
уклоняющийся от схватки. По 
согласованию судьи у ковра 
ему назначается положение 
партера, чтобы его более 
активный соперник смог ис-
пользовать свое теперь пре-
имущество для проведения 
приема. Все эти перипетии 
схваток наблюдали много-
численные зрители, посетив-
шие турнир.

По итогам соревнований 

наибольшее количество зо-
лотых медалей завоевали 
представители города Губ-
кинский - 5. Спортсмены 
Сургута завоевали второе 
общекомандное место. На 
их счету медалей из золота - 
4. Третье место разделили 
между собой команды города 
Тюмени и городского посе-
ления - Излучинска (Нижне-
вартовский район) - по две 
золотых медали.

Не остались без побед 
и уватские спортсмены. В 
категории до 85 кг отстаивал 
честь нашей школы греко-
римской борьбы и завоевал 
золото Егор Долинин.

Александр ИВАНОВ
Фото Игоря ЛУПАШКО

Яркие пятна осени
Если в выходной день погода не задалась, то можно 

спрятаться от дождя, ветра, стужи, и осенней хандры 
в музее! Тем более что районный краеведческий музей 
«Легенды седого Иртыша» не перестаёт удивлять и ра-
довать новыми выставками. На этот раз здесь проходят 
две удивительные выставки работ талантливых женщин 
из Тобольска и Уватского района.

представлено 19 Татьяниных 
работ и три работы ее подруги 
Валентины Айнитдиновой.

В каждой ее картине зало-
жена частичка души, любовь 
к малой родине, окружающей 
природе и живущим рядом 
людям. 

Большинство своих работ 
мастерица дарит друзьям и 
знакомым. Очень ей хочется, 

чтобы тепло ее рук передава-
лось через работы их новым 
обладателям. 

На другой стене выста-
вочного зала расположены 
работы Веры Георгиевны Тре-
тьяковой из города Тобольска. 

Читая ее автобиографию, 
не перестаешь удивляться, 
насколько талантливые, из-
вестные люди стараются быть 
скромными и незаметными.

О себе Вера Георгиевна 
рассказывает так: «Сколько 
себя помню, всегда любила 
рисовать. В 1958 году зани-
малась в изокружке при Доме 
пионеров. В ранние годы 
рисовала акварелью, гуашью, 
оформляя школьные, а позд-
нее институтские стенгазеты»

В те годы изокружком при 
Доме пионеров руководил 
Николай Васильевич Распо-
пов. Ныне скульптор, заслу-
женный художник Российской 
Федерации, почетный работ-
ник культуры и искусства. 
После школы Николай по-
ступил в Тобольский рыбный 
техникум, где повстречался с 
преподавателем Павлом Ни-
колаевичем Лагутятским из 
Ленинграда - единственным в 
округе образованным худож-
ником на тот момент и очень 
талантливым человеком, 
выпускник питерского учили-
ща технического рисования 
имени барона Штиглица вел 
у будущих технологов рыбной 
промышленности черчение.

Но, к счастью, технологом 
Николай Васильевич не стал, 
а стал скульптором. Он яв-
ляется автором памятника 
Ф.П. Доронину в селе Де-
мьянском. 

Вот так хитро переплелись 
судьбы людей, история стра-
ны и Уватского района. 

Когда старший сын Веры 
Георгиевны стал учиться на 
худграфе Тобольского педа-
гогического института, он на-

учил ее пользоваться масля-
ными красками. С тех пор она 
всерьез и надолго занялась 
рисованием маслом. 

К сожалению, сейчас это 
делает всё реже и реже, так 
как начались трудности с при-
обретением холстов, слишком 
накладно для пенсионера. 

Но художница не отчаялась, 
занялась батиком, ткань всё 
же доступнее.

А если уж совсем ничего 
нет, то берется за разрисовку 
стеклянных бутылок, деревян-
ных шкатулок, игрушек из фет-
ра, шитьё кукол, вышивание. 

Первая художественная 
персональная выставка 
Веры Георгиевны состоялась 
в Тобольском художествен-
ном музее. Затем она прини-
мала участие в Московской 
международной выставке 
«Фест-наив».

Ее работы имеются в фон-
дах Тобольского музея-запо-
ведника, в Тюменской област-
ной художественной галерее, 
в музее города Новокузнецка, 
в Сургутском музее. 

Кроме того, художница ил-
люстрировала несколько книг. 

Не хватит хвалебных эпи-
тетов, чтобы описать работы 
с выставки Веры Георги-
евны. Их можно разгляды-
вать часами, всматриваясь 
в каждую черточку на лице 
«Царь - Девицы», в каждый 
лепесток «Просто цветок, 
просто горшок».

«Дорога к дому. На ло-
шадке», «Лошадь на лугу», 
«Краски осени», «Северная 
мадонна» и много других уди-
вительных картин. 

Выставки будут работать 
до середины октября, так 
что еще есть возможность 
в дождливый осенний день 
получить заряд ярких эмоций 
и  хорошего настроения. 

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автора 

Победу одержал Егор Долинин.

 Интересный факт

В сентябре заказнику в Уватском районе, созданному для 
охраны ландшафта с хвойными лесами, многочисленными 
озерами и болотами, исполнилось 24 года. На его терри-
тории среди прочих обитают довольно редкие виды птиц: 
стерх, давший заказнику название, беркут, сапсан, скопа, 
орлан-белохвост, большой подорлик, кулик-сорока, большой 
кроншнеп, филин, серый сорокопут и многие другие, не-
которые из которых занесены в Красную книгу Тюменской 
области. Кроме того, он является природным резерватом для 
репродукции диких зверей и птиц в естественных условиях 
обитания, охраняется для сохранения видового разнообра-
зия животных, растений и грибов, в том числе включенных 
в Красную книгу Тюменской области.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира 
и среды их обитания Тюменской области

Один из заказников Тюменской области разделён на 
два участка, которые находятся в разных районах. Так, 
участок 1 заказника «Стершиный» располагается на 
территории Уватского района, его площадь составляет 
чуть больше 44 500 га.

Заказник «Стершиный»



30 сентября 2022 года 3
 Официально

№ 
п/п Наименование услуг Единицы

измерения
Тариф 
(руб.)*

1 2 3 4
Услуги спортивных залов 

и физкультурно-оздоровительного комплекса
1. Услуги тренажерного зала, 

рукопашного зала (спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Газовик» п. Демьянка)

абонемент

за 1 посещение 
(2 часа) 140

за 12 посеще-
ний (по 2 часа) 1 400

2. Услуги по предоставлению:
- универсального зала за 1 час 2 400
- спортивного зала (арочник) за 1 час  1 600

3. Услуги проката спортивного 
оборудования и инвентаря:
- мяч футбольный, волейболь-
ный

за 1 час
за единицу 50

- коньки роликовые за 1 час 120
- коньки фигурные за 1 час 120
- велотренажер за 1 час 120
- тюбинг малый за 1 час 150
- тюбинг большой за 1 час 200
- трекинговые палки для скан-
динавской ходьбы

за 1 час
за 1 месяц

50
500

- велосипед горный за 1 час
за 1 месяц

150
1 500

- велосипед «СТЕЛС» за 1 час
за 1 месяц

150
1 500

4. Бассейн: время работы с 11:00 
до 21:00 часов:
- взрослый за 1 час 200
- детский за 1 час 110
- абонемент взрослый за 10 посеще-

ний (по 1 часу) 1600
- абонемент детский за 10 посещений

(по 1 часу)  880
- прокат инвентаря (ласты) за 1 пару

(за 1 час) 30
5. Тренажерный зал (спортивно-

оздоровительный комплекс 
«Иртыш» с. Уват)

за 2 часа 150

абонемент за 12 посеще-
ний (по 2 часа) 1 500

6. Солярий за 1 минуту 20
7. Боулинг:

- понедельник - пятница за 1 час 500
- суббота, воскресенье, празд-
ничные дни за 1 час 600

8. Электронный тир за 10 минут 40
9. Бильярд за 1 час (стол) 250

10. Дартс за 1 час (ми-
шень) 120

11. Аттракцион Слоник за 1 игру
(по 10 минут) 10

12. Детская игровая комната время не огра-
ничено 65

13. Симуляторы гонок за 1 игру
(по 10 минут) 45

14. Настольный теннис:
- стол
- ракетка

за 1 час 120
 50

15. Шахматы за 1 час (стол) 50
16. Занятие в зале бокса

абонемент

за 1 посещение 
(2 часа)

140

за 12 посещений
(по 2 часа)

1 400

17. Услуги конференц-зала за 1 час 1 600
18. Услуги спортивного зала за 1 час  2 500
19. Услуги оздоровительного ком-

плекса (сауна):
- общее посещение за 1 час 450
- индивидуальное посещение 
(до 10 человек, включая детей) за 1 час 3 500

20. Кедровая бочка за 1 час 360
21. Аэробика

абонемент

за 1 занятие
(1 час)

за 12 занятий
(по 1 часу)

210

2 100

22. Аквааэробика

абонемент

за 1 занятие
(1,5 часа)

за 12 занятий
(по 1,5 часа)

300

3 000

Туристические услуги
23. Проживание на рыболовной базе:

- проживание на рыболовной 
базе

за 1 сутки (1 
койко-место) 1 250

- проживание на рыболовной 
базе в период УТС**, соревно-
ваний и спортивно-массовых 
мероприятий

за 1 сутки (1 
койко-место) 950

- дневное пребывание с 10:00 
до 18:00

за 1 час
за 1 день (1 чел.)

200
550

- размещение в палатке за 1 сутки
(1 койко-место) 500

- размещение своей палатки на 
территории базы

за 1 сутки 600
- беседка до 15 чел. за 1 сутки 700
- прокат казана за 3 часа 200
- прокат мангала с шампурами за 1 сутки 350
- прокат мангала с шампурами 
(уголь - 3 кг, жидкость для роз-
жига - 0,5 л.)

за 1 сутки 700

24. Прокат лодки:
- лодка с мотором до 50 л.с. с 
ГСМ - 15 л. (при наличии разре-
шительных документов на управ-
ление маломерным судном)

за 1 час

за 1 день
(8 часов)

1 100

5 500

- лодка с мотором до 20 л.с. с 
ГСМ - 10 л. (при наличии разре-
шительных документов на управ-
ление маломерным судном)

за 1 час

за 1 день
(8 часов)

900

3 500

- весельная лодка из стекло-
волокна за 1 час 300
- моторная лодка за 1 час 400

25. Прокат электромотора к весель-
ной лодке за 1 час 250

26. Прокат катамарана за 1 час 200
27. Прокат специального обору-

дования:
- ледобур за 1 час 120
- ящик для рыбалки за 1 час 80

28. Услуги инструктора (управле-
ние транспортным средством, 
инструктаж по местам лова и 
вопросам рыбалки):
- с 1 мая по 30 сентября за 1 час 450
- с 1 октября по 30 апреля за 1 час 550

29. Доставка к месту ловли и об-
ратно в зимний период за 1 км 150

30. Баня за 1 час 1 200
за 1 час (2 часа 

и более) 1 000

31. Услуги автостоянки за 1 сутки (от-
дыхающим на 
рыболовной 

базе бесплатно)
550

32. Хранение 1 кг рыбы за 1 сутки 20
Транспортные услуги

33. Услуги автотранспорта:
- автобусы Ford Transit, Peugeot 
Boxer (до 18 посадочных мест) за 1 час 1700
- автобус Renault Master (17 по-
садочных мест) за 1 час 1900
- автобус ГАЗ (грузовой фургон, 
7 мест) за 1 час 1600
- автобус Луидор 23900 на базе 
Volkskwagen Crafter (19 поса-
дочных мест)

за 1 час 2200

- автобус Mercedes-Benz (19 
посадочных мест) за 1 час 2100
- провоз багажа за 1 чел. (за 

20 кг) 200

Примечания:
* Тариф (руб.)* - Тарифы указаны с НДС - 20 %.
**УТС - учебно-тренировочные сборы.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Уватского 
муниципального района Тюменской области, решением Думы 
Уватского муниципального района от 17.03.2010 № 422 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на продукцию (услуг) муниципальных 
предприятий и учреждений Уватского муниципального района»:

1. Внести в постановление администрации Уватского му-
ниципального района от 05.09.2012 № 75 «Об утверждении 
тарифов на услуги автономных учреждений Уватского муни-
ципального района» (в редакции постановлений администра-
ции Уватского муниципального района от 03.04.2013 № 43, от 
13.05.2013 № 74, от 04.06.2013 № 94, от 19.07.2013 № 122, от 
14.02.2014 № 28, от 08.06.2015 № 92, от 14.09.2015 № 156, от 
26.11.2015 № 216, от 16.06.2016 № 126, от 18.04.2017 № 67, 
от 26.09.2017 № 172, от 26.09.2018 № 160, от 11.12.2018 
№ 208, от 20.09.2019 № 177, от 26.11.2019 № 225, от 
07.07.2021 № 127, от 27.07.2021 № 149, от 21.12.2021 № 245, 
от 31.05.2022 № 117) (далее по тексту - постановление) изме-
нение, изложив приложение № 5 к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

услуги автономных учреждений Уватского муниципального района»
2. Управлению экономики и стратегического развития адми-

нистрации Уватского муниципального района (Слинкина И.В.) 
опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Уватские известия».

3. Сектору делопроизводства, документационного обеспе-
чения и контроля аппарата главы администрации Уватского 
муниципального района (Васильева А.Ю.) настоящее по-
становление направить для размещения на официальном 
сайте Уватского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района, курирующего управление эконо-
мики и стратегического развития администрации Уватского 
муниципального района.

С.А. ГОРДИЕВСКИЙ,
заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 209 от 27 сентября 2022 г.)

Приложение
к постановлению администрации Уватского муниципального района

 27 сентября 2022 г. № 209

Тарифы на платные услуги, оказываемые Автономным учреждением 
«Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Уватского муниципального района от 
27.06.2017 № 195 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Уватском 
муниципальном районе»:

1. Назначить на 12 октября 2022 года публичные слу-
шания в Уватском муниципальном районе по вопросу 
обсуждения проекта решения Думы Уватского муници-
пального района «О внесении изменений в решение Думы 
Уватского муниципального района от 19.03.2020 № 415 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Уватского муниципального района до 2030 года» 
(далее - Проект Решения).

2. Определить место, время проведения публичных слу-
шаний и форму участия жителей Уватского района - с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, 3 этаж, кабинет 301. Публичные слу-
шания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (время 
местное) путем непосредственного присутствия граждан.

3. Проект Решения разместить на официальном сайте 
Уватского муниципального района в сети Интернет - https://
www.uvatregion.ru/. Маршрут: «Власть» - «Районная 
Дума» - «Текущая деятельность» - «Публичные слушания».

4. Определить место приема замечаний и предложений 
по проекту Решения: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, 3 этаж, 
кабинет № 309. Указанные документы представляются до 
12 октября 2022 года.

5. Заключение по результатам проведения публичных 
слушаний подготовить в срок не позднее 18 октября 2022 
года и опубликовать в срок не позднее 26 октября 2022 
года.

6. Председательствующим на публичных слушаниях 
определить заместителя главы администрации Уватского 
муниципального района Э.Э. Элбакяна.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в районной газете «Уватские известия».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
председатель Думы

Уватского муниципального района
(Постановление № 20 от 27 сентября 2022 г.)

О назначении 
публичных слушаний

Сохранение 
прожиточного минимума 

в исполнительном 
производстве

Действующее законодательство об исполнительном про-
изводстве исходит из принципа баланса прав и интересов 
как взыскателя, так и должника.

В связи с этим в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве» внесены изменения 
о сохранении для должника в рамках исполнительного про-
изводства прожиточного минимума.

 В целях сохранения прожиточного минимума должнику 
необходимо обратиться в подразделение судебных при-
ставов, в котором возбуждено (ведется) исполнительное 
производство, с заявлением о сохранении заработной  
платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации (прожиточного  минимума, установленного в 
субъекте Российской Федерации по месту жительства долж-
ника-гражданина для соответствующей социально-демо-
графической группы населения, если величина указанного 
прожиточного  минимума превышает величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации) при обращении взыскания на его  доходы.

В каком случае приставом-исполнителем выносится 
постановление об обращении взыскания на заработную 
плату и иные доходы должника, включающее требование 
о сохранении заработной платы и иных  доходов должника-
гражданина ежемесячно в размере указанного прожиточного 
минимума.

В соответствии со ст. 69 Закона об исполнительном про-
изводстве при  наличии у должника иждивенцев (к таковым 
могут быть отнесены, например, несовершеннолетние дети, 
нетрудоспособные члены семьи должника) должник-гражда-
нин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему  
заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере, 
превышающем  прожиточный минимум.

В таком случае обязанность по сохранению прожиточного 
минимума при удержании денежных средств должника в 
соответствии со ст. 70 Закона об исполнительном произ-
водстве возлагается на банк, в котором открыт счет долж-
ника-гражданина.

Право граждан на ежемесячное сохранение денежных 
средств в размере прожиточного минимума не применяется 
по исполнительным документам, содержащим требования о 
взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного 
здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о воз-
мещении  ущерба, причиненного преступлением.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор Уватского района

 Прокуратура разъясняет
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3 октября - 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.10 Анти-
Фейк «16+». 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.40 «Ве-
ликие династии. Долгору-
ковы» «12+». 11.30, 12.10 
«Великие династии. Ше-
реметевы» «12+». 12.35 
«ArtMasters». Церемония 
награждения в Большом 
театре «12+». 14.10, 15.30 
«Убойная сила» «16+». 
16.45, 18.15, 01.55, 03.05 
Информационный ка -
нал «16+». 21.00 Время. 
21.45 «Собор». В честь 
350-летия Петра Велико-
го» «16+». 22.45 Голос 60+. 
Новый сезон. Финал «12+». 
00.55 Большая игра «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 21.20 
«Чайки» «12+». 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 01.00 «Морозова» 
«16+». 02.55 «Срочно в 
номер!-2» «16+». 
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро .  С амое  лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Лесник» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14 .00  Место  встречи 
«16+». 16.45 За гранью 
«16+». 17.50 ДНК «16+». 
20.00 «Лихач» «16+». 
22.00, 00.00 «Балабол» 
«16+». 00.20 «Мёртв на 
99 %» «16+». 03.35 «Мент 
в законе» «16+».
ОТР
06:00, 07:00, 07:30, 08:30, 
17:15 «Вечерний хэштег» 
«16+». 09:00 «Серебряный 
бор». 1-я серия «12+». 
10:00, 15:10, 21:20, 02:00 
ОТРажение. 12:00, 15:00, 
21:00 Новости. 12:10 «Ка-
лендарь» «12+». 12:40 
«Осенний подарок фей» 
«12+». 13:50 «Новости Со-
вета Федерации» «12+». 
14:05 «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 1-я серия 
«12+». 17:00, 18:30 «ТСН» 
«16+». 17:45 «Большая 
область» «16+». 18:15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18:45 
«День за днем» «16+». 
19:00 «Два Фёдора» «12+». 
20:25 «Сделано с умом». 
Иван Павлов. Первый но-
белевский лауреат России 
и первый физиолог мира 
«12+». 23:00 «Фарца». 
1-я серия «16+». 23:55 
«Очень личное с Виктором 
Лошаком» «12+». 00:35 
«Люди, сделавшие Землю 
круглой». 1-я серия «12+». 
01:30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
«12+». 03:50 «Сделано с 
умом». Иван Павлов. Пер-
вый нобелевский лауреат 
России и первый физиолог 
мира «12+». 04:15 «Дом 

 «Э»» «12+». 04:45 «Песня 
остается с человеком» 
«12+». 05:00 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Шварца «12+». 
05:30 «Легенды русского 
балета». Борис Асафьев 
«12+». 

ВТОРНИК
4 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 15.20, 
18.15, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
21.00 Время. 21.45 «Со-
бор» «16+». 22.45 Большая 
игра «16+». 
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Чайки» «12+». 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 «Морозова» «16+». 
02.55 «Срочно в номер!-2» 
«16+». 
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Лесник» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 
ДНК «16+». 20.00 «Лихач» 
«16+». 22.00, 00.00 «Бала-
бол» «16+». 00.20 «Мёртв 
на 99 %» «16+». 02.55 Их 
нравы «0+». 03.20 «Мент в 
законе» «16+».
ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07:00, 08:30, 17:00, 
17:45 18:30 «ТСН» «16+». 
07:30 «Новости. Казан-
ское» «16+». 08:00 «Интер-
вью» «16+». 08:15 «День за 
днем» «16+». 09:00 «Се-
ребряный бор». 2-я серия 
«12+». 10:00, 15:10, 21:20, 
02:00 ОТРажение. 12:00, 
15:00, 21:00 Новости. 12:10 
«Календарь» «12+». 12:40 
«Два Фёдора» «12+». 14:05 
«Люди, сделавшие Зем-
лю круглой». 2-я серия 
«12+». 17:15 «Интервью» 
«16+». 17:30 «Родина Моя» 
«12+». 18:00 «Новости 
Юрги» «16+». 18:15 «Но-
вости Ишима» «16+». 18:45 
«День за днем» «16+». 
19:00 «Ехали два шофёра» 
«12+». 20:25 «Сделано 
с умом». Иван Сеченов. 
Отец русской физиологии 
«12+». 23:00 «Фарца». 2-я 
серия «16+». 23:55 «За 
дело! Поговорим» «12+». 
00:35 «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 2-я серия 
«12+». 01:30 «Финансовая 
грамотность» «12+». 03:50 
«Сделано с умом». Иван 
Сеченов. Отец русской 
физиологии «12+». 04:15 
«Потомки». Пирогов. Воен-
но-полевой роман «12+». 
04:45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы буду-
щего». «В тепле» «12+». 
05:00 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петер-
бург Довлатова «12+». 
05:30 «Легенды русского 
балета». Игорь Бельский 
«12+». 

СРЕДА
5 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 15.20, 
18.15, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
21.00 Время. 21.45 «Со-
бор» «16+». 22.45 Большая 
игра «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Чайки» «12+». 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
01.00 «Морозова» «16+». 
02.55 «Срочно в номер!-2» 
«16+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро. Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 «Лесник» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.45 
За гранью «16+». 17.50 
ДНК «16+». 20.00 «Лихач» 
«16+». 22.00, 00.00 «Бала-
бол» «16+». 00.20 «Мёртв 
на 99 %» «16+». 02.55 Их 
нравы «0+». 03.20 «Мент в 
законе» «16+». 
ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07:00 «День за 
днем» «16+». 07:15 «Ново-
сти Упорово» «16+». 07:30, 
08:30, 17:00, 17:45 «ТСН» 
«16+». 08:00 «Большая 
область» «16+». 09:00 
«Серебряный бор». 3-я 
серия «12+». 10:00, 15:10, 
21:20, 02:00 ОТРажение. 
12:00, 15:00, 21:00 Ново-
сти. 12:10 «Календарь» 
«12+». 12:45 «Ехали два 
шофера» «12+». 14:05 
«Люди, сделавшие Землю 
круглой». 3-я серия «12+». 
17:15 «Большая область» 
«16+». 18:00 «Новости 
Викулово» «16+». 18:15 
«Новости Ишима» «16+». 
18:30 «Сельская среда» 
«12+». 18:45 «День за 
днем» «16+». 19:00 «Рас-
писание на послезавтра» 
«12+». 20:25 «Сделано с 
умом». Глеб Лозино-Ло-
зинский. Создатель «Бура-
на» «12+». 23:00 «Фарца». 
3-я серия «16+». 23:55 
«Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» «12+». 
00:35 «Люди, сделавшие 
Землю круглой». 3-я серия 
«12+». 01:30 «Свет и тени» 
«12+». 03:50 «Сделано с 
умом». Глеб Лозино-Ло-
зинский. Создатель «Бура-
на» «12+». 04:15 «Потом-
ки». Скачок Капицы «12+» 
04:45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «При-
шёл. Увидел. Сделал» 
«12+». 05:00 «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Добролюбова 

«12+». 05:30 «Легенды 
русского балета». Симон 
Вирсаладзе «12+».

ЧЕТВЕРГ
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро «12+». 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.05 АнтиФейк 
«16+». 09.40 Жить здоро-
во! «16+». 10.30, 15.20, 
18.15, 23.55, 03.05 Инфор-
мационный канал «16+». 
21.00 Время. 21.45 «Со-
бор» «16+». 22.55 Большая 
игра «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России 
«12+». 09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-Тю-
мень. 09.55 О самом глав-
ном «12+». 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут «12+». 
14.55 Кто против? «12+». 
16.30 Малахов «16+». 
21.20 «Чайки» «12+». 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым «12+». 01.00 
«Морозова» «16+». 02.55 
«Срочно в номер! На служ-
бе закона» «12+».
НТВ
04.55 «Улицы разбитых 
фонарей» «16+». 06.30 
Утро .  С амое  лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.35 «Лесник» 
«16+». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие «16+». 
14.00 Место встречи «16+». 
16.45 За гранью «16+». 
17.50 ДНК «16+». 20.00 
«Лихач» «16+». 22.00, 
00.00 «Балабол» «6+». 
00.20 Поздняков «16+». 
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы «12+». 01.30 «Всем все-
го хорошего» «16+». 03.20 
«Мент в законе» «16+».
ОТР
06:00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07:00, 08:30, 17:00, 
18:30 «ТСН» «16+». 07:30 
«Новости. Омутинское» 
«16+». 07:45 «День за 
днем» «16+». 08:00 «Интер-
вью» «16+». 08:15 «Сель-
ская среда» «12+». 09:00 
«Серебряный бор». 4-я 
серия «12+». 10:00, 15:10, 
21:20, 02:00 ОТРажение. 
12:00, 15:00, 21:00 Новости. 
12:10 «Календарь» «12+». 
12:40 «Расписание на по-
слезавтра» «12+». 14:05 
«Люди, сделавшие Землю 
круглой». 4-я серия «12+». 
17:15 «Сельская среда» 
«12+». 17:30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18:00 
«Новости Юрги» «16+». 
18:15 «Новости Ишима» 
«16+». 18:45 «День за 
днем» «16+». 19:00 «Зонтик 
для новобрачных» «12+». 
20:25 «Сделано с умом». 
Пётр Уфимцев. Создатель 
стелс-технологии самолё-
та-невидимки «12+». 23:00 
«Фарца». 4-я серия «16+». 
23:55 «Моя история». Сер-
гей Жилин «12+». 00:35 
«Люди, сделавшие Землю 
круглой». 4-я серия «12+». 
01:30 «Дом «Э»» «12+». 
03:50 «Сделано с умом». 
Пётр Уфимцев. Создатель 
стелс-технологии само-
лёта-невидимки «12+». 
04:15 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома «12+». 
04:45 «Большая страна: 
открытие» «12+». 05:00 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Некра-
сова «12+». 05:30 «Легенды 
русского балета». Инна 
Зубковская «12+». 

Уважаемые представи-
тели старшего поколения, 
сердечно поздравляем 
вас с праздником - Днем 
пожилых людей! Желаем 
вам улыбок, добра и че-
ловеческого тепла. Пусть 
каждый будет одарен вни-
манием и пониманием 
родных, заботой и душев-
ностью. Долгих вам лет 
жизни, здоровья и мира в 
душе. За вашу жизнь вы 

сделали так много, что 
заслуживаете уважения, 
достатка и благополучия. 
Счастья вам!

С уважением 
коллектив 

АУ «КЦСОН Уватского 
муниципального района».

Поздравляем!

Объявления
Откачка септиков. Пен-
сионерам и постоянным 
клиентам скидка. Быстрая 
подача машины. Работаем 
с организациями. Документы 
для отчета. Тел.: 8-952-344-
68-82.

***
СТО пос. ТУРТАС. Автозап-
части в наличии. Ремонт 
ГАЗель, УАЗ и иномарки. 
Тел.: 8-919-950-62-22.

Доставка товаров в Уватский 
р-он. «ЛЕРУА МЕРЛЕН», г. Тю-
мень. Строительные материа-
лы, мебель, инструменты. Вы-
годно! Тел.: 8-932-475-37-77.

***
АВТОСЕРВИС  пос. Тур-
тас, ул. Ленина, 35д. Вакан-
сии: слесарь по ремонту ав-
томобилей, продавец в отдел 
автозапчастей. Тел.: 8-932-
475-37-77.

Ветераны пограничных войск Уватского района вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким по 
поводу смерти

Цыпленкина Анатолия Валентиновича.

На вопросы 
о частичной мобилизации 

ответят на горячей линии 122
Операторы горячей линии 122 готовы ответить на 

вопросы жителей Тюменской области, касающиеся объ-
явленной указом президента России Владимира Путина 
частичной мобилизации.

Мобилизованные пройдут дополнительную боевую под-
готовку.

Для освобождения от призыва в рамках частичной моби-
лизации есть целый ряд законных оснований.  

Больше вопросов и ответов - на портале Объясняем.РФ. В 
частности, там можно узнать, куда обращаться гражданам, 
которые считают, что их мобилизовали по ошибке.  

На горячую линию 122 можно позвонить с городских теле-
фонов ежедневно, включая выходные, с 7 часов 30 минут 
до 20 часов по местному времени. Она работает во всех 
регионах страны.

 Внимание!


